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1. Общие выводы и рекомендации 

Агропромышленный сектор Кыргызстана, является одной из наиболее значимых 

отраслей для нашей республики, который имеет все перспективы к росту и 

развитию. Данный сектор является хорошо изученным в целом, но при этом 

практически не изученным в рамках отдельно взятых игроков данного рынка. В 

рамках разработки программ развития, более эффективно работать с отдельно 

взятыми предприятиями или группами предприятий. 

В ходе исследований рынка и предприятий отрасли были получены ответы на 

вопросы: каков потенциал рынка, как его лучше развивать, на какие рынки и 

на какие продукты нацеливать свое производство. Также было упомянуто, что 

может войти в список ключевых факторов успеха для перерабатывающих 

предприятий. 

Анализ был начат с общих трендов развития исследуемых рынков, где за 

последние 5 лет наблюдается рост объемов производства и потребления 

изучаемых продуктов. Однако стоит отметить, что эти рынки все еще находятся 

в своем зачаточном состоянии, когда до 90% рынка определенной категории 

продукта приходится на домашние заготовки. С ними и предстоит 

конкурировать отраслевым компаниям. 

Общая ситуация по сектору дает возможность понять основные сложности и 

пути их решения (в порядке следования цепочки производственного цикла): 

Сырье 

Основа производства в наличии доступного сырья – это первая и на 

сегодняшний день, пожалуй, основная проблема агропромышленного сектора 

Кыргызстана. Сырье производится в малых количествах в силу низкой 

урожайности, удоев или выхода мяса, и практически все реализуется через 

рынки в свежем виде по более высокой цене. Производителям приходится 

подстраиваться под рыночную ситуацию и, на примере плодоовощной 

переработки, работать из года в год только с излишками фермеров. Ситуация 

может быть решена через повышение урожайности, надоев или выхода мяса, 

что имеет в своей основе множество факторов, таких как семенной фонд и 

удобрения для овощей, корм и порода животных для молока и мяса. 

Сбор сырья и транспортировка 

Основным источником сырья для переработчиков являются мелкие фермерские 

или подсобные хозяйства. Сбор сырья для переработки от большого числа 

фермеров будь то фрукты, овощи или молоко, требует прохождения больших 
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расстояний с большим числом операций по закупке. Данная ситуация, на 

примере, скажем, молока или яблок, от 1,5 до 2х раз удорожает исходный 

продукт, снижает конкурентоспособность готового продукта и прибыль 

компании. Решить сложившуюся ситуацию раздробленного частного 

фермерства будет сложнее всего. 

В сложившейся ситуации возможным решением может стать кооперация 

предпринимателей нескольких отраслей, например, молочной и переработки 

фруктов и овощей. Переработчики молока осуществляют сбор молока от 

населения на ежедневной основе. Кооперация может заключаться в 

оборудовании молоковозов дополнительным прицепом или отсеком для сбора 

излишек фруктов, ягод и овощей от населения и доставка их в центры 

консолидации, где данная продукция будет погружена в единый транспорт и 

доставлена переработчику. Данное решение может позволить разделить 

транспортные расходы между двумя производителями и принесет выгоду 

обоим. 

В данной ситуации переработчик фруктов и овощей может разместить заказ на 

определенные виды продуктов, так и получать информацию через 

коллекторские компании о фактических излишках определенной продукции у 

населения. При сборе молока водитель сообщает населению о том, когда будет 

осуществлен сбор, какая продукция необходима, какого качества и по какой 

закупочной цене она будет приниматься. При следующем сборе молока он 

будет собирать приготовленные населением фрукты, овощи или ягоды для 

перерабатывающего предприятия. 

На примере развитых стран мелкие частные фермеры были вытеснены 

крупными фермерскими и коллективными хозяйствами, которые в рамках 

больших масштабов имели существенную экономию на производстве и 

соответственно более низкую себестоимость и цену реализации. Для развития 

крупных аграрных или животноводческих хозяйств в Кыргызстане, нужны 

большие инвестиции, привлечению которых не благоприятствует общий 

инвестиционный климат страны. 

Переработка 

Проблемы доступного сырья осложняются проблемами перерабатывающего 

оборудования, которое может кратно отставать по эффективности от 

современных аналогов, а в некоторых случаях и вовсе не позволят производить 

продукт соответствующую потребительским предпочтениям. В данном случае 

нельзя подходить к оценке проблемы повсеместно, т.к. ситуация у различных 

производителей различна. Рассмотреть ситуацию и предложить варианты ее 



 

5 
R e s e a r c h  –  C o n s u l t i n g  –  T r a i n i n g  

 

решения возможно только при детальном анализе каждого из 

перерабатывающих предприятий в отдельности. 

Из более общих проблем переработки, на примере плодоовощного сектора 

можно выделить проблему тары, которая характерна для многих предприятий. 

Стеклотара местного производителя не отличается высоким качеством и 

широким ассортиментом, в силу чего существенно ограничивает 

переработчиков. Каждому отдельному производителю не всегда выгодно делать 

заказ банок из-за рубежа. В рамках же консолидированного заказа возможно 

не только сэкономить на транспортных расходах, но и получить более низкую 

цену на саму тару. В данном случае консолидатором заказов может выступить 

Ассоциация Перерабатывающих Предприятий, которая в отличии от любой 

коммерческой организации может делать минимальную наценку, размещая 

заказы на тару на средства перерабатывающих заводов. 

Хороший пример такой консолидации в рамках объединения переработчиков и 

при поддержке донорской организации GIZ можно увидеть в Таджикистане. 

При поддержке донора была собрана информация об основных производителях 

стеклотары в ближнем зарубежье, были заказаны и доставлены образцы и 

произведена калькуляция стоимости доставки тары. Позже был сформирован и 

произведен заказ тары для группы переработчиков. 

Финансы и управление 

Было определено, что оборотные средства также являются ограничивающим 

фактором развития перерабатывающих предприятий, т.к. наименьшая цена, 

как правило, формируется при 100% предоплате. Решить ситуацию могут 

помочь доступные оборотные фонды в виде льготных краткосрочных кредитов 

под залог готовой продукции. 

В рамках имеющегося опыта специалистов компании М-Вектор, возможно 

заключить, что кассовые разрывы и недостаток оборотных средств для 

некоторых предприятий являются следствием неэффективного управления 

финансами. Для данного случая предприятиям требуется привлечение 

финансовых экспертов, способных провести анализ денежных потоков и 

разработать для предприятия план оптимизации. Привлекаемый эксперт в 

обязательном порядке должен владеть знаниями и опытом работы в 

соответствующей сфере. 

Показательным примером неэффективного финансового управления можно 

привести замораживание НДС для экспортирующих компаний. При ввозе или 

покупке тары у компаний возникает НДС к зачету, который компании могут 

использовать при реализации продукции на внутреннем рынке. С учетом того, 
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что более 50% произведенной продукции крупных компаний уходит на экспорт 

по нулевой ставке НДС, формируется избыток НДС к зачету, который и копится 

на счетах предприятий. Данный НДС, в рамках действующего закона, возможно 

использовать при оплате других налогов или восстановить в наличном виде. 

Обязательными условиями должны быть фактическая оплата НДС и 

непрерывный экспорт продукции, превышающий 50% от общего объема 

реализации. Последний пункт не выполняется предприятиями в силу 

специфики отрасли – сезонности производства и возможности экспорта 

продукции только в теплое время года. 

Решением ситуации может стать помощь компаниям в организации 

непрерывных поставок или внесение на рассмотрение в государственные 

органы поправок к действующему закону о возможности возврата НДС при 

экспорте для перерабатывающих предприятий с исключением ограничений 

непрерывного экспорта на протяжении 6 месяцев. Основным аргументом для 

законодательных органов должен стать анализ ситуации о том, что данная 

проблема характерна для большинства крупных компаний и толкает их на 

невыгодные и сложные условия временного ввоза или незаконную оплату за 

посреднические услуги представителям фискальных органов для 

восстановления НДС. 

Дизайн и промо материалы 

После того как продукт готов очень важно в условиях рыночной экономики  и 

высокой конкуренции придать продукту привлекательный внешний вид. 

Обращаясь к общей практике можно сказать, что для того, чтобы бренд и 

упаковка «работала» на продукт, необходимо актуализировать ее не реже чем 

каждые 5-7 лет, оптимально каждые 3-4 года. При этом важно, чтобы дизайн 

сохранял как элементы существующего дизайна, для сохранения действующей 

аудитории, так и новые элементы для привлечения внимания новых 

покупателей. 

Из опыта текущей работы специалистов компании М-Вектор, возможно 

заключить, что хорошо оформленный продукт, и наличие необходимых промо 

материалов в виде листовок, каталогов продукции, презентаций, позволяют 

значительно быстрее находить оптовых покупателей и получать за этот продукт 

цену до 20% выше цены на аналогичных товар плохого оформления. 

Для местных производителей также важно периодически актуализировать 

внешний вид своей продукции, несмотря на то, работают они только на 

внутреннем рынке или экспортируют свою продукцию. При проведении фокус 

групп по оценке восприятия брендов, текущие бренды производителей 
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набирали на 20-30% голосов меньше, чем современные актуализированные 

дизайны. 

На примере консолидированного бренда переработчиков плодоовощной 

продукции – «Вкус солнца», входящих в состав Ассоциации перерабатывающих 

предприятий, можно заключить, что текущий используемый бренд был 

разработан более 10 лет назад и при всем качестве дизайн материалов требует 

определенной актуализации, чтобы с новой силой привлекать к себе внимание 

потребителей. 

После обновления бренд также потребует рекламной и информационной 

компании. По опыту проведения аналогичной активности после создания 

текущего бренда, значимо увеличивались продажи продукции целевых 

предприятий входящих в объединенную группу. В данном случае важно 

отметить, что эффект данных активностей направлен не на одно отдельное 

предприятие, а на группу крупнейших переработчиков фруктов и овощей 

Кыргызстана. 
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Для первого контакта может существенно помочь более широкая линейка 

продукции предприятия, выпущенная под единым брендом и имеющая для всех 

продуктов одинаково высокое качество товара. Познакомившись с одним 

продуктом, клиент обязательно обратит свой взор и на другие продукты 

данного бренда. Более широкого продвижения и охвата аудитории возможно 

добиться через коллективный бренд нескольких предприятий. В данной 

ситуации важно, чтобы предприятия ответственно подходили к производству 

продукции под единым брендом, т.к. один испорченный продукт может 

существенно испортить впечатление обо всей группе производителей. 

В плане маркетинга дополнительное продвижение продукции компании сможет 

дать «живой» сайт, где потенциальный клиент не только сможет ознакомиться с 

каталогом продукции, но и оперативно получить ответы на интересующие его 

вопросы. Дополнительный вес и значимость самому представителю компании 

смогут дать оформленные в едином стиле бренда бизнес документы – визитная 

карточка, прайс на фирменном бланке, расширенная техническая 

спецификация товара. 

Информационная и рекламная компания 

Местным переработчикам, в особенности фруктов и овощей, при реализации 

продукции на местном рынке может помочь информационно-рекламная 

компания, направленная на население о выгоде приобретения готовой 

консервации у местных переработчиков. Основными посылами данной 

информационной компании может стать как ценовой фактор, так и качество 

продукции. 

Под ценовым фактором до населения важно донести факт об альтернативной 

стоимости их свободного от основной деятельности времени, которое они 

тратят на заготовку домашних консервов. Если стоимость приобретения тары и 

консервируемого продукта сопоставимы по цене с приобретением готовой 

консервированной продукции, то потребителю важно оценивать время на 

заготовку, час которого может достигать в альтернативной занятости в среднем 

по стране до 100-120 сом дохода. Сдерживающим фактором является то, что на 

сегодня общая экономическая обстановка в стране не дает возможности 

населению занять свое свободное время в рамках обозначенной доходности, в 

силу чего приведенные расчеты могут стать слабым аргументом для целевой 

аудитории. 

Дополнительно потребитель должен понимать, что качество произведенного в 

заводских условиях продукта более стабильно, чем в домашних условиях, где 

высок риск порчи консервированной продукции с последующим отравлением 

потребителей.  
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При данной информационной компании важно параллельно вести активность, 

направленную на искоренение испорченной, фальсифицированной и не 

соответствующей указанному составу и ГОСТУ продукции на прилавках 

магазинов и на рынках. На текущий момент данная работа практически не 

ведется государственными органами в силу отсутствия на то соответствующих 

фондов, а когда ведется, она не заметна населению. Так, при опросе населения 

видно, что значимая часть населения не видит подобной работы со стороны 

государственных органов и периодически сталкивается с ситуацией 

некачественной продукции на полках магазинов и на базарах. Последнее 

существенно порывает доверие к продукции перерабатывающих предприятий. 

Вместе с информационной компанией необходимо провести рекламную 

компанию крупнейших местных производителей продукции. Перед включением 

в список продвигаемых компаний, компания, ее продукция и производственный 

процесс должны быть проверены на соответствие всем требованиям технологии 

и законодательства. 

Поиск клиентов 

Важным моментом, выявленным в ходе этого и других исследований отрасли 

продовольственной переработки и в частности фруктов и овощей, нужно 

выделить сложности переработчиков по поиску клиентов, особенно это 

актуально для экспортных рынков России и Казахстана. Зачастую 

переработчики не располагают информацией о рынке и о потребительских 

предпочтениях, что заставляет их сомневаться при планировании производства 

той или другой продукции. Первое на что рекомендуется обращать внимание 

при планировании производства продукции на экспорт – это на импорт 

соответствующей продукции на территорию целевой страны. Всегда легче 

ввозить ту продукцию, объемы импорта которой велики. 

На примере рынков России и Казахстана, перспективы вывода продукции на 

эти рынки практически безграничны, т.к. на текущий момент суммарно 2 рынка 

только импортируют переработанной плодоовощной продукции в год на общую 

сумму близкую к значению 1 миллиарда долларов. Найти в этом объеме свою 

часть не сложно. 

Второй шаг – это получение информации через потенциальных покупателей. 

Наиболее оправдана схема продажи продукции оптом дистрибьюторским сетям, 

при этом, чем большим списком потенциальных клиентов в лице 

дистрибьюторских сетей и оптовых покупателей владеет производитель, тем 

более высокую цену на свой продукт он может получить. В первую очередь это 

связано с уровнем текущего спроса у каждого конкретного дистрибьютора. 
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По опыту работы специалистов компании М-Вектор для создания списка 

потенциальных покупателей на целевом рынке и для последующих 

переговоров с ними производителю необходимо иметь в штате позицию 

маркетолога. Очень важно чтобы нанятый специалист владел всей 

информацией о продукции и свободно без акцента говорил на языке целевого 

рынка. Из опыта, язык общения может стать ключевым фактором успешности 

переговоров и продаж. 

Для первоначального поиска клиентов возможно использовать поисковые 

системы в интернете, далее поиск производится методом «снежного кома», 

когда через одного потенциального покупателя, чаще через торговую сеть 

возможно получить контакты других. Базу потенциальных клиентов возможно и 

более экономически оправдано наработать в рамках группы или ассоциации 

предприятий, и далее использовать ее для нескольких компаний. В данном 

случае важно понимать, что рынки России и Казахстана очень емкие и местные 

компании могут продавать на них свою продукцию не составляя друг другу 

конкуренции. 

Еще одним инструментом поиска клиентов может стать посещение отраслевых 

выставок в целевых городах России и Казахстана. По опыту аналогичной 

работы на выставках можно найти большое число потенциальных клиентов. 

Единственный момент большая их часть будет представлять торговые сети и 

крупнейших дистрибьюторов, выполнить условия поставок продукции для 

которых в рамках отдельно взятого предприятия будет непростая задача. 

Решить ситуацию больших постоянных поставок поможет консолидация 

производителей, в том числе под одним брендом, и наличие представительства 

на целевом рынке. 

В рамках подготовке к выставке важно чтобы компании имели все 

информационно-рекламные материалы, визитные карточки и были готовы 

вести активные переговоры по продвижению и продаже своей продукции. В 

противном случае средства на участие будут потрачены впустую. По 

предыдущему опыту для участия в выставках, как минимум для первых 2-3 раз, 

в помощь представителям компаний можно нанять специалиста по продажам, с 

соответствующим опытом участия. Данные специалист кроме навыков продаж, 

должен владеть знаниями целевого рынка и свободно говорить на языке 

принимающей страны. 

Участие в отраслевых выставках может проводится как для отдельно взятых 

компаний, так и для группы переработчиков, где последнее, по предыдущему 

опыту, дает более высокие результаты, т.к. большой стенд более заметен и 

привлекает большее число потенциальных покупателей, и ассортимент 
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предлагаемой продукции выше, что позволяет дольше удержать посетителя и 

больше рассказать ему про продукцию из Кыргызстана. 

Логистика и сбыт 

После того как товар готов и нашел своего покупателя возникает вопрос как 

доставить этот товар и получить за него оплату. Последнее в данном случае 

является наиболее критичным. Производитель не готов отпустить свой товар 

без оплаты, а покупатель не готов платить за товар вперед. Данные риски 

возможно снизить или исключить двумя способами: используя инструменты 

торгового финансирования или работая через представительство на целевом 

рынке. 

Первый инструмент не получил достаточного распространения, т.к. со стороны 

покупателей есть недоверие к продукции, и оплатить за товар не получив его и 

не убедившись в его качестве покупатель не готов. Особенно это актуально для 

первых сделок. 

В данном случае решением ситуации может быть открытие представительства 

на целевом рынке. На примере, плодоовощной отрасли, представительство 

поможет решить сразу несколько ключевых вопросов международных торговых 

отношений. Во-первых, решается ситуация с ограниченностью отправки 

готовых товаров в холодное время года. Представительство на целевом рынке 

арендует складские помещения, куда в сезон переработки вывозится 

продукция и откуда осуществляется реализация продукции клиента. Продать 

продукцию, которая есть в наличии, и которую покупатель может сам 

проверить, значительно легче, чем ту, которая находится от него за тысячи 

километров. Цена на продукцию на месте также получает дополнительную 

маржу в 10-15%. 

Во вторых, как показывает анализ оптовых цен на консервированные продукты 

питания, минимальная цена на продукцию устанавливается в сезон активной 

заготовки (с августа по октябрь), тогда как цена в декабре уже на 20-30% 

выше, а к концу сезона (февраль – март) поднимается еще на 10-15%. Проводя 

переговоры с потенциальными покупателями плодоовощной продукции в марте 

2013 года, специалисты компании М-Вектор отмечали значимую нехватку 

консервированных фруктов и овощей на рынке России и высокий спрос на них 

со стороны дистрибьюторских сетей и оптовых покупателей. 

Кроме этого собственное представительство является своего рода источником 

информации о целевом рынке. Собранная информация может своевременно 

переориентировать предприятие на выпуск наиболее востребованного 

продукта. Также возможно получение более выгодных ценовых предложений в 
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силу нахождения на целевом рынке и отслеживания потоков спроса и 

предложения. Находясь удаленно зачастую можно пропустить рост цен на 

целевом рынке и упустить возможность получить дополнительную прибыль. 

Открывать представительство для 1 перерабатывающего предприятия может 

быть не выгодно. Объединиться компании могут как в рамках частных 

партнерств, так и в рамках Ассоциации предприятий, роль которой может 

заключаться в регулятивной функции.  

Аналогичное партнерство возможно и для работы на внутреннем рынке, когда 

за счет объединённого хранения и поставок возможно существенно сократить 

транспортные и складские расходы для группы предприятий. Экономия также 

может коснуться и привлекаемого специалиста по продажам. Дополнительную 

силу партнерству может придать работа под единым брендом. Хорошим 

примером описанной выше практики можно привести единый бренд «Вкус 

солнца» и торговый дом при Ассоциации Перерабатывающих Предприятий 

Кыргызстана. 

Рассматривая описанную выше практику торгового дома «Вкус солнца» можно 

отметить его достаточно высокую эффективность по объединению компаний, 

работающих под единым брендом, а также поиск и создание для этих компаний 

выгодных условий по аренде складских помещений и размещение товаров на 

полках магазинов. На момент проведения исследования торговый дом «Вкус 

солнца» не существовал. Он прекратил свою работу после известных 

политических событий 2010 года, которые привели к потере части продукции. 

На сегодняшний день, создание аналогичной структуры при Ассоциации 

предприятий оценивается как достаточно эффективный инструмент 

продвижения объединенной группы производителей и представление их 

интересов как на местном, так и на международном рынках. При этом данная 

структура будет показывать более высокую результативность, если будет 

создана при партнерстве с частной компанией, не имеющей прямых 

финансовых интересов ни к одному из участвующих производителей. При этом 

деятельность данного объединения, особенно в плане регламентирования 

наценки на продукцию при реализации, должна быть подконтрольна 

Ассоциации и ее членам. Кооперация торгового дома с частным бизнесом 

необходима в ряде причин того, что работа Ассоциации нацелена на 

выполнение других организационных нужд своих членов и при 

диверсификации своей деятельности может снизить эффективность своей 

основной функции. Во-вторых, по опыту аналогичной работы, важно чтобы 

коммерческая функция оставалась гибкой и успевала за быстроменяющимися 

условиями рынка, что опять же требует постоянного участия и большого 
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количества времени, что не всегда целесообразно отнимать у представителей 

Ассоциации. 

Развитие торгового дома при Ассоциации предприятий в перспективе может 

перерасти в крупный (для масштабов страны) логистический центр, который 

сможет не только выполнять распределительную функцию, но и иметь средства 

на предзаказ и выкуп продукции у предприятий в сезон и их последующую 

реализацию как на местном, так и на международном рынке. 

Для создания аналогичного решения не требуется больших финансовых 

вложений, особенно капитальных. На начальном этапе достаточно будет 

арендовать складское помещение для консолидации продукции разных 

компаний (около 500$ в месяц), арендовать офис для размещения 1-2 

специалистов по продажам и назначить им оплату (около 1500$), а также 

заключить договор, по которому привлекать транспортную компанию или 

отдельно взятого человека с транспортным средством для развоза продукции 

клиентам (оплачивается из суммы реализации). Данный торговый дом, по 

предварительно проведенным расчетам, может выйти на самоокупаемость уже 

через шесть месяцев своей работы, и далее начнет приносить прибыть 

организовавшим его Ассоциации и частной коммерческой компании. Перед 

началом работы по направлению создания торгово-логистического центра при 

Ассоциации предприятий необходимо разработать детальный бизнес план его 

деятельности, чтобы учесть все возможные сценарии развития ситуации. 

В перспективе своего развития торговый дом может взять на себя описанные 

выше функции консолидации заказов тары, печати этикеток, а также 

коммерческую функцию по поиску клиентов, продвижению и продаже 

продукции. 

Интернет торговля 

Работу торгового дома «Вкус солнца» возможно усилить созданием интернет 

магазина, нацеленного на продажу продукции розничному клиенту. По 

имеющимся у специалистов компании М-Вектор расчетам, можно заключить, 

что интернет магазин может успешно функционировать и иметь прибыль в 

рамках средней по рынку наценки на продукцию в розничной сети в размере 

20-25% и при этом обеспечить конечного потребителя бесплатной доставкой 

продукции до дома. 

Это достигается путем экономии на розничных торговых площадях, а также за 

счет построения логистики поставок продукции нескольким покупателям на 

одном пути следования службы доставки по маршруту.   
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2. Статистические данные 

Сельское хозяйство является важной составляющей экономики Кыргызстана. 

Количество субъектов задействованных в сельском хозяйстве наконец 2012 

года согласно официальной статистике составляло 357,5 тыс. единиц, из 

которых 99,8% приходилось на частные индивидуальные хозяйства. 

Дополнительно к этому большая часть населения имеет частные приусадебные 

участки, где также имеют плодоягодные насаждения, а также животных и птиц 

как для собственного потребления, так и для реализации. Число личных 

домашних хозяйств согласно данных официальной статистики превышает 726 

тыс. единиц. 

В региональном разрезе субъекты задействованные в сельском хозяйстве 

распределены достаточно равномерно относительно численности населения 

того или иного региона. 

Диаграмма 1: Региональный разрез субъектов сельского хозяйства, 2012 год, тыс. ед. 

