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Бул макалада Кыргызстандагы тамеки өстүрүүчү-
лүктүн өнүгүү тарыхы жана географиясы, ошондой эле 
анын келечектеги өнүгүүсүн жүргүзүүсү баяндалган. 

Негизги сөздөр: тамеки, дүн жыйым, түшүмдүүлүк, 
сатып алуу баасы, товардык сорттуулук. 

В данной статье подробно изложены история разви-
тия и география табаководства Кыргызстана, а также 
изложены видения будущего развития. 
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This article details the history of tobacco growing and 
the geography of Kyrgyzstan, as well as set out a vision for 
future development. 
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Табаководство  Кыргызстана считалось одной 
из высокорентабельных сельскохозяйственных куль-
тур в постсоветское время. И для ответа на вопросы, 
какое место она занимает  в нынешних условиях, 
когда Кыргызстан полностью перешел на рыночную 
экономику, и может ли она в нынешних условиях, 
сохранить свое преимущество, как экономически 
выгодной культуры. Для этого нам необходимо про-
анализировать историю ее развития в Кыргызстане, 
экономику табаководства прошлых лет. Когда Кыр-
гызстан являлся основным поставщиком ароматич-
ного табачного сырья в табачные фабрики бывшего 
Союза. 

А.Ф. Бучинский, Н.И. Володарский, П.Г.Асмаев 
[1], отмечают, что табак в азиатских странах знали 
еще с XVII века. Возникновение табаководства отно-
сится к 70-м годам прошлого столетия, промышлен-
ный сектор культуры табака сохранился до револю-
ции на небольшой площади в несколько сотен гекта-
ров. Табаководство в странах Средней Азии стало 
развиваться с 1924-1925 гг., особенно широкое раз-
витие оно получило в 30-х годах прошлого столетия. 

Табак на территории нынешнего Кыргызстана 
начали выращивать в те же годы, в основном пере-
селившиеся сюда крестьяне из европейской части 
России. До революции 1917 г. и вплоть до окончания 
Великой  Отечественной  войны, а также  в первые 
послевоенные годы примерно половина, а в отдель-
ные годы и большая половина площади посадок 
табака размещалась на севере республики в Талас-
ской и Чуйской долинах. 

К.А. Деркембаев [2] приводит данные о площа-
ди посадок, урожайности и валовом сборе табака с 
1899 г. по 1958 г. В 1890 г. на территории Кыргыз-
стана под табак было занято 70 га, урожайность 
составляла 10,4 ц/га, валовый сбор 73 т. В 1906-1910 
гг. табак возделывался на площади 300 га, средняя 
урожайность составляла 10,3 ц/га,  валовый сбор – 
294 т. В 1913 г. под табак было занято 350 га, из них 
200 га на севере и 150 га на юге Кыргызстана. Не-
значительное колебание в площади посадок, урожай-
ности и валовом сборе табака отмечались до 1925 г. 

В 1926 г. под табак было занято 680 га, почти 
половина площади на севере и половина на юге 
республики. Валовый сбор превысил 500 т. 
табачного сырья. Выращиванием табака занимались 
мелкие крестьянские хозяйства. Значительный рост 
площадей под табак отмечался в 30-е годы после 
завершения коллективизации сельского хозяйства. В 
1932 г. табачные плантации были размещены на 
площади 3700 га, из них 2600 га на севере и 1100 га 
на юге республики, валовый сбор составил 2430 т. 
табачного сырья. 

Развитию табаководства уделялось все большее 
внимание: расширились площади под табаком, повы-
силась урожайность, выросли заготовки табачного 
сырья. В производство вводятся новые высокоуро-
жайные сорта табака ароматичного типа, выведен-
ные селекционерами Фрунзенской зональной табач-
ной опытно-селекционной станцией, организованной 
в 1937 г., расположенной в пригородной зоне г. 
Фрунзе. В довоенном 1940 г. площади под табак 
увеличились до 4800 га, а валовый сбор – до 3680 т. 

