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Эки айда бир чыгып жаткан “Алма” 
журналы - Кыргызстаныбыздын өнү-
гүүсүнө аз да болсо өз салымыбыз деп ой-
лойбуз. Бул журнал аркылуу өлкөбүздүн 
ар кайсы аймактарында  дыйканчылык 
менен алектенген ар бир жараныбызга 
дүйнөдө жана өлкөбүздө болуп жаткан 
тенденцияларды жана ийгиликтерди 
бөлүшүү - биздин максаттардын бири.

Өлкөбүздүн 67% пайызы айыл жер-
лери болгондуктан, дыйканчылык ар-
кылуу оокат жүргүзүү жөнөкөй элибиздин 
негизги иши. Аларды колдоо жана туура 
багыт берүү биздин мамлекеттин милде-
ти болуп эсептелет. Бекеринен Президен-
тибиз 2018-жылды Аймактарды өнүктүрүү 
жылы деп жарыялаган жок. Демек, айыл 
жерин өнүктүрүү мамлекеттин негизги 
приоритеттеринин бири.

Өлкөнүн өсүп-өнүгүүсүн каалаган 
ар бир мекенчил атуул өз салымын мам-
лекеттин өнүгүүсүнө кошо берсе, жылыш 
боло бермек деген үмүттөмүн.  Менин жеке 
пикиримде, бардык ишти мамлекеттен 
күтүп жата берүү жалкоолуктун же мамле-
кетке күйбөгөндүктүн белгиси.

Айыл жерин, элетте дыйкачылык 
кылган биздин атуулдарга агротармак бо-
юнча туура багыт берүү, мамлекеттик ор-
гандар менен байланыш куруу жагында 
жардамдарды көрсөтүү, иштелип жаткан 
жакшы долбоорлордон кабардар кылуу, 
ийгиликтерди бөлүшүү жана алардын 
үзүрлүү иш кылышына көмөктөш болуу 
биздин негизги максаттардын бири. 

Ушундай жакшы ниет, жакшы тилек 
менен кылынып жаткан иштерди сиздер 
менен бөлүшүү - биз үчүн чоң сыймык.

“Алма” журналы сиздер үчүн пайда-
луу болот деп тереӊ ишенем.

Азамат Исмаилов, 
Кыргызстандык Агрардык 
Платформасы уюмунун 
Президенти

Ардактуу окурман!
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Ала-Бука кара өрүгү “Фрунзе” мар-
кетинде... Кийинки кезек Монго-
лия...

Евро Биримдиктин колдо-
осуунда Ала-Бука районунда 8 
айыл чарба кооперативи түзүлүп, 
алма жана кайноолуну ички жана 
сырткы базарларга алып чыгуу 
боюнча аракеттер жасалууда. Дол-
боор АКТЕД эл аралык уюму жана 
Кыргызстан Кооперативдер Сою-
зу, ТЕС Окутуу Борбору, Орто Азия 
Суу Алънясы жана SOS Балдар 
Айылдары уюмдары менен кыз-
матташтыкта ишке ашырылды. 
Долбоордун алкагында аталган 
кооперативдер үчүн кургатуучу 
жабдуулар, алма жана кара өрүк-
түн жаңы сорттору жана аларды 
сактоочу кичи кампалар уюшту-
рулуп берилди. 

Азыркы учурда кооператив 
мүчөлөрүнүн саны 300 дон ашып, 
кургатылган кара өрүктү Биш-
кектеги "Фрунзе" соода маркеттер 
түйүнүнө үзгүлтүктүз жеткирүүдө. 
Багбандар 2 жолу Индияда өткөн 
жарманкеге катышып, жыйынты-
гында Индиянын Улуттук Айыл 
чарба кооперативи жана Кыргыз-
стан Кооперативдер Союзунун ор-
тосунда кызматташтык меморан-
думу түзүлүп, анын ичинде кара 
өрүктү Индиянын рыногуна алып 
чыгуу боюнча аракеттер жаса-
лууда. Андан сырткары жакынкы 
күндөрү Ала-Бука кооперативи 
Монголияга 7 тоннага жакын кур-
гатылган кара өрүктү жөнөтүүнү 
көздөп турушат.

Кыргызстанда канча мал жана үй канаттуулары бар?

Айыл чарба министрлигинин маалыматына ылайык, 2018-жылга 
карай Кыргызстанда 1 млн. 575 миң ири мүйүздүү мал бар.Кой жана эч-
килердин саны – 6 млн. 770 миң.Кыргызстанда багылган жылкылардын 
саны 481 миң. Топоздор – 43000. Ал эми үй канаттууларынын саны – 6 млн.

Ишкерлер жалпы ишке салым са-
лууда: «Дордойдун» жакшы саама-
лыгы 

 Бишкек шаарында жаңы фи-
тосанитардык логистикалык борбор 
ачылды.

15-октябрда, "Дордой-Дый-
кан" базарынын базасында түзүл-
гөн фитосанитардык логистикалык 
борбордун ачылыш аземи өттү. 

Айыл чарба министрлигинин 
маалыматына ылайык, фитосани-
тардык текшерүү пунктунун аянты 
300 чарчы метрлик аянтты ээлейт.

Бул борбор бир күндө 60ка 
жакын чоң жүк ташуучу унааны 
тейлей алат. Тагыраагы, 500 тоннага 
чейин айыл чарба продукцияларын 
кабыл алат жана сыртка чыгарат. 
Бүгүнкү күндө логистикалык борбор 
Россиянын Москва, Новосибирск, 
Алматы, Караганда, Шымкент, Аста-
на, Тараз жана Туркестан шаарлары 
менен кызматташат.

Лабораториянын жыйынты-
гынын негизинде фитосанитардык 
сертификат берилет. Экспресс-ана-
лиз жасалат. Бул дыйкандар жана 
экспортерлор үчүн абдан ыңгайлуу.

Борбор Азия Багбандар Биримди-
ги түзүлдү

Кыргызстанда багбанчы-
лык стихиялуу түрдө, бейтартип, 
сабатсыз жүргүзүлүп келе жатка-
ны купуя сыр эмес. Багбандардын 
маалымат алмашуусу, тажрыйба 
бөлүшүүсү, багбанчылыктын көй-
гөйлөрүн чечүү же жакшы демил-
гелерди көтөрүү маселелеринде 
мамлекет менен кызматташуу, 
айыл чарбасындагы акыркы тен-
денцияларды агротармакка кир-
гизүү максаттарын көздөгөн бул 
бирикме аябай жандуу иш алып 
барууда.

Аты айтып тургандай, Би-
римдик Кыргызстандын гана 
эмес, Өзбекстандын, Тажикстан-
дын, Казахстандын да багбанда-
рынын башын кошот. Бишкекте 
өткөн алгачкы бейформал жый-
ында 50 гө жакын багбандар, айыл 
чарба адистери, ишкерлер кенен 
маалымат алышты. Биримдик 
заман талабы болгон байланыш 
жана маалымат алмашуу кара-
жаттары: социалдык түйүндөр, 
мессенджерлер аркылуу да жи-
гердүү иштеп жатат. 
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Выставка #MountainExpo

22 октября 2018 прошла  вы-
ставка #MountainExpo, которая 
открылась в Музее Имени Гапара 
Айтиева. Экологически чистые 
овощи, сухофрукты, варенья и со-
ленья, джемы, сувениры из шер-
сти были выставлены там. Вся 
продукция произведена в ми-
ни-цехах из 10 айыльных округов 
разных областей Кыргызстана, от-
крытых при поддержке ВПП ООН в 
горных районах страны.Сарыгул 
Алчынбаев, Долбоор менеджери, 
АКТЕД уюму

Таластын төө буурчагы брендге 
айланды

- Таластын төө буурчагы 
дүйнөнүн 30 дан ашуун мамлеке-
тине экспорттолот. Кыргызстан-
дын бир да продукциясы мындай 
кенен экспорттук географияга ээ 
эмес.

- 2018-жылы 80 миң тонна-
дан ашык төө буурчак өндүрүлдү.

- 3 жылдын ичинде Кыргы-
зстан төө буурчакты 100, 500, 1000 
граммдык упаковкаларда чыга-
рууга толук жетишет. Натыйжада 
Кыргызстан сырьелук өлкө бол-
бой калат.

- Таласта өстүрүлгөн төө 
буурчактын Лопатка деген со-
рту дүйнөлүк лидер. Анын даамы 
жана сапаты эксперттер тара-
бынан жогору бааланган. Мындай 
сапаттагы төө буурчакты эч жер-
де, алтүгүл Кыргызстандын башка 
облустарында да өстүрүү мүмкүн 
эмес. Мында Талас облусунун кли-
маты жана топурагы өзгөчө роль 
ойнойт.

B2B встреча членов экспортеров с 
пчеловодами

22 октября 2018 года прошла 
B2B встреча членов экспортеров 
пчелопродукций ОО «Аграрная 
платформа Кыргызстана» с пчело-
водами Алайского и Чон-Алайско-
го районов Ошской области. 

На встрече обсуждались во-
просы перспективы экспорта ме-
довой продукции кооперативов 
«Алай Тоо» и «Чон – Алай балы». 
На встрече присутствовали такие 
экспортёры, как ТМ «Лавка меда», 
ТМ «Bee life», ОсОО «Дары Тянь-Ша-
ня», ОсОО «Аман Гриин Фууд», ОА 
«Кыргыз Органик». 

Проект по развитию человече-
ских ресурсов для улучшения ка-
чества молока и молочных про-
дуктов

9 октября 2018 года в 16.00 
в Большом зале Министерства 
экономики КР подписан Прото-
кол обсуждения «Проекта по раз-
витию человеческих ресурсов 

для улучшения качества молока 
и молочных продуктов» между 
Японским агентством междуна-
родного сотрудничества (JICA) и 
Министерством экономики Кы-
ргызской Республики. Данный 
проект инициирован Правитель-
ством Кыргызской Республики и 
начнет свою работу в апреле 2019 
года. 

Главной целью Проекта 
является развитие человечеких 
ресурсов в пищевых лаборато-
риях Центра стандартизации и 
метрологии при Министерстве 
экономики КР, Департамента 
профилактики заболеваний и го-
сударственного санитарно-эпи-
демиологического надзора при 
Министерстве здравоохранения 
КР и Республиканского центра 
ветеринарной диагностики и 
экспертизы (РЦВДЭ) при Государ-
ственной инспекции по ветери-
нарной и фитосанитарной безо-
пасности при Правительстве КР.

В рамках Проекта эксперты 
по управлению пищевой безопас-
ностью и системе менеджмента 
ХАССП будут направлены в Кыр-
гызстан для проведения тренин-
гов ветеринарным и санитарным 
инспекторам, а также сотрудни-
кам вышеуказанных лаборато-
рий. Кроме того, Проект окажет 
содействие государственным 
органам в развитии программы 
Тренингов для Тренеров (ТоТ), ос-
нованной на Программе предва-
рительных условий для обеспече-
ния пищевой безопасности. 

Ожидаемым результатом 
по завершению Проекта являет-
ся увеличение распространения 
молока и молочной продукции, 
произведенной в Кыргызской Ре-
спублике в страны Евразийского 
Экономического Союза за счет 
обеспечения качества и безопас-
ности молока и молочных про-
дуктов. 
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«Человечество погубит не-
разумное отношение к природе» 
– гласит надпись на пирамиде Хе-
опса. А ведь в последние годы во 
всем мире с высоких трибун и не 
только слышны разговоры о мно-
жественных глобальных мировых 
проблемах. Среди них – глобальное 
потепление, загрязнение окружаю-
щей среды, потеря мирового био-
разнообразия, деградация земель, 
нищета, снижение урожайности и 
качества сельскохозяйственной 
продукции и другие. В результате 
всего вышеперечисленного нам 
все настойчивее твердят о том, что 
над человечеством нависла угро-
за продовольственной безопасно-
сти. Экспертное сообщество видит 
спасение от нее в переходе стран в 
будущем на органическое земледе-
лие.

Мы то, что мы едим

«Постоянно растущее насе-
ление на фоне растущих проблем 
окружающей среды заставляет нас 

задуматься о том, что мы едим» 
– заявляют футурологи. Это вол-
нует такие организации, как ООН, 
многосторонние институты по 
продвижению сознательной ми-
нимизации использования синте-
тических удобрений, пестицидов, 
регуляторов роста растений, кор-
мовых добавок, различные эколо-
гические НПО во всем мире. Новое 
исследование ФАО, Сети продо-
вольствия и климата Оксфордско-
го университета утверждает, что 
правильное питание населения 
способствует устойчивости эко-
систем к изменению климата. От 
того, что мы едим, зависит не толь-
ко наше здоровье, но и здоровье 
планеты.

На этой волне с целью рас-
пространения экологических ме-
тодов хозяйствования появилась 
Международная федерация эколо-
гического сельскохозяйственно-
го движения (IFOAM). Ее базовые 
стандарты заявляют, что органи-
ческое производство обеспечи-

вает потребителей питательной 
высококачественной продукцией. 
В соответствии с этими стандар-
тами органическая продукция 
должна производиться только из 
органических компонентов. Ор-
ганические пищевые продукты 
обрабатываются биологическими, 
механическими и физическими 
методами таким способом, кото-
рый поддерживает качество каж-
дого компонента. Органические 
продукты защищены от вредите-
лей и болезней при помощи хоро-
ших производственных методов, 
которые включают надлежащую 
очистку и гигиену без использова-
ния химической обработки или об-
лучения. Органическая упаковка 
имеет минимальные неблагопри-
ятные воздействия на содержимое 
и на окружающую среду. IFOAM 
утверждает, что за органическим 
сельским хозяйством (ОСХ) – буду-
щее

Что делают заинтересованные 
стороны в органике?

Государственное регулирование
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Почему? Да потому, что оно 
ставит своей целью производить 
продукты питания в условиях эко-
логического баланса, предотвра-
щающего истощение плодородия 
почв или возникновения проблем 
с вредителями. ОСХ использует ме-
тод упреждения в противополож-
ность методу решения проблем 
уже после того, как они возникли.

Кыргызстан же имеет все 
необходимые условия для того, 
чтобы стать лидером в производ-
стве высококачественных овощей 
и фруктов: уникальные почва и 
климат в стране создают прекрас-
ные условия для развития ОСХ.

Еще в 2012 году привержен-
цы органического сельского хозяй-
ства вместе с Правительством КР 
при поддержке донорских агентств 
Helvetas, ICCO и GIZ приступило к 
разработке дорожной карты по ре-
ализации стратегии развития ОСХ 
в Кыргызстане. В 2013 году рабочей 
группой был подготовлен доку-
мент Национального Плана Дей-
ствий.

В данном НПД были пропи-
саны все участники сектора орга-
нического сельского хозяйства и 
их функциональные обязанности. 
В Национальном плане действий 
по ОСХ были выделены следующие 
5 стратегических направлений для 
развития органического сектора в 
партнерстве между государствен-
ным и частным секторами:

1) создание благоприятных 
политических условий;

2) расширение прав и воз-
можностей, осведомленность и до-
ступ к знаниям;

3) операции по цепочке до-
бавленной стоимости;

4) укрепление доверия и си-
стема гарантий;

5) координация и лидерство.

В Национальном плане дей-
ствий по ОСХ перечислены 24 
стратегических пункта и 164 меры 
для Правительства Кыргызстана и 
остальных стейкхолдеров.

Кто же разрабатывает новую 
модель развития?

Еще в 2010 г. приверженцы 
органического земледелия в КР со-
здали Агроэкологическую ассоци-
ацию Кыргызстана с целью:

- координации работ по осво-
ению технологий и методов агроэ-
кологического производства;

- распространения информа-
ции о методах и технологиях ОСХ и 
преимуществах органической про-
дукции;

- создания пилотных ком-
плексов и подготовки специали-
стов в области агроэкологии;

- содействия в подготовке 
стимулирующих развитие агроэ-
кологии нормативных докумен-
тов;

- внедрения технологий за-
щиты растений биологическими 
методами и препаратами нату-
рального происхождения;

- поиска спонсоров и инве-
сторов для финансирования работ 
по развитию органического произ-
водства.

Создается Независимая 
Экспертная Организация «Аграр-
ная платформа», которая затем 
будет трансформирована в Обще-
ственное Объединение, которое 
регулярно проводит обучающие 
семинары для заинтересованных 
лиц на многие темы: «Как перей-
ти на органическое земледелие?», 
«Какие препараты можно исполь-
зовать в органическом растение-
водстве?», «Как сертифицировать 
органическое производство?», 

«Какие требования предъявляют-
ся к органическим продуктам?» и 
др. Члены «Аграрной платформы» 
так и заявили: «Мы должны стать 
нейтральной и всем нужной стра-
ной, как Швейцария, у нас будет 
лучшая валюта – органические 
продукты. Экологически чистая 
продукция земледелия и животно-
водства, семена и вода, не содержа-
щие ГМО, будут иметь приставку 
«Органика». Это позволит нам сде-
лать страну планетарным оазисом, 
оранжереей и плодопитомником».

С 2012 года начинает дей-
ствовать Федерация органическо-
го движения «BIO.KG». С целью фа-
силитации и ускорения развития 
ОСХ эта национальная зонтичная 
организация проводит нацио-
нальные форумы органического 
движения в Кыргызстане, а также 
выставки «экологически чистой» 
продукции. Постепенно в Кыр-
гызстане появляются аграрные 
новшества, отвечающие мировым 
трендам – органические аймаки. 
Это участки земель, на которых 
крестьяне полностью переходят 
на органический способ производ-
ства путем поэтапного «лечения» 
почвы биологическими удобрени-
ями и постепенного возделывания 
одной из сельскохозяйственных 
культур. За 5 лет в республике было 
создано 13 органических аймаков.
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Обзор участников Кыргызского органического земледелия. Подготовлен: Маркусом Арбенцом, Исполни-
тельным Директором Международной Федерации Органического Сельскохозяйственного Движения (IFOAM) и 
членами Рабочей Группы по разработке Национального Плана Действий .

