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Фермер-фермеру / Кыргызстан 

720017, Кыргызстан, г. Бишкек 
ул. Чокморова 240 
Тел.: +996.312.90.85.01 

           +996.312.90.85.02 

Цели проекта 

Основной целью программы Фермер-фермеру является стимулирование быстрого, 
устойчивого и всеобъемлющего экономического роста путем предоставления 
краткосрочной технической помощи в сельскохозяйственном секторе. Вторая ключевая 
цель - повышение среди американской общественности понимания международных 
проблем и программ развития, а также международного понимания помощи от 
Соединенных Штатов Америки и программ США по развитию, получаемых через личные, 
международные обмены опытом и знаниями в ходе реализации технических заданий 
волонтерами.   

 

Ситуация и решение 
Раздробление сельскохозяйственной производственной базы в Кыргызстане 
продолжает создавать препятствия для фермеров и агробизнеса из регионов в 
достижении уровня, необходимого для эффективного производства. Большая часть 
продукции поступает из малых фермерских хозяйств, которые получают урожай 
несоответствующего качества и количества для удовлетворения потребностей рынка. 
Программа внесет вклад в повышение потенциала фермеров, агробизнеса, женщин-
предпринимателей и сельскохозяйственных образовательных и консультационных 
служб для экономического роста путем передачи инновационных технологий через 
сельскохозяйственных специалистов из Соединенных Штатов. 

Фермер-фермеру предоставит по крайней мере 118 экспертов для поддержки передачи 
технологии в рамках определенной цепи добавленной стоимости в Кыргызстане, и 
воздействует на принимающие организации посредством оказания помощи в их 
организационном развитии, например, путем улучшения сбыта фруктов и овощей, 
улучшения животноводческой продукции, содействия замене импорта с 
продовольственными переработчиками и усиления каналов поставки входных ресурсов 
для повышения производительности, что предоставит выгодный доступ к известным 
внутренним и региональным рынкам. 

 

Основные секторы вмешательства проекта 

Сельское предпринимательство – Программа усилит потенциал производителей в 
цепях добавленной стоимости по растениеводству, садоводству, домашнему 
животноводству, а также усилит несельскохозяйственную деятельность, работая с 
женщинами - предпринимателями, с целью исследования внутренних и региональных 
рынков сбыта. Фермер-фермеру будет работать с агробизнесом для улучшения 
финансового менеджмента и системы бухгалтерского учета, стратегического 
планирования, разработки бизнес-планов и продуктов.  

Сельскохозяйственное образование – Фермер-фермеру окажет поддержку 
государственным и частным поставщикам сельскохозяйственных консультационных 
услуг с целью усиления их потенциала в передаче соответствующих технологий для 
потребностей сельскохозяйственного развития. 

Финансовые услуги для сельской местности – Программа реализует ограниченное 
число технических заданий в области сельских финансовых услуг для поддержки 
небанковских финансовых институтов в разработке их сельскохозяйственного 
кредитного портфолио через стратегии смягчения риска. 
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