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Биздин өлкөбүздүн таг-
дырына кайдыгер эмести-
гибиз жана өнүгүүгө салым 
кошууга болгон каалообуз  
«Кыргызстандын Агрардык 
платформасы» Коомдук Би-
рикмесин түзүүгө жана “Алма” 
журналын чыгарууга түрткү 
болду.  

Менин оюмча, эгер ар 
бир мекендешибиз өлкө келе-
чеги үчүн колдон келген салы-
мын кошсо, Кыргызстан тез 
эле өнүккөн мамлекеттердин 
катарына кошулат. 

Ар бир кыргызстандык 
дыйкан жаңы техника, жаб-

Ардактуу окурман!
дууларды сатып алуу, өндүрүш 
көлөмүн кеңейтүү, жаңы тех-
нологияларды өздөштүрүү 
аркылуу өз турмушун оңдой 
алууга жетишсе, менин негиз-
ги максатым жана кыялым 
ишке ашкан болоор эле.

Биздин Бирикме Кыргы-
зстандын өндүрүүчүлөрүнө 
жардам берет, сектордогу 
тенденциялар, экспортер бо-
луу мүмкүнчүлүктөрү  менен 
дыйкандарды тааныштырат. 
Биз дыйкандардын, алтүгүл 
аймактардын кластерлерге 
биригүү идеясын колдойбуз. 
Ушундай болгондо гана ар бир 
район Кыргызстандын бренди 

катары таанылган продукция 
чыгара алат.  

Мен Кыргызстандагы 
көп долбоорлорду колдойм, 
анткени алардын баары менин 
өлкөмдүн өнүгүүсү менен бай-
ланышкан.

Урматтоо жана Сизге, 
Сиздин ишкерлигиңизге ийги-
ликтерди каалоо менен,

Азамат Исмаилов
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Приглашаем Вас стать членом 
Общественного объединения 
«Аграрная платформа Кыргызстана».

Если  Вы член ОО «Аграрная платформа Кыргызстана», 
то получаете доступ к:

- обучению в использовании новых и инновационных техноло-
гий в сельском хозяйстве, изучению опыта иных государств;

- информационной рассылке по WhatsApp;
- информационной рассылке по электронной почте;
- регулярной информационной площадке в информационно-по-

знавательном журнале АПК «Алма»;
- регулярной информационной площадке на вебсайте АПК;
- регулярной информационной площадке на радиопередаче 

АПК «Чарбачыл»;
- регулярной информации о проводимых выставках в Кыргыз-

стане и за его пределами;
- информации о доступных грантовых, инвестиционных про-

граммах для развития агросектора;
- консультации по вопросам экспорта производимой продук-

ции;
- другим членским объединениям, в которых АПК состоит в 

членстве;
- обмену опытом с отечественными и зарубежными производи-

телями, фермерами и др.

Наши члены

ОсОО "Алай Ку Органик"
ОсОО " Сакина Групп"
Тойчубекова П.Т.
"Кыргыз Органик"
Байсалбекова Ы.К.
Тургунбаева Ч.М.
Сманалиев А.М.
Боромбаева Ч.Г. 
Жамгырчиева А.Ш.
ОсОО "Чандра Гарденс"
Сагын уулу Медербек
Коваленко Роман (ЭкоЛэнд)
Сманалиева Гульнара Уланбековна
КФХ "Экоферма"

Телефоны:

0(312) 884 612
0(700) 904 339
0(555) 904 339
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Агрообозрение

На Иссык-Куле прошел ежегодный фестиваль 
абрикоса «Өрүк Фест – 2018»

Проект по выращиванию семенного картофеля 
принесет в ближайшее время положительные 
результаты.

В селе Ак-Терек Джети- 
Огузского района Иссык-Куль-
ской области 28 июля 2018 
года прошел третий ежегодный 
фестиваль абрикоса «Өрүк-
Фест – 2018».

На протяжении трех лет 
при поддержке местных орга-
нов самоуправления Фести-
валь проводится в сёлах, рас-
положенных вдоль южного 
побережья озера Иссык-Куль. 
Самые активные участники ме-
роприятия – фермеры из сел, 
фокусирующихся на выращи-

вании абрикоса: Тосор, Тамга, 
Барскоон, Чоң-Жаргылчак, 
Кичи-Жаргылчак, Ак-Терек и 
Жеңиш Джети-Огузского райо-
на.

Целями фестиваля явля-
ются: объединение усилий сел 
Джети-Огузского района по по-
пуляризации иссык-кульского 
абрикоса; содействие в при-
влечении инвестиций для раз-
вития плодово-ягодного про-
изводства; а также пропаганда 
экологических ценностей и 
развитие туризма в регионе.

В этом году принимаю-
щей стороной абрикосового 
фестиваля выступила Жар-
гылчакская сельская управа 
совместно с Джети-Огузской 
районной государственной ад-
министрацией.

Фестиваль стал цен-
тральным событием лета для 
Иссык-Кульской области, объ-
единив на одной площадке 
местных садоводов, кулина-
ров, предпринимателей и пере-
работчиков сырья.

Министр сельского 
хозяйства, пищевой про-
мышленности и мелиора-
ции Кыргызской Республики 
Нурбек Мурашев встретился 
с представителями Кыргыз-
ско-Российского и Узбекско-
го совместного предприятия 
ОсОО «Семенной картофель», 
а также с президентом карто-
фельного Союза Российской 
Федерации С. Лепухиным, 
генеральным директором 
предприятия «Воловская 
техника» В. Щербаковым и 
заместителем генерального 
директора ОсОО «Малино» 
А. Королевым. На встрече 
стороны обсудили проект по 
развитию Центра первично-
го семеноводства картофеля 
«Дон- Алыш».
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Кыргыз Республикасынын Ве-
теринардык Статуардык орга-
нынын Республикалык конфе-
ренциясы өткөрүлдү

2018-жылдын 28-июлун-
да Ысык-Көл облусунда Корум-
ду айылында «Симирам» конок 
үйүндө Кыргыз Республикасы-
нын Айыл чарба, тамак –аш 
өнөр жайы жана мелиорация 
министрлигинин алдындагы  
Ветеринардык палатасынын 
Уставдык милдеттерин кам-
сыздоо максатында Жеке ве-
теринардык адистердин 1- Ре-
спубликалык конференциясын 
өткөрдү.

Иш-чарага Кыргыз Ре-
спубликасынын Айыл чарба, 
тамак –аш өнөр жайы жана 
мелиорация министрлигинин 
адистери, Ветеринардык па-
латасынын адистери жана Ре-
спубликанын 7 облусунун жеке 

Для справки: в марте 
2018 года в рамках Межпра-
вительственного Соглашения 
между Кыргызской Республи-
кой, Российской Федерацией 
и Республикой Узбекистан 
на территории Кыргызстана 
было создано ОсОО «Семен-
ной картофель». Цель данно-
го хозяйства заключается в 
производстве качественно-
го семенного картофеля для 
нужд КР и сопредельных го-
сударств, внедрение совре-
менных технологий, а также 
обучение специалистов дан-
ной отрасли.

В ходе обсуждения реа-
лизации данного проекта ми-
нистр Нурбек Мурашев отме-
тил: «В Кыргызстане, наряду 
с такими культурами как пше-
ница, ячмень и кукуруза, не-
маловажное место отводится 
возделыванию картофеля, 
который занимает 10% от 
всего объема выращиваемых 
сельхоз культур, и с каждым 
годом площади увеличивают-
ся. Одной из наших основных 
задач является обеспечение 
фермеров качественным се-
менным материалом, что, не-
сомненно, даст большому ко-
личеству местных фермеров 
возможность повысить уро-
жайность и экспорт данной 
сельхоз культуры».

Стороны также обсуди-
ли вопрос проведения обуча-
ющего семинара 22 августа 
текущего года, на котором 
будут продемонстрированы 
новые сорта картофеля, а так-
же современные технологии 
возделывания картофеля.

ветеринардык вет врачтары 
катышты.  

Конференцияда Вете-
ринардык палатанын иш-
мердүүлүгүнө жана анын келе-
чектеги иш аракеттери боюнча 
маселелер, ветеринардык ади-
стин кесиптик этика (жүрүм-ту-
рум) Кодекси, Ветеринардык 
палатага каттоого туруу үчүн 
жана кайра каттадон өтүү 
үчүн алынуучу төлөмдүн сум-
масы,  ж.б. Ветеринардык па-
латанын ишмердүүлүгүнө тие-
шелүү суроолор талкууланып, 
иш-чаранын катышуучулары 
тарабынан суроолор берилип, 
жеткиликтүү жоопторду бе-
ришти.
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Состоялся первый национальный Форум по ре-
ализации Программы развития аквакультуры и 
рыболовства в Кыргызской Республике до 2027 
года

В целях устойчивого разви-
тия рыбного хозяйства страны 
Департамент пастбищ, живот-
новодства и рыбного хозяйства 
Министерства сельского хозяй-
ства, пищевой промышленно-
сти и мелиорации Кыргызской 
Республики разработал «Про-
грамму развития рыболовства 
и аквакультуры в Кыргызской 
Республике до 2027 года». В 
рамках обсуждения данной про-
граммы и перспектив развития 
рыбной отрасли Кыргызстана 
состоялся первый националь-
ный Форум на Иссык-Куле. В 
Программе сформулированы 
основные цели, задачи, направ-
ления и способы эффективного 
функционирования всего ры-
бохозяйственного комплекса и 
дальнейшее развитие рыбной 
отрасли.

За последние несколько 
лет в Кыргызской Республике 

отмечается стремительный рост 
сектора аквакультуры. Богатый 
водными ресурсами, Кыргыз-
стан оценивается как страна, 
обладающая большим потенци-
алом для рыболовства и аква-
культуры.

Общая площадь 1 923 озер 
составляет 6 800 квадратных 
километров, а площадь 59 водо-
хранилищ – 47 311 квадратных 
километров. Помимо этого в 
стране более 30 000 рек, подпи-
тываемых родниками и тающи-
ми ледниками.

Начиная с 2009 года Про-
довольственная и сельскохо-
зяйственная организация ООН 
(ФАО) оказывает поддержку в 
развитии аквакультуры и рыбо-
ловства в Кыргызской Респу-
блике при финансовой поддерж-
ке Правительства Финляндии и 
в сотрудничестве с Департамен-

том пастбищ, животноводства 
и рыбного хозяйства при Мини-
стерстве сельского хозяйства, 
пищевой промышленности и 
мелиорации Кыргызской Респу-
блики.

На прошедшем Форуме 
рыбоводы со всего Кыргызста-
на обсудили проблемы рыбного 
сектора, поставили ряд задач, 
которые нужно решить и ознако-
мились с Программой развития 
аквакультуры и рыбоводства. 
Ожидается, что реализация 
Программы развития повысит 
уровень ведения аквакультуры, 
эффективность охраны и вос-
производства рыбных запасов, 
что, в итоге, приведет к увели-
чению объемов производства 
рыбопосадочного материала и 
товарной рыбы.

Агрообозрение
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2018 жылына оруп-жыйноо иштери 
тууралуу маалымат

Кыргыз Республикасы-
нын Өкмөтүнүн  2-февралдагы  
41-б буйругундагы  айыл чар-
ба өсүмдүктөрдүн түшүмүн 
өз учурунда жыйноо иштерин 
уюшкандыкта өткөрүү боюн-
ча атайын иш-чара иштелип, 
министрликтин  тиешелүү 

жооптуу кызматкерлерине 
тапшырылган. 

Быйылкы жылы өстүрүл-
гөн айыл чарба өсүмдүктөрүн  
өз убагында оруп жыйноо 
боюнча региондун баардык  
облустарында жана райондо-

рунда штабдар түзүлүп  иштеп 
жатышат. 

Облустар жана райондор 
боюнча кылкандуу дан эгин-
дерин оруп жыйноонун  жүр-
гүзүү үчүн графиктер иштелип 
чыгып бекитилди. Натыйжа-
да республика боюнча кыл-
кандуу дан эгиндерин оруп 
жыйноо иштери  20-июндан 
баштап 10-октябрь аралы-
гында, же 110 күндүн ичин-
де бүткөрүлүшү белгиленип,  
жыйноо иштери белгиленген 
графиктин негизинде жүр-
гүзүлүп жатат. 

Оруп-жыюунун жүрүшү  
боюнча массалык- маалымат 
каражаттары жергиликтүү 
облустук, райондук ошондой 
эле “КТР”, “ЭЛТР”, “МИР” те-
левидениелери жана КТРдин 
биринчи радиосу аркылуу ин-
тервюлар уюштурулуп жатат.

Учурда  Ош, Баткен, Жа-
лал-Абад  облустарында кар-
тошка, жашылча жана бах-
ча өсүмдүктөрүнүн түшүмүн 
жыйноо иштери жүрүүдө.

Картошка жыйноо-  
иштери  23- июлга карата 3,9 
миң га аянты жыйналып, же 
жалпы аянттын 4,6  % түзөт.

-Түшүмдүүлүк- 153,8 ц/
га, же өткөн жылдан 1,8 ц/га  
көп болууда.

-Дүң жыйым  58,8 миң 
тоннаны түздү.

Жашылча жыйноо.  дүң 
жыйым 153,7  миң тоннаны 
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түзүп, 2017 жылга карата 22,2 
миң тоннага көп.

Бахчанын- дүң жыйым  
62,9  миң тоннаны түзүп, өт-
көн жылга карата 3,6 миң тон-
нага көп болууда.

Кылкандуу дан эгинде-
ринин түшүмүн жыйноо. Ре-
спубликада Ысык-Көл, Нарын  
облустарынан башка аймак-
тарда  кылкандуу дан эгин-
дерин оруп жыйноо иштерин  
кызуу жүрүп жатат. 

Кыргыз Республикасы-
нын Өкмөтүнүн облустардагы 
ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн 
ыкчам билдирүүлөрүндө об-

лустарда, 2018- жылдын 23 – 
июлуна карата жалпысынан 
132,1 миң га кылкандуу дан 
эгиндеринин айдоо аянттары 
жыйналып, баардык аянттар-
дын 29,6 % түздү, же былтыр-
кы жылдын денгээлинен 8,5 
миң гектарга көп.  Түшүмдүлү-
гү -26,5 ц/га түзүп, өткөн жыл-
дан 2,0 ц/га көп. дүң жый-
ым-346,8 миң тоннага жетип, 
былтыркы жылдын денгээли-
нен 26,4 миң тоннага көп.

Анын ичинен буудайдын 
71,5 миң га аянты, же жалпы 
аянттан 28,2 % жыйналды. Ор-
точо түшүмдүүлүк 28,4 ц/га 
жана былтыркы жылдан 1,3 
ц/га көп болуп, буудайдын дүң 

жыйымы 201,2  миң га түзүп, 
былтыркы жылдан 16,5 миң 
тоннага көп болууда. 

Ал эми арпанын 60,6 
миң га аянты, же 31,4% жый-
налды, бул былтыркы жыл-
дын ушул мезгилине карата 
4,1 миң гектарга көп, орточо 
түшүмдүүлүк 24,0 ц/га болуп, 
өткөн жылдын деңгээлинде, 
дүң жыйым 145,6 миң тонна-
ны түзүп, былтыркы жылдан 
9,9 миң тоннага көп.

Ал эми  Жалал-Абад , 
Баткен облустарында  буудай-
дын түшүмдүлүгү 31,0-30,5 ц/
га түзүп  2017-жылдан 1,0-0,1  
ц/га көп болду. 

Агрообозрение
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Сузак  району боюнча 
буудайдын түшүмдүүлүгү 39,5 
ц/га түзүп, былтыркы жылда-
гыдан-2,3  ц/га көп болду.

Оруп жыйноо мезгилин-
де комбайндардын өз ара 
алмашып иштеши көзөмөл-
гө алынып, биринчи бышкан 
эгин талааларынан баштап 
кийинкилерге карап жылып 
орулуп барылууда. Мындай 
алмашуулар райондордун,  об-
лустардын ичинде  жана бир 
облустан экинчи облуска ба-
рып жардам берилип жатат. 

Аймактардан алынган 
маалыматтар боюнча  оруп 
жыйноо иштерине колдо бол-

гон комбайндардын   80-90 %  
катышып жатат.

Кылкандуу дан эгинде-
рин оруп-жыюууда ар бир ком-
байнга болгон аянты (нагруз-
ка)  оточо 200-285 гектарды 
түзөт.

Дыйкандар 1,0 га жер-
деги буудайды оруп берүүгө 
түштүк облустарда- 3000-3500 
сомдон,  түндүк облустарда 
2000 -2500 сомдон (солярка-
сы ичинде)  акы төлөп  жаты-
шат. 

Айыл чарба техникала-
рынын лизингинин долбоор-
лору боюнча быйылкы жылы 

фермерлерге 157 даана айыл 
чарба техникалары берилди.

Республиканын оруп 
жыйноо иштерине карата бар-
дык нефтебазаларында жана 
май куюуучу бекеттеринде 
дыйкандарга жеткиликтүү 
баада болгон күйүүчү майло-
очу материалдар бар. Кере-
телүүчү 33,9 миң тоннанын, 
18,7 миң тонна дизелдик отун 
бар же  54,9 %  түзөт. Орточо 
баасы 44,2 сом/литр түзөт. 
Автобензин – 7,0 миң тонна 
же 58,9%, орточо баасы 43,4 
сом/литр түзөт.
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 Работа Министерства 
сельского хозяйства, пище-
вой промышленности и мели-
орации всегда тесно связана 
с развитием регионов. Чем 
лучше развитие региона в эко-
номическом отношении, тем 
лучше развита и его социаль-
ная составляющая. Какие бы 
работы не проводились: по 
выращиванию, уходу и уборке 
урожая сельскохозяйственных 
культур, разведению животных 
и рыб, сбыту или переработке 

продукции сельского хозяй-
ства – все эти работы выпол-
няются на местах, в регионах. 
И чем ближе источник произ-
водства продукции к центрам 
переработки и потребления, 
тем более свежий и качествен-
ный товар может получить по-
требитель, тем меньше будут 
затраты на хранение и транс-
портировку, быстрее будут 
осуществляться расчеты. Эти 
моменты учитываются в меро-
приятиях Плана, утвержденно-

го распоряжением Правитель-
ства Кыргызской Республики 
от 29 марта 2018 года № 107-р, 
по реализации Указа Прези-
дента Кыргызской Республи-
ки «Об объявлении 2018 года 
Годом развития регионов» и 
Концепции региональной по-
литики Кыргызской Республи-
ки на период 2018-2022 годов. 
Поэтому одними из основных 
мероприятий Плана являются 
определение направления дол-
госрочного развития каждого 

Как «Год развития регионов» от-
ражается на Министерстве сель-
ского хозяйства

Государственное регулирование
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региона, создание кластеров в 
них, создание торгово-логисти-
ческих центров, строительство 
и запуск простаивающих пере-
рабатывающих предприятий. 

Согласно Концепции, 
каждый регион, вплоть до 
айыл окмоту, должен иметь 
свой план развития. Основная 
проблема здесь в том, что в 
плане отражаются «пожела-
ния», в основном, социально-
го характера, и их достижение 
становится «грузом» для ре-
спубликанского бюджета. Как 
достичь социального развития 
за счет экономического разви-
тия района, айыл окмоту – это 
проблема нашей «неплано-
вой» экономики. В этой связи 
совместно с Министерством 
экономики разрабатывают-
ся методологические основы 
кластерного развития, состав-
ления мастер-планов. В реали-
зацию намеченных мер очень 
важно привлечение средств 
фондов развития регионов, 
частных инвестиций, потому 
что эти мероприятия способ-
ствуют становлению бизнеса и 
развитию регионов. 