Институт Функции по реализации НПД ОСХП КЫРГЫ-
ЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 1

Правительство

Министерство 
сельского 
хозяйства и 
мелиорации

- ведет работу правительственной группы 
НПД ОСХП (глава 4)
- ведет работу по аграрной политике и про-
двигает ОСХ на уровне министерств 
- регулирует импорт 
- предоставляет информацию потребите-
лям о производстве органической продук-
ции
- законодательство по ОСХ 

Министерство 
экономики

- включение НПД ОСХП в Стратегию устой-
чивого развития 
- поддержка органической цепочки добав-
ленной стоимости 

Министерство 
образования

- повышение осведомленности и разработ-
ка учебных программ для образовательных 
учреждений

Министерство 
здравоохране-
ния

 - позиционирование здоровой органиче-
ской пищи, как превентивной меры здраво-
охранения 
 - повышение уровня информированности 
по здоровому питанию и его связи с орга-
ническим сельским хозяйством 

Областные 
госадминистра-
ции, аграрные 
комитеты 
Районные 
госадминистра-
ции  
Айыл окмоту 

- оказание содействия развитию органиче-
ского движения в регионах
- информирование фермеров и потребите-
лей 
- координация работы несертифицирован-
ных органических фермерских хозяйств 

Гражданское общество

Федерация 
органическо-
го движения 
(ФОД)

- Адвокация ОСХ на национальном уровне 
- Управление органическим товарным зна-
ком (частный Стандарт)
- консолидация участников органического 
движения

Службы оказа-
ния поддержки  
фермерам

- представление интересов фермеров 
- услуги для фермеров

Ассоциации 
потребителей

- защита прав потребителей и прозрачность 
- повышение осведомленности потребите-
лей 

НПО

-повышение осведомленности о многочис-
ленных преимуществах ОСХ
- объединение партнеров для проведения 
публичных дебатов по развитию ОСХ

Цепочка добавленной стоимости

Входные по-
ставщики 

- поставка фермерской продукции

Органические 
земледельцы

- производство крестьянской продукции и 
многофункциональность 
- несертифицированное ОСХ2, СГУ3  или 
сертификация 

Институт Функции по реализации НПД ОСХП КЫРГЫ-
ЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 1

Кооперати-
вы фермеров 
(например, 
Ассоциация 
кооперативов)

- Система внутреннего контроля 
- поддержка самостоятельных фермеров, 
занимающихся ОСХ 

Переработчики

- переработка продуктов органических 
хозяйств 
- сертификация 
- маркетинг органической продукции 

Ассоциация пе-
реработчиков

- защита прав и интересов переработчиков 
- информирование переработчиков и дру-
гие услуги 

Местные трей-
деры

- торговля органической продукцией

Международ-
ные трейдеры

- экспорт/импорт органической продукции 
- международная сертификация 

Службы поддержки

Консультации 
по ОСХ

- Консультационные услуги (органическим) 
учреждениям
- Наращивание потенциала
- Взаимодействие по международной сети
- содействие и консультирование при СГУ
- Орган по сертификации

Услуги распро-
странения

- консультирование

Юридическая 
помощь

- юридическая помощь учреждениям и 
фермерам

Научно-иссле-
довательские 
услуги

- исследования и инновации
- аналитические услуги 
- разработка систем и доказательств 

Международные агентства

ИФОАМ

- фасилитация разработки НПД ОСХП 
- Глобальная зонтичная организация /
глобальная гарантийная система/продви-
жение интересов международных органи-
заций 
- аккумулировать опыт глобального орга-
нического движения 

ФАО
- оказание поддержки стейкхолдерам и 
аккумулировать опыт для ООН и междуна-
родных сельскохозяйственных дебатов

Агентства раз-
вития и доноры

- инвестиции в инфраструктуру, наращи-
вание потенциала и институциональное 
развитие 
- фасилитация разработки и реализации 
НПД ОСХП 

1 Национальный План Действий по развитию орга-
нического сельскохозяйственного производства в 
Кыргызской Республике
2 Органическое сельское хозяйство
3 Система гарантийного участия

Государственное регулирование
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Ситуация ОСХ в КР де-факто

Об этом рассказывает ве-
дущий специалист отдела земле-
делия Министерства сельского 
хозяйства, пищевой промышлен-
ности и мелиорации Кыргызской 
Республики (далее – Министер-
ство сельского хозяйства) Игорь 
Таранов: «Вообще-то в нашем от-
деле слово «органический» появи-
лось на слуху всего 3 года назад, а 
по факту всего 1 человек занимает-
ся вопросами НПА в этом секторе. 
Да, в стране принят официальный 
документ «Концепция развития 
ОСХ», а на его основе разработан 
Закон «Об органике». Но он еще не 
принят, ждет очереди на рассмо-
трение в Жогорку Кенеше КР с са-
мой весны текущего года. А ведь 
надо будет в случае принятия дан-
ного Закона разработать подзакон-
ные акты, и прежде всего – нацио-
нальные стандарты и различные 
нормативы для ОСХ. А пока в КР 
нет даже самого определения: что 
считать «органической продукци-
ей» или «био продукцией», есть ли 
разница между этими понятия-
ми. А значит, нет и самой государ-
ственной статистики ни в количе-
стве площадей ОСХ, ни в числе его 
сторонников, ни в объеме такой 
продукции. Пока что мы апеллиру-
ем данными международных орга-
низаций, которые утверждают, что 
в КР всего «органических» площа-
дей и тех, что находятся на этапе 
перехода к органическому земле-
делию – 7 тысяч 565 га. Правда, не-
понятно, как они это подсчитали».

Также Игорь Таранов пред-
положил, что многие НПА, зани-
мающиеся вопросами органики, 
предоставляют неверные сведе-
ния: « Есть такие, которые попро-
сту перегибают свои полномочия, 

то есть выдают за желаемое всего 
лишь собственное видение. Мол, 
уже по умолчанию продукция на-
ших фермеров «органическая», так 
как Кыргызстан, в силу сложив-
шегося тяжелого экономического 
состояния фермеров и дефицита 
минеральных удобрений, уже сам 
по себе стал зоной экологически 
чистого сельского хозяйства и вы-
ращивает экологически чистые 
продукты». По его мнению, сегодня 
в стране «органическими» можно 
называть только те организации, 
которые получили сертификацию 
из-за рубежа за счет доноров.

Это «Биохлопок» и «Аксы 
Био» в Джалал-Абадской, «Алыш-
Дан» в Баткенской и «Иссык-Куль 
Органика» в Иссык-Кульской обла-
стях.

Перспективы развития сек-
тора

Кыргызская Республика 
является горной страной с наци-
ональной почвенной политикой 
и стратегией ее реализации. Зако-
нодательно закреплен приоритет 
интересов охраны почв над эко-
номическими и хозяйственными 
интересами, а значит и формиро-
вание сельскохозяйственной по-
литики на принципах органиче-
ского земледелия.

Представитель Националь-
ного статистического комитета Г. 
Мурсабекова приводит такую циф-
ру: «Всего в стране площадь пашни 
составляет 1237,4 тыс. га. То есть в 
масштабе всего сельского хозяй-
ства КР доля ОСХ очень мала». Ис-
полнительный директор ОФ «Био 
Сервис» Гулзада Кудайбердиева 
говорит, что Кыргызстану необхо-
димо делать усилия не только на 

производстве органической про-
дукции, но и на ее сертификации.

Пример: в Иссык-Кульской 
области на площади в 930 га дей-
ствует СТСК «Иссык-Куль Органи-
ка», который объединяет 223 фер-
мерских хозяйства. Продукция 
СТСК имеет сертификат выданный 
сертификационным органом «Ор-
ганик Стандарт» (Украина), кото-
рый истекает в этом году. Вопрос 
продления сертификата упирается 
в финансы.

«БизЭксперт» отмечает, что 
в КР есть потенциал выращива-
ния органического продукта, но 
пока что он больше ориентирован 
на фрукты и сухофрукты. Но, в лю-
бом случае, задача правительства 
– создать и улучшить системы 
органической сертификации для 
увеличения экспорта и получения 
полной экономической выгоды от 
данной отрасли.

По данным ФАО, на нее вли-
яют три различные движущие 
силы. Это:

1) ориентация на потребите-
ля и рынок, когда продукция четко 
идентифицируется как органиче-
ская, подвергается соответствую-
щей сертификации и маркировке;

2) ориентация на услуги 
(борьба с загрязнением грунтовых 
вод, создание биологически разно-
образного природного ландшафта 
и других), когда создаются фон-
ды, субсидирующие органическое 
сельское хозяйство;

3) ориентация на фермеров, 
то есть тех садоводов и огород-
ников, которые руководствуются 
тремя постулатами: отсутствием 
химии, минимальными затратами 
и стабильными, высокими урожа-
ями.

Радует, что к аграриям, всту-
пившим на путь ОСХ, постепенно 
начали примыкать и фермеры, 
которые верят, что традиционные 
методы сельского хозяйства не-
рациональны и вредны, и разра-
батывают собственные альтерна-
тивные методы для укрепления 
здоровья семьи, экономической 
жизнеспособности крестьянских 
хозяйств или поддержки уверен-
ности в собственных силах. Так, 
например, Рустам Назармухаме-
дов из Каракола назвал органику 
«состоянием души».
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Представитель «BIO.KG» Май-
рамбек Боронбаев отмечает, что та-
ким фермерам необходимы префе-
ренции от государства, например, 
налоговые льготы для приобрете-
ния биопрепаратов, оборудования, 
для самого производства. Елена 
Таранова, главный специалист от-
дела аграрной политики и прогно-
зирования Министерства сельско-
го хозяйства отмечает важность 
подготовки специалистов для 
сектора ОСХ на государственном 
уровне, а также распространение 
успешного опыта для стимулиро-
вания фермеров.

Экспертная группа из пред-
ставителей Нацстаткома, Мини-
стерства экономики КР, Мини-
стерства сельского хозяйства, GIZ 
высказалась за внедрение пи-
лотных проектов по ОСХ, а также 
территориального органическо-
го кластера; отметила важность 
включения в правила ввоза семян 
документа, подтверждающего, 
что они были выращены без ГМО; 
запрета ввоза продуктов, содер-
жащих ГМО. Что касается законо-
проекта «Об ограничении выра-
щивания, производства, ввоза и 
реализации в КР продукции содер-
жащей генно-модифицированные 
организмы» 9 июля 2018 года он 
был вынесен на общественное об-
суждение депутатами ЖК КР.

Среди барьеров и вызовов на 
пути ОСХ в КР:

* недостаток информирован-
ности и отсутствие пропаганды 
«чистого» сельского хозяйства;

* отсутствие поддержки фер-
меров на этапе перехода продук-
ции в статус «органического»;

* проблемы сбыта продук-
ции;

* низкая обеспеченность 
фермеров органическими препа-
ратами и биоудобрениями.

Также, стоит учесть, регуля-
тивную базу органического сель-
ского хозяйства, от процедуры 
внедрения стандарта до выдачи 
сертификата.

Так что для того, чтобы Кы-
ргызстану с полным правом на-
зываться «страной органического 
сельского хозяйства», надо сделать 
еще очень и очень многое!

Статья является краткой версией позиционного докумен-
та, подготовленного в сотрудничестве ОО «Аграрная Платформа 
Кыргызстана» и NICE-TAK.

Проект NICE-TAK (Сеть Биз-
нес Посреднических Организаций 
и Конкурентноспособных Пред-
приятий в  Таджикистане и Кыргы-
зстане), финансируемый Европей-
ским Союзом и  Министерством 
экономического сотрудничества 
и развития Германии, реализуется 

Бишкекский Деловой Клуб 
(БДК) — общественная организация, 
созданная в 2002 г, и объединяю-
щая бизнес-лидеров в целях карди-
нального улучшения условий пред-
принимательской деятельности и 
содействия становлению Кыргы-
зской Республики как динамично 
развивающегося крупнейшего биз-
нес-центра Центральноазиатского 
региона.

Миссия Клуба:

Кыргызская Республика ста-
нет финансовым, деловым и куль-
турным центром в Центральноази-
атском регионе;

- Кыргызская Республика 
всегда будет выбором №1 в регио-
не при принятии руководителями 
компаний решений о необходимо-
сти сосредоточения лучших люд-
ских ресурсов, большей части капи-
тала и размещении региональных 
и головных представительств;

- Граждане Кыргызской Ре-
спублики будут иметь доступ к 
лучшим социальным, информаци-
онным, технологическим, экономи-
ческим системам мира;

- Сам Клуб станет авторитет-
ной организацией, которая будет 
иметь влияние на региональные 
стратегические решения.

- Сегодня БДК является од-
ной из авторитетных бизнес-ассо-
циаций, которая успешно отража-
ет мнение бизнес-лидеров на всех 
уровнях власти и влияет на эконо-
мическую политику в Кыргызской 
Республике.

международным консорциумом в 
состав которого входят: неправи-
тельственная организация CESVI 
(Италия), Бишкекский деловой 
клуб (БДК), Национальная Ассо-
циация малого и среднего бизне-
са Таджикистана (НАМСБ), Наци-
ональная Ассоциация деловых 
женщин Таджикистана (НАДЖТ), 
Союз ремесленников Таджикиста-
на (СРТ), возглавляет консорциум 
неправительственная организа-
ция sequa gGmbH (Германия). 

Общая цель проекта – это 
продвижение малого и среднего 
бизнеса в Таджикистане и Кыр-
гызстане с особым уклоном на 
развитие ремесленного сектора. 
Эта цель будет достигнута путем 
наращивания потенциала и под-
держки таджикских и кыргыз-
ских организаций – посредников 
в ремесленном секторе.

Финансовая поддержка Руководство проекта
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За все 27 лет своего суще-
ствования не было в cуверенном 
Кыргызстане ни одного прези-
дента либо премьера, который бы 
громко и с разных трибун не назы-
вал развитие сельскохозяйствен-
ной отрасли страны приоритетом 
развития экономики. При этом 
акцент делался то на животновод-
ство, то на семеноводство, то на 
развитие тепличного хозяйства, 
растениеводства, а в последнее 
время все чаще заговорили о необ-
ходимости развития садоводства. 
Но всегда сквозной линией через 
все эти программы развития про-
ходили призывы к созданию коо-
перативов как некой панацеи.

Особенно актуализирова-
лись эти призывы после вхожде-
ния КР в ЕАЭС, когда кыргызстан-
ские фермеры остро столкнулись 
с проблемами продуктивности, 
конкурентоспособности, управ-
ления, качества и стандартов 
продукции, транспорта и выхода 
на внешние рынки. «Люди долж-
ны объединяться в кооперативы, 
чтобы мы могли войти в большие 
торговые сети и экспортировать 
нашу сельхозпродукцию – сказал 
министр экономики Олег Панкра-
тов. – Сейчас же каждый фермер 
выращивает разную продукцию. 
Сформировать единый сорт това-
ра сложно. Как следствие, мы вы-
нуждены отказывать торговым 
сетям в экспорте».

С целью содействия созда-
нию благоприятной среды и раз-
витию кооперативных знаний 
11-13 сентября 2018 г. в Бишкеке 
прошел Второй международный 
форум по развитию кооперативов 
в Центральной Азии, организован-
ный Союзом кооперативов Кыргы-
зстана совместно с Международ-
ным Кооперативным Альянсом 
при финансовой поддержке ЕС в 
рамках глобального партнерства 
ЕС-МКА. Форум также поддержал 
крупнейший кооператив Индии 
IFFCO, специализирующийся на 
производстве агроудобрений, ко-
торый выразил готовность взять 
на себя обязательство по разви-
тию пяти модельных коопера-
тивов в Кыргызстане из разных 
секторов, а также помочь Кыр-
гызстану с развитием научной 
лаборатории по почвоведению. В 
форуме принимали участие меж-
дународные эксперты по коопера-
ции из Индии, Турции, Болгарии, 

Финляндии, Великобритании, Юж-
ной Кореи, Китая, Таджикистана, 
Украины и Азербайджана, которые 
единодушно признали значимую 
роль создания кооперативов в 
Кыргызстане в обеспечении кыр-
гызстанской продукцией рынков 
ЕАЭС, Китая и Евросоюза в рамках 
«ВСП+».

«Кооперация – та форма 
предпринимательства, которая не 
просто имеет большое значение 
для страны, но и способствует до-
стижению определенных преиму-
ществ на рынке – говорит Азизбек 
Шарипов, председатель Нацио-
нальной Ассоциации фермерских 
хозяйств РТ. – Одно из основных 
преимуществ кооперативной си-
стемы – исключение посредников 
в процессе покупки агросредств и 
сбыта продукции». 

Это преимущество хорошо 
продемонстрировал кооператив 
«ТЛЦ» из Ноокатского района Ош-
ской области КР. По словам его 
представителей Жениша Джол-
добаева и Кубанычбека Капарова, 
после создания кооператива каж-
дый из его членов получает зака-
зы на определенную продукцию и 
не переживает о ее сбыте. А имея 
контракты на поставку урожая, им 
легче получить кредиты в банках 
с учетом условий поставки про-
дукции. Таким образом, доход чле-
нов кооператива повысился.

Также демонстрируют не-
плохой успех поставок на посто-
янной основе чеснока, чернослива 
и свежих яблок в один из веду-
щих розничных гипермаркетов 
«Фрунзе» и несколько крупных 
сельхозкооперативов из Ошской, 
Джалал-Абадской и Иссык-Куль-
ской областей, тогда как пооди-
ночке они не имели возможно-
сти сбывать свою продукцию в 
торговые сети. «Попасть на полки 
крупнейших игроков ритейла до-
статочно сложно из-за отсутствия 
необходимых объемов и качества 
поставляемой продукции – рас-
сказывает президент СКК Кыргы-
зстана Назик Бейшеналы. – Кыр-
гызстанские сельхозкооперативы 
не только расширяют сотрудниче-
ство с местными крупными тор-
говыми сетями, но и постепенно 
выходят на зарубежные рынки».

Так, руководитель коопе-
ратива «Иссык-Куль органика» 

Сонунгул Жылторова рассказала, 
что сегодня у кооператива есть 
перспективы для отправки в Гер-
манию через фармацевтическую 
компанию сушеных корней вале-
рианы. «Рынок сбыта — очень ще-
петильный вопрос, посредники 
везде. Вместе мы сможем решить 
проблемы сбыта, производства, и 
нам будет намного легче зараба-
тывать» – сказала она.

Руководство страны подчер-
кивает важность кооперативов 
для развития регионов и сельско-
го хозяйства. «И в этом контексте 
одной из основных задач, стоящих 
перед министерством в помощи 
развитию кооперации страны, яв-
ляется законодательное регулиро-
вание кооперативов – сказал ми-
нистр сельского хозяйства Нурбек 
Мурашев. – В КР создана норма-
тивно-правовая база, регулирую-
щая деятельность кооперативов: 
статья 35 Конституции КР; статьи 
152, 153 Гражданского кодекса КР; 
Налоговый и Земельный кодексы 
КР; Законы КР «О кооперативах», 
«О кредитных союзах», «О тарифах 
страховых взносов по Государ-
ственному социальному страхова-
нию». Приняты и стратегические 
документы в сфере развития коо-
перации: Программа развития на 
2018-2022 гг. «Единство. Доверие. 
Созидание»; Концепция развития 
сельскохозяйственной коопера-
тивной системы в КР на 2017-2021 
годы. Кооперативы освободили 
от налога на прибыль, НДС, нало-
га с продаж, от уплаты налога на 
недвижимость в размере 50 про-
центов, оставив только налог на 
землю. Таким образом, в Кыргыз-
стане кооперативы приравняли к 
фермерам, которые платят только 
один налог – налог на землю».

Также на форуме было заяв-
лено, что в этом году руководство 
правительства произведет дока-
питализацию госбанков «Айыл 
банк» и «РСК банк», благодаря чему 
данные банки смогут увеличить 
кредитный портфель для финан-
сирования фермеров и проектов в 
регионах.

Но, несмотря на эти важные 
шаги, которые правительство КР 
предприняло с целью активиза-
ции кооперативного движения в 
стране, фермеры почему-то не то-
ропятся становиться их членами. 
Депутат ЖК КР Акылбек Жапаров 
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даже открыто назвал отечествен-
ные кооперативы «исчезающи-
ми»: «В лучшем случае они стоят 
на месте или катятся назад, пото-
му что производимая кооперати-
вами продукция ничтожно мала».

«По данным Нацстаткома 
КР, количество действующих коо-
перативов в 2006 году составляло 
1 240, но в 2016 году из них осталось 
всего 340. В Кыргызстане всего 
лишь 4 840 человек относят себя к 
фермерам. Только 3% посевных зе-
мель в стране относится к землям 
кооперативов» – сказал Акылбек 
Жапаров.

