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В статье рассмотрено состояние табачной отрасли Кыргызской Республики и проблемы его развития.  

In article is considered condition to tobacco branch Kyrgyz Republics and problems of his development. 

Табачная отрасль является высокорентабельной и налагаемой отраслью. Табак не только важный эко-
номический продукт, но и для ряда стран служит, важным источником дохода является, одним из ведущих 
экспортообразующих продуктов и получения иностранной валюты. Для многих государств табачная индустрия 
является источником занятости населения. 

Табаководство в Кыргызской Республике - сравнительно молодая отрасль в отличие от таких стран, как 
Турция, Греция, Бразилия, США, где история табаководства насчитывает не один век. 

  Возделывание табака сложный и во многих отношениях специфический процесс, который включает в себя 
свыше 100 производственных операций. Из них механизированы только восемь и то преимущественно работы, 
связанные с обработкой почвы. Потребность в рабочей силе здесь больше, чем при производстве других 
культур. К примеру, по сравнению с затратами труда на возделывание зерновых культур трудоемкость при 
возделывании табака примерно в тридцать раз выше. 

Таблица 1 
Валовый сбор и урожайность сельскохозяйственных культур за 2006-2010 гг. 

в целом по Кыргызской Республике 

Наименование продукции 2006 2007 2008 2009 2010 2010± к 2006 г. 2010 г. к 2006 г., в % 

Валовый сбор, тыс. тонн 

Зерно (в весе после доработки) 1562,2 1491,1 1510,9 1929,2 1583,8 +21,6 101,3 

Хлопок - сырец (в зачетном весе) 117,5 95,1 95,1 49,2 74,0 -43,5 62,97 

Табак (в зачетном весе) 13,4 14,4 13,6 12,0 9,9 -3,5  73,88 

Сахарная свекла (фабричная) 226,0 155,4  54,0 139.2 -86,8 23,89 

Картофель 1254,7 1373,8 1334,9 1393,1 1339,4 +84,7 106,75 

 
Урожайность, ц. га убранной площади 

Зерно (в весе после доработки) 24,8 24,3 23,2 29,3 25,3 +0,5 102,01 

Хлопок - сырец (в зачетном весе) 25,7 27,4 29,1 29,1 27,9 +2,2 108,56 

Табак (в зачетном весе) 24,0 24,7 24,9 24,8 24,5 +0,5 102,08 

Сахарная свекла (фабричная) 167,6 180,3  110,9 165,7 -1,9 98,86 

картофель 152 157 157 159 158 +6 103,94 

Овощи 176 178 177 178 180 +4 102,27 

Источник: Национальный статистический комитет КР 

 
Валовой сбор табака в 2010 году составил 9900 тонн или уменьшился по сравнению с 2009 годом на 00 тонн, 

а по сравнению с 2006 годом уменьшился на 3500 тонн. По состоянию на 22 ноября 2011 года брано табака в 
объеме 10166,5 тонн или на уровне 2010 года на данную дату. 

Переработка сельскохозяйственной продукции играет важную роль в экономике Кыргызстана, являясь 
катализатором развития аграрного сектора. 

В настоящее время в Кыргызской Республике функционирует табачные ферментационные заводы сумм-
марной мощностью готовой продукций: АО «Кызыл-Кийский табачно-ферментационный завод» с мощностью 
готовой продукции-20.0 тыс. тонн и АО «Ош-Дюбек»-10,0 тыс. тонн, Джалал-Абадский ТЗ-10,0 тыc. тонн, Таш-
кумырский - 10,0 тыс. тонн. Производство ферментированного табака (промышленно изготовленного) по годам 
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составило: 2003г.,-12,9 тыс. тонн, 2004г.,- 8,2тыс. тонн, 2005 г.,- 8,14тыс. тонн, 2006 г., - 8,3тыс. тонн, 2007г.,-
7,75тыс. тонн, 2008 г.,- 8,11 тыс. тонн, 2009 г.,- 7,34 тыс. тонн, 2010 г.,-8,25 тыс. тонн, 2011 г., -7,48 тыс. тонн. 

С 2004 года производство ферментированного табака неуклонно снижалось в 2011 году по сравнено с 
2003годом на 42,0% или на 5,42 тыс. тонн. 