В настоящее время раз-
рабатываются: 

- проект Программы по 
продовольственной безопас-
ности и питанию в Кыргызской 
Республике на 2018-2022 годы; 

- проект Программы по 
созданию и развитию торго-
во-логистических центров в 
Кыргызской Республике на 
2018-2023 годы; 

- проект Программы раз-
вития сельскохозяйственной 
биотехнологии в Кыргызской 
Республике на 2018-2023 годы. 

Конечно, большая часть 
мероприятий по Министер-
ству отводится Департаменту 
водного хозяйства и мелиора-
ции. Как вы знаете, Кыргыз-
ская Республика находится в 
зоне орошаемого земледелия, 
и без обеспечения поливной 
водой невозможно получить 
хороший урожай. Поэтому из 
61 мероприятия Плана, в кото-
рых участвует Министерство, 
почти половину составляют 
мероприятия по ирригации. В 
каждой области намечено про-
вести строительство, рекон-
струкцию или реабилитацию от 
3 до 6 объектов. За 5 лет самое 
большое количество объектов 
– 6 – намечено построить в 
Джалал-Абадской области. 

В настоящее время вы-
полняются строительные рабо-
ты на объектах: 

- строительство канала 
в АВП «Молдо-Нияз» Кадамд-
жайского района Баткенской 
области; 

- строительство самотеч-
ного канала Ак-Терек из реки 
Падша-Ата Аксыйского района; 

- орошение земель в ай-
ыльном аймаке «Кара-Ой» Ис-
сык-Кульского района; 

- реконструкция канала 
«Ак-Олен» в Тонском районе; 

- строительство канала 
«Шибе-Жекенди» в Чон-Алай-
ском районе; 

- орошение земель в ай-
ыльных аймаках Каракульджа, 
Чалма, Ылай-Талаа, Карагуз, 
Кенеш Кара-Кульджинского 
района. 

По остальным объектам 
либо разрабатывается проек-
тно-сметная документация, 
либо осуществляется поиск 
инвесторов, либо проводятся 
тендерные процедуры. 

В реализации данных 
планов основным сдержива-
ющим фактором является фи-
нансирование: строительство 
требует больших затрат. При-
влекаются средства из респу-
бликанского бюджета, однако 
их недостаточно. Приходится 
искать инвесторов, что требует 
много усилий и времени. Не-
редко бывало так, что предва-
рительно давалось согласие, а 
потом поступал отказ по тем 
или иным причинам, или сро-
ки подписания и исполнения 
договоров откладывались и 
переносились. В этой связи не 
все работы выполняются в на-
меченные сроки. 

В целях эффективного 
использования водных и зе-
мельных ресурсов строятся 
теплицы и системы капельного 
орошения. В результате выпол-
ненной работы по республике 
на 1 августа 2018 года 933 хо-
зяйствующих субъекта уста-
новили системы капельного 
орошения на 2282 га земли, на 
164 га земли построены и дей-
ствуют 2400 теплицы разных 
типов. 

19-20 июля текущего года 
в Суусамырской долине Ми-
нистерством сельского хозяй-
ства, пищевой промышленно-
сти и мелиорации Кыргызской 
Республики был проведен V 
Республиканский слет живот-
новодов. На открытии слета 
участвовали премьер-министр 
Мухаммедкалый Абылгазиев, 
экс-президент Роза Отунбаева, 
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полпреды в Чуйской и Талас-
ской областях, животноводы 
со всех областей страны и ряд 
депутатов Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики. На 
слете показаны достижения 
субъектов сельского хозяйства 
в области растениеводства, 
животноводства и переработ-
ки продуктов сельского хозяй-
ства. 

17 июля 2018 года с моим 
участием проведена встреча 
с представителями Longkun 
China Internetional Trading Co., 
LTD и «Товарно-сырьевой Бир-
жей ЕС» (ТСБ-ЕС) «ОПТИМА». 
В ходе встречи обсуждены во-
просы создания совместной 
рабочей группы для развития 
отношений в сфере сельского 

хозяйства между Кыргызской 
Республикой и Китайской На-
родной Республикой и полу-
чения предпринимателями из 
обеих республик консультаций 
по мерам государственной 
поддержки, осуществляемым 
в Кыргызской Республике и Ки-
тайской Народной Республике. 

Необходимо отметить, 
что в селе Теплоключенка 
Ак-Суйского района ОсОО «Кэй-
Эс-Эй» начало заключать дого-
вора на выращивание картофе-
ля на 24 гектарах для выпуска 
крахмала. Ожидается перера-
ботка 60 тонн картофеля и 9 
тонн крахмала в смену. В 2018 
году планируется модерниза-
ция предприятий для доведе-
ния до уровня технического ре-

гламента Таможенного союза 
и для внедрения системы ХАС-
СП. Данное мероприятие будет 
осуществлено с привлечением 
частной инвестиции в сумме 
до 3 млн сомов. Будет создано 
20 рабочих мест. 

Министр сельского хо-
зяйства, пищевой промышлен-
ности и мелиорации Кыргыз-
ской Республики 

Нурбек Мурашев.

Государственное регулирование
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Существует четыре изме-
рения продовольственной без-
опасности.

Стабильность. Даже 
если сегодня количество по-
требляемой людьми пищи яв-
ляется достаточным для под-
держания жизнедеятельности, 
они все равно считаются нахо-
дящимися в состоянии отсут-
ствия продовольственной без-
опасности, если периодически 
их доступ к продовольствию 
ограничен, вследствие чего 
возникает опасность ухудше-
ния их пищевого статуса. На 
статус продовольственной 
безопасности людей могут 
влиять неблагоприятные по-
годные условия, политическая 
нестабильность и экономиче-
ские факторы (безработица, 
рост цен на продовольствие).

Использование означает 
способ, которым организм из-

Важность и необходимость про-
довольственной безопасности в 
Кыргызстане

влекает максимальную пользу 
из различных питательных ве-
ществ, содержащихся в продо-
вольствии.

Доступ означает эконо-
мический, социальный и фи-
зический доступ к продоволь-
ствию.

Наличие продоволь-
ствия означает его физиче-
скую доступность. Наличие 
продовольствия касается 
«аспекта предложения» про-
довольственной безопасности 
и определяется объемом про-
изводства продовольствия, 
уровнем его запасов и чистым 
объемом торговли.

Как мы видим, из-за по-
литической нестабильности 
за годы независимости Кыр-
гызстана, труднодоступности 
некоторых районов, опреде-
ляемых географическим по-

ложением страны, стихийны-
ми бедствиями по причине 
неустойчивости погодных ус-
ловий, высоким уровнем без-
работицы и бедности продо-
вольственная безопасность 
КР находится под серьезным 
ударом.

По данным ВПП ООН, 
в 2016 году стоимость мини-
мальной продовольственной 
корзины составляла $42 на че-
ловека в месяц ($1,35 в день). 
При этом около 1,6 млн чело-
век (25,4% населения) живут 
менее чем на $1,3 в день (86,5 
сома), то есть за чертой бедно-
сти. Официальная статистика 
гласит: наибольший уровень 
бедности в прошлом году на-
блюдался в Нарынской и Бат-
кенской областях. За чертой 
бедности там живут 37,8% и 
37% соответственно. 

Согласно официальной 
статистике, из 9 видов основ-
ных видов продуктов питания, 
которые характеризуют продо-
вольственную безопасность, 
республика обеспечивает себя 
полностью только двумя ви-
дами: молочной продукцией 
и овощами. По другим видам 
обеспеченности главными 
продуктами ситуация следую-
щая: по хлебопродуктам и муке 
– только 47%, растительному 
маслу – 31%, сахару – 12% и 
мясу – 37%. По производству и 
потреблению мясных продук-
тов, в сравнении со странами 

Продовольственная безопасность –  состо-
яние, когда для  всех людей обеспечено наличие 
постоянного физичеcкого, социального и эконо-
мического доступа к достаточному количеству 
безопасной и питательной пищи, позволяющей 
удовлетворять их пищевые потребности и вкусо-
вые предпочтения для ведения активного и здо-
рового образа жизни»

Всемирный саммит по продовольственной 
безопасности (1996) 
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Центральной Азии, республи-
ка значительно отстает от Ка-
захстана. Высокий уровень 
зависимости от импорта, пре-
жде всего, отрицательно вли-
яет на доступность по ценам 
с одной стороны и качество 
продуктов питания с другой. 
Примерно 40% мяса республи-
ке приходится импортировать 
из Индии и Китая. Еще более 
сложная ситуация с сахаром, 
импорт которого зашкаливает 
за 80%. Также обстоит ситуа-
ция и с фруктами.

В 2015 году была приня-
та программа по продоволь-
ственной безопасности, кото-
рая была рассчитана до 2017 
года. Ожидается продолжение 
и развитие нового этапа в ста-
новлении программного доку-
мента. Также Всемирная про-
довольственная программа 
ООН (ВПП ООН) и Правитель-
ство Кыргызской Республики 

подписали Меморандум о вза-
имопонимании по реализации 
Странового стратегического 
плана ВПП ООН в Кыргызской 
Республике на 2018-2022 годы. 
Меморандум предусматрива-
ет расширение партнерства 
в течение следующих 5 лет и 
активизацию усилий по обе-
спечению продовольственной 
безопасности в Кыргызстане. 
В течение 2018-2022 годов ре-
ализуется Страновой страте-
гический план, главными при-
оритетами которого являются 
улучшение ситуации с продо-
вольственной безопасностью, 
оптимизация школьного пита-
ния, а также улучшение каче-
ства жизни сельских жителей 
через рост производительно-
сти труда в сельском хозяй-
стве в условиях изменения 
климата.

Вопросы продоволь-
ственной безопасности игра-

ют значимую роль в обеспече-
нии социально-политической 
стабильности и экономиче-
ском развитии страны, также 
как и оказывают первостепен-
ное влияние на здоровье граж-
дан, а, следовательно, на их 
работоспособность и процве-
тание Кыргызской Республики 

Несмотря на все слож-
ности с обеспечением про-
довольствия, Кыргызстан, 
по оценкам экспертов, имеет 
достаточный потенциал и ре-
сурсы для достижения продо-
вольственной стабильности, 
который государству необхо-
димо рационально использо-
вать. 

Садырбаева Бермет, экс-
перт ОО "Аграрная Платформа 
Кыргызстана".

Государственное регулирование
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ОО «Аграрная платформа 
Кыргызстана» было учреждено 
7 био-фермерами Кыргызста-
на. Еще с 2009 года движение 
набирало обороты как иници-
атива, и зарегистрировалось 
как независимая экспертная 
организация в 2011 году. В 
2016 году статус организации 
был расширен до Обществен-
ного Объединения. 

Что дает статус члена 
Объединения в Кыргызста-
не? Право быть услышанным, 
ведь именно вместе мы можем 
изменить ситуацию и решить 
многие проблемы. 

ОО «Аграрная платфор-
ма Кыргызстана» – это мост 
между государственными ор-
ганами и гражданами страны, 
фермерами, переработчиками, 
бизнесменами. Это не только 
Объединение единомышлен-
ников, но и консолидация объ-
емов, обмен опытом, и площад-
ка для бизнес-встреч и новых 
идей. 

Не секрет, что сельское 
хозяйство Кыргызстана в Со-
ветское время развивалось и 
процветало. До сих пор суве-
ренный Кыргызстан не может 
побить рекорд 1990 года по 
урожайности и объемам про-
изводства. Мелкотоварность – 
острая проблема на сегодняш-
ний день, когда есть спрос, но 

предложение на момент запро-
са не оправдывает ожидания 
многих зарубежных клиентов.

Поэтому и важны в стра-
не кооперативы и ассоциа-
ции. Фермеры, производители 
должны объединяться, чтобы 
сообща производить на экс-
порт продукцию одного ка-
чества, калибра и товарного 
вида. Такой и только такой тип 
сельского хозяйства сможет 
стать выходом для 

нашей страны, не имею-
щей таких больших масштабов 
сельскохозяйственных угодий, 
как у наших соседей.

Численность задейство-
ванных в сельском хозяйстве 
граждан составляет около 60%, 
раньше этот процент достигал 
70%. Однако этот факт дает ос-
нование считать Кыргызстан 
аграрной страной. 

Конечно, имея много про-
блем и не имея помощи от го-
сударства, в одиночку решать 
проблемы и продвигать сель-
скохозяйственную отрасль 
трудно. 

Столкнувшись с про-
блемой «информационного 
голода» среди фермеров, мы 
решили помочь им путем ин-
формированности через наши 
ресурсы. Так появились жур-

нал «АЛМА», который выпу-
скается с 2016 года, и радиопе-
редача «Чарбачыл» на радио 
«Марал». Они стали нашими по-
стоянными партнерами, и мы 
очень рады, что такие крупные 
медиа-ресурсы охватывают со-
циальные проекты. В 2018 году 
запустили авторскую ТВ-пере-
дачу «Жашыл чарба», чтобы ох-
ватить больше населения. 

На данный момент в 
членстве нашего Объединения 
индивидуальные фермеры и 
крупные кооперативы, перера-
ботчики и ритейлеры. Мы ста-
раемся охватить всю цепочку 
добавленной стоимости, по-
мочь переработчикам в поис-
ке качественных производите-
лей сырья, а производителям 
– наладить сбыт продукции и 
соответствовать стандартам 
крупных производителей и пе-
реработчиков. 

Основной нашей мисси-
ей является поддержка аграр-
ного сектора, органического 
и экологического сельского 
хозяйства. Кыргызстан будет 
брендом качественной и нату-
ральной продукции на миро-
вом рынке!

 

Исполнительный дирек-
тор ОО «Аграрная платформа 
Кыргызстана»

Айжан Жакыпбек 

Миссия 
ОО «Аграрная плат-
форма Кыргызстана»

Развитие бизнеса. Экспорт
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Несмотря на все 
сложности, все-таки уда-
ется выращивать и соби-
рать 100% натуральный 
экологически чистый хло-
пок, имеющий название 
«органический хлопок». 
В процессе его выращи-
вания не используются 
вредные химикаты, на-
пример, химические удо-
брения, инсектициды и 
пестициды. Кыргызстан 
начал выращивать орга-
нический хлопок в 2004 
году, первопроходцем был 
кооператив BioFarmer. 

Что такое органический хлопок?
Нам удалось побеседо-

вать с Нурбеком Канназаровым, 
Председателем Правления сель-
скохозяйственного товарно-сер-
висного кооператива BioFarmer.

1. Добрый день! Спасибо 
большое, что нашли время для 
нашей беседы. Начнем?

– Здравствуйте, давайте 
начнем! 

2. Нурбек Домонович, кто 
вы по профессии?

Свою трудовую деятель-
ность начал в 1990 г. эконо-
мистом в управлении стати-
стики. В 1993 г. был создан 
многопрофильный кооператив, 
в котором проработал предсе-
дателем правления до 2005 г. В 
2005 г. прошел по конкурсу на 
вакантную должность в между-
народную организацию Helvetas 
в качестве независимого ин-
спектора, где трудился до 2009 
г. В 2009 г. перешел в коопера-
тив «Био Фермер» в качестве 

производственного менеджера. 
В 2013-2014 гг. был координато-
ром системы внутреннего кон-
троля. С 2014 г. по сегодняшний 
день являюсь Председателем 
Правления сельскохозяйствен-
ного товарно-сервисного коопе-
ратива BioFarmer. 

3. Расскажите, как все на-
чиналось? 

В 2002-2003 гг. в Джалал-А-
баде проходил международный 
форум, организованный СКС  го-
рода Джалал-Абад. После этого 
форума было принято решение 
заняться производством орга-
нического хлопка, так как эта 
ниша была свободна и имела 
успех в реализации. 

В 2003 году Государствен-
ный секретариат Швейцарии 
по экономическим вопросам 
(SECO) совместно с Институ-
том по сотрудничеству с разви-
вающимися странами (Hivos) 
и Швейцарской ассоциацией 
международного сотрудниче-
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ства (Helvetas) инициировал 
BioCottonProject (ВСР), также 
известный как OrganicCotton. В 
Джалал-Абадской области на-
чал работать проект развития 
производства и продвижения 
торговли органическим хлоп-
ком «Био Хлопок», финансиру-
емый, как я уже выше отметил, 
Helvetas. Основной целью про-
екта было улучшение условий 
жизни фермеров Кыргызстана 
посредством гарантированной 
цепочки добавленной стоимо-
сти органической продукции. 
Проект BCP пережил три этапа:

4. Как создавался ваш ко-
оператив BioFarmer? Что поспо-
собствовало его созданию?

Органическое произ-
водство и сбыт через цепочку 
стоимости был новаторским 
подходом в Кыргызстане и Цен-
трально-Азиатском регионе. 
Следовательно, много усилий 
проекта и ресурсы были направ-
лены на наращивание потенциа-
ла технического, организацион-
ного и предпринимательского 
характера. BioCottonProject по-
строил уникальную платформу, 
доказывающую, что хлопок мо-
жет быть получен экологически 
чистым путем, и показал, что 
Кыргызстан может быть до-
стойным игроком на мировом 
рынке в условиях жесткой меж-
дународной конкуренции рыноч-
ной системы. Helvetas удалось 
построить сеть из более чем 1 
335 органических фермеров, 
занимающихся выращиванием 
хлопка. Были созданы 29 фер-
мерских групп.

BioCottonProject не мог 
от своего имени продавать и 
экспортировать органический 
хлопок, так как это не соответ-

ствовало его цели. Для про-
движения нашего продукта 
BioCottonProject была органи-
зована встреча членов Совета 
BioFarmer с покупателем Паулом 
Рейнхартвом. Однако П.Рейн-
хартв сказал, что хлопок должны 
продавать сами производители, 
без посредников. По законода-
тельству Кыргызской Республи-
ки производители освобождены 
от налогов при экспорте соб-
ственной продукции, и это дало 
нам дополнительную возмож-
ность и толчок на развитие коо-
ператива BioFarmer. С 2008 года 
кооператив самостоятельно на-
чал заключать контракты, про-
давать и экспортировать свою 
продукцию от имени фермеров.

Если говорить о созда-
нии кооператива, то в 2007 году 
апреле-мае месяце фермеры 
Джалал-Абадской области были 
объединены в 70 фермерских 
групп. В июне-августе этого же 
года было проведено их обуче-
ние. В этот же момент каждая 
фермерская группа избирала 
своих представителей на общем 
собрании, чтобы они представ-
ляли их интересы на форумах, 
тренингах, собраниях. 

В 2007 году было прове-
дено два общих собрания пред-
ставителей кооперативов. На 
первом собрании обсуждались 
вопросы о необходимости соз-
дания местной организации 
и Устав проекта ОО BioFarmer, 
также избрали рабочую группу, 
которая должна была дорабо-
тать данный Устав. На втором 
собрании утвердили Устав ОО 
BioFarmer, избрали членов Сове-
та, в который вошли семь чело-
век, и ревизионную комиссию 
из трех человек. На первом за-
седании членов Совета избрали 

торагу. 