Завотделом правового обе-
спечения Министерства сельско-
го хозяйства, пищевой промыш-
ленности и мелиорации КР Айжан 
Джакшылыкова, говоря о нежела-
нии фермеров объединяться, ссы-
лается на следующие имеющиеся 
недостатки законодательства, ре-
гулирующего деятельность коопе-
ративов:

• Закон КР «О кооперативах» 
не в полной мере раскрывает по-
нятие, особенности и функции 
сельскохозяйственного коопера-
тива, потребительских кооперати-
вов;

• Не отрегулированы вопро-
сы построения многоуровневой 
системы сельскохозяйственных 
кооперативов (функции коопе-
ративов регионального и нацио-
нального уровней, их количество, 
набор осуществляемых операций 
и другие);

• Проблемы по искоренению 
мелкотоварности не могут ре-
шаться из-за образования семей-
ных кооперативов, одним из глав-
ных явлений в такой ситуации 
является установление законода-
тельством норм о том, что число 
членов кооператива должно быть 
не менее семи;

• В постановлении Прави-
тельства КР от 14 февраля 2018 
года N 92 «Об утверждении про-
екта «Финансирование сельского 
хозяйства-6» кооперативы не обо-
значены в приоритете предостав-
ления кредита.

А. Джакшылыкова говорит, 
что в целях стимулирования де-
ятельности кооперативов необхо-

димо: 

- внести изменения в закон 
«О государственной закупке» в ча-
сти предоставления закупающей 
организацией при оценке кон-
курсных заявок льготы на пред-
ложенную цену на товары, произ-
веденные сельскохозяйственным 
кооперативом;

- внести изменения в НПА в 
части предоставления приоритет-
ных прав использования пастбищ 
сельскохозяйственным коопера-
тивам;

- обеспечить упрощенный 
доступ к финансовым средствам 
(например,  каникулы при возвра-
те кредитования садоводства). 

По словам исполнительного 
директора Форума женских НПО в 
КР Бермет Стакеевой, в законода-
тельстве КР в области развития 
предпринимательства должны 
быть пункты по различию субъ-
ектов и процессов с гендерной 
точки зрения. «Также важно вве-
сти во все стандарты кооперати-
вов пункт защиты прав женщин. 
Наш опыт показал, что сельские 
женщины при равных возможно-
стях – доступе к земле, сельско-
хозяйственным и финансовым 
ресурсам, социальным услугам 
– заинтересованы в организации 
кооперативов – пояснила она. – За 
счет их создания женщины могут 
повысить производительность 
фермерских хозяйств на 30-70% и 
увеличить доходы за счет пред-
принимательской деятельности 
на 30%».

По мнению президента Сою-

за Кооперативов Кыргызстана На-
зик Бейшеналы, также актуальна 
проблема недоверия и непонима-
ния принципов кооперации как со 
стороны местных властей, так и со 
стороны крестьян. По закону зем-
ли сельскохозяйственного назна-
чения из Государственного фонда 
сельскохозяйственных угодий 
(ГФСУ) предоставляются в аренду 
сроком до 20 лет сельхозкоопера-
тивам, за исключением земель 
богарной пашни и занятых мно-
голетними насаждениями. Также 
сельхозкооперативы могут полу-
чить земельный участок ГФСУ в 
аренду вне торгов. Но главы айыл 
окмоту часто не желают выделять 
земли под кооперативы, их самих 
надо обучать азам кооперации.  
Нурбюбю Адигишева, активист 
Липенского АА Джеты-Огузского 
района Иссык-Кульской области, 
привела пример: «В течение 4-х 
месяцев фермеры не желали объ-
единяться в кооператив, но после 
того, как глава айыл окмоту под-
держал вопрос выделения в арен-
ду помещения и повел активистов 
села в филиалы «Айыл Банка» и 
«РСК Банка» с целью информи-
рования их на местах с теми на-
логовыми льготами, которые на 
сегодняшний день имеются для 
кооперативов, жители объедини-
лись и уже начали работу над соз-
данием этногородка. Вывод: пред-
ставители айыл окмоту должны 
уметь убеждать людей. Должны 
быть четкие экономические рас-
четы на местах».

Эту мысль разделяет декан 
факультета экономики Аграрного 
университета им. Скрябина Вене-
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ра Кожогулова. «Сегодня в стране 
415 тысяч хозяйствующих субъек-
тов, но из них всего 328 кооперати-
вов. Хоть 65% населения и прожи-
вает в сельской местности, 78% из 
них не имеют специального сель-
хоз образования. И это на фоне ста-
реющих советских кадров, оттока 
молодого трудоспособного населе-
ния, отсутствия инновационных 
знаний в регионах. Это ставит за-
дачу создания на местах учебных 
центров для подготовки и пере-
подготовки кадров для фермеров: 
сегодня они не знают, что им де-
лать, с кем объединяться и даже 
что им производить. Что уж тут 
говорить о кооперативах?». 

Мавлюда Нарбаева, пред-
седатель кооператива «Ызар», от-
мечает, что подобная ситуация 
привела к тому, что фермеры за-
частую либо вовсе против созда-
ния кооперативов, либо создают 
кооперативы без навыков коопе-
рации и ведения кооперативного 
бизнеса. Это, впоследствии, ведет 
к проблемам доверия и непонима-
ния принципов кооперации уже у 
других фермеров. Руководитель 
кооператива «Адаид» Юсуп Таши-
ров добавил, что ситуация усугу-
бляется отсутствием обучения 
фермеров на местах: «Я проехал 
371 айыл окмоту из 453 существу-
ющих в республике, и повсюду 
одна и та же картина: необразован-
ные фермеры. У них нет стимула 
объединяться, новоиспеченные 
выпускники вузов не торопятся 
ехать работать в села, а у крестьян 
нет ни денег ехать в Бишкек за 
знаниями, ни времени. Они заня-
ты работой на полях и фермах от 

зари до зари». 

Что Минсельхоз КР может 
предпринять, чтобы продвигать 
идею кооперации среди ферме-
ров? В Отчете МСХППиМ КР «Об 
инициативах правительства по 
развитию потенциала фермеров 
и производителей. Достижения. 
Проблемы и пробелы» предлага-
ется предпринять следующие ни-
жеперечисленные меры для про-
движения идеи кооперирования 
среди фермеров:

• Выработать эффективный 
механизм в создании сельскохо-
зяйственных кооперативов и их 
укрупнении;

• Проводить рекомендатель-
ные работы по улучшению разви-
тия деятельности сельскохозяй-
ственных кооперативов;

• Разрабатывать и вносить 
изменения в некоторые НПА для 
улучшения и упрощения деятель-
ности сельхоз кооперативов;

• Привлекать инвестиции 
для механизации и автоматиза-
ции производства кооперативов, а 
также для постройки ТЛЦ для оп-
тового сбыта производимой про-
дукции;

• Разработать программу по 
защите внутреннего рынка; 

• Поддерживать работу ла-
бораторий для выдачи сертифика-
тов, соответствующих стандарту 
ЕАЭС, а также бренда «Эко про-
дукт»;

• Ввести обязательное об-
учение сельскохозяйственных 
производителей на местах по 
производству и мерам борьбы с 
вредителями, болезнями сельхоз 
культур;

• Вести аналитику внешних 
рынков и проводить рекоменда-
тельную работу сельхоз произво-
дителям по производству рента-
бельных сортов для экспорта;

• Разработать допустимые 
нормы по использованию мине-
ральных удобрений и пестицидов 
в производстве сельхоз культур; 

• Подготовить предложения 
по освоению малопродуктивных 
пастбищ под многолетние наса-
ждения (сады). 

Все сказанное архиважно. 
Но последуют ли за этими слова-
ми конкретные шаги, без которых 
все разговоры о возрождении ко-
оперативов в Кыргызстане так и 
останутся пустым сотрясанием 
воздуха?

Ирина Байрамукова
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Знаменитый древний лес 
Арсланбоб является крупнейшим 
в мире реликтовым орехово-пло-
довым лесом, который занимает 
почти 40 тыс гектаров. Благода-
ря ему Кыргызстан стал одним 
из ведущих экспортеров грецких 
орехов на планете. 

Но теперь чрезмерный вы-
пас скота, непродуманное госу-
дарственное регулирование и 
изменение климата грозят унич-
тожить эту уникальную экосисте-
му.

По грязной дороге, проле-
гающей высоко над Ферганской 
долиной, нагруженные ослы спу-
скаются к рынку в Арсланбобе, 
знаменитому своими грецкими 
орехами.

Орехи – очищенные и не-
очищенные, спелые и незрелые 
– доставляются сюда на ослах из 

крупнейшего в мире реликтового 
орехово-плодового леса, который 
занимает почти 40 тыс гектаров 
на юге Кыргызстана.

Октябрь – сезон сбора уро-
жая. Семьи местных жителей раз-
бивают в лесу лагерь в ожидании 
окончательного созревания, ког-
да орехи сами падают с деревьев.

Помимо своего знамени-
того леса Арсланбоб предлагает 
производителям грецких орехов 
и другие экономические преи-
мущества: благодаря наличию 
дешевой рабочей силы и дивер-
сифицированным рынкам сбыта 
Кыргызстан является одним из 
крупнейших экспортеров грецких 
орехов в мире. В докладе Всемир-
ного банка от 2012 года говорится, 
что производство грецких орехов 
обеспечивает до 16 тыс рабочих 
мест в Кыргызстане.

Однако предсказать объем 
будущего урожая невозможно. 
Он также может быть неустойчи-
вым.

Рахматилло Тохтаров на 
протяжении 10 лет арендует уча-
сток с растущими на нем 75-80 
деревьями у государственной 
лесной службы. «Каждую весну я 
плачу управлению лесного хозяй-
ства за аренду, а затем все лето 
мы смотрим за лесом и обращаем 
внимание на любые проблемы с 
деревьями», – пояснил Тохтаров. 
Каждый сентябрь четверо членов 
его семьи переезжают в разбитый 
в лесу лагерь и ждут.

В Арсланбобе грецкие оре-
хи сушат, очищают и упаковы-
вают для отправки на рынки в 
Кыргызстане и за его пределы. 
За последние годы экспорт зна-
чительно увеличился, особенно 
в Россию: на кыргызские грецкие 

Кыргызстан: 
крупнейший ореховый 
лес в мире под угрозой

Государственное регулирование
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орехи сейчас приходится около 
четверти российского импорта. 
По данным ООН, общая стоимость 
экспорта кыргызского ореха уве-
личилась с 2 до 6,2 млн долларов 
США за период с 2016 по 2017 год, 
а объемы экспорта достигли 281,4 
тонны. Представитель Министер-
ства экономики утверждает, что 
общая стоимость приблизилась к 
отметке 7 млн долларов.

Однако впечатляющие по-
казатели за 2017 год можно счи-
тать счастливой случайностью. 
По прогнозам Тохтарова, в этом 
году его урожай может снизится 
на 70 процентов из-за неблаго-
приятной погоды и нашествия 
пауков.

Уроженец Арсланбоба Хус-
нидин Абдухаликов, который яв-
ляется производителем грецкого 
ореха и бывшим лесничим, го-
ворит, что изменение климата и 
эрозия почв, вызванная чрезмер-
ным выпасом, вредят деревьям. 
Более того, рискованно рассчи-
тывать только на одну сельскохо-
зяйственную культуру.

«Существует много факто-
ров, ограничивающих получение 
высоких устойчивых урожаев, а 
невозможность прогнозирова-
ния вызывает финансовые за-
труднения у многих жителей», – 
сказал Абдухаликов в интервью 
Eurasianet.org. Местные жители 
приобретают больше животных 

для подстраховки, потому что 
экономическая ситуация стано-
вится все более неопределенной. 
Образуется порочный круг: жи-
вотные, в основном коровы, па-
сутся среди деревьев, ослабляют 
корневые системы и провоциру-
ют образование оползней. Погода 
тоже меняется, говорит он, указы-
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вая на желтеющую траву на скло-
не холма.

«Количество грецких оре-
хов будет становиться все мень-
ше, поскольку многие деревья во-
обще не плодоносят».

Управление лесного хо-
зяйства поощряет земледельцев 
сажать новые ореховые деревья 
наряду с другими культурами, та-
кими как яблоки, вишня и карто-
фель. Но теория порой расходится 
с практикой.

В 2006 году правительство 
начало взимать крупные штра-
фы за спил деревьев или даже 
обрезку  пораженных ветвей. «В 
результате ореховые деревья не 
получают надлежащего ухода: 
сломанные или пораженные вет-
ки не обрезаются вовремя и оста-
ются гнить. Подобная стратегия 
может невольно привести к со-
кращению численности ореховых 
деревьев, поскольку старые дере-
вья заболевают и погибают бы-
стрее, чем ожидалось», – говорит-
ся в докладе Всемирного банка.

Перекупщики

Расположенный внизу до-
лины рынок в Базар-Коргоне на-
чинает работать рано. Грузовые 
автомобили, груженные неочи-
щенными грецкими орехами, 
прибывают в 6 утра. Здесь их бу-
дут продавать по оптовой цене 
200 сом (2,9 доллара США) за кило-
грамм. Все орехи распродаются в 
течение двух часов.

Предприимчивые турец-
кие скупщики часто выстраи-
ваются вдоль дороги, ведущей 
из Арсланбоба в Базар-Корган, и 
скупают грецкие орехи раньше, 
чем они поступят на рынок. Та-
кая ситуация устраивает земле-
дельцев, которые предпочитают 
продавать очищенные орехи, по-
скольку они могут заработать до 
500 сомов (7,20 долларов США) за 
килограмм. «Большинство лю-
дей хотят иметь дело с турками, 
– сказал Тохтаров. – Это приносит 
вдвое больше денег».

На Ошском рынке в Биш-
кеке, столице Кыргызстана, два 
поставщика родом из Арсланбоба 
говорят, что работают с покупа-
телями из Ирана, Турции, России, 
Китая, а иногда даже Саудовской 
Аравии. Кроме того, все чаще их 
клиентами становятся казах-
станцы. Келдибек Саипидин улуу 
и Орозбек Таалайбек улуу покупа-
ют килограмм орехов за 400 со-
мов и продают за 500-600 сомов. 
Они также вынуждены платить 
за безопасность на рынке – по их 
расчетам, это около 50 сомов за 
килограмм.

Когда же грецкие орехи до-
ставляются, наконец, в Москву, их 
стоимость повышается до 600-850 
рублей (9-12,75 долларов США) за 
килограмм в продовольственном 
центре «Food City» на южной окра-
ине столицы, где работают тысячи 
продавцов, водителей и грузопере-
возчиков. Некоторые из них распро-
дают товар прямо с грузовых авто-
мобилей, другие – с прилавков.

Поставщики в «Food City», 
которые в основном являются 
выходцами из Средней Азии, го-
ворят, что орехи доставляются 
поездом или самолетом чаще все-
го через Узбекистан, где их могут 
очистить от скорлупы дешевле, 
поскольку заработная плата там 
ниже, чем в Кыргызстане.

Из продовольственного 
центра «Food City» они распределя-
ются между крупными рынками, 
расположенными в окрестностях 
российской столицы, – Дорогоми-
ловским, Даниловским, Усачев-
ским, Черемушки, где стоимость 
килограмма очищенных грецких 
орехов может достигать 1500 ру-
блей (22,50 доллара США). Хотя в 
2016 году наблюдалось снижение 
объемов импорта,  вызванное 
спадом в экономике России.

Сбор орехов продолжается

Бывший лесничий Абдуха-
ликов привык к экономическим 
рискам. В детстве он каждый ок-
тябрь ходил со своими пятью се-
страми и тремя братьями в лес. В 
16 лет он упал и сломал руку, ког-
да тряс ветку.

Советские власти награ-
ждали ударников труда. Тридцать 
лет назад Абдухаликов получил 
советский внедорожник «Нива» 
в качестве вознаграждения за 
собранные 40 тонн картофеля и 
орехов. Он по сей день пользуется 
этим автомобилем: «Я заполняю 
его грецкими орехами».

Сегодня 50-летний Абдуха-
ликов имеет двух сыновей, кото-
рые помогают ему, когда возвра-
щаются с заработков в России. 
«После развала СССР у нас не было 
денег даже на хлеб. Однажды мой 
сын попросил кусок [хлеба], и я 
работал всю ночь, собирая грец-
кие орехи и картофель, чтобы ку-
пить его».

Источник: russian.eurasianet.org

Государственное регулирование



www.agroplatform.kg / 21



22 / Маалымат жана аналитика журналы

19 октября 2018 года был вы-
несен на экспертное обсуждение 
рабочий вариант Программы раз-
вития «зеленой» экономики в Кы-
ргызской Республике на 2019-2023 
годы. Приоритетными направле-
ниями были указаны: Энергетика, 
Сельское хозяйство, Промышлен-
ность, Транспорт, Туризм, Управ-
ление отходами, Естественные 
экосистемы и «зеленые» города. 
Ознакомление с предварительной 
рабочей версией программы по-
буждает сделать следующие ком-
ментарии.

Во-первых, считаю, что 
естественные экосистемы Кыр-
гызстана не должны становиться 
объектом экономики, пусть даже 
«зеленой». Существующая сегодня 
антропогенная нагрузка рискует 
привести естественные экоси-
стемы к полному разрушению. 
Благородная цель разработчиков 
программы - навести порядок в 
экономической деятельности в 
естественных экосистемах, ри-
скует усугубить ситуацию. Дей-
ствительно, в практике разви-
вающихся стран есть примеры 

устойчивой экономической экс-
плуатации естественных экоси-
стем, например, леса в Бутане и 
Непале. Однако в данных странах 
лес составляет более 70% и 30% от 
общей территории соответствен-
но, и местное население просто 
вынуждено вести свою хозяй-
ственно-экономическую деятель-
ность в лесу. В Кыргызстане этот 
показатель находится в районе 
5%, что ничтожно мало для горной 
ледниковой страны, а экономиче-
ская эксплуатация рискует приве-
сти к их полному уничтожению

Во-вторых, серьезным ри-
ском в рабочей версии документа, 
на мой взгляд, является копиро-
вание опыта развитых западных 
стран, и отсутствие в документе 
приоритетных направлений, дей-
ствительно имеющих высокий по-
тенциал для развития «зеленой» 
экономики именно в Кыргызста-
не. Кыргызстан - это горная стра-
на, со своими географическими и 
экономическими особенностями, 
которые необходимо учитывать 
при разработке любого стратеги-
ческого документа.

По данным Нидерландско-
го агентства оценки окружающей 
среды (источник: Greeneconomy.
kg), 80% от всех мировых выбро-
сов парниковых газов производят 
страны Большой Двадцатки. Со-
седний Казахстан находится на 23 
месте в мировом списке и загряз-
няет атмосферу в 40 раз больше 
чем Кыргызстан, который нахо-
дится на 116 месте и на чью долю 
приходится всего лишь 0,01% ми-
ровых выбросов. Эта ничтожная 
доля объясняется тем, что в Кыр-
гызстане отсутствуют индустрия, 
тяжелая и химическая промыш-
ленности, а основным загрязня-
ющим фактором являются транс-
порт, ТЭС, и бытовые угольные 
печи.