В годы Великой Отечественной войны из-за 
нарушения агротехники, несвоевременного прове-
дения работ по уходу за табаком урожайность его 
снизилась в два раза и составила в среднем 3,5 ц/га. 
Несмотря на расширение площадей посадок в 1945 г. 
на 400 га по сравнению с 1940 г. валовый сбор 
составил всего 1800 т. или был в два раза ниже, чем в 
предвоенном году. 

В послевоенные годы отмечалось дальнейшее 
расширение площадей посадок табака как на севере, 
так и на юге республики, увеличение урожайности, 
заготовок табачного сырья. В 1950 г. было получено 
4200 т., а в 1952 и 1958 гг. – соответственно 4934 и 
6623 т. В начале 50-х годов произошли существен-
ные изменения в размещении посадок табака по зо-
нам табаководства. Деркембаев  К.А. [2]  указывает,  
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что  с  1953 г. хозяйства Чуйской  долины, произво-
дившие  до  этого  около  40%  всего  табачного  сы-
рья  республики, перестали  его  возделывать, пере-
ключились  на  выращивание  сахарной  свеклы. Но  
площади  под  табак  и  валовой  сбор в целом  по  
республике не уменьшилось. Произошло значитель-
ное  расширение  посадок  табака  на  Юге – в  Ош-
ской  области, которая  становится   основной  зоной  
табаководства, дающей  около  90%  всего табачного 
сырья, производимого в республике.  

Заметный подъем табаководства в Ошской 
области наметился в начале 60-х годов. За короткий 
период, в течении пяти лет площади посадок под 
табак расширились более чем в два раза. В прошлом 
хлопководческие Узгенский, Ала-Букинский, 
Джанги-Джольский и ряд других районов с 1963 г. 
перешли на выращивание табака. С 1964 г. начали 
возделывать табак Фрунзенский и с 1966 г. 
Ляйлякский районы. 

Особенно существенные изменения в развитии 
табаководства произошли после 1965 г. До 1972 г. в 
Кыргызстане выращивались сорта Самсун 4-28 и 
Американ 572.  С 1972 года возделывается по настоя-
щее время сорт табака Дюбек 44-07, и на сегодняш-
ний день из районированных в Кыргызстане сортов 
он является лучшим. Сорт табака Дюбек Алматин-
ский % был районирован в Кыргызстане в 1979 г., 

сорт позднеспелый высокоурожайный, Учитывая 
худшее качество получаемого сырья из Дюбек Алма-
тинского 5 в 1993 г. снят с районирования. С 1993 г. 
в Кыргызстан районирован сорт Дюбек Новый. Но 
из-за ряда недостатков его невозделывают. В усло-
виях жаркого и сухого лета 80-90% растений поража-
лись мучнистой  росой, что значительно снижало 
выход первых товарных сортов. Хотя он райониро-
ван его  не возделывают. До 1972 г. цены на табачное 
сырье были низкими. Так по данным С.К. Каримова 
[3], средняя реализационная цена одного килограмма 
табака составила: 1 сорт – 4,62 руб (29,12 сом.); 2 
сорт 3,33-3,64 руб. (20,98-22,93 сом.); 3 сорт светлый 
– 2,03-2,20 руб. (12,73-13,86 сом.); 3 сорт темный – 
1,56-1,68 руб. (9,29-10,58 сом.); 4 сорт – 0,82 руб. 
(5,17 сом.). 

С 1979 г. с принятием нового ГОСТа 8073-77 
«Табак-сырье неферментированное» цены на арома-
тичное табачное сырье резко возросли (табл. 1), что 
способствовало подъему экономики табакосеющих 
хозяйств. 

При сравнительно незначительном расширении 
посадок ( на 3,1 тыс. га ) валовый сбор табака по 
Ошской области увеличился более чем в два раза: с 
14,5 тыс. т в 1965 г. до 29,7 тыс. т в 1980 г. Средняя 
урожайность табачного сырья с гектара возросла 
более чем в два раза, достигнув в 1980 г. 25 ц. 

Таблица 1.  
Закупочные цены (1979-1991 гг.) 