21 декабря 2007 года 
Устав ОО BioFarmer прошел го-
сударственную регистрацию 
в органах юстиции, налоговой 
инспекции, статистическом 
управлении и социальном фон-
де. Мы стали единым организ-
мом, получили штамп и печать 
объединения, открыли расчет-
ный и валютный счета в банке. 
На конкурсной основе избрали 
исполнительного директора. В 
2009 году Общественное объе-
динение BioFarmer было перере-
гистрировано как сельскохозяй-
ственный товарно-сервисный 
кооператив BioFarmer. 

5. Были ли трудности 
в становлении кооператива 
BioFarmer?

Их было достаточно мно-
го! Анализы показали, что хло-
пок дает несколько ниже дохода, 
чем скотоводство, но в органи-
ческом виде валовой процент 
прибыли увеличивается на 
33% по сравнению с обычным 
хлопком. Хлопок составляет в 
среднем 23% от дохода семьи 
фермеров. Очень сложно было 
убедить фермеров производить 
органический хлопок без при-
менения минеральных удобре-
ний и пестицидов, выплачивать 
членские взносы кооператива. 
Сложности возникли в реализа-
ции продукта. Не вся сертифици-
рованная продукция находила 
покупателя по ожидаемой цене, 
сырье приходилось продавать 
по более низкой цене. Коопера-
тиву не хватало капитала для 
авансирования фермеров на 
переработку и экспорт хлопка, 
отсутствовал собственный обо-
ротный капитал и залоговое 
обеспечение кооператива, высо-
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кими были процентные ставки 
банков за кредит. Но мы со всем 
этим справились и уже крепко 
стоим на ногах. 

6. Кто является основным 
импортером хлопка в мире?

Основными импортерами 
хлопка в 2017 г. стали:

1) Китай, сумма импорта 
составляет 8 615 702 тыс. долла-
ров США. Основные экспортеры 
– Вьетнам, Индия, США, Паки-
стан и др.

2) Бангладеш, сумма им-
порта 5 941 852 тыс. долларов 
США. Основные экспортеры – 
Китай, Индия, Гонконг, Пакистан, 
Узбекистан и др.

3) Вьетнам, сумма импор-
та 4 328 761 тыс. долларов США. 
Основные экспортеры – Китай, 
США, Индия, Бразилия, Австра-
лия и др.

4) Турция, сумма импорта 
2 995 086 тыс. долларов США. 
Основные экспортеры – США, 

Туркменистан, Пакистан, Греция, 
Бразилия, Индия, Египет, Китай, 
Узбекистан и др.

5) Индонезия, сумма им-
порта 2 261 798 тыс. долларов 
США. Основные экспортеры – 
США, Китай, Бразилия, Австра-
лия, Индия и др.

7. В чем отличие органиче-
ского хлопка от неорганическо-
го?

Органический хлопок – это 
хлопок, выращенный с соблю-
дением международных норм и 
требований органического стан-
дарта. Обязательное и систе-
матическое введение севообо-
ротов в системе органического 
производства является ключе-
вым для формирования положи-
тельных экологических послед-
ствий вдоль цепочки хлопка. 
Все органические фермы под-
держивают севооборот на их 
сертифицированной земле, что 
на 75% привело к значительному 
увеличению биоразнообразия. 
Систематическое исключение 
агрохимикатов и использование 

природных и зеленых удобре-
ний реабилитируют плодородие 
почв, повышают эффективность 
использования воды и сохра-
няют среду обитания флоры и 
фауны. Органическим является 
хлопок, выращенный без приме-
нения минеральных удобрений 
и химических средств защиты 
растений, без использования хи-
мически протравленных и ГМО 
семян, с использованием нату-
ральных и естественных при-
родных ресурсов, средств и др.

8. В чем преимущество 
органического хлопка?

Органический хлопок – 
это экологически чистый про-
дукт. Цена органического хлоп-
ка равна цене обычного хлопка 
плюс 20% органической над-
бавки. Если есть фейртрейд-сер-
тификат (сертификат спра-
ведливой торговли), то дается 
фейртрейд-премия согласно 
стандарту фейртрейд. Должен 
быть также органический серти-
фикат – документ, подтвержда-
ющий экологическое качество 
продукта. Без органического 
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сертификата на международном 
рынке невозможно продать лю-
бой продукт. Наличие сертифи-
ката на товары – это требование 
рынка.

Кооператив BioFarmer с 
2008 года имеет органический и 
фейртрейд-сертификаты. С нача-
ла проекта органические ферме-
ры произвели 706 012 CHF (ва-
лютная единица Швейцарии). 

9. Почему у Вас нет пере-
работки, ведь переработанный 
продукт стоит на рынке дороже? 
Есть ли планы налаживания пе-
реработки сырья?

Да вы правы, готовый про-
дукт стоит дороже, чем сырьё. 
Чтобы получить хлопок, волок-
но сначала нужно переработать 
на пряжу, потом из пряжи нужно 
делать ткань, конечный продукт 
– одежда. Согласно органиче-
скому стандарту, вся цепочка 
этого процесса должна пройти 
органическую сертификацию, 
т.е. начиная от производства 
хлопка до готового продукта. 
Однако,

1) органическая сертифи-
кация стоит немало денег;

2) согласно органическо-
му стандарту нужно отделить 
переработку (пряжи и текстиль) 
органического производства от 
традиционного, чтобы избежать 
риска смешивания;

3) нужно обучить персо-
нал требованиям органического 
стандарта;

4) у нас в Кыргызстане 
нет организаций, перераба-
тывающих текстиль, готовых 
пройти органическую сертифи-
кацию. Органическая пряжа и 
готовые продукты тоже должны 
иметь международную GOTS 
(GlobalOrganicTextileStandard). 
Сертификат GOTS включает в 
себя не только экологические, 
но и социальные стандарты;

5) должен быть рынок 
сбыта органической готовой 
продукции. А таких рынков, к со-
жалению, мало.

Исходя из всего вышепе-
речисленного, у кооператива 

BioFarmer нет средств и возмож-
ности для переработки сырья на 
пряжу и готовый продукт. 

10. Каковы объемы 
экспорта? Хватает ли сырья для 
экспорта?

Кооператив ежегодно экс-
портирует в международный 
рынок свыше 300 тонн органи-
ческого и 150 тонн переходного 
хлопка волокна. По итогам 2016 
года СТСК BioFarmer награж-
ден Дипломом Правительства 
Кыргызской Республики в но-
минации «Лучшее экспортное 
объединение». Мы являемся 
крупным экспортером сель-
хозпродукции из Кыргызстана в 
Европу по BSP +.

11 .Не хотели бы вы коопе-
рировать и обучить других фер-
меров? 

Конечно, если будут за-
интересованные фермеры, мы 
готовы их обучить. У нашего 
кооператива есть многолетний 
опыт в обучении и производ-
стве сырья, команда состоит из 
опытных специалистов. 

Развитие бизнеса. Экспорт
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В 2016 году по мандату GIZ 
(Германское общество по меж-
дународному сотрудничеству в 
Кыргызстане) СТСК BioFarmer 
оказал следующие маркетинго-
вые услуги: 

- Анализ деятельности, на-
личие и соответствие маркетин-
говых документаций коопера-
тивов «Алыш Дан» (Баткенская 
область) и «Ыссык-Кол органи-
ка» (Иссык Кульская область).

- Разработка маркетинго-
вых документаций и финансово-
го плана кооперативов.

- Консультация и обучение 
персоналов кооперативов.

12. Помогает ли Вам 
кто-нибудь в экспорте? 

Нам в экспорте никто не 
помогает, мы сами продаем и 
экспортируем свою продукцию.

13. Кто ваши международ-
ные партнеры? 

До 2016 года кооператив 
поддерживал проект «Био Хло-

пок» Швейцарской ассоциации 
международного сотрудниче-
ства Helvetas. С 2016 года орга-
низация работает без донорской 
поддержки, на самофинансиро-
вании. На международном рын-
ке мы работаем с Швейцарским 
экспортером Паулом Рейнхар-
том, который поставляет наш 
органический и фейртрейд хло-
пок-волокно на рынки Германии, 
Чехии, Австрии, Франции, Порту-
галии и др. 

Кооператив работает с 
данным покупателем на дол-
госрочной основе. Рейнхарт 
поддерживает проект «Био Хло-
пок» с 2004 года, мы начали со-
трудничать с ним в 2008 году. У 
нас сложились доверительные 
отношения друг с другом, все 
возникшие проблемы решаем 
сообща. Покупатель помогает 
авансированием кооператива 
после заключения контракта на 
продажу хлопка.

13. Ваши советы ферме-
рам, которые хотели бы экспор-
тировать свою продукцию?

Старайтесь выбирать дол-
госрочных партнеров/покупате-
лей. Никогда не обманывайте, 
решайте проблемы с покупате-
лем совместно, своевременно 
их предупредив. Например, если 
вы не сможете поставить объем, 
указанный в контракте, сообщи-
те об этом заранее. Внесите кор-
ректировку, согласуйте. Обычно 
покупатели заключают контрак-
ты на поставку готовой продук-
ции с другим покупателем, делая 
расчет на объем, указанный в 
контракте с вами. При невыпол-
нении вами условий контракта 
у вашего партнера тоже возник-
нут проблемы с поставкой, и 
вы можете понести штрафные 
санкции. Будьте внимательны 
при заключении контракта.

14. Ваши пожелания и 
предложения нашему изданию. 

От имени биофермеров 
кооператива BioFarmer желаем 
вашему изданию процветания 
и успехов. Хотелось бы, чтобы 
вы побольше информировали 
фермеров о новых достижени-
ях международной практики по 
сельскому хозяйству. 
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Интенсивное садовод-
ство – современное направле-
ние аграрного бизнеса, который 
базируется на использовании 
современных сортов, оптималь-
ных сорто-подвойных комбина-
ций, а также высококачествен-
ных расходных материалов и 
техники. На сегодняшний день 
интенсивное садоводство пред-
ставляет собой достаточно 
прогрессивную технологию вы-
ращивания плодовых (семеч-
ковых и косточковых) культур. 
Экономическая эффективность 
сельскохозяйственных угодий 
под многолетними насаждения-
ми, при правильной организа-
ции технологии интенсивного 
садоводства будет в разы выше, 
чем в случае с использованием 
традиционной технологии. 

 Интенсивные технологии 
рассчитаны на получение пла-

нируемого урожая высокого ка-
чества в системе непрерывного 
управления продукционным 
процессом, на фоне оптималь-
ного минерального питания 
растений и высокоэффектив-
ной экологизированной защи-
ты от вредителей и болезней, 
при высоком уровне механиза-
ции основных производствен-
ных процессов. Технологиям 
интенсивного садоводства 
свойственны следующие пре-
имущества: получение товар-
ной продукции на слаборослых 
растениях (существенное сни-
жение затрат на проведение 
агротехнических мероприятий); 
использование только устойчи-
вых к различным воздействиям 
высокопродуктивных сортов 
(стимулирование раннего пло-
доношения - продукцию можно 
получать уже через 1-2 года по-
сле высадки), облегчение ухода 

благодаря небольшому размеру 
растений, максимально эффек-
тивное использование посадоч-
ных площадей. В итоге, резуль-
татом этого подхода является 
появление высокопродуктив-
ного сада, рентабельность ко-
торого существенно превышает 
средние показатели. Как гово-
рит само название, применение 
этой технологии, при условии 
выполнения всех агротехни-
ческих требований, позволяет 
получать урожай плодов еже-
годно, тогда как традиционные 
сады, как правило, активно пло-
доносят 1 год, а на следующий 
«отдыхают». Именно по этой 
причине закладываемые пло-
щади необходимо проектиро-
вать именно по интенсивному 
типу.

В таблице ниже, приведе-
ны расчёты по эффективности 

Интенсивное садоводство
Развитие бизнеса. Экспорт
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вышеуказанного проекта. Рас-
сматривается условный проект 
на 50 га под яблоневым садом, 
на каждый гектар которого по-
требуется инвестировать 22 
тыс. долларов США. Когда мы 
говорим о стоимости в 22 тыс. 
долл.США, то исходим из того, 
что это условная цифра и она 
будет детализироваться после 
проведения необходимых ме-
роприятий (топосъёмка, ана-
лиз почвы и воды), а также с 
другими запросами клиента. 
Итоговая сумма может быть 
определена только после эта-
па проектирования и будет 

привязываться к конкретному 
бизнес-плану участка. Расходы 
на сад рассчитаны следующим 
образом. Разбивка сада на 50 
га, как показано выше, обой-
дётся в 1,1 млн.долларов США 
и, затем, каждый последующий 
год будет требовать до 44,75 
тыс.долларов США в виде на-
кладных расходов. Расходы 
по оплате кредита приведены 
из расчёта кредита в сумме 1,0 
млн. долларов на 7 лет с пре-
доставлением льготного перио-
да до 24 месяцев и ставкой по 
кредиту 5% годовых (принята 
средняя ставка по специали-

зированному кредиту по линии 
РКФР). Финансовые поступле-
ния от сада, или выручка от про-
дукции – первый (технический) 
урожай на 2-год в размере 3 
тонн с гектара, третий год – 15 
тонн, четвёртый – 30 тонн, на 
пятый – 40 тонн и на шестой и 
последующие года – 50 тонн. 
Стоимость продукции условно 
рассчитана консервативно по 
цене 30 центов за килограмм. 
При этих условиях, как мы ви-
дим, совокупный чистый поток 
денег за первые периоды будет 
отрицательным. 

Расчёт сроков окупаемости:

тыс. долларов США 

 * Расход удобрений по 400$/га, полив из расчёта 75$/га, оплата труда наёмных рабочих: 100$ на 
гектар, расход горючего 20$ на га, прочие расходы 300$/га.

В заключении отмечаем, 
что Банк установил для себя 
развитие интенсивного садо-
водства как одного из прио-
ритетных направлений. Так, с 
начала текущего года по на-
правлению садоводства Бан-
ком было профинансировано 
- 161 проектов на общую сумму 
порядка 72,5 млн. сом; по на-
правлению интенсивного садо-

водства профинансировано 2 
крупных проекта на сумму бо-
лее 15 млн. сом. 

Начальник отдела анали-
за и региональной координа-
ции Управления кредитования 
ОАО «Айыл Банк», 

Ренат Мамутов.
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Как пришел в сельское 
хозяйство

Я с детства был вовлечен 
в сельское хозяйство. Вырос 
и жил в общежитии колхоза 
имени Кирова. Попал на фер-

му в возрасте 4 лет, прожил 10 
лет. Моя мать работала дояр-
кой в колхозе имени Кирова, 
воспитала троих детей. Окон-
чил школу, поступил в универ-
ситет, стал физиком-инжене-
ром. Пошел в бизнес, стал в 

нем успешным. По истечении 
времени ко мне пришли кол-
хозники и сказали: “Если ты не 
поможешь, то наше хозяйство 
просто развалится”. В свою 
очередь, я предложил помочь 
им – выкупить какую-то часть 

«Все, что я делаю, пропитано ду-
хом семейственности и наслед-
ственности»,-

основатель и генеральный директор “ATALYK 
GROUP” Туратбек Укубаев

Развитие бизнеса. Экспорт
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акций у других. Мы догово-
рились, они согласились, что 
каждый что-то купит. В офисе 
их хозяйства я открыл при-
емный пункт покупки паев и 
начал покупать, но вдруг все 
пошли продавать свои акции, 
причем столько, что у меня не 
стало хватать денег. Потом я 
узнал, что даже сами члены 
правления, которые должны 
были покупать акции у других, 
тайком продали свои акции 
нам. В итоге у меня было: 420 
работников, которые доили 3-4 
литра молока на корову, поля с 
пшеницей на уборку, которой у 
нас не было денег, старая тех-
ника, масса других проблем. 

Первое что я сделал, это 
переименовал колхоз Кирова 
в агропромышленный ком-
плекс «Элдан Аталык», прове-
ли ряд реформ в менеджмен-
те. На сегодняшний день мы 
преобразовались в крупное 
предприятие, в составе кото-
рого есть землепользование, 
растениеводство, скотовод-
ство, соответственная техни-
ческая база.

Видение нынешнего со-
стояния сельского хозяйства в 
Кыргызстане. 

Сельское хозяйство – это 
сложная отрасль, на которой 
можно все потерять, и до сих 
пор в Кыргызстане сельское 
хозяйство является отраслью, 
которой занимается 60% насе-
ления, и испытывает большую 
нужду. Его упадок пришелся на 
91 год, мы медленно катимся 
вниз. Кыргызстанский фер-
мер проигрывает во всем уз-
бекским, казахским и россий-
ским, белорусским фермерам, 
так как у них нет государствен-
ной поддержки. Мясо, яйца, 

курятину, масло растительное, 
пшеницу Кыргызстан импор-
тирует. Во всех странах СНГ с 
каждым годом растут объемы 
экспортируемой продукции, а 
мы идем медленно или же топ-
чемся на месте. Серьезных и 
больших проектов в сельском 
хозяйстве нет. Фермеры наши 
– это рабочая сила, ими нужно 
управлять экономическими 
рычагами, дотациями, гранта-
ми. Государственная политика 
предназначена для того чтобы 
стимулировать их на развитие, 
управлять ими через государ-
ственные субсидии. Нужно 
объединяться, тогда мы будем 
силой, а иначе развития не бу-
дет. В Кыргызстане объедине-
ние нужно делать на основе 
семьи, у нас родоплеменные 
связи сильные. 

Отрасли сельского хозяй-
ства, у которых есть перспек-
тива развитии

Нужно понять, что Кыр-
гыстан самая южная страна в 
ЕврАзЭС. У нас растут скоро-
спелые овощи и фрукты, кото-
рые нужно экспортировать в 
больших объемах. Рынку Ев-
рАзЭС и Китая нам нужно пред-
лагать не технические культу-
ры, так как мы им проиграем в 
этом, а экспортировать овощи, 
фрукты, эти два направления 
станут тепловозами сельского 
хозяйства Кыргызстана. 

3 совета, чтобы стать 
успешным. 

Сельское хозяйство, та 
область, в которой на сегод-
няшний день конкуренции 
мало. В действительности 
в этой области можно стать 
успешным и обеспеченным че-
ловеком. 

1. Надо правильно вы-
брать направление, в которое 
вкладываете деньги. Заняться 
разведением рентабельных 
культур: это овощеводство, са-
доводство, сахарная свекла, 
хлопководство, фасоль это те 
направления, которые могут 
принести прибыль в ближай-
шие 2-3 года.

2. Никогда не вклады-
вать деньги полностью заем-
ные.

3. Искать готового клиен-
та, так у вас будет закупочная 
цена и гарантия сбыта урожая. 
Выстраивайте план своих дей-
ствий на бумаге.

"Atalyk Group" через 5 лет 

Оборот нашей компании 
растет, мы стали экспортера-
ми. Мы отправляем своих ра-
ботников учиться производ-
ству за границу, осваиваем 
новые технологии. Делимся 
опытом с другими фермерами 
и бизнесменами. 

