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Цели исследования 
Первый опрос предприятий отрасли был проведен осенью 2002 года. По его итогам 

в марте 2003 года был завершен анализ отрасли переработки овощей и фруктов. В 
дальнейшем, на основе данного анализа была разработана стратегия развития отрасли 
на период с 2004 по 2007 годы. 

 
Данный отчет был выполнен на основе опроса, проводившегося почти пять лет 

спустя – весной 2008 года. Его основной целью было определить характер изменений, 
произошедших в отрасли с 2003 по 2007 годы, а так же оценить ситуацию по различным 
аспектам бизнеса переработки: 

• оборудование и производственные мощности предприятий 
• финансирование и инвестиции в предприятия; 
• сырьевая база предприятий отрасли; 
• управление предприятиями; 
• человеческие ресурсы для предприятий отрасли; 
• маркетинг и продажи продукции предприятий; 
• инфраструктура и внешняя среда деятельности предприятий; 
• производственно-коммерческая интеграция предприятий отрасли; 
• экспорт из Кыргызстана и импорт в Кыргызстан продуктов переработки овощей и 

фруктов; 
• общие тенденции развития отрасли переработки овощей и фруктов в Казахстане 

и в Российской Федерации. 

Методология 
При проведении исследования использовались следующие методы и подходы: 
1. Анализ результатов глубинных интервью с представителями целевой группы 

(руководители предприятий отрасли переработки овощей и фруктов).  
В первоначальный список для проведения интервью вошли 43 предприятия. Было 

опрошено 33 предприятия, одно из которых (Монада) в настоящее время не 
функционирует. 

4 предприятия перенесли сроки интервью за рамки периода, отведенного на 
проведение опроса. С ними интервью не проводилось (Токмокский консервный завод, 
Гул-Азык, Айлана, Рич-Стем). 

3 предприятия отказались от проведения интервью (Кирби, Жашылча, Жемиш). 
3 предприятия не существуют в настоящее время или не были найдены по 

имеющимся контактным данным (Истмен, Ак-Арык, ЧП «Баймурзаев»). 
Сбор информации осуществлялся методом глубинных интервью. Исследование 

проводилось по заранее подготовленным и утвержденным заказчиком вопросником. 
Кроме того, были составлены карточки к вопроснику, для их демонстрации в ходе 
проведения опроса. Все интервью записывались на диктофон.  

По результатам опроса (заполненные анкеты) были составлены профайлы 33 
предприятий содержащие общую информацию о производстве, сырьевой базе 
предприятия, по персоналу и маркетингу (Приложение 1).  
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Рисунок 1. Количество опрошенных предприятий по регионам республики 

 
 
2. Контент-анализ вторичной информации (материалы в СМИ, обзоры и 

аналитика отраслей переработки овощей и фруктов в Казахстане, в России и 
в Украине), включая готовый отчет «Российский рынок плодоовощных 
консервов», апрель 2006 года, и краткую информацию по плодоовощной 
отрасли Казахстана; приложение 2.  

3. Данные и анализ официальной статистики (производство продукции, 
отдельных видов сырья, экспортно-импортные операции). Таблицы 
статистики по экспорту и импорту переработанной плодоовощной продукции 
представлены в Приложении 3.  
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Производство 
За период с 2003 года в отрасли появилось несколько новых предприятий, что, 

несомненно, является положительным результатом развития. Однако в анализе отрасли, 
выполненном в 2003 году в качестве одного из важных условий успешного развития 
называлось укрупнение производственных мощностей. Учитывая, что производственные 
возможности большинства новых предприятий в данное время сравнительно невелики, 
прирост потенциала отрасли за счет новых производителей не является существенным.  

 
Таблица 1. Объемы производства в отрасли в 2003-2007 гг.1

 

 

2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 
Соки фруктовые и овощные, всего, 
ты с.литров  1 153,1 3 507,2 3 462,8 3 653,0 5 014,2 
Жалалабадская область  300,0 2 407,0 0,0 30,0 5,0 
Ыссыккульская область  500,0 526,6 537,6 436,1 474,8 
Ошская область  237,5 185,7 17,4 464,6 247,0 
Чуйская область 115,6 154,3 737,8 340,4 430,8 
г.Бишкек 0,0 233,6 2 170,0 2 379,2 3 856,6 
Баткенская область  0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 
Сок томатный, всего, тыс.литров  37,6 90,4 98,0 212,5 344,9 
Жалалабадская область  0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 
Ыссыккульская область  3,8 1,8 0,0 0,0 0,0 
Ошская область  7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
Чуйская область 26,6 87,1 97,8 202,4 316,0 
г.Бишкек 0,0 1,5 0,2 0,1 0,2 
Баткенская область  0,0 0,0 0,0 0,0 28,7 
Сушеные овощи и грибы, всего, 
тонн 307,1 395,3 108,2 39,7 13,1 
Жалалабадская область  48,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Ыссыккульская область  0,0 0,0 0,0 0,0   
Ошская область  0,0 4,7 0,0 5,0 0,0 
Чуйская область 43,2 25,3 43,0 6,7 0,0 
г.Бишкек 215,9 365,3 65,2 28,0 13,1 
Баткенская область  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Овощи и грибы 
консервированны е, всего, тонн 2 206,5 3 012,1 949,0 2 461,7 1 396,0 
Жалалабадская область  154,9 98,1 20,7 148,1 1,1 
Ыссыккульская область  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Ошская область  274,9 235,8 62,1 104,8 26,2 
Чуйская область 1 555,7 2 401,9 709,5 1 856,5 1 149,0 
г.Бишкек 84,4 95,3 126,0 145,9 121,4 
Баткенская область  136,6 181,0 30,7 206,4 98,3 
Фрукты  консервированные, тонн, 
всего 341,7 244,5 173,4 122,4 83,3 
Баткенская область  318,6 210,3 53,1 80,5 38,3 
Жалалабадская область  0,0 6,4 89,5 0,0 0,0 
Чуйская область 23,1 27,8 30,8 41,9 45,0 

