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Сегодня АПП - это высокоорганизованная  
профессиональная организация, насчитывающая 
в своих рядах cвыше 46 производственных и 
торговых пред приятий, в которых на постоянной 
и временной основе занято 2500 человек. 
Предприятия АПП выпускают более 25 
наименований продукции из овощей  и фруктов.



1. ОсОО «Токмокплодоовощ»

2. АО «Кунтуу»

3. АО «Десерт»

4. АОЗТ «ЭУМ»

5. К/Х «Кирби»

6. ТД «Вкус солнца»

7. АО «Ынтымак»

8. ОсОО «Нумен Сервис»

9. ЧП Панасенко

10. ЧП Сокоев

11. ОсОО «Арторг»

12. ОсОО «Ричстем»

13. ОсОО «Рахмонберди»

14. ОсОО «Кооппромсервис»

15. ЧП «Кудайбергенова»

16. ОсОО «Кара-Шоро» 

17. ОсОО «ПСВ ЛТД»

18. ОсОО «ОСКО»

19. АО «Орегон»

20. СК «Агропласт»

21. ОсОО «Лесной продукт»

22. ОсОО «А.Н.МАС.ТО»

23. ОсОО «Изобилие Иссык-куля»

24. ОсОО «Шофикурасан»

25. ОсОО «ЧЭС»



25. РАМАКС

26. АО «Айлана »

27. АО Радуга

28. ОсОО «Памир»

29. АО «Келечек»

30. Кооператив Молтушум

31. ОсОО «Баэркос»

32. ЧП Алимжанов

33. ОсОО «ЧЭС»

34. ОсОО «Консалт Карго»

35. ОсОО «Каинды Кант»

36. ОсОО «Тоштук Каракол»

37. ОсОО «Агроинформазия»

38. ЧП Баймырзаев

39. ОсОО «Желден Ата»



Миссия АПП:

• Консолидация имеющихся интересов и 
ресурсов с целью выработки качественных 
решений и планов развития  , партнерства  с 
государственными и другими организациями и 
участия в реформировании и обновлении 
перерабатывающей отрасли Кыргызстана.

Основная цель:

• Содействие развитию и укреплению 
рыночных позиций членов АПП, как 
передовой и лидирующей группы 
предприятий этого сектора.



Развитие АПП
•

• Привлечение в Ассоциацию новых членов

• Развитие услуг Ассоциации

• Маркетинг Ассоциации (Печать директория , Сайт )

• Работа над выполнением членами АПП устава и 
положения о бренде

• Работа комитета по бренду

• Координационная работы в рамках реализации 

стратегии развития отрасли

• Разработка стратегии развития АПП

• Проведение рабочих встреч членов АПП 

• выпуск информационного бюллютеня



Содействие развитию членов АПП
•

• Поддержка участия предприятий в выставках 

• Обобщение опыта успешного решения проблем сырьевой базы

• Поддержка предприятий в развитии технологий производства

• Поддержка в повышении качества управления предприятиями

• Проведение встреч между кыргызскими плодоовощными 

предприятиями и казахскими торговыми компаниями и 

таджикскими плодоовощными предприятиями



Содействие развитию членов АПП
• Поддержка предприятий в повышении эффективности их 

деятельности (организация обмена опытом , информационное 

обеспечение, организация обучения, проведение консультаций

• Совместная закупка банок и крышек, оборудования

• Мероприятия по развитию отношений с производителями

• с\х продукции

• Разработка информационной системы 



Развитие бренда «Вкус Солнца» 
• Разработка Стратегии развития брэнда

• Маркетинговая поддержка предприятий

• Развитие  торговой компании

• Разработка и использование моделей совместного 

выполнения крупных заказов на производство и поставку 

продукции

• Мониторинг  работы торговых компаний и агентов по 

продвижение  плодоовощной продукции местных 

предприятий на местном рынке

• Разработка маркетингового плана для продвижения 

продукции



Лоббирование интересов АПП на 
государственном уровне



Наши партнѐры : 

• Проект «Развитие местного рынка»
/Helvetas-ICCO/

• ICCO

• GIZ

• ITC