В кругу фермеров наша 
компания достаточно извест-
ная. Мы – социально зна-
чимое предприятие. Мы об-
рабатываем землю в две с 
половиной тысячи гектаров. И 
на сегодняшний день мы круп-
нейшее сельскохозяйствен-
ное предприятие республики. 
«Аталык групп», компания, 
которая крепко стоит на но-
гах. Вижу ее развитие только 
в качестве предоставляемых 
услуг. Все, что я делаю, пропи-
тано духом семейственности и 
наследственности. Надеюсь, 
что когда-нибудь мои потомки 
продолжат это дело.
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Алмазбек Эргешов, КР ЖКнын 
депутаты “Мал чарбачылыгына 
жаңыча мамиле керек!”

Алмазбек Эргешов саясатка ишкерликтен келген инсан. Бирок, ал ишкер-
диктин алып-сатуучулук жагын эмес ,агрардык тармагын, тагыраагы фермер-
лик жана өндүрүштүк багытын тандап алгандардан. Анын өмүр баянына көз 
чаптырсак, акыркы 15 жыл бою ал коңшулаш Казакстандын Актөбө облусунда 
ири мал чарбачысын түптөп, аны менен бирге сүттү кайра иштетүү, этти кайра 
иштетүү, тоют продукцияларын даярдоо өндүрүшүн жолго коюптур. Демек, бул 
жаатта тажрыйбасы мол. Андыктан, бүгүн эл депутаты менен Кыргызстандагы 
айыл чарба маселелери боюнча маектештик...

-Алмазбек Манасбекович, 
Кыргызстандын айыл чарбасы-
нын жерден боорун көтөрө ал-
бай жатканын эмнеден көрөсүз? 
Дегеле, коңшу Казакстан менен 
биздеги айыл чарба саясатын 
салыштырсак эмнеден уттуруп 
жатабыз? 

-Салыштырып карай тур-
ган болсок, ооба,чындыгында 

Мал чарбасы

биз коңшуларыбызга салышты-
рмалуу айыл чарба тармагында 
утушка эмес, утулушка ээ болуп 
жатабыз. Мунун себебин мен 
баарыдан мурда биздин Өкмөт-
түн айыл чарбасына, анын ичин-
де ошол мал чарбачылыгына 
карата жасаган мамилесинен, 
көз карашынан көрүп турам. 
Албетте, Казакстан бай мамле-
кет. Ошентсе деле,алар кечээ 

жакында эле айыл чарбасына 
болгон жаңы саясатты кирги-
зишип, тагыраагы, 2013-жыл-
дан бери мал чарбачылыгына 
2 млрд. доллардан ашык кара-
жатты жумшап коюшту. Бул ка-
ражаттын негизги бөлүгү асыл 
тукум уй,кой, жылкы жана төө 
чарбаларын көбөйтүүгө багыт-
талды. Алардын статистикасы 
боюнча,союз дүркүрөп турган 
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маалда же 1970-жылдардын 
ортосунда Казакстанда ири 
малдын саны 9 млн. башка жет-
се, ошол программаны ишке 
киргизип жаткан маалда 4 млн. 
башка жетпеген бодо мал кал-
ган экен. Бирок, ошол калган 4 
млн. малдын дээрлик 90 пайы-
зы өзүнүн сапатын жоготуп, ту-
куму начарлап,породалары жок 
болуп,майдаланып кеткен эле. 
Андыктан,казак туугандар мал 
чарбачылыгы боюнча жаңы 
программанын башына баары-
дан мурда асыл тукумдуулук-
ту киргизишип, ошону менен 
Америка,Канада, Австралия 
жана Европа мамлекеттеринен, 
эт,сүт багытындагы асыл тукум 
ири малдарды сатып алышты. 
Агрардык тармакка киргиси 
келген ишкерлерге баардык 
шарттарды түзүп беришти. Биз 
ошол маалда мал чарбасын 
уюштуруп, программанын ал-
кагында иш алып бардык. Ми-
салы, чарбабызга Канададан эт 
багытындагы кабардино-ангус 
тукумундагы уйларды ар бир 
башын баардык чыгымдары 
менен 5 миң доллардан алып 
келсек, казак өкмөтү анын 2 
миң долларын бизге субси-
дия катары төлөп берди. Ан-
дан тышкары, андан тышкары 
жылдык 7 пайыз (теңге менен) 
насыя берди. Мындай жеңил-
диктер бар үчүн биз 1700 баш 
уйду алып келип, чарбаны жол-
го койдук.

-Өкмөттүн жардамы ошо-
ну менен эле бүттүбү же...

-Жок, казак өкмөтү 
өздөрүнүн мал чарба тармагын-
да иштеген жарандарына,иш-
керлерге күнү бүгүн да жарда-
мын берип, колдоосун аябай 
келет. Мисалы, асыл тукум мал 
менен алектенген чарбаларга 
жылына 150 миң теңге субси-

дия берет. Ошондой эле ошол 
алгач асыл тукум породаларды 
алып келген чарбалардан ири 
сандагы малды сатып алып, 
чарба уюштурганды каала-
гандарга да, “сен жергиликтүү 
мал чарбаларын колдоп жата-
сың” деп, 200 миң теңге субси-
дия кылып турат. Ошону ме-
нен катар эле программанын 
алкагындагы чарбаларга ар 
бир асыл тукум малдын башы 
үчүн 20 миң теңге же биздин 
сом менен 4 миң сом жылына 
субсидиялап турат. Мындай 
колдоо албетте, мал чарбасын-
да алектенгендерди шыктан-
дырып тураары шексиз. Муну 
статистикада деле тастыктап 
турат. Айталы, ошол жылдары 
Казакстандын мал чарбачылы-
гына ылайыктуу облустарын-
да биз сыяктуу асыл тукум уй 
фермаларды уюштургандар аб-
дан көп болуп, 30 миңге чукул 
сапаттуу породалардагы уйлар 
киргени айтылган. Бүгүнкү күн-
дөгү эсептөөлөр боюнча, төрт 
жылдын ичинде эле эле Казак-
станда 500 миң баш асыл тукум 
бодого жеткен. Демек, бул про-
грамма өз жемишин бергенин 
айтууга болот. Мисалы, биздин 
чарбада быйылкы төлү менен 4 
миңден ашуун уйдун башы кар-
малып турат. Учурда казактар 
“Малдын башы 500 миң болуп 
калды, ушул жагы жетет” деп 
асыл тукум малдарды сойдуруп, 
баш аламан саттырган жери 
жок. Алар 2020-жылга карата 
3 млн. башка жеткиребиз деп 
максат коюшкан. Ошондо гана 
алар мамлекетте сүт жана эт 
коопсуздугу сакталат деп эсеп-
тешет. Көрдүңүзбү, алар мал 
чарбасын экономикалык кире-
ше булагы катары эмес, корго-
нуу коопсуздугунан кийинки эле 
орунга, азык-түлүк коопсуздугу 
катары мамиле кылышат. 

- Кудайдын кулагы сүйүн-
сүн, акыркы беш жылдан бери 
жыл сайын 10 пайыздык үстөгү 
менен айыл чарбасына насыя 
берилип жатат. Мисалы, алды 
бир миллион сомдон ашуун ка-
ражат алып, фермерлер мал 
өстүрүп жатышат. Ушундай жол 
менен биз коңушалардай ийги-
ликке жетебизби?

-Албетте, жоктон көрө жо-
гору дегендей, айыл чарба на-
сыяларынын берилип жатканы 
жакшы эле көрүнүш. Бирок, биз 
муну менен абалды таанылгыс 
кылып өзгөртүп, секирик жа-
сап кете алабыз деп ишенбейм. 
Сиз айтып жаткан 300 миңден 1 
млн. болуптур, 2 млн. сом алыш-
са дагы биздин фермерлер аны 
менен ирденип кете алышпайт. 
Эми өзүңүз ойлоп көрсөңүз, 
бир баш эт багытындагы абар-
дино-ангус пародасындагы уй 
Кыргызстанга 5-6 миң доллар-
дын айланасында келе турган 
болсо, 500 000 сом насыя алган 
дыйкан болгону бир уй сатып 
алганга араң жарап жатпайбы. 
Мындай кадам менен биз качан 
барып чарба уюштура алабыз? 
Асыл тукум ферманы тургу-
зуш үчүн минимум 50 уй менен 
башташы керек. Ошондуктан 
мамлекет чындап айыл чарба-
сына реформа жасагысы келсе, 
майдаланбай, каржы булагын 
таап, ири суммадагы каражатты 
мал чарбачылыгын асылдан-
дырууга бөлүшү керек. Кайра 
эле Казакстанды мисал тартай-
ын, аларды инвестициялык суб-
сидия деген түшүнүк жакшы 
иштейт. Мисалы, кайсы бир 
ишкер, Европанын стандартта-
рына туура келген малкананы 
2 млн. долларга сала турган 
болсо, анын жарымын мам-
лекет субсидия кылып берет. 
Демек, биз дагы адегенде ири 
ишкерлерди чогултуп, “мына, 
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буга чейин соода тармагында, 
курулуш тармагында мыкты 
өсүш жараттыңар, базар сал-
дыңар, соода борборлорун кур-
дуңар,көп кабаттуу Европанын 
стандартындагы үйлөрдү кур-
дуңар. Келгиле эми, айыл чар-
басына да бир жакшы өзгөрүш 
жасайлы, биз колдоо көрсөтөлү 
салыктан бошотолу, шартта-
ры жакшы, үстөгү аз насыя бе-
рели, асыл тукум чарбаларын 
уюштуруп бергиле” дегенге ба-
рышыбыз керек. Алар ар бир 
тыйынды кантип эффективдүү 
жумшаганды жакшы билишет, 
чарбаларды уюштуруп, жолго 
койсо, андан соң экинчи этапта 
жергиликтүү фермерлер, элдер 
ошол чарбалардан экиден-беш-
тен,ондон баш асыл тукум бодо 
малдарды сатып алып, өздөрү 
эле арбытып кетмек. 

- Өкмөттү күтүп отурбай 
эле ири ишкерлер эмнеге муну 
өздөрү баштай беришпейт. Ми-
салы, Сиз ошол Казакстанга 
куруп, таштап келген ферманы 
Кыргызстанга неге кура албай-
сыз?

- Кудай буюрса, мал чар-
бачылыгындагы алган та-
жрыйбабызды пайдаланып, 
акырындык менен асыл тукум 
чарбасын жолго койобуз. Азы-
рынча, буга бара албаганыбы-
здын өз себептери бар. Сиз 
айткан ишкерлер деле бүгүн 
эмнеге баштай албай жатканы-
нын жандырмагы - биздеги ве-
теринардык абал. Кыргызстан 
көп жылдардан бери эпизоти-
калык абалдын кызыл чегинде 
турабыз. Ветеринария тармагы-
бызды айткандан киши уялат. 
Ушундай кырдаалда, ким то-
бокелчиликке барып, сырттан 
асыл тукум мал алып келет? 
Өз тажрыйбаман айта турган 
болсом, асыл тукум малга биз 

жаш баланы ай сайын доктурга 
алып барып, эмдетип, таразага 
тартып тургандай эле мамиле 
жасашыбыз керек. Ай сайын ар 
бир уйду таразага тартып,талап-
ка ылайык салмак кошкон-ко-
шпогонун текшерип,канын ла-
бораториядан өткөрүп, эмне 
витамин жетишпей жатканын 
аныктап, тоютуна тиешелүү 
курамды кошуп берип, ооруга 
каршы дарыларды сайып туруу 
керек. Асыл тукум мал жерги-
ликтүү шартка көнүп кеткенге 
чейин узак мезгил ага атайын 
көңүл буруу керек болот. Ми-
салы, ангус уйларды талаага 
айдап жиберип, кечинде айдап 
келип камап коюп же кокту-ко-
лотко жайып жибере албайсың 
да. Ошондуктан, азыр бизде-
ги породасыз эки жашар бука 
араң 250 килограмм эт берсе, 
ошол эле жаштагы ангус паро-
дасындагы бука 450-500 кило-
грамм эт берет. 

Тилекке каршы, бизде, 
азырынча мындай шарт жок. 
Айыл чарба тармагындагы мык-
ты адистер, асыресе, ветеринар-
лардын мууну карыды, жаштар 
жетиштүү билимге-тажрыйбага 
ээ эмес же сыртка чыгып ке-
тишкен. Тармакты башкаруу 
коррупциялашып кеткен.Ошон-
дуктан, азыр биздин эт продук-
циябызды Европа же мусулман 
мамлекеттерин кой, коңшу ка-
зактар алуудан чочулап туру-
шат. Мен билгенден Чымкент, 
Алматы, Тараз, Кызыл-Ордо об-
лустарынан Казакстандын баш-
ка облустарынын мал сатып 
алуусуна тыюу салып коюшкан. 
Себеби, ал облустар ветеринар-
дык кызыл зонадагы Кыргыз-
стан менен коңшу турушат деп 
кооптонушат. Ошондуктан, биз 
мал чарбачылыгына жаңыча 
жашоо бериш үчүн ветерина-
риядан баштап комплекстүү 

иш-чараларды жолго коюшубуз 
керек. Бүгүнкү күндө Кыргыз-
стандын туш тарабында мал 
оорулары маал-маалы менен 
катталып турат. Мен таптакыр 
оору-илдет чыкпай калган учур-
ду уга элекмин. Ошол эле убак-
та коңшулардагыдай ооруган 
малды зыянсыздандырып, ал 
аймакка карантин жарыялан-
ганын,оорунун очогу чыккан 
жердеги малдарды утилизация 
кылып көөмптүр же өрттөптүр 
дегенди уга элекмин. Илдетке 
чалдыккан малды, ооруп, ал 
тургай арам өлгөн малды деле 
адалдады кылып, союп, колба-
са цехтерине жеткирип, “жок де-
генде 5 миң сом болуп калсын” 
деп отурсак, бизден деги ким 
эт,сүт алгысы келет? 

Демек, мал чарбачылы-
гына комплекстүү программа 
менен бирге ири мамлекеттик 
каржы бөлүнүп, ички-тышкы 
инвесторлор менен ыраттуу 
иштешүү, фермерлерге жеңил-
диктер менен бирге билим-та-
жрыйба берүү менен көз 
карашты жаңыча калыптанды-
рышыбыз керек. Коңшулардагы 
шартты жасоого болот, болгону, 
саясий эрк жана тармактын 
татаал түйшүгүн түшүнгөн ка-
дрларга мүмкүнчүлүк берсек. 
Мал чарбачылыгы бул бизнес 
эмес экенин, ал беш-он жыл-
дан түшүмүн берүүчү, берген-
де да мамлекеттин азык-түлүк 
коопсуздугун камсыздоочу, 
калкыбыздын ден-соолугуна, 
социалдык шартына көмөкчү 
болчу приоритеттүү тармак эке-
нин эстен чыгарбообуз зарыл.

Маектешкен: 
Тынчтык Алтымышев 

Мал чарбасы
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Мал бордоо – кирешелүү иш
Бакыт Мамытканов, “Спартак” 
мал чарбасынын жетекчиси

Биз мал бордоп семиртүү 
ишин баштаганыбызга 22 жыл-
дын жүзү болду. Алгач 2 бука 
алып, аны 3 ай багып сатканы-
быз дале эсимде. Бул иштин 
ийгилигин да, кыйынчылыгын 
да көрдүк. Бир топ чыгымга учу-
раган учурлар да болбой койгон 
жок. Бирок кыйынчылык кел-
генде таштап салбай ушул ишти 
үзгүлтүксүз жүргүзүп келдик.

Мал бордоону мыктылап 
өздөштүрүү үчүн көп окушка 
туура келди. Бул ишке байла-
нышкан СССР учурундагы ада-
бияттарды окуп чыктым да, 
советтик мал чарба адистери 
идеалдуулукка жакын мал бор-
доо системасын иштеп чыккан 
экен деген тыянакка келдим. 

Анан ошол технологияны өз 
ишибизде колдондук.

Бул иште кандай сырлар 
бар?

Мал бордоонун өтө 
жашыруун сырлары деле 
жок. Иш жүзүндө технология 
жөнөкөй. Эң башкысы жем 
берүү режимин так сактоо за-
рыл. Туура жем берүүнүн на-
тыйжасында гана букалардын 
бир күндүк салмак кошуусу 1,5 
килограммга чейин, атүгүл 3 
килограммга чейин жетүүсү 
мүмкүн. 

Мында жемдин сапаты 
өтө маанилүү. Албетте, сапат-
туу жем кымбат. Бирок кара-

жаттарды туура бөлүштүрүү 
менен чыгымдарды азайтууга 
болот. Биз өз технологиябы-
зды колдонуу менен жемге 2 
эсеге чейин аз чыгым жумшо-
ого жетише алдык. 

Көп учурда малга эртең 
менен жана кечинде жем-чөп 
салып коюу адатка айланган 
эмеспи. Сууну да белгилүү бир 
убакытта беришпейт. Мындай 
болгондо букалардын тамак 
сиңирүү органдарында дисба-
ланс пайда болуп, энергиянын 
көбү этке эмес, тамак сиңирүү-
гө кетип калат. 

Малдын ден соолугу 
чоң мааниге ээ. Туура багуу 
гана эмес, малды эмдөөнү 
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да өз убагында өткөрүп ту-
руу керек. Ветеринарлардын 
көзөмөлүсүз чарбада кандай-
дыр ийгиликке жетишүү деги 
эле мүмкүн эмес.

Бул ишти жаңыдан 
баштап жаткан фермерлерге 
кеп-кеңеш:

- Мал бордоп багууга ки-
ришкен адам эң оболу жем 
берүү режимин так сактоо-
су керек. Жем белгилүү бир 
убакыттарда гана берилүүсү 
зарыл. 

- Салмагы 200 гө жеткен 
малга күнүнө эки жолу белок 
жана микроэлементтерге бай 
дан азыктарын берүү максат-
ка ылайык. Мында эртең ме-
нен 1 кг, кечинде 1 кг жем бе-

рилиши керек. Бука жемдин 
баарын жей алса, эртеси дагы 
100 грамм жем кошууга болот. 

- Түштө сөзсүз түрдө суу 
берүү керек. Мында суу жылуу, 
жок дегенде бөлмө темпе-
ратурасында болуусу зарыл. 
Ушундай болгондо малдын ор-
ганизми энергияны жылытуу-
га эмес, этке жумшайт. Бука 
түштө жетиштүү суу ичүүсү 
үчүн эртең менен жемге туз ко-
шуп берсе жакшы болот.

- Малга суу бергенден 
кийин 2 кг кургак чөп берүү ке-
рек. Чөп сөзсүз кургак болуусу 
зарыл. 

- Негизги азыктардан сы-
рткары букаларга күнүгө ми-
нералдык кошулмалар: калий, 

кальций жана витаминдер бе-
рилип турушу талапка ылайык. 

- Мал кармаган сарай 
жылуу, кургак болуусу шарт. 
Анан өтмө шамал (сквозняк) 
болбошу зарыл. Кышкысын 10 
– 20 градус жылуу болсо, иде-
алдуу болот.

Кандай мал бордолот?

Музоону 6 айдан баштап 
байлоо жакшы. 3 айлык музо-
ону да байлоого болот. Бирок 
аны жайытка чыгарып, кечин-
де болсо бир маал жем берип 
турса жакшы чоңойот. Соста-
вында кальций, фосфор бар 
жемдер берилип турганы жак-
шы. Мал бордоодо малдын 
жашына чектөө жок. 3 жылды-
гын деле бордой берсе болот.

Мал чарбасы
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Биз өз тажрыйбабызда 
букаларды 3 айдан баштап, 6 
айга чейин бордоп жүрөбүз. 