 
 
 
                                                 
1 По данным Национального Статистического Комитета Кыргызской Республики 
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2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 

Фрукты  для хранения (изюм, курага, 
чернослив, яблоки и прочее), всего, 
тонн 0,0 36,7 17,0 360,0 0,0 
Жалалабадская область  0,0 17,0 17,0 0,0 0,0 
Ошская область  0,0 19,7 0,0 0,0 0,0 
Чуйская область 0,0 0,0 0,0 360,0 0,0 

 
Как видно из таблицы, по данным официальной статистики за последние пять лет 

выросли только объемы производства фруктовых и томатного сока. По остальным видам 
продукции наблюдается либо существенное падение производства, либо его объемы 
нестабильны и в целом сохранились на прежнем уровне.  

Согласно статистике основной объем производства продукции приходится на север 
республики: в 2007 году 86% от общего объема производимых соков и 91% от общего 
объема консервированных овощей и грибов. Производители Бишкека сыграли 
определяющую роль в росте производства фруктовых соков – 0% до 77% от общего 
объема производства данной продукции в 2007 году. В целом объем производства соков 
по данным статистики вырос в Кыргызстане в 4,3 раза за пять лет и, если судить по 
данным опроса, будет продолжать расти. Впрочем, ключевую роль в производстве соков 
сыграло предприятие, которое даже не рассматривалось, как производитель отрасли – 
АО «Бишкексут», где было запущено производство соков под брэндом «Любимый сад» 
компании «Вимм-Билль-Данн», планировавшееся еще во время проведения опроса 2003 
года. 

Так же возросло производство томатных соков, причем по этой продукции объем 
производства за пять лет вырос в 9,2 раза, а производители Чуйской области в 2006-2007 
годах выпустили 86% от общего объема производства данной продукции. 

Объем производства консервированных овощей в 2007 году составил 63% от 
объема 2003 года. За прошедшие пять лет динамика производства данной продукции 
была неровной и все таки более вероятно, что в последующем будет наблюдаться ее 
рост, особенно если учитывать планы производителей по ассортименту. Наиболее 
заметное снижение производства консервированных овощей – в Ошской и Жалал-
Абадской областях. Так, в Ошской области объем производства в 2006-2007 годах 
составил лишь 26% от объема 2003-2004 годов, т.е. производство снизилось почти в 4 
раза. Объем производства консервированных овощей в Бишкеке в 2003 году был 
незначительным, и рост в 1,4 раза в 2007 году в сравнении с 2003 годом не сильно 
повлиял на общую картину. Таким образом, основной вклад в общий объем производства 
консервированных овощей был сделан предприятиями Чуйской области, так же 
демонстрировавшим на протяжении пяти лет нестабильные результаты. 

Что касается сушеных овощей и грибов, то объемы производства этой продукции к 
2008 году упали в 23,4 раза в сравнении с 2003 годом. Основным рынком сбыта данной 
продукции была Россия, однако ключевые местные игроки, проиграв ценовую 
конкуренцию на рынке, ушли из бизнеса. Как следствие, до нуля упало производство в 
Чуйской области республики и существенно сократилось в Бишкеке. 

Производственные мощности 
В течение всего календарного года лишь функционируют лишь пять предприятий из 

числа опрошенных (N=31, 16%). В среднем опрошенные предприятия работают 5,4 
месяца в году.  

Ежегодная продолжительность периода работы предприятий 
Период работы в год, мес. Количество предприятий 

12 5 
От 6 до 8 5 
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5 7 
4 1 
3 8 
2 4 

 
Таким образом, менее 30% опрошенных предприятий работают от 6 до 12 месяцев в 

году. 37% предприятий работает от трех и меньше месяцев в году. 
 
Суммарная производственная площадь опрошенных предприятий составляет 

63,49 га. В среднем на одно предприятие приходится 2 га производственных площадей. 
Производственные площади предприятий 

Размеры площадей, га Количество предприятий 
9 1 

От 3,5 до 4,7 8 
От 2 до 3,5 7 

От 1 до 1,75 4 
Менее 1 13 

 
В среднем предприятиями постоянно используется 49% производственных 

площадей. 
Использование производственных площадей 

Процент использования площадей Количество предприятий 
100% 7 

От 50% до 80% 8 
От 30% до 40% 8 
От 10% до 25% 7 

 
Сопоставление ответов по размерам площадей и проценту их постоянного 

использования показывает, что в целом опрошенные предприятия используют 23,65 га 
производственных площадей (в среднем 0,76 га на одно предприятие). 

