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Development of processing is the primary goal of area on 

maintenance of food safety of the country and leads to 
improvement of a standard of living of the population 

Developments of branch shows protection of a home 
market against the import goods, and create favorable 
conditions for development of a process industry. 

Одной из важнейших задач поставленные задачи 
в разитие программы области является обеспечение 
продовольственной безопасности государства, 
которая прежде всего, связана с развитием 
агропромышленного сектора, являющегося одним из 
традиционных отраслей экономики, способствующей 
повышению уровня занятости, росту доходов 
населения, то есть сокращению бедности. Вслед за 
развитием аграрного сектора ожидается развитие 
инфраструктуры в сельской местности. 

Функциональной деятельности отраслей 
пищевой промышленности, изучение внутренних и 
внешних рынков продовольствия показывают, что в 
ближайшие годы наиболее перспективными направ-
лениями являются инвестирование в зернобобовые и 
картофельные продукции также мукомольно-
комбикормовую, сахарную, плодоовощную, мясную, 
молочную отрасли. При этом развитие мукомольно-
крупяной, сахарной и масложировой отраслей 
предполагает обеспечение продовольственной 
безопасности внутреннего рынка основными видами 
продовольствия (мука, хлеб, макароны, крупы, сахар, 
растительное масло) и сокращения импорта этих 
товаров. Развитие остальных отраслей пищевой 
промышленности предполагает увеличение экспорт-
ного потенциала области. Несмотря на проблемы в 
агропромышленном секторе, нижеуказанные отрасли 
агропромышленного сектора имеют ряд возможнос-
тей для привлечения иностранных инвесторов. 

 В результате чего часть урожая пропадает. 
Инвестирование в строительство картофелеперера-
батывающего комбината позволит производить в 
пределах 200 тыс. тонн продуктов и полуфабрикатов 
из картофеля  и экспортировать за пределы рес-
публики.  

Таласская область специализируется на овцо-
водстве, молочно-мясном скотоводстве, на произ-
водстве зерновых и овощных культур в основном 
фасоли и картофеля. 

В настоящее время в городе зарегистрировано 
94 предприятий и мини-цехов, занимающихся 
переработкой сельскохозяйственной продукции. За 
последние 5 лет в пищевой и перерабатывающей 

промышленности города возросло количество 
частных предпринимателей, занимающихся в 
основном молочная отрасль также бесперебойно 
действует мукомольная и маслобойная отрасль. 

Для стабильного улучшения кыргызской 
сельскохозяйственной продукции необходимо 
улучшить работу в нескольких областях: 
1) осознанная адаптация к спросу потребителя; 
2) надежность поставок; 
3) спрос основанный на стандартах качества и 

контроле качества; 
4) упаковка; 
5) конкурентная система ценообразования. 

Все эти факторы нужны для достижения сильной 
коммерческой структуре. 

Кыргызские экспортеры продавцы сельско-
хозяйственной продукции также встречаются с 
проблемами на другом уровне: возмещение НДС 
часто занимает до несколько месяцев, растягивая 
ликвидность уже финансово слабых торговцев. 
Транзит через Казахстан стоит очень дорого из-за 
нелегальных сборов, требуемыми казахской 
дорожной полицией. Незнание нашими продавцами 
таможенных инструкций, используются таможен-
ными чиновниками. 

Поставки сельскохозяйственной продукции в 
Республике идет по следующей цепочке: 

Крестьянское хозяйство – посредник – районный 
оптовый рынок – посредник – областной оптовый 
рынок – посредник – республиканские оптовые 
рынки г. Бишкека. 

Экспорт сельскохозяйственной продукции идет 
по следующей схеме: 

помидоры, картофель, фасоли, яблоки, груши, и 
другие собираются с ворот у крестьянских 
хозяйств или покупаются в оптовых рынках 
областных центров и в г. Бишкек кыргызскими, 
казахскими или российскими торговцами. 

Торговцы сами производят сортирование и 
упаковку. В связи с этим они же сами устанавливают  
закупочные цены на сельхозпродукцию. Кыргызские 
крестьяне вынуждены отдавать свою продукцию по 
низкой цене.  

В данное время в области остро стоит вопрос о 
необходимости создания крупных и мелких  
предприятий, которые сняли бы имеющие проблемы, 
связанные с систематической поставкой договорен-
ного количества сельскохозяйственной продукции 
потребителям. 



 
    
 НАУКА И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, № 7-8 
 
 

 

209

В экспорте продукции перерабатывающей 
промышленности, кроме молочной остро стоит 
вопрос упаковки, дизайна и транспортировки 
готовой продукции. Здесь сильная конкуренция с 
российскими, китайскими, казахскими, узбекскими 
продукциями. Наша продукция значительно уступает 
по внешнему виду, упаковке и дизайну продукциям 
этих стран. Все это характеризует то, что наши 
большинство предприятий в этой области не имеет 
покупательской основы, устаревшие технологии, 
необученная рабочая сила, нет организованной 
системы поставок и нет денег. 