Малдын породасы

Албетте, көп нерсе мал-
дын породасына байланыштуу. 
Учурда Абирдин Ангус - эт ба-
гытындагы эң мыкты порода. 
Биздин уйлар канча жылдан 
бери селекция жок болгондук-
тан майдаланып кетти. Биз 
Абирдин Ангус породасында-
гы уйларды, букаларды алып 
келүү үчүн аракет кылып жата-
быз. 

2012-жылы мамлекет ан-
гус породасынын букаларын 10 
миң доллардан, уйларын 5 миң 
доллардан алып келишкен. Би-
рок бул баалар өтө кымбат.

Ар бир асыл тукум бука 
же уйду 2 миң долларга чейин 
болсо сатып алууга кудурети 
жеткен фермерлер чыкмак.

Ар бир айыл өкмөткө жок 
дегенде 1 ден ангус абирдин 
бука бериш керек. Бир бука 
100 уйду тейлей алат. Ошон-
дой болгондо уйлардын поро-
дасын жакшыртуу багытында 
жылыш болоор эле. 

Эт жана экспорт

ЕвразЭСке кирген-
ден бери сыртка эт чыгарып 
жаткан чарбалар саналуу эле. 
Биз ички рынокко эле иштеп 
жатабыз.

Жогорку бийлик тара-
бынан Кытай, Катар, ошол эле 

Россия, Казахстан менен эт бо-
юнча сүйлөшүүлөр болуп жат-
пайбы. Бизде эл аралык стан-
дарттарга жооп берген мал 
союучу жайлар ачылып жатат. 
Бирок бул нерсеге жетүү, бар-
дык талаптарга жооп берүү 
үчүн көп каражат керек. Андан 
сырткары жумушчуларды иш 
менен камсыздоодо, алардын 
укуктарынын сакталышын-
да ж.б. көп талаптар бар. Чоң 
каржы болмоюн мунун баарын 
ишке ашырыш кыйын. Ошон-
дуктан мамлекет мал бордоо 
багытына узак мөөнөттүү 
жана чоң насыяларды берүүсү 
зарыл.

Даярдаган: 
Нургазы Мусаев
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Тогуз жолдун тоому 
болгон Суусамыр өрөөнүндө 
дэээрлик 10 жылдан бери өт-
көрүлбөй калган Малчылар-
дын Республикалык слету өт-
көрүлдү. 

Малчылардын V Респу-
бликалык слетуна Кыргыз Ре-
спубликасынын Премьер-ми-
нистри М.Абылгазиев баш 
болгон жоон топ чиновниктер-
дин келиши бул иш-чаранын 
канчалык маанилүү экендиги-
нен кабар берет. 

“Өлкөнүн айыл чарбасын-
дагы эң негизги тармактары-
нын бири болуп мал чарбасы 
саналат. Мал чарба азыктарын 
арзан жана сапаттуу өндүрүүгө 
республикабыздын тоолуу кли-
маттык жаратылыш шарттары 
толук мүмкүнчүлүк берет. Акы-

ркы жылдары мал чарба азы-
ктарын өнүктүрүүдө өсүүнүн 
тенденциясы жана айыл чарба 
малдарынын көбөйүүсү жо-
горулоодо. Бүгүнкү күндө ре-
спубликабызда малдын саны 
көбөйгөнү менен алардын ку-
нардуулугу, алынган продукци-
янын сапаты жана азыктуулугу 
төмөн. Ошондуктан Өкмөттүк 
денгээлде бул маселелерди 
колго алуу зарыл”, - деди ми-
нистр Айыл чарба Н.Мурашев 
иш-чараны ашып жатып.

Ал эми Өкмөт башчы: «Бү-
гүнкү жыйындын жүрүшүндө 
анын катышуучулары тараптан 
мал чарбачылыгын жана жал-
пы айыл чарбасын өнүктүрүүгө 
багытталган бир катар натый-
жалуу сунуштар иштелип чыгат 
деген ишеничтемин. Кыргыз 
эли эзелтеден эмгекчилдиги, 

ынтымагы жана меймандосту-
гу менен өзгөчөлөнүп келген. 
Биз сапаттуу азыктарды өн-
дүрүү аркылуу өлкөнүн ыраат-
туу өнүгүшүнө өз салымыбыз-
ды кошо алабыз», – деди.

Премьер-министрдин 
айтымында, акыркы 5 жылда 
өлкөнүн Өкмөтү тарабынан 
28 млрд. сом айыл чарбасына 
бөлүнүп, анын дээрлик жары-
мы мал чарбасына берилген. 

2 жылдан бери өлкөдө 
малды идентификациялоо жа-
раяны жүрүп, 1 млн 600 миң 
кара мал идентификациядан 
өткөнүн, жакында 820 миң 
жылкы өтөөрүн айтты Өкмөт 
Башчы. Ал малдын санына 
эмес, сапатына, асыл тукумдуу-
лугуна көңүл буруларын, бул ба-
гытта олуттуу субсидияларды 

Малчылардын слету – жакшы 
тажрыйбанын башаты

Мал чарбасы
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бөлүп берүү каралып жаткан-
дыгын айтты.

“Өлкөбүздө суммасы 
100 млн. сомдук жабдуулар 
менен жабдылган 4 ветери-
нардык лаборатория курулат. 
12 аймактык ветеринардык 
лабораториялар капиталдык 
ремонттон өткөрүлдү. Андан 
сырткары малдын оорулары-
на каршы вакциналарды са-
тып алуу пландалып жатат”, 
- деди Премьер-Министр.

Слетко республика-
быздын ар кайсы облуста-
рынан келген малчылардын 
айрымдары менен маалы-
мат алмаштык. Ийгиликтүү 
иштеп келе жаткан, энтузиаст 
малчылардын бири - Кошали-
ев Досболот Балтабаевич. Ал 
Кара-Буура районундагы Лу-
щихин атындагы асыл тукум 
койлорду өстүрүү чарбасынын 
жетекчиси.

“Биздин чарба асыл ту-
кум койду өстүрүү багытында 
иштейт. Биздин чарбанын бай 
тарыхы бар. 1931-жылы асыл 
тукум кой өстүрүү чарбасы 
болуп түзүлгөн.1974-жылдан 
бери академик Лущихиндин 
атын алган. 

Учурда чарбада 6500 баш 
бар. Бардыгы меринос порода-
сындагы койлор.

Биз чарбалык эсептеги 
чарбабыз. Мамлекеттен эч кан-
дай жардам албасак да, мал-
дын асылдуулугун түшүрбөй 
иштеп келе жатабыз. Породаны 
сактоо үчүн койлордун баарын 
жасалма жол менен уруктанды-
рабыз. Чарбада техперсонал-
дар менен кошкондо 19 киши 
иштейт. 

296 гектар жерибиз бар. 
Ошол жерибизди дагы кеңей-
тип алсак жакшы болоор эле”, 
- дейт өз ишинин мыкты адиси. 

Слетко келген жүздөгөн 
малчылар сыяктуу эле Досбо-
лот мырза да бир кездерде бүт 
Союзга атагы чыккан кыргыз 
мал чарбачылыгы калыбына 
келчү күндү күтөт.

Бул иш-чарага катышкан 
чарбалардын көз жоосун алган 
асыл тукум малдарын көрүп ку-
банбай коюуга болбойт. Масса-
лык мүнөзгө ээ боло элек болсо 
да, жергебизде асыл тукум мал-
дын башы көбөйүп жаткан экен. 
Мамлекет жана ишкерлердин 
бирдиктүү аракеттерининин 
натыйжасында акырындап 
сандан сапатка өтүү жараяны 
жүрүп жатканы байкалууда. За-
мандын, дүйнөлүк рыноктун та-
лабына ылайык иштерди жүр-
гүзүү менен Кыргызстан мал 
чарбачылыгы менен алдыга 
чыга алат. Слетко келген каты-
шуучулардын демин, өз ишине 
болгон астейдил сүйүүсүн, мам-
лекеттин олуттуу көңүл буруу-
сун жана кыргыз мал азыкта-
рына болгон талапты эске алуу 
менен мал чарбачылыгы өлкө 
экономикасынын локомотиви-
не айланчу күн алыс эмес деп 
ишенгим келет.

Даярдаган: 
Нургазы Мусаев
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Өсүмдүк ѳстүрүү

Айыл чарба өсүмдүк-
төрүнүн, биринчи кезекте 
буудайдын үрөнү менен дый-
кан-фермерлерди толук кандуу 
камсыз кылуу үчүн үрөн чар-
баларда сугат айдоо жер же-
тишпейт. Маселен, буудайдын 
үрөнү менен гана толук камсыз 
кылыш үчүн, илим жана прак-
тика көрсөткөндөй, 40 миң гек-
тар сугат жер талап кылынат, 
ал эми үрөн чарбалардын ба-
лансында болгону 27,7 миң 
гектар сугат жери бар. Ал эми 
бардык айыл чарба өсүмдүк-
төрүн үрөнү менен толук кам-
сыз кылуу үчүн жалпы 70 миң 
гектар сугат айдоо жер аянты 
болушу керек. Анткени жер 
аянты жетиштүү болбогондук-

Үрөнчүлүк жана селекция – 
айыл чарбасынын пайдубалы

тан үрөн чарбаларда севообо-
рот толук кандуу колдонулбай 
жатат. 

Жыл сайын айыл чарба 
өсүмдүктөрүнүн үрөн себүү 
талааларынын аянттары кы-
скарып, өндүрүлгөн үрөндүн 
көлөмү азайууда. 

Селекциялык иштердин 
эффективдүүлүгү бир кыйла 
төмөндөгөн. Акыркы 10 жылда 
кыргыз селекциясында жүгөрү, 
кант кызылча, пахта, бир жыл-
дык жана көп жылдык чанак-
туу тоют жана мөмө өсүмдүк-
төрүнүн селекциялык иштери 
токтоп турат.

Агрардык-жер реформа-
сынын туура эмес жүргүзүлүшү 
Кыргыз дыйканчылык илимий 
изилдөө институтунун жана Кы-
ргыз мал чарба жана жайыттар 
илимий изилдөө институтунун 
эксперименталдык-тажрый-
ба чарбалары жана тажрыйба 
селекциялык станциялардын 
жоголушуна алып келди. Кыр-
гызстанга көнүктүрүлгөн (рай-
ондолгон) буудай  менен 
арпанын дээрлик 75 пайыз 
үрөндөрүнүн баштапкы үрөн-
чүлүгү жүргүзүлбөй калды. 
Ушул эле себептерден улам, ре-
спубликада “Чуйский 62”, “Ала-
Тоо”, “Октябрьский 70” жана 
“Манас” сыяктуу кыргыз се-
лекциясынын жогорку сорттуу 
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жүгөрү гибриддеринин баштап-
кы үрөнчүлүгү толугу менен 
токтоп калды. Булардын орду-
на массалык муундагы төмөн 
түшүмдүү гибриддер себилип 
келүүдө. Ата мекендик селек-
циядагы буудайдын айдоо 
аянттары барган сайын азайып 
баратат, мурун булардын аянты 
жалпы айдоо аянттардын 75% 
ээлеп турган, ал эми учурда 
алардын салыштырмалуу сал-
магы 54 пайызды гана түзүп 
калды.

Ата мекендик селекция 
жана айыл чарба өсүмдүк-
төрүнүн баштапкы үрөнчүлүгү 
азыркы учурда өтө оор кырда-
алда тургандыктан, буларды 
колдоо боюнча кардиналдуу 
чаралар көрүлбөсө, анда өл-
көнүн азык-түлүк коопсуздугу 
чет өлкөлүк тапшыруучулар-
га көз каранды болуп калуу 
коркунучу турат. Селекцияны 
жана баштапкы үрөнчүлүктү 
жүргүзүү үчүн жогорку техно-
логиялуу илимий борборлорду 
түзүүгө мамлекет тарабынан 
чоң жардамдар зарыл, бул ата 
мекендик сорттордун жана ги-
бриддердин атаандаштык жөн-
дөмүн көтөрмөкчү.

Белгиленген көйгөйдү 
чечүү максатында министрлик 
тарабынан 2018-2022-жылдар-
га үрөнчүлүк секторун өнүк-
түрүү Концепциясынын долбо-
орун иштеп чыккан. Концепция 
төмөндөгүдөй тапшырмалар-
ды коет.

- үрөнчүлүк жана мамле-
кеттик сорт сыноо станцияла-
рына жана участкаларына узак 
мөөнөткө лизингге керектүү 
техникаларды сатып алуу жолу 
менен материалдык-техника-
лык базасын чыңдоо;

- мамлекеттик-жеке 
өнөктөш аркылуу айыл чарба 
өсүмдүктөрүнүн менчик селек-
циясын өнүктүрүү үчүн шарт 
түзүү;

- эл аралык инвестиция 
жана донордук жардамдар-
ды тартуу үчүн ыңгайлуу шарт 
түзүү;

Мамлекеттик колдоо ба-
гыты негизинен республикага 
үрөнчүлүк чарбаларга серти-
фикацияланган экинчи репро-
дукциядагы буудайдын үрөнүн 
себүү үчүн республиканын 
фермерлерине өндүрүп жана 
саткандын баасынан 30 пайыз-
дык өлчөмдө дотация механиз-
мин киргизүү.

2018-2022 - жылдары 
бюджеттик каражаттан респу-
бликанын үрөнчүлүк чарбала-
рына товардык айдоолорду 
жүргүзүү үчүн экинчи репро-
дукциядагы буудайдын серти-
фицияланган үрөнүн өндүрүп 
жана сатуу боюнча Кыргыз 
Республикасынын үрөнчүлүк 
чарбаларына дотация берүү-
гө 555,5 млн сом бөлүп берүү 
тапшырылган. 

2018-жылдан баштап, 
дыйкан, фермерлерге экинчи 
репродукциядагы үрөндөрдү 
берген үрөн чарбаларына мам-
лекеттик дотациялоо механиз-
мин киргизүү менен буудайдын 
жогорку сапаттуу үрөндөрүн 
фермерлер алуусуна мүмкүн-
чүлүк болот.

Ошондой эле үрөн-
чүлүк тармагынын келечеги 
жакынкы 5 жылда дотация-
лоонун жардамы менен 100% 
буудайдын сертификатталган 
үрөндөрүн пайдаланууга өтүү 
максатталууда. 

Азык-түлүк данынын - 1 
кг 13 сом болуп, 6 жыл ичин-
де дыйкандар тарабынан өн-
дүрүлгөн буудайдын данынын 
бардык жалпы номиналдык 
наркы 4 млрд. 283 млн. 500 
миң сомду түзсө, анда респу-
бликанын үрөн чарбалары 
тарабынан 6 жыл ичинде фер-
мерлерге берилген сертифи-
катталган 2 репродукциядагы 
үрөндүн дотациялоо суммасы 
555,5 млн.сомду түзүп, же ко-
шумча өндүрүлгөн буудай да-
нынын кирешеси 3 млрд. 457 
млн. 20 миң сом, мындайча 
айтканда дотация 4 жолу өзүн 
актайт.

Бул республикада буудай 
данынын чоң резерви болуп 
берет, анткени өлкө өз алдын-
ча нан азык-түлүк коопсузду-
гун камсыздоого бекем багыт 
алат. 

Үрөнчүлүк чарбаларды 
кооперацияга бириктирүү про-
цессин тездетүү керек. Үрөн-
чүлүк чарба 50 гектар айдоо 
жер менен, адистештирилген 
үрөнчүлүк жер которуштуруу, 
же болбосо 2-3 сортту сортал-
маштыруусуз өстүрүү мүмкүн 
эмес. Бизге заманбап үрөн-
чүлүк чарбалар керек, акы-
рындык менен үрөн өндүрүү 
аркылуу күчтүү үрөнчүлүк ком-
пания болуп, республиканын 
фермерлерин гана камсыз 
кылуу үчүн эмес, эл аралык ры-
нокко чыгып, экономикалык 
жагынан пайдалуу сатуу керек.

Дыйканчылыкты, үрөн-
чүлүктү жана органикалык 
айыл чарбасын өнүктүрүү 
бөлүмүнүн башчысы,

Жигиталы Жумалиев
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Хлопководство в ре-
спублике является одной из 
экспортоориентированных 
отраслей производства. Дан-
ная культура возделывается 
в основном в южных регионах 
– Джалал-Абадской, Ошской 
и Баткенской областях. Хлоп-
косеющие районы располо-
жены в Ферганской долине на 
высоте 700-1200 м над уров-
нем моря, благоприятной для 
выращивания хлопчатника. 
Окружающие долину горные 
хребты препятствуют про-
никновению воздушных масс 
извне. Сумма эффективных 
температур (1955-2360 граду-

Хлопководство в республике является 
одной из экспортоориентированных отрас-
лей производства. Данная культура возде-
лывается в основном в южных регионах 
– Джалал-Абадской, Ошской и Баткенской 
областях. Хлопкосеющие районы располо-
жены в Ферганской долине на высоте 700-
1200 м над уровнем моря, благоприятной 
для выращивания хлопчатника. Окружаю-
щие долину горные хребты препятствуют 
проникновению воздушных масс извне. 
Сумма эффективных температур (1955-2360 
граду

Утерянное белое золото 
Кыргызстана

Растениеводство
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сов), раннее наступление вес-
ны, жаркое и засушливое лето, 
а также теплая и продолжи-
тельная осень максимально 
способствуют возделыванию 
хлопчатника.

В настоящее время раз-
витие и реформирование 
хлопководства сопровожда-
ется возникновением ряда 
серьезных и нерешенных про-
блем, тормозящих более по-
ступательное и эффективное 
развитие отрасли. К числу та-
ких проблем относятся крайне 
тяжелое финансово-экономи-
ческое положение большин-
ства мелких хлопкосеющих 
хозяйств, производящих ос-
новную часть хлопка-сырца в 
стране, недостаточное разви-
тие систем государственной 
поддержки и экономического 
регулирования отрасли. 

В результате земельной 
реформы в настоящее время 
хлопководством занимаются 
мелкие крестьянские хозяй-
ства, которые производят бо-
лее 60 тыс. тонн хлопка-сы-
рца, тогда как в 1960-1980 
годах в районах Ошской, Джа-
лал-Абадской и Баткенской 
областей его производство 
достигало 210 тыс. тонн, про-
изводство хлопкового волок-
на – около 

65 тыс. тонн, из них экс-
портировалось более 60%.

В 1982-1994 годах по объ-
ективным и субъективным 
причинам площади посевов 
хлопчатника, а также объе-
мы его производства сокра-
тились. После приобретения 
республикой независимости 
посевы хлопчатника умень-
шились: в 1991 году – до 25,9 

тыс. га, в 1993 году – до 20,2 
тыс. га. Валовое производство 
хлопка-сырца за эти годы со-
ставляло 62,5 тыс. тонн и 49,9 
тыс. тонн соответственно.

Стабильное увеличение 
производства хлопка-сырца, 
связанное с расширением 
площади посевов и ростом 
урожайности, началось с 1998 
года. Валовое производство 
его в 1998 году составило 77,8 
тыс. тонн, в 2000 году – 87,9 
тыс. тонн, в 2002 году – 98,7 
тыс. тонн или прирост его про-
изводства составил в течение 
этих лет 20,9 тыс. тонн. В эти 
же годы хлопкоробы респу-
блики значительно расширили 
площади его посевов до 36,4 
тыс. га или на 4,8 тыс. га боль-
ше, чем было в 1998 году (31,6 
тыс. га).