Сорта табака Товарные сорта, по ГОСТ 8073-77 
руб./т сом./т руб./т сом./т руб./т сом./т руб./т сом./т 

Дюбек 6400 40320 3460 21798 2640 16632 1440 9072 
Самсун 6500 40950 4000 25200 2440 15372 1020 6426 

Талгарский 3900 24570 2250 19805 1730 10899 900 5670 
Крупнолистный 3600 22680 2160 13608 1780 11214 850 5366 

 
За годы Х пятилетки государству было продано 

139,2 тыс. т табачного сырья, или на 22,2 тыс. т. 
больше чем в IХ пятилетке. За это время среднего-
довое производство табака увеличилось на 18,9%, а 
удельный вес высших товарных сортов – с 49 до 
72,1%. 

От реализации табачного сырья государству 
колхозы и совхозы области ежегодно получали в 
среднем более 90 млн. рублей прибыли (согласно 
разработанных таблиц статистическим комитетом 
Кыргызской Республики то получится 90 млн. руб. х 
46 : 200 х 35 = 567 млн. сомов, по курсу НБКР на 
1.01.2016 г. 1$ = 75,2 сом. то получится  7,6 млн. $). 
Занимая около 2,5% всей площади пашни и 5% 
орошаемых земель, табак обеспечивал в среднем по  
Ошской области (по югу Кыргызстана) 17-20% де-
нежных поступлений от реализации всей сельско-
хозяйственной продукции в том числе 37-40% от 
растениеводства. 

В среднем за 1980-85 гг. в Наукатском районе 
доходы получаемые от табака составили 70-74%, от 
всех денежных поступлений, в Узгенском – 48-50%, 
в Ала-Букинском – 44-47%, в Джанги-Джольском – 

40-42%. Высокие урожаи и большие доходы от 
табака ежегодно получали колхозы «Маданият» и 
им. Чапаева Наукатского, совхоз «Узген» и КЗОСС 
ВИТИМ Узгенского, совхоз Октябрь Ала-Букин-
ского районов, в этих хозяйствах табак ежегодно 
давал 7-9 тыс. рублей (56,7 тыс. сом.) и более 
валового дохода с каждого гектара. Наилучших 
результатов в 1980 году добился колхоз «Маданият» 
Наукатского района. Под табаком в хозяйстве было 
занято 510 га. С каждого гектара получено по 34,5 ц 
табачных листьев при выходе первых двух сортов 
92%. Денежный доход от табаководства составил 8,1 
млн. рублей (51,3 млн. сом) или 91% всех денежных 
поступлений колхоза. Чистого дохода было одно-
временно получено 3,4 млн. рублей (21,42 млн. сом), 
т.е. по 6667 рублей (42,0 тыс. сом) с каждого гектара. 

В Таласской долине темпы развития табако-
водства были значительно ниже. На протяжении 25 
лет – с 1965 по 1990 г. – площади посадок оставались 
стабильными и составляли 3,2 – 3,5 тыс. га. 

Следующий значительный этап в развитии 
табаководства республики отмечался в начале  80-х 
годов прошлого столетия, когда было принято 
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Постановление ЦК КПСС и Совета  Министров 
СССР за №1209 от 24 декабря 1981 г. «О мерах по 
дальнейшему увеличению производства ароматич-
ного табака и семян сахарной свеклы в Киргизской 
ССР». Предусмотренные в нем меры материального 
поощрения табаководов, выделение значительных 
средств на создание материально-технической базы 
способствовали быстрому росту производства табака 
и улучшению его качества. В 1982 г. табак начали 
выращивать в хлопководческих районах (Араван-
ском, Базар-Курганском, Кара-Суйском, Ленинском), 
где он раньше никогда не возделывался. В течение 
одного 1982 г. площадь посадок в Ошской области 
увеличилась на 5,4 тыс.га. В последующие годы 
отмечался дальнейший рост площади табачных 
плантаций. В 1983 г. под табаком было занято 22,1 
тыс. га, в 1984  и 1985 гг. – соответственно 22,5 и 
23,2 тыс. га. Причем расширение площади посадок 
проходило как в старых (Сузакский, Джанги-
Джольском), так и в новых табаководческих районах. 
Заметно возросла урожайность табака. Большая 
организаторская работа специалистов РАПО, АПО, 
колхозов и совхозов, ученых КЗОСС НПО «Табак» и 
хорошие оплаты труда табаководов способствовали 
получению высокого урожая табака хорошего ка-
чества в новых районах табаководства уже в первые 
годы возделывания этой культуры. 