    

Численность работников, занятых в сельском хозяйстве также существенно 

высока, и превышает 700 тыс. человек. Принимая в расчет показатель общей 

численности трудоспособного населения Кыргызстана, который сложился на 

уровне около 3300 тыс. человек, можно подсчитать, что в сельском хозяйстве 

занято более 20% трудоспособного населения страны. Проводя расчет занятых 

в сельском хозяйстве от общего числа занятых в экономике, которое по данным 

2012 года составило 2,28 млн. человек1, занятые в сельском хозяйстве 

                                                           
1 http://www.vb.kg/doc/212752_yroven_bezraboticy_v_kyrgyzstane_sostavil_85.html 

http://www.vb.kg/doc/212752_yroven_bezraboticy_v_kyrgyzstane_sostavil_85.html
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составляют более 30%. Данные показатели еще раз подтверждают значимость 

сельского хозяйства для экономики Кыргызстана. 

ВВП страны постоянно растет. Основу роста ВВП Кыргызстана составляет сфера 

услуг, которая последние годы росла темпами выше 10% в год. Доля сельского 

хозяйства в ВВП в 2012 году установилась на уровне 17,5%. Из реальных 

секторов экономики сельское хозяйство показывает самые высокие темпы 

роста. 

Диаграмма 2: Доля сельского хозяйства в ВВП 
 

По данным официальной статистики, продовольственная обеспеченность 

внутреннего рынка исследуемыми группами продуктов питания за счет 

собственного производства и с учетом переходящих остатков по состоянию на 1 

января 2013 года, , составила: по молоку – 112,0 %, мясу – 56,9 %, овощам – 

161,6%. Таким образом, из исследуемых трех групп население Кыргызстана 

недостаточно обеспечено за счет внутреннего производства только мясом и 

мясными продуктами. По группе молочных продуктов и овощей население 

Кыргызстана обеспечено в полной мере и в рамках дальнейшего развития 

данных секторов экономики важно рассмотреть их экспортный потенциал.  

Стоит также обратить внимание, что обеспеченность исследуемой группой 

продуктов была оценена исходя из минимальных норм потребления. Если мы 

посмотрим на опыт более развитых зарубежных стран, то мы увидим, что 

потребление продуктов изучаемой группы будет расти по мере роста общего 

благосостояния населения страны. 

141,9 

188,0 

304,4 

26,9% 

17,5% 

0,0%

25,0%

50,0%

0,0

175,0

350,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Валовый 
внутренний 

продукт, 
млрд. сом 

Доля 
сельского 

хозяйства в 
ВВП, % 



 

16 
R e s e a r c h  –  C o n s u l t i n g  –  T r a i n i n g  

 

Диаграмма 3: Потребление продуктов питания на душу населения, 2011, кг в год 

  

К примеру, если рассмотреть нормы потребления молока и молочных продуктов 

разработанные РАМН Российской Федерации2, мы увидим, что фактическое 

потребление молока и молочных продуктов в Кыргызстане отстает от этих норм 

почти в 2 раза. Потребление молока и молочных продуктов в других странах, 

для примера северной Европы, еще выше. 

Потребление фруктов и ягод также отстает от норм и потребления данных 

продуктов в развитых странах, где в среднем в год каждый житель потребляет 

до 130 кг различных фруктов и ягод. Потребление овощей находится в 

пределах мировых норм. За счет овощей, как наиболее доступного по цене 

продукта и возможности его самостоятельно выращивать и сохранять (через 

консервирование и сушку), население Кыргызстана компенсирует недостаток 

потребления других продуктов. 

Потребления мяса и мясных продуктов нормируется на уровне 75-80 кг в год, 

что в 2 раза превышает текущее потребление в Кыргызстане. 

В качестве краткого вывода относительно норм и фактического потребления 

продуктов исследуемой группы в Кыргызстане можно заключить, что 

внутренний рынок в ближайшие несколько лет будет показывать рост 

потребления мяса, молока, фруктов и овощей. Обязательным условием такого 

роста должен стать общий рост благосостояния населения, которое потребляет 

малое количество продуктов по причине нехватки средств на их приобретение, 

                                                           
2 Институтом питания РАМН были разработаны рекомендуемые нормы потребления молочных продуктов на 1 
человека в год — 390 кг (в пересчёте на молоко): Цельное молоко — 116 кг, Масло сливочное — 6,1 кг, 
Сметана — 6,5 кг, Творог — 8,8 кг, Сыр — 6,1 кг, Мороженое — 8 кг, Молочные консервы — 3 кг, 
Обезжиренное молоко — 12,3 кг 
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а низкое производство и выход продукции, дополнительно делают продукцию 

еще более дорогой. 

По итогам 2012 года в сельском хозяйстве было произведено продукции на 

общую сумму 167,5 млрд. сом, при этом на растениеводство и животноводство 

пришлись примерно равные вклады в эту сумму. 

Диаграмма 4: Производство продукции сельского хозяйства, млрд. сом 

 

Рассматривая выпуск продукции в разрезе исследуемых продуктовых групп, мы 

можем сделать вывод о низкой динамике роста производства по всем 

категориям. Производство фруктов и овощей, молока и мяса остается на 

постоянном не высоком уровне. 

Диаграмма 5: Производство продукции, тыс. тонн 
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Дополнительно к слабой динамике роста необходимо отметить и 

разрозненность хозяйств, производящих продукцию исследуемых категорий. 

Так на долю личных подсобных хозяйств граждан приходится от 40 до 67% 

продукции изучаемых категорий. 

Диаграмма 6: Доля личных подсобных хозяйств в производстве, 2011 

 

Для перерабатывающих предприятий это может означать две основные 

сложности. Во-первых, это сложность сбора сырья для переработки, т.к. при 
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хозяйств, существенно увеличиваются как транспортные расходы, так и 

расходы по оплате работы сборщиков, что не может не иметь влияние на 

конечную стоимость продукции. Возможно, в меньшей степени от этого зависят 

переработчики мясной продукции, т.к. основу их производства составляет 

рогатый скот. Для переработчиков молока, фруктов и овощей собирать 

продукцию по несколько килограмм с каждого подсобного хозяйства порой 

просто не рентабельно. Второй момент заключается в том, что у переработчика 

существенно ограничен внутренний рынок сбыта в силу большого объема 

домашних заготовок, которые получают из того же произведенного на 

приусадебном участке сырья. Внутренний рынок для производителя зачастую 

является отправной точкой развития предприятия, тогда как получив импульс 

развития и набрав определённый опыт и обороты, компания может переходить 

к новому витку в развитии – наращиванию объемов и экспорту.  

Производя нескольким более 1 млн. тонн фруктов и овощей, Кыргызстан 

ежегодно экспортирует около 200 тысяч тонн этих продуктов в не 

переработанном виде. Как мы увидим с Вами далее при анализе экспорта, это 

экономически оправданное действие, т.к. экспортируются продукты более 

высокого качества и по достаточно высокой цене, которая не позволит 
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переработчикам фруктов и овощей получить более высокую прибыль за счет 

переработки. 

По плодоовощной группе продуктов переработке подвержено только около 3 

тыс. тонн выращенных фруктов и овощей, что составляет менее половины 

процента от общего объема производства. Наибольшее производство по этой 

группе показывают фруктовые соки, но здесь необходимо отметить, что на 90% 

эти соки произведены из привозного концентрата способом восстановления. На 

соки произведенные из местного сырья приходится около 1 тысячи тонн. 

Доля переработанного мяса в общем производстве несколько выше, но также 

не достаточно высока. По данным официальной статистики на сегодняшний 

день переработке подвержено только около 5% произведенного в стране мяса. 

В молочном секторе перерабатывается около 7% произведенного молока. При 

этом важно учитывать, что данные официальной статистики не охватывают 

домашнюю переработку молока и мяса, которая реализуется локально из домов 

или на местных рынках. 

Таблица 1: Производство пищевых продуктов3 

Переработанные продукты 
ед. 

изм. 
2010 2011 2012 

Мясо и пищевые субпродукты крупного 

рогатого скота 
тонн 6 492,5 6 317,1 6 355,7 

Мясо и пищевые субпродукты домашней 

птицы 
тонн 166,2 180,3 863,0 

Колбасные изделия тонн 2 381,2 2 907,9 2 901,1 

Фрукты, овощи и грибы, переработанные 
и консервированные 

тонн 2 572,3 3 756,8 2 813,7 

Соки фруктовые и овощные 
тыс. 

литров 
6 996,9 10 326,2 10 643,2 

Молоко, обработанное жидкое  тонн 27 037,4 19 640,5 25 883,5 

Масло сливочное всех видов тонн 4 212,3 2 033,1 2 210,8 

Сыры всех типов тонн 3 574,4 3 741,8 3 051,1 

Мороженое и продукты аналогичные  

замороженные 
тонн 3 524,4 4 781,9 4 689,0 

Йогурт тонн 418,1 369,3 383,9 

Сливки несгущенные или 

неподслащенные свыше 6% жирности 
тонн 99,8 41,5 21,0 

                                                           
3 По данным национальной статистики 
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Доля переработки фруктов и овощей, мяса и молока в ВВП, в рамках 

официальной статистики, ничтожно мала. Так доля переработки мясных 

продуктов в ВВП составляет 0,33%, фруктов и овощей 0,08%, молока 0,39%. 

Данные официальной статистики объемов производства пищевых продуктов, 

могут быть поставлены под сомнение в отношении их низких значений. Далее в 

ходе данного отчета будут приведены значения экспорта молока и молочных 

продуктов из Кыргызстана и мы увидим, что в 2012 году обработанного 

жидкого молока было экспортировано около 32 тыс. тонн, что уже более 

приведенной официальной статистики производства. К этой цифре нужно еще 

прибавить внутреннее потребление переработанного молока, которое по 

приблизительным подсчетам составляет от 70 до 90 тыс. тонн жидкого молока 

заводской переработки. Расчеты были проведены путем сопоставления данных 

продаж молока, полученных в ходе ритейл аудита розничной сети осенью 2012 

года и из опроса потребителей, проведенного в июне 2013 года. Таким 

образом, производство жидкого молока составляет около 100 тыс. тонн. 

Кратким выводом по главе статистической информации возможно заключить, 

что переработка продуктов изучаемой группы в Кыргызстане остается на очень 

низком уровне. Самой первой причиной является низкое производство сырья 

для переработки, которое в свою очередь связано с низкой урожайностью для 

плодоовощных культур, низкими надоями для молочной отрасли и 

дорогостоящими кормами, а также  низкой породой животных для мясной 

отрасли. Следствием данной причины является высокая стоимость сырья для 

переработки и последующая высокая стоимость готовой продукции для 

покупателей, что снижает потребление и ослабляет конкурентоспособность 

компаний при экспорте своей продукции в другие страны. 

При чтении и анализе статистической информации, очень важно понимать, что 

наличествует большой сегмент теневого рынка, который не подвержен учету. К 

этому сегменту можно отнести как небольшие цеха по переработке, так и 

домашнюю  переработку продуктов для собственного потребления и для 

реализации. Данный сегмент может достигать официального значения 

статистики, а может и кратно превышать его, как это было показано выше на 

примере оценки производства жидкого молока. 
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3. Исследование внутреннего рынка 
 

3.1. Мясная продукция 

Мясная продукция пользуется высоким спросом почти во всех странах мира, 

так как количество употребляемой населением белковой пищи – котлет, 

отбивных, мясных супов и жаркого - растет с каждым годом.  

В рамках проекта был проведен опрос 307 респондентов по всему Кыргызстану, 

потребляющих мясную продукцию. Были опрошены респонденты в возрасте от 

15 лет и старше. Средний возраст участников составил 36 лет. 42% 

опрошенных составляют женщины, 58% - мужчины. Абсолютное большинство 

респондентов (71%) имеет средний доход, 14% - доход выше среднего, 10% - 

доход ниже среднего. Далее в данной главе будет предоставлен анализ по 

данной опрошенной группе респондентов. 

Основным мясным продуктом потребления в рационе жителей Кыргызстана 

является говядина (85,7%), второе место занимает баранина (62,9%), четверть 

респондентов потребляют курицу и другие разновидности птиц, 9,8% и 10,1% 

респондентов потребляют свинину и конину соответственно. В графе «другое» 

респонденты отметили мясо яка, кролика и собаки. 

Диаграмма 7: Потребление мясной продукции 

 

В ходе исследования было определено, что только 1 из 307 опрошенных 
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продукцию. 
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килограммов различного мяса. 
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Диаграмма 8: Еженедельное количество потребляемого мяса 

 

Из 307 участников исследования 111 респондентов (36%) не потребляют 

колбасные изделия. Один респондент указал, что потребляет только колбасную 

продукцию, которую изготавливает сам. 

Из оставшихся участников исследования (64%, n=195), треть респондентов 

потребляют в неделю до 1 кг всех разновидности вареных, копченых, сырых и 

полу приготовленных колбас, включая сосиски, сардельки, шпигачки и им 

подобные продукты. В общем же одна среднестатистическая семья в 

Кыргызстане потребляет около 1,4 килограмм колбасных изделий в неделю. 

 Диаграмма 9: Среднее количество потребляемых колбасных изделий 
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исследования под мясными полуфабрикатами понимались замороженные или 

охлажденные фарши и их производные в виде котлет, полуфабрикатов с 

добавлением теста (пельмени, манты, мясо в кляре), также рубленные мясные 

заготовки (отбивные, медальоны, гуляш и тп).  

Половина оставшейся группы респондентов (49%, n=125) не смогли ответить 

на вопрос по количеству мясных полуфабрикатов, которые они еженедельно 

потребляют. Из тех, кто смог определить количество потребляемых их семьей 

мясных полуфабрикатов, большая часть сказали, что съедают в неделю не 

более 1 килограмма таких продуктов. 

Диаграмма 10: Среднее еженедельное потребление мясных полуфабрикатов 
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Цена на приобретаемую мясную продукцию ожидаемо более высокая для мяса 

и более низкая для мясных полуфабрикатов. Важно отметить, что достаточно 

большая часть опрошенных респондентов, которые приобретают исследуемую 

группу мясных продуктов, не смогли назвать цену, по которой они их 

приобретают. 

Диаграмма 11: Стоимость приобретаемых мясных продуктов 
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Рынок мясной продукции достаточно насыщен, и опрошенные респонденты 

достаточно редко сталкиваются с ситуацией отсутствия необходимой им 

продукции в торговой сети. Так более половины респондентов (54%) отметили, 

что желаемая мясная продукция есть всегда в наличии, когда она им нужна. 

Оставшаяся группа респондентов разделилась на тех кто редко сталкивается с 

такой ситуацией (10%) и тех для кого ситуация отсутствия продукции 

периодически повторяется (35%). Из полученных ответов респондентов 

возможно заключить, что перерабатывающим предприятиям следует обратить 

внимание на логистику своей продукции по торговой сети, т.к. отсутствие 

продукции не только не охватывает потенциал рынка, но и снижает имидж 

компании в глазах потребителей. 

Одной из основных целей проводимого исследования является цель ответить на 

вопрос о силе маркетинга и продаж перерабатывающих предприятий из 

Кыргызстана, а также рассмотреть возможности по усилению местных 

перерабатывающих предприятий в этом направлении. 

Для начала респондентов попросили назвать знакомые им торговые марки 

производителей колбасных изделий и мясных полуфабрикатов без подсказки 

интервьюера. Лидером по узнаваемости является торговая марка Риха, которая 

ведет активную рекламу в СМИ по продвижению своей продукции. Далее 

следует продукция торговых марок Шер, Аброй и Ал Халал. Важно отметить, 

что все названные респондентами торговые марки относятся к местным 

производителям. Внутренний рынок колбасных и мясных изделий практически 

не представлен иностранными производителями. 

Диаграмма 13: Узнаваемость брендов мясной продукции 
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На втором этапе опроса респондентам были названы бренды и предложено 

ответить знают ли они данный бренд и если знают, то какая продукция бренда 

им знакома. По воспоминанию с подсказкой бренды производителей колбас и 

мясных продуктов вспомнило большее число респондентов, как и были названы 

основные продукты производимые данными брендами. Компании Шер и Риха 

снова набрали наибольшее число голосов респондентов по узнаваемости 

бренда и известности продукции. Наиболее ассоциируемыми с этим брендом 

продуктами являются колбасы и сосиски. Лидерство по упоминанию мясных 

полуфабрикатов закрепилось за производителем Нуристан (торговая марка Бон 

Аппети и Золотая ложка). 

Таблица 3: Узнаваемость продукции местных брендов, % 

Наименование  Риха  Шер Салих Божан Император 

Бон 

Аппети 

Колбаса (копченая, 

варенная) 
48,9 59,9 13,1 15,6 18,0 2,0 

Сосиски / Сордельки / 
Шпигачки 

6,5 6,5 1,3 2,6 2,0 0,3 

Копченое мясо 3,3 3,9 
 

1,0 0,7 
 

Пельмени и манты 2,3 3,3 0,7 
 

1,3 9,2 

Котлеты 0,3 0,3 
 

0,3 0,3 1,0 

Другое 7,5 20,5 2,6 2,3 3,6 4,6 

Бренд знаком, а 

продукцию не знает 
3,9 2,0 3,3 3,3 4,6 2,6 

Продукция бренда не 

знакома 
52,4 35,2 81,7 79,5 74,2 84,6 

Если рассматривать предпочтения потребителей в отношении брендов, то мы 

совершенно закономерно видим полное отсутствие брендов у мяса, т.к. его 

чаще всего покупают с рук у частных производителей на рынках.  

Колбасные изделия и мясные полуфабрикаты в отличии от мяса приобретаются 

больше заводской переработки нежели домашней, в силу чего здесь 

наблюдается определенная конкуренция брендов. Назвать данную 

конкуренцию сильной нельзя, т.к. у респондентов не выявлено явного 

предпочтения определенному бренду, но лидеры все же есть. Лидером по 

предпочтению колбасных изделий и мясных полуфабрикатов является бренд 

Риха. 
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Диаграмма 14: Предпочитаемый бренд 

Колбасные изделия Мясные полуфабрикаты 

  

Основными причинами предпочтения определённого бренда респонденты 

называли качество и вкус продукции. Далее на выбор потребителя влиял 

признак изделия произведенный по канонам мусульманства – Халал. Также в 

выборе потребителей присутствует определенная привычка и следование волне 

популярности. 

Диаграмма 15: Причины предпочтения брендов 
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Диаграмма 16: Причины выбора местных производителей 
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колбасных изделий. В своих ответах треть респондентов указали на 
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Диаграмма 17: Причины отказа от потребления продукции «Риха» 

 

Респондентам, которые потребляют продукцию компании «Риха» было 

предложено оценить такие критерии бренда, как дизайн и качество упаковки, , 

вкус, наличие в торговых точках, качество продукции и ассортимент 

основываясь на 5-ти бальной шкале. высокими баллами. Средняя оценка 

продукции бренда «Риха» сложилась на уровне 4,0 балла. Категория цены 

была оценена потребителями наименьшими баллами, это говорит о том, что 

продукция все еще остается мало доступной для большой части потребителей. 

Также не высокую оценку получила и натуральность продукции. 

Диаграмма 18: Оценка продукции компании «Риха» 

 

В качестве резюме по главе анализа потребителей мясной продукции, можно 

заключить, что рынок еще далек от своего насыщения и развития. Прежде 

всего, это связано с общей экономической ситуацией, когда большая часть 

населения просто не может позволить себе периодические или желаемые 

приобретения колбасных изделий и мясных полуфабрикатов. При этом, 

27% 

9% 

8% 

6% 

4% 

28% 

18% 

0% 15% 30%

Никогда не пробовал 

Не качественная/не вкусная 

Дорогая 

Этой продукции нет в магазине 

Не внушает доверия 

Другое 

Не знает 

 4,0    

 3,8    

 4,0    
 4,1    

 3,5    

 4,0    
 4,1     4,1    

 3,0

 3,4

 3,8

 4,2

Дизайн 

упаковки 

Натуральность Качество Вкус Цена Наличие в 

магазине 

Качество 

упаковки 

Ассортимент 



 

30 
R e s e a r c h  –  C o n s u l t i n g  –  T r a i n i n g  

 

население страны все же возможно отнести к «мясоедам», так как только 2% 

процента семей не потребляют мясо. По мере повышения благосостояния 

населения страны, будет наблюдаться и рост потребления мяса и мясных 

продуктов. 

В отношении уровня развития производителей мясных и колбасных изделий,  

можно заключить что, их бренды, качество производимой продукции и 

упаковки находятся на достаточно высоком уровне и положительно 

оцениваются потребителями. По доле рынка лидируют те компании, которые 

ведут активную маркетинговую политику по информированию населения и 

уделяют большое внимание, как собственной розничной сети, так и логистике и 

наличию своей продукции в большом количестве розничных точек. 

3.2. Молочная продукция 

В ходе исследования по потреблению молока и молочной продукции было 

опрошено 306 респондентов. Возраст респондентов варьировался от 15 лет и 

старше. Средний возраст участников составил 32 года. 51% опрошенных 

составляют женщины, 49% - мужчины. Абсолютное большинство респондентов 

(70%) имеет средний доход, 12% - доход выше среднего, 10% - доход ниже 

среднего.  

По результатам исследования было установлено, что абсолютное большинство 

респондентов потребляют молочную продукцию. Основные молочные продукты, 

которые потребляют респонденты, – молоко и кефир, их потребление отметили 

96% респондентов. 89% респондентов потребляют сливочное масло, 90% - 

сметану, 84% - сыр. 

Диаграмма 19: Потребление молочной продукции 
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В основном участники опроса, которые потребляют молочную продукцию, 

покупают ее, реже потребляют собственную продукцию. 

Диаграмма 20: Доля респондентов, покупающих молочные продукты 

 

В ходе исследования участникам были заданы вопросы о среднем потреблении 
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или литр. Из всех молочных продуктов, на которых делался акцент во время 

исследования, больше всего в количественном выражении потребляют молоко 

и меньше всего масло. 

Таблица 4: Потребление и стоимость молочных продуктов 

Продукт 

Среднее потребление 

молочных продуктов, 

в неделю 

Средняя стоимость 

покупки молочных 

продуктов за 1 кг/л 

Молоко 4 л 33 сом 

Кефир 3 л 36 сом 

Сметана 0,6 л 160 сом 

Сыр 0,5 кг 350 сом 

Сливочное масло 0,4 кг 300 сом 

Частота покупки молочной продукции также зависит от вида покупаемого 

продукта. При этом по всем молочным изделиям наиболее распространенный 

ответ среди респондентов - покупка несколько раз в неделю. Наибольшая доля 

ежедневных покупок отводится на молоко (30% респондентов). Более редко 

участники опроса покупают сыр, так, например, 25% участников опроса 

делают покупки только несколько раз в месяц.  
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Диаграмма 21: Частота покупки молочной продукции   

 

Молоко и молочная продукция является товаром повседневного спроса, в силу 

чего у населения сложилась практика приобретать данный вид продукции 

поближе к дому. В случае с молоком, как самым обиходным продуктом группы, 

опрошенные респонденты зачастую приобретают его у частных продавцов, 

привозящих продукцию к домам. Наиболее распространенное место покупки 

молочной продукции – магазин у дома. Хотя за такими продуктами как 

сливочное масло, сыр или сметана респонденты достаточно часто ходят на 

местный рынок. За супермаркетами закрепилась доля продаж молочной 

продукции около 12-15%  от общих продажах. 

Диаграмма 22: Места покупки молока и молочной продукции 
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Около трети респондентов затруднились назвать бренд молока и кефира, 

который они покупают чаще всего. Не знают марки покупаемого сливочного 

масла и сметаны около 40%. Из известных же марок, марка «Веселый 

молочник» является лидирующей по покупке респондентами молока (20%), 

кефира (23%) и сметаны (19%); по сливочному маслу лидером является бренд 

«Ак-Сут/Беловодское» (34%). Из сырных брендов незначительно выделился от 

других «Kav&Kev» (3%). 

Таблица 5: Потребляемые бренды молочной продукции 

Продукция 
Молоко, 

n=259 

Кефир, 

n=257 

Сметана, 

n=255 

Сыр, 

n=246 

Масло, 

n=263 

Веселый молочник 20% 23% 19% 2% 6% 

Домик в деревне 4% 4% 2% 2% - 

Bio Maх - 3% - - - 

Умут 15% 13% 8% - 1% 

Эльвест - 2% 1% 1% - 

Элет - 2% 1% - - 

Актан - - - - - 

Kav&Kev - - 2% 3% - 

Ак-Сут/Беловодское 1% - 1% 2% 34% 

Чабрец - 3% 2% 1% - 

Другое4 28% 15% 22% 19% 18% 

Не знает 30% 34% 42% 70% 40% 

Также респондентов просили указать основные факторы выбора конкретного 

бренда. Респонденты могли дать несколько вариантов ответов. Основные 

причины покупки молока марки «Веселый молочник» - качество (20% 

полученных ответов), вкус (15%), популярность бренда (11%). Кефир данной 

марки покупают по причине его вкуса (36% ответов), качества (22%). 