 
В период переработки доля использования производственных площадей возрастает 

до 66%. Это соответствует 41 га суммарной производственной площади (в среднем 1,33 
га на предприятие).  

Использование производственных площадей в период переработки 
Процент использования площадей Количество предприятий 

100% 12 
От 50% до 80% 11 
От 30% до 40% 7 

15% 1 

 
Оборудование предприятий в период переработки загружено в среднем на 48,9%. 

На восьми предприятиях процент загрузки оборудования в  данный период ниже среднего 
по отрасли, причем оборудование пяти предприятий загружены всего на 5-15%. 

Загрузка оборудования предприятий в период переработки 
Процент загрузки оборудования Количество предприятий 

100% 5 
От 60% до 90% 8 
От 50% до 55% 7 
От 27% до 35% 3 
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От 5% до 15% 5 

 
На вопрос о сроках эксплуатации оборудования ответили 28 предприятий. На семи 

предприятиях средний срок эксплуатации оборудования составляет от 30 до 40 лет 
(максимальная продолжительность в полученных ответах). Что характерно, озвученная 
данной группой предприятий степень износа оборудования оставляет в среднем 58,5% 
(лишь два предприятия из группы считают, что оборудование изношено на 100%).  

Сроки эксплуатации оборудования 
Срок эксплуатации оборудования, 

лет 
Количество предприятий 

30-40 7 
19-28 8 
10-15 8 

2-5 6 

 
Средний срок эксплуатации оборудования всех опрошенных предприятий (N=28) 

составляет 18 лет. 
Степень физического износа оборудования составляет по опрошенным 

предприятиям в среднем 38%.  
Физический износ оборудования 

Физический износ, % Количество предприятий 
100% 2 

От 50% до 70% 8 
От 30% до 40% 7 
От 10% до 15% 8 

Менее 10% 7 

 
Самое старое оборудование на опрошенных предприятиях было выпущено в 1968 

году (в 2002 году назывался 1960 год). Самое новое оборудование на опрошенных 
предприятиях было изготовлено в 2008 году. Причем на 45% предприятий выпуск самого 
нового оборудования приходится на период с 2000 по 2008 годы.  

За последние три года производственное оборудование приобретали две трети 
опрошенных предприятий. В этот период самым популярным оборудованием, 
приобретавшимся предприятиями, была закаточная машина для банок «твист-офф» 
(приобретена пятью предприятиями).  
Таблица 2. Оборудование, приобретавшееся предприятиями в последние три года 

Наименование оборудования 

Кол-во 
приобретавших 

предприятий 
Закаточная машина под банки твистофф 5 
Гомогонизатор 3 
Дробилка 2 
Протирочная машина 2 
Парогенератор 2 
Закаточная машина 2 
Линия по розливу минеральной воды 2 
Компрессоры 2 
Выдувальная машина 2 
Овощерезка 2 
Установка для термоупаковки 2 
Сушильный шкаф (печи) 2 
Линия для производства натуральных яблок 1 
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Элеватор для подъема грузов 1 
Электронная плата 1 
Лимонадный цех 1 
Колбасный шприц 1 
Волчок 1 
Куттер 1 
Льдогенератор 1 
Комплекс термообработки 1 
Упаковочная линия по изготовлению жаренного 
перца 1 
Линия розлива 1 
Насос для соков 1 
Отделитель гранатовых зерен 1 
Расфасовочная машина 1 

 
Закаточная машина для банок «твист-офф» останется самым популярным 

оборудованием в ближайшее время – необходимость ее первоочередного приобретения 
отметили 11 предприятий.  

Из числа опрошенных 19 предприятий выпускают продукцию, требующую 
консервирования в стеклянные банки. Из них 13 предприятий (68%) в разной степени 
используют при упаковке продукции банку «твист-офф» и на данный вид упаковки в 
среднем приходится 34% от выпускаемой продукции.  

 
65% случаев приобретения оборудования финансировалось предприятиями за счет 

собственных средств. Исключительно за счет внешних источников было 
профинансировано 19% приобретений оборудования. 

 
Рисунок 2. Источники финансирования приобретений оборудования 
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Таблица 3. Планы предприятий по приобретению оборудования 

Какое оборудование 
необходимо приобрести 

в первую очередь (и / или 
какое нуждается в замене 

или модернизации)? 

Кол-во 
ответов 

предприятий 

Каковы оценки затрат 
на приобретение 

(замену, 
модернизацию) 

данного 
оборудования 

(долларов США)? 

Страна (страны) 
производители 
необходимого 

оборудования? 

Закаточная машина твист-
офф 11 от 2 до 400 тыс. 