В 2004 году валовое про-
изводство достигло 121,7 тыс. 
тонн (на площади 46,3 тыс. га). 
Но, начиная с этого периода, 
стало происходить заметное 
снижение объемов собирае-
мого хлопка и, соответствен-
но, засеваемой площади под 
хлопчатник: в 2005 году произ-
водство составило 118,1 тыс. 
тонн (на площади 45,5 тыс. га), 
в 2006 – 117,5 тыс. тонн (на 
площади 45,7 тыс. га), в 2007 
– 95,1 тыс. тонн (на площади 
34,8 тыс. га), в 2008 – 82 тыс. 
тонн (на площади 32,6 тыс. га), 
в 2009 – 77, тыс. тонн (на пло-
щади 16,9 тыс. га). В 2015 году 
посевная площадь хлопчатни-
ка составляла лишь 14,2 тыс. 
га, а валовой сбор – 43,5 тыс. 
тонн, в 2016 году – 31,4 тыс.
тонн (данные Нацстаткома).

В настоящее время 
хлопковая отрасль имеет 
ряд серьезных и нерешенных 

проблем, не позволяющих вы-
вести эту отрасль на эффек-
тивный уровень. К числу таких 
проблем, как уже говорилось 
ранее, относятся крайне тя-
желое финансово-экономи-
ческое положение большин-
ства мелких хлопкосеющих 
хозяйств, производящих ос-
новную часть хлопка-сырца в 
стране, недостаточное разви-
тие системы государственной 
поддержки и экономического 
регулирования отрасли. Сла-
бым остается инфраструктур-
ное обеспечение участников 
хлопкового рынка, что сни-
жает устойчивость воспро-
изводственного процесса. В 
сфере реализации отсутству-
ют организованные каналы 
реализации хлопка-сырца и 
хлопка-волокна, не обеспечи-
вается их гарантированный 
сбыт, сохраняются большие 
межотраслевые диспропор-
ции и диспаритет цен в хлоп-
ковом комплексе.

Для решения насущных 
проблем нужно осуществить 
ряд необходимых мероприя-
тий по выращиванию хлопчат-
ника посредством правильно-
го подхода к возделыванию 
этой культуры: соблюдения се-
вооборотов, агротехнологии и 
агротехники. Развитие данной 
отрасли возможно при объ-
единении и укрупнении кре-
стьянских хозяйств, поскольку 
мелкие земельные наделы не 
позволяют не только приме-
нять севообороты, соблюдать 
агротехнологию возделыва-
ния, но и использовать техни-
ку в поле.

Данные взяты с сайта

http://cbd.minjust.gov.kg/
act/view/ru-ru/98594
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Кооператив «Алыш-
Дан» производит органи-
ческую продукцию и имеет 
международный органик-сер-
тификат на абрикосы. Мис-
сией кооператива является 
производство высококаче-
ственных органических абри-
косов путем обучения ферме-
ров органическим методам 
ведения сельского хозяй-
ства. Директор Турсунали 
Толомушов рассказал нам о 
деятельности кооператива 
«Алыш-Дан».

– Турсунали Толомушов, 
скажите, пожалуйста, какой 
объем абрикосов «Алыш-
Дан» экспортирует заграни-
цу? В какие страны?

– В Баткене есть более 
7 тыс. гектаров абрикосовых 
садов. Годовое производство 
сушеного абрикоса состав-
ляет свыше 20 тысяч тонн. 
В 2018 году наш кооператив 
экспортировал в Таджики-
стан, Казахстан и Россию све-
жие абрикосы до 500 тонн, 
сушеные абрикосы до 1 000 

тонн, из них 300 тонн – это 
органическая продукция. В 
этих странах очень полюби-
ли нашу продукцию за вкус 
и высокое качество. Коопе-
ратив «Алыш-Дан» посетили 
покупатели из 2-х компаний 
Германии. Одна из них, ком-
пания «Натурам», занимается 
производством парфюмерии 
и заинтересована в закуп-
ке органической косточки 
абрикоса. Вторая компания 
«Niko-bonn» заинтересована в 
закупке органического абри-
коса. Поэтому на 2018 год 

Турсунали Толомушов: 
"Производители в тупике"

Айыл чарбасындагы демилгелер
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планируется экспорт нашей 
продукции в Германию. 

– В чем особенность 
данного продукта?

– Особенность нашего 
продукта в органике. Абрико-
сы мы выращиваем в горной, 
экологически чистой мест-
ности Кара-Бак Баткенской 
области. В получении между-
народного сертификата IMO 
control нас поддержал Швей-
царский проект Helvetas. С 
2012 года поддерживает про-
ект GIZ, с помощью которого 
кооператив получает каж-
дый год международный ор-
ганический сертификат IMO 
control и Organic standard на 
свежие и сушеные абрико-
сы, а также на косточки. На 
сегодняшний день по требо-
ванию ЕАЭС кооператив ра-
ботает над качеством произ-
водимого абрикоса и начал 
строительство современной 
производственной базы ло-
гистического центра по стан-
дарту ХАССП.

– Участвовали ли Вы в 
зарубежных выставках? Как 
приняли наш продукт там? Ка-
кие сорта были выставлены 
на выставках?

– Наш абрикос побывал 
во многих международных 
выставках в Германии, Юж-
ной Корее, Индии и Японии. 
На выставках были выстав-
лены сорта абрикоса «Суу-
каны» и «Кандек», которые 
были оценены по достоин-
ству жителями этих стран.

– Какие действия нуж-
но предпринять, чтобы Кыр-
гызстан мог экспортировать 
абрикос в больших объемах?

– По требованию Евра-
зийского Экономического Со-
юза с 12 августа 2017 года из 
Кыргызстана на экспорт вы-
ходит только та продукция, 
которая производится по тре-
бованию ЕАЭС и по стандарту 
ХАССП. К этим требованиям 
кооператив «Алыш-Дан» еще 
не готов, так как отсутствует 
цех по переработке абрикоса 
и стандарт ХАССП на произ-
водство. Поэтому кооператив 
пока не может выходить на 
экспорт. Для решения данной 
проблемы нам необходимо в 
кратчайшие сроки закончить 
начатое строительство ло-
гистического центра с при-
обретением необходимого 
оборудования. В настоящее 
время в Баткенской области 
нет ни одного логистического 
центра или завода по перера-
ботке абрикоса, построенных 
по системе ХАССП. Из-за их 
отсутствия мы вынуждены 
продавать 80% производи-
мого абрикоса бизнесменам 
соседнего Таджикистана. В 
Баткенской области более 
10 тысяч гектаров абрико-
совых садов, каждый год 
производится около 20 тыс. 
тонн сушеного абрикоса. Наш 
абрикос перерабатывается 
в соседнем Таджикистане и 
продается как продукт этой 
страны. Необходимо произ-
водить органическую про-
дукцию в больших объемах, 
принять закон об органике, 
пригласить международные 
агентства по выдаче органи-
ческого сертификата, чтобы 
они открыли в Кыргызстане 
свои филиалы. 
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Бул аябай шаңдуу фе-
стиваль фермерлердин иш-
мердигин көргөзүү гана эмес, 
тажрыйба алмашуу, керектүү 
маалымат алуу, өнөктөштөрдү 
табууга көмөк, кыргыздын ар 
тараптуу маданиятын чагыл-
дырган чоң маданий иш-чарага 
да айланып калды десек болот.

Программанын алкагын-
да көп ийгиликтер жаралды. Ал 
кенен сөз. Бул жолу айрым ий-
гиликтүү фермерлердин иш-а-
ракеттери тууралуу маалымат 
беребиз. 

Көлдүн Мичурини Рая 
эже

Жети-Өгүз районундагы 
Барскоон айылынын тургуну 
Рая Төлөгөнова жетектеген 
«Барскоон мөмө-жемиш питом-
ник кооперативи» аты алыска 

угулган мекеме. Соңку жыл-
дары Польшадан, Россиядан 
алынып келинге карагаттын 5 
сортун, малинанын 2 сортунун 
көчөтүн жайылтууда үзүрлүү 
иштеп келет. Агрономияда 40 
жылдык тажрыйбасы бар адис 
КАРАГАТ+ программасы менен 
иштешип, 4 жыл аралыгында 
эки долбоорду ишке ашырып, 
элге 80 миңге жакын көчөт 
саткан. Питомник өстүргөн 
көчөттөрдүн алды Жалал-Абад 
облусуна чейин сатылган. Ал 
эми Чүй, Талас, Нарын облуста-
рынын дыйкандары бул чарба-
нын такай кардарлары болуп 
калышты. «Айрым чарбалар 
бизден көчөт алып 1-2 гектарга 
чейинки аянтка карагат отур-
гузуп жатышат. Биз долбоор 
боюнча алган көчөттөрдөн ка-
лемче отургузуп, аларды көбөй-
түп таркатуу менен иштеп жа-
табыз. 

Берекенин майрамы - 
Карагатфест

Айыл чарбасындагы демилгелер

Ысык-Көл облусун 
комплекстүү өнүктүрүү 
боюнча КАРАГАТ+ про-
граммасы питомниктер-
ди, үрөн чарбаларын, фер-
мердик топторду колдоо, 
ишкердикке окутуу, та-
жрыйбаларды жайылтуу, 
жаңы сорттуу өсүмдүк-
төрдүн көчөт, үрөндөрү 
менен камсыздоо багы-
тында иштейт. 2013-жыл-
дан бери облус аймагын-
да жыл сайын Ысык-Көл 
облусунун райондорунда 
кезеги менен «Карагат 
фестивалы» мөмө-же-
миш иш-чарасы өт-
көрүлүп келет. Быйылкы 
фестиваль 4-август күнү 
Ысык-Көл районуна ка-
раштуу Темир айылында 
өткөрүлдү.
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Карагаттан тышкары 
Польшадан келген алмалар 
дагы өзүн жакшы көрсөтүп жа-
тат. Алар көп оору-сыркоого ту-
руктуу экен. Биздин шартта бул 
аябай маанилүү. Андан тышка-
ры, жергиликтүү алма сортто-
рун дагы энелик катары сак-
тап, алардын калемче өстүрүп 
көбөйтүп жатабыз», — дейт Рая 
Төлөгөнова.

Мурунтан эле кеңири та-
анымал багбан эжебиз өз иши-
нин кенен кулач жайып жаткан-
дыгына абдан ыраазы.

Гүлсара Чыныбаева: 
“Тойлорго как көтөрүп бара-
быз”. 

Ак-Суу районундагы 
Челпек айылынын тургуну 
Гүлсара Чыныбаева «КАРА-
ГАТ+» программасынын ал-
кагында, өзү мүчө болгон 
«Жылдыз» фермердик тобуна 
берилген эки как кургатуучу 
электр жабдууларында ондон 
ашык кактардын түрүн даяр-
дайт. Программа алкагында 
топ мүчөлөрү карагат өстүрүү 
жана как кургатуу ыкмаларын 
үйрөнүшкөн. Гүлсара жеке 
өзү 2014-2015-жылдары 750 
кг чейинки как кургатып ал-
ган. «Электр кургаткычта как 
кургатуу таза жүргүзүлөт, чы-
мын-чиркей түшпөйт. Биз как 
менен айылдагы бала-бакча, 
мектептерди камсыздайбыз. 
Андан башка дүкөндөр дагы 
сатып алып кетишет. Бул как 
кургаткычтарга топ мүчөлөрү 
дагы мөмө-жемиштерин кур-
гатып алышат, аларды сатып 
киреше көрүшөт. Жарманке-
лерге чыгабыз, жергиликтүү эл, 
туристтер кызыгып алат. Ай-
ылга барганда баягы конфет, 
таттуулардын ордуна кактарды 
алып барабыз. Көнүмүш тат-

туулардан көрө биздин кактар-
ды чоң-кичине дебей жакшы 
көрүп ооз тиет», - дейт тыным 
билбес аракетчил фермер.

Джон Керриге кыям 
саткан Гүлнара

Ысык-Көл облусунда-
гы Булан-Сөгөттү айылынын 
тургуну Гүлжамал Намазова 
2014-жылдан бери 30 кишиден 
турган фермердик топту жетек-
тейт. «Булан-Сөгөттү» жамаа-
ты негизинен мөмө-жемиштер-
ди кайра иштетүү менен иш 
алып барат. Өрүк түшүмүнүн 
теңинен көбү коромжу болгон 
учурлар арбын. Андыктан топ 
мүчөлөрү 2016-жылы долбоор 
жазып, как кургатуучу электр 
жабдуусун утуп алышкан. Ан-
дан бери колунан келишинче 
өрүктөн, ак, кызыл, кара кара-
гат түрлөрүнөн өзгөчө ыкма 
менен 50% кант кошуп кыям 
даярдашат. Ошондой эле, роза 
гүлүнүн желекчесинен дагы ту-
ристтерге арнап өтө жагымдуу 
кыям жасашат. Ошондой эле, 
көк жаңгактын кабыгы ката 
электе ден соолукка өтө пай-
далуу өнүм даярдашат. Алар-
ды чакан идиштерге куюп чы-
гарышууда. 

Гүлжамал өз убагында 
АКШнын мамлекеттик кат-
чысы Джон Керриге да кыям 
саткан. «Айылда аялдарда 
жумуш жок. Андыктан биз өз 
алдынча аракет кылып иштеп 
жатабыз. Быйыл биздин топко 
дагы 15 жаш мүчө кабыл алын-
ды. Мен мисалы 18 жылдан 
бери ушундай кайра иштетүү 
менен алектенем. Жылына 
түшүм жакшы болсо жеке өзүм 
чакан идиштерде 10 миң даана-
га чейин кыям, кайнатма даяр-
дайм. Топ мүчөлөрү дагы ушун-
дай аракетин кылып жатышат. 
Караколго дагы кышында 
биздин өнүмдөр жакшы өтөт. 
АВЕП уюму бизди маркетинг, 
дизайн, этикетка даярдоо бо-
юнча жакшы окутту. Биздин 
өнүмдөрдөрдөн чет элдик жо-
горку даражалуу конокторго 
дагы белек комплект даяр-
дап берүүнү дагы суранышат», 
-дейт айылдык фермер.

Нарынга жашылча-же-
миш айдагандар

Ак-Талаа районунун 
Куртка айылынын тургуну Тур-
далиева Гүлнара Карагат фе-
стивалына Нарындан келип ка-
тышты. Алар облуста “Бар Эл” 
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Жамааттар Ассоциациясын 
түзүшкөн. Буга 18 жамаат ки-
рет. Булардын жалпы ортолук 
фонду 300 000 сомду түзөт. 135 
адам кошумча иш орундары 
менен камсыз болууга жетиш-
кен. Нарындыктардын иш-а-
ракеттери аябай ар тараптуу. 
Кайра иштетүү жана кийиз бу-
юмдарын жасоо ишканалары, 
нан жана кондитердик азык-
тарды даярдаган цехтер; чакан 
күнөсканалар; ыкчам сүрөт чы-
гаруучу жана видео тартуучу са-
лондор; сүттү кайра иштетүүчү 
жана курут чыгаруучу ишкана-
ларды иштетишет.

Баарынан да таң ка-
лыштуусу: тоолуу Нарында 
15 гектар жерге жашылча-же-
миштерди өстүрүп, киреше 
таап жатышат.

Нарындык фермерлер-
дин дагы бир табылгасы суюк 
курут келгендердин бардыгын 
таң калтырды.

Күн кубатын колдонуп... 

Ысык-Көлдө жергилик-
түү усталар күн кубаты менен 
как кургата турган жабдуулар-
ды жасашты. «АМЕТИС» коом-
дук бирикмеси даярдаган 20 
даана как кургатуучу жабдуу 
комплекси КАРАГАТ+ програм-
масынын алкагында кызмат-
ташып жаткан 50 фермердик 
топтун ичинен тандалып алын-
га 20 топко берилди. Эми фер-
мердик топтор как кургатууну 
ашыкча чыгымсыз жүргүзө 
алышат. «Жабдуулар Карагат+ 
программасынын алкагында 
20 фермердик аялдар топтору-
на инвестициялык колдоо ире-
тинде грант түрүндө берилип 
жатат. Жабдуунун комплекти-
сине как кургатуучу жыгачтан 
жасалган шкаф жана күн кол-
лектору кирет. Как кургаткыч 
күн кубатына ысытылган аба 
менен иштейт. Жабдуулар толу-
гу менен жергиликтүү усталар-
дын ойлоп табуусу жана ушул 

эле Кызыл-Суу айылындагы 
чакан ишканада даярдалган. 
Ар бир как кургатуучу ком-
плектинин баасы 36 миң сомго 
барабар. Жабдуунун арзан бо-
луусу продукцияны арзан даяр-
доого шарт түзөт», — дейт АВЕП 
коомдук фондунун жетекчиси 
Нурлан Токонов. 

Ошентип Карагат+ дан 
башталган демилгелер ки-
решенин, жумуш ордунун 
гана булагы болбостон, жаңы 
ачылыштардын да башаты бо-
луп келүүдө. Ошондой эле айыл 
жериндеги социалдык чыңа-
лууну алдын алуу, элеттиктер-
ди жалпы бир ишке мобилиза-
циялоо, элдин маданий-рухий 
талаптарын канааттандырууда 
да чоң роль ойноп келүүдө.

Айыл чарбасындагы демилгелер
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Техника. Оборудование

На сегодняшний день 
«Агротурк» экспортирует мно-
жество видов техники из Кыр-
гызстана в Казахстан и Узбеки-
стан. Секретом успеха нашей 
компании является тесное 
сотрудничество с фермерами 
Кыргызстана, как при продаже 
техники, так и в послепродаж-
ном обучении, техническом 
сервисном обслуживании и 
обеспечении необходимыми 
запасными частями, что стало 
одним из главных принципов 
нашей организации. В посто-
янно развивающемся, меня-
ющемся мире модернизация 
сельского хозяйства играет 

Современная техника 
стала доступной

ОсОО «Агротурк» было основано в Кыр-
гызстане в 2013 году. В течение одного года 
был проведен анализ и исследование рынка 
Кыргызской Республики. Компания, которая 
начала свою деятельность на участке пло-
щадью 500 м2, в настоящее время предостав-
ляет услуги на площади 2 000 м2 по адресу: 
Чуйская область, Сокулукский район, село 
Военноантоновка, ул. Фрунзе, 91.
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важную роль в развитии стра-
ны. Великий реформатор и 
основатель современного ту-
рецкого государства Мустафа 
Кемаль Ататюрк сказал: «Кре-
стьянин – хозяин народа». Ис-
ходя из его высказывания, мы 
уверенно продолжаем свой 
путь, предоставляя нашим фер-
мерам более качественные и 
эффективные услуги.

Несомненно, большую 
часть экономики в развиваю-
щихся странах занимает сель-
ское хозяйство. Без совершен-
ствования аграрного сектора 
невозможно развитие страны. 
Именно поэтому в своей де-
ятельности мы занимаемся 
внедрением современной тех-
ники в Кыргызстане, обучаем 
фермеров эксплуатации ново-
го оборудования и стремимся 
вносить свой вклад в развитие 
сельского хозяйства страны. В 

частности, при изучении фак-
торов быстрого развития про-
изводства сахарной свеклы с 
2013 года по сегодняшний день 
в Чуйской области Кыргызста-
на, несомненно, можно уви-
деть большой вклад компании 
«Агротурк».