Аналогичные факторы респонденты выделяют при покупке сметаны (54% и 

17% полученных ответов соответственно). 

В качестве основных факторов выбора при покупке марки «Ак-

Сут/Беловодское» участники опроса выделяют вкус продукта (73% полученных 

ответов) и его качество (21%). 

Половина опрошенных респондентов (49%) не имеют особых предпочтений в 

приобретении только домашней или только заводской молочной продукции. Но 

при этом есть и те (27%), кто доверяет только молочной продукции 

подверженной переработке в заводских условиях. 

                                                           
4 Категория ДРУГОЕ включает покупку у родственников, знакомых, соседей и частных лиц. 
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Диаграмма 23: Предпочтения заводской или домашней молочной продукции 

 

Для большинства опрошенных респондентов необходимая им молочная 

продукция практически всегда есть в наличии в торговых точках. При этом 

респонденты говорили о том, то периодически сталкиваются с ситуацией 

отсутствия необходимой им молочной продукции в торговых точках. 

(Противоречат друг другу) Несмотря на то, что большинство респондентов 

ответило, что в торговых точках практически всегда есть в наличии 

необходимая им продукция, некоторые указали на факт, что периодически 

сталкиваются с отсутствием необходимой им продукции. Данный факт 

указывает на то, что представленный ассортимент продукции в магазинах 

недостаточно велик для удовлетворения потребностей потребителей.  

Молочная продукция относится к категории скоропортящихся продуктов, 

транспортировка и хранение которых требует определенных условий, в 

частности холодильного оборудования. В связи с этим логистика данной 

продукции имеет определенные сложности, и требует от производящих или 

логистических компаний немало усилий на ее организацию. Производящим 

компаниям для расширения числа своих потребителей, можно обратить 

внимание на указанный факт отсутствия их продукции в торговых точках, хотя 

в ситуации охвата мелких групп потребителей необходимо производить 

расчеты экономической целесообразности требуемых затрат и возможной 

прибыли от данного сегмента. 
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Диаграмма 24: Наличие необходимой молочной продукции в торговых точках 

 

Одна из основных задач опроса – выявление у населения степени узнаваемости 

молочных брендов, как местных, так и зарубежных. Респондентов просили 

назвать бренды производителей молока и молочной продукции, которые были 

им известны. Участники опроса давали спонтанное мнение, без подсказки 

оператора. Таким образом, лидером спонтанного упоминания более чем с 

двукратным отрывом является марка «Веселый молочник» (55% полученных 

ответов). Также среди знакомых населению брендов можно выделить торговые 

марки «Умут и Ко», «Домик в деревне» и «Беловодское». При этом, 27% 

респондентов затруднились назвать на память какой-либо бренд молочной 

продукции. 

Диаграмма 25: Спонтанная узнаваемость брендов молочной продукции 
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Важно обратить внимание на то, что основу спонтанно узнаваемых брендов 

молочных продуктов составляют бренды местных производителей. Из числа 

зарубежных брендов был назван только бренд молока «Мое» казахского 

производителя. 

На следующем этапе опроса респондентам были названы несколько брендов, а 

участники опроса должны были указать, знакома ли им та или иная марка, и 

если знакома, то какую продукцию данной торговой марки они знают. Иными 

словами была реализована оценка узнаваемости брендов с подсказкой.  

По узнаваемости с подсказкой также лидируют местные бренды. Лидирующую 

позицию сохранил за собой бренд «Веселый молочник» - 76% респондентов 

знакомы с брендом и его продукцией. «Домик в деревне» также является одним 

из наиболее популярных брендов молочной продукции: около 70% 

респондентов знают данную марку и ее продукцию. Тройку лидеров замыкает 

бренд «Ак-Сут/Беловодское». 

Диаграмма 26: Узнаваемость брендов молочной продукции (с подсказкой) 

 

Если респонденту была знакома та или иная марка, то его дополнительно 

просили уточнить, какую именно продукцию он знает. Респондент мог назвать 

несколько вариантов ответа. Как правило, определенный бренд известен 

каким-либо одним, либо двумя продуктами. Например, марка «Веселый 

молочник» и «Домик в деревне» известны молоком и кефиром, бренды 

«Эльвест», «Элет», «Bio Max» - кефиром, «Ак-Сут/Беловодское» - маслом, в то 

время как продукция «Актан» больше ассоциируется у респондентов с 

напитками (категория другое). 
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Таблица 6: Молочная продукция, ассоциируемая с брендом 

Бренд 
Знают 

бренд, чел. 

Продукция, ассоциируемая с брендом 

М
о

л
о

к
о
, 

%
  

К
е
ф

и
р

, 

%
 

С
м

е
т
а
н

а
, 

%
 

Т
в
о

р
о

г
, 

%
 

М
а
с
л

о
, 

%
 

С
ы

р
, 

%
 

Д
р

у
г
о

е
5

, 
%

 

Веселый молочник 234 77 74 60 19 15 14 32 

Домик в деревне 215 70 65 48 11 13 7 21 

Мое 67 87 33 12 0 2 2 8 

Умут и Ко 140 60 49 42 6 9 9 34 

Эльвест 122 51 57 37 9 7 16 53 

Элет 51 33 63 35 4 8 12 24 

Буренка 50 68 50 26 2 16 8 20 

Актан 46 28 48 17 2 4 4 59 

Kav&Kev 89 2 1 12 8 2 28 91 

Bio Max 105 12 80 6 1 0 1 32 

Беловодское 165 11 15 9 2 84 15 7 

Во время исследования участникам был задан вопрос, каким производителям 

они отдают предпочтение при выборе молочной продукции: местным или 

зарубежным. Абсолютное большинство респондентов (82%) указали на 

местных производителей, в свою очередь на долю зарубежных производителей 

приходится всего 4%. Около 11% респондентов отметили, что им не важно 

местным ли будет производитель или нет, и лишь 3% участников затруднились 

ответить на данный вопрос. 

Диаграмма 27: Потребительские предпочтения при выборе молочной продукции 

 

                                                           
5 В категорию «Другое» входят такие значения, как ряженка, йогурт, сырки, сливки, сухое молоко, майонез, 
мороженое, напитки. 
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Основными факторами при выборе местных производителей являются качество 

продукции, натуральность и вкус. Для зарубежных производителей были 

названы схожие показатели. Основной вопрос в данном случае больше скрыт в 

ассортименте продукции. 

Для анализа слабых сторон отечественных производителей молочной 

продукции, участников опроса просили дать ответ, какие возможные 

улучшения они хотели бы видеть. 32% полученных ответов свидетельствуют о 

том, что клиенты не удовлетворены качеством приобретаемой ими молочной 

продукции и что ее нужно улучшить. Важно обратить внимание, что значимая 

часть респондентов (16%), обращают внимание на внешний вид упаковки 

молочной продукции и рекомендуют производителям повысить ее 

привлекательность. 

Диаграмма 28: Характеристики продукции, требующие улучшения
6
 

 

В рамках исследования была проведена оценка населением бренда «Умут и 

Ко». 24,2% ответов приходилось на данную марку в качестве спонтанного 

упоминания при выявлении осведомленности респондентов о брендах молочной 

продукции. При упоминании с подсказкой, 45,8% участников исследования 

отметили, что знают бренд «Умут и Ко» и его продукцию. 

Среди респондентов, которым известна торговая марка «Умут и Ко»,  83% 

респондентов (116 человек) имели опыт приобретения данной продукции. Те, 

кто никогда не покупал данную продукцию, в качестве основной причины 

отказа от покупки указывали на отсутствие желания попробовать данный 

продукт или просто не видели данной продукции в магазинах. 

                                                           
6 В категорию «Другое» входят такие характеристики, как увеличение заводов и внедрение новых 
технологий производства, отказ от добавки консервантов, красителей и химикатов, рекламирование 
продукции, контроль производимой продукции. 
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Для респондентов, которые потребляют продукцию марки «Умут и Ко», был 

задан дополнительный блок вопросов по оценке различных характеристик 

продукции вышеуказанного бренда. По всем характеристикам наблюдается 

преобладание хороших и отличных оценок, что говорит об удовлетворенности 

потребителей данной марки. Показатели «качество», «натуральность», «вкус» 

являются лидирующими по сумме хороших и отличных оценок. Качество 

упаковки и доступность цены продукции, также оцениваются высоко. В свою 

очередь, наибольшая доля низких оценок относится к дизайну упаковки и 

ассортименту продукции компании. 

Диаграмма 29: Оценка основных характеристик продукции «Умут и Ко» 

 

В качестве резюме по блоку опроса потребителей молочной продукции, можно 

заключить, что молочная продукция входит в рацион питания всего населения 

Кыргызстана. Это большой рынок сбыта для развития которого у местных 

производителей есть как сырье, так и соответствующие технологии. На 

текущий момент, по мнению потребителей, производители должны обратить 

внимание на качество продукции, которое на самом деле может не только 

зависеть от процесса производства, но и от логистики и условий хранения 

продукции в период срока годности.  

Другой момент – это повышение привлекательности брендов молочной 

продукции. Некоторые бренды местных производителей уступают аналогичным 

продуктам, привезенным из России или Казахстана. Эти продукты оцениваются 

потребителями как менее натуральные, менее свежие (из-за длительной 

доставки), но при этом они имеют существенную рекламную поддержку и 

привлекательный внешний вид, что подсознательно заставляет покупателя 

взять этот продукт. Повышение привлекательности и расширение линейки 

продукции – это вторая важная задача для местных переработчиков молока. 
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Сектор переработки фруктов и овощей в Кыргызстане является одним из 

основных секторов экономики, в котором, как говорилось выше, задействовано 

более 700 тысяч человек трудоспособного населения страны. В силу своей 

значимости данный сектор привлекает внимание как правительства и местного 

управления страны, так и различные донорские организации, имеющие целью 

развитие страны. По этим причинам данный сектор экономики Кыргызстана 

подвержен постоянным исследованиям, что дает возможность его детального 

изучения по вторичной информации. 

В данной главе будут рассмотрены данные кабинетного исследования 

предпочтений потребителей переработанных фруктов и овощей в Кыргызстане, 

собранные кабинетным методом анализа из различных источников. Данные 

будут актуализированы проведенным в рамках проекта опросом потребителей. 

Текущий опрос по потреблению переработанных овощей и фруктов охватил 309 

респондентов. Возраст респондентов составлял от 15 лет и старше. Средний 

возраст участников составил 32 года. По половому признаку 49 % 

респондентов женщины, 51% - мужчины. Около четверти участников опроса 

занимаются ведением домашнего хозяйства либо безработные. По доходу 

основная доля респондентов (69%) представлена средним доходом. 

По результатам исследования было установлено, что основная часть 

потребления консервированных и сушенных фруктов и овощей приходится на 

преимущественно на зимнее время. Об этом указали 57% респондентов. 39% 

участников опроса употребляют переработанные овощи и фрукты круглый год. 

Диаграмма 30: Потребление переработанных овощей и фруктов по времени года 
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Основной упор в исследовании был сделан на сбор информации по таким видам 

продуктов, как маринады, салаты, варенья, соки в стеклянных банках, компоты 

и сухофрукты.  

Диаграмма 31: Потребляете ли Вы … ? 

 

При этом среди тех кто потребляет те или иные продукты основная часть этих 

продуктов приходится на домашние заготовки.  

Диаграмма 32: Покупаете ли Вы … ? 
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Мы видим, что число участников опроса, покупающих готовые продукты, очень 

мало. При этом некоторые из респондентов покупают маринады только в конце 

сезона, когда заканчиваются собственные запасы. 

Основная названная респондентами причина, почему они не покупают готовые 

консервированные фрукты и овощи – это привычка делать эти продукты 

самостоятельно (80%). Далее следуют ответы, что не доверяют производителям 

(9%), дорого (6%) и не нравится вкус готовых продуктов (5%). 

Итак мы выяснили, что большая часть населения потребляющая 

консервированные овощи и фрукты, заготавливает их самостоятельно. Сырье 

для приготовления домашних заготовок выращивается самостоятельно (40%) 

или дают родственники (6%), приобретается на рынке (49%) или в магазине 

(5%). В целом можно отметить, что рынок остается наиболее популярным 

местом приобретения сырья для домашних заготовок. Это особенно актуально 

для жителей этажных домов не имеющих собственного приусадебного участка. 

В целом же страна является аграрной и жители имеют возможность 

самостоятельно выращивать овощи и фрукты и консервировать их на зиму. 

Основным местом покупки переработанных овощей и фруктов является базар. 

Особенно велика доля данного ответа по сухофруктам (около 80% полученных 

ответов). При этом соки в стеклянных банках респонденты предпочитают 

покупать в магазинах у дома (76% ответов). 

Диаграмма 33: Место покупки переработанных овощей и фруктов
7
 

 

Хорошим подспорьем перерабатывающему предприятию при выборе целевого 

рынка и разработке стратегии выхода на этот рынок может стать оценка 

восприятия потребителей уровня цен. В рамках опроса потребителей, им был 

задан вопрос относительно того, сколько, по их мнению, должен стоить 

определенный объем каждого исследуемого продукта [для каждого из 

                                                           
7 В категорию «Другое» входят такие варианты ответов, как оптовые склады/магазины,  заводы.  
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продуктов оценивался наиболее популярный объем]. В итоге наиболее дорого 

должно стоить варенье. Так литр этого продукта может стоить в розничной сети 

до 180 сом, чтобы оставаться востребованным потребителями. Также дорого 

была оценена стоимость салатов и сухофруктов – 163 и 160 сом за литр и 

килограмм соответственно. Наименьшую оценку по стоимости получили 

маринады, сок и компоты, 73, 68 и 65 сом за 1 литр продукта соответственно. 

Диаграмма 34: Ожидания потребителей по цене 

 

Фактическая цена на оцениваемую группу продуктов сложилась в розничной 

сети несколько ниже данной респондентами оценки. С фактически 

зафиксированными ценами на изучаемую группу продуктов мы познакомимся 

далее в рамках данного отчета в главе аудита розничной сети. 

Имея на руках оценку по объемам ежегодных заготовок одной семьей 

продуктов каждой из исследуемых групп, а также имея данные по доле 

населения потребляющей тот или иной продукт, мы смогли с определенной 

точностью оценить емкость внутреннего рынка. 

Диаграмма 35: Емкость рынка и среднее потребление 
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Из исследуемых продуктовых групп, соки имеют наибольшую емкость рынка. 

При этом если мы обратимся к статистике производства и реализации в 

розничной сети соков в стеклянных банках, мы увидим, что доля рынка данных 

соков не превышает 5%, основную долю рынка соков занимают соки в 

картонных коробках. 

Второй по величине рынок из исследуемой группы – это рынок маринадов, в 

частности маринованных огурцов и томатов. Население Кыргызстана в год 

съедает около 100 миллионов литров данных продуктов. В год население 

Кыргызстана потребляют более 50 миллионов литров консервированных 

фруктовых и ягодных компотов. Принимая в расчет данные ритейл аудита и 

национальной статистики производства и экспорта, можно сказать, что только 

около 10% потребления приходится на консервацию заводского изготовления. 

Далее в исследуемой группе, по емкости следует рынок варенья (около 35 млн. 

литров) и замыкают исследуемую группу консервированные салаты и 

сухофрукты.  

Компоты 

Наиболее продаваемыми видами компотов являются вишня, черешня, яблоко, 

абрикос и персик. Домашние заготовки представлены ровно такой же 

популярностью продуктов при консервировании компотов. 

Диаграмма 36: Используемые фрукты для компотов 

 

Что касается наиболее предпочитаемого объема, то и для собственного 

консервирования и при покупке, потребитель предпочитает брать компот в 

больших банках емкостью 2-3 литра. В рамках других исследуемых групп 
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Таблица 7: Предпочитаемая емкость банок 

 

Маринады 
Овощные 
салаты 

Компоты 

менее 1 литра 0% 3% 1% 

1 литр 19% 47% 7% 

от 1 литра до 2х литров 17% 15% 12% 

Более 2х литров 63% 35% 81% 

Проводя аналогию данных ритейл аудита и домашних заготовок, необходимо 

отметить, что для домашних заготовок используются банки большего объема 

чем те которые клиент предпочитает приобретать. Здесь имеет влияние вес 

продукта, т.к. его необходимо нести из торговой точки домой, следовательно 

есть ограничения и предпочтения по его весу. 

В качестве рекомендаций по работе с данным рынком, для того чтобы 

производитель мог расширить долю продаж, ему прежде всего нужно убедить 

потребителя в качестве своего продукта и его натуральности. После этого ему 

нужно будет обеспечить приемлемую для рынка цену. Далее в ход должны 

пойти инструменты маркетинга, которые проинформируют потребителя о 

существовании данного продукта, его преимуществах и цене. Только сложив 

все необходимое в рамках одного продукта, и дав понять потребителю, что он 

может не тратить свое время и доверить свои домашние заготовки 

производителю, можно ожидать успеха продаж. Еще одним важным фактором 

достижения показателей продаж будет выступать логистика товаров, которая 

должна обеспечить потребителя нужным товаром в нужное время и в нужном 

месте. 

Сладкая группа 

В середине января 2013 года было проведено исследование потребителей 

варенья из фруктов и ягод. В исследовании приняли участие 356 респондентов. 

Из них нескольким более 90% потребляют варенье. 

91% респондентов отметили, что заготавливают варенье самостоятельно. 3% 

респондентов отметили, что потребляют только приобретенное варенье, 

остальные 6% и заготавливают и приобретают варенье. 

Стоит отметить, что при кабинетном исследовании было выявлено, что рост 

урбанизации напрямую влияет на уровень потребления покупной 

консервированной продукции. Соответственно, при анализе уровня 

потребления покупной продукции было выявлено, что 40% респондентов, 
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которые потребляют только покупную продукцию, находятся в Бишкеке. 

Аналогично, 58% ответивших, что употребляют как покупную, так и 

собственные заготовки, находятся в городе Бишкек. На втором месте по объему 

потребления покупной продукции стоит Чуйская область. 

При анализе показателей объемов потребления варенья можно отметить, что в 

среднем 1 семья потребляющая варенье, съедает в месяц около 5,5 литров 

данного продукта. 

Вне зависимости от региона проживания респондента, при упоминании 

варенья, в первую очередь большинство вспоминает малину. И таких 

респондентов порядка 29%. На втором месте по популярности стоит 

клубничное варенье его отметили 20% респондентов. Еще 18% респондентов 

употребляют абрикосовое варенье. Кроме этого были упомянуты варенья из 

винограда, инжира, груши, земляники, брусники, дыни, тутовника и хурмы. 

Диаграмма 37: Предпочтения в варенье 

 

Как правило, варенье представляет собой ежегодные заготовки и люди делают 

данные заготовки из тех продуктов, которые растут в их садах или можно 

свободно приобрести на рынке в сезон их созревания. В связи с этим выбор 

домашних заготовок почти не меняется из года в год. Так при опросе, когда 

респондент в последний раз пробовал новое для себя варенье, 60% 

респондентов затруднились ответить. Еще 12% респондентов ответили, что 

пробовали варенье очень давно. Только 23% сообщили, что пробовали новое 

для себя варенье за прошедшие 3 месяца. 
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Как было отмечено ранее наиболее популярное варенье это малиновое, 

клубничное и абрикосовое. При этом самым любимым вареньем респонденты 

отмечали клубнику. 

Анализ вкусовых предпочтений показал, что большому количеству 

респондентов не нравится сливовое, яблочное, грушевое и виноградное 

варенье. Самым же редко потребляемым вареньем стало варенье из дыни и 

хурмы, абсолютное большинство респондентов не пробовали данного варенья, 

а из тех респондентов кто его пробовал, более половины сообщили, что 

варенье им не понравилось. 

Некоторые виды варенья могут получить большое распространение на рынке, в 

случае если поставить их производство на поток. Так варенье из земляники и 

ежевики не пробовали порядка трети респондентов, однако большинству из тех 

кто пробовал данное варенье понравилось. 

Таблица 8. Потребительское предпочтение 

Варенье Нравится Не нравится Не пробовали 

Клубничное 97% 2% 0% 

Малиновое 96% 4% 0% 

Абрикосовое 85% 13% 2% 

Вишневое 84% 13% 3% 

Из смородины 82% 14% 5% 

Персиковое 60% 14% 26% 

Сливовое 57% 34% 9% 

Ежевичное 57% 11% 31% 

Яблочное 56% 26% 17% 

Виноградное 49% 20% 31% 

Земляничное 48% 12% 40% 

Грушевое 48% 25% 27% 

Айвовое 35% 13% 53% 

Из Инжира 25% 13% 62% 

Из Тутовника 24% 18% 58% 

Брусничное 20% 14% 66% 

Из Дыни 15% 18% 67% 

Из Хурмы 9% 9% 82% 
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Сухофрукты 

Для оценки потребительских предпочтений относительно заготовки и 

потребления сухофруктов, в частности кураги, было проведено анкетирование 

365 респондентов. 

На вопрос «Потребляете ли вы сухофрукты?» утвердительно ответили 89% 

респондентов (324 человека), не потребляют 11% (41 человек). Из тех, кто 

потребляет сухофрукты, около половины (46%) заготавливают продукты 

самостоятельно. Данный факт объясняется традиционным характером 

употребления сухофруктов. К примеру, некоторая часть респондентов 

обозначила, что они закупают фрукты в свежем виде в летнее время и 

заготавливают на зиму. При этом именно курага является наиболее 

популярным заготавливаемым самостоятельно видом сухофруктов, реже 

встречают изюм, чернослив и яблоко.  

274 респондента (75%) периодически покупают сухофрукты. Но только 50% из 

них покупают сухофрукты постоянно, т.е. не менее нескольких раз в месяц.  

Диаграмма 38: Частота покупок сухофруктов, % 

 

Мы видим, что 50% среди тех, кто покупают сухофрукты на рынках, покупают 

их в исключительных случаях, только для праздников. Данное обстоятельство 

свидетельствует о значительном потенциале рынка сухофруктов в целом, 

поскольку имеется возможность развивать культуру потребления кураги и 

других сухофруктов как неотъемлемой части ежедневного рациона. 

В среднем при совершении покупки различных сухофруктов, покупатель 

приобретает от 1,5 до 2,0 килограмм продукта на среднюю сумму около 500 

сом. В рамках полученной информации по проникновению потребления 

сухофруктов среди населения, а также данных ритейл аудита, стало 

возможным с определенной погрешностью рассчитать объем рынка покупных 
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сухофруктов в Кыргызстане. Так по данным расчетам рынок покупных 

сухофруктов в Кыргызстане составляет от 15 до 20 тыс. тонн сухофруктов в 

год, при этом около половины этого объема приходится на курагу. В денежном 

эквиваленте рынок оценивается около 4 млрд сом или около 85 млн долларов 

за тот же промежуток времени. 

На вопрос «Где вы чаще всего приобретаете сухофрукты?» из 274 

респондентов, покупающих сухофрукты, 86% (237 человек) покупают 

сухофрукты только на рынках. На рынках имеется всегда более широкий выбор 

разных сортов сухофруктов, это позволяет потребителям подобрать желаемый 

сорт. В розничной сети помимо ограниченного выбора отсутствует также 

возможность попробовать продукт перед покупкой. Когда же дело касается 

сухофруктов, то большая часть покупателей сухофруктов (157 человек) 

стремятся попробовать продукт, чтоб оценить его качество. В розничных сетях 

с упакованной продукцией это затруднительно, если не сказать невозможно.  

Привычка пробовать продукт перед покупкой может быть обусловлена часто 

встречающимся низким качеством товара. В случае сухофруктов низкое 

качество продукции отмечается такими параметрами, как «грязное», 

«отсутствие вкуса», «наличие жучков/насекомых». С плохим качеством 

продукта сталкиваются около 2/3 покупателей сухофруктов. Это открывает для 

перерабатывающих предприятий дополнительную нишу на рынке, на текущий 

момент не занятую другими компаниями. 

Что касается технологий приготовления сухофруктов, то потребитель 

осведомлен большей частью только о традиционных методах, таких как «сушка 

на солнце» (76%) и «сушка в тени» (60%). О других технологиях, таких как 

«обработка серой при сушке» и «вакуумная сушка», большинство покупателей 

сухофруктов практически не знакомо (79% и 85% соответственно).  