Германия, Кыргызстан, 
Китай, Турция 

Автоклавы 3 6 тыс. Россия, Китай 

Асептические наполнители 3 250-350 тыс. 
Италия, Китай, Венгрия, 
Румыния 

Оборудование выпуска 
протертых соков с мякотью 3 1 тыс.; 15 тыс. Швейцария, Китай 
Парогенератор 2  Кыргызстан, Россия 
Фильтры 2 5 тыс.; 500 тыс. Китай 
Тетропак для соков 2 250 тыс. Швейцария 
Котлы электрические 2 3 тыс.; 15 тыс.  Китай, Россия 
Котельная 2 100 тыс. Россия 
Упаковочное оборудование 2 150 тыс.; 500 тыс. Россия 
Термотуннели 1  Россия 
Этикеровочная машина 1 30 тыс. Кыргызстан 
Термоусадочная упаковка 1 30 тыс. Китай 
Дробилка 1 105 тыс. Россия 
Стерилизатор 1 12 тыс. Россия 
Холодильное 
оборудование 1 50 тыс. Россия, Китай 
Лабораторное 
оборудование 1 10 тыс. Россия 
Фасовочные линии 1 100 тыс. Россия, Китай 
Сушильное оборудование 1 40 тыс. Китай 
Колбасный массажер 1 6 тыс. Китай 
Овощерезка 1 10 тыс. Россия 
Консервное оборудование 1 100 тыс. Китай, Россия, Италия 
Котлы паровые 1 10 тыс. Россия 
Разливочный аппарат 1 10 тыс. Россия 
Оборудование для 
фруктовых концентратов 1 500 тыс. Россия 
Емкости для хранения 
соков 1 100 долл. Россия 
Гомогонизатор 1 3 тыс. Китай 
Оборудование по 
переработке сахарной 
свеклы 1 350 тыс. Китай 
Протирка 1 1,5 тыс.. Россия 
Полностью заменить 1 50 тыс. Германия, Турция 
Затруднились ответить 2   

 
Наиболее популярным среди предприятий является оборудование российского 

производства (22 предприятия называли Россию, как страну-производителя 
необходимого им оборудования). Активно растет интерес предприятий к оборудованию 
китайского производства, часто являющегося дешевым аналогом дорогого оборудования 
европейских производителей. 
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Упоминания стран-производителей оборудования 

Страна-производитель 
оборудования 

Количество упоминаний 

Россия 22 
Китай 15 
Германия 7 
Швейцария 5 
Кыргызстан 4 
Украина 4 
Украина 2 
Турция 2 
Венгрия 1 
Румыния 1 
Зат руднились от вет ит ь 4 

 
Имеющиеся производственные мощности позволяют опрошенным предприятиям 

перерабатывать 937 тонн сырья в сутки (в среднем 29,3 тонны на одно предприятие).  
Объем сырья, который могут перерабатывать предприятия 

Объем сырья, тонн (возможности) Количество предприятий 
100 и более (max 150) 4 

От 40 до 60 4 
От 20 до 30 6 

От 10 до 15,5 6 
От 0,4 до 10 12 

 
Общий объем фактически перерабатываемого сырья составляет 392 тонны в сутки 

(42% от имеющихся возможностей предприятий). Т.е. в среднем предприятия 
перерабатывают лишь 12,6 тонн сырья в сутки. 44% опрошенных предприятий 
перерабатывают менее 10 тонн сырья в сутки. 

Объем фактически перерабатываемого сырья 
Объем перерабатываемого сырья, 

тонн  
Количество предприятий 

90 1 
От 20 до 48 7 

От 10 до 17,5 6 
Менее 10 (min 0,25) 14 

 

Перерабатываемое сырье 
Опрошенные предприятия могут перерабатывать 29 видов сырья (овощи, фрукты, 

плоды, бахчевые культуры, ягоды, орехи). При этом возможности предприятий по 
переработке сырья различны. 47% опрошенных предприятий могут перерабатывать от 10 
и более видов сырья. Вместе с тем 31% опрошенных предприятий могут перерабатывать 
менее пяти видов сырья. 

Количество видов сырья (возможности предприятий) 
Количество видов сырья, которое 

могут перерабатывать предприятия 
Количество предприятий 

От 15 до 28 7 
От 10 до 13 8 
От 5 до 9 7 
От 2 до 4 6 

1 4 
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Рисунок 3. Виды перерабатываемого сырья 

  
 
Как видно из диаграммы, фактическая переработка сырья существенно отличается 

от возможностей, существующих на опрошенных предприятиях. 
Количество видов фактически перерабатываемого сырья  

Количество видов фактически 
перерабатываемого сырья 

Количество предприятий 

От 13 до 15 3 
От 5 до 9 5 
От 2 до 4 14 

1 8 
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Таким образом, 68% предприятий фактически перерабатывают менее пяти видов 
сырья. Более 10 видов сырья перерабатывают лишь 9% предприятий. 

 
 

Продукция 
В ходе опроса предприятиями было названо 16 видов производимой продукции2

Количество видов продукции, 
которую можно производить  

. 
Некоторые виды продукции объединены в группы, т.е. ассортимент продукции (как 
возможный, так и фактический) на предприятиях больше.  

Количество видов производимой продукции (возможности)  
Количество предприятий 

От 5 до 8 15 
От 2 до 4 15 

1 3 
 

Рисунок 4. Виды производимой продукции 

  
 
Количество предприятий, фактически выпускающих данные виды продукции, 

существенно отличается от количества предприятий, имеющих возможности ее 
выпускать. Если количество предприятий, которые могут

Количество видов продукции, 
выпускаемой предприятиями  

 производить не более 4 видов 
продукции, составляет 47% от числа опрошенных, то фактически 81% опрошенных 
предприятий производит не более 4 видов продукции.  