Уменьшение объемов производства, не ферментированного табака обусловлено, критическим недостатком 
табачного сырья (табака-сырца). 

На сегодняшнем этапе развития рыночных отношений и при жесткой конкуренции на табачном рынке, где 
представлен табак всего мира, кыргызский табак может занять свою нишу только при условии, если будет 
доведен годовой объем производства табака стабильно до 50 тыс. тонн. Инфраструктура материально-
техническая база позволяет возделывать этот объем. 

Также республику покинули крупнейшие в мире компании по заготовке и переработке сырого табака-сырца 
«Юниверсал» (США) и «Даймон» (США). Под угрозой остался вопрос потери рынка с уменьшением объема 
экспорта кыргызского табака ферментированного в страны СНГ, где наше место стали активно занимать 
Греция, Болгария, Турция и другие страны. 

 
Таблица 2 

Стоимостной экспорт табачных изделий по странам СНГ, 2006-2010 гг. (млн. долларов) 
 

 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 
Азербайджан 16,56 5,39 1,09 1,28 1,09 

Армения 3,27 4,08 6,34 7,78 8,37 

Беларусь 32,98 24,37 4,40 0,39 0,58 

Грузия 0,06 0,06 0,00 0,06 0,07 

Казахстан 24,67 35,44 36,54 29,95 30,09 

Кыргызстан 0,95 1,81 1,60 2,01 2,13 

Молдова 3,25 7,30 11,63 4,91 5,11 

Россия 236,81 300,07 407,05 450,97 408,07 

Таджикистан 0,04 0,04 0,08 0,10 0,11 

Туркменистан 0,16 0,08 0,12 0,14 0,15 

Узбекистан 0,63 0,26 0,43 0,35 0,34 

Украина 105,37 181,20 217,79 202,83 204,42 

СНГ 424,74 560,10 687,07 700,78 660,52 

Источник: BusinesStat, Комплексный анализ маркетинговых данных 
Таблица 3 

Доли стран в стоимостном экспорте табачных изделий по странам СНГ, 2006-2010 гг.(%) 
 

 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 
Азербайджан 3,90 0,96 0,16 0,18 0,17 

Армения 0,77 0,73 0,92 1,11 1,27 

Беларусь 7,77 4,35 0,64 0,06 Р,09 

Грузия 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 

Казахстан 5,81 6,33 5,32 4,27 4,56 

Кыргызстан 0,22 0,32 0,23 0,29 0,32 

Молдова 0,77 1,30 1,69 0,70 0,77 

Россия 55,75 53,58 59,24 64,35 61,78 

Таджикистан 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 

Туркменистан 0,04 0,01 0,02 0,02 0,02 

Узбекистан 0,15 0,05 0,06 0,05 0,05 

Украина 24,81 32,35 31,70 28,94 30,95 

СНГ 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
 

Источник: BusinesStat, Комплексный анализ маркетинговых данных 
 

По данным Нацстаткома Кыргызской Республики относительно экспорта и импорта табака, классифи-
цируемого по код ТН ВЭД 2401 10 (табак с неотделенной средней жилкой), ситуация складывается следующим 
образом: 

- в 2010 году по сравнению с 2009 годом наблюдался рост экспорта на 1,92 тыс. тонн (факт 2009 году - 4,85 
тыс. тонн, в 2010 году - 6,77тыс. тонн); 

- за январь-октябрь 2011 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт уменьшился 
на 33,0% или на 2,1 тыс. тонн (факт за 10 месяцев: 2010 года - 6,38 тыс. тонн, 2011 года - 4,27 тыс. тонн); 
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2009 импорт в 2010 году составил 1,7 тыс. тонн или увеличился по сравнению с 2009 годом в 12 раз (факт г., 
-0,14тыс. тонн); 

2010 за январь-октябрь 2011 года было импортировано 101,2 тонн или меньше соответствующего периода 
года на 1,6 тыс. тонн. 

Основными импортерами табака, по коду ТН ВЭД 2401 10 - являются Россия, которая занимает в общем 
объеме экспорта - 59,4%, Казахстан - 20,7%, Украина -12,5 %, Германия - 4,0 %. 