В классических секторах 
«зеленой» экономики в Кыргыз-
стане можно вести работу по сле-
дующим направлениям. В сфере 
транспорта при отсутствии своего 
автомобилестроения Кыргызская 
Республика может только стиму-
лировать ввоз электромобилей 
(что уже реализовано), развивать 
общественный транспорт, а также 

Реальный сектор работает над реализа-
цией модели «зеленого» экономическо-
го развития Кыргызстана
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контролировать уровень выхлоп-
ных газов автомобилей, работаю-
щих на двигателях внутреннего 
сгорания. В энергетике, 95% энер-
гии Кыргызстана вырабатывается 
за счет гидроэнергетики, что уже 
является экологически чистым 
ресурсом, поэтому в данном на-
правлении внедрение «зеленых» 
технологий возможно в энергос-
бережение и в новые возобновля-
емые источники энергии. Пере-
работка мусора является острой 
проблемой, однако основной зада-
чей здесь будет не только созда-
ние перерабатывающих фабрик 
и сортировка мусора, но также 
транспортировка мусора из ма-
лых населенных пунктов в боль-
шие города, где будут находиться 
перерабатывающие фабрики.

Со времен СССР в Кыргыз-
стане активно развивается живот-
новодство и сегодня наблюдается 
устойчивый рост поголовья скота, 
нерегулируемый и бессистемный 
выпас которого приводит к дегра-
дации пастбищ. Ненормирован-
ная нагрузка на пастбища приве-
ла к деградации около 70% почвы, 
в результате чего скот проникает 
и разрушает естественные лесные 
экосистемы. Пасущийся в лесах 
скот выедает и вытаптывает по-
росль молодых деревьев, что при-
водит к старению леса и потери 
способности к естественной реге-
нерации.

Лесные экосистемы улучша-
ют окружающую среду, очищают 

воздух, сохраняют биоразнообра-
зие, а главное замедляют таяния 
ледников. В результате глобаль-
ного потепления Кыргызская Ре-
спублика сталкивается с острой 
проблемой таяния ледников, ко-
торая грозит экологическими, 
экономическими и социальными 
проблемами, а также региональ-
ными водными конфликтами. За 
последние 50 лет объем ледников 
уменьшился с 493 км3 до 390 км3, 
то есть на 15%. Замедлить этот про-
цесс могут только леса!

Следовательно, учитывая, 
что экстенсивное пастбищное жи-
вотноводство создает давление 
на природные ресурсы страны и 
разрушает лесные экосистемы, 
необходимо развивать интенсив-
ное животноводство. В этих целях 
необходимо увеличивать поголо-
вье племенных животных, а так-
же развивать стойловый откорм и 
культурные пастбища (огорожен-
ные участки пастбищ, использу-
емые по ротационному принци-
пу). Племенное животноводство 
позволит получать больше про-
дукции от меньшего количества 
породистых животных при оди-
наковом объеме потребляемого 
корма, что существенно увеличит 
рентабельность и снизит нагруз-
ку на экосистемы. В Кыргызстане 
одна корова дает в год 3 тыс. л мо-
лока, тогда как в Израиле 12 тыс., а 
в Голландии корова, дающая мень-
ше 8 тыс. л считается браком и 
идет на забой. Стойловый откорм 
и культурные пастбища позволят 

кормить животных в строго отве-
денных для этого местах, что так-
же будет способствовать сохране-
нию экосистем страны.

Кроме того, необходимо раз-
вивать альтернативные живот-
новодству виды экономической 
деятельности, такие как рыбовод-
ство, а именно, разведение про-
мысловых рыб и рыбопродуктов, 
а также выращивание морской 
флоры в искусственных водоемах, 
что является более прибыльной и 
экологичной экономической де-
ятельностью в сравнении с жи-
вотноводством. Рыбоводство в 
искусственных водоемах являет-
ся лучшим вариантом водного хо-
зяйства, нежели отлов, поскольку 
не приводит к нарушению цепей 
питания и не уменьшает числа 
рыб в естественных водоемах. Со-
здание искусственных водоемов в 
поймах рек будет иметь положи-
тельное влияние на окружающую 
среду, так как это увеличит ат-
мосферную влажность и повысит 
растительность на прибрежной 
территории. Местные предпри-
ниматели уже обладают позитив-
ным опытом в данном направле-
нии.

Кыргызской Республике 
также необходимо проводить ра-
боты по защите лесов, их есте-
ственному увеличению, а также 
высаживанию искусственных 
лесных массивов в соответствии 
с зонами естественного произрас-
тания деревьев. В Кыргызстане 
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из 65% сельского населения око-
ло двух миллионов проживает на 
территории или вблизи лесного 
фонда, что может быть использо-
вано для развития агролесовод-
ства. Для этих жителей необхо-
димо создавать искусственные 
(подчеркиваю - искусственные) 
лесные массивы, чтобы они могли 
там заниматься заготовкой и про-
дажей лесопродукции, такой как 
грибы, ягоды, орехи, мед, лекар-
ственные травы и многое другое. 
Для населенных пунктов, распо-
ложенных вблизи лесных экоси-
стем необходимо создавать план-
тации быстрорастущих деревьев, 
которые они могли бы эксплуати-
ровать в качестве древесины для 
топлива, строительства и других 
бытовых нужд. В Кыргызстане 
уже имеется первая профессио-
нальная плантация и питомник 
быстрорастущих деревьев.

Малопродуктивные земли 
Кыргызская Республика могла бы 
использовать в целях развития 
садоводства. Обладая горными 
землями нетронутыми пестици-
дами и химикатами, чистой во-
дой и воздухом Кыргызстан имеет 
непревзойденное сравнительное 
экономическое преимущество в 
сфере садоводства. Сегодня сады 
занимают 1% от общей террито-
рии Кыргызстана, хотя страна 
обладает 500 тыс. га малопродук-
тивных земель которые можно 
использовать под садоводство. 
По предварительным подсчетам 
использование хотя бы 100 тыс. 
га этих земель под садоводство 
принесло бы в ВВП дополнитель-
ных 125 млрд сомов. Кроме того, в 
перспективе возможный переход 
от экстенсивного к интенсивному 
животноводству позволит также 
использовать деградированные 
пастбища (более 5 млн. га). Это соз-
даст крупное высокорентабельное 
сельскохозяйственное направле-
ние, которое будет не только при-
носить экономическую выгоду, но 
и экологическую пользу обеспе-
чив регенерацию земель и улуч-
шая окружающую среду.

В Кыргызстане в условиях 
ограниченности посевных площа-
дей (1,2 млн. га) развитие сельского 
хозяйства с применением пести-
цидов и химикатов не является 
рентабельным, а главное наносит 
вред здоровью потребителей и 
окружающей среде. Однако ферме-

ры Кыргызстана могут уверенно 
занять свою нишу на новом, очень 
перспективном и стремительно 
развивающемся (увеличиваю-
щийся на 15,5% ежегодно) мировом 
рынке органического сельского 
хозяйства. Потенциальными рын-
ками сбыта для отечественной 
органической сельхоз продукции 
являются страны ЕАЭС, Китай, 
Япония, Южная Корея, страны Ев-
ропейского союза, Ближнего Вос-
тока и Аравийского полуострова.

Зарекомендовавшие себя 
своим качеством швейная от-
расль Кыргызстана, обеспеченная 
экологически чистым сырьем, та-
ким как кожа, шерсть, шелк смо-
жет производить органическую 
продукцию и конкурировать на 
новом развивающемся мировом 
рынке органической легкой про-
мышленности. Плантации де-
ревьев с полезной древесиной обе-
спечат внутренний рынок страны 
сырьем улучшив торговый баланс, 
а также создадут целый ряд пред-
приятий, таких как производство 
деревянных строительных мате-
риалов, топливных гранул, мебе-
ли, спичек и многого другого. Свое 
логическое развитие также может 
получить и лесохимия, выраба-
тывающая из древесины всевоз-
можные твердые и жидкие про-
дукты хозяйственного значения, 
такие как спирт, смола, скипидар, 
канифоль, кормовые дрожжи, жи-
вицу и другие. Наряду с промыш-
ленностью может развиваться 
ремесленничество производящее 
эксклюзивные продукты из кожи, 
глины, дерева и других естествен-
ных материалов. 

Органическая продукция 
всей цепи производства будет не 
только экспортироваться, но и ста-
нет востребована приезжающи-
ми в страну туристами. Красивые 
пейзажи, чистый горный воздух, 
минеральные и лечебные воды, 
соляные шахты и целебные травы 
являются редкими возможностя-
ми необходимыми для развития 
прибыльного круглогодичного 
оздоровительного и спортивного 
туризма. Привлеченные в страну 
инвестиции для открытия горных 
санаториев, здравниц, лечебниц, 
курортов и спортивных комплек-
сов могут сделать Кыргызстан 
центром оздоровительного туриз-
ма и горного спорта. За счет своей 
дороговизны этот эксклюзивный 

А. Темиркулов
Доктор политических наук

вид туризма позволит увеличить 
приток финансов при этом огра-
ничив количество самих при-
бывающих туристов. Кроме того, 
местные жители горных районов 
смогут развивать эко-этно-агро 
туризм, привлекая приезжих сво-
ими экологически чистыми хо-
зяйствами, а также специальны-
ми мероприятиями, такими как 
традиционные спортивные игры, 
фестивали, и др.

В Кыргызстане ежегодно 
вырабатывается более 7 млн тонн 
навоза. Переход на стойловый от-
корм позволит получать концен-
трированные объемы навоза на 
животноводческих фермах. С по-
мощью биогазовых установок из 
1 тонны навоза можно извлечь до 
30 кубометров газа, а вырабаты-
ваемые отходы можно использо-
вать в качестве удобрений. Таким 
образом, Кыргызстан в год может 
производить более 200 млн кубо-
метров газа и около 7 миллионов 
тонн удобрений, что позволит 
удобрить 1,200 гектаров пахотных 
земель. Внедрение биогазовых 
установок обеспечит дешевым 
газом самые отдаленные и труд-
нодоступные населенные пункты 
страны, что в условиях горной 
местности стало бы наиболее оп-
тимальным вариантом «зеленой» 
энергетики. 

Имеется четкое видение ал-
горитма действий для дальней-
шей реализации данной «зеленой» 
модели. Реальный сектор уже её 
реализовывает, госорганам необ-
ходимо правильно отреагировать 
на текущие экономические про-
цессы и заложить действительно 
нужные государственные реше-
ния в вышеупомянутую програм-
му.

Государственное регулирование
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Талас облусунун Бакай-Ата 
районундагы Ак-Дөбө айылында-
гы “Азра” компаниясынын буур-
чакты кайра иштетүүчү заводу 
ишке кирди. Завод ишинин башта-
лышына өлкө Президенти Соорон-
бай Жээнбеков расмий старт бер-
ди. Кыргызстан жылына 90 миң 
тонна төө буурчак экспорттоп, 
70 млн. доллар пайда табат. Бул 
тармакта 150 миңден ашуун адам 
эмгектенет. Төө буурчакты өн-
дүрүү маселесине улай, аны кайра 
иштетүү, рынокко чыгаруу жана 
сатуу маселелери актуалдуу болуп 
жатат. Бул маселе чет элдик инве-
сторлордун жана өлкөнүн «Айыл 
Банк», «РСК-Банк», «Кепилдик фон-
ду» сыяктуу финансылык инсти-
туттарынын колдоосунда жерги-
ликтүү ишкерлердин демилгеси 
менен чечиле баштады. Таластагы 
заводду ачылышы - ошол аракет-
тердин жыйынтыгы. “2018-жыл-
дын башталышында мен жогоруда 
аталган финансылык институт-
тардын жетекчилерине кредит-
тик саясатты айыл жергесине бу-
руу, элеттик ишкерлерди колдоо 
үчүн ресурстардын олуттуу бөлү-
гүн региондорго жөнөтүү тапшы-
рмасын бергем. Эми дагы жаңы 
долбоорлор ишке ашырылып, ай-
мактарда ушул сыяктуу ишкана-

лар ачылат”, - деп баса белгиледи 
мамлекет башчысы. 

Расмий ачылган завод 250гө 
жакын жергиликтүү тургундарды 
жумуш менен камсыз кылат. Кыр-
гызстандын төө буурчагы биздин 
фермерлер сырткы рынокко экс-
порттоп жаткан көп 

Эмес продукциялардын 
бири. Ал 25 өлкөгө анын ичинен 
Иранга, Түркияга, Индияга экс-
порттолот. Инвесторлор менен 
ийгиликтүү иштешип, айыл чарба 
тармагында көзгө толумдуу ий-
гиликтерди жаратып келе жаткан  
“Азра” компаниясынын негиз-
дөөчүсү Миргазы Оморов мамле-
кет башчысына 1997-жылы түзүл-

Таласта жаңы завод ачылды
гөн компаниянын ишмердүүлүгү 
туурасында айтып берди. Анын 
ишмердүүлүгүндөгү негизги ба-
гыты буурчак өстүрүү, экспорт-
тоо, интенсивдүү мөмө бактарын 
олтургузуу, продукцияны экс-
порттоо. Компания тарабынан 
жылына орточо эсеп менен 15 миң 
тоннадан ашуун буурчак экспорт-
толот. Тазалоо боюнча эки завод, 
буурчакты өлчөө жана таңгактоо 
өндүрүшүнүн күнүмдүк орточо ку-
баттуулугу 250 тонна, ошондой эле 
Кыргызстан боюнча 700 гектардан 
ашуун территорияга интенсивдүү 
алма бактары отургузулган.

Маалымат үчүн: Интен-
сивдүү жер иштетүүнү каржылоо 
максатында Кыргыз-россиялык 
өнүктүрүү фонду жалпы суммасы 
134 млн. сомду ( же 1,9 млн. дол-
лар) түзгөн 24 долбоорду колдоо-
го алган. Эки жылдык каникулу 
бар 7 жылдык кредиттик линия 
ачылган, 12 банктан акча каража-
тын алуу мүмкүнчүлүгү түзүлгөн. 
Учурда «Айыл банк» менен «РСК-
Банк» бул каражаттарды бөлүп 
берүүдө. Анын ичинен Талас облу-
су боюнча 2 долбоор жактырылып, 
3,7 млн сом бөлүнгөн.

Эске сала кетсек, өлкө Пре-
зиденти жай айларында Талас 
облусуна болгон иш сапарында 
“Азра” компаниясынын интен-
сивдүү багы менен жеринен таа-
нышып, жакшы баасын берген эле. 
Компаниянын жана жаңы ачыл-
ган заводдун ишине ийгилик ка-
алап, таластык фермерлердин ку-
банычын тең бөлүшөбүз. Заводду 
Презентибиз өзү барып ачып бер-
гени бул ишкананын өлкө айыл 
чарбасы үчүн канчалык маанилүү 
экендигинен кабар берип турат.  
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• Каков Ваш первый опыт 
в экспорте? С какой страной Вы 
заключили первый экспортный 
контракт?

Начинала я с Объединенных 
Арабских Эмиратов. В первый раз 
полетела в феврале месяце с тре-
мя тоннами меда, но не учла кли-
матические особенности ОАЭ: в 
это время там большая влажность 
воздуха и очень жарко. Все про-
блемы начались, когда мед начал 
бродить в буквальном смысле. 
Оказалось, что в Кыргызстане мне 
продали недозревший мед. И это 
было мое первое банкротство! 

Мне посчастливилось по-
пасть на выставку в ярмарочный 
комплекс Global Village, открыва-
ющийся в осенне-зимний сезон в 
Дубае с ноября 2011 года по март 
2012 года. Выставочный комплекс 
представляет собой планету в ми-
ниатюре. Каждая из 75 значимых 
стран мира представлена здесь 
отдельным павильоном или стен-
дом, чье оформление отражает ее 
неповторимые культурные осо-
бенности. Из Центральной Азии 
первым на выставке участвовал 
Кыргызстан, организатором была 
Бишкекская экономическая па-
лата во главе с Данияром Каза-

Айжан Кулманбетова: 
«Кыргызстан должен 
развивать экспорт» 

Айжан Кулманбетова на вид 
спокойная и очень красивая 
женщина. Смотря на нее, не 
скажешь, что она прошла все 
«круги ада» экспорта и не сло-
малась после первого банкрот-
ства, а, наоборот, с еще большим 
упорством начала покорять 
дальние страны, экспортируя 
кыргызский мед. Куда экспор-
тировать, как нарастить объем, 
как получить качественный 
мед, где его сертифицировать?  
На эти и другие вопросы в се-
годняшнем интервью ответила 
Айжан Кулманбетова.

Развитие бизнеса. Экспорт.
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ковым. Помимо меня там были 
ремесленники, изготовляющие 
войлочные изделия, националь-
ную одежду. Это были моя первая 
выставка и первая страна, куда я 
экспортировала мед.

Видя наш мед, многие ино-
странцы говорили, что это не мед, 
а сахар, так как он имеет особен-
ность кристаллизоваться. Трудно 
было объяснить, что он не стоит в 
одной консистенции: летом после 
качки он густой и жидкий, зимой 
приобретает твердый вид, стано-
вится зернистым. Из-за этого и по 
многим другим причинам тяже-
ло было продвинуть его на рынке 
ОАЭ. 

- В какие страны вы экспор-
тируете мед в данный момент? 

География экспорта начала 
расти – это Саудовская Аравия, 
Кувейт, Япония, Казахстан, Рос-
сия. В этом году начали вывозить 
мед в Катар. Кыргызстан должен 
развивать экспорт, и самая конку-
рентоспособная продукция – мед. 
И я рада, что вношу свой непосред-
ственный вклад в развитие дан-
ной отрасли.

- Ведь на уровне правитель-
ства рекламой и продвижением 
отечественного меда за рубежом 
никто не занимается. А одному 
предпринимателю решить подоб-
ную проблему не под силу. Как Вы 
своими силами продвигаете его 
на мировом рынке?

Да, Вы правы. Нам бы пере-
нять опыт Новой Зеландии. Пче-
ловодство играет важную роль в 
экономике Новой Зеландии (на-
селение 3,8 млн человек, террито-
рия – 268 тыс. кв. км (примечание 
редактора). В сезоне 2016/2017 года 
пчеловоды Новой Зеландии про-
извели 14,855 тонн мёда. Экспорт 
продукции составляет до 1,5 млрд 
долл. США в год. Они всей стра-
ной производят мед под брендом 
«Manuka Honey». Правда, произво-
дители и лейблы разные. На дан-

ный момент выпускаю продук-
цию под брендом «Balary». 

В рамках Всемирных игр ко-
чевников был организован фести-
валь «Вселенная кочевников» и эт-
но-базар. На данном мероприятии 
ко мне подошла группа туристов 
с ОАЭ, они узнали наш продукт и 
сказали, что «Balary» продают у 
них в магазинах. Обрадовало, что 
бренд уже работает.  

- Где вы проводите сертифи-
кацию товара?

Чтобы экспортировать ка-
чественную продукцию, прежде 
нужно ее проверить. 

Сертификация проводится 
в аккредитованных лабораториях 
Алма-Аты, Бишкека. Этот процесс 
занимает время и партнеры ждут 
неделями. 

- Эффективное развитие 
экспорта меда, а, следовательно, 
медовой отрасли в целом, невоз-
можно без открытого, эффектив-
ного взаимодействия пасечника и 
экспортера. Расскажите о пробле-
мах, которые возникают при рабо-
те с пасечниками. 

Самая большая проблема – 
это перебор антибиотиков в меде. 
Наши пчеловоды лечат пчел ан-

тибиотиками, хотя в мировой 
практике есть альтернативное 
лечение. Антибиотики запреще-
ны, и такую продукцию невозмож-
но экспортировать. Думаю, что 
эту проблему нужно решать на 
государственном уровне. Мини-
стерству сельского хозяйства КР 
необходимо заняться обучением 
пчеловодов, инструктировать их, 
где поставить пасеки и многое 
другое. Сейчас уже 21 век, суще-
ствует ряд определенных стан-
дартов, которым нужно соответ-
ствовать, и следить за качеством 
произведенной продукции.