Количество видов фактически производимой продукции 
Количество предприятий 

От 5 до 8 6 

                                                 
2 В отчете не указана продукция, называвшаяся предприятиями, но не имеющая отношения к 
переработке овощей и фруктов (минеральная вода, лимонад, кола) 
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От 2 до 4 14 
1 9 
0 3 

 
 
При дальнейшем анализе виды производимой продукции распределены по 12 

группам, в т.ч.: 
• Консервированные овощи, маринады и грибы 
• Компоты 
• Продукция сладкой группы, включая фруктовые пюре 
• Соки фруктовые 
• Овощные соки 
• Овощные салаты и икра 
• Томатная паста 
• Томатный сок 
• Кетчупы и соусы томатные 
• Сушеные овощи и зелень 
• Сушеные фрукты 
• Вино, виноматериалы и спирты 
 

Таблица 4. Распределение производства товарных групп 

Товарная группа Производитель Регион 
Томатная паста Сокоев Бишкек 

Токмокплодоовощ Чуйская обл. 
Арторг Чуйская обл. 
Десерт Чуйская обл. 
Агрофудс Ошская обл. 
Рахмонберди Ошская обл. 
EUM Ошская обл. 
Кыргызстан Ошская обл 
Елена Баткенская обл. 
ПСВ ЛТД Баткенская обл. 
Агропласт Баткенская обл. 
Баэрокос Джалал-Абадская обл. 
АНМАСТО Джалал-Абадская обл. 
ААА Джалал-Абадская обл. 

Соки фруктовые Сокоев Бишкек 
Кунтуу Чуйская обл. 
Токмокплодоовощ Чуйская обл. 
Десерт Чуйская обл. 
Темир-Тоо Нарынская обл. 
Агрофудс Ошская обл. 
Кара-Шоро Ошская обл. 
Кыргызстан Ошская обл. 
Агропласт Баткенская обл. 
Экопродукт Иссык-Кульская обл. 
Орегон Иссык-Кульская обл. 
Ынтымак Иссык-Кульская обл. 
Коопромсервис Иссык-Кульская обл. 

Сладкая группа Кунтуу Чуйская обл. 
Десерт Чуйская обл. 
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Темир-Тоо Нарынская обл. 
Рахмонберди Ошская обл. 
Кудайбергенова Ошская обл. 
EUM Ошская обл. 
Кара-Шоро Ошская обл. 
Кыргызстан Ошская обл 
Елена Баткенская обл. 
ПСВ ЛТД Баткенская обл. 
Агропласт Баткенская обл. 
Орегон Иссык-Кульская обл. 

Томатный сок Сокоев Бишкек 
Токмокплодоовощ Чуйская обл. 
Кунтуу Чуйская обл. 
Десерт Чуйская обл. 
Агрофудс Ошская обл. 
Рахмонберди Ошская обл. 
Кара-Шоро Ошская обл. 
Елена Баткенская обл. 
ПСВ ЛТД Баткенская обл. 
Агропласт Баткенская обл. 

Консервированные овощи, маринады 
и грибы 

Токмокплодоовощ Чуйская обл. 
Кунтуу Чуйская обл. 
Десерт Чуйская обл. 
Панасенко Чуйская обл. 
Рахмонберди Ошская обл. 
Кыргызстан Ошская обл 
Елена Баткенская обл. 
ПСВ ЛТД Баткенская обл. 
Агропласт Баткенская обл. 

Компоты Кудайбергенова Ошская обл. 
Агропласт Баткенская обл. 
Arbet & CO Баткенская обл. 
Ынтымак Иссык-Кульская обл. 

Кетчупы и соусы томатные Сокоев Бишкек 
Токмокплодоовощ Чуйская обл. 
Арторг Чуйская обл. 
Десерт Чуйская обл. 

Сушеные овощи и зелень Астара Чуйская обл. 
Рахмонберди Ошская обл. 
Кара-Шоро Ошская обл. 
Агропласт Баткенская обл. 

Сушеные фрукты ОСКО Бишкек 
Астара Чуйская обл. 
Кара-Шоро Ошская обл. 
Агроэлита Ошская обл. 

Вино, виноматериалы и спирты Бахус Юг Баткенская обл. 
Arbet & CO Баткенская обл. 
Винпункт Бешкент Баткенская обл. 
Ынтымак Иссык-Кульская обл. 

Овощные салаты и икра Токмокплодоовощ Чуйская обл. 
Агропласт Баткенская обл. 
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Овощные соки Токмокплодоовощ Чуйская обл. 
Десерт Чуйская обл. 

 
Все двенадцать товарных групп не производит ни одно из опрошенных предприятий. 

Наибольшее количество товарных групп производят «Агропласт» (8), 
«Токмокплодоовощ» (7), «Десерт» (7), «Рахмонберди» (5) и «Кара-Шоро» (5). Пять 
предприятий производят продукцию четырех товарных групп. Два предприятия выпускают 
продукцию трех товарных групп. Продукцию двух товарных групп выпускают семь 
предприятий. Десять предприятий выпускают продукцию одной товарной группы. 

 
Рисунок 5. Карта производства, количество предприятий 

 
 
Как видно из данной диаграммы, опрошенные предприятия Чуйской области 

выпускают продукцию десяти из двенадцати товарных категорий. 
В Баткенской области выпускается продукция девяти товарных категорий, в Ошской 

области – продукция восьми товарных категорий.  
В Джалал-Абадской области три опрошенных предприятия в настоящее время 

выпускают только томатную пасту, одно из опрошенных предприятий не выпускает 
ничего.  