Диаграмма 39: Осведомленность о технологиях обработки кураги, % 
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44% не имеют понятия о зависимости свойств кураги от формы высушки. Таким 

образом, мы видим, что потребитель в Кыргызстане слабо информирован о 

продукте – как он произведен, какая технология использована. При этом 

качество продукта продолжается определяться в основном при личной пробе.  

Следует отметить, что по результатам исследования ни один из респондентов 

не смог назвать ни одной торговой марки производителей кураги. При этом 

большинство доверяет только местной кыргызской продукции – 59% тех, кто 

покупают курагу самостоятельно. Из этого можно сделать вывод о свободной 

нише, в которой определенный бренд может занять свою позицию. Но есть и 

обратная сторона – обучение потребителя чему-то новому - очень не дешевая 

затея. 

3.3.1. Анализ брендов 

Одной из задач исследования было выявить долю рынка брендов 

переработанных овощей и фруктов. Как показали результаты исследования, 

участники опроса плохо знакомы с брендами покупаемых переработанных 

овощей и фруктов. Данное обстоятельство можно объяснить тем, что 

большинство респондентов предпочитает покупать продукцию домашнего 

производства у частников. 

Респондентов попросили назвать бренды или производителей маринованных и 

сушеных фруктов и овощей. Большинство респондентов (85%) затруднились 

ответить на данный вопрос. Среди ответов, кто смог назвать торговую марку 

продукции без подсказки интервьюера, респонденты не выявили явного 

предпочтения определенному бренду. Каждый названный бренд получил от 1 

до 7 голосов респондентов. 

Диаграмма 40: Спонтанная узнаваемость бренда переработанных фруктов и овощей 

 

На втором этапе опроса респондентами были названы бренды с подсказкой 

интервьюера и их попросили ответить знаком ли им этот бренд и какую 
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продукцию этого бренда они знают. Лидирующие места заняли бренды Айлана, 

Вкус Солнца. 

Диаграмма 41: Узнаваемость брендов фруктов и овощей (с подсказкой) 

 

Важно упомянуть, что как и в случае с брендами мяса и молока местные 

потребители как при спонтанном упоминании, так и при упоминании с 

подсказкой знают только бренды местных переработчиков фруктов и овощей. 

Из иностранных брендов знакомых потребителям, был назван только бренд 

«Верес» украинского производителя. 

Если респонденты называли бренд, то их просили уточнить, с какой 

продукцией данных брендов они знакомы. Лидер опроса, компания Айлана 

знакома потребителю своей томатной пастой. Маринады и соки в стеклянных 

банках наиболее ассоциируется с брендами Вкус Солнца, ТокмокПлодоОвощ, 

Десерт. Бренд Дары леса знаком потребителям своим вареньем. Бренд 

Домашний погребок знаком маринадами, в то время как бренд Дары Баткена 

ассоциируется у респондентов с сухофруктами. Бренд СМАК, исследуемого 

переработчика фруктов и овощей компании Агропласт, расположенной в городе 

Кызыл-Кия, также ассоциируется у респондентов с созвучным российским 

производителем майонезов и кетчупов в дойпаках. 

При покупке маринованных и сушеных фруктов и овощей 81% респондентов 

предпочитают местных производителей. Зарубежных производителей 

предпочитают 5% опрошенных и около 11% респондентам не важно, какую 

продукцию они приобретают. 

В основе выбора, как местной, так и зарубежной продукции респонденты 

называли ее качество, также были отмечены вкус и то, что продукция 

экологически чистая. Немаловажным показателем для местных производителей 

оказалось натуральность продукции.  
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При опросе респондентов попросили высказать их мнение относительно того, 

что необходимо улучшить местным производителям консервированных и 

сушеных овощей и фруктов. Первое на что респонденты обратили внимание – 

это необходимость улучшить качество продукции (29%), 12% респондентов 

отметили необходимость улучшения вкуса продукции, 9% попросили снизить 

цены. Также респонденты указывали на то, что надо использовать рекламу для 

повышения осведомленности покупателей о продукции местных 

производителей, увеличивать ассортимент и улучшать технологии 

производства. 

В рамках проводимого исследования более детальному изучению был 

повергнут бренд «Вкус Солнца». Под данным брендом на рынке выпускают 

свою продукцию несколько перерабатывающих компаний. Как мы увидели 

выше, данный бренд знают только 19% опрошенных респондентов, при этом 

16% имели опыт ее приобретения.  

Респондентам, которые потребляют продукцию бренда «Вкус Солнца» было 

предложено оценить такие критерии бренда, как дизайн упаковки, качество, 

вкус, наличие в торговых точках, качество упаковки и ассортимент. Средняя 

оценка продукции бренда «Вкус Солнца» сложилась на уровне 4,0 и выше 

балла по 5-ти бальной шкале что можно считать высоким показателем в 

оценке. 

По мнению потребителей основным отстающим фактором данного бренда 

является его представленность в торговых точках – данный показатель получил 

самую низкую оценку. При этом потребители продукции «Вкус солнца» 

остаются довольными вкусом продукции. 

Диаграмма 42: Оценка продукции бренда «Вкус Солнца» 
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В качестве заключения можно сказать, что в настоящее время потребитель в 

Кыргызстане еще не готов к приобретению консервированной продукции. 

Причин тому, как указывалось выше несколько. Несмотря на все названное 

респондентами, основная причина кроется в общем благосостоянии населения 

республики, которое зачастую не может позволить себе приобретать данную 

продукцию в магазинах. Далее, конечно же следуют причины не доверия 

производителям и вкусовые предпочтения к приобретаемой продукции. 

Производителю, выпускающему продукцию на рынок Кыргызстана, не обойтись 

без большой работы и больших вложений в продвижение своей продукции и 

логистику. В информационном сообщении ему необходимо будет убедить 

население прежде всего в том, что его продукция сравнима и в какой-то 

степени даже превосходит по качеству, то что они привыкли делать в 

домашних условиях. Также производителю необходимо показать выгоду 

приобретать его продукцию, а также показать за счет чего данная выгода 

сформировалась и что она не была получена путем снижения качества 

выпускаемой продукции. Это огромная работа и тот производитель, который 

начнет и сделает ее первым, может завоевать большую долю на еще только 

формирующемся рынке потребителей плодоовощной консервации. 

 

3.3.2. Исследование розничной сети 

В рамках кабинетного анализа были проанализированы и добавлены в отчет 

данные аудита розничной сети, который проводился специалистами компании 

М-Вектор в январе 2013 года. В рамках проекта в городах Бишкек и Ош были 

изучены 30 торговых точек и дополнительно 10 точек продаж сухофруктов, 

расположенных на рынках. Исследование охватывало изучение объемов 

продаж определенной продукции с детализацией на бренды, категории 

продукции и виды упаковки. Краткие результаты, полученные в ходе данного 

исследования, приведены ниже в данной главе. 

Компоты и маринады 

Как показало исследование, данная группа продуктов реализуется большей 

частью на юге страны, где розничные сети продают данный продукт в 10 раз 

больше, чем аналогичные магазины на севере страны. В результате данный 

сегмент рынка на юге представлен большим количеством брендов. В городе 

Бишкек данная продукция реализуется торговыми марками Golden Sun и Вкус 

Солнца, наиболее популярная объем от 0,72 до 1,0 литра. 



 

54 
R e s e a r c h  –  C o n s u l t i n g  –  T r a i n i n g  

 

На юге рынок компотов в розничной  сети представлен большей частью 

узбекским брендом «Для семьи», на долю реализации которого приходится до 

80%. Компоты данного производителя встречаются в банках двух объемов – 1 

литр и 3 литра, реализация которых в торговых точках практически идентична 

по количеству. Средняя стоимость 1 литра продукта в рознице составляет около 

50 сом. 

Диаграмма 43: Популярность продаж фруктовых компотов 

 

В группе маринадов при анализе торговой сети в городах Бишкек и Ош были 

замечены: огурцы, томаты, лечо, ассорти (огурцы, помидоры, патиссоны), 

патиссоны, фасоль, перец, баклажаны и салаты. 

Диаграмма 44: Доли рынка маринованных овощей по объему продаж 

 

Почти половина всех реализованных маринадов в исследованных торговых 

точках в денежном эквиваленте приходилось на продукцию от производителей 
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Кыргызстана (43%). Если же оценивать по объему реализованной продукции, 

то здесь на долю местного производства приходится 60% всех продаж. Местные 

маринады отличаются наименьшей стоимостью, поэтому и пользуются 

наибольшей популярностью. 

Диаграмма 45: Доля рынка и цена на маринады по стране производства 

 

Продукция производителей Украины занимает вторую строчку рейтинга продаж 

по группе маринадов. Продукция представлена в основном торговой маркой 

Верес. Несмотря на высокую цену из расчета 1 литра реализованного продукта 

[средний объем тары 0,52 литра] продукция пользуется спросом у местного 

населения. Причина такого высокого спроса во вкусовых качествах 

содержимого. 

На заметку местному производителю можно взять тот факт, что местные 

производители представлены в основном в низко ценовом сегменте, тогда как с 

«дорогим» сегментом работают иностранные компании. 

По продаже консервированных салатов с большим отрывом лидирует 

украинский бренд Верес. На его долю приходится более трех четвертых всех 

реализуемых через исследованные торговые точки салатов. Наиболее 

популярными составами является салаты с баклажанами и овощные ассорти в 

виде закусок. Данный рынок еще не такой емкий, как например рынок 

маринадов, но все же может стать хорошим подспорьем местному производству. 

Задача местного производителя изучить вкусовые предпочтения потребителей 

и поработать над рецептурой. 

Рынок томатной пасты представлен более чем на 90% производителями из 

Кыргызстана, что не может не радовать. 

43% 

22% 

17% 

8% 
6% 4% 

0% 

82 

222 

177 

119 

98 

157 

88 

0

50

100

150

200

250

0%

25%

50%

Кыргызстан Украина Индия Вьетнам Узбекистан Венгрия Турция 

Доля рынка в деньгах Цена за 1 литр продукта, сом 



 

56 
R e s e a r c h  –  C o n s u l t i n g  –  T r a i n i n g  

 

Сладкая группа 

В ходе ритейл аудита были исследованы следующие товарные позиции: 

варенье, десерт, мед, сироп. Как показал обзор - не во всех торговых точках 

города есть в наличии товары из этой сладкой группы. Продавцы магазинов, 

где этот товар отсутствовал говорили о его низком спросе.  

В тех магазинах, где товары этой группы были в наличии, наибольшее 

присутствие на прилавках магазинов приходится на варенье примерно 70% по 

отношению к другим товарным группам, мед – 25%, 5% - другие товарные 

группы. 

Самое распространенное варенье в продаже это малиновое варенье, как мы 

помним из анализа потребителей, это же варенье является и наиболее 

потребляемым. При исследовании потребителей по их предпочтениям после 

малины, идет клубника и абрикос. Однако по продажам клубника и абрикос 

занимают только 5 и 4 место соответственно, что говорит о том, что это варенье 

потребитель заготавливает самостоятельно. 

Диаграмма 46: Продажи варенья по видам 

 

В основном продукция в магазинах городов Бишкек и Ош представлена 

местными производителями. Доля импортированной продукции варенья 

составляет 8%. Все импортированное варенье в основном представлено 

производителями Турции.  

Из представленных брендов в магазинах лидирующую позицию занимает 

продукция под торговой маркой «Дары леса» - 25%. Также большая доля 
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продаваемого варенья 17%, приходится на без брендовый товар, относящийся 

к частному домашнему производству. 

Таблица 9: Доля рыка варенья по брендам 

Бренд Доля рынка, % 

Дары леса 25% 

Неопределенно   17% 

Тунас 11% 

МАКЕЕВ 9% 

Эссен продакшн АГ 7% 

Другое  31% 

Наиболее популярной в продаже упаковкой является стеклянная банка 

емкостью 350 – 500 гр. Также достаточно часто в розничной сети встречается 

упаковка объемом 1 литр.  Средняя цена за банку варенья составляет 132 сома. 

Таблица 10: Средняя стоимость варенья, сом 

Наименование Средняя цена, сом 

Малина 138 

Черная смородина 130 

Вишня 130 

Абрикос 115 

Клубника 148 

Облепиха 180 

Айва 122 

 

Сухофрукты  

Исследование розничных магазинов городов Бишкек и Ош предоставило для 

анализа очень ограниченные данные, т.к. ассортимент и продажи сухофруктов 

в данных торговых точках был очень незначительным. Данная специфика была 

подтверждена опросом потребителей, которые предпочитают за данным 

продуктом ходить именно на рынки своего города. Отсюда и результаты 

продаж, в которых через рынки города продается более 90-95% всего 

сушенного абрикоса.  

В ходе ритейл аудита была собрана информация по продаваемой продукции на 

прилавках, продажам определенной категории сушеного абрикоса. Также были 

определены средние розничные цены на изучаемую группу продуктов. 
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Как показало исследование, сухофрукты, представленные на местном рынке, 

не имеют определенных брендов и торговых марок, идентифицирующих 

продукцию какого-либо производителя. Вся имеющаяся на прилавках 

продукция определяется страной-производителем («Кыргызстан» на прилавках 

г. Бишкек), либо дополнительно районом производства, как это отмечено на 

рынке в г. Ош. Местные продавцы определяют такие районы производства, как 

«Баткен», «Кызыл-Кия».  

Местный рынок сушеных абрикосов практически полностью (более чем на 90%) 

представлен продукцией из Кыргызстана. Только у одного продавца в г. Ош в 

рамках исследования была представлена также узбекская курага, которая не 

имела никаких отличительных особенностей от кыргызского продукта – ни 

ценой, ни упаковкой, ни качеством. 

В розничных точках на рынках представлено для продажи от 4 до 8 сортов 

сушеного абрикоса. Сорта абрикоса различаются по калибровке 

(мелкий/крупный), по наличию косточки, по способу высушки 

(натуральная/искусственная). Цена на 1 кг кураги в г. Бишкек варьируется от 

140 сом за 1 кг мелкой неочищенной кураги с косточками до 265 сом за 1 кг 

крупной кураги высшего сорта. Средняя стоимость 1 кг продукта в рознице 

составляет порядка 220 сом.  

Интересно, что в г. Ош цена на курагу варьируется значительнее, чем на 

севере. Минимальная цена на курагу составляет 100 сом за 1 кг, а 

максимальная цена достигается 400 сом за 1 кг баткенской кураги высшего 

сорта. В рамках изученных торговых точек в г. Бишкек каждого сорта 

продается в месяц от 100 кг в одной торговой точке, в то время как в торговой 

точке г. Ош продажи измеряются только десятками килограмм в месяц. 

Что касается продаж в зависимости от устанавливаемой цены на продукцию, то 

здесь наблюдается следующая зависимость: если в точке представлен широкий 

ассортимент кураги, то как правило наибольшим спросом пользуется курага с 

низкой ценой – от 140 до 180 сом. Но также стоит отметить, что значительны 

продажи и кураги высокого ценового сегмента, а продажи среднего ценового 

сегмента низки по сравнению с остальными. Это объясняется тем что, когда 

перед потребителем стоит выбор кураги, то он выбирает либо более дешевую 

курагу, либо более дорогую продукцию (к примеру, для украшения 

праздничного стола). 
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Диаграмма 47: Объем продаж на 1 торговую точку, кг 

 
Источник: Ритейл-аудит торговых точек, февр. 2013 

Но если говорить о суммарных продажах, то, учитывая тот факт, что не во всех 

точках имеется широкий ассортимент кураги, а представлены только наиболее 

популярные сорта, суммарные продажи по исследованным точкам показывают, 

что наиболее высоки продажи среднего сегмента и высокого сегментов. Это 

подтверждает тот факт, что курага – традиционно праздничный продукт, 

выставляемый на столе для гостей. 

Диаграмма 48: Общий объем продаж всех исследованных точек, кг 
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4. Глубинный анализ предприятий 

В рамках проводимого проекта были проведены глубинные интервью с 

представителями перерабатывающих предприятий Кыргызстана, из секторов 

молока, мяса и колбасных изделий, фруктов и овощей. В общей сложности в 

данной главе будет проведен анализ более 30 предприятий из 3х 

рассматриваемых секторов агропромышленного комплекса. 

Мясная переработка: ОсОО «Ал Халал», ОсОО «Лотос», ОсОО «Божан», ОсОО 

«Тоштук-Каракол», ОсОО «Тунук», ОсОО «Баркад», ОсОО «Нуристан», ЧП 

Клевцов А.В. 

Переработка фруктов и овощей: СК «Агропласт», ОсОО «ТокмокПлодоОвощ», 

ОсОО «Кызыл Алма», ОсОО «Лесной продукт», ОсОО «Памир», ЧП Панасенко, 

СК «Золото Иссык-Куля», СК «Мол Тушум», ОсОО «Фаир», ОАО «Ынтымак», ЧП 

Сокоев, ОАО «Аман Жолу», ОсОО «Радуга», ЧП Баймырзаев, и ОАО «Кристалл» 

Переработка молока: ОАО «Бишкексут», АОА «Ак-Жалга», ОсОО «Бай-Сут», 

ОсОО «Эджигей», АО «Элет Сут», ЧП Ашимова, ЧП Торокулова, ЧП Тургунбаев 

Б.О, ЧП Умамбетов, ОсОО «Эмилия», ЗАО «Шоро». 

Далее в этой главе будет проанализирована информация, полученная от 

представителей этих компаний. 

Мясная продукция 

Основными производимыми товарами данной группы компаний являются 

колбасные изделия, мясные деликатесы, мясные продукты быстрой заморозки, 

мясные полуфабрикаты.  

По годовому обороту можно выделить три наиболее крупных переработчика с 

годовым оборотом более 500 тыс. долларов - ОсОО «Тунук», ОсОО «Баркад», и 

ЧП Клевцов А.В. Остальные предприятия имеют годовой оборот менее 500 тыс. 

долларов. Все предприятия относятся к среднему и крупному бизнесу, число 

сотрудников в данных компаниях более 50 человек. 

При исследовании основных каналов сбыта цепи добавочной стоимости было 

выявлено, что практически вся продукция исследуемых компаний реализуется 

на местном рынке. Основным каналом быта является собственная 

дистрибьюторская сеть. Согласно данным исследования этот канал сбыта 

используют 45% респондентов. 18% респондентов реализуют свою продукцию 

через оптовых покупателей, либо через продажу на рынках и базарах. Есть 
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также компании, которые реализуют свою продукцию через собственную сеть 

розничной торговли, например, компания Риха. 

Диаграмма 49: Каналы сбыта мясной продукции 

 

При изучении этапов цепи добавочной стоимости было выявлено, что компании 

производители чаще всего используют определенный основной канал сбыта. На 

каждом этапе сбыта средняя наценка на товар составляет порядка 20%, за 

исключением розничных магазинов и торговых сетей, где наценка на мясную 

продукцию может превышать 30%. 

Таблица 13: Уровень наценки на разных участках цепи добавочной стоимости 

Участники ЦДС Средняя наценка на товар, % 

Собственная дистрибьюторская сеть 0% 

Продажа через оптовых покупателей 20% 

Собственная сеть розничной торговли 20 -30% 

Продажа через дистрибьютора 20% 

Торговые сети 40-50% 

Практически все опрошенные компании не являются экспортерами и 

представляют свою продукцию на местном рынке. Основными причинами, по 

которым компании не экспортируют свою продукцию, являются сложности с 

оформлением документов и сертификатов качества на продукцию, 

дорогостоящие перевозки, нестабильность, а так же нехватка оборотных 

средств. Кроме этих причин респондентами были отмечены так же высокая 

стоимость ГСМ, таможенные тарифы и задержка продукции на таможне. Многие 

респонденты отмечали, что мясная продукция относится к скоропортящимся 

продуктам и долгие задержки товара на границе приводят к порче продукции, 

45% 

18% 

18% 

9% 

9% 

Собственная дистрибьюторская сеть 

Отправка товаров на экспорт 

Продажа на базарах, на рынках 

Продажа через оптовых покупателей 

Собственная сеть розничной торговли 



 

62 
R e s e a r c h  –  C o n s u l t i n g  –  T r a i n i n g  

 

по словам предпринимателей именно по этой причине экспортировать мясную 

продукцию на большие расстояния не выгодно. 

Среди исследуемых компаний ОсОО «Нуристан» осуществляет регулярный 

экспорт своей продукции в Казахстан. На сегодняшний день компания 

занимается экспортом готовых блюд глубокой заморозки. В 2009 и 2010г 

компания экспортировала так же мясные полуфабрикаты. Из барьеров и 

трудностей при экспорте эта компания отметила нехватку производственных 

мощностей и финансовые сложности.  

При рассмотрении вопроса экспорта мясной продукции респондентами были так 

же отмечены наиболее привлекательные экспортные рынки. К ним относятся 

рынки России, Казахстана, Узбекистана, и Таджикистана. На данный момент эти 

рынки не освоены в полной мере и существует множество барьеров для выхода 

на них. 

При исследовании переработчиков мясной продукции были выявлены ряд 

проблем в отрасли. Основной и наиболее острой проблемой респонденты 

отмечают проверки налоговых и других контролирующих органов, а так же 

высокий уровень коррупции. Не менее важной проблемой была отмечена 

политическая нестабильность. Данная проблема включает в себя как 

нестабильность политической ситуации в стране, так и ситуацию с закрытием 

границы. Кроме этого респонденты отмечали бюрократию и сложности 

связанные с оформлением документов и сертификатов, а так же высокую 

конкуренцию на рынке. 

Кроме этого исследование выявило слабую информированность респондентов в 

вопросах продвижения своего товара на экспортных рынках. К данным 

вопросам относятся информация о целевом рынке – торговая статистика, 

информация о требованиях покупателя к продуктам, информация о тарифах и 

торговых преференциях, информация о международных стандартах, правила 

процедур экспорта, а так же санитарные условия и условия по безопасности 

продукции в странах экспорта. Слабое владение данной информацией является 

высоким барьером для развития экспорта мясной продукции. 

При исследовании вопроса производства и сбыта продукции было выявлено, 

что большинство респондентов не испытывают сложностей. Однако некоторые 

отмечали сложности, связные с недостаточным объемом сырья для 

производства, сложности с логистикой и транспортировкой товара, а так же 

проблемы коммунального характера, это сложности с водой, перебои с 

электричеством и газом. При сбыте товара респонденты отмечали как основную 



 

63 
R e s e a r c h  –  C o n s u l t i n g  –  T r a i n i n g  

 

проблему низкую стоимость продукции на рынке, а так же ограниченный круг 

оптовых покупателей. Компания-экспортер также отметила сложность с 

перевозкой продукции через границу, а так же несоответствие продукции 

международным стандартам, в частности стандартам Таможенного Союза. 

В целях повышения конкурентоспособности мясной продукции на местном 

рынке, со слов представителей компаний, необходимо повысить интенсивность 

рекламы, улучшить дизайн упаковки и торговой марки, а также расширить 

ассортимент выпускаемой продукции. 

Молочные продукты 

Основным производимым продуктом исследованной группы предприятий 

является цельномолочная продукция. Можно также отметить, что 6 из 11 

компаний занимаются производством различных сыров. Из общей группы 

можно выделить ЧП Ашимова, который производит мороженное, ЧП Умамбетова 

– производство сгущенного молока. Так же ЗАО Шоро, которое производит 

национальные молочные продукты. В том числе компании производят 

пастеризованное молоко – 5 компаний; сливочное масло – 4 компании, кефир, 

йогурт и прочие молочные продукты. 

По годовому объему предприятий можно выделить два наиболее крупных 

переработчика с общим годовым оборотом более 2 млн. долларов - ОАО 

«Бишкексут», и ЗАО «Шоро». Еще две компании имеют годовой доход от 500 

тыс. долларов до 2 млн. Остальные предприятия имеют годовой оборот менее 

500 тыс. долларов. 

Наиболее острой проблемой производства для переработчиков молока является 

проблема качественного сырья - очень часто фермеры разбавляют молоко 

водой. Кроме этого еще одной проблемой производства является недостаток 

финансовых средств для приобретения нового оборудования, холодильных 

машин, а так же транспортных средств для перевозки молока. 

Большая часть исследованных компаний имеют тесные взаимоотношения с 

Казахстаном, в силу чего из проблем сбыта было выделено периодическое 

закрытие границы. Помимо этого респондентами были отмечены такие 

сложности как нехватка кадров, низкая платежеспособность населения, 

ограниченный объем сбыта продукции, а так же логистика и транспортировка.  