Хлопчатник оказался хорошим предшествен-
ником табака. Табак, посаженный по хлопковой 
старопашне, быстро рос и обеспечивал высокий 
урожай и товарный ассортимент сырья. Растения 
табака в хозяйствах Кара-Суйского района достигали 
высоты 3 м, имели крупные листья и давали высокий 
урожай сырья. Этому способствовали также отсутст-
вие на полях заразихи. 

В новых районах табаководства в 1984 году 
получено 24,3 тыс. т табачного сырья, что составило 
37,7% к общему валовому сбору  Ошской области. 
Наряду с ростом производства табака повысился и 
товарный ассортимент сырья. В 1981 г. продано 
государству 72,6% табака 1 и  2 сорта, получено 64,4 
тыс.т,  в 1983 г. – 83,4 или на 11% больше. 

В годы ХI пятилетки значительное внимание 
уделялось механизации работ в табаководстве. За 
этот период приобретено 132 рассадопосадочные 
машины, с помощью которых табак ежегодно 
высаживался на площади не менее 1456 га, площади 
под теплицы для выращивания рассады составили 90 
га. Построены 131 сушильных комплексов ПЛСТ-
100 для механизированной послеуборочной обра-
ботке табака, два новых крупных  табачно-фермента-
ционных заводов (Таш-Кумырский и Жаны-
Арыкский), реконструирован Кызыл-Кийский ТФЗ.  
В 1984 г. хозяйства юга Кыргызстана имели 1045 шт. 
табакопришивных машин (в т.ч. 515 шт. ТПМ-69М и 
530 шт. Апшерон), 468 шт. полуавтоматических 

прессов ПТМ, 2134 ручных прессов и 132 шт. 
рассадопосадочных машин СКН-6А. 

Укрепление материально-технической базы, 
резкое увеличение площадей табака, способствовали 
заметному  улучшению экономических показателей 
табаководческих хозяйств. Уровень рентабельности 
производства в 1985 г. повысился по сравнению с 
1980 г. на 35%, в 1981 г. этот показатель составлял 
60,3, в 1982 г. – 73,5, в 1983 г.- 102,8%. Еще большим 
он был в 1984 г. В целом по югу Кыргызстана в 
1983г. получено 44445609 рублей  (7,8 млн. $) 
прибыли, что на  179370 руб. больше чем в 1980 г. 

Производство табака в Кыргызстане развива-
лось интенсивно и эффективно. В среднем за 1981 
…1983 гг. по уровню интенсивности оно превышало 
хлопководство в 7,7  и свекловодство в 9,5 раза. Его 
возделывание дает наибольшую отдачу от исполь-
зуемых земель: валовая продукция с 1 га табака в эти 
годы составила 13,5 тыс.рублей по сравнению с 1,2 
тыс. рублей в хлопководстве и 0,96 тыс. рублей в 
свекловодстве, т.е. превышение составляет соответ-
ственно 11,3 и 14,1 раза [4]. 

Из имевшихся в 1983 г. 394 хозяйств по респуб-
лике табаководством занимались 75 совхозов и 77 
колхозов, 17 районов. В 1983 г. посевные площади 
табака равнялись 25,5 тыс. га, средняя урожайность – 
26,4 ц/га и валовый сбор 67,4 тыс.тонн. В республике 
действовало 4 ферментационных заводов с общей 
мощностью переработки 27,5 тыс. тонн сырья и та-
бачная фабрика производительностью 10 млрд. сига-
рет в год. 