- Кыргызский мед имеет 
несколько безусловных преиму-
ществ, которые и создали возмож-
ность для роста экспорта. На ваш 
взгляд, какие перспективы у кыр-
гызского экспорта?

Я верю в то, что у кыргыз-
ского экспорта большие перспек-
тивы. Но без конечного продукта 
мало, что получится. Возьмем 
картошку: в этом году ее много, и 
она очень дешевая по стоимости. 
Можно построить завод по ее пе-
реработке, производить чипсы, 
картофельный крахмал, порошок 
– все это можно экспортировать. 
Производственные базы дадут 
нам возможность экспортировать 
кыргызский продукт на междуна-
родные рынки. 

- Как выбрать хороший и ка-
чественный мед?

В магазинах, где продают 
мед, в первую очередь, нужно по-
требовать заключение лаборато-
рии, где есть информация о каче-
стве и составе меда.

Сегодня же могу с гордостью сказать, что я первая, кто 
начал экспортировать мед в Эмираты, что есть надежные пар-
тнеры, большие и перспективные контракты и по другим про-
ектам. 
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В ОАО «Айыл Банк» одним из 
популярных кредитных продук-
тов является «Кумтор-Чакан».

Предыстория его создания 
такова. В 2005 году в Кыргызской 
сельскохозяйственной финансо-
вой корпорации (КСФК) была от-
крыта микрокредитная линия на 
уровне села «Чакан кредит». Она 
была внедрена в целях создания 
эффективной системы микро-
кредитования и максимального 
охвата сельского населения кре-
дитными услугами. Сначала было 
начато кредитование в следую-
щих пилотных селах:

1. с.Кожо-Арык Ноокатского 
района Ошской области;

2. с.Кашкар-Кыштак Кара- 

Кредитный продукт «Кумтор – 
Чакан» от ОАО «Айыл Банк»

Суйского района Ошской области;

3. с.Октябрьское Сузакского 
района Джалал-Абадской области;

4. с.Абдраимов Базар-Кор-
гонского района Джалал-Абадской 
области.

После успешной апробации 
этот продукт был распространен 
на остальные села республики. 
Данная кредитная линия просу-
ществовала до августа 2013 г. Во ис-
полнение Постановления Прави-
тельства Кыргызской Республики 
№ 100 от 26 февраля 2013 года и со-
гласно меморандуму о взаимопо-
нимании между Правительством 
Кыргызской Республики и ЗАО 
«Кумтор Голд Компани» об исполь-
зовании спонсорской помощи для 

содействия занятости населе-
ния и сокращения бедности от 23 
апреля 2012 года, постановлением 
Правления ОАО «Айыл Банк» от 27 
августа 2013 г. в нашем Банке был 
создан новый кредитный продукт 
«Кумтор-Чакан». 

«Кумтор-Чакан» очень вос-
требован клиентами Банка, так 
как по нему очень привлекатель-
ные условия: низкая процентная 
ставка, отсутствие требований 
предоставления залогового обес- 
печения или поручительства, 
минимальные требования по 
документам. Вместо залога или 
поручительства от заявителей 
требуется только рекомендация 
избранного жителями Совета села. 

Развитие бизнеса. Экспорт.
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Алтынбек Азимбаев
Главный специалист отдела кре-
дитного сопровождения 
филиалов Управления кредитова-
ния ОАО «Айыл Банк».

Действующие условия 
по этому продукту:
Сумма кредита:

Минимальная сумма кредита  5 000 сом; 
Максимальная сумма кредита  50 000 сом.
Срок кредитования    1 год.
Процентная ставка    10% годовых

Кредит выдается на пополнение 
оборотного капитала.
Может предоставляться льготный период:

- по процентам - при необходимости, 
максимально до 3 месяцев,

- по основному долгу кредита – 
при необходимости, максимально 6 месяцев

Однако надо иметь в виду, 
что по этому виду кредита имеют-
ся ограничения. В частности, по 
следующим категориям граждан 
заявки на получение данного кре-
дита не рассматриваются, это:

а) любые должностные лица 
или сотрудники государственных 
и муниципальных органов, ор-
ганов местного самоуправления 
или члены их семей;

б) сотрудники ОАО «Айыл 
Банк» и близкие члены их семей.

Данная кредитная линия 
призвана обеспечить выполнение 
следующих целей Банка:

• активизация деятельности 
и поддержки социально уязвимых 
слоев сельского населения, при-
оритетно, населения высокогор-
ных, отдаленных и труднодоступ-
ных сел КР;

• создание условий и основ 
физическим лицам (сельским то-
варопроизводителям) для заня-
тия в будущем доходоприносящей 
деятельностью в сельской мест-
ности;

• предоставление сельскохо-
зяйственному сектору рентабель-
ных высококачественных финан-
совых услуг;

• обеспечение доступа к кре-
дитным ресурсам граждан или 
групп граждан КР, проживающих 
в сельской местности, малообе-
спеченных, не имеющих непога-
шенных кредитов и займов;

• увеличение микрофинан-
сирования с соответствующей 
оценкой, диверсификация кре-
дитного портфеля, минимизация 
кредитных рисков и устойчивое 
кредитование при своевременном 
возврате кредитов.

Как наиболее социально-о-
риентированный и востребован-
ный именно в регионах продукт, 
«Кумтор-Чакан» выбран в каче-
стве пилотного для апробации 
проекта централизованного рас-
смотрения кредитных заявок Ан-
деррайтером (Андеррайтинг). Он 
запущен в августе месяце текуще-
го года. В дальнейшем планирует-
ся распространить этот метод и на 
все другие продукты Банка. 

Данная процедура внедря-
ется, в основном, для удобства 
клиентов и ускоренного рассмот- 
рения заявок клиентов. Теперь, 
благодаря Андеррайтингу, мы 
сможем рассматривать заявки и 
выдавать кредит в минимально 
короткие сроки.
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Өнүгүүнүн булагы- 
өндүрүш

Кардарлардын мактоосу-
на арзыган, белгилүү Алай балы 
деңиз деңгээлинен 1 500 – 3 000 
метр бийиктикте жайгашкан тоо 
этектерде өндүрүлүп келет. Бал-
дын жогорку сапатына бир жа-
гынан таза географиялык шарт 
оң таасир берсе, экинчи жагынан 
атадан балага өтүп кележаткан 
бал өндүрүүчүлүк шыктын салы-
мы зор. Анын үстүнө жергиликтүү 
элдин айлана-чөйрөгө аяр мами-
леси, аарычылыктын Ош дуба-
нына караштуу Алай районунда 
келечекте бүгүнкүдөн да бийик 
ийгиликтерге жетүүсүнө ишеним 
артырат.

Ийгиликтин ары жагын-
да толгон-токой кыйынчылык-
тар бар эмеспи. Алай районунда 
да ошондой тоскоолдуктардын 

сап башында аарычыларды бал 
челектер менен камсыздоо ма-
селеси болуп келген. Сөзүбүз кур 
болбосун үчүн эсептеп көрөлү, 
азыркы учурда Алай жергесинде 
292 аарычы, 8,760 бал челек бар. 
Аарычылар жылына бул көрсөт-
күчтүн 25 пайызын гана (2,190 бал 
челекти) жаңылаган күндө деле 
Алай районунан жылына 7,884,000 
сом сыртка бал челек сатып алуу-
га сарпталып турган.

“Бай Алай” программасы 
Алай тургундары иштеп тапкан 
акча-каражаттары өздөрүндө ка-
лыш үчүн, райондо чакан бизне-
стин өнүгүүсү үчүн жана кошум-
ча, туруктуу жумушчу оорундагы 
түзүлүш үчүн Гүлчө айылында жы-
гач усталык цехти ачууга жерги-
ликтүү усталар арасында конкурс 

жарыялаган. Конкурска 12 уста ка-
тышып, көз карандысыз комиссия  
Анарбек Калматовду жеңүүчү деп 
тапкан. “Бай Алай” программасы 
тарабынан 50,000 сом өлчөмүндө-
гү бал челектерди жасоодо колдо-
нулуучу жабдуу гранттык шартта 
берилген.

2017-жылдын май айынан 
тартып бул цехте 1 туруктуу жана 
2 сезондук иш орундар түзүл-
гөн. Жыгач уста Анарбек Калма-
тов жергиликтүү тургундарды 
Дөөлөтбек Көчкөнбаевди жана 
Жолдошбек уулу Расулбекти иш 
менен камсыз кылып келүүдө. 
Алардын эмгек маянасы айына 
12,000 сомдон айланууда. Мындан 
тышкары, цех ачылгандан берки 
17 айдын ичинде 200 корпусттук 
бал челектер жана 1,500 даана бал 

Аарычылык
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челектин рамкалары жасалып 
аарычыларга сунушталып ке-
лет. Бул цехтин продукциясынын 
дагы бир өзгөчөлүгү болуп, анын 
вертикалдуу, корпусной бал челек-
терди жасоосунда. Себеби мындай 
типтеги бал челектерди мурунку 
горизонталдуу типтеги бал челек-
терден айырмасын, артыкчылы-
гын “Бай Алай” программасынын 
адистерди келишип, баардык аа-
рычыларга маалымат беришкен. 
Мындан тышкары, уста Анарбек 
Калматов бал челек жасоого кол-
донулуучу жыгачты, бал челектин 
үстүнө кагылуучу тыныкени жана 
башка керектүү каражаттарды ды-
кат текшерип, сапаттуусун гана 
сатып алып колдонот.

Ошол себептен, кардарлар 
Алай, Чон-Алай райондорунан 
гана эмес, Өзгөн жана Кара Суу 
райондорунан да келишип, бал 
челектерди сатып алышып жаты-
шат.

Азыркы учурда, Анар-
бек Калматов бул цехтин өн-
дүрүмдүүлүгүн жогорулатуунун 
үстүндө иштөөдө. Себеби, убакыт-
тын өтүшү менен кардарлардын 
саны өсүп жатат.

Анализдеп карап көрсөк, 
бул чакан долбоор Алай районуна 
3 жумушчу орунду түзүп берүүгө, 
бал челек сатып алуу үчүн акыркы 
17 айда райондон сыртка  кетип 
жаткан 15,700,000 сомду үнөмдөө-
гө, эски бал челектер менен кошо 
келүүчү аарылардын ооруусунун 
азайышына жана сансыз унаа чы-
гымдарын кыскартууга мүмкүн-
дүк бериптир. Эң негизгиси, бул 
цех “Алай тоо асели” кооперативи-
нин чегинде түзүлгөндүктөн, коо-
ператив мүчөлөрүнүн жана жал-
пы Алай жергесинде эмгектенип 
жаткан аарычыларга келечекке 
ишенимдүү кадам таштоосуна не-
гиз берүүдө деп жергиликтүү эл 
кубанууда.

Долбоор Өнүктүрүү жана кы-
зматташтык боюнча Швей-
цариялык Агенттиги (SDC) 
аркылуу Швейцариянын 
Өкмөтүнөн каржыланат
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Менин балачагым күн эстүү түштүк 
өрөөнүндө өттү. Эс тартканымдан эле элет же-
риндеги энелерибиздин, жалпы эле аял заты-
нын түмөн түйшүгүн көрүп чонойдум. Үй ти-
ричиликтери, эгин талааларында, бапыраган 
базарларда...

 Ырасында ырахатынан ызгаары, түйшү-
гү арбын. Андыктан мен дайым кыялданчумун. 
Канткенде кыргыздын кыз-келиндери ошол 
түйшүктөрдөн арылып, замандын, мезгилдин 
шаарына шай турмуш тиричиликке өтүп, жа-
шоо шарты жакшырып, улутубуздун уңгулуу 
тукумун улантып, байытып, байманалуу өмүр 
сүрүүгө өбөлгө боло алабыз деп.

Улуу 
жеңиштер 
кичинекей 
кыялдардан 
башталат

Нурбек Осмонов, 
 “Кыргыз текстиль ЛТД” компани-
ясынын негиздөөчүсү

Переработка. Логистика. Технологии.
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Көкүрөк көөдөнүмдөгү уяла-
ган кыялдарым мындан эки жыл 
мурунку Орусиянын борбору Моск- 
ва шаарындагы басмаканадагы өрт 
кырсыгынан каза тапкан кыргыз-
дын ондогон кыз – келиндеринин 
кайгылуу окуясынан соң солк этти.

 Аттиң дүйнө, өлкөбүздө өнөр 
жайыбыз өнүп-өсүп, жумушчу орун-
дары жетиштуу болсо, кыз-келинде-
рибиз чет өлкөлөргө четинен чет-
теп кетишпейт эле...

Андай кайгылуу, кейиштүү 
тагдырларга кабылган биздин аял 
заты ааламдын ар жеринде кезде-
шет.

Андыктан эгер биз өз өл-
көбүздө жеңил өнөр жайды өнүк-
түрүп, кыз – келиндер үчүн үлкөн 
завод фабрикаларды куруп, ар кай-
сы чет өлкөлөргө тентиттирбей , 
бала-чакасынын, наристе бөбөк-
төрүнүн маңдайында олтуруп 
иштөөлөрү үчүн тез арада текстил 
фабрикасын курууну колго алдык 
. Натыйжада “КЫРГЫЗ ТЕКСТИЛЬ 
ЛТД” аттуу фабриканы куруп башта-
дык.

Биздикиндей үлкөн кийим 
тигүү фабрикасы өлкөбүздүн түштү-
гүндө эле эмес, бүтүндөй Борбор 
Азияда жокко эсе. Атап айтканда 
бир эле учурда жети миң адамды иш 
менен камсыздайбыз. Баарыбызга 
маалым болгондой өлкөбүздө тигүү 
өндүрүшү өнүгүү жолунда баратат. 
Маалыматтарга караганда бул чөй-
рөдө 150-180 миң адам иштейт.

Анткен менен дүйнөлүк ры-
нокко дүңүнөн буйрутма алып, дүң 
соода жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк-
төрүбүз чектелүү.

Буйруса, биздин фабрика 
толук ишке киришкенде Евразия 
өлкөлөрүнөн дүң буйрутмалар ке-
лип, эл аралык маанидеги аттуу 
– баштуу соода маркалары менен 
иштешүүгө даяр келишимдер турат.

Үрөндөн кездемеге чейин

Жогорудагы биз сөз кылып 
жаткан ийри ишкана - текстил фа-
брикасына керектелүүчү бардык 
сырьелерди өзүбүз өндүрүшүбүз за-
рыл. Анткени ага бардык шарттар 
бар. Фабрикага эң негизги чийки зат 
- бул кездеме. Кездемени сырттан 
ташыбай, өзүбүз өндүрсөк экономи-
калык жактан алганда бардык жа-
гынан пайдалуу. Андыктан биз пах-
та өстүрүүнү колго алышыбыз абзел. 
Аллахка чексиз шүгүрлөр болсун, 
түштүктө пахта өстүрүүгө климат-
тык шартыбыз абдан ыңгайлашкан. 
Болгону биз пахтанын сапатын жак-
шыртып, түшүмдүүлүгүн арттыруу-
буз керек. Ал үчүн заманбап агротех-
нологияны колдонуубуз зарыл .

Бул максатта биз атайын 
Туркияга барып пахта өстүрүүгө 
адистешкен үрөнчүлүк чарбалар-
ды көрүп, таанышып келдик . Атап 
айтканда, элүү жылдан бери пахта 

өстүрүү менен алектенген “Progen” 
аттуу чарбаны көрдүк. Абдан мы-
кты экен, бардык иш заманбап 
техникалардын жардамы менен 
өстүрүлөт экен. 200 гектар жерди 5 
эле киши иштеткени таң калтыр-
ды. Калган иштин баарын техника 
кылат. Чарба илимге негизделип 
уюштурулуптур. Андагы пахтанын 
сапаты, сорттуулугу абдан жогору. 
Маселен аталган чарба гектарынан 
орточо 6 тоннадан пахта алат экен. 
Бизде болсо орточо 3 тоннадан алы-
шат. Демек түшүмдүүлүк бизден 
эки эсе жогору. Бизде түшүмдүүлүк 
төмөн, сорттуулугу, сапаты да начар 
. Ошонүчүн биздин дыйкандар пах-
та айдоону улам азайтып, бул иштен 
оолактап баратышат. Эң башкысы - 
киреше аз. 

 Андыктан биз быйыл жаз 
алды менен түштүктөгү пахтачы-
лык менен алектенген 5-6 районго 
барып, дыйкандар менен сүйлөшүп 
келечекте заманбап технологиянын 
жардамы менен пахтачылыкты 
арбын кирешелүү тармакка айлан-
дыруунун ыкмаларын, шарттарын 
айтып чыктык

Буйруса, Туркиядан ошол 
“Progen” аттуу пахтанын үрөнүн 
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алып келип экмей турган болуп 
жатабыз. Мында биз өзүбүз атайын 
үрөнчүлүк чарба уюштуруп пахта-
нын үрөнүн, 10 даана атайын трак-
тор , керектүү жер семирткичтери-
нен тартып, зыянкечтерге каршы 
дары-дармектеринен бери алып 
келип тажрыйбалык чарба катары 
көрсөтөбүз. Дыйкандарга түрдүү 
окуу практика семинарларын өт-
көрөбүз. Максатыбыз - дыйкандар-
ды кирешесин эки эселеп артты-
руу менен бирге эле фабрикабызды 
да сапаттуу сырье менен камсыз 
кылуу. Эң башкысы дыйкандар пах-
танын түшүмүн кайда, кантип сата-

быз деп баш оорутушпайт. Анткени 
биздин фабрика жылына 25-30 миң 
тоннанын тегерегинде пахтаны ке-
ректейт. 

Дагы айта кетчүү жагдай фа-
брикада бир канча цехтер болот. Ма-
селен жип ийрүүчү, кездеме токуучу, 
кийим тигүүчү ж.б.у.с. Кездемени 
сырттан алып келбей өзүбүз чыга-
рабыз, андан сырткары пахтанын 
чигитинен май чыгаруучу завод 
курабыз. Демек биздин фабрика 
толук кандуу ишке кириши менен 
пахтачылыкты кошкондо жүз миң-
деген адамдар иш менен камсызда-

лат.

Билимдүу кадрлар – өнүгүүгө 
өбөлгө

Кейиштүү жагдай: биз-
дин миңдеген жогорку билимдүү 
жаштарыбыз өлкөбүздө жумуш жок-
тугунан чет өлкөлөргө барып, көчө 
шыпыргычтан тартып түрдүү кара 
жумуштарды аткарышууда. Биз ан-
дыктан фабрикабыздын базасында 
атайын окуу борборлорун ачып, үч 
айлык курстан бир жылдык курска 
чейинки кыска жана сапаттуу ке-
сиптик билим берүүнү колго алып, 
ишканага керектүү, билимдүү кадр-
ларды даярдайбыз. Бул багытта биз 
Жапония, Түркияга барып окуу бор-
борлорун көрүп келдик .

Ошолордун усулу менен ке-
рек болсо окутуучуларды да алып 
келип окутабыз.