Определенную специализацию можно выделить только по двум регионам. 
Предприятия Иссык-Кульской и Нарынской областей ориентированы на переработку 
плодов – все опрошенные там предприятия производят соки, кроме этого в регионе 
производится продукция сладкой группы, компоты, вино и виноматериалы. 

В южном регионе (Ошская и Баткенская область) находятся 8 из 12 (66%) 
предприятий, производящих продукцию сладкой группы.  

Что касается Чуйской области, то с определенной натяжкой можно говорить о 
специализации опрошенных предприятий в переработке овощей. 
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Инфраструктура 
На момент опроса предприятия в целом не испытывали регулярных проблем в 

снабжении энерго-, водо- и теплоресурсами. Так, с проблемами снабжения 
электроэнергией регулярно сталкивались 21% опрошенных предприятий, с 
водоснабжением и отоплением – соответственно, 9% и 12% опрошенных предприятий. 
Вместе с тем, 58% опрошенных предприятий отметили, что у них иногда возникают 
проблемы с энергоснабжением. 

Основные проблемы в снабжении энерго-, водо- и теплоресурсами 

 
электроэнергия водоснабжение отопление 

Рост цен, существенно влияющий 
на финансовое состояние 42% 15% 12% 
Частые поломки коммуникаций, 
приводящие к отключениям 36% 24% :% 
Низкое качество услуг (низкое 
напряжение, скачки ...) 41% 21% 9% 

 
Большинство опрошенных предприятий (более 60%) не испытывают проблем с 

транспортировкой сырья и готовой продукции. Лишь у 27% предприятий регулярно 
возникают проблемы с транспортировкой готовой продукции и у 21% предприятий – с 
транспортировкой сырья.  

Проблемы, связанные с транспортировкой сырья и готовой продукции 

Возникающие проблемы 
При транспортировке 

сырья, кол-во 
предприятий 

При транспортировке 
готовой продукции, 
кол-во предприятий 

Высокая стоимость транспортных услуг - 6 
Дорогие ГСМ 5 5 
Отсутствие собственного транспорта - 4 
Нехватка транспорта у предприятия 6 2 
Износ транспорта 3 - 
Необходимость предоплаты - 1 
Нехватка средств 3  
Плохие дороги 1 1 
Таможенные проблемы 1 1 
Большие расстояния от места 
производства до места производства 
сырья / до рынков сбыта  

2 

1 

Заключение 
Изменения, произошедшие в различных аспектах производственной деятельности 

предприятий за последние пять лет, по отдельности можно не считать значительными. 
Но их совокупность позволяет сделать вывод о наличии положительной тенденции: 

• увеличение средней продолжительности активной работы предприятий в течение 
года; 

• увеличение средней загрузки производственных мощностей (с 40% в 2002 году до 
48% в 2007 году); 

• увеличение средней продолжительности работы предприятий и средней загрузки 
мощностей позволяют говорить о росте объемов производства в отрасли; 

• постепенная модернизация предприятиями производственного оборудования – 
рост доли предприятий, использующих оборудование со сроком эксплуатации от 
10 и менее лет; 
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• ввод в эксплуатацию нового оборудования за последние пять лет двумя третями 
опрошенных предприятий (в 2003 году 81% опрошенных предприятий 
планировали покупать новое оборудование в ближайшие три года); 

• 65% предприятий, приобретавших новое оборудование, использовали при 
финансировании капвложений собственные средства, тогда как в 2003 году их 
планировали использовать лишь 52% опрошенных предприятий. 

 
Большинство новых предприятий, появившихся в отрасли, не обладают широкой 

ассортиментной линейкой и возможностями производства больших объемов продукции. 
Таким образом, пока нельзя сказать о росте концентрации мощностей. И хотя крупные 
предприятия, безусловно, более конкурентоспособны, вариант более узкой 
специализации так же имеет определенные преимущества, даже при снижении общей 
динамики и темпов развития отрасли.  

Вместе с тем опрос показал, что развитие отрасли пока еще не пошло ни по одному 
из этих путей (диверсификация или специализация). С одной стороны, половина 
опрошенных предприятий обладают возможностями выпуска не более четырех видов 
продукции, а с другой стороны в отрасли по-прежнему высока разница между 
возможностями переработки сырья и производства продукции и фактической их 
переработкой и производством. Как будет показано далее (раздел «Маркетинг»), 
большинство предприятий склоняются к расширению ассортимента производимой 
продукции.  

Сырьевая база 
В ситуации с сырьем за четыре года произошли некоторые улучшения. Усилиями 

проектов международных организаций и самих предприятий удалось продвинуться в 
решении отдельных проблем взаимодействия между сельхозпроизводителями и 
переработчиками: постепенно растет взаимопонимание между ними; происходит 
формирование фермерских групп, нацеленных на долгосрочные взаимоотношения с 
переработчиками; повышается договорная дисциплина; увеличиваются объемы поставок 
сырья. Но сырьевая база по-прежнему остается нестабильной в силу нерешенности ее 
ключевой проблемы: слабой концентрации, разрозненности крестьянских хозяйств. Это, в 
свою очередь, приводит к удорожанию сырья, к неоднородности качества партий сырья, 
выращенных разными хозяйствами. Наименьшие проблемы с сырьем испытывают, как 
правило, те предприятия, которые обладают собственной сырьевой базой. И в 
перспективе наилучшим решением для обеспечения стабильных поставок сырья в 
нужном объеме остается возможность предприятия развивать собственную сырьевую 
базу и / или работать с несколькими

Закупки сырья 

 крупными поставщиками.  