На протяжении продолжительного времени 
производство табака в Кыргызстане неуклонно воз-
растала (рис. 1). Среднегодовой валовый сбор сырья 
с 28,5 тыс. тонн в 1971 …1975 гг. увеличился до 33,6 
тыс. тонн в 1976 …1980 гг., и в 1985 г. достиг 71 
тыс.тонн. С 1986 по 1990 гг. производство табака 
сохранялась на уровне 54,0 – 70,0 тыс. тонн.  В 1990 
г.  по республике заготовлено 54,1 тыс.тонн табака, в 
том числе в Ошской области – 35,7, Джалал-Абад-
ской – 15,1 и Таласской – 3,3 тыс. т. От реализации 
табачного сырья получено 414 млн.рулей, из них 
около 150 млн.руб. прибыли. С  1991 г. валовый сбор 
табачного сырья по республике начал сокращаться, 
если в 1990 г. валовый сбор составлял 54,1 тыс. тонн 
с площади 20 тыс.га и урожайности 27 ц/га, то в 1995 
году он составил 17,6 тыс. тонн с площади 8,6 тыс. га 
и урожайности 20,7 ц/га. Начиная с 1992 г., ежегодно 
происходит снижение производства табачного листа 
из-за распада табакопроизводящих хозяйств, отсут-
ствия кредитных ассигнований на авансирование 
закупок.  Так, в 1992 г. было произведено 37 тыс. 
тонн, в 1993 г. – 28 тыс. т, в 1994 г. – 21 тыс.т. 
табака-сырца. В урожайном 1995 г. было получено 
только 17 тыс.т. 
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Рис. 1. Динамика изменения объемов табака в Кыргызстане. 
 
 

 

Рис. 2. Динамика изменения урожайности табака в Кыргызстане. 

Основными причинами сложившейся ситуации 
явились  низкая цена на табачное сырье из-за потери 
рынка России, выращивание и высадка нерайони-
рованных сортов, запущенность парникового хо-
зяйства, нарушение агротехнических мероприятий. 

В 1996 г. был издан указ Президента и было 
принято Постановление Правительства республики о 
мерах по увеличению производства и улучшения 

качеств а табачного сырья и основана Государствен-
ная акционерная компания «Кыргызтамекиси». 30 
апреля 1997 г. было принято Постановление Прави-
тельства Кыргызской Республики №259 «О перспек-
тивной программе развития табачной промышлен-
ности в Кыргызской Республике до  2002 года», сог-
ласно которому ГАК «Кыргызтамекиси» была веду-
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щей в исследованиях по дальнейшему ускорения 
развития табаководства. 

Учитывая качественные показатели Кыргыз-
ского табака – он являлся одним из  лучших в 
странах СНГ [5,6], многие иностранные компании 
были заинтересованы в приобретении табачного 
сырья возделываемого в Кыргызстане с учетом 
благоприятных почвенно-климатических условий 
для возделывания и производства высоко-арома-
тичного ориентального табака. Поэтому в 1995 году 
в табачный рынок Кыргызстана пришли 3 крупных 
посреднических закупочных компаний: ЮТК 
(Юниверсал Табак) с объемом ежегодных закупок 
12-14 тыс.тонн, «Даймон Интернэшнл» - 10-17 тыс. 
тонн и «Стансун» - 4-7 тыс. тонн ежегодно. В целом 
эти три компании могли закупать от 26 до  38 тыс. 
тонн табака ежегодно. 

В связи с принятыми мерами посевные площа-
ди, начиная с 1996 г., ежегодно расширялись и уве-
личились заготовки табачного сырья; валовый сбор 
сырья составил 21,8 тыс. т. В 1997 г. в республике 
было посажено табака на площади 12,3  тыс. га в 
Ошской области – 8,5 тыс. га или 70% валовый сбор 
составил 18105 тонн, что на 5000 т. Больше, чем в 
1996 г., в 1998 г. в республике произведено 24 тыс. т 
табака, а в 2000 г. – 35 тыс. т. 