В настоящее время инвестор в лице компании «Сунель Табак» (США, Турция) ежегодно закупает и пе-
рерабатывает на табачно-ферментационных заводах республики до 80% всего выращиваемого в республике 
табака-сырца. 

По информации ГАК «Кыргызтамекиси» 95% крестьян, занимающихся табаководством, выращивают 
табак-сырец, которые до проведения весенне-полевых работ заключают договора с инвесторами в лице «Сунель 
Табак» и табак фермзаводами: АО «Кызыл-Кийский табачно-ферментационный завод» и АО «Ош-Дюбек», в 
которых предусмотрены выдача бесплатно семян, авансирование материальными и денежными средствами, что 
является гарантией последующей закупки табака-сырца по достойной цене, создавая условия другим субъектам 
для увеличения закупочных цен, что способствует увеличению доходов крестьян и является положительным 
фактором в табаководстве. Из урожая 2011 года закупочная цена составляла из расчета за один кг 1 сорт - 65 
сом, 2 сорт- 60 сом, 3 сорт - 55 сом, 4 сорт - 44 сом за 1 кг. 

Инвесторы и ферментационные табачные заводы ежегодно сталкиваются со следующими необосно-
ванными препятствиями по закупке табака-сырца от крестьян, с которыми были заключены договора на вы-
ращивание, послеуборочную обработку и закупку сырого табака-сырца. 

Представители других компаний в виде частных предпринимателей, не затратив денежных средств на 
выращивание табака, закупают табак-сырец у фермеров, с которыми до начала весеннее полевых работ уже 
были заключены вышеуказанные договора и вывозят не переработанный табак-сырец в приграничные госу-
дарства, в тоже время ферментационные заводы республики испытывают критический недостаток сырья для 
его переработки. Таким образом, из вышеизложенного следует, что на эффективность развития табачной 
отрасли влияют внешние и внутренние факторы. Для развития табачной отрасли необходимо учитывать дейст-
вие всех указанных факторов. 

 

приоритет сельского хозяйства • Высокая степень износа оборудования 
• Плохой маркетинг 
• Нехватка финансовых и оборотных средств 

Возможности 
• Природно-климатические условия Кыр-

гызстана позволяют наращивать экологически 
чистую продукцию стандарта «БИО» Рост 
мировых цен на табак 

Угрозы 
• Непредвиденное увеличение дефицита бюджета, что может 

привести к невыполнению планов 
• Кыргызская Республика является горной страной с высокой 

сейсмической активностью 
Выявленные результаты SWOT анализа в табачной отрасли 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

• Более половины экономически активного 
населения являются аграриями 

• Несоответствие отечественных стандартов и технических 
условий принятым в мире 

• Необходимость их развития связана с 
благоприятными климатическими условиями и 
профессиональными навыками крестьян (ферме-
ров), материально-технической базой и конъюнк-
турой мирового рынка 

• Ограниченный рынок сбыта cложности в обеспечении 
надлежащего качества продукции потеря квалифицированных 
технологии и кадров 

  

• Властями страны признан 
 Потенциальные развитие новой технологии 

по переработке табака 
 Растущий потенциал казахского, 

российского и зарубежного рынка сбыта 

 В республике нередки сели и оползни, в результате 
которых из сельскохозяйственного оборота могут быть выведены 
поля. Существует высокая вероятность засухи и маловодья. 

 Значительный рост цен на ГМС окажет давление на 
дальнейший рост себестоимости продукции сельского хозяйства, 
что может повлечь новый приток инфляции и, тем самым, 
снизить реальные доходы крестьян. 

 Потеря рынка сбыта 

В целом, результаты исследования проблемы развития табачной отрасли, показывают нужно обратить 
должное внимание на развитие табачной' отрасли. 

Литература: 

1. Кыргызстан в цифрах.-Б.: Нацстатком КР, 2006-2010 
2. Министерство экономического регулирования КР, 2009, 2010 
3. BusinesStat, Комплексный анализ маркетинговых данных СНГ, 2006-2010 
4. Республиканское сельскохозяйственное издание «АГРО пресс» 2006-2010 

 

Рецензент: д.э.н., профессор Абиджанов С.А. 