Таблица 5. Объемы закупок сырья в 2003-2007 гг. 

• Ряд предприятий в ходе опроса затруднились назвать объемы закупок того или 
иного сырья в разные годы. Кроме этого, объемы закупок, названные в ходе 
опроса, по ряду предприятий могут быть приблизительными 

Примечания 

• В таблице приведен объем закупок за период с 2003 по 2007 гг. (ответы 
предприятий по годам суммированы). Среднее количество предприятий и 
средний объем закупок на предприятие в год рассчитаны на основе 
фактического количества лет, в которые производились закупки.  

• В Приложении 4 приведены данные о закупках каждого вида сырья по годам. 

Сырье Среднее кол-во 
предприятий 

Средний объем 
закупок в год 

(все закупавшие 

Средний объем 
закупок на 

предприятие в 
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предприятия) год, тонн 
Яблоки 8,2 1 792,1 218,5 
Томаты  8,0 2 327,1 290,9 
Виноград 2,8 466,6 166,6 
Огурцы  6,2 282,8 45,6 
Абрикос 6,6 279,0 42,3 
Лук 1,0 175,0 175,0 
Тыква 1,0 137,5 137,5 
Гранаты 1,0 70,0 70,0 
Слива 1,0 56,7 56,7 
Ягоды 5,2 51,8 10,0 
Морковь 1,4 44,5 31,8 
Грибы 2,6 37,2 14,3 
Айва 1,7 36,7 22,0 
Груши 2,0 32,0 16,0 
Кабачки 1,4 22,0 15,7 
Капуста 2,6 12,5 4,8 
Перец 1,8 12,5 6,9 
Персик 1,5 12,2 8,1 
Баклажаны 1,4 9,0 6,4 
Патиссоны 1,4 4,5 3,2 
Зелень 1,0 3,0 3,0 
Инжир 1,0 1,9 1,9 
Хрен 1,0 0,8 0,8 
Чеснок 1,0 0,5 0,5 
Грецкий орех 1,0 0,4 0,4 
 
Яблоки и томаты являются сырьем, наиболее востребованным предприятиями – как 

по среднему объему закупок, так и по количеству закупающих данные виды сырья 
предприятий. Это определяет структуру производства среди опрошенных предприятий. 
где наиболее производимыми видами продукции являются фруктовые соки, продукция 
сладкой группы и продукция томатной группы в целом. Огурцы, используемые в 
производстве консервированных овощей и маринадов, так же востребованы, как сырье, 
но средний объем закупок на одно предприятие здесь существенно ниже, чем по томатам 
и яблокам.  

Подавляющая доля закупок винограда осуществляется предприятиями, 
использующими данное сырье в производстве виноматериалов. 

Интересно сравнение информации, предоставленной предприятиями об объемах 
закупок некоторых видов сырья, с показателями производства данных видов сырья в 
сельском хозяйстве (официальная статистика). Так, за период с 2004 по 2007 годы в 
Кыргызстане было выращено более 690 тыс. тонн томатов, что 81 раз больше объема 
закупок данного вида сырья опрошенными предприятиями за тот же период. Иначе 
говоря, если опираться на данные статистики и информацию опрошенных предприятий, 
то за период с 2004 по 2007 годы ими переработан 1,2% от общего объема выращенных в 
республике томатов. По огурцам и винограду объемы переработки, рассчитанные 
аналогичным образом, еще меньше – 0.6% и 0,3% соответственно. 

 
При этом, 29 опрошенных предприятий считают, что объемы поставок сырья могут 

быть увеличены в среднем на 64%, если фермеры сократят продажи на оптовом 
рынке в пользу поставок сырья предприятиям.  

Возможности увеличения поставок сырья 
На сколько процентов могут быть 

увеличены поставки сырья  
Количество предприятий 

На 300% 1 
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На 200% 1 
На 100% 5 
На 80% 1 

На 50%-60% 8 
На 30%-45% 7 
На 20%-25% 5 

На 2% 1 

Оценки ситуации 
Рисунок 6. Используемые модели взаимоотношений с поставщиками сырья 

 
 
Опрос показал, что опрошенные предприятия используют в среднем 3 из указанных 

в диаграмме моделей работы с поставщиками. Причем действительно три модели 
используют лишь 4 предприятия. 9 предприятий (28%) используют одну модель работы. 
И причем 8 из них используют модель покупки сырья по факту его доставки на 
предприятие, т.е. без каких либо предварительных договоренностей. Т.е. четверть 
опрошенных предприятий по тем или иным причинам не проявляют гибкости в условиях 
работы с поставщиками. 

44% опрошенных предприятий используют в работе с поставщиками более трех 
моделей работы (4 модели используются на восьми предприятиях, 5 моделей – на 
шести). 