Несмотря на определенные положительные 
сдвиге в производстве табачного сырья, табачная 
отрасль Кыргызстана не могла полностью обеспе-
чить требований к качеству сырья и потребности 
закупочных компаний. Реформа, проведенная в те 
годы в аграрном секторе Кыргызстана не могли уже 
обеспечить необходимый объем производства таба-
ка, так как была раздроблена и разгромлена та ин-
фраструктура табаководства, которая обеспечивало 
производство 50-71 тыс. тонн табака в год. Сохра-
нившаяся инфраструктура табаководства обеспечи-
вает производство табачного сырья в объеме 30-35 
тыс. тонн в год. 

В 2000 году «ЮТК» ушел из рынка Кыргыз-
стана, хотя было произведено в том году 34,6 тыс. 
тонн табака с площади 14,4 тыс. га и урожайности 
23,8 ц/га, в 2001 г. – 34,7 тыс. тонн. В это время в 
Кыргызстане остались две посреднические закупоч-
ные компании это «Даймон Интернэшнл» и «Стан-
сун» с ежегодным объемом заготовок 15-18 тыс. 
тонн А было произведено 2000-2001 гг. табака в два 
раза больше. Надо было оставить на рынке Кыргыз-
стана ЮТК – это должно решаться на уровне  
Правительства Кыргызской Республики. Но этого 
сделано не было. Здесь необходимо отметить инте-
рес этих компаний и слишком низкие цены установ-
ленные на Кыргызский табак. В 2000 г. Кыргызстан 
поставил в Россию 22369 тонн по цене 1,31 долл./кг, 
в то время как компания БАТ (Бритиш Американ 
Табакум), работающая в Узбекистане и Филип 
Морис – в Казахстане поставили табак по цене 3,19-
3,71 долл./кг [7]. 

И опять из-за  отсутствия рынка сбыта сельские 
товаропроизводители не смогли реализовать выра-
щенный  табак, что в последующие годы привело к 
снижению ее производства и сокращению площадей 
посадок. Хотя закупочные компании «Даймон 
Интернэшнл» и «Стан-сун» начали повышать цены 
на закупку табачного сырья (рис.3). И к 2009 г. цены 
на табачное сырье по сравнению с 2003 г. повы-
сились в два раза, стало быть должно увеличиваться 
и производство, но этого не произошло. К тому де в 
2009 г. с табачного рынка Кыргызстана ущел 
«Даймон Интерншнэл», а в 2010 г. и «Стан-сун». 
Место этих компаний заменила закупочная компа-
ния, АОЗТ «Сунель Табак Кыргызстан» которая 
закупила в 2011 г. – 4 тыс. тонн табака, а в 2012 г. – 
4.5 тыс.тонн. А финансовые возможности этой 
компании закупать табачное сырье, было до 10 тыс.т 
табака. С 2015 г. АОЗТ «Сунель Табак Кыргызстан» 
ушла из табачного рынка Кыргызстана.  
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Рис. 3. Динамика изменения цен на табачное сырье.  

Анализ деятельности зарубежных посредни-
ческих закупочных компаний в Кыргызстане, будь то 
ЮТК, «Даймон Интернэшнл», «Стан-сун» или АОЗТ 
«Сунель Табак Кыргызстан» показала, что основная 
их цель получить больше прибыли, их не интересует 
судьба отрасли в будущем, доходы крестьян или 
государства, их не волнует престиж Кыргызстана. 
Они приобретают у крестьян табачное сырье по цене 
1-1,5 $ а реализуют табачным фабрикам по цене 4-8 
$ за один килограмм. Они при необходимости могут 
создать видимость без исходности производства той 
или иной культуры, путем создания искусственного 
перепроизводства или отказом покупать по цене 
которое бы устраивало бы сельских товаропроиз-
водителей Кыргызстана. Хотя они прекрасно знают о 
качестве сельскохозяйственной продукции Кыргыз-
стана, но они делают вид, что этого не знают. И 
получается, так что нам не куда  продавать произ-
веденный сельскохозяйственный урожай, так было с 
табаком несколько раз, с фасолью и др. культурами.  