Сапат кардарларды табат

Албетте кандай гана буюм 
болбосун анын сапаты эң башкы 
орунда. Керектөөчүлөрдү сапаттуу 
товар менен камсыздоо ар бир за-
вод-фабриканын милдети да , ку-
банычы да жана бактысы. ”Кыргыз 
Текстиль” фабрикасы учурда эң ал-
дыңкы заманбап технология жана 
жабдыктар менен жабдылып куру-
лууда. Буйруса биздин фабриканын 
товарлары жогорку мыкты сапаты 
менен өз кардарларын табат деп 
ишенебиз, анткени биз “Кыргыз-
станда өндүрүлгөн” деген брендди 
андан ары өстүрүп өнүктүрүүну баш-
кы максаттарыбыздын бири катары 
санайбыз.

Переработка. Логистика. Технологии.
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Учурда Ош жана Бишкек 
шаарларында ветеринардык лабо-
раторияларды реконструкциялоо 
иштери аягына чыкты.

Бишкек шаарында жайгаш-
кан ветеринардык дарт аныктоо 
борборунун химико-таксиколо-
гия жана экспертиза бөлүмүнүн 
башчысы Курманкулов Эрмекти 
кепке тарттык.

- Билген адамга чоң иш 
жасалып, жаркыраган ветери-
нардык лабораторияга ээ болдук. 
Оболу, бул жакшылык менен сиз-
дерди куттуктап өтөлү.

- Рахмат. Кыргызстандын 
айыл чарбасы, жалпы эле эконо-
микасы үчүн чоң жакшылык бол-
ду. Сиздер көрүп турган лаборато-
рия жасалып, ишке кирди. Азыркы 
Президентибиз Сооронбай Жээн-
беков КР Премьер-Министри кы-
зматына киришкендин үчүнчү 
күнү эле бизге келген. Чынын ай-
туу керек, ахыбал аябай начар бол-
чу. Ал киши кесиби боюнча мал 
чарба адиси болгондуктан, биздин 
маселени терең жана жакындан 
түшүнөт экен. Биринчи кезекте, 
лаборатория имаратын ремонттоо 
керек эле. Канча жылдардан бери 
табылбай келген акчаны Соорон-
бай Шарипович тез эле таап берди. 
Ошентип жумуш башталды. Эки 
этаптык оңдоп-түзөө иштери ал 
кишинин жеке көзөмөлү менен 
жүргүзүлдү. 

- Бул кымбат жабдуулар 
кайсы жактан алынып келинди?

- Борборго Япония, Европа, 
Россиядан чыгарылган өтө кым-
бат лабораториялык жабдыктар 
алып келинди. Россиядан атай-
ын адистер кошо келип жабдык-
тарды орнотуп, аларды иштетүү 
жол-жоболорун биздин адистерге 
үйрөтүштү. Жабдуулар бажы со-

юзуна кирүү үчүн биздин респу-
бликага берилген каражаттардын 
эсебинен алынса, ремонт иштери 
мамлекеттик казынанын эсеби-
нен жүргүзүлдү. Мисалы, лабора-
торияны иштетүү үчүн жалпы ба-
асы бир млн сомго барабар болгон 
төрт түрдүү газ базасы орнотулду. 

Келген жабдуулар барды-
гы заманбап, эң акыркы үлгүдөгү 
технологиялар. Алтүгүл, атайын 
роботтор да бар.

- Эми биздин малчылар, өн-
дүрүшчүлөр, ишкерлер бул лабо-
раториянын кызматын кандайча 
пайдалана алышат?

- Эт сатам же мал сатам де-
ген фермер жашаган жериндеги 
ветеринардык инспекторго кай-
рылат. Азыр ар бир аймакта ве-
теринардык палатадан атайын 
лицензиясы бар ветеринардык 
инспекторлор бар. Алар Айыл 
Аймактарынын депутаттары та-
рабынан кабыл алынган прейс-
куранттардын негизинде кызмат 
көрсөтөт. Фермер ошол инспек-
торго кайрылат. Коммерциялык 
максатта союлчу мал атайын ка-
сапканага союлуш керек. Бирок 
азырынча сертификаты бар касап-
каналарды жетишсиз экенин мо-
юнга алуубуз керек. Ошол фермер 
кайрылган ветеринар союлган 
малды көзөмөлдөйт. Шек туудур-
ган оору-сыркоо болбосо этти са-
тыкка чыгарууга уруксат кагазын 
берет. Эгер кандайдыр шек-күмөн 
жарала турган болсо ошол эттин 
пробасын алып бизге алып келет. 
Биз текшерип туруп, жыйынтык 
чыгарып, сыноо протоколун бере-
биз. Ошол протоколдун негизинде 
ветеринар справка жазат. Ошон-
дой эле сүттү, балыкты, балды 
текшерип бере алабыз. Биздин ла-
бораториянын тыянагы дүйнөнүн 
кайсы мамлекети болсо да жарайт. 
Анткени биз дүйнөлүк стандартка 

Заманбап 
ветлаборатория 
ачылды

Курманкулов Эрмек
Ветеринардык дарт аныктоо 
борборунун химико-таксиколо-
гия жана экспертиза бөлүмүнүн 
башчысы

Кыргыз Өкмөтүнүн ишмердүүлү-
гүндөгү приоритеттүү багыттар-
дын бири - инфраструктураларды 
ЕАЭБ талаптарына ылайыктоо, 
аны менен катар, лаборатория-
лык системалар менен камсы-
здап, фитосанитардык чараларды 
көрүү. Бул багытта жалпы респу-
блика боюнча ветеринардык жана 
фитосанитардык лаобратория-
ларды модернизациялоо иштери 
жүрүп жатат.

Переработка. Логистика. Технологии.
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жооп бере турган аккредитация-
дан өттүк. ЕАЭБдын техникалык 
регламентинин талаптары Евро-
биримдиктин талаптарынан да 
катаалдыгын белгилей кетейин. 
Биздин лабораториянын тыянак-
тары ЕАЭБ талаптарына толук 
жооп берет. Мунун өзү аябай куба-
нычтуу иш.

Тирүү малдын ооруларын да 
аныктайбыз. Учурда тирүү малды 
Иран, Катар ж.б. мамлекеттерге са-
тып жатпайбызбы. Аларды лабо-
раториялык анализсиз сыртка чы-
гара албайбыз. Биздин анализдин 
негизинде эл аралык стандарттар-
га ылайык сертификат берилет.

- Мындай заманбап жабдуу-
ларды иштетүү үчүн да атайын 
билим керек. Бул маселени кан-
дай чечтиңер?

- Албетте, адистер чет жер-
ден: Япония, Европа, Россиядан 
окуп келишти. Бул окуулардын 
чыгымы аябай чоң. Мамлекет 
дайыма эле каржылай албайт. 
Ошондуктан биз эл аралык донор 
уюмдарга кайрылдык. Алардын 
жардамы менен адистерибизди 
окутуп алууга жетиштик. 

Ал эми имарат, аны керек-
түү шарттар менен камсыздоо, 
препараттарды сатып алууну то-
лук мамлекет өз мойнуна алган.

- Сиз бул тармакта канча 
жылдан бери иштеп келе жата-
сыз? 

- Мен бул тармакта 
2003-жылдан бери иштеп келе жа-
там. Алгач санитар болуп ишке 
орношком. Анан лаборант, врач, 
бөлүм башчы болуп, улам жогору-
лап отурдум кызматтык жактан. 
Бул жерде өз ишинин фанаттары 
иштейт. Иш жооптуу, техникалар 
өтө кымбат. Жоопкерчилик чоң.

Мен 2003-жылы 717 сом ай-
лык менен ушул жерге жумушка 
киргенмин. Башында 4 эле киши 
иштечүбүз. Иштин маанилүүлүгүн 
айтып жатып, штатты 18 ге жет-
кирдик. Кылдат адистикти талап 
кылган иш болгондуктан, адистер-
ди жумушка алып жатканда, бир 
да чоңдун же жетекчинин кийли-
гишүүсүн болтурбай, кызматкер-
лерди өзүбүз тандадык. Биз коом-
чулукка билинбеген, карапайым 
эл анча түшүнбөгөн, бирок өтө 
жоопкерчиликтүү жумушту жасап 
жатканыбызга сыймыктанабыз.
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Применение сидератов по-
зволяет сократить, а иногда даже 
полностью отказаться от внесе-
ния в почву минеральных и ор-
ганических удобрений. В истории 
формирования аграрной отрасли 
Рима слово «sidera», от которого 
и произошел термин, означает 
«звезда, получившая силу с неба». 
Еще тогда римские селяне поняли, 
что сидерация является важней-
шей составляющей органического 
земледелия. Сидераты неприхот-
ливы в выращивании и морозо-
стойки: их можно высаживать как 
ранней весной, так и поздней осе-
нью в перерывах между посадкой 
основных культур. Эти растения 
восполняют запасы гумуса, повы-
шают плодородие пахотного слоя 
и понижают кислотность почвы.

Наиболее распространен-
ными сидератами являются овес, 
рапс, горчица, люцерна, клевер, го-
рох и другие бобовые. 

В Кыргызстане в качестве 
сидератов используют в основном 
овес. Но ситуация сложилась так, 
что большинство вообще их не ис-
пользуют.

В Японии сидераты – основ-
ной источник микроэлементов 
для органического и экологиче-
ского сельского хозяйства. 

Сидераты. Экологичный 
способ повысить урожай 

Основные отличия между компостом и сидератами.

Компост 

(зрелые органические вещества)

Плюс:
- Позволяет добиться ста-

бильного эффекта фертилиза-
ции почвы, удобен в примене-
нии.

Минусы:
- Трудоемкость получе-

ния качественного зрелого 
компоста.

- Трудоемкость процесса 
транспортировки, рассеивания 
компоста по территории. 

Сидераты 

(незрелые органические вещества)

Плюсы:
- Содержание в зеленых 

удобрениях множества веществ, 
необходимых для питания ми-
кроорганизмов, ведет к росту 
количества и активизации дея-
тельности этих микроорганиз-
мов.

- Позволяет получить 
различные дополнительные 
эффекты, свойственные данно-
му виду сидератов (например, 
отдельные виды овса помогают 
сдерживать и нейтрализовать 
развитие вредоносных нема-
тод).

Минус:
- Требуется соблюдение 

периода культивации и сроков 
разложения. 

Сидераты культивиру-
ются в целях фертилизации 
почвы, но, в отличие от навоза, 
подвергаемого разложению, зе-
леные удобрения запахиваются 
прямо в почву. 

Хозяйство 
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Ключевые моменты при ис-
пользовании культур сидератов:

1. Посев сидератов:
• следовать установленным 

срокам и объемам посева;
• тщательно следить за посе-

вом, присыпанием землей и про-
водить легкое прижатие без пропу-
сков.

2. Перепахивание зеленых 
удобрений:

• проводить перепахивание 
в установленные сроки (используя 
культиватор, плуг или косилку);

3. Выждать период разложе-
ния:

• Микроорганизмы, участву-
ющие в процессе разложения, по-
зволят предотвратить ущерб.

Статья подготовлена при 
поддержке JICA в рамках учеб-
ной поездки по курсу: «Устойчи-
вое ведение сельского хозяйства 
посредством привлечения неис-
пользуемых органических ресур-
сов для Кыргызской Республики».

Айжан Жакыпбек, 
эксперт ОО "Аграрная платформа 
Кыргызстана"

Эффект от использования сидератов
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Бак-дарактарга  
күзгү 
камкордук

Күздүн келиши менен дый-
кандар, өзгөчө багбандар кышкы 
даярдыкка кирише башташты. Көп 
маани берилбегени менен күзгү 
даярдык аябай чоң ролду ойнойт. 
Эмдиги жылдын түшүмү азыркы 
даярдыктан да көз каранды болот. 
Кандайча? Дарактар уктоо маалы-
на кетти да, эмне кереги бар дей 
турган болсоңуздар, анда бул тап-
такыр туура эмес түшүнүк.

Бак-дарактын мөмөлөрүн 
жыйнап алып, ыраазычылык ай-
тып тим болбой, келээрки жылга 
да өбөлгө түзүп, бак-даракты жак-
шылап карап келээрки жылда да 
кайрадан мөмөлөрүн берүүгө шарт 
түзөөрүбүздү билдирүү керек. Да-
рактын түшүмдүүлүгүн көбөйтүү 
же азайтууга түздөн-түз тийеше-
си болгон бир нече факторлор бар: 
туура бутоо, зыянкечтер, илдеттер 
менен убагында күрөшүү, керектүү 
элементтерди, жер семирткичтер-
ди берүү, сууктан, мал, коен, чыч-

кан ж. б. коргоо, бактын тегере-
гин тазалоо. Ошондуктан түшүм 
жыйноодон кийин дароо эле бак-
тарды кышка даярдоо иштерине 
киришүүбүз керек. DOGAL компа-
ниясы катары биз өзүбүздүн препа-
раттар боюнча түшүндүрмөлөрдү 
жана кеп-кеңештерди берүүдөн 
мурда сапаттуу, таза жана мол 
түшүм алуу үчүн IPM системасына 
ылайык сапаттуу препараттарды 
жана жер семирткичтерди колдо-
нууга чакырыбыз.

1) Бор элементи - дарактын 
бүчүр байлоосуна жардам бере 
турган эң негизги элементтердин 
бири. Жалбырактар түшө элек-
те борго кошуп “Супер Артыран” 
деген сууктан коргоочу сапаттуу 
өсүмдүк регуляторун колдонууну 
сунуштайбыз.

2) Дарактын тамырына кий-
инки жылдагы түшүмгө түздөн-
түз таасир бере турган калий жана 

DOGAL - Түркия мамлеке-
тинде 25 жылдык тажрыйбасы 
бар, 200 дон ашык продукция-
сын 16 өлкөгө экспортттогон ири 
компаниялардын бири. Кыргыз-
станда 2014-жылдан бери изил-
дөө жүргүзүп, айыл чарбасын-
дагы жагдай менен жакындан 
таанышкан. Сапаттуу жана өз 
баасындагы жер семирткичтер, 
препараттар ар бир дыйканга 
жетсе деген тилек менен 2017-
жылы Бишкекте өз филиалын 
ачкан. Продукциянын баарында 
керектүү сертификаттар, лаборо-
тордук анализдер, сыноо прото-
колдору жазылган.

Сапаттын кепилдиги 
уруктан түшүмгө чейин. Айыл 
чарбадагы эң мыкты өнөктөш.

Хозяйство 
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Бул таблицадан тышкары басым жасай турган нерсе “Фатчо” даяр 
препарат. Аны жөн гана сууга аралаштырып чачуу керек, ал эми медный 
купоросту болсо атайын соотношение менен даярдап, концентратын тек-
шерип, марлиден откоруп анан чачуу керек, дары чачкычтын тешиктери-
не да такалып калуусу мүмкүн. Ушундай себептерден улам багбандарды, 
дыйкандарды жаңы технологияларга өтүүгө, жаңы нерселерди үйрөнүүгө 
чакырабыз. Биз кеп-кеңеш бергенге дайым ачыкпыз.

Биздин даректер: Бишкек ш., Жибек Жолу 361, 
DOGAL Агрохимикаттар жана Пестициддер.

Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында “Аг-
ропрогресс-Юг” агромагазиндерден табууга 
болот.

Эми экономикалык жактан пайдалуу жактарын карап көрөлү. 
Биздин багбандар медный купорос чачып көнүп калган, анын 1%,3% 
жана 5%-дуу түрлөрү бар. Азыркы маалда 1% дуулугун чачышат, биз ми-
сал катары таблицада көрсөттүк:

Препарат аты Нормасы Дарак саны Баасы

“Фатчо” 100 гр / 100 л сууга 20 110 сом

Медный купорос 1% 1 кг / 100 л сууга 20 250 сом

фосфор элементтерин колдонуу 
керек, себеби алар топуракта 3-5 ай 
ичинде эзилип, анан гана тааси-
рин бере баштайт. 

3) Куурап калган, илдетке 
чалдыккан бутактарды кесип са-
лып, дарактын астындагы жал-
бырактардын бардыгын чогултуп 
сыртка чыгып өрттөп салуу керек, 
себеби ал жалбырактардын ичин-
де личинкалар, жумурткалар, ил-
деттердин споралары болот. Кээ 
бир учурда бак-дарактардын кабы-
гында зыянкечтер кыштап калып 
калат, аларга каршы атайын мине-
ралдык май колдонуу керек. 

4) Бутоо иштери аяктаган 
соң жез (медь) камтыган фунгицид 
чачуу керек. Биз бул учурда элге 
таанылган “Фатчо” деген препа-
ратты сунуштайбыз. “Фатчо” жаңы 

чыккан, 3 түрдүү жез (медь) эле-
ментин камтыган препарат, козу 
карындык жана бактериалдык ил-
деттерге каршы колдонулат. Ичин-
де май камтылган үчүн чачкандан 
кийин жамгыр жааса да жуулбай 
сакталып кала берет. 3 түрдүү жез 
элементтеринин болушу көптөгөн 

илдеттерден 6 ай мөөнөткө чейин 
коргоп турат да, жазында бүчүр 
ача элек убакта кайрадан чачса, же 
өрүктөргө вегетативдик (өсүп тур-
ган) учурда чачылса, көптөгөн ил-
деттерден, клястероспориоз деген 
тактардан да коргоп, дарак сулуу, 
жылмакай түшүм берет.
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Аймактарды өнүктүрүүнүн 
өзөктүк маани-маңызы – ар бир ай-
ылдык үй-бүлөнүн өз өндүрүшүнөн 
алган кирешесинин көлөмүн арт-
тыруу болуп эсептелери анык. 
Кирешеси жетиштүү үй-бүлө, өз 
алдынча, каалагандай нукта күн-
дөлүк турмушунун сапатын жо-
горулатып барууга мүмкүнчүлүк 
алат. Сапаттуу турак-жай салып, 
заманбап трактор, айыл чарба ма-
шиналарын, шаймандарын сатып 
алууга, талаага катташ үчүн заман-
бап жол тандабас машина күтүп 
колдонууга өтөт. Дүйнө жүзүндө 
айылдыктар үчүн жакшы жашоо-
нун калыптанган көрсөткүчтөрү 
белгилүү эле – кенен үй, автоно-
миялык жылыткыч жана жарыт-
кыч системасы менен, мончосу, бүт 
шарттары менен, кенен, таза короо, 
жандыктарды ыңгайлуу тейлөө-
гө ылайыкташтырылган малкана, 
техникаларды оңдоп түзөй турган 
аянтча жана чакан устакана.

Бакубат турмуш кечирген 
үй-бүлө гана салык төлөп коом-
дун социалдык жүктөрүн мамле-
кет менен, жалпы эл менен кошо 
көтөрүшүп жүрүүгө даяр. Бери де-
генде коомдун же өкмөттүн мойну-
на минип алып өз жүгүн артпайт. 
Киреше жок жерде салык да жок. 
Салыктан түшкөн каражат бол-

мойунча социалдык көйгөйлөрдү 
чечүү татаалдашып отуруп соци-
алдык чыңалууларга алып кели-
ши мүмкүн. Айылдан башталган 
ички жана сырткы миграция да 
дал ошол киреше булактары солгун 
болгондуктан келип чыккан татаал 
көйгөйлөр.

Мамлекеттин милдеттери 
таптакыр башка – адилеттүү бий-
лик системасын колдонуу менен 
элдин коопсуздугун камсыздоо, 
айыл аймактарына тийшелүү ин-
фраструктураны түзүү. Жол куруу- 
оңдоо ишканаларынын, бала-бакча, 
мектеп, оорукана жана башка соци-
алдык мекемелердин ишмердүүлү-
гүн жөнгө салып элге кынтыксыз 
кызмат кылуусун камсыздоо.