Дополнительно представители компаний отмечали необходимость в улучшении 

конкурентоспособности своего продукта как на местном так и на 

международных рынках. Среди мер по улучшению конкурентоспособности 

продукции на местном рынке респондентами были предложены:  
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 Расширение ассортимента, и объема продукции; 

 Улучшение дизайна упаковки, и использование качественной тары; 

 Увеличение объема рекламы и проведение маркетинговых 

мероприятий; 

 Улучшение качества продукции; 

Для повышения конкурентоспособности продукции на международных рынках 

необходимо привести качество продукции к стандартам основного целевого 

рынка – стран Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана. 

Диаграмма 50: Каналы сбыта молочной продукции 

 

Как видно из графика основными каналами сбыта, которыми пользуются 

респонденты, являются собственная дистрибьюторская сеть, и реализация 

продукции через оптовых покупателей. Кроме этого продукция реализуется 

через собственные сети розничной торговли, продажа на рынках и базарах, а 

так же отправка продукции в Казахстан. 

При анализе этапов и участников цепочки добавочной стоимости, а так же 

наценки на продукцию на каждом этапе можно сказать, что минимальная 

наценка на товар составляет 5-10% при продаже товара на базарах и рынках, 

а максимальная составляет 30-40% в розничных магазинах. 

За последние 5 лет большая часть исследованных компаний осуществляли 

экспорт своей продукции. Это компании ОАО «Бишкексут», АОА «Ак-Жалга», 

ОсОО «Бай-Сут», ОсОО «Эджигей», ЧП Тургунбаев Б.О, ОсОО «Эмилия», ЗАО 

«Шоро». Основное и практически единственным направлением экспорта 

является Казахстан. Напомним, что, согласно статистике международной 

торговой палаты, 97% молочной продукции из Кыргызстана экспортируется 
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именно в Казахстан. В числе стран экспортеров так же есть Россия и 

Узбекистан. Так представитель АОА «Ак-Жалга» говорил об экспорте 

пастеризованного молока и кисломолочных продуктов в Россию, а ОсОО 

«Эджигей» экспортировало сыр в Узбекистан.  

При изучении цепи добавочной стоимости было выявлено, что для компаний 

гораздо выгоднее отправлять на экспорт сыры и сливочное масло. 

Рассматривая историю экспорта молочной продукции, стоит отметить, что с 

2011 года со стороны Казахстана было введено несколько запретов на ввоз 

молочной продукции. Это в значительной степени повлияло на производителей. 

Четыре предпринимателя отметили данную проблему как основную, при 

экспорте товаров. Еще 2 предпринимателя отметили это как основной фактор, 

ограничивающий их желание выходить на международные рынки. 

По фактической ситуации на 15 июля 2013 года только двум предприятиям 

Кыргызстана разрешен экспорт молока и молочных продуктов в страны 

таможенного союза, для остальных же предприятий действует запрет, что 

существенно ограничивает их в работе. Правительство Кыргызстана делает все 

возможные усилия, чтобы выполнить требования таможенного союза и 

обеспечить национальные предприятия возможностью экспортировать свою 

продукцию. 

Фрукты и овощи 

Большая часть изученных предприятий работает на рынке Кыргызстана более 5 

лет, и успели столкнуться и знают все возможные проблемы и препятствия для 

развития плодоовощного перерабатывающего бизнеса в Кыргызстане. 

Основные группы товаров, производимые данными компаниями - это маринады, 

салаты, кетчуп, томатная паста, варенья, соки и сухофрукты. Кроме данных 

категорий товара встречаются так же производство и переработка риса – 

сельхоз кооператив «Мол Тушум», майонеза, и уксуса - ОАО «Аман Жолу», ЧП 

Сокоев, орехи в меду – ОсОО «Лесной продукт». 

По объему годового оборота можно выделить два наиболее крупных 

переработчика с общим годовым оборотом более 500 тыс. долларов - ЧП 

Сокоев, и сельхоз кооператив «Мол Тушум». Остальные предприятия имеют 

годовой оборот менее 500 тыс. долларов. 

Половина компаний осуществляли экспорт своей продукции в последние 5 лет. 

Основные направления экспорта Россия и Казахстан. Однако встречаются так 

же и другие экспортные рынки -  Таджикистан, Афганистан и Германия. Это 

свидетельствует о развитии экспортного потенциала Кыргызской продукции и 
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представление ее на рынках Европы. Основными видами экспортируемой 

продукции являются: варенье, овощная консервация, фрукты и овощи, курага, 

кетчуп и томатная паста.  

Предприятия, экспортирующие свою продукцию, указывают на существующие 

барьеры, которые препятствуют экспорту. Основными барьерами были 

отмечены:  

 сложности со знанием законодательной базой других стран; 

 сложности, а порой и отсутствие возможности прохождения 

сертификации; 

 невозможность обеспечить заказчика с требуемым объемом продукции; 

 таможенные сложности; 

 недостаток квалифицированных кадров в сфере маркетинга и продаж; 

Предприятия, которые на момент опроса не экспортировали свою продукцию за 

пределы страны, но рассматривают для себя такие перспективы, отметили 

следующие, препятствующие этому факторы: 

 недостаток оборотных средств и недоступные дорогие кредиты; 

 нехватка сырья и квалифицированных кадров; 

 сложности со сбытом продукции; 

 высокие таможенные тарифы и коррупция на таможне; 

Наиболее привлекательными странами для экспорта своей продукции компании 

отмечают рынки стран СНГ, далее следуют страны Европейского союза, Турция 

и Арабские эмираты. 

Исследование также выявило слабую информированность респондентов в 

вопросах продвижения своего товара на экспортных рынках. Этот факт 

подтверждается отсутствием у представителей компаний информации о рынке и 

торговой статистике целевых стран, а также информации о потребительских 

предпочтениях, таможенных тарифах и торговых преференциях, о 

международных стандартах, правилах и процедурах экспорта, санитарных 

условиях и условиях по безопасности продукции в странах экспорта. Слабое 

владение данной информацией является высоким барьером для развития 

экспорта. 

В вопросах продвижения так же были выявлены недостатки. Большинство 

исследованных компаний не принимают участие в международных ярмарках и 

не имеют веб-сайта для продвижения своей продукции. Также никто из 

представителей компаний не указал на то, что имеют собственные или 
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совместные представительства на территории экспортируемых стран, которые 

могли бы им существенно помочь в реализации их продукции. 

При производстве и сбыте продукции компании также сталкиваются с рядом 

сложностей. Основными проблемами при производстве продукции были 

названы сложности связанные с приобретением сырья – его недостаточные 

объемы и нехватка средств на приобретение. Также актуальна проблема 

устаревшего неэффективного оборудования, когда на покупку нового у 

компаний нет средств, а кредиты при текущих ставках остаются в графе 

«Роскошь» для низкорентабельного производства консервированных фруктов и 

овощей. И даже при высокой стоимости кредитов, некоторым предприятиям 

банки отказывают в их выдаче. 

Выявленные проблемы имеют тесную взаимосвязь между собой. Устаревшее 

оборудование расходует на 10-15% (а порой и больше) сырья на единицу 

готовой продукции, и при этом потребляет в разы больше электрической и 

тепловой энергии, что также повышает себестоимость продукции и снижает 

прибыль. Но при этом важно понимать, что приобретение нового оборудования 

может стать панацеей только в случае его правильного использования, для 

чего требуются дополнительные квалифицированные кадры. 

В списке важных проблем представители предприятий, особенно те, которые 

работают в больших объемах на экспорт, называли проблему нехватки и 

качества тары для продукции. Продукция местного стеклотарного завода не 

отличается высоким качеством, и брак может доходить до 10-12%. А 

некачественная упаковка может дополнительно привести к бою тары в 

транспортировке еще на 3-4%.  

Для выхода из сложившейся ситуации компании прибегают к заказу тары из 

России или Китая. Данное решение позволяет не только получить более 

качественный продукт и более широкий выбор, но и сэкономить 10-15% на 

стоимости (рассчитано для тары объемом до 0,72л). Для данной ситуации 

важно отметить, что, во-первых, не все исследованные перерабатывающие 

заводы знакомы с возможностью заказать тару из-за рубежа, во-вторых, для 

того чтобы получить существенную экономию от такого заказа, необходимо 

заказать большой объем (минимум 1 полную фуру), что не всегда приемлемо 

небольшим компаниям. Решением последнего может стать консолидация 

заказов в рамках объединения предприятий, например, в рамках Ассоциации 

Перерабатывающих Предприятий Кыргызстана. 
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Проблема качественного дизайна и печати этикеток также была названа 

представителями компаний. В данном случае, производители только начинают 

задумываться над данным вопросом, т.к. покупатели все больше обращают на 

это внимание. На самом деле стоимость хорошего дизайна в масштабах 

крупного производства, будет составлять очень не значительную сумму, но при 

этом привлекательный внешний вид продукции может в разы увеличить ее 

продажи или повысить ее стоимость. Стоимость печати этикеток не зависит от 

дизайна. 

Среди прочих проблем с производством плодоовощной продукции 

респондентами были отмечены сложности с транспортировкой и логистикой, 

нехватка квалифицированных кадров, а так же стандартизация продуктов.  

При исследовании сложностей связанных со сбытом продукции респонденты 

отметили низкую оптовую стоимость товара и высокую наценку на товар со 

стороны посредников и магазинов. 

Кроме этого респонденты отмечали такие сложности как высокая конкуренция 

на местном и международных рынках. В связи с этим из исследования было 

выявлена слабая информированность компаний о рынках сбыта, о 

конкурентной среде, а так же сложность с поиском партнеров при экспорте 

товаров. 

Респонденты отмечали необходимость в улучшении конкурентоспособности 

своего продукта, как на местном, так и на международных рынках. Среди мер 

по улучшению конкурентоспособности продукции на местном рынке 

респондентами были предложены:  

 Введение государственной политики по защите и поддержки местных 

производителей, куда так же можно отнести программу льготного 

кредитования, для модернизации производства; 

 Увеличение ассортимента, и объема продукции; 

 Снижение себестоимости продукции за счет выращивания 

дополнительных видов культур, применяемых в производстве; 

 Улучшение дизайна упаковки и использование более качественной тары; 

Что касается мер по продвижению товара на международных рынках, то здесь 

самым важным и самым сложным вопросом для переработчиков остается вопрос 

поучения сертификатов качества и соответствия. Для получения сертификатов 

в Кыргызстане нет аккредитованных лабораторий. Среди прочих сложностей, 
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связанных со сбытом продукции были так же отмечены логистика и высокая 

стоимость транспортировки товара, а так же коррупционные схемы. 

В рамках проведенного исследования были исследованы каналы сбыта и этапы 

цепочки добавочной стоимости внутри Кыргызстана. Исследование показало, 

что все компании пользуются несколькими каналами сбыта. При этом были 

выделены основные каналы сбыта, которые представлены в таблице. 

Таблица 11:  Каналы сбыта переработанных фруктов и овощей 

Каналы сбыта % респондентов  

Продажа через дистрибьютора 31% 

Продажа через оптовых покупателей 28% 

Собственная сеть розничной торговли  16% 

Отправка товара на экспорт 13% 

Продажа на базарах, на рынках 6% 

Другое  6% 

Основными каналами сбыта продукции являются собственная 

дистрибьюторская сеть и продажа продукции через крупных дистрибьюторов. 

Этим каналом сбыта пользуются 31% опрошенных респондентов. Через 

дистрибьюторскую сеть компании реализуют порядка 70% своей продукции. 

Согласно данным респондентов на этом этапе цепи добавочной стоимости 

приходится около 10 - 20% наценки на товар.  

28% респондентов в качестве основного канала сбыта используют продажи 

через оптовых покупателей. Данный канал сбыта имеет ряд преимуществ, но 

найти крупную оптовую компанию, для реализации всей продукции не простая 

задача. Здесь самый большой вопрос – это найти компанию с высоким уровнем 

доверия, т.к. не всегда есть возможность работать с оптовыми покупателями по 

100% предоплате. Средняя наценка на данном этапе цепочки добавочной 

стоимости составляет около 15%.  

Таблица 12: Уровень наценки на разных участках цепи добавочной стоимости 

Участники ЦДС Средняя наценка на товар, % 

Розничные магазины  20-25% 

Собственная розничная сеть  4-5% 

Торговых сети  50% 

Базары и рынки 5% 

Дистрибьюторы  10-20% 

Оптовые покупатели 5-15% 
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5. Импорт и экспорт 
5.1. Плодоовощная консервация8 

Потенциал рынка России 

Объем производства плодоовощной консервации в России оценивается, по 

мнению различных экспертов, от 1,9 до 2,3 млн. тонн в год. Данная статистика 

разнится в связи с тем, что трудно оценить домашнее производство 

консервированной продукции.9 

При анализе производства консервированной продукции в России, наибольшая 

доля приходится на зернобобовую консервацию, в которую входит 

консервированный горошек, кукуруза и фасоль.  

Рассматривая производство в разрезе регионов необходимо отметить 

отставание северных регионов, в которых практически не производится 

плодоовощная консервация и которые могут стать основным целевым рынком 

сбыта для производителей из Кыргызстана. 

Диаграмма 51: Производство плодоовощной консервации по регионам России, 2011 

 

Важно понимать, что с промышленной консервацией по-прежнему конкурируют 

домашние заготовки овощей и фруктов, существующие как прочно устоявшаяся 

традиция. На домашнюю консервацию приходится значительная часть всех 

потребляемых консервированных овощей (в первую очередь огурцов и 

помидоров). Только в крупных городах наблюдается переход потребителей от 

домашних заготовок к приобретению консервов в магазине.10 

                                                           
8 Cтатистика была сзята с портала http://www.trademap.org  
9  Сайт  Российского продуктового портала http://foodmarkets.ru/ 
10  Сайт обзора рынков России http://businesstat.ru 
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На диаграмме 52 представлена структура производства консервированных 

овощей и фруктов, стоит отметить, что в данной структуре не рассматривается 

производство соков, компотов и сокосодержащих напитков, данный товар будет 

рассмотрен отдельно. 

Диаграмма 52: Производство консервированной продукции в России, 2011 

 

Не смотря на большие объемы производства местными компаниями, ключевыми 

игроками на рынке, по-прежнему являются иностранные компании, как 

привило, имеющие собственную производственную базу в России. К таким 

компаниям возможно отнести Bonduellе, Globus или Heinz. Так, доля 

импортированной плодоовощной консервации в объеме рынка в 2011 составила 

57%. Основная доля импорта приходится на томаты и томатную пасту, огурцы, 

горошек и сладкую кукурузу. 

Стоит так же отметить, что большое значение имеет сезонность производства и 

потребления плодоовощной консервации, обусловленная спецификой 

продукта. Так, пик производства овощной консервации начинается в июне и 

заканчивается к октябрю. А потребление овощных консервов наибольших 

показателей достигает в зимние месяцы, когда нет альтернативы в виде свежих 

овощей. 

В 2007-2011 годах наибольшая доля продаж овощных консервов в стране 

приходилась на розницу. Ее доля в структуре продаж в среднем за 

рассматриваемый период составляла 84%. На долю государственных закупок 

приходилось в среднем 12% продаж, на долю сектора ресторанов, отелей и 

кафе (HoReCa) – оставшиеся 4%. 
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Рынок плодово-ягодной консервации в России имеет большие возможности 

роста, при этом развивается достаточно противоречиво: с одной стороны, 

большая часть населения страны традиционно обходится домашними 

заготовками и не испытывает острой потребности в аналогичной продукции, 

произведенной промышленным способом, что негативно влияет на развитие 

перерабатывающей отрасли. С другой стороны – рост урбанизации, ускорение 

ритма жизни и тенденция увеличения занятости женщин, а также постоянно 

расширяющийся ассортимент розницы данной продукции являются основными 

факторами, стимулирующими рост потребления "магазинных" плодово-ягодных 

консервов.11 

Импорт в Россию 

Рынок России является очень емким рынком, который находится в стадии 

активного роста. Внутреннее производство не успевает за темпами роста 

потребления, что сказывается на росте импортной продукции. Это же актуально 

для сектора плодоовощной консервации. 

Как показывает официальная таможенная статистика двух стран12, Кыргызстан 

имеет торговые отношения с Россией в рамках поставок как свежих, так и 

переработанных овощей и фруктов. На сегодняшний день доля Кыргызстана в 

общем импорте России по данным товарным группам очень и очень мала, и не 

превышает 1% по свежим овощам и фруктам и менее 0,1% по переработанным 

продуктам. Это дает повод задуматься над потенциалом данного рынка для 

продукции из нашей страны. 

В рамках данного проекта нас больше интересует рынок переработанных 

овощей и фруктов. Наиболее доступный потенциал рынка выражается в 

текущем импорте аналогичной продукции из других стран и от других 

производителей. 

Для переработчиков фруктов и овощей из Кыргызстана в качестве наиболее 

перспективных продуктов для экспорта в Россию можно выделить 

маринованные томаты, огурцы, фрукты (включая компоты) и варенья. В сумме 

импорт этих продуктов в Россию превышает отметку в полмиллиарда долларов 

ежегодно. Это очень емкий рынок, на котором хватит места любому 

производителю. Большой объем рынка позволяет реализовать на нем 

практически неограниченные возможности.  

                                                           
11  Сайт обзора рынков России http://businesstat.ru 
12 Таможенная статистика Международного торгового центра – www.trademap.org 
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Наиболее емким рынком России является рынок потребления соков. 

Действительно при анализе данного сегмента не было определено значимой 

конкуренции с домашними заготовками, которые занимали до 90% в отношении 

других консервированных овощей и фруктов. Получить сок в домашних 

условиях достаточно трудоемкая задача, поэтому потребители предпочитают 

его покупать. Исключение возможно составляет только сок томатов. 

По средней стоимости товаров продукты из Китая, Индии и Вьетнама, также как 

из Кыргызстана, значительно ниже, чем продукты из Европы. Но продукция из 

Кыргызстана может конкурировать по цене не по всем категориям. По 

некоторым видам товаров продукция из Кыргызстана превосходит по стоимости 

средние показатели других стран. Так стоимость консервированных огурцов, 

овощных салатов и варенья импортированного из Кыргызстана значительно 

выше, аналогичной продукции из других стран. 

Таблица 14: Импорт переработанных фруктов и овощей в Россию 

Тамож. 
Код 

Наименование 

Цена, 
USD/кг 

Объем импорта 
2012 

Экспортер 

2011 2012 
млн. 
USD 

тыс. 
тонн 

Страна Доля 

20 Итого     1553,4       

2009 Соки фруктовые или овощные 1,74 1,91 505,7 264,2 Китай 25% 

2002 Томаты, консервированные 0,80 0,85 150,3 176,6 Китай 58% 

2007 

Джемы, фруктовые желе и 
мармелады 1,12 1,17 134,5 114,7 Чили 28% 

2001 Огурцы, карнишоны и лук 0,74 0,76 123,8 162,3 Индия 23% 

200540 Консервированный горошек 0,99 1,01 69,1 68,2 Венгрия 43% 

200580 

Консервированная сладкая 

кукуруза 0,87 0,99 45,7 46,0 Китай 28% 

2003 Консервированные грибы 0,91 0,93 43,8 46,9 Китай 91% 

200520 Картофельные чипсы 3,94 3,64 35,2 9,7 Украина 39% 

200870 Консервированные персики 0,78 0,79 22,2 28,0 Китай 69% 

200860 Консервированная вишня 1,21 1,21 11,3 9,3 Китай 44% 

200880 Консервированная клубника 1,13 1,33 10,3 7,7 Китай 65% 

200850 Консервированные абрикосы 0,83 0,81 7,0 8,7 Китай 80% 

200551 Бобы, консервированные 0,98 0,94 7,1 7,5 Китай 24% 

2006 Фрукты и орехи в сахаре 3,52 3,04 4,7 1,5 Италия 25% 

200840 Груши, консервированные 1,02 0,98 3,2 3,3 Китай 84% 

20..99 

Прочие фрукты и овощи 

консервированные     379,6       
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Приведенные в таблице цены могут помочь производителю сориентироваться в 

уровне конкуренции и посчитать вероятность достижения желаемой цены за 

свой продукт. 

Основным экспортером консервированной продукции в Россию является Китай. 

Его доля составляет 20% всей импортируемой плодоовощной продукции. Далее 

с двух и трех кратным отрывом следуют Украина (11,2%), Испания (7,8%) и 

Польша (7,0%).По результатам 2012 года Кыргызстан в рейтинге поставщиков 

продукции данной группы в Россию занимает пятьдесят восьмое (58) место. 

Диаграмма 53: Импорт переработанных овощей и фруктов в Россию, 2012, млн. $ 

  

Стоит также отметить предпочтение в импорте некоторых товаров от 

определенных стран. Так 82% консервированных огурцов и корнишонов 

практически в равных долях приходится на Индию, Вьетнам, Китай и Украину. 

58% консервированных томатов приходится на Китай. 72% импорта 

консервированных овощных салатов приходится на Украину, Молдову и 

Польшу. 80% импортированных засахаренных фруктов приходят с Европы. И 

лидером по импорту варенья и джемов является Чили с долей 28%. 
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Потенциал рынка Казахстана 

По данным статистического комитета Казахстана, всего за 2011 год на 

предприятиях была произведена 21 тысяча тонн плодоовощной консервации и 

порядка 224 тысяч тонн соков, компотов и сокосодержащих напитков. 

Половина плодоовощной консервации представлена томатной пастой и 

томатным соком. Консервированные овощи составляют 42%, остальные 8% 

представлены фруктовой консервацией.13 

Общий объём производства плодоовощной продукции Казахстана за 2011 год 

оценивают в 100 млн. банок, в том числе и фруктово-ягодная консервация. 

Подавляющая доля (59%) производства плодоовощной консервации 

принадлежит Алматинской области, которая в частности работает на завозном 

сырье из Кыргызстана. Далее следуют Южно-Казахстанская область - 20% и 

Жамбылская область - 16%. 

Диаграмма 54: Плодоовощное производство, Казахстан, 2011 

По данным областного управления сельского хозяйства, в Южном Казахстане 

на начало 2012 года работало 35 предприятий по изготовлению соков, варений 

и солений. Общая мощность предприятий - 300 тонн продукции в сутки. Это 

более 86 тысяч тонн в год. Производственные мощности заводов и цехов 

позволяют полностью обеспечить южан консервами. Но из-за сезонности 

работы предприятий потребители получают всего 50% той продукции, которую 

заводы и цеха могли бы производить. 

                                                           
13 Сайт статистического комитета http://www.stat.kz  

http://www.stat.kz/
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Чтобы увеличить объемы, предполагалось перевести предприятия на 

круглогодичный цикл работ. Для этого в сезон уборки овощей и фруктов 

предлагалось не только выпускать готовую продукцию, но и освоить 

производство полуфабрикатов, из которых в межсезонье можно будет 

изготавливать полноценные продукты. 

Несмотря на то, что более 70% всей плодоовощной продукции приходится на 

импортированную продукцию, в последние годы наблюдается рост внутреннего 

производства. Это связанно с экономическим ростом в стране. Однако, по 

мнению экспертов в области переработки и консервации фруктов и ягод, 

существуют значительные ограничения, по которым рост этой группы 

продукции будет ниже. 

Импорт в Казахстан 

Проводя анализ таможенной статистики, можно заключить, что Кыргызстан 

имеет более тесные торговые отношения с Казахстаном, чем с Россией. Не 

исключение и плодоовощная группа. 

Набольшей популярностью пользуется экспорт из Кыргызстана свежих овощей 

и фруктов, часть из которых продается на рынках и в магазинах Казахстана в 

свежем виде, а часть идет на перерабатывающие предприятия и позже 

возвращается в республику в виде готовых консервированных продуктов. 

Экспорт переработанных овощей и фруктов очень и очень мал, особенно в 

сравнении с экспортом свежих овощей и фруктов. 

Диаграмма 55: Импорт свежих овощей, Казахстан, 2011, млн. $ 
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В отличии от поставок в Россию, Кыргызстан имеет значимую долю в импорте 

свежих продуктов в Казахстан, который достигает до половины всего импорта, 

а по некоторым позициям составляет до ¾ всех ввозимых овощей одной 

группы. 

Диаграмма 56: Импорт свежих фруктов в Казахстан, 2011, млн. $ 
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Эта схема оправдана, т.к. предпринимателю нет смысла перерабатывать то, что 

можно с аналогичной или даже более высокой маржинальностью продать 

сейчас. Некоторое сравнение цен на экспортируемые из Кыргызстана фрукты и 

овощи в свежем и переработанном виде приведены ниже. 