Предприятия и в дальнейшем будут нуждаться в 
существенном финансовом укреплении. 

В общем, необходимо отметить, что у нас рынок 
и экспорт сельскохозяйственной  продукции 
представлены частным торговцам работающих без 
какой либо общей координации. 

Одним из путей решения создавшихся проблем 
является создание  перерабатывающих заводов, 
фермеров, экспортеров, оптовиков,  создание и 
развитие головного управления для информа-
ционных и консультативных систем. Информация 
важнейшая необходимость в принятии решений. 
Сегодня наши отечественные  сельхозпроизводители 
не получают необходимой информации, что ведет к 
тому, что они производят не те культуры. В 
результате на наших отечественных рынках в 
настоящее время избыток некоторых видов 
продукции например: фасоль, овощи, картофель, и 
недостаточное количество некоторых видов, что 
приводит к росту цен в зимне-весенний период. 

Имеющиеся в области крестьянские и домашние 
хозяйства не могут обеспечить производство 
товарного сельскохозяйственного сырья по необхо-
димым параметрам качества, в результате 
предприятия мясной промышленности закупают 
сырье из районов и городов области.  

Предприятиями перерабатывающей промышлен-
ности города используется не весь производст-
венный потенциал, коэффициент загрузки мощ-
ностей не велик. Основными причинами незагружен-
ности мощностей перерабатывающих предприятий 
является: 

 высокая доля морально и физически 
устаревшего оборудования; 

 необеспеченность сырьем; 
 недостаток оборотных средств. 
Однако, несмотря на проблемы, сдерживающие 

развитие пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности области, происходит постепенное наращи-
вание объемов производства и освоение новых 
импортозамещающих видов продукции.  Нужна 
постоянная работа по техническому перевооруже-
нию существующих производств, вводу новых 
производственных мощностей. В целях оказания 
государственной поддержки сельским товаропроиз-
водителям Таласской области,  одобрено распоря-
жение Правительством  КР от 10 марта 2009 года    

по  реализации и переработке производимого в 
области картофеля,  создания новых рабочих мест, 
сохранения экономической и социальной стабиль-
ности.  Подписана соглашения Правительством 
Кыргызской Республики и Правительством Индии 
по продвижению перерабатывающей промышлен-
ности КР путем строительства «Кыргызско-Индий-
ского завода по переработке картофеля (КИЗПК)» в г 
Талас, Кыргызской Республики  на сумму 108 
миллионов индийских рупий. КИЗПК будет 
построен для производства картофельных чипсов, 
жаренного картофеля условно 100кг/час, и сущон-
ных картофельных чипсов 95,2 кг/час для продажи в 
Кыргызской Республике и соседних странах. 

Высока энергетическая ценность фасоли как 
продукта питания. В 100 г семян содержится 309 
ккал. По энергетической ценности она превосходит 
говядину более чем в 2 раза, рыбу в 7 раз, значи-
тельно питательнее других пищевых продуктов. 

Согласно научно обоснованным нормам пита-
ния, фасоль балансирует одностороннее потребление 
мясных продуктов. Потребление ее в пищу способст-
вует долголетию. В пищу употребляются зрелые 
семена, а также незрелые бобы и семена.     

В странах, где уровень жизни не позволяет 
употреблять мясо, население борется с дефицитом 
животного белка, используя в пищу фасоль, которая 
богато белками. Фасолевую муку используют для 
приготовления  каши, печенья, лапши и добавляют 
ее в кондитерские изделия, а также в медицине. 
Отвар, особенно экстракт из шелухи бобов, 
собираемых осенью, снижает содержание сахара в 
крови в течение 8-10 часов  на 30-40 % и усиливает 
мочевыделение до 50 %. Фасоль рекомендуют при 
острых инфекционных заболевания, поскольку она 
обладает антимикробным действием, а также при 
лечении центральной нервной системы. 

В отличие от других продуктов питания фасоль 
можно хранить несколько лет в обычных не 
отапливаемых помещениях без потери питательных 
и вкусовых качеств. Широко используется фасоль в 
консервной промышленности. В Англии ежегодно 
расходуется 80 тыс. тонн фасоли для приготовления  
томатного соуса, причем часть ее закупают в других 
странах. 

В Кыргызской Республике имеется опыт 
использования фасоли при производстве мясных 
консервов «Говядина с фасолью» и консервов только 
из фасоли со специями. Для АО «Бишкекского 
мясоконсервного комбината» еще в 2000 году было 
разработано техническое условие, выработана 
опытная партия консервов «Говядина с фасолью».  