Мына ушундай ой толгоолор 
ар бирибизге айылдыктардын ки-
реше булагын арттыруунун жол-
дорун иликтеп изденүүгө түрткү 
бериш керек. Мамлекеттен үмүт 
этип, спонсор, инвестор күтүп, же 
айылдан чыккан капчыгы калың 
уул-кыздарыбыз келип баарын че-
чип берип кетишет деп карап отура 
бериштин келечеги жок. 

Эң жакшы инвестор – Сиз 
өзүңүз кымбаттуу айыл жаштары. 
Өзүңүздү өндүрүшчү катары сезип 

жаратмандык жолуна түшкөнүңуз 
оң. Өндүрүш – бул бизнес. Айыл чар-
ба өндүрүмүн өстүрүп жетиштирүү 
– агробизнес! Бүгүнкү малчы-дый-
кан, фермер – агробизнесмен. Ме-
нимче элден мурда биз өзүбүздүн 
ордубузду, өзүбүздүн тагдырыбызга 
карата жасаган мамилебизди так 
жана даана билип алганыбыз ду-
рус. Биринчи өзүбүздүн аң-сезимде 
белгилүү бир оодарыш жасап, шы-
маланып, көңүл коюп, кайраттуу 
эмгектенүүгө бел байлаганыбыз 
оң. Оңой оокат издеп шаарга качып, 
Сибирге жол тартып өзүңүздү кый-
наштан мурун таман астыңызда 
жаткан Жер Энебиздин боорундагы 
берекени топтой билишти үйрөн-
гөнүңүз абзел. Жер иштеткен адам 
сөзсүз анын үзүрүн көрөт, мал бак-
кан кишинин бармагы сөзсүз майга 
буланат.

Жалпы жаштар кеңешип 
изденүүнү да үйрөнүшүбүз шарт. 
Анүчүн кой союп же тай союп ысы-
рапгерчиликтерге жол берип, клас-
сташ, айылдаш, уруу-уруу болуп 
бөлүнүп отурмай, жалаң ичип-же-
мей сыяктуу илдеттерди да аттап 
өтүп, түз жол менен сарамжалдуу, 
максаттуу жашоо жолуна түшсөк 
деп тилейт элем.

Мындан сырткары жаштары-

Эң жакшы инвестор – 
айыл жаштары

Хозяйство 
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быз ээрчимелик , жардам күтмөй 
ооруларынан да арылса жакшы 
болмок. Жаштар өлкөнүн тагды-
рын өз колуна ала тургандай жооп-
керчиликти өз мойнуна ала турган 
мезгил келди. 

Билесиздер, өндүрүштүн не-
гизги максаты – киреше табуу! Өн-
дүрүштөн тапкан адал оокат менен 
үй-бүлөнү татыктуу багуу. Эгерде 
бүгүнкү күндө көп жылдардан бери 
биз өстүрүп келе жаткан арпа-буу-
дай, жүгөрү сыяктуу эгин-тегин-
дерден алынып келе жаткан ки-
решебизди эсептеп, салыштырып 
көрсөк, мезгилден бир топ арта кал-
ганыбыз дароо көзгө урунат. Ошон-
дуктан айылда дыйканчылыгыбыз 
өзүн өзү актабай калып жатат деген 
даттануулар көп учурайт.

Картөшкө, пияз, сабиз, поми-
дор, калемпир, пахта, кант кызыл-
часы сыяктуу өсүмдүктөр жакшы 
киреше бериши жалпыга маалым. 
Бирок мөмөлүү бактардын рента-
белдүүлүгү техникалык өсүмдүк-
төргө салыштырмалуу өтө жогору. 

Мөмөлүү бак – короо жайдын 
көркү, чарба күтүүнүн, үй тутуунун 
маданияты экендиги да талашсыз.

Бүгүн биздин коом интен-
сивдүү багбанчылыктын жаңы 
технологияларын өздөштүрүүнүн 
алгачкы тепкичинде турат. Там-
чылатып сугармай ыкмаларын 
терең өздөштүрүү, мындай жаңы-
лыктардын сырын элге кеңири 
жайылтуу озуйпасы турат алдыбы-
зда. Бүгүн, тилекке каршы, биздин 

эски-жаңы багбандарыбыздын ара-
сында мөмөлүү бак тигүүгө болгон 
көз караштарыбыз ар түрдүү жана 
көпчүлүк учурда туура эмес бойдон 
калып келе жатат. Буга маалымат-
тын жетишсиздиги себеп болууда. 

Жапыз бойлуу, орто бой-
луу көчөттөр жөн эле сырткы 
көрүнүшүнө карата айтылган 
сөздөр эмес. Интенсивдүү багбан-
чылыктын көчөттөрү таптакыр 
каны башка көчөттөр.

Окумуштуулар мунун 
үстүнөн көптөгөн жылдар бою 
иштешкен. Бизде мындай көчөт-
төрдү жетиштирген питомниктер 
жок. Сырттан келген көчөттөр деле 
ар түрдүү болушу мүмкүн. Ошондук-
тан көчөт тандоого келгенде ише-
нимдүү питомниктердин колунан 
алыш керек. Көчөдөн көчөт сатып 
албаңыздар деп айта кетсем арты-
кча болбос. Анткени көчөттү тигип 
коюп 5...7 жыл качан мөмөгө кирет 
экен деп күтүп жүргөн багбандар 
көп болуп жатат арабызда. Вирусу 
жок, чыныгы эл аралык сертифика-
ты бар көчөттөрдү ишенимдүү кол-
дордон сатып алыш зарыл. 

Бак тигиштен мурун там-
чылатып сугармай системасынын 
проектин жасатыңыздар. Ошондо 
гана сиздин болжолуңуздагы же-
риңизге канча көчөт кетеери так 
белгилүү болот. 

Өзгөчө талап жерди даярдо-
ого коюлат. Бак тикчү жерди 50...60 
терендикте атайын машиналар-
дын жардамы менен жумшартыш 

Манас Саматов, 
айыл чарба инженер-механиги, 
техника илимдеринин кандидаты

сөзсүз керек. Андан кийин жерди 
терең айдатып, малалап даярдаган 
оң. Ал эми айдоонун алдынан мүм-
күн болушунча көп кык чачып жер-
ди семиртиш шарт.

Жалпы алып караганда ин-
тенсивдүү багбанчылык салышты-
рмалуу чоң акчалай чыгымды та-
лап кылган агробизнес.

Балдарыбыздын келечегин 
эске тутуп бул кирешелүү агробиз-
нести аз-аздан болсо баштаганы-
быз максатка ылайыктуу болоору 
анык.

Кыргыз Жерин бүтүндөй 
мөмөлүү бактар өлкөсүнө айлан-
дыралы деген чакырыкты ортого 
таштай кетем.
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Горные склоны, на которых 
произрастают фисташки и мин-
даль, по подсчетам ученого-ле-
совода и реформатора Петра Гана, 
могут стать большим подспорьем 
для экономического процветания 
государства. 

Заслуженный деятель науки 
Киргизской ССР, специалист-лесо-
вод Петр Ган работал директором 
Узгенского леспромхоза КССР, за-
местителем директора по науке 
и заведующим отделом леса Ин-
ститута биологии, был назначен 
директором Кыргызской лесной 
опытной станции. Специалист в 
области лесоведения и лесовод-
ства, долгие годы руководивший 
Институтом леса АН Киргизской 
ССР, он еще тогда подсчитал, что 
1 гектар фисташкового леса дает 
в среднем 5 тонн плодов фиста-
шек. В переводе на настоящее 
время – это минимум 1 млн со-
мов. При этом практически нет 
никаких расходов на полив и об-
работку почвы. Лес растет сам по 
себе на знойном пустыре и даже 
на сплошных камнях и скальных 
породах, прорываясь корнями 
вглубь земли.

В условиях Кыргызстана 
отменным урожаем считается 4 
тонн/га хлопка или зерна, 16-20 
тонн/га картофеля. Расходы на 
полив, удобрения, семена, ГСМ 
составляют в среднем половину 
оптовой стоимости этих культур. 
Так что, с точки зрения экономи-
ческой выгоды, выращивать фи-
сташку и миндаль на порядок про-
дуктивнее.

Сегодня их выращивают 
в Иране, в странах Средиземно-
морья, США, Австралии, Севе-
ро-Западной Африке. Примерно 
половину мирового количества 
фисташек на рынок поставляет 
Турция. Но ведь Кыргызстан име-
ет все предпосылки для того, что-
бы успешно конкурировать с ней. 
Во-первых, на юго-западе страны 
в Ферганском и Чаткальском хреб-
тах на более 230 тыс. га располага-
ются крупнейшие в мире релик-
товые орехоплодные леса, где по 
соседству с массивами грецкого 
ореха произрастают фисташка и 
миндаль. 

Во-вторых, в начале 70-х го-
дов прошлого столетия на десят-

ках гектарах пустынных холмов 
были искусственно высажены 
многие тысячи саженцев невысо-
кого изящного дерева фисташки с 
корой серого цвета и серовато-зе-
леными листьями, дающего оре-
хоподобные плоды «костянку».

Вопреки сомнениям скеп-
тиков в том, что они не приживут-
ся, нынче любой кыргызстанец 
и приезжий могут побродить по 
холмам, раскинувшимся на юж-
ной окраине Бишкека в районе сел 
Чон-Арык, Орто-Сай, Беш-Кунгей, 
и вдоволь полюбоваться ими, осо-
бенно в период цветения фисташ-
ковых и миндальных деревьев в 
мае месяце. Привыкшие воспри-
нимать их с эстетической точки 
зрения, большинство из наших 
современников даже не догадыва-
ются, обладателем какого ценного 
и вместе с тем высокорентабель-
ного продукта является Кыргыз-
стан. Не зря в древности фисташку 
называли «магическим орехом», 
она единственная в своём роде: 
в ее в состав в большом количе-
стве входят лютеин и зеаксантин, 
улучшающие зрение и уменьшаю-
щие риск старческой дистрофии 

Знойные фисташко-миндальные 
склоны – обеспечение экономическо-
го благосостояния страны

Хозяйство 
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сетчатки. Богатая медью, марган-
цем, фосфором, калием и магнием, 
витамином В6 и другими полез-
ными веществами, фисташка вхо-
дит в группу продуктов с самыми 
высокими антиоксидантными 
свойствами, снимает учащенное 
сердцебиение, улучшает работу 
печени и почек, исцеляет гепатит 
и заболевания дыхательной систе-
мы, восстанавливает истощённый 
организм, благотворно действует 
на мозг при интеллектуальных 
нагрузках. Содержание пищевой 
клетчатки в фисташках как в ов-
сянке, они в 7 раз эффективнее 
специальных таблеток или диет, 
поддерживают уровень холесте-
рина в норме.

Обо все этом готов часа-
ми рассказывать бывший работ-
ник Фрунзенского лесхоза в селе 
Кок-Жар Султан Мусуралиев. Он, 
как и другие работники лесхоза, 
получил после приобретения не-
зависимости Кыргызстана 1,5 га 
фисташково-миндальной рощи, 
раскинувшейся на более 1000 га. 
Теперь в его многодетной семье 8 
га ценнейшей багары.

 Супруга Джидигуль Му-
суралиева рассказывает: «В авгу-
сте-сентябре период сбора урожая 
составляет примерно 15-20 дней. 
Фисташки собирают ночью, так 
как днём листья деревьев выде-
ляют эфирные масла, от которых 
стоит невыносимая духота и кру-
жится голова. По установившейся 
традиции все хозяева фисташко-
вых «рощиц» привлекают безра-
ботных жителей Оша, Джалал-А-
бада, Таш-Кумыра, у которых еще 
при СССР был большой опыт в 
такой трудной работе. Предприни-
матели предоставляют наемным 
работникам проживание и пита-
ние у себя дома на период сбора 
урожая и потом отдают половину 
собранных ими фисташек и мин-
даля как оплату за работу».

Сын Максат Мусуралиев не 
просто унаследовал семейный 
бизнес, он начал задумываться о 
том, что никто из нынешних «фи-
сташководов» не знает простей-
ших навыков ухода за деревцами: 
«С 8 га собирают сегодня пример-
но по 10 мешков орешков. На 1 кг 
сбора 30% орешков пустые, много 
мелких по размеру. Постепенно 
деревья вырождаются – только 
50% посадок дают полноценный 

урожай. Много «дички», вырос-
шей из падающих косточек. Мно-
го деревьев замерзает в холодные 
зимы. Хотя, если обеспечить ми-
нимальный уход за этой непри-
хотливой культурой, своевремен-
но удобрять, бороться с болезнями 
и вредителями, как это делается, 
например, в Иране на искусствен-
ных плантациях фисташковых на-
саждений, то урожай будет на по-
рядок выше. Но как это сделать?»

Именно из-за незнания се-
годня людей больше привлекает 
сенокос произрастающих между 
деревьями трав, а впоследствии 
сено продается тюками. А вот со-
бранные «драгоценные» фисташ-
ки люди продают оптом по 100-150 
сомов/кг перекупщикам, реализу-
ющим их уже по 200-250 сомов/кг. 
Бишкекские орешки выглядят за-
метно крупнее и вкуснее тех, что 
собираются на каменных склонах 
в окрестностях Таш-Кумыра. Но 
максимум, что сельчане умеют 
готовить из орешков – это обжа-
ривать их в растительном масле с 
солью. Либо едят сырыми.

По мнению сотрудников 
отечественной компании «Best 
Food», у КР есть возможность за ко-
роткие сроки укрепиться во всех 
сегментах снекового рынка. Ведь 
в кулинарии фисташки исполь-
зуются уже более 2,5 тысяч лет, и 
блюда с их добавлением считают-
ся элитными и экзотическими. К 
примеру, нобелевских лауреатов 
в Стокгольме в обязательном по-
рядке угощают фисташковым мо-
роженым.

Успешный проект возглав-
лявшего лесную науку Киргиз-
ской ССР лесовода Петра Гана сви-
детельствует о том, что большая 
часть севера Кыргызстана – все 
эти пустующие и знойные холмы 
в Чуйской долине и Таласской об-
ласти – годится для посадки цен-
ного и вместе с тем высокорента-
бельного и играющего огромную 
природоохранную роль фисташ-
кового леса. Еще во времена СССР 
ученый дважды награждался се-
ребряными медалями за разра-
ботку и внедрение в производство 
методов восстановления лесных 
ландшафтов Тянь-Шаня. За его 
инициативность, исследователь-
скую и пропагандистскую дея-
тельность в деле горного лесораз-
ведения в 1996 году именем Петра 
Гана назван Институт леса и оре-
ховодства НАН КР.

Перестройка давно закон-
чилась. Современные эксперты 
призывают обратиться к ценному 
наследию, по-новому взглянуть 
на подвижнический труд учено-
го, который посвятил свою жизнь 
сохранению и приумножению 
лесных богатств, и уже всерьез за-
думаться о том, что этот фисташ-
ковый и миндальный горный лес 
и есть обеспечение экономиче-
ского благосостояния страны. При 
рачительном хозяйствовании он 
вполне может конкурировать с 
дефицитной поливной землей, на 
которой выращивается зерно, кар-
тофель или хлопок.

Ирина Байрамукова
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Кыш жакындаган сайын 
адамзат эзелтеден кыштын камын 
көрүп, дыйкандар жазы менен өн-
дүргөн түшүмүн жыйнап алып, аны 
кышка сактоо үчүн аракеттенишет. 
Бирок, мөмө-жемиштерди жана 
жашылчаларды кышка туура сак-
тоо шарттарын баарыбыз эле биле 
бербейбиз жана бул акыркы деңгэ-
элдеги технологияга ээ эмес, өзгөчө 
айыл жергесиндеги дыйкандары-
быздын эң түйшүктүү маселелери-
нин бири. Көптөгөн изилдөөлөр дал 
ушул кышкы сактоо мезгилинде 20-
35% га жакын өсүмдүк продукциясы 
жоготууга дуушар болушун кабар-
лайт . 

Мөмө-жемиштер жана 
жашылчалар өсүмдүктөн үзүлсө да 
алар жандуу ткандар болгондук-
тан химиялык прецесстер улана 
берет. Бардык жандуу ткандар сы-
яктуу эле сакталган продукциялар 

дагы сактоо учурунда дем алуусун 
улантат. Бул дем алуу процесси “ре-
спирация” деп аталат. Респирация 
учурунда бул ткандардагы глюкоза 
(C6H12O2) кычкылтекти (О2) колдо-
нуп, ткандардын жашоосун улан-
туусу үчүн маанилүү болгон көмүр 
кычкыл газына (СО2) жана сууга 
(Н2О) ажырайт жана энергияны пай-
да кылат.  Ушул процесстин сактал-
ган өсүмдүктө тынымсыз жүрүшү 
мөмө-жемиш жана жашылчаны 
тирүү кармайт, ошол эле учурда сак-
талган өсүмдүктөгү карбонгидрат-
тын саны азая берет. Респирация 
уланган сайын өсүмдүктөгү жытка, 
даамга, салмакка, суунун карма-
лышына, азык-зат баалуулугуна 
таасир этүүчү кошулмалар жоголуп 
баштайт. Өсүмдүктөрдү сактоо учу-
рундагы жоготуу мына ушундан ке-
лип чыгат.  Ошондуктан, өсүмдүктү 
сактоо мезгилинде респирациянын 
деңгээлин төмөндөтүү мөмө-же-

Мөмө-жемиштерди жана жашыл-
чаларды кышка сактоо жолдору

миштердин жана жашылчалардын 
сактоо мөөнөтүнүн узарышы үчүн 
маанилүү иш-чара болуп саналат. 
Мөмө-жемиштер жана жашылча-
лар сактоо учурунда респирациядан 
сырткары “транспирация” процесси 
аркылуу өздөрүндөгү нымдуулук-
ту (сууну) жоготууну ишке ашы-
рышат. Эгерде сактоо учурундагы 
өсүмдүктө суунун жоголушу жогору 
болсо, бул анын сапатынын бузулу-
шу, сырткы кабыгынын бырышып, 
жытынын өзгөрүүсүнө алып келет.  
Ошондуктан, транспирация жана 
респирация процесстери аркылуу 
жоготууну азайтуу үчүн өсүмдүктөр 
сактоо мезгилинде төмөнкү тем-
пература жана жогорку нымдуулук 
менен камсыз болгон шартта сак-
талуусу зарыл. Мөмө-жемиштер 
жана жашылчалардын сактоо 
мөөнөтүнүн шарттары жана узак-
тыгы өсүмдүктүн түрүнө жараша ар 
түрдүү болот. 