Таблица 15: Экспортные цены на некоторые свежие и переработанные продукты, 

Кыргызстан, 2012 

Продукт 
Экспортная цена за 1 кг., долл. США 

Свежие Переработанные 

Томаты 0,98 0,95 

Огурцы 0,77 0,87 

Абрикосы 0,68 0,58 

Вишня 0,68 0,67 

Клубника 1,26 1,55 

Яблоки 0,34   

Яблочный сок   0,64 

Персики 0,60 0,65 

Как мы видим разница в цене минимальная. Рассмотрим на примере экспорта 

яблок и яблочного сока. В сезон созревания яблок Кыргызстан активно 

экспортирует их в Казахстан по цене 34 цента за килограмм. Яблочный сок 

реализуется  по цене 64 цента за килограмм. Если учесть, что на 1 литр сока 

уходит 2 килограмма яблок, то цена сока ниже цены переработанных яблок. На 

практике для производства яблочного сока используют упавшие яблоки, не 

подлежащие продаже и хранению в свежем виде. Цена на такие яблоки в 2-3 

раза ниже, что и позволяет производителям иметь приемлемую рентабельность 

при их переработке. 

На примере же яблок можно рассмотреть другую ситуацию, в которой 

Кыргызстан, экспортировал в 2012 году свежие яблоки в сезон созревания в 

Казахстан по цене 34 цента за 1 килограмм на общую сумму 13,5 млн. 

долларов, а вне сезона созревания завозит яблоки из Китая по цене от 60 

центов до 1 доллара на общую сумму 12,7 млн. долларов. При сопоставимых 

суммах экспорта и импорта, объемы отличаются в 2,5 раза – 30 тонн экспорта, 

против 12 тонн импорта. Этот факт свидетельствует о том, что Кыргызстан не 

располагает технологиями хранения. Вне сезона созревания, Казахстан также 

импортирует свежие яблоки по цене около 65 центов за 1 килограмм. 
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Диаграмма 57: Импорт переработанных овощей и фруктов, Казахстан, 2011, млн. $ 

 

Как уже было сказано выше, переработанная плодоовощная продукция имеет 

очень малые поставки за пределы страны. Мы можем видеть, насколько велик 
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импорта соков от остальной товарной группы, в связи с тем, что объем поставок 

соков составляет более четверти от всего объема импорта по данной товарной 

категории. В лидерах этой группы представлены Россия, Китай и Узбекистан. 

Практически весь сок импортированный из России производится на территории 

России. Стоит также отметить, что в Казахстане значительно меньшей 

популярностью, чем в России, пользуются соки Европейского производства. По 

структуре соков, в основном импортируются соки из яблок, винограда и 

смешанные соки, которые возможно производить и в Кыргызстане. 
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Таблица 16: Импорт переработанных фруктов и овощей в Казахстан 

Тамож. 
Код 

Наименование 
Цена, USD/кг 

Объем импорта 
2012 

Экспортер 

2011 2012 
млн. 
USD 

тыс. 
тонн 

Страна Доля 

20 Итого     219,4       

2009 Соки фруктовые и овощные 1,23 1,29 61,6 47,7 Россия 31% 

2007 Джемы, желе и мармелады 2,08 1,49 19,6 13,2 Россия 41% 

2002 Томаты, консервированные 0,74 0,78 19,0 24,4 Китай 85% 

2001 Огурцы, лук консервированные 1,17 0,89 12,1 13,7 Инд./Узб. 20% 

200540 Консервированный горошек 0,71 0,69 7,8 11,4 Венгрия 49% 

200580 Консервированная кукуруза 1,00 1,03 7,3 7,1 Россия 40% 

2003 Консервированные грибы 1,02 0,90 3,9 4,3 Китай 86% 

200870 Консервированные персики 1,78 1,40 1,8 1,3 Италия 29% 

200880 Консервированная клубника 1,64 1,30 1,2 0,9 Россия 45% 

200551 Бобы, консервированные 0,94 0,84 1,2 1,4 Украина 26% 

200850 Консервированные абрикосы 1,42 1,19 0,7 0,6 Тур./Кит. 38% 

2006 Фрукты и орехи в сахаре 1,38 2,04 0,6 0,3 Россия 53% 

200860 Консервированная вишня 3,08 1,89 0,4 0,2 Италия 21% 

Рассматривая структуру импорта в Казахстан из России возможно выделить 

варенье, джемы и фруктовые соки. Большая часть этой продукции 

производится непосредственно в России. Доля реэкспортированных продуктов 

составляет порядка четверти объемов импорта. 

Диаграмма 58: Страны импортеры консервированной продукции, Казахстан, 2012 
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Лидером по поставкам плодоовощной продукции в Казахстан является Россия, 

имея отрыв от ближайшего конкурента в более чем в 2 раза. Кыргызстан 

занимает 20 строчку рейтинга поставок переработанной плодоовощной 

продукции в эту страну. При этом стоимость импортируемого товара из 

Кыргызстана отличается от средней по группе. Так, например, средняя 

стоимость импортных соков, томатов и засахаренных фруктов ниже, однако 

стоимость варенья, огурцов и овощных миксов немного выше. 

Основные игроки на рынке Казахстана. 

По данным статистического комитета в Казахстане зарегистрировано порядка 

50 компаний по производству плодоовощной консервации, в том числе и 

зернобобовая консервация. В 2011 году производство консервированной 

продукции резко увеличилось. Производство плодоовощной консервации  на 

рынке представлено как импортной продукцией, так и местными 

производителями. В рамках кабинетного исследования были проанализированы 

наиболее крупные производители овощной и фруктово-ягодной консервации.  

Южно-Казахстанский плодоконсервный завод  выпускает продукцию под 

торговой маркой Sataev. Продуктовая линейка состоит из производства 

овощной консервации маринадов,  натуральных компотов, соков и салатов. В 

качестве упаковки используются стеклянные банки различных объемов.  

ТОО "Алматыконсервпром". Продуктовая линейка состоит из производства 

овощной консервации следующих видов: огурцы маринованные; ассорти 

(огурцы + помидор), икра баклажанная, джемы, аджика, томаты 

маринованные. В качестве упаковки используются стеклянные банки разных 

объемов. 

ОсОО «Алладин» выпускает продукцию под брендом «Дары юга». Данное 

предприятие занимается производством широкого спектра продуктов: овощное 

ассорти, томаты маринованные, томатная паста, огурцы маринованные, 

баклажанная икра, абрикосовый, яблочный томатный соки, абрикосовый джем. 

В качестве упаковки используются стеклянные банки различных объемов.  

Ниже приведена средняя розничная стоимость некоторых наиболее популярных 

продуктов.14 

 

 

                                                           
14 Интернет магазин оптово-розничной торговли «Кашалот» http://www.kashalot.ig.kz/ 
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Таблица 17: Анализ рынка Казахстана 

Продукция 

Наиболее 

популярный объем 
упаковки, грамм 

Средняя 

стоимость 
товара, USD 

Огурцы маринованные 1000 1,62 

Ассорти (огур.+помидор) 1000 1,47 

Икра  баклажанная 520 1,00 

Джем клубника, малина, земляника, 

смородина 
430 1,52 

Салаты в ассортименте 650 1,31 

Томаты маринованные 750 1,40 

Сок "Яблочный" натуральный 2000 2,03 

Розничный рынок продуктов питания Казахстана представлен большим числом 

разнообразных брендом. При выводе нового продукта на данный рынок 

предприятию предстоит не только сделать его качественным, но и придумать 

для него уникальный визуальный ряд, который сможет качественно выделить 

его товар на полке магазина среди всех прочих. 

Импортозамещение 

В ходе анализа выделить каких-либо значимых перспектив для замещения 

импортируемой продукции на рынок Кыргызстана не удалось. Основу импорта 

составляют фруктовые соки, треть из которых приходится на концентрат 

яблочного сока для производства которого в Кыргызстане нет ни достаточного 

количества сырья, ни соответствующих технологий. Остальную группу 

завозных соков составляют цитрусовые, произрастание которых не характерно 

для Кыргызстана. В последнее время все больше соков производится в 

Кыргызстане путем восстановления из завезенных концентратов. Технология 

достаточно проста, и позволяет в короткие сроки развернуть производство. 

В Кыргызстан все больше ввозится упакованных семечек и различных орешков. 

В 2012 году Кыргызстан импортировал семечек и орешков на общую сумму 

более 4 млн. долларов США. В качестве идеи для развития бизнеса может быть 

завоз в Кыргызстан не фасованных семечек и орешков, и их фасовка в 

розничную тару под местным брендом. 

По другим позициям можно отметить зеленый горошек, кукурузу и чипсы. Но по 

имеющейся информации, во всех этих производствах используется достаточно 

сложная технология, требующая как знаний и навыков, так и финансовых 
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вложений, что в рамках рассматриваемых объемов импортозамещения не 

позволит создать конкурентоспособный по цене и качеству продукт. 

Таблица 18: Импорт переработанных фруктов и овощей в Кыргызстан 

Тамож. 
Код 

Наименование 
Цена, USD/кг 

Объем импорта 
2012 

Экспортер 

2011 2012 
млн. 
USD 

тыс. 
тонн 

Страна Доля 

20 Итого     14,0       

2009 Соки фруктовые и овощные 0,82 0,91 3,4 3,7 Казахст. 29% 

200819 Орешки и семечки 3,16 3,49 3,3 1,0 Украина 94% 

200520 Картофельные чипсы 5,15 4,79 1,6 0,3 Украина 49% 

200540 Консервированный горошек 1,14 0,95 1,1 1,2 Венгрия 49% 

200580 Консервированная кукуруза 1,24 1,16 1,0 0,8 Кит./Венг. 36% 

2002 Консервированные томаты 0,77 0,87 1,0 1,1 Китай 65% 

200811 Земляные орехи 4,17 2,97 0,7 0,2 Украина 75% 

2007 Джемы, варенье и мармелады 1,90 1,61 0,7 0,4 Чили 32% 

2001 Консервированные огурцы 1,08 1,52 0,4 0,3 Узб./Укр. 25% 

2003 Консервированные грибы 1,46 1,27 0,1 0,1 Китай 77% 

В качестве заключения по импортозамещению, возможно отметить, что 

крупным перерабатывающим компаниям в рамках развития и увеличения 

масштабов их бизнеса лучше ориентироваться на экспортные поставки в 

Россию или Казахстан, где емкости рынка позволяют существенно наращивать 

производственные мощности. Внутренний рынок будет подключаться к 

потреблению переработанных фруктов и овощей по мере своего развития. 

5.2. Молоко и молочные продукты 

В 2012 году 1 среднестатистический житель России ежегодно потреблял около 

230 кг молочных продуктов, в Казахстане – 260 кг. При этом по культуре 

потребления молока эти страны могут быть сравнимы со странами Северной 

Европы, где норма составляет примерно 370-380 кг на душу населения. В 

Скандинавии, например, потребление молочных продуктов зашкаливает за 500 

кг на душу населения, а среднестатистический француз потребляет 440 кг. 

В настоящее время абсолютным лидером  потребления в России является 

питьевое молоко (23 кг на человека в год), на втором месте - кисломолочные 

продукты (8,6 кг), на третьем - сыры (3,3 кг), четвертую строчку занимает 

сливочное масло (2,4 кг). При этом самый продаваемый продукт - кефир. 

Ежегодно растет спрос на йогурты с кусочками фруктов, так же активно 

завоевывают позиции молочно-соковые коктейли. Из традиционных сегментов 

хороший рост показывают сыры (твердые и плавленые) – прирост потребления 
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до 15% в год, творожные продукты - до 10-12% в год. Что касается 

обезжиренных продуктов, то их продажи остаются на очень низком уровне.15 

И Россия и Казахстан являются чистыми импортерами молока и молочных 

продуктов, импорт этих продуктов значительно превышает их экспорт. Так за 

2012 год Россия импортировала молока и молочных продуктов на общую сумму 

около 3 млрд долларов США, Казахстан – на 370 млн. долларов США. При этом 

экспорт молока и молочных продуктов составил 263 и 5,5 млн. долларов США 

соответственно. Таким образом чистый импорт данных двух стран по молоку и 

молочным продуктам превысил сумму в 3 миллиарда долларов США. 

Наибольшие поставки молочной продукции на территорию России приходятся 

на соседствующего партнера по таможенному союзу – Белоруссию, - около 

трети всего объема импорта в 2012 году (31,6%). Это обусловлено развитостью 

молочной отрасли в Белоруссии, территориальной близостью и одной из самых 

низких цен на продукцию. Белоруссия занимает 5-е место в рейтинге мировых 

экспортеров молока и молочных продуктов. Основным же поставщиком 

молочных продуктов в Казахстан является Россия. Более детальную 

информацию по объемам экспорта и импорта молока и молочных продуктов в 

Россию и Казахстан смотрите в таблицах ниже. 

Перспективными к поставкам в Россию и Казахстан могут быть сливочное 

масло, сыры, а также сухое молоко для последующего его восстановления в 

стране назначения. Так по данным Казахстанских СМИ, около 60% 

производимого в их стране молока восстанавливается из импортированного 

привозного молока. При наличии или установке соответствующих технологий 

данный товар может стать перспективным, в плане экспорта. 

Оценивая текущий экспорт молока и молочных продуктов из Кыргызстана 

важно отметить, что основу экспорта составляет жидкое молоко, подверженное 

минимальной переработке. Продукты более длинного и/или более сложного 

процесса переработки экспортируются менее других, а для части этих 

продуктов характерен обратный процесс – импорт в Кыргызстан из Казахстана 

и России. При опросе переработчиков молока, ими было отмечено, что работать 

на замещение импортных молочных товаров им не позволяют текущие 

технологии производства, а также нехватка финансовых средств на 

продвижение нового продукта. Так на местных телеканалах активно 

продвигаются кисломолочные продукты из России и Казахстана, которые и 

приобретаются потребителями.  

                                                           
15 http://www.moloko.cc/view_news.php?id=1087 

http://www.moloko.cc/view_news.php?id=1087
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Таблица 19: Экспорт и импорт молока и молочных продуктов в Россию, 2012 

Тамож 
код 

Наименование 
Импорт, 2012 Экспорт, 2012 

Цена за 
ед., $ 

тыс. 
тонн 

млн. $ 
Основной 
партнер 

Цена за 
ед., $ 

тыс. 
тонн 

млн. 
$ 

Основной 
партнер 

4 ИТОГО     3067,5       263,2   

401 
Молоко и сливки, не сгущённые и без добавления 
сахара 0,83 230,4 190,3 Белар.(87%) 1,16 17,9 20,8 Казах.(67%) 

402 Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара 2,59 166,2 430,7 Белар.(82%) 1,65 28,1 46,2 Казах.(75%) 

040210 Сухое молоко, менее 1,5% жирности 2,98 78,8 234,5 Белар.(66%)     0,0   

040221 Сухое молоко, более 1,5% жирности 3,90 20,2 78,7 Белар.(90%)     0,0   

403 Кефир и йогурт 1,57 45,4 71,4 Белар.(47%) 1,49 66,3 98,4 Казах.(40%) 

404 Сыворотка и другие продукты из молока 1,33 78,9 104,8 Белар.(72%) 1,21 1,6 1,9 Белар.(72%) 

405 Сливочное масло и другие жиры из молока 3,92 116,8 458,0 Белар.(37%) 3,43 4,2 14,3 Азерб.(39%) 

406 Сыры и творог 4,56 397,9 1812,3 Белар.(20%) 3,58 22,8 81,7 Казах.(39%) 

Таблица 20: Экспорт и импорт молока и молочных продуктов в Казахстан, 2012 

Тамож 

код 
Наименование 

Импорт, 2012 Экспорт, 2012 

Цена за 
ед., $ 

тыс. 
тонн 

млн. $ 
Основной 
партнер 

Цена за 
ед., $ 

тыс. 
тонн 

млн. $ 
Основной 
партнер 

4 ИТОГО     370,2       5,5   

401 
Молоко и сливки, не сгущённые и без добавления 
сахара 0,72 54,9 39,6 Кырг.(60%) 0,88 1,6 1,4 Росс.(56%) 

40210 Сухое молоко, менее 1,5% жирности 3,18 23,7 75,3 Белар.(34%)     0,0   

402 Другие молоко и сливки, сгущенные или с добавлением 
сахара 1,81 36,2 65,5 Росс.(61%) 2,63 0,3 0,8 Росс.(62%) 

40310 Йогурт 1,84 3,5 6,4 Росс.(86%) 0,58 1,7 1,0 Узб.(86%) 

40390 Кефир 1,63 29,6 48,1 Росс.(89%) 1,00 0,5 0,5 Росс.(81%) 

404 Сыворотка и другие продукты из натурального молока 1,59 3,7 5,8 Укр.(32%)     0,0   

405 Сливочное масло и другие жиры из молока 3,88 7,8 30,1 Белар.(45%) 5,75 0,0 0,2 Росс.(100%) 

406 Сыры и творог 4,43 22,4 99,3 Росс.(45%) 2,62 0,7 1,8 Росс.(74%) 
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Таблица 21: Экспорт и импорт молока и молочных продуктов из Кыргызстана, 2012 

Тамож 
код 

Наименование 
Импорт, 2012 Экспорт, 2012 

Цена за 

ед., $ 

тыс. 

тонн 
млн. $ 

Основной 

партнер 

Цена за 

ед., $ 

тыс. 

тонн 

млн. 

$ 

Основной 

партнер 

4 TOTAL     14,8       30,1   

0401 Молоко и сливки, не сгущённые и без сахара 1,32 0,9 1,1 Росс (84%) 0,54 31,9 17,3 Казах.(99%) 

040299 Молоко и сливки, сгущенные или с сахаром 1,31 2,3 3,0 Укр. (49%)         

040210 Сухое молоко, менее 1,5% жирности         3,02 1,3 3,9 Казах.(87%) 

40390 Прочие кисломолочные продукты 1,54 2,6 4,0 Росс (99%) 0,89 2,1 1,9 Казах.(100%) 

40310 Йогурт 1,75 1,3 2,3 Росс (82%) 0,88 0,2 0,2 Казах.(100%) 

0404 Сыворотка и другие продукты из натурального молока 1,01 1,7 1,8 Укр. (97%)         

40520 Сметана 2,22 0,1 0,3 Росс (100%)         

40510 Масло 2,70 0,1 0,2 Росс (100%) 4,19 0,8 3,5 Казах.(100%) 

0406 Сыры 4,15 0,5 2,2 Росс (85%) 3,76 0,9 3,3 Казах.(100%) 

Таблица 22: Динамика экспорта и импорта молока и молочных продуктов из Кыргызстана, млн. долларов США 

    2008 2009 2010 2011 2012 

04 - Импорт молочных продуктов в Кыргызстан 

04 ИТОГО 20,1 15,5 13,9 13,4 14,5 

0401 Молоко и сливки, не сгущённые и без добавления сахара 1,5 1,0 1,0 1,1 1,1 

04013(5) Молоко и сливка, не сгущенные и без сахара, жирностью более 6% 76% 80% 79% 84% 74% 

040299 Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара 4,6 4,0 3,3 1,9 3,0 

40390 Прочие кисломолочные продукты (пахта, кефир, кислое молоко) 4,2 3,3 3,7 3,6 4,0 

40310 Йогурт 1,5 1,0 1,3 2,3 2,3 

0404 Сыворотка и другие продукты из натурального молока 0,3 0,2 0,7 1,6 1,8 

40520 Сметана 0,5 0,8 0,6 0,6 0,3 

40510 Масло 3,7 3,0 1,0 0,1 0,2 

0406 Сыры 3,9 2,2 2,2 2,2 1,8 

04 - Экспорт молочных продуктов из Кыргызстана 

04 ИТОГО 30,1 22,0 32,2 27,1 30,1 

0401 Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара 11,3 9,4 11,8 10,5 17,3 

040210 Сухое молоко, менее 1,5% жирности 2,7 1,4 5,8 5,3 3,9 

40390 Прочие кисломолочные продукты (пахта, кефир, кислое молоко) 4,5 3,2 3,0 3,0 1,9 

40310 Йогурт 0,1 0,1 0,3 0,4 0,2 

040510 Сливочное масло 2,1 1,4 5,2 3,0 3,5 

0406 Сыры и творог 9,4 6,3 6,1 4,8 3,3 
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Экспорт молока и молочных продуктов из Кыргызстана, также подвержен 

существенному риску технических барьеров со стороны ближайших 

соседствующих государств – стран таможенного союза. Так запрет на ввоз 

молока и молочных продуктов на территорию таможенного союза существенно 

ограничивал местных переработчиков, что в свою очередь сразу же 

сказывалось на цене закупки молока у населения. При планировании 

молочного бизнеса в Кыргызстане ориентированного на экспорт данный момент 

также необходимо принимать в расчет. 

Что касается конкуренции на целевых рынках, то при выходе на Российский 

рынок компанию ожидает существенная конкуренция со стороны местных 

производителей. На территории России функционирует более 2 тысяч 

региональных предприятий. При этом, на рынке молочных продуктов 

отмечается высокая степень консолидации. Более 50% рынка принадлежит 

трем крупным компаниям: «Вимм-Билль-Данн», «Юнимилк», «Danone». В 

последнее время эти компании выкупают нерентабельные региональные 

предприятия и за счет обновления технопарка завода постепенно завоевывают 

часть регионального рынка. На рынке Казахстана конкуренция имеет меньшую 

силу по количеству участников, но при этом большие финансовые вливания в 

продвижение, оставляют для продукции из Кыргызстана нишу более дешевого 

сегмента. 

Чтобы составить конкуренцию российским и казахским производителям на их 

местном рынке, продукция должна не только соответствовать самым 

современным технологиям и качеству производства, но и получить значимую 

информационную и рекламную поддержку, и при этом иметь приемлемую для 

рынка цену. Выполнить все данные условия – очень не простая задача. 

5.3. Мясо и мясная продукция 

Экспорт мяса и мясных продуктов из Кыргызстана имеет ряд ограничений. 

Пожалуй, самое значимое ограничение – это количество производимого в 

стране мяса, которое только на половину покрывает внутренние потребности 

населения. На втором месте – эпизоотическая обстановка с животными – в 

стране в последние 5 лет периодически возникают вспышки различных 

болезней в силу чего соседствующие государства, наиболее перспективные для 

экспорта мясной продукции, закрывают свои границы, чтобы обезопасить 

собственную отрасль от внесения болезней. 

С проблемой вспышек различных болезней животных сталкиваются все страны, 

но в случае с Кыргызстаном, у нас нет должным образом оснащенных 
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проверяющих лабораторий и ветеринарных служб, которые смогли бы 

зондировать болезнь животных и обезопасить как внутренний рынок, так и 

импортирующие страны от распространения болезней. Для того чтобы страна 

могла быть представлена на внешнем рынке необходимо модернизировать 

старые и создать новые лаборатории, которые соответствовали бы 

международным требованиям по сертификации животных. 

На сегодняшний день Кыргызстан является чистым импортером мяса и мясных 

продуктов. В 2012 году Кыргызстан импортировал мяса и мясных продуктов на 

113,3 и 4,9 миллионов долларов соответственно. При этом экспорт мяса и 

мясных продуктов из Кыргызстана не превышает и 2х миллионов долларов. 

Экспортный рынок мяса и мясных продуктов очень перспективен. Для примера 

Россия и Казахстан в 2012 году импортировали колбасных изделий и 

приготовленного мяса на сумму более 350 миллионов долларов. Импорт сырого 

мяса в Россию и Казахстан в этом же периоде составил 7386 и 332 миллионов 

долларов соответственно. 

Перевозить сырое мясо через границу несколько проще, чем мясные 

полуфабрикаты и продукты, т.к. к последним существенно возрастают 

требования технического регулирования. Преодолев барьеры технического 

регулирования, предприятия сталкиваются с внутренней конкуренцией, 

которая также существенна в данном секторе, как в одном из ключевых 

секторов любой экономики. 

Предприятиям принявшим решение экспортировать свою продукцию на 

территорию России или Казахстана, необходимо прежде всего ознакомиться с 

объемами импорта целевой страной производимого ими продукта. Большие 

объемы импорта дают предприятию возможность входа на рынок, тогда как 

маленькие объемы импорта говорят о достаточном внутреннем производстве и 

насыщенности рынка внутренней продукцией или техническими ограничениями 

на ввоз продукции из-за рубежа, в целях защиты внутренних производителей и 

переработчиков. 

Российский рынок достаточно емкий, в силу чего привлекает к себе большое 

количество игроков из разных стран. Продукция мясной переработки 

представлена на рынке продукцией как стран ближнего и дальнего зарубежья, 

так и соседствующим партнером по таможенному союзу – Белоруссией. 