В связи с этим, мы  считаем что, приоритетном 
является установка технологической линии по 
переработки фасоли на Маймакском консервном 
заводе, часть оборудования необходимо заменить 
перепрофилировать это завод для плодоовощной, 
тем самым область сумеет увеличить объем выпуска 
и экспортировать свою продукции. 



 
    
 НАУКА И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, № 7-8 
 
 

 

210

Кроме того, по развитию торгово-экономи-
ческого сотрудничества с Республикой Турция 
предлагаем преференции на 20,0 тыс. тонн фасоли, 
также Министерство предлагает создать в  
Таласском районе совместные перерабатывающие 
предприятия по переработке мяса и молока, в Бакай-
Атинском районе – сушке фруктов и переработке 
рыбы, а в г. Талас по переработке – фасоли при 
создании им эквивалентных условий в производст-
венной деятельности. Также, нужно фасоль 
использовать для нужд Министерства обороны, 
Министерства внутренних дел, Министерства юсти-
ции, Министерства здравоохранения, Министерства 
труда и социальной защиты, Министерства экология 
и чрезвычайных ситуаций, Министерства образо-
вания, науки и молодежной политики  Кыргызской 
Республики  в рационе питания солдат, больных, лиц 
находящихся в местах заключения, домов инвалидов, 
детских домов, садиков. С проведением разъясни-
тельных работ использовать фасоль в пунктах 
общественного питания. 

В целях оказания действенной помощи сельским 
товаропроизводителям в сбыте выращенной продук-
ции, уменьшения контрабандной торговли и 
увеличения объемов экспорта предлагаем органи-
зовать работу создаваемых, согласно постанов-
ления  Правительства Кыргызской Республики  № 
474 от 10 октября 2005 года «О создании  в 
приграничных областях  Кыргызской Республики 
оптовых  сервисно - торговых рыночных комплек-
сов», рынков в режиме свободной торговли в 
соответствии с Соглашением «О создании зоны 
свободной торговли» стран государств СНГ от 15 
апреля 1994 г. статья 3 раздел1.  

Для беспрепятственного въезда и выезда на 
территорию рынков предлагаем применить статью 
11 «Порядок въезда и выезда из свободных 
экономических зон» Закона «О свободных экономи-
ческих зонах Кыргызской Республики» № 6 от 12 
января 2002  г., где предусматривается упрощенный 
режим въезда и выезда иностранных граждан.   

Функционирование оптовых сервиcно-
торговых  рыночных комплексов на предложен-
ных нами условиях будет способствовать сокраще-
нию теневого оборота, достоверности учета данных 
экспорта и увеличению экспортного потенциала   
Таласской области и  Кыргызской Республики. 

В целях  реализации продукции пищевой и 
перерабатывающей промышленности отечественной 
продукцией Программой  предусмотрено  увели-
чение объемов производства пищевой и сельско-

хозяйственной продукции на основе увеличения 
посевных площадей, коэффициента  использования 
производственных мощностей, оснащения  новей-
шим технологическим оборудованием улучшения 
качества выпускаемой продукции.  

Приоритетами будет организация производства 
по комплексной переработке всех видов сельско-
хозяйственного сырья с внедрением передовых тех-
нологий, инновации технические и технологические, 
расширение ассортимента, освоение выпуска 
импортозамещающей продовольственной продук-
ции.  

Основными направлениями развития отраслей 
пищевой и перерабатывающей промышленности 
являются: 
- создание благоприятных экономических условий 

для развития пищевой и перерабатывающей про-
мышленности; 

- защита внутреннего рынка от недобросовестного 
импорта на основе действующего 
законодательства; 

- принятие действующих мер по повышению 
конкурентоспособности продукции; 

- приоритетное развитие производства сельскохо-
зяйственной продукции нужного вида и качества 
для полного обеспечения потребности 
предприятий пищевой и перерабатывающей 
промышленности; 

- принятие мер по стимулированию поставок сырья 
на областные перерабатывающие пред-приятия; 

- стартовая поддержка путем льготного кредито-
вания наиболее эффективных проектов в рамках 
приоритетов. 
В условиях открытой экономики особенно 

актуальной становится обеспечение участников 
аграрного рынка качественными информационно-
маркетинговыми услугами, как решающего фактора 
конкуренции.  

Создать службу по маркетингу и информа-
ционному обеспечению развития АПК, занимаю-
щаяся анализом рынка сельскохозяйственной 
продукции, мониторингом цен на продукцию 
агропромышленного комплекса, а также рынком 
товаров производственного назначения (ГСМ, 
запчасти и пр.). Данная информация через 
информационный бюллетень должны доводится до 
сельхозтоваропроизводителей. Создание обществен-
ного объединение «Центр развития агромаркетинга» 
для оказания консалтинговых услуг сельхоз-
товаропроизводителям. 
 


