
Обзор отрасли. Сельское хозяйство

Обзор
✓ Сельское хозяйство 40% рабочей силы
✓ Вклад в ВВП- 20% (#2 сектор)
✓ Общая площадь страны – 19,180 (тысяч гектаров)
✓ Площадь для сельского хозяйства - 10,541 (тысяч 

гектаров)
✓ Площадь лесов – 629 (тысяч гектаров)
✓ Освобождение от всех налогов для продуктов 

сельского хозяйства

Молочные продукты
✓ Производство молока – 1+ миллион тон
✓ Собственная обработка молока – 2.5%
✓ Экспорт в ЕАЭС – 45 тонн(2017)
✓ Экспорт молочных продуктов, яиц, 

мёда: $33 миллионов (2% от общего 
экспорта)

Фрукты & Овощи
✓ Экспорт овощей: $61.9 миллионов

(3.7% от общего экспорта)

Ключевой вызов: 
недостаточная 
капитализация

Мясные продукты
✓ Овцеводство– 6+ миллионов.
✓ Производство мяса– 200+ (тысяч тонн) 

ежегодно
✓ Сертифицированные экспортеры (в 

ЕАЭС) - 5
✓ Ключевой рынок (мясо) – Казахстан
✓ Другие точки экспорта – ОАЭ, Иран
✓ Главная задача– увеличить объем 

обработки

Общая посевная площадь – 1.2 млн. га (~12% всех сельхоз угодий)
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ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ И ДОМАШНИЙ СКОТ
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Кыргызское сельское население которое зарабатывает в основном на работах в 
сельскохозяйственном секторе, может иметь существенную выгоду от практики техник 
натурального сельского хозяйства. Политика и практика развития натурального сельского 
хозяйства и его реализация могут быть созданы в рамках стратегии национального 
устойчивого развития страны на 2018-2020 годы. В результате чего, натуральное сельское 
хозяйство может улучшить инвестиционный климат в некоторых регионах и привлечь 
дополнительные инвестиции и финансовые потоки в страну.
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НАТУРАЛЬНОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. ОГРОМНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

• Стабильный спрос на продукты сельского хозяйства, которые являются базой ресурсов для 
пищевой промышленности. Поэтому, ее прирост сильно связан с приростом в 
сельскохозяйственной промышленности;

• Выход на Евразийский Экономический Союз; 
• ВСП+ статус Кыргызских продуктов сельского хозяйства для Европейского рынка; 
• Обработка базовых продуктов сельского хозяйства, используя новые технологии; 
• Развитие и усиление малых производителей экологически чистых продуктов с большим 

потенциалом для экспорта; 
• Инвестирование в нишевый маркет, используя сырье высокого качества с низкими 

расходами эксплуатации; 
• Развитие значимых и натуральных продуктов питания.

ВОЗМОЖНОСТИ