Хозяйство 
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Мөмө-жемиш жана жашыл-
чаларды сактоо ыкмалары

Сактоо мезгилинде 
мөмө-жемиш жана жашылчалар-
дын жоготууга дуушар болуусуна 
анын сакталган температурасы 
өтө чоң таасир этет. Температура-
ны белгилүү төмөнкү чекте кар-
моо аркылуу мөмө-жемиш жана 
жашылчалардын сактоо мөөнөтүн 
узартууга болот. Сактоо үчүн тан-
далган мөмө-жемиш жана жашыл-
чаны жыйноодо жабыркатпастан, 
таза абалда сактоого алып кирүү 
талап кылынат. Жабыркаган, оо-
руган, чириген, курт жеген про-
дукцияны сактоого алып кирүүгө 
болбойт. Мындай өсүмдүктөр кам-
панын, сактоо жайынын ичине 
зыянкечтин, оорунун киришине 
себеп болушат. Ошондуктан, сакто-
ого алып кирүүдө өсүмдүктүн таза 
болуусуна көңүл буруу эң маанилүү 

болуп саналат.  Мөмө жемиш жана 
жашылчаларды жыйноо учурунда 
колдонулуучу жабдыктар, техни-
калар жана шаймандар да таза бо-
лууга тийиш. Жыйналган өсүмдүк-
тү кыска убакыт аралыгында (4 
сааттан 24 саатка чейинки убакыт-
та) сактоочу кампаларга алып 
кирүү зарыл. Азыркы учурда мөмө 
жемиштерди жана жашылчалар-
ды сактоодо эң көп колдонулган үч 
түрдүү ыкма бар. Алар:

• Кадимки кампалар. Бул 
кампалар - байыртадан кыргыз 
эли мөмө-жемиш жана жашылча-
ларды сактоодо колдонуп келген 
жертөлө, ороолор. Мындай кампа-
ларда сакталган продукция сөссүз 
түрдө жоготууга дуушар болот, ар 
кандай чирүүлөргө кабылат.

• Муздаткыч кампалар (Cold 
Storage). Муздаткыч кампалар – 

Эсенали уулу Таир,
Кыргыз-Түрк Манас Универси-
тети. Айыл-чарба факультети. 
Өсүмдүктөрдү коргоо бөлүмүнүн 
илимий кызматкери

ичинде температура жана ным-
дуулук көзөмөлдөөсү бар болгон 
заманбап кампалар. Муздаткыч 
системасы бар заманбап кампа-
ларда өсүмдүктү кампага алып 
киргенден кийин, тиешелүү темпе-
ратура жана нымдуулукту турук-
туу түрдө активдештирүүгө болот 
жана продукцияны узак мөөнөткө 
сактоого болот. Бул кампаларга 
өсүмдүктү алып кирүүдөн мурда 
өсүмдүктүн өзүнүн температурасы 
төмөндөтүлүшү керек. Бул сакто-
ого чейинки муздатуу деп аталат 
жана бул үчүн суу менен, вакуум 
менен муздатууга болот. 

• Кычкылтексиз кампалар 
(СА and ULO). Ал эми кычкылтексиз 
кампалар болсо муздаткыч кампа-
нын дагы да жакшыртылган түрү. 
Мында кампадагы кычкылтек со-
рдурулган болот. Кычкылтеги жок 
чөйрөдө өсүмдүк респирация жа-
сай албагандыктан, кампага коюл-
ган абалда каалаган мөөнөткө чей-
ин эч өзгөрбөстөн сакталат. 

Үй шартында мөмө-жемиш 
жана жашылчаларды сактоо.

Көптөгөн мөмө-жемиш жана 
жашылчалар бөлмө температу-
расында гана сакталуусу керек, 
анткени муздаткычтын темпера-
турасы (3.3°С дан 5.6°C чейин) бул 
өсүмдүктөрдү жабыркатат же даа-
мын жоготуп салат. Мисалы, банан 
муздаткычта сакталган учурда ка-
быгы карарып баштайт жана өзүнө 
тиешелүү болгон даамын жоготот, 
дарбыз муздаткычта 3 күндөн 
көпкө сакталган учурда даамы өз-
гөрүп, кызыл түсү агарып баштайт. 
Жашыл помидор бөлмө темпера-
турасында кызыл болуп бышып 
жетилет, ал эми муздаткычта кы-
зарбайт, жада калса кызыл болуп 
жетилген помидор дагы муздат-
кычта сакталган учурда өзүнүн 
даамын жоготот. Ал эми кээ бир 
өсүмдүктөр (мисалы, алмурут) ал-
гач бөлмө температурасында тек-
челерде бышып жетилиши керек, 
андан кийин гана аларды муздат-
кычка салып сактоого болот. 

Өсүмдүк түрү Температура, оС Салыштырмалуу 
нымдуулук, %

Сактоо мөөнөтүнүн 
узактыгы, жума

Алма -1-4 90-95 4-48

Алмурут -2-0 90-95 8-28

Анар 0-5 85-90 8-16

Ашкабак 10-13 60-70 10-12

Ашкана кызыл-
часы

0 90-100 4-20

Апельсин 0-9 85-90 3-16

Бадыраң 7-12 85-100 1-2

Банан 13-16 80-95 3-4

Баклажан 7-10 90-95 1-2

Брокколи 0 90-100 4-20

Буурчак 4-10 85-100 2-4

Гилас, черешня 0 90-95 1-2

Дарбыз 2-10 80-90 2-3

Жаңгак 0-5 60-75 16-96

Жүзүм -1-0 85-95 12-24

Капуста 0 90-95 2-6

Картөшкө 7-12 85-100 8-32

Кулпунай -0,5-0 85-90 1-2

Кургатылган 
мөмөлөр

0-7 55-70 48

Малина -0,5-0 90-100 2

Мандарин 5-7 85-90 2-8

Пияз, сарымсак 0 65-75 24-28

Сабиз 0 90-100 16-20

Өрүк -0,5-0 85-95 1-3

Томат (помидор) 7-10 85-90 1

Түрп 0 90-95 8-15

Шабдалы, нектарин -0,5-0 85-95 2-6

Шпинат 0 90-95 1-2
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«Международная исследова-
тельская группа под руководством 
сотрудников Квинслендского уни-
верситета выяснила, что химиче-
ское соединение из обычных гер-
бицидов может помочь в борьбе с 
больничными грибковыми пато-
генными инфекциями, ежегодно 
убивающими около 2 миллионов 
человек» – пишет портал pronedra.
ru со ссылкой на phys.org.

Ученые установили, что хло-
римурон-этил воздействует на ряд 
грибков, провоцирующих потенци-
ально смертельные инфекции. Эти 
инфекции особенно опасны для 
людей, которые проходят лечение, 
ослабляющее иммунную систему.

По словам доктора Люка Гуд-
дата из Школы химии и молекуляр-
ных бионаук Квинслендского уни-
верситета, открытие было сделано 
очень вовремя, учитывая распро-
странение устойчивых к препара-
там патогенов.

«Сегодня, как никогда, вырос-
ло число невосприимчивых к ле-
карствам организмов. Они создают 
серьезную угрозу здоровью челове-
чества и требуют быстрого созда-
ния новых медикаментов – сказал 
специалист. – В этом исследовании 
мы хотели выяснить, поможет ли 
определенный класс коммерче-
ских гербицидов остановить рас-
пространение таких инфекций».

На эту идею, оказавшуюся 
правильной, исследователей на-
толкнуло наличие у растений и 
грибков похожего фермента, кото-
рый подавляют химикаты. Ученые 
протестировали 5 типов веществ, 
проверяя, смогут ли они воздей-
ствовать на важный энзим таких 
видов, как кандида белая (Candida 
albicans) и Cryptococcus neoformans. 
Хлоримурон-этил справился с за-
дачей лучше всего.

«В опытах в чашах Петри и 
с мышами вещество эффектив-

но предотвращало размножение 
и рост микроорганизмов – сказал 
доктор Гуддат. – Подавляя этот фер-
мент, вы удаляете ключевой ме-
таболический шаг в производстве 
трех типов, необходимых патоге-
нам аминокислот. И, что важно, у 
людей этот энзим отсутствует. Его 
аминокислоты поступают с пищей, 
так что шансы отравления орга-
низма пациента минимальны, чего 
нельзя сказать о многих существу-
ющих противогрибковых препара-
тах».

Авторы признают, что до на-
чала клинических испытаний и 
выхода соединения на рынок, тре-
буются дополнительные исследо-
вания. Но они высоко оценивают 
потенциал хлоримурон-этила.

Источник: pronedra.ru

Активное действующее 
вещество гербицидов способно 
уничтожать грибковые 
инфекции у людей

Хозяйство 
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Нурадыл Абдыразаков - 
улуттук аспаптарды жасоо боюнча 
Кыргызстанда таанымал инсан. 
Анын кардарларынын арасында 
Жеңишбек Жумакадыров, Аалы 
Туткучев сыяктуу төкмөлөр, Өмүр-
зак Кайыпов сыяктуу дастанчы-
лар, Насипа Калманбетова, Үмүтай 
Абдышева жана башка көрүнүктүү 
өнөрпоздор бар.  

Нурадыл 1957-жылы 
Аламүдүн районуна караштуу 
Кашка-Суу айылында, уз-чебер-
лердин үй –бүлөсүндө туулган. Ке-
сиптери боюнча атасы колхоздун 
башкы бухгалтери, апасы мектеп  
мугалими болсо да, экөө тең эл-
дик кол өнөрчүлүк менен алек-
тенчү. Болочок уста ата – энесине 
кошулуп, алты жашынан эле жы-
гачтан ар кандай буюмдарды жа-
сап баштайт. Бир күнү үйдө жал-
гыз калганда, апасынын үстөлүн 
бузуп, көчөдөгү балдарга тапанчы 
жасап тил укканын али да эске-
рип жүрөт.

Бир аз чоӊойгондо, кара жы-
гачтан комуз чаап, бетине капкак 
таппай, фанера менен жапканы 
эсинде. Кечирек ээр токум, кам-

чылардын түрлөрүн жасап башта-
ган. 

Жылдан жылга тажрыйба-
сы артып отурат, өнөрүн андан 
ары өркүндөтүш үчүн Бишкекке 
устат издеп келген. Республика-
бызга гана эмес дүйнөгө атагы 
чыккан ысык-көлдүк уста, Кыргы-
зстандын эмгек сиӊирген ишмери 
Орозобай Тенченбаевдин шакирти 
болуп билим алган. Азыркы күнгө 
чейин уста менен кеӊешип турат.  

Нурадыл комуздарды не-
гизинен өрүктөн даярдайт. Оболу 
өрүк жыгачы эки ай кургатылат.  
Андан соӊ ал тилинип, комуздун 
формасы чабылып,  жыгач жарым 
саат кайнатылып, кайра бир жа-
рым ай кургатылат. Бул этаптар 
өткөндөн кийин гана комуз толу-
гу менен даярданылат. 

Жаӊы өсүп келе жаткан ко-
музчуларга аспап карагайдан ча-
былат. Анткени анын баасы арза-
ныраак болот. 

Уста комуздан тышкары 
чоор, бала комуз, домбра, дом-
бар-комуз (комуздай үч кыл, фор-

Улуттук аспаптардын устасы

масы домбурадай тоголок) чабат. 
Кыргыз Республикасынын мада-
ниятына эмгек сиңирген ишмер 
Нурлан Нишанов менен чогуу 
өрүктөн 200дөн ашык чоор жасаш-
кан. Анткени чопо чоор бат сынып 
калат.  

2018-жылдын жаз айында 
Жалал–Абад облусундагы мүм-
күнчүлүктөрү чектелген балдарга 
сабак берген. Азыркы учурга чей-
ин аларга колдоо көрсөтүп келат.

Улуттук аспаптардан тыш-
кары, ясень, жаңгак, чынар терек, 
арча, талдан идиш-аяк жасайт.  
Чабылган идиш көпкө чыдап, жа-
рылбашы үчүн майга салып кай-
натылат. 

Өнөрпоз маданият тарма-
гына өтөгөн кызматы үчүн «Ма-
данияттын мыкты кызматкери» 
төш белгиси менен сыйланган. 
«Эл сыймыгы» медалынын жана 
дагы көптөгөн Грамота, Диплом-
дордун ээси. 

Кыргызстандын Кол Ѳнөр-
чүлөр Кеӊешинин активдүү 
мүчөсү. 
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Туризм вступил в новый 
путь своего развития в 
Алайском и Чон-Алайском 
районах

Туризм 
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Кыргызстан – страна вы-
соких гор, обладающая уникаль-
ной нетронутой природой, бога-
той историей и гостеприимной 
культурой кочевников. Именно 
поэтому Кыргызстан привлека-
ет большое количество туристов 
со всего мира. Туристическая от-
расль всегда являлась одной из 
приоритетных в экономике стра-
ны. По данным Национального 
статистического комитета в 2017 
году доля ВВП от туризма соста-
вила около 5%. Это не самый высо-
кий показатель, однако, стоит от-
метить, что данная цифра растет 
из года в год, и по прогнозу World 
Travel & Tourism Council к 2027 году 
республику будут ежегодно посе-
щать уже 7,3 миллиона туристов, 
доходы от которых, предположи-
тельно, составят 62,4 миллиарда 
сомов. 

Традиционно основным 
направлением для туристов в 
Кыргызстане является озеро Ис-
сык-Куль, однако в стране немало 
других мест, интересных и потен-
циально интересных для гостей 
республики. Одними из таких 
мест являются Алайский и Чон-А-
лайский районы. 

Алайская долина, располо-
женная на юге Кыргызстана на 
высотах 2240 - 3536 м. больше все-
го привлекает горных туристов и 
альпинистов, направляющихся в 
район пика Ленина (7134 м.). Одна-
ко это не единственная достопри-
мечательность района, раньше 
через Алайскую долину проходил 
отрезок Великого шелкового пути, 
а сегодня проходит высокогор-
ный Памирский тракт. Богатая 
история, вкупе с живописными 
пейзажами и гостеприимством 
местных жителей, делают данный 
регион весьма перспективным 
для развития туризма. 

Понимая это, представите-
ли государственных и частных 
структур двух районов, при под-
держке программы «БАЙ АЛАЙ», 
объединили свои усилия и созда-
ли Местный Совет по Развитию 
Туризма в целях популяризации 
данного региона среди иностран-
ных туристов. Данный Совет уни-
кален тем, что включает в себя 
представителей органов МСУ, 
местных туристских объедине-
ний, гидов-экскурсоводов, вла-
дельцев гостевых домов и юрточ-
ных лагерей. 

Подобное объединение всех 
заинтересованных сторон, в свою 
очередь, дает возможность про-
водить комплексные мероприя-
тия по развитию сектора туризма 
в регионе. Данные мероприятия 
включают в себя развитие мест-
ной инфраструктуры туризма, 
улучшение качества предоставля-
емых услуг, а также сотрудниче-
ство с туристическими компания-
ми из Узбекистана, Таджикистана 
и Китая. 

В начале октября 2018г. чле-
ны Совета приняли участие на 
24ой Международной Туристиче-
ской Выставке “Туризм Велико-

го Шелкового Пути”, в г.Ташкент.  
Красочные фотографии и публи-
кации пейзажей нашей природы 
вызвали особый интерес со сторо-
ны зарубежных туристских ком-
паний. По итогам мероприятия 
членами Совета были заключены 
7 контрактов о сотрудничестве с 
туристскими компаниями Узбе-
кистана и установлена связь с 10 
туристскими компаниями, кото-
рые выразили большой интерес в 
сотрудничестве.  

В будущие планы Совета 
входит: популяризация регио-
на, как туристского направления 
на уровне региона и республики, 
улучшение качества услуг, предо-
ставляемых гостевыми домами, 
юртами, придорожными кафе, а 
также улучшение инфраструкту-
ры туризма и проведение других 
мероприятий по подготовке к ту-
ристскому сезону 2019года.

Программа «БАЙ АЛАЙ» 
финансируется Правительством 
Швейцарии через Швейцарское 
Управление по Развитию и Со-
трудничеству (SDC) и реализует-
ся Хельветас в Кыргызстане со-
вместно с Фондом Ага-Хан. 
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Мал чарбасы

Новогодняя ярмарка
ремесленной и органической продукции

Данный проект финансируется
Евпропейским Союзом

Со-финансируется

Генеральный партнер

15-16 декабря, 2018
Торговый центр Dordoi PLAZA-2

 

.
 

Данное   мероприятие   проводится   Бишкекским   Деловым    Клубом   в    партнерстве   с    Ремесленным Советом 
Кыргызстана,   КМЦ «Дайры»,  ОО   Алайские  женщины-предпринимательницы,  а  также   Аграрной   Платформой 
Кыргызстана в рамках проекта NICE-TAK,  финансируемый Европейским Союзом и Министерством экономического 
сотрудничества  и   развития   Германии.   Официальный   партнер  мероприятия:   Торговый  Центр  Dordoi- PLAZA 2. 

 

По всем вопросам обращаться по следующим контактным данным:
Тел: 0312 580 520, 0777 566 377

Почта: pr@bdk.kg 

Уникальная площадка для  
ремесленников и производителей натуральных 

продуктов питания
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ВолгоградАгро 2018

Agro & Poultry East Africa 2018

Агрофорум 2018

Волгоградский Межрегиональный Технический Агрофорум ВолгоградАгро 
2018 и всероссийская специализированная выставка в Волгограде, Россия

Международная выставка Agro & Poultry East Africa 2018 сельского хозяй-
ства, птицеводства и ветеринарии в Найроби, Кения

Международная агропромышленная выставка Агрофорум 2018 в Киеве, Украина

Время проведения: 01.11.2018 - 02.11.2018

Место проведения: Россия , Волгоград

Отрасль: Сельское хозяйство, удобрения

Тип: Выставка

Выставочный центр: Выставочный комплекс ЭКСПОЦЕНТР

Организатор: ВолгоградЭКСПО

Тематики:
Агробизнес, АПК, Животноводство, Зерновые культуры, Растениеводство, Сельское 
хозяйство, Сельскохозяйственная продукция, Сельскохозяйственное оборудование, 
Сельскохозяйственные культуры, Сельхозтехника, Фермерство

Время проведения: 02.11.2018 - 04.11.2018

Место проведения: Кения , Найроби

Отрасль: Сельское хозяйство, удобрения

Тип: Выставка

Выставочный центр: Sarit Centre

Организатор: MXM Exhibition

Тематики:
АПК, Животноводство, Корма, Сельское хозяйство, Сельскохозяйственная продук-
ция, Сельскохозяйственное оборудование, Сельскохозяйственные культуры, Фер-
мерство, Птицеводство

Время проведения: 06.11.2018 - 08.11.2018

Место проведения: Украина , Киев

Отрасль: Сельское хозяйство, удобрения

Тип: Выставка

Выставочный центр: Международный Выставочный Центр (МВЦ)

Организатор: ООО "Международный выставочный центр"

Тематики: АПК, Оросительные системы, Передовые технологии, Сельское хозяйство, Сельско-
хозяйственное оборудование, Сельхозтехника
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Выставки

Eima International 2018

Veg-Life Expo 2018 Осень

43-я Международная выставка сельскохозяйственной техники

Федеральная выставка Veg-Life Expo 2018 товаров для вегетарианцев 
и здорового образа жизни в Москве, Россия

Время проведения: 07.11.2018 - 11.11.2018

Место проведения: Италия , Болонья

Отрасль: Сельское хозяйство, удобрения

Тип: Выставка

Выставочный центр: Bologna Fiere

Организатор: FederUnacoma Surl

Тематики: Сельскохозяйственная продукция, Сельскохозяйственное оборудование, Сельхоз-
техника

Время проведения: 16.11.2018 - 18.11.2018

Место проведения: Россия, Москва

Отрасль: Продукты питания и напитки

Тип: Выставка

Выставочный центр: Event Hall Даниловский

Организатор: Veg-Life Marketing

Тематики: Здоровое питание, Культура потребления, Овощи, Органические продукты, Пище-
вые ингредиенты, Фрукты