Как видно из диаграммы, две трети опрошенных предприятий постоянно или часто 
закупают сырье по факту его доставки на предприятие («привезут – покупаем»). Следует 
отметить, что данная модель является единственной, показатели использования которой 
не изменились с момента проведения аналогичного опроса в 2003 году.  

47% опрошенных предприятий используют заключение предварительных договоров 
на обязательную поставку, но без предварительной оплаты. Две трети опрошенных 
предприятий используют кооперацию «предприятие-фермеры» (в 2003 году у данной 
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модели был крайне низкий уровень использования). 93% предприятий не практикуют 
100%-й предоплаты поставщикам сырья, что является показателем снижения доверия к 
ним – в 2003 году 100%-ю предоплату не использовали 62% предприятий. 

 
Основные проблемы сырьевой базы, по мнению предприятий, связаны с качеством 

сырья – признают наличие данной проблемы (как минимум) или считают ее очень 
существенной 78% предприятий. Кроме того, две трети опрошенных предприятий такой 
же диапазон оценок дают проблеме разнородности качества сырья. Другой серьезной 
проблемой является несоблюдение поставщиками сырья условий заключенных 
договоров, причем 63% предприятий одинаково негативно оценивают соблюдение 
поставщиками как условий по объемам, так и по стоимости. Неудивительно, что при 
подобных оценках ключевых параметров поставок сырья (качество, объемы, цены) 
предприятия все меньше готовы рисковать своими деньгами, осуществляя 100%-ю 
предоплату. 

 
Рисунок 7. Оценка предприятиями проблем сырьевой базы 

 
 
В ходе опроса предприятия попросили оценить изменения ситуации с сырьевой 

базой по вышеуказанным проблемам, произошедшие за последние пять лет. В целом 
половина опрошенных предприятий считает, что ситуация по данным проблемам 
осталась без изменений. Доля предприятий, считающих что ситуация не изменилась, 
колеблется от 47% (ситуация с качеством предлагаемого сырья) до 59% (разнородное 
качество сырья, предлагаемого предприятиями). 

Ответы оставшейся части предприятий разделились. Так, большая часть 
оставшихся предприятий считает, что ситуация с качеством сырья улучшилась – лишь 6% 
предприятий считает, что ситуация с разнородным качеством сырья стала еще хуже и 
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16% предприятий считают, что ухудшилась ситуация с качеством сырья в целом. 
Прогрессирующими проблемами предприятия считают недостаток ГСМ и дефицит 
рабочей силы в период сбора урожая (ухудшение ситуации соответственно отметили 35% 
и 33% опрошенных предприятий). 

 
 
 
 

Рисунок 8. Изменения ситуации с сырьевой базой за 2003-2007 гг. 

 
 
В ходе опроса предприятиям был задан вопрос «Кто должен играть ключевую роль в 

решении проблем сырьевой базы?» и было предложено пять вариантов ответов на 
данный вопрос с градацией «в первую / во вторую / в третью очередь».  

18 предприятий считают, что в первую очередь решением проблем сырьевой базы 
должны заниматься сами сельхозпроизводители. Почти столько же (17 предприятий) 
считают, что во вторую очередь

Таблица 6. Мнения предприятий о распределении ролей в решении проблем сырьевой базы 

 свою роль в решении данных проблем должны играть 
предприятия.  

В решении проблем сырьевой базы 
ключевую роль должны играть… 

В первую 
очередь 

Во вторую 
очередь 

В третью 
очередь 

Сами сельхозпроизводители  18 8 3 

Все должны играть свою роль и вносить 18 4 3 
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посильный вклад в решение проблем  

Государство  12 8 10 

Перерабатывающие предприятия  8 17 4 

Проекты международных организаций  8 3 10 

 
Лишь одно предприятие из общего числа опрошенных не готово что-либо делать 

для решения проблем сырьевой базы. Почти все опрошенные предприятия (94%) готовы 
оказывать фермерам поддержку в той или иной форме (финансовую, техническую, 
материальную, консультационную). 44% предприятий готовы пойти на пересмотр условий 
договоров по поставкам сырья. Треть предприятий готова предпринять шаги по развитию 
собственной сырьевой базы. 

 
Таблица 7. Готовность предприятий к решению проблем сырьевой базы 

Виды деятельности предприятий для решения ими 
проблем сырьевой базы 

Примечание 
Ответы предприятий на открытый вопрос. Всего был получен 21 вариант ответа. 

Большинство ответов сгруппированы. Ответы, не вошедшие в группы, выделены 
курсивом. 

 
Кол-во 

предприятий 
Оказание поддержки фермерам (различные виды) 30 
Изменение условий договоров (в т.ч. финансовых - 
предоплата, закупочная цена) 14 
Самостоятельное выращивание сырья / собственная 
сырьевая база 11 
Транспортировать продукцию 2 
Наращивать и расширять мощности предприятия 2 
Снизить себестоимость продукции 1 
Предприятие ничего не готово делать для решения 
проблем сырьевой базы 1 

 
59% предприятий нуждаются в финансовой поддержке для решения проблем 

сырьевой базы (оборотный капитал, льготное кредитование и т.п.). В целом же 81% 
опрошенных предприятий считают, что нуждаются при решении задач развития сырьевой 
базы в том или ином виде финансовой и материально-технической помощи. 31% 
предприятий нуждается в консультативной и информационной поддержке. 

 
Таблица