С 2017 по 2018 годы наша 
компания активно участвует в 
развитии садоводства в Кыр-
гызстане, и в будущем мы бу-
дем продолжать вносить свой 
вклад в совершенствование 
этой отрасли в нашей стране. 

Мы с гордостью можем 
отметить, что больше полови-
ны новой сельскохозяйствен-
ной техники, используемой в 
Кыргызстане, поставляется 
компанией «Агротурк». Наша 
команда в своей деятельности 
придерживается принципа по-
стоянства и работает над не-

прерывным улучшением каче-
ства и надежности марки.

Компания «Агротурк» 
предоставляет 1 год гарантии 
на всю предлагаемую технику 
и в течение данного периода 
бесплатно поставляет необ-
ходимые запасные части и 
техническое обслуживание. 
Основные наши усилия на-
правлены на предоставление 
сельхозпроизводителям услуг 
в рамках турецких и междуна-
родных стандартов, а также на 
способствование получению 
нашими фермерами исключи-
тельно качественного уровня 
обслуживания. Наша компания 
находится в постоянном разви-
тии. На сегодняшний день во 
время поездок в Казахстан и 
Узбекистан мы замечаем, что в 
использовании и правильном 
ведении хозяйства фермеры 
Кыргызстана находятся на шаг 
впереди.

Мы будем продолжать 
работать и направлять усилия 
для предоставления лучшего 
сервиса и превращения Кыр-
гызстана в страну с самой бо-
гатой сельскохозяйственной 
отраслью в Азии.

В заключение мы хотим 
сказать, что Кыргызстан дол-
жен стать примером ведения 
сельского хозяйства для всего 
мира. 

Чуйская область, Соку-
лукский район, Село Военнан-
тоновка, ул. Фрунзе, 91.

Тел.:0550 334444, 0778 
334444, 0704 334444

e-mail: agroturk.kg@mail.ru
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Сельскохозяйственные дроны 
выйдут в поле вместо фермеров

Долгое время в агропро-
мышленном секторе приме-
нялся консервативный метод 
ведения производства, пока 
сельскохозяйственные дроны 
не спровоцировали резкий ска-
чок в развитии отрасли.

Уже сегодня беспилотни-
ки для сельского хозяйства по-
зволяют осуществить переход 
к точному земледелию – так 
называется комплексная си-
стема агроменеджмента, при 
которой с помощью высокотех-
нологичного оборудования бо-
лее продуктивно выращивают 
урожай, основываясь на анали-
зе состояния почвы и внешних 

факторов.

Дроны для сельского 
хозяйства будут собирать ин-
формацию о состоянии полей 
и сформируют на этой основе 
электронную высокоточную 
карту с минимальными трудо-
затратами.

Сельскохозяйственные 
дроны набирают популярность 
в Соединенных Штатах Амери-
ки, Европе, Бразилии, России, 
но лидером остается Китай, где 
производят беспилотники и 
запчасти к ним.

Что умеют сельскохозяй-

ственные квадрокоптеры?

• Анализировать почву. 
Дроны могут создать трехмер-
ные карты для анализа земли 
на содержание азота и прочих 
веществ. Карты в дальнейшем 
используются для разработки 
схемы посадки.

• Высаживать семена. 
Коптеры зависают над грядка-
ми и выстреливают глубоко в 
почву капсулами с семенами и 
питательными веществами.

 В Соединенных Штатах 
спроектировали коптеры для 
посадки лесов. Летательные 

Техника. Оборудование
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аппараты будут сканировать 
местность, затем из специаль-
ных пушек со скоростью вы-
стрела 100 м/с погрузят семе-
на как можно глубже в землю.

• Опрыскивать урожай. 
Посредством ультразвуковой 
эхолокации дроны регулиру-
ют высоту полета, сканируют 
местность и равномерно рас-
пыляют необходимое количе-
ство агрохимикатов и пестици-
дов.

• Поливать. Датчики на 
коптерах выявляют высохшие 
и нуждающиеся в инсектицид-
ной обработке участки. Правда, 
пока для полива всего поля гру-
зоподъемности дронов недо-
статочно: они могут поднимать 
до 200 кг, а для орошения сред-
него поля потребуется около 2 
000 литров воды. Сейчас рос-

сийские ученые работают над 
экспериментальными коптера-
ми, которые смогут поднять до 
5 тонн груза.

 • Следить за состоянием 
посевов с большей эффектив-
ностью. Раньше мониторинг 
урожая осуществлялся при 
помощи небольших пилоти-
руемых самолетов, спутников 
или просто фермеров, обходя-
щих грядки с измерительны-
ми приборами в руках. Все эти 
способы были время- и ресур-
созатратными и требовали 
большого количества сил для 
систематизации данных. Дро-
ны справляются куда быстрее, 
что сказывается и на прибы-
ли. Погодные условия, боль-
шая площадь угодий, наше-
ствие насекомых усложняют 
жизнь фермера и чаще всего 
отрицательно сказываются на 

урожае. Сегодня с помощью 
коптеров можно в режиме ре-
ального времени увидеть де-
тализированную фотографию 
поля и улучшить показатели 
роста посевов.

• Оценивать состояние 
урожая. Дроны помогут узнать 
вегетативный индекс (показа-
тель плотности и качества уро-
жая), выявят появление бакте-
рий. Невооруженным глазом 
сложно увидеть нашествие па-
разитов на начальной стадии 
или недостаток питательных 
удобрений. Своевременная 
проверка дронами с мульти-
спектральными камерами не-
редко позволяет спасти весь 
урожай.

 Технология посева с по-
мощью коптеров снижает сто-
имость посадки на 85%.



50 / Маалымат жана аналитика журналы

Плюсы применения сель-
скохозяйственных дронов:

• Точное земледелие. 
Вода, удобрения или пестици-
ды могут быть доставлены в 
любую точку угодья, таким об-
разом, все растения получат 
необходимые вещества.

• Экономия времени. По 
словам разработчиков, беспи-
лотник может за три часа засе-
ять 10 кв. км леса семенами, в 
то время как человеку для это-
го потребуются сутки. Кроме 

того при мониторинге урожая 
не будет расходоваться время 
на объезд многокилометровых 
полей. Также дрон передает 
мультиспектральные снимки 
посевов в специальную про-
грамму на компьютере, кото-
рая анализирует ситуацию и 
выявляет проблемы. У агроно-
ма на эту операцию уйдет весь 
день, дрон справится за час.

 • Экономия средств. От-
сутствие в необходимости 
объезжать владения сократит 
затраты на горюче-смазочные 

материалы.

• Экономия кадров. Сель-
скохозяйственным компаниям 
не хватает кадров, особенно в 
сезоны посадки и сбора уро-
жая, беспилотники же могут 
работать круглые сутки.

• Приток специалистов 
в отрасль. Молодые квалифи-
цированные работники с не-
охотой едут в села и деревни, 
однако благодаря новейшим 
технологиям работа в агро-
промышленных комплексах 

Техника. Оборудование
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станет более интересной и пре-
стижной в глазах недавних вы-
пускников колледжей и вузов.

 Для нужд сельского хо-
зяйства дроны-беспилотники 
незаменимы: помимо посадки 
урожая и ухода за ним, с помо-
щью коптеров ученые в буду-
щем планируют брать пробы 
воды и почвы, следить за уда-
ленными пастбищами и водо-
емами, мониторить появление 
очагов возгорания в лесах.

Согласно данным Меж-
дународной ассоциации беспи-
лотных систем, к 2025 году 80% 
дронов будет задействовано в 
сельском хозяйстве США.

Недостатки использо-
вания сельскохозяйственных 
дронов:

• Затратность. В бли-
жайшие годы позволить себе 
завести дрона-фермера смо-
гут лишь крупные компании, 
остальным новая технология 
будет пока не по карману. Сей-
час наземная станция, коптер 
и компьютер для управления 
им имеют среднюю цену 2 
млн рублей. Хорошая новость 

в том, что стоимость коптеров 
будет постепенно снижаться, 
поскольку российские заво-
ды уже осваивают технологии 
по изготовлению деталей для 
беспилотных летательных ап-
паратов, а пока частные зем-
левладельцы могут брать дро-
ны в аренду или заказывать 
услуги у специализированных 
фирм.

• Погодные условия. 
Пока не придумали надежной 
защиты беспилотников от до-
ждя, грозы, града, сильных 
ветров и низких температур. 
Это значительно ограничивает 
возможности для эксплуата-
ции летательных механизмов в 
сельском хозяйстве.

Возможна ли полная ав-
томатизация агропромыш-
ленных процессов с помощью 
коптеров?

В обозримом будущем 
квадрокоптер для сельского 
хозяйства будет таким же не-
обходимым элементом, как 
комбайн или культиватор. Тем 
не менее, пока сложно пред-
ставить, что с применением 
дронов агропроцессы станут 

полностью автоматизирован-
ными и содействие человека 
не потребуется. Летательный 
аппарат не умеет полоть или 
собирать созревшие плоды.

В России дроны для сель-
ского хозяйства в 2017 году 
применяются лишь на 1-2% 
сельскохозяйственных угодий, 
но, судя по прогнозам специа-
листов, это лишь начало.

С другой стороны, на За-
паде активно ведутся разра-
ботки по созданию автомати-
зированных беспилотников 
для работ на фермах. Возмож-
но, когда-нибудь мы придем к 
тому, что коптер с мультиспек-
тральной камерой в дождь и 
в град будет облетать угодья и 
присылать снимки урожая для 
автоматической обработки, а 
на поле отправится специали-
зированная техника для сбора 
урожая, управляемая GPS. Пока 
это непросто осуществить, но 
через несколько десятков лет 
все может измениться.

https://robo-sapiens.ru/
stati/selskohozyaystvennyie-
dronyi/
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Впервые я услышала тер-
мин ХАССП в 2014 году, когда 
начала работать по данной 
тематике. Бесчисленное коли-
чество тренингов, семинаров, 
встреч и форумов было про-
ведено по теме ХАССП. В то 
время Кыргызстан находился 
на пороге вступления в ЕАЭС и 
Таможенный союз, и все рьяно 
бросились изучать неведомые 
дотоле значения слова ХАС-
СП. Поясню: система качества 
ХАССП (HASSP) – это «Hazard 
Analysis and Critical Control 
Points», то есть «анализ опасно-
стей и критические контроль-
ные точки». ХАССП не являет-
ся полноценным стандартом 
качества, который необходимо 
сертифицировать за N-ю сумму, 
приглашая заграничных экс-
пертов для последующей серти-
фикации, но для его внедрения 
Вам, скорее всего, понадобится 
помощь специалистов в лице 
местных экспертов и консуль-
тантов. После чего необходимо 

подать заявку на добавление 
в Единый реестр ЕАЭС. По со-
стоянию на 2017 г. официально 
были включены 28 предприя-
тий пищевой промышленности 
из Кыргызстана, что является 
лишь малой долей от общего 
числа предприятий страны. С 
августа текущего года, в связи 
с положением переходного пе-
риода, вступят в силу еще 18 
технических регламентов ТС 
(ТРТС). Следовательно, если до 
этого момента на территории 
Кыргызстана предприятия мог-
ли действовать по внутренним 
стандартам страны, то теперь 
подобных поблажек не будет, и 
соответствующие органы могут 
начать проверку предприятий 
на их соответствие ТРТС. А с 
августа 2019 года Кыргызстан 
полностью должен завершить 
переходный период, разделен-
ный на 3 этапа. 

Давайте разберем, какие 
плюсы может получить бизнес 

от внедрения данного регла-
мента, основанного на принци-
пах ХАССП. 

Внутренние преимуще-
ства:

1) Система ХАССП охва-
тывает параметры безопасно-
сти продукции на каждом звене 
цепочки добавленной стоимо-
сти от получения сырья до по-
требления готового продукта. 
Это дает полную уверенность в 
безопасности изготавливаемой 
продукции.

2) Оперативность мер по 
исправлению брака и отзыву 
продукции на каждом этапе 
процесса. Система направлена 
на опережение и предотвраще-
ние появления брака, что приво-
дит к сокращению затрат.

3) Облегчение определе-
ния ответственности за обе-
спечение безопасности. Четко 

ХАССП: плюсы для бизнеса

Переработка. Логистика. Технологии
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определены область и степень 
ответственности каждого ис-
полнителя, участвующего в из-
готовлении продукции.

4) Документально под-
твержденная уверенность в 
безопасности продукции. Все 
процессы документально фик-
сируются. Это особенно важно 
для анализа и в случае судеб-
ных разбирательств. Таким 
образом, Ваш бизнес получает 
определенную защиту.

5) В дальнейшем облегча-
ется процесс получения серти-
фиката по стандартам качества, 
таким как ISO 22000, ISO 9001, 
Global GAP и т.д., поскольку 
большинство международных 
стандартов основаны на прин-
ципах ХАССП.

Внешние преимущества:

1) Повышение доверия 
со стороны потребителей. По-

требители становятся все бо-
лее внимательными к своему 
здоровью и требовательными 
к безопасности потребляемой 
продукции. Повышение дове-
рия приведет, в свою очередь, к 
росту продаж.

2) Возможность выхода 
на новые международные рын-
ки. Многие международные 
рынки приобретают продукцию 
только у поставщиков, имею-
щих на предприятии внедрен-
ную систему ХАССП. Соответ-
ственно, внедрив у себя данную 
систему, Вы можете расширить 
рынок сбыта своей продукции. 

3) Повышение конкурен-
тоспособности, в том числе и во 
время участия в тендерах. 

4) Улучшение репутации. 
За счет снижения рекламаций 
на производимую продукцию 
Ваша репутация, как произво-
дителя качественного и безо-

пасного продукта, будет расти. 
А хорошая репутация всегда по-
лезна для бизнеса. Растет спи-
сок потенциальных партнеров. 
Инвестиционная привлекатель-
ность предприятия повышает-
ся.

Напоследок необходимо 
отметить, что подготовка к сер-
тификации на соответствие си-
стеме качества ХАССП (haccp) 
– сложный процесс, проходя-
щий в несколько этапов. Но 
плюсы, которые можно полу-
чить, оправдывают затраты и 
время, потраченные на внедре-
ние данной системы качества.

Садырбаева Бермет,

эксперт ОО "Аграрная 
Платформа Кыргызстана"
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Мен 2014-жылдын май 
айынан бери балык чар-
бачылыгы менен алек болуп 
келе жатам.

Чарбабыз Кеминдин 
Шабдан Айыл Өкмөтүндө жай-
гашкан. Жумушту  1 эле көлмө 
менен баштадык. 20 миң даа-
на форель чабактарын сатып 
алып, көлмөгө салдык. Ар бир 
даанасын 10 сомдон алдык. 
Ошол чабактар 1,5 жылда 1 ки-
лограммдан ашкан балык бо-
луп чоңойду.

 Бул иштин бардык аки-
чүкүсүн өздөштүрүп отурдук. 
ФАО тарабынан уюштурулган 

семинарларга катышуубуз ая-
бай чоң жардам берди. Ошол 
эле жылы дагы бир көлмө каз-
дык. Жыл сайын бирден көлмө 
жасап отуруп, азыр чарбабы-
зда 5 көлмө иштеп жатат. 

Учурда биздин чарбада 
чабактан баштап, 3-4 кг болуп 
калган форелдерге чейин бар. 
Ошол чоңдорунан быйыл икра 
алсак деп жатабыз. Икра алуу 
үчүн 8 000 балыкты калтыр-
дык. Ошол 4 килограммдык ба-
лыктарды чабагынан баштап 
өстүрүүгө 2,5 жыл убакыт кет-
ти.

Чабактар 1,5 жылдан 
баштап сатыкка чыга башта-

ды. Азыр бир жагынан чабак 
салып жатсак, бир жагынан 
чоңойгон форелдерди сатыкка 
чыгарып, өндүрүштүк циклге 
жетишип калдык.

Балык чарба жүргүзүүдө 
эң чоң чыгым  – жем. Форел-
дер чабак кезинде кымбат жем 
жейт. Чоңойгондогу жемдер ар-
заныраак, бирок көп жем жеп 
баштайт. Европадан бардык та-
лаптарга жооп берген, сапаты 
атайын тастыкталган кымбат 
жемдер келет. Биз ошолор ме-
нен багабыз балыктарды. Ка-
захстан, Россиянын жемдери 
да бар. Бирок алардын сапаты 
европалык жемдерге жетпейт.

Абдразаков Артур, фермер.

Форель чарбасы – 
келечектүү иш

Чарба
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Форел чарба жүргүзүүнүн 
жөнөкөй эсеп-кысабы:

Чабактан баштап бир 
чабак 1,5 кгдык балык болуп 
жетилүүсү үчүн үчүн 1 кг 200 
грамм жем сарпталат. Бул жер-
де суунун тазалыгы, темпера-
турасы да чоң мааниге ээ. Суу 
жылуу болуусу шарт. 

Бизде суулар жер ал-
дынан булак болуп чыккан 
суулар. Температурасы 8 гра-
дус жылуу. Кышында 6 градус 
жылуу болот. Ошондуктан тоң-
бойт. Жайдын күндөрү балы-
ктын өсүүсү үчүн эң идеалдуу 
болгон 18-20 градуска жетет. 

Бир чабакты сатып ал-
саңыз баасы - 5 сомдон 10 
сомго чейин. Европадан кел-
ген жемдин килограммы 140 
сомго чейин. Бир балыкка 1 кг 
200 грамм жем кетет, ошондо 
170 сом болуп жатат.

Дагы башка чыгымда-
рын кошуп 1 килограмма жет-
кен форелдин өздүк наркы 200 
сомго айланат.

Азыр базарда форелге 

болгон баа 270 сомдон баштап 
350 сомго чейин болуп жатат . 

Көлмө даярдоо:  40 х 15 
метрлик көлмөнү эксковатор 
10 саатта казып койот. Бул 25 
000 сом болот. Шлюз коюу ке-
рек. Кире беришине жана чы-
гышына. Шлюздар 15000 – 20 
000 сомдун тегерегинде бүтөт. 
Ошондо бир көлмө жасоого 
кеткен жалпы чыгым  50 000 – 
60 000 сом. 

5 көлмөдөгү балыктарды 
бакканга, караганга бир жу-
мушчу жетет.

Балык чарба дароо эле 
киреше бербегендиги белгилүү. 
Ошондуктан балык чарбасын 
баштап жаткан адамдын ко-
шумча киреше булагы болуусу 
шарт.

Балык чарбасы – келе-
чектүү иш

Биздеги тоо шартында 
өскөн балыктардын даамы 
аябай  жакшы. Себеби суу - 
мөңгүлөрдөн келген же жер 
алдынан чыккан таптаза суу. 
Ошондуктан биздин балык-

тарга Казахстан, Россия та-
рабынан кызыгуу аябай күч. 
Силерден форель алабыз деп 
россиялык, казахстандык иш-
керлер келип жатат. Бирок 
алар талап кылган көлөмдү 
чыгарып берүүнүн өзү азыр 
чоң көйгөй. 

Суу таза болгондуктан 
учурда балыктардын ооруга 
чалдыгуусу да аз. Балыктар-
дын оорусунун эң негизги се-
беби да ушул суунун таза эмес 
болгондугу болуп эсептелет. 
Суунун тазалыгы боюнча азыр 
Кыргызстанда абал кудайга 
шүгүр.