То, что производит сельское хозяйство 
Кыргызстана, не может покрыть десятую часть 
потребности Российского рынка. Поэтому в связи с 
вхождением Кыргызстана в таможенный союз, 
необходимо создавать ассоциации производителей 
определенной культуры, для заключения договоров и 
реализации их на Российском рынке или в других 
странах. При этом прибыли иностранных закупоч-
ных посреднических компаний останутся в Кыргыз-
стане. В какой-то степени ассоциации будут 
выполнять роль посреднических компаний, у них 
главное сохранить свои рабочие места, поэтому они 
будут стремится к развитии отрасли, одновременно 
для этого необходимо поддерживать интересы 

сельского товаропроизводителя в ценовой политике 
и сохранения стабильности рынка сбыта.. 

Цены на табачное сырье урожая в 2012 г. 
возросли по сравнению с 2003 г. в 3,1 раза и соста-
вили 78 сом/кг. В 2013 г. они составили  84 сом/кг, и 
соответственно возросли в 2014 и 2015 гг. до 96 и 
102 сом/кг (рис.3).  Но несмотря на это производство 
табака с каждым годом снижается,  если в 2013  году 
объемы производства табачного сырья составили 
5127 тонн,  а в 2014 г. – 2286 тонн, а в 2015 г.  всего 
900 тонн. В этом ливинная доля ответственности 
лежит на ГАК «Кыргызтамекиси» , которая в первые 
годы своего создания  работала вместе с наукой и 
производителями табачного сырья,  а также прив-
лекая на табачный рынок Кыргызстана интерес 
посреднических закупочных компаний, поэтому в 
эти годы наблюдался значительный подъем в 
производстве табачного сырья в республике.  В по-
следующие годы интересы ГАК «Кыргызтамекиси» 
изменились, что привело к развалу табаководства 
Кыргызстана. В связи с этим в 2014 г. Правительство 
Кыргызской Республики приняло постановление «О 
ликвидации ГАК Кыргызтамекиси» №425-Б от 
29.09.2014 г. 

Учитывая важность отрасли табаководства для 
подъема экономики сельских товаропроизводителей 
юга Кыргызстана 16 февраля 2015 года была создана 
ассоциация производителей табака: учредителями 
которой стали Научно-производственный сельскохо-
зяйственный кооператив «Тамеки», Жаны-Арыкский 
табачно-ферментационный завод в лице акционер-
ного общества « Ош Дюбек», акционерное общество 
«Бал кочот» Узгенского района. Основная цель 
создания ассоциации производителей табака увели-
чить объемы производства табака на юге Кыргыз-
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стана, построить на юге сигаретную фабрику  
обеспечивая ее собственным табачным сырьем а 
также на прямую экспортировать табак в страны 
ближнего и дальнего зарубежья без зарубежных 
посреднических компаний, тем самым поднять эко-
номику сельского хозяйства, сделать стабильным 
доход сельских товаропроизводителей.  Так как 
табак является не только высокорентабельной 
культурой, но и одновременно экспортообразующей 
культурой наряду с хлопком, что важно для южных 
областей Кыргызстана. 

После учреждения ассоциации производителей 
табака в Кыргызстане 16.02.2015 г. заключены 
договора с компанией «Дон Табак» (г. Ростов  на 
Дону, Россия) на поставку до 5000 тонн табака сорта 
Вирджиния. Таджикистан на 1000 тонн табака сорта 
Дюбек 44-07, также заключены договора на поставку 
Кыргызского табака в Казахстан и Польшу, в 
Японию и Россию измельченного табака. На 
сегодняшний день ассоциация  не в состоянии 
выполнять все заключенные договора из-за 
отсутствия у нее финансовых средств для оплаты 
сельским товаропроизводителям. По объективным и 
субъективным причинам нет у нее возможности 

получать банковские кредиты, поэтому государству 
в лице правительства необходимо финансово через 
кредиты сельскому хозяйству подержать работу 
ассоциаций в начальный период ее становления. 
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