Поставщиком переработанного мяса в Казахстан является в большей степени 

Россия – на долю поставок продуктов мясной переработки приходится более 

95% всего импорта этих продуктов в Казахстан.  
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Таблица 23: Импорт и экспорт переработанной мясной продукции, Россия 

Тамож 

код 
Наименование 

Импорт, 2011 Экспорт, 2012 

Цена за 

ед., $ 
млн. $ 

Основной 

Партнер 

Цена за 

ед., $ 
млн. $ 

Основной 

Партнер 

1601/2 ИТОГО    271,5     31,4   

16010099 
Прочие готовые пищевые продукты, изготовленные из мясных 
субпродуктов или крови 2,89 24,36 США(37%) 4,58 10,43 Азерб.(27%) 

16010091 Колбасы, сухие или пастообразные, сырые 7,38 21,78 Исп. (35%) 3,51 0,51 Грузия (18%) 

16010010 Готовые пищевые продукты, изготовленные из печени 1,83 5,34 Нидер. (87%) 2,99 0,01   

160210 
Гомогенизированные продукты, приготовленные из мяса и 

мясных субпродуктов 4,44 12,08 Испан(83%) 6,26 0,88 Казах.(50%) 

160220 Печень животных, приготовленная и консервированная 4,23 5,00 Бельг.(31%) 2,09 1,23 Казах.(39%) 

160231 Мясо индейки и другие субпродукты, за исключением печени 5,94 1,00 Словен.(23%) 2,43 0,21 Казах.(61%) 

160232 Мясо курицы, приготовленное и консервированное 4,11 55,78 Герман.(40%) 2,94 2,44 Казах.(38%) 

160239 
Мясо прочих птиц, приготовленное и консервированное, кроме 
печени 7,40 2,23 Венгр.(27%) 1,71 0,04 Казах.(66%) 

160241 Окорока и их отруба, приготовленные / консервированные 7,06 22,24 Белар.(27%) 3,50 0,09 Казах.(29%) 

160242 
Свиные окорока и их отрубы, приготовленные или 

консервированные 3,92 7,03 Испан(30%) 7,50 0,02 Грузия (100%) 

160249 
Свинина и ее субпродукты, приготовленные или 
консервированные 4,43 92,79 Испан(27%) 5,34 1,97 Казах.(65%) 

160250 
Мясо крупного рогатого скота и его субпродукты, 
приготовленные или консервированные 6,78 21,32 Белар.(85%) 2,48 13,19 Грузия (28%) 

160290 Прочие готовые мясные продукты 7,81 0,52 Белар.(36%) 2,34 0,37 Казах.(75%) 
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Таблица 24: Импорт и экспорт переработанной мясной продукции, Казахстан 

Тамож 

код 
Наименование 

Импорт, 2011 Экспорт, 2012 

Цена за 

ед., $ 
млн. $ 

Основной 

Партнер 

Цена за 

ед., $ 
млн. $ 

Основной 

Партнер 

1601/2 ИТОГО   87,1     5,6   

16010010 Готовые пищевые продукты, изготовленные из печени 1,87 1,37 Росс.(99%)   0,00   

16010091 Колбасы, сухие или пастообразные, сырые 2,91 7,74 Росс.(97%)   0,00   

16010099 
Прочие готовые пищевые продукты, изготовленные из мясных 

субпродуктов или крови 2,22 62,92 Росс.(99%)   0,00   

160210 
Гомогенизированные продукты, приготовленные из мяса и 
мясных субпродуктов 3,71 3,42 Росс.(99%)   0,01   

160220 Печень животных, приготовленная и консервированная 2,17 1,28 Росс.(99%)   0,01   

160231 Мясо индейки и другие субпродукты, за исключением печени 1,88 0,13 Росс.(94%) 3,60 3,46 Росс.(100%) 

160232 Мясо курицы, приготовленное и консервированное 1,23 1,96 Росс.(96%)   0,01   

160239 
Мясо прочих птиц, приготовленное и консервированное, 
кроме печени 3,32 0,26 Росс.(52%)   0,04   

160241 Окорока и их отруба, приготовленные / консервированные 8,00 0,04 Росс.(90%)   0,00   

160242 
Свиные окорока и их отрубы, приготовленные или 
консервированные 7,13 0,16 Росс.(98%)   0,00   

160249 
Свинина и ее субпродукты, приготовленные или 
консервированные 4,45 1,30 Росс.(51%)   0,02   

160250 
Мясо крупного рогатого скота и его субпродукты, 
приготовленные или консервированные 2,12 5,37 Росс.(97%) 3,93 1,83 Кырг.(60%) 

160290 Прочие готовые мясные продукты 1,97 1,14 Росс.(95%) 3,78 0,19 Кырг.(57%) 



 

6. Этапы выхода на рынок России и Казахстана 

Как только производитель принял решение о выходе на новый рынок или о 

необходимости найти дополнительных клиентов на уже существующем рынке, 

первое, что ему нужно предпринять – это задуматься над маркетингом своего 

товара. Чтобы найти своего покупателя, будь то торговая сеть, дистрибьютор или 

оптовая компания товар должен быть представлен в его лучшем свете. Для этого 

компаниям необходимо иметь подробный документ, описывающий и 

презентующий их товар. Это может быть корпоративный каталог, презентация или 

веб сайт. 

Выход производителей на новый рынок необходимо начать с оценки требований 

покупателей целевого рынка и возможностей своего предприятия по 

удовлетворению данных требований. Часть информации по потенциальному 

рыночному спросу проектные компании могут найти в главе описания рынка и в 

приложенных к данному отчету таблицах. 

После того как компания провела оценку потребностей рынка и собственных 

возможностей она может приступать к процедуре экспорта своей продукции на 

целевой рынок. В рамках данного исследования будут приведены примеры 

выхода на рынок Сибирского Федерального Округа (далее по тексту СФО) 

Российской федерации, как ключевого для экспорта продукции предприятий, 

перерабатывающих фрукты и овощи. 

При анализе экспортных процедур, необходимо разграничить процедуры 

оформления товаров из Казахстана и остальных стран Центральной Азии, т.к. 

Казахстан является частью таможенного союза и имеет отличные от других стран 

условия доступа на территорию СФО. 

Для части предприятий, у которых есть партнеры в Казахстане или есть 

возможность самостоятельно сопроводить свой груз в Казахстан, приемлема схема 

самостоятельной растаможки товара на территории Таможенного союза (в нашем 

примере в Казахстане). В этом случае возможно провести все мероприятия по 

таможенной очистке товаров для стран таможенного союза и упростить процедуру 

таможенной очистки для покупателя товара в России. В случае если товар уже 

растаможен на территории Казахстана, получателю в России остается только 

доплатить 6%-разницу по ставке НДС и пользоваться товаром. Товар не будет 

дополнительно подвержен никаким процедурам сертификации, проверки качества 

и безопасности. 

Подготовить все необходимые документы для растаможки товаров возможно до 

момента его фактического прибытия в Россию. Для этого возможно использовать 
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копии документов. Если поставляемый товар имеет сертификацию 

аккредитованной для стран таможенного союза лаборатории в Казахстане, он не 

проходит дополнительную сертификацию в России, что также упрощает процесс 

получения товаров покупателем в России. 

После выполнения всех требований законодательства, компания производитель и 

ее представитель на территории принимающей страны могут переходить к 

выполнению требований торговой сети по размещению в ней товаров 

производителя. 

Вход в торговую сеть 

Если рассматривать в целом цепочку движения товара от производителя до 

конечного потребителя, то она выглядит следующим образом: 

Диаграмма 59. Схема движения товара от производителя до потребителя 
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Исследуя рынки сбыта, основной момент, который необходимо выделить, это то, 

что рынок очень динамичен. Потенциальные покупатели в России готовы купить 

любой товар из Центрально Азии, если он соответствует требованиям 

конкуренции на сложившемся рынке. Интерес в первую очередь выражен 

коммерческой частью, который является производной от потребностей 

потребителей.  

Торговые сети, дистрибьюторы и оптовые покупатели находятся в постоянном 

поиске производителей продукции, и готовы обсуждать коммерческие 

предложения. Однако стоит отметить некоторые условия работы с 

потенциальными покупателями продукции. 

Работа напрямую с Торговыми сетями 

Торговые сети представляют собой крупнейших игроков розничного рынка, и 

зачастую неохотно идут на контакт с небольшими малознакомыми 

производителями. В силу чего, торговые сети часто предлагают обратиться к 

дистрибьютору, который привозит товар в сеть. Также за размещение товара в 

торговой сети, торговые сети просят вступительный взнос, плату за аренду 

торговых полок и другие платежи (за маркетинг, размещение в каталоге, скидки 

на акции). При всем этом торговые сети не обязуются продать товар, т.е. 

существует вероятность его возврата.  

Изучая требования к поставщикам, от различных торговых сетей, было выявлено 

от 30 до 70 обязательных условий, которые необходимо было выполнять 

поставщикам, чтобы их товар оказался на полках торговой сети. В перечень 

входит: требования к продукту и упаковке, требования к сертификации товара, 

требования к паллетам и перевозке, а также требования к документации 

перевозок и условий документооборота. 

Работа через Дистрибьюторов и Оптовиков 

Дистрибьюторы – могут работать как с крупными торговыми сетями, так и с 

отдельными магазинами. При этом дистрибьютор может выступать перекупщиком, 

либо агентом. В случае если дистрибьютор работает с крупными торговыми 

сетями, то требования к документации останутся от торговой сети. Большая часть 

дистрибьюторов берут товар на себя и соответственно берут на себя 

обязательства по таможенному оформлению. 

В случае если дистрибьютор является агентом, то он выступает связующим звеном 

между розничной сетью и производителем. При этом он не накручивает процент с 
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продаж, а берет плату за участие. Агенты не берут на себя обязательства по 

продаже товара производителя, также как и обязательства по документообороту. 

Дистрибьютор имеет собственную логистику по местности. Это позволяет 

предпринимателям сократить свои затраты на организацию логистики, что в 

некоторых случаях может стать ключевой статьей затрат при организации продаж 

на месте. 

Оптовые покупатели/Перекупщики – это в основном средние или малые 

организации, которые работают с оптовыми или розничными продажами. Данные 

клиенты берут, как правило, товар от 5 тонн и выше.  

Перекупщики обычно работают с дистрибьюторами и выступают дополнительным 

звеном в цепи добавочной стоимости. Иногда клиент может забрать товар со 

склада производителя и самостоятельно заняться его перевозкой и оформлением. 

Но таких клиентов не много и они, как правило, ищут товар с минимальной 

стоимостью, при нормальном качестве, для максимизации своей выручки. 

Оптовые покупатели в большей степени ориентированы на розничные сети, в 

связи с чем, интересуются товаром среднего ценового сегмента. Оплата в 

основном по факту доставки или с частичной предоплатой. Часто встречаются 

клиенты, готовые брать товар самовывозом. Однако абсолютное большинство 

оптовых покупателей, не готовы брать на себя обязательства по оформлению 

таможенных документов. И выражают заинтересованность покупать товар со 

складов на территории свой страны. При этом товар должен быть легализован и 

очищен от таможенных обязательств. 

Для большей части данных клиентов необходимо наличие товара уже 

привезенного и оформленного, т.е. предпринимателю необходимо будет  

арендовать склады и открыть юридическое лицо, на которое будет приходить 

товар. 

 

6.1. Порядок таможенного оформления 

Товары иностранного происхождения должны пройти полное таможенное 

оформление в режиме выпуска для свободного обращения. В случае проведения 

проверки в рамках таможенного контроля поставщик обязан предоставить копию 

таможенного декларирования, с отметками таможенного органа о выпуске 

товаров в свободное обращение. 
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Для того чтобы производители из стран Центральной Азии смогли 

воспользоваться тарифными преференциями при ввозе товаров на территорию 

Таможенного Союза, им необходимо предоставить документ, подтверждающий 

страну происхождения товаров. Данный документ выдается в стране 

происхождения товара. При отсутствии данного документа для товара будут 

действовать общие правила таможенной очистки. 

Ниже представлен перечень необходимых документов. В зависимости от товара и 

товарной группы, требования к документации различное, соответственно, может 

требоваться не весь перечень: 

 Контракт; 

 Паспорт сделки - оформляемый на основании контракта и 

содержащий реквизиты контрагентов, банка импортера, и 

сведения о контракте; 

 Инвойс (счет-фактура) содержит информацию о товаре, 

необходимую для декларирования; 

 Упаковочный лист – документ, детализирующий количественные, 

объемно-весовые характеристики по каждому товару; 

 Сертификат соответствия – выданный на товар, по месту его 

производства. 

При наличии этих документов, поставщик может начинать собирать документы на 

экспорт товаров. Для экспорта товаров могут понадобиться документы: 

 Свидетельство о государственной регистрации; 

 Добровольный сертификат; 

 Декларация о соответствии; 

 Отказное письмо; 

 Санитарно-эпидемиологическое заключение; 

 Ветеринарная справка или свидетельство; 

 Удостоверение о качестве и безопасности/ Паспорт качества. 

Изначально необходимо получить свидетельство о государственной регистрации 

— официальный документ, который удостоверяет, что товар в полной мере 

соответствует всем санитарным и гигиеническим нормам, установленным на 

территории стран-участниц Таможенного союза. Выдача данного свидетельства 

осуществляется уполномоченными сотрудниками органов Потребнадзора. 

В обязательном порядке свидетельство о государственной регистрации для 

исследуемых секторов следует получать на следующие виды продукции: 
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 пищевые продукты, предназначенные для диетического, 

спортивного, детского питания, а также продукты питания, 

которые предназначены для употребления беременными и 

кормящими женщинами; 

 бактериальные закваски, ароматизаторы, ферментные препараты; 

 продукты питания, изготовленные с использованием генно-

модифицированных организмов; 

 материалы, изделия и прочие товары, контактирующие в ходе 

своего применения с пищевыми продуктами (за исключением 

посуды и технологического оборудования); 

 продукция, предназначенная для использования детьми до 3-х 

лет. 

Далее необходимо отправить товар в аккредитованную лабораторию для 

получения Декларации о соответствии (вместе с товаром необходимо отправить 

копию сертификата соответствия, выданного по месту производства товара). 

Декларация о соответствии подтверждает, что товар действительно соответствует 

стандартам ГОСТ. Ниже несколько лабораторий, способных выдать декларацию на 

продукты питания: 

Таблица 25. Сертифицирующие органы СФО 

Сибирский федеральный округ 

1 

Орган по сертификации 

продукции и услуг ООО 
"Алтайский центр 

сертификации" 

Сертификат РОСС RU.0001.10АВ22 

Дата выдачи 18.11.2010 

Действует 
до 

18.11.2015 

Адрес 
656002 Алтайский край, г. Барнаул, 
ул. Пионеров, 8А 

Контактное 
лицо 

Евсеева Елена Владимировна 

Телефон Тел/факс: (3852) 61-0684, 61-0379 

Почта acspu@mail.ru  

2 

Орган по сертификации 

продукции и услуг ООО 
"Новосибирский центр 

сертификации продукции и 
услуг" 

Сертификат РОСС RU.0001.10АЕ88 

Дата выдачи 24.06.2010 

Действует 
до 

17.07.2014 

Адрес 
630007 г. Новосибирск, ул. Кирова, 

113 

Контактное 
лицо 

Кулинич Александр Андреевич, 

заместитель руководителя - Бирюков 
Юрий Илларионович 

Телефон 
Тел/факс: (383) 363-3863, факс: 
(383) 266-1901 

Почта ncspu@maill.ru  

3 Орган по сертификации Сертификат РОСС RU.0001.10АЯ79 

mailto:acspu@mail.ru
mailto:ncspu@maill.ru
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продукции и услуг ООО 

"Новосибирский ЦСМ" 
Дата выдачи 16.11.2009 

Действует 
до 

17.08.2014 

Адрес 
630091 г. Новосибирск, ул. 
Советская, 52 

Контактное 
лицо 

Филатов Евгений Иванович 

Телефон 
Тел.: (383) 204-4310, факс: (383) 
204-4311 

Почта info@ncsm-sib.ru  

* На территории СФО присутствуют несколько десятков аккредитованных лабораторий. 

Можно получить сертификат в любой лаборатории, у которой есть действующая лицензия 

на необходимую группу товара. 

Декларация необходима для ввоза товара на территорию целевой страны. Без 

данного документа невозможно легально ввести товар! 

Вместе с декларацией о соответствии также будет выдан протокол испытаний. 

Данный документ важен в случае спорных моментов о действительности 

декларации. Однако протокол испытаний не включается в рассмотрение при 

экспорте товаров.  

Сертифицирующим органом может быть также выдано отказное письмо –  

официальный документ, оформляемый аккредитованным органом по 

сертификации, разъясняющий, что конкретная продукция обязательному 

подтверждению качества не подлежит. Установленной формы отказного письма не 

существует, посему оно представляет собой обычный лист формата А4. Отказное 

письмо требуется на товар не входящий в Номенклатуры товаров подлежащих 

обязательной сертификации или декларированию: 

 масложировая продукция; 

 молоко и пищевая продукция, произведённая на его основе; 

 соки, произведённые в результате переработки овощей и фруктов. 

Если товар не подлежит санитарно-эпидемиологической экспертизе и на него не 

выдается Санитарно-эпидемиологическое заключение, то поставщик должен 

предоставить копию Отказного письма из органов потребнадзора. 

Представительство Роспотребнадзора можно найти во многих городах России. В 

крупных городах, как правило, несколько представительств, работающих с 

разными группами товаров.  

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза может занять до 14 дней. В связи с 

чем, необходимо предварительно уточнять срок проведения экспертизы для 

вашего товара, иначе могут быть задержки с реализацией. Однако, ввести товар 

mailto:info@ncsm-sib.ru
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на территорию Таможенного Союза и легализовать можно без данной справки. 

Справка необходима по месту розничной продажи товара. 

Для товаров животного происхождения, для розничной торговли, требуется 

ветеринарная справка. Это же требование относится к шкурам, шерсти, пушнине, 

перу, костям и прочим продуктам. Подлинник ветеринарной справки 

предоставляется на каждую поступившую партию продукции животного 

происхождения.  

Справки получаются в ветеринарных службах. Для живых животных и 

генетических материалов необходимо получить справку №1. Для пищевых 

продуктов необходима справка №2. Для прочих продуктов животного 

происхождения – справка №3. Так же для краткосрочной перевозки продуктов в 

пределах района необходимо получить справку №4. 

 

6.2. Условия поставок и логистика 

Выбор логиста и маршрут следования 

Существует большое количество транспортно-экспедиторских компаний, которые 

способны организовать перевозку автомобильным, железнодорожным или 

комбинированным транспортом. Хорошими источниками информации о таких 

компаниях являются ассоциации экспедиторов и международных автомобильных 

перевозчиков. Ассоциации имеют собственные сайты, на которых можно найти 

списки их членов.  

Таблица 26. Перечень ассоциаций экспедиторов и перевозчиков 

Ассоциация Международных Перевозчиков Контакты 

АСМАП – Ассоциация Международных 

Автомобильных Перевозчиков Российской 

Федерации  

www.asmap.ru  

КазАТО – Ассоциация Международных 

Автомобильных Перевозчиков Республики 

Казахстан 

http://www.kazato.kz/ru/list-

of-carriers 

КыргызАСМАП – Ассоциация  Международных 

Автомобильных Перевозчиков Кыргызской 

Республики 

Бишкек, ул. Исанова 4б 

knrb@mail.ru 

+996 312 31 55 65 

Источник данных:  Информационная брошюра по доступу на рынки Таможенного Союза 

http://www.asmap.ru/
http://www.kazato.kz/ru/list-of-carriers
http://www.kazato.kz/ru/list-of-carriers
mailto:knrb@mail.ru
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В целом, автомобильные перевозки являются более быстрым и гибким способом 

доставки грузов, но при этом и существенно более дорогими, чем перевозки по 

железной дороге. При перевозках больших объемов грузов, необходимо 

учитывать то, что в одном вагоне можно перевезти в 3 раза больше груза, чем в 

одной машине, примерно 60 тонн в вагоне и 20 тонн в машине. Однако, если 

необходимо перевезти небольшой объем продукции на сравнительно небольшое 

расстояние, разница в стоимости перевозки окажется менее существенной и 

перевозка автотранспортом может оказаться оправданной. 

Запрос в транспортную компанию на перевозку определенного груза может быть 

подготовлен в произвольной форме, при этом потенциальному перевозчику 

необходимо предоставить максимальную информацию о перевозке и товаре. 

Форма 1. Пример запроса в транспортную компанию 

Уважаемые господа,  

Просим вас предоставить ставки на перевозку следующих грузов:  

Груз: абрикос сушеный (код ТН ВЭД 08183100000)  

Упаковка: картонные коробки, размеры (?? Х ?? Х ?? см), по 5 кг  

Количество мест: не менее 4000  

Общий вес: не менее 20 000 кг (по факту загрузки одной фуры)  

Специальные условия перевозки: отсутствуют  

Дополнительные условия: погрузка и разгрузка осуществляется клиентом  

Пункт отправления: г. Кызыл-Кия, Баткенская обл., Кыргызстан 

Пункт назначения: 1. Алма-Ата, Республика Казахстан  

2. Челябинск, Российская Федерация  

Просим предоставить два варианта ставок:  

1. Перевозка осуществляется транзитом через Узбекистан  

2. Перевозка осуществляется транзитом через Кыргызстан  

 

С уважением,  

Имя, Должность  

Название организации  

Контактные телефоны, электронная почта  

При выборе перевозчика необходимо учитывать несколько факторов помимо 

цены. Надежный перевозчик как правило не является самым дешевым. При 

приобретении транспортных услуг необходимо найти как можно больше 
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информации о перевозчике и его качестве услуг. Если перевозка проходит более 

чем через одну границу, то перевозчик скорее всего будет иметь допуск к 

перевозкам по книжкам МДП. Поэтому можно получить информацию о таком 

перевозчике у соответствующей ассоциации. Некоторые перевозчики или 

экспедиторы, действительно, иногда могут дать ставки ниже рынка. Это 

происходит в том случае, если перевозчик завершил поездку и может взять 

обратный груз. Дело в том, что при перевозке грузов в направлении Кыргызстана 

все автотранспортные компании заявляют цену, которая включает доставку и 

порожний пробег машины назад. Это связано с отсутствием гарантии обратного 

груза из-за дисбаланса экспорта и импорта в страну  (импортные перевозки во 

много раз превосходят экспорт). У водителя в таком случае есть вариант – 

вернуться домой пустым, либо задержаться для оформления документов и 

прохождения границ и заработать дополнительные деньги. Некоторые 

экспедиторы перепродают такую услугу и ее стоимость во многом зависит от 

искусства покупателя провести переговоры и получить хороший тариф. 

Для производителей сельскохозяйственной нескоропортящейся продукции, при 

перевозке на большие расстояния наиболее предпочтительным видом транспорта 

является железнодорожный вид транспорта. Однако, в последнее время возникли 

ограничения на поставки вагонов. Некоторые клиенты вынуждены ждать вагоны 

под загрузку в течение длительного времени. Для ситуации с нехваткой вагонов, 

необходимо иметь и рассчитать запасные варианты, как например, контейнерные 

перевозки с использованием возвратных контейнеров. 

Получить более полную информацию о железнодорожных перевозках возможно в 

представительствах железных дорог в соответствующей стране.  

Таблица 27. Источники информации о железнодорожных перевозках 

Источник информации Ссылка 

Российские Железные Дороги  http://press.rzd.ru  

Казахские Железные Дороги (КТЖ)  www.railways.kz/ru/  

Ассоциация Российских Экспедиторов  www.far-aerf.ru  

Ассоциация Национальных Экспедиторов Казахстана 
(АНЭК), Ассоциация владельцев вагонов (КазАПО)  

www.kffanek.kz  

Белорусская Ассоциация Экспедиторов и Логистики  http://www.baifby.com/  

Ассоциация Международных Экспедиторов 
Узбекистана  

www.uifa.uz/welcome-
rus.html  

Журнал Эксперт  http://expert.ru/expert/2
011/44/nikto-voprosyi-
ne-reshaet/  

Transportall (интернет ресурс)  http://transportall.ru/  

Железнодорожный транспорт (интернет ресурс)  http://railwaytransport.ru  
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Склады хранения 

Перевозка – это только одна часть процесса доставки. После завершения 

перевозки товары проходят таможенное оформление в стране получения. 

Таможенное законодательство Таможенного Союза построено так, что 

оформление импорта должен делать получатель груза – резидент 

Таможенного Союза, либо его таможенный представитель (брокер). 

Международные компании, которые продают свой товар в России и 

Казахстане часто регистрируют собственные юридические лица в стране 

импорта или находят местного партнера (это может быть дилер или 

дистрибьютор), для того чтобы через них оформлять импортируемые грузы 

и, затем, реализовывать их в странах таможенного союза. Оформлению 

груза должна предшествовать сделка купли-продажи.  

Перед таможенным оформлением импорта груз помещают в специальные 

места временного хранения. Склады Временного Хранения (СВХ) 

открывают компании, которые соответствуют определенным требованиям 

таможенных органов по отсутствию таможенных нарушений и наличию 

складских территорий, оборудованных для деятельности СВХ. 

База данных СВХ Российской Федерации находится на сайтах 

http://www.tks.ru/db/svx, http://www.tamognia.ru/customs/depot/ 

Оплата сделки 

Пожалуй самым рискованным шагом внешнеторговой сделки является оплата 

покупателя за услуги поставщика. Обе стороны сделки пытаются минимизировать 

свои риски: поставщик старается получить предоплату за поставленный товар и 

получить оборотные средства для ведения своей хозяйственной деятельности, 

покупатель, в свою очередь, старается как можно позже заплатить за 

поставленный товар – для того чтобы, с одной стороны, минимизировать свои 

коммерческие риски, а с другой – минимизировать потребность в дополнительных 

оборотных средствах для финансирования своей хозяйственной деятельности.  

Инструменты торгового финансирования позволяют снизить риски каждой из 

сторон и обеспечить финансирование международной торговой сделки. 

Существуют несколько основных инструментов, которые наиболее часто 

используются во внешнеторговых сделках:  

• Документарные аккредитивы  

• Инкассо  

• Банковская гарантия  

Рассмотрим наиболее распространенный инструмент торгового финансирования 

как Аккредитив (L/C – Letter of Credit). Основной принцип аккредитива – 

http://www.tamognia.ru/customs/depot/
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использование гарантирующих банков-посредников для проведения оплаты за 

поставленные товары.  

Открытие аккредитива состоит из следующих шагов:  

1. Две стороны подписывают договор купли-продажи с формой оплаты через 

безотзывной документарный аккредитив (аккредитивная форма расчетов).  

2. Импортер (покупатель) подает заявку в банк-эмитент (банк открывающий 

аккредитив), для открытия аккредитива на сумму согласованного к 

поставке количества товара.  

3. Банк-эмитент открывает аккредитив в пользу продавца (экспортера), 

который поступает в банк бенефициара (банк экспортера) в форме СВИФТ 

сообщения.  

4. Банк экспортера (банк бенефициара) информирует экспортера о том, что в 

его пользу выпущен аккредитив.  

5. Экспортер отгружает товар, готовит необходимые документы и направляет 

их в свой банк для предоставления в исполняющий банк.  

6. Исполняющий банк проверяет документы и в случае соответствия 

документов условиям и срокам аккредитива, осуществляет платеж 

экспортеру на сумму предоставленных документов (по фактической 

отгрузке).  

7. Исполняющий банк направляет документы в банк импортера для 

дальнейшей передачи импортеру 

Диаграмма 60. Схема работы по аккредитиву
16
 

 

 
                                                           
16 http://www.eskhata.com/index.php?option=com_content&view=article&id=119&Itemid=223 

http://www.eskhata.com/index.php?option=com_content&view=article&id=119&Itemid=223
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Рекомендуемые транспортные компании 

В ходе работы были установлены контакты с группой перевозчиков, 

специализирующиеся как на определённом виде транспорта, так и на смешанных 

(мульти модальных) перевозках. Также были запрошены предварительные ставки 

и тарифы, как на транспортные расходы, так и на дополнительные услуги. В 

целом выявлена тенденция, что при отправке груза, весом до 20 тонн (т.е. 

пригодный для отправки в грузовом авто) более выгодно отправлять именно этим 

видом транспорта. При отправке более тяжелых и объёмных грузов, 

предпочтительней использовать железнодорожные перевозки, в частности крытые 

вагоны, грузоподъёмностью более 60 тонн, либо контейнеры (HC), 

грузоподъёмностью до 30 тонн. По итогам работы, составлен список основных 

грузоперевозчиков, которые предлагают наиболее оптимальные маршруты и 

ценовые предложения. 

Средневзвешенная ставка, установленная оператором грузоперевозчиков, 

компанией Della на перевозки грузовым автомобилем по направлению Бишкек-

Новосибирск (Омск) (около 2000 км) составляет 1,89 доллара США за километр 

пути. Итого транспортные расходы от Бишкека до Новосибирска составляют 

3700$. Цена включает в себя погрузку товара. Дополнительные услуги 

(затормаживание, растормаживание, страхование и грузовое сопровождение) 

считаются по отдельным ставкам. Маршрут перевозки предполагает 2-3 суток 

движения от Бишкека, через таможенный пост Кордай (Казахстан), затем  

Караганда и Павлодар, оттуда маршрут на Омск и на Новосибирск. 

Из Кыргызстана, также можно отправить груз посредством  железнодорожных 

путей сообщения, по направлению Бишкек-Новосибирск (Клещиха), 

предварительно загрузив в крытый вагон («НК “Кыргыз темир жолу»), 

грузоподъёмностью 68 тонн. Маршрут движения предполагает загрузку товара на 

станции Бишкек и движение состава через станцию Луговая (Казахстан) до 

прибытия на станцию Клещиха (Новосибирск). Расчетная продолжительность 

следования вагона – 1 неделя. 

Стоимость таможенного оформления зависит от классификации товара по ТНВЭД, 

и фактурной стоимости товара. Для оптимизации и ускорения процесса 

затормаживания, предлагается использовать услуги таможенного брокера, 

который может взять на себя всю процедуру, при наличии необходимых 

документов на товар.  

 

http://www.ktj.kg/press/43-press-reliz-060213.html
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Таблица 28. Рекомендованные грузоперевозчики 

Название 
компании 

Специализац
ия 

Контактные 
данные 

Услуги Стоимость 

Первая 

транспортна
я компания 

Автоперевозки, 
ЖД перевозки 

+996(312)902290  

+996(701)901563 
e-mail: 

d.berhtod@ftc.kg 

web: 

http://www.ftc.kg/ 

 Частичная/ полная погрузка грузовика 
 Таможенная очистка груза 
 Железнодорожные и мультимодальные 

(смешанные) перевозки 
 Пломбирование контейнеров 
 Таможенные услуги 

 Страхование грузов 

- Авто (20тн) Бишкек-Новосибирск: 3000$ (1.5$/км) 

цена не включает стоимость таможенного оформления 

- ЖД (вагон 68тн) Бишкек-Новосибирск: 4700-5000$ в 
стоимость перевозки входит: подача вагона, загрузка 

товара и отправка вагона 

Цена не включает стоимость таможенного оформления 

Автотранспо

ртная 
компания  
ОсОО 

"Азатика" 

Автоперевозки, 

г.Бишкек, 
ул.Киевская 159 

+996(312)610423 
azatika@transfer.kg 

 Частичная/ полная погрузка грузовика 
 Таможенная очистка груза 

 Таможенные услуги 
 Страхование грузов 

- Авто (20тн) Бишкек-Новосибирск: 3400$ (1.7$/км) 

цена не включает стоимость таможенного оформления 

IGCC Ltd. 
Автоперевозки, 
ЖД перевозки 

Кыргызстан, 
г.Бишкек 720064, 3 

Мкр 18 / 33 
Тел:  

+996(312)698646 
Тел/Факс: 

+996(312)570663 

e-mail: 
info@igccllc.net 

 Еженедельные консолидированные 
грузы 

 Частичная/полная погрузка грузовика 
 Таможенная очистка груза 

 Железнодорожные и мультимодальные 
(смешанные) перевозки 

 Пломбирование контейнеров 

 Таможенные услуги 
 Страхование грузов 

- Авто (20тн) Бишкек-Новосибирск: 5000$ (2.5 $/км) 

цена не включает стоимость таможенного оформления 

 

Бакыт 
Каракеев 

Таможенный 
брокер 

+996701220152 

z.basieva@forester.k

g 

 Заполнение декларации 
 Оплата таможенных сборов 

 Таможенное оформление 

Услуги таможенного оформления: 

 Декларация 1000с 1лист+800с за каждый доп. лист  
 Таможенные сборы 0,15%*2  от стоимости груза 

 Акт карантинного досмотра – 300с. 
 Услуги брокера 2280 

ТОО 

«Европа-
Азия-

Транзит» 

Автоперевозки, 
ЖД перевозки. 

+7 727 3269999 

+ 7 727 3269019 

E-mail: info@eat.kz 

 Частичная/ полная погрузка грузовика 

 Таможенная очистка груза 
 Таможенные услуги 

 Страхование грузов 

Возможность доставки грузов из/в Казахстана: 

- Авто (20тн) Алматы- Новосибирск: 3500$ (1,75 $/км) 

цена не включает стоимость таможенного оформления 

mailto:d.berhtod@ftc.kg
http://www.ftc.kg/
mailto:info@igccllc.net
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Приложение 1.Требования торговых сетей на поставку 
товаров 

Требования к продукту: 

 Поставщик обязуется, что товар принадлежит ему на праве 

собственности, не заложен, не арестован, не является предметом иска 

третьих лиц. 

 Товар должен быть надлежащего качества и соответствовать 

требованиям к качеству и безопасности, установленным 

законодательством. 

 Срок годности товара не может быть менее 2/3 (в некоторых случаях 

80%) от максимального срока годности. 

Требования к упаковке: 

На товаре должна быть маркировка, содержащая следующую информацию: 

 Наименование продукта 

 Наименование и местонахождение изготовителя 

 Масса нетто, объем, количество продукта 

 Состав продукта 

 Пищевая, энергетическая ценность 

 Условия хранения пищевых продуктов 

 Срок годности 

 Дата изготовления и дата упаковывания 

 Обозначение документа, в соответствии с которым изготовлен и может 

быть идентифицирован продукт 

 Информация о подтверждении соответствия пищевых продуктов 

 Штрих код на групповую упаковку в формате EAN 13/ITF 14. 

Требования к паллетам: 

 Товар должен быть укомплектован на поддонах соответствующих 

европейскому стандарту (ширина 80см, длина 120см) (европоддон с 

клеймом EUR) или ГОСТ 9557-87. Высота паллета не должна превышать 

175 см (высота поддона + высота товара). Вес паллета не должен 

превышать 1000 кг. Поддон не является возвратной тарой. 

 Не допускается наличие на поддонах грязи, гнили, сучков, механических 

повреждений (отсутствие любого элемента поддона, наличие сколов и 

трещин на досках и шашках более 30% или обнажающих более одного 

гвоздя). 
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 Товар не должен выступать за края поддона. 

 Между поддоном и первым рядом товара, а так же после каждого 

следующего ряда должна быть картонная прокладка. 

 Укладка товара на поддон должна быть ровной, без кренов. Паллет 

должен быть плотно обернут стрейч-пленкой по бокам с захватом 

поддона. Количество слоев (витков) стрейч-пленки зависит от веса 

товара и габарита паллеты, но должно быть не менее двух. Стрейч- 

пленка должна обеспечить надежную фиксацию товара на поддоне 

(товар не должен шататься, накренятся и съезжать с поддона). Толщина 

пленки должна быть не менее 23 мкм. 

 На одном поддоне может находиться только одно наименование товара 

одного производителя, не более чем с двумя датами выработки. 

 Товар на поддоне должен располагаться таким образом, чтобы ранняя 

дата изготовления товара находилась в верхней части паллета, а более 

поздняя дата изготовления - в нижней. 

 Товар на поддоне должен располагаться таким образом, чтобы можно 

было легко просчитать количество рядов на паллете, количество коробок 

в каждом ряду. Коробки, стоящие по периметру паллеты, должны быть 

расставлены маркировкой наружу. 

Требования к логистике: 

 Поставщик обязан прибыть по указанному адресу за xx минут (часто 2 

часа) до времени указанного в согласованном сторонами графике 

поставок. 

 Поставщик обязан поставлять товары транспортом с соблюдением 

санитарных, гигиенических и температурных требований и стандартов 

для поставляемого вида товара, действующих на момент поставки. При 

поставке, выполненной с нарушением указанных требований и 

стандартов, Торговая сеть вправе отказать в приемке товара. 

 Доставка товара открытым фургоном может быть запрещена, в 

зависимости от вида поставляемого товара. 

 Погрузо-разгрузочный проем фургона должен иметь следующие размеры: 

высота - не менее 2,3 м, ширина - не менее 2,4 м, высота пола - не менее 

1,2 м. 

 При поставке менее 10 паллет, автомобиль может иметь погрузно-

разгрузочный проем следующих размеров: высота – не менее 1,9м, 

ширина – не менее 2,2 м, высота пола – не менее 1,0 м от земли. 

 Настил пола фургона должен предусматривать возможность 

использования электропогрузчика при погрузо-разгрузочных работах 

(поверхность должна быть ровной и гладкой). 
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 Допускается загрузка паллет в высоту в 2 и более ярусов при условии 

соблюдения норматива по общему весу, а так же при условии, что 

верхний паллет с товаром не должен деформировать нижний. 

 При выборе транспортного средства поставщик должен рассчитать 

количество поставляемых паллет, и в соответствии с этим выбрать 

автомобиль оптимальных размеров. Например, поставка заказанного 

товара, объем которой равен объему одного автомобиля 12 паллет, не 

может поставляться несколькими автомобилями меньшего размера. Если 

объем заказа превышает объем одного максимально возможного 

автомобиля (длина кузова 14 метров, 33 паллеты), то заказ доставляется 

несколькими автомобилями ОДНОВРЕМЕННО. 

 Приемка товара начинается только после прихода 100% товара и всех 

автомобилей. 

Требования к документации и документообороту: 

1. При поставке товара Поставщик товара обязан предоставить следующий 

пакет товаросопроводительных документов (в двух экземплярах):  

 Товарная накладная; 

 Товарно-транспортная накладная; 

 Транспортная накладная (при поставке товаров с привлечением 

транспортных компаний); 

 Счет-фактура для поставщиков - плательщиков НДС; 

 Копия сертификата соответствия обязательной сертификации или 

декларации о соответствии (если продукция подлежит обязательному 

подтверждению соответствия), либо справку о том, что продукция не 

подлежит обязательной сертификации (декларированию); 

 Копия свидетельства о государственной регистрации – для продукции 

подлежащей гос. регистрации 

 Оригинал или заверенная копия удостоверения о качестве и 

безопасности; 

 Ветеринарное свидетельство (форма № 2) или ветеринарная справка 

(форма №4) (для животноводческой и рыбной продукции); 

 Карантинный сертификат или акт фитосанитарного контроля (для 

продукции растениеводства) 

2. Основные требования, предъявляемые к документам поставщика: 

 Каждому заказу соответствует только одна товарная накладная и одна 

счет-фактура; 

 Наименование товара и его количество в счете-фактуре и в товарной 

накладной должны указываться в той же последовательности, в которой 

они указаны в соответствующем заказе Покупателя; 
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 Каждая счет-фактура должна содержать наименование и адрес 

Поставщика, указанный в договоре; 

 Товарная накладная должна содержать номер заказа Покупателя и номер 

договора; 

 Счет-фактура должна соответствовать требованиям Налогового кодекса; 

 Цены в счете-фактуре и в товарной накладной должны соответствовать 

ценам в заказе; 

3. Прием товара осуществляется по наименованиям, количеству и ценам, 

указанным в соответствующем заказе Покупателя. 

Наименования и цены товара принимаются из утвержденной в установленном 

договоре порядке и действующей на момент формирования заказа 

спецификации. По окончании приемки товара представителем Покупателя на 

основании заказа и в соответствии с фактически принятым товаром 

формируется Акт приема-передачи товара, который содержит следующую 

информацию: 

 Номер заказа; 

 Наименование принятого товара; 

 Фактически принятое количество товара;  

 Цена за единицу товара (из последней подписанной сторонами на момент 

поставки спецификации); 

 Стоимость товара всего с учетом НДС.  

 Акт приема - передачи товара с подписью и печатью Покупателя, и 

подписью Поставщика 

 Один экземпляр Акта остается у представителя Покупателя, второй 

экземпляр вместе с экземпляром ТСД поставщика передается 

представителю Поставщика. 
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Приложение 2. Программы развития агропромышленного сектора в Кыргызстане 
Государственные программы 

Название программы 
Период 

программы 
Институты / доноры Основные охватываемые вопросы 

Поддержка 

экономической 

диверсификации 
посредством развития 

агро-
перерабатывающего 

сектора в 
Кыргызстане 

C 2012 по 

2015 

Министерство 

экономического 
развития, 

Министерство 
сельского 

хозяйства, 

Таможенный 

комитет Кыргызской 
Республики, 

Министерство 
финансов, 

- Содействовать созданию групп маркетинга 

- Улучшение качества сырья и послеуборочной обработки  

- Создание сельских заготовительных пунктов 

- Создание региональных пилотных кластеров 

- Улучшение знаний о цепочке создания стоимости фруктов и овощей 

- Внесение изменений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики, 
которые освободят от уплаты НДС 

- Изучение новых положений Таможенного союза 

- Освободить от налога с продаж на экспорт сельскохозяйственной 

продукции, производимой на территории Кыргызской Республики 

- Оценка возможностей кредитных линий в секторе переработки 

сельскохозяйственной продукции 

- Увеличение конкуренции между банками за более низкие процентные 
ставки и более длительного срока кредита 

- Использование земель в качестве залога 

- Определение роли и задач новых государственных организаций по 

безопасности пищевых продуктов 

- Создание организации по контролю качества пищевых продуктов 

- Помощь частным операторам пищевой промышленности в осуществлении 

систем контроля, таких как HACCP 

- Совершенствование маркетинга и механизмов торговли 

- Увеличение использования холодильного оборудования 

- Создание национальной информационной системы 

- Повышение конкурентоспособности кыргызских товаров 

Развитие торговли и 

продвижение 
экспорта 

С 2007 по 

2017 

Министерство 
экономики и 

антимонопольной 
политики 

- Расширение торгово-экономического сотрудничества в рамках 

региональных экономических союзов; 

- Увеличение экспорта, используя потенциал сельского хозяйства, легкой 

промышленности и сферы услуг; 

- Реализация мер по упрощению административных барьеров для импорта и  

экспорта 
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Государственная 
программа 

«Стабильность и 
достойная жизнь" 

С 2011 по 

2017 

Правительство 

Кыргызской 
Республики 

- Снижение лицензионно-разрешительной функции 

- Создание условий для получения разрешительных документов в 

электронном виде 

- Налоговые льготы для инвестиций в производственную инфраструктуру и 

в слаборазвитые регионы 

- Реализация программы «Доступные кредиты для фермеров". Средние и 

долгосрочные кредиты для фермеров, включение животноводства в 

программу 

- Поддержка фермеров и переработчиков в приобретении техники и 

оборудования через программу «Доступные лизинги»  

- Законодательные стимулы для кооперативов 

- Создание сети заготовительных пунктов 

- Государственно-частное партнерство в создании перерабатывающих 

мощностей с последующей приватизацией 

- Государственная поддержка племенных хозяйств 

 

Национальная 
стратегия 

животноводства 

 

С 2011 по 

2015 

 

Правительство 
Кыргызской 

Республики 

- Создание Центра по организации и координации отбора, селекции и 
искусственного осеменения 

- Открытие пунктов искусственного осеменения в каждой деревне 

- Реализация государственной системы слежения породы 

- Приобретение высокопотенциального генетического материала за 
рубежом 

- Запуск кампании по информированию общественности 

Среднесрочная 
программа развития 

Кыргызской 
Республики 

С 2012 по 

2014 

Правительство 

Кыргызской 
Республики 

- Субсидирование финансовых кредитов для фермеров 

- Государственные заказы на переработанные продукты питания 

- Развитие современной системы сертификации 

- Наращивание потенциала племенных хозяйств 

- Совершенствование законодательства по охране имущества членов 
кооперативов 

- Разработка процедур приоритетной государственной поддержки 
кооперативов и кластеров 

Развитие торговли и 

продвижения 

экспорта 

С 2007 

по 2017 

Министерство 
экономики и 

антимонопольной 
политики 

- Создание институтов цивилизованного регулирования внешней торговли 

- Сокращение теневой экономики. 
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Донорские программы 

Название программы 
Период 
программы 

Институты / доноры Бюджет Основные охватываемые вопросы 

Программа устойчивого 
экономического 

развития 

С 2008 по 
2017 

Программа 

Германского 
агентства по 

международному 
сотрудничеству  

12 млн 
EUR 

- Создание устойчивой цепочки добавленной стоимости для 
органического производства сушеных фруктов в Баткене 

- Создание долгосрочных торговых отношений 

- укрепления стабильности и прибыльности хозяйств за счет 

введения новых, более совершенных методов выращивания 
(улучшенных сортов и современных технологий орошения) 

для 300 мелких и средних фермеров в Чуйской области 

- центры снабжения, услуг, консультаций и сортировки 

товара для производственных организации 

- улучшение садов и полей за счет активного сотрудничества 
с садами и полями имеющими высокую продуктивность 

Повышение потенциала 

Министерства 
сельского хозяйства 

для создания цепочки 
добавленной стоимости 

свежих и 

переработанных 
продуктов 

С 2011 по 

2012 

Продовольственная и 

сельскохозяйственна
я 

Организации (ООН) 

0.4 млн 
$ 

- Укрепление потенциала для анализа возникающих вопросов 
и проблем 

- Технически основанная политика для принятий высшим 
руководством решений 

- Разработка и реализация инвестиционных планов 

- Совершенствование диалога и сотрудничества между 

национальными учреждениями, заинтересованными в 
развитии агробизнеса и маркетинге для местных и экспортных 

рынков 

Проект по развитию 
рынка 

С 2009 по 
2012 

ICCO, Helvetas 

 

0.55 

миллио
нов EUR 

в год 

- Создание цепочки добавленной стоимости 

- Проект работает с более чем 30 предприятиями по 
переработке фруктов и овощей, молока и птицеводства. 

- Создание фермерского сообщества - более 5700 фермеров 

объединены в почти 350 фермерских групп. 

Программа местного 
развития 

С 2010 по 

2013 
USAID 

27 

миллио
нов $ 

- Улучшение торговли в секторе сельскохозяйственной 

продукции; 

- Увеличение объемов продаж и расширения бизнеса 

несельскохозяйственных целевых секторов; 

- Помощь в получении доступа к финансовым ресурсам; 

- Повышение уровня профессиональной подготовки  

- Развитие потенциала частного сектора 
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Инвестиции в сельское 

хозяйство и услуги 

С 08/2008 

по 

06/2013 

Всемирный банк 
25.5 
миллио

нов $ 

- Управление пастбищами 

- Развитие сельскохозяйственных услуг 

- Улучшение безопасности пищевых продуктов 

Борьба с птичьим 
гриппом 

С 12/2010 
по 2010 

Всемирный банк 

7.45 

миллио
нов $ 

- Болезни животных 

- Ветеринарные услуги 

- Ветеринарные лаборатории 

Агробизнес и маркетинг 
С 2005 по 

2012 
Всемирный банк 

12.97 
миллио

нов $ 

- Развитие рынка 

- Доступ к кредитам 

- Анализ рыночных условий 

Поддержка устойчивого 

экономического 
развития 

С 01/2008 

по 

12/2017 

GIZ 

12 

миллио
нов EUR 

- Политическая реформа 

- Цепочка добавочной стоимости 

- Поддержка местной экономики 

- Доступ к финансовым ресурсам 

Кыргызско-

Швейцарская Агро 
пограмма 

с 1999 по 

2010 

Правительство 

Швейцарии 

15.7 

миллио
нов $ 

- Фермерские мощности 

- Дефицит знаний 

 

Развитие Кыргызского 

агробизнеса (РКАБ) и 
РКАБ II 

 

C 2001 по 
2012 

 

USAID 

 

22.7 
миллио

нов 
шведск

их крон 

- Животноводство 

- Поставка кормов 

Поддержка 

экономической 
диверсификации 

посредством улучшения 
сектора переработки 

сельскохозяйственной 
продукции 

С 2010 

по 2012 
Евросоюз  

- Продовольственная безопасность 

- Фрагменты сельскохозяйственного производства 

- Слабые возможности маркетинга 
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Приложение 3. Анализ ситуации на примере компании 
Десерт 

 