Балык өстүрүү жаатын-
да Кыргызстандын потенци-
алы абдан чоң. Анткени көл-
мөлөрдү көбөйтүү менен дагы 
көп көлөмдөгү балык өстүрүү-
гө болот.

Биз азыр ички рынокко 
эле чыгарып жатабыз. Россия-
га чыгаруунун кажети жок. Се-
беби кыргыз валютасы менен 
Россия рублунун курсу бирдей 
эле болуп калды. Россияда да 
форелге болгон баа биздей эле.
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Основатель экофермы Ecomade 
Жамиля Иманкулова:

«Прямой доступ к потребителю – понимание его 
нужд, желаний и ожиданий, выстраивание 
бизнес-процессов, стандартов качества»

Хозяйство
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Органическое земледелие 
– очень популярное явление в 
Европе. Потихоньку прижива-
ется оно и в Кыргызстане: у нас 
есть магазины, специализирую-
щиеся только на экотоварах, в 
крупных торговых сетях супер-
маркетов на прилавках можно 
найти овощи, фрукты, зелень 
и ягоды с пометкой «органиче-
ские». Основатель экофермы 
Ecomade Жамиля Иманкулова 
рассказала, что такое экоферма 
и как ее создать.

1. Расскажите о направле-
нии Вашего хозяйства. На кого 
ориентирован Ваш продукт?

– Наша экоферма направ-
лена на развитие органическо-
го земледелия. Миссия нашей 
деятельности заключается в 
распространении самой идеи 
об органическом земледелии 
и его возможностях, как среди 
фермеров, так и в кругу потре-
бителей, что является прекрас-
ной перспективой для развития 
нашей страны 

Мы рассматриваем нашу 
экоферму в качестве площадки 
или даже центра органическо-
го и экологического движения 
в Кыргызской Республике. Это 
будет своего рода уголок, куда 
фермеры, потребители, пере-
работчики могут приехать в 
любое удобное для них время, 
увидеть весь процесс органи-
ческого земледелия и его воз-
можности, процедуру хранения 
и переработки, познакомиться 
со всем циклом производствен-
но-сбытовой цепочки, а также 
обменяться друг с другом опы-
том.

Наш продукт целостный 
и всеобъемлющий. Мы стре-
мимся не только покрыть всю 

потребительскую цепочку, но 
и повысить осознанность на-
шего покупателя с помощью 
лекций, мастер-классов, обуча-
ющих программ, в том числе и 
через собственное потребле-
ние. У нас в цепи практически 
вся потребительская корзина, 
выращенная и произведенная 
локально и максимально эко-
логическим путем. Продукт 
Ecomade в основном ориенти-
рован на городского потребите-
ля и корпоративных клиентов, 
которые ценят качество, время, 
ответственность, высокий уро-
вень сервиса и заботятся о сво-
ем здоровье и здоровье всей 
семьи. Среди наших клиентов 
точки питания крупных органи-
заций, представители HORECA, 
точки общественного питания, 
представители международных 
организаций, магазины здоро-
вого питания и люксового уров-
ня и, конечно, те, кто поддер-
жал нас с самого первого дня 
– наши любимые и лояльные 
клиенты, которые растут и раз-
виваются вместе с нами.

2. В чем преимущества ор-
ганического земледелия, в част-
ности экофермы? Чем вы от-

личаетесь от других компаний, 
ведущих деятельность в органи-
ческим сельском хозяйстве? 

– Это очень важный для 
нас вопрос. Первое и самое 
главное – мы с моим партне-
ром пришли в органическое 
земледелие как потребители, 
мы искали и знали, чего хотим 
для себя и своей семьи. Второе 
и не менее важное – в собствен-
ной производственной цепи мы 
стремимся создать экологиче-
ские отношения со всеми участ-
никами цепочки. 

Как это выглядит? Это 
когда я, как потребитель, полу-
чаю то, что ищу и о чем заявля-
ет производитель, а производи-
тель (фермер и представитель 
завода), в свою очередь, обрета-
ет лояльного потребителя, ува-
жающего их труд. Покупатель 
готов заплатить достойную 
плату за качественный продукт, 
произведенный теми, кто забо-
тится обо мне, моем здоровье, 
об окружающей среде и нашем, 
потребителей, будущем. 

И, что немаловажно, от-
ношения между потребителем 
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и производителем должны 
строиться на основе доверия, 
открытости, ответственности и 
уважения друг другу.

3. Как вы пришли к органи-
ческому движению, экоферме? 
Ферма, завод по переработке, 
ритейл продуктов питания – это 
ведь не та область, в которой 
специализируются Ваш бизнес 
и экспертиза. Вы же совершен-
но из другой бизнес-среды, и Вы 
не имеете никакого отношения к 
сельскому хозяйству. Это было 
спонтанным или дальновидным 
бизнес-решением? 

– Как уже было сказано 
ранее, для нас было важно, что 
мы едим и что ставим на свой 
стол. К сожалению, много лет 
назад мы не смогли найти то 
качество продуктов, которое ис-
кали. Не было ответственности 
производителя перед потреби-
телем. Как предприниматели с 
большим стажем, я и мой пар-
тнер увидели в этом большие 
бизнес-возможности. Несмотря 
на отсутствие экспертизы, мы 
рискнули и пошли в органиче-
ское земледелие. И, как любит 
повторять мой партнер, шаг за 
шагом осваивали и продолжа-
ем осваивать эту необъятную 
и очень интересную, перспек-
тивную отрасль, которая нам 
интересна не только с эконо-
мической стороны, но и с точки 
зрения здорового будущего лю-
дей и страны.

Так сложилось, что и мой 
партнер, и я всегда начинали 
бизнес именно там, где необхо-
димо было готовить и обучать 
рынок. Это немаловажная де-
таль. Мы не ищем легких путей. 

4. С вашей точки зрения, 
насколько рынок потребителей 

готов к органической и чистой 
от химии продукции?  

– Рынок осознанных по-
требителей растет с каждым 
днем. Это глобальный тренд, 
который если не сегодня, то зав-
тра обязательно коснётся и нас 
с вами. Люди стали задумы-
ваться не только о том, что они 
едят и какую пользу приносит 
еда, но и о том, не приносит ли 
способ производства этой еды 
вред окружающей среде. 

Число потребителей эко-
логически чистой продукции 
повышается. В основном это 
те люди, которые уже достигли 
определённого социального 
и нравственного уровня, кото-
рые заботятся о себе, своем 
здоровье и будущем планеты. 
У Ecomade разные клиенты: 
кто-то приходит за персональ-
ным здоровьем, кто-то думает 
о глобальном, для кого-то это 
просто дань современной моде, 

но все они создают то самое 
движение, которое мы называ-
ем «осознанное потребление». 
Более того, очень скоро мы пла-
нируем объединиться в сообще-
ство тех, кто за экологичность и 
осознанное потребление. Как 
будет называться данное объ-
единение: кооператив, сооб-
щество, товарищество – это не 
важно. Важно то, что рынок по-
требителей будет диктовать что 
и каким образом производить. 
Наша же задача подготовить 
этот рынок и направить в русло 
«осознанного потребления».

5. Сколько сельскохозяй-
ственных ферм/фермеров в ва-
шем списке партнеров?

– Надежных не меньше 
20, и число их с каждым днем 
растет. Это наши партнеры, 
фермеры, производители, орга-
нические кооперативы страны, 
на которых мы, а соответствен-
но и наши клиенты могут поло-
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житься и которые стремятся, 
как и мы, к экологическим от-
ношениям со всеми участника-
ми цепочки. 

6. Чем вы мотивируете 
своих партнеров?

– Если говорить о ферме-
рах, то это, в первую очередь, га-
рантированный рынок сбыта по 
адекватной стоимости, если это 
потребители – то мы стремим-
ся произвести и предложить 
самое лучшее и возможное в 
данной ситуации. Все наши пар-
тнеры и клиенты это знают и, 
главное, доверяют нам. Таким 
образом, мы развиваем рынок 
ответственных и экологических 
отношений: «потребитель – про-
изводитель».

7. Расскажите об общей 
стратегии, пилотных и приори-
тетных проектах Ecofarm.

– Бренд Ecomade начал 
свою деятельность на рынке 
более двух лет назад. Мы на-
чали с онлайн-продвижения и 
продаж экологически чистой, 
органической и локально вы-
ращенной продукции. Потом у 
нас появилась экоферма и свой 
магазин.

На данный момент у нас в 
развитии: 

1) сообщество потребите-
лей;

2) развитие кластера в на-
шем айыл окмоту; 

3) развитие сети неболь-
ших, но удобных магазинов;

4) расширение линейки 
здоровой продукции и, соответ-
ственно, их экспорт в соседние 
страны;

5) агротуризм, мы сейчас 
в активной фазе развития глем-
пинг-зоны (комфортного кем-
пинга) на нашей экоферме;

6) новый уровень он-
лайн-продаж.

И еще множество инте-
ресных идей и проектов. 

Время показало, что за-
просы со стороны потребителей 
поступают, а рынок развивает-
ся настолько быстро, что порой 
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мы не успеваем на них вовремя 
реагировать. Но главное, мы 
продолжаем развиваться сами 
и развивать своих партнеров. 
Для нас каждый наш фермер 
или клиент, в первую очередь – 
партнер. Мы верим, что только 
сообща сможем развить и улуч-
шить рынок осознанного потре-
бления.

8. В чем заключается инте-
рес участника Вашего будущего 
сообщества Ecomade?

– Ecomade – это бренд, о 
котором уже знают, которому 
доверяют. Есть те, кто вместе 
с нами хочет нести изменения. 
Что касается участников сооб-
щества и/или будущего класте-
ра – фермеров и производите-
лей, то это, в первую очередь, 
прямой доступ к потребителю: 
понимание его нужд, желаний 

и ожиданий, выстраивание биз-
нес-процессов, стандартов ка-
чества и возможность выхода 
на интересные и перспективные 
рынки. Что касается потребите-
ля – это доступ к качественной 
и проверенной продукции, воз-
можность совместно развивать 
рынок потребления, менять 
собственное сознание и созна-
ние своего близкого окружения 
и, конечно же, поменять отно-
шение к потреблению и к месту, 
где мы живем. Любое создан-
ное нами сообщество будет 
нести изменения, улучшения и 
перспективы для всех участни-
ков производственно-потреби-
тельской цепи.

Цели Ecomade высоки, ам-
биции идущие далеко вперед, 
и хочется верить: нам удастся 
достичь всего задуманного со-
вместно с нашими партнерами.

9. Как вы проводите обу-
чение персонала, исследование 
рынка, а также логистические 
исследования? 

– Прежде всего, мы наби-
раем тех людей, которые разде-
ляют наши ценности и стремят-
ся к изменениям в своей жизни 
и жизни окружающей их среды. 
Неважно, сколько ей/ему лет, 
есть ли за плечами опыт – глав-
ное желание развиваться и ра-
сти вместе с нами, ну и, конечно, 
не бояться работы и вызовов. 
Подготовка нашей команды 
идет как на практике, так и че-
рез обучающие программы. Но 
вы правы, мы постоянно учимся 
сами и обучаем наших коллег, и 
не только в профессиональной 
сфере. Очень много времени 
уделяется личностному разви-
тию, и для нас важно работать 
с цельными личностями. И еще 
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очень важно, чтобы сами люди 
стремились узнать что-то новое 
и полезное, а мы всегда поддер-
жим их интересные идеи и пер-
спективные инициативы. 

Что касается исследова-
ния рынка сбыта и логистики, 
то это постоянный процесс, 
который проводится не толь-
ко на местном рынке, но и на 
глобальном уровне. А еще нам 
очень помогает наша консал-
тинговая компания, имеющая 
большую экспертизу различно-
го рода исследований в сфере 
маркетинга и продвижения. 

10. Как вы охватываете 
новые рынки сбыта продукции 
на основе активной маркетин-
говой деятельности и политики 
инноваций?

– Маркетинг – это посто-
янная, большая и неизменная 
наша деятельность. Сегодня, 
когда на рынке большое количе-
ство различных предложений, 
мы должны быть конкуренто-
способными и проактивными. 
Что касается инноваций – это 
наше все. Без инноваций в на-
шем «голубом океане» никак.

11. Вы сказали о кластере, 
как о следующем шаге Вашего 
бизнес-проекта. Как формиру-
ется кластер малого и среднего 
бизнеса в сельском хозяйстве? 
Какова роль государства в кла-
стеризации сельского хозяй-
ства?

– Этот вопрос очень важ-
ный. На мой взгляд, только объ-
единившись в определенные 
кластеры, мы сможем развить 
себя не только как отдельную 
экономическую единицу, но и в 
системе всего сектора и на ма-
кроэкономическом уровне. Я 

верю в идею специализации в 
сельском хозяйстве, и тому есть 
масса подтверждений на при-
мере других стран. Я с большим 
вниманием и интересом слежу 
за результатами проекта «Один 
Продукт, Одно Село», финанси-
руемый японским правитель-
ством в нашей стране. И если 
нам удастся перенять их опыт и 
переложить на уровень местно-
го самоуправления или региона, 
а далее и страны – это будет кру-
то. Необходимо использовать 
силу каждого региона и местно-
сти и объединяться с помощью 
своей «силы», а не стремиться 
развивать то, что не подлежит 
развитию. Для фермеров – это 
отличная возможность эконо-
мической устойчивости, также 
как и для малого и среднего 
бизнеса (МСБ) – возможность 
наращивания своего потенци-
ала. Мы верим в кластер, как в 
инструмент синергии. Благода-
ря кластеру повышается конку-
рентоспособность (как одного, 
так и всех участников), знания 
и умения, научно-производ-
ственная и материальная база, 
профессиональный потенциал, 
улучшаются бизнес-процессы 
– это и логистика, и маркетинг, 
продвижение, рынки сбыта. 
Создаются рабочие места и по-
вышается самозанятость. И, что 
немаловажно, все это происхо-
дит при оптимизации расходов 
каждого участника параллель-
но с наращиванием их конку-
рентоспособности как единицы 
и как участника кластера. 

Роль государства очень 
важна. Если есть те, кто изъ-
явил желание и готовность 
объединяться в кластеры, госу-
дарству необходимо помочь и 
поддержать их на всех уровнях. 
Только благодаря усилению и 
развитию своих возможностей 

возможен любой рост. Мы ве-
рим, что кластерность в аграр-
ном секторе – отличный инстру-
мент для развития экономики в 
целом.

12. Выгодно ли государ-
ству проводить такую политику 
в сельском хозяйстве?

–На наш взгляд, кластеры 
– отличный государственный 
инструмент экономического 
развития. Что необходимо сде-
лать государству, так это про-
сто помочь его систематизиро-
вать и оказать поддержку на 
законодательном, техническом 
уровнях и на уровне привлече-
ния целевого финансирования. 
В долгосрочной перспективе, я 
повторюсь – это рабочие места 
(решаются вопросы с бедно-
стью и безработицей), это лока-
лизация и организация денеж-
ных потоков (налоги и развитие 
регионов), инновации и техно-
логии (конкурентоспособность 
страны), внутренние и внешние 
инвестиции (тому мы пример). 
Плюсы очевидны, а вот над ме-
ханизмами стоит еще порабо-
тать. 

Посмотрите на нас: мы 
частный бизнес, представляем 
МСБ страны, и, несмотря на все 
трудности и отсутствие практи-
ческого опыта в аграрном сек-
торе, мы приняли вызов, готовы 
и дальше инвестировать в орга-
ническое земледелие и осоз-
нанное потребление. Возможно 
это будет звучать нескромно, но 
мы одни из тех, благодаря кото-
рым будет развиваться страна, 
ее люди и их будущее.  

Мы знаем и верим, что 
нас не так уж и мало, и все у нас 
будет отлично!
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Культура. Туризм

Всемирные игры кочевников 
– возможность показать всему 
миру красоту, богатство и зре-
лищность нашей страны.
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Кыргызы издавна были 
кочевым народом, который 
постоянно перемещался от 
пастбища к пастбищу, летом 
поднимался к высокогорным 
лугам, а зимовал в долинах. 
Это отразилось на быте, тра-
дициях и развлечениях наро-
да. Сегодня у всех желающих 
есть возможность посетить 
различные этно-фестивали, 
но увидеть всё культурное бо-
гатство кыргызского народа 
можно только на Всемирных 
играх кочевников (ВИК).

В настоящее время идет 
активная подготовка к меж-
дународному мероприятию, 
чтобы провести его на высо-
ком уровне. Третьи Всемир-
ные игры кочевников обеща-
ют быть более зрелищными, 
чем предыдущие. Спортсмены 
будут бороться за медали в 
37 спортивных дисциплинах. 
Среди них 16 кыргызских на-
циональных видов спорта и 21 
спортивная дисциплина, тра-
диционная для других коче-
вых народов. Основные виды 
соревнований – это 8 различ-
ных видов конных скачек на 
разные дистанции, 13 вариан-
тов борьбы, в число которых 
в этом году вошло японское 
сумо, а также 5 дисциплин по 
стрельбе из традиционного 
лука, в том числе и верхом на 

лошадях. Кроме этого вклю-
чены три интеллектуальных 
состязания и национальная 
игра в альчики. Нововведени-
ем на ВИК в этом году станут 
«Великая борьба кочевников» 
и «Книга победителей Всемир-
ных игр кочевников». В состя-
заниях по «Великой борьбе 
кочевников» будет абсолют-
ный победитель по принципу: 
«Великий победитель – один, 
остальные равные!», без опре-
деления вторых, третьих мест 

Чем же так привлекатель-
ны Всемирные игры кочев-
ников? Прежде всего, возро-
ждением и восстановлением 
ранее забытых нынешним по-
колением национальных игр 
кочевых народов, величием и 
духом кочевой цивилизации. 
Всемирные игры кочевников – 
это уникальный в своем роде 
аналог Олимпийских игр. Это 
современные международные 
спортивные состязания, ко-
торые объединяют на одной 
международной арене коче-
вой мир сотен народов. 

С каждым годом коли-
чество стран-участниц стано-
вится больше. Если на Первые 
Всемирные игры кочевников, 
которые стартовали в 2014 
году, прибыли спортсмены 
из 20 стран мира, во Вторых 

Всемирных играх кочевников 
в 2016 году приняли участие 
более 60 стран нашей необъ-
ятной планеты, то этом году 
свое участие в играх уже под-
твердили более 80 стран – это 
больше 3 000 тысяч спортсме-
нов. Освещать мероприятие 
изъявили желание более 500 
представителей международ-
ных средств массовой ин-
формации. Всемирные игры 
кочевников становятся круп-
ными соревнованиями, прово-
димыми в мировом масштабе. 

ВИК – это возможность 
показать всему миру красоту, 
богатство и зрелищность на-
шей страны; уникальная пло-
щадка, куда слетятся мастера 
и мастерицы со всех уголков 
страны, деятельность которых 
посвящена развитию и про-
паганде этнокультуры. Если 
развивать игры из года в год, 
повышать интерес к нему в 
других странах, то недалек тот 
день, когда Всемирные игры 
кочевников могут стать брен-
дом Кыргызстана. Ведь ког-
да-то и футбол считался роди-
ной англичан, но постепенно 
игра с мячом выросла до уров-
ня мирового значения. 

Айгуль Ибраева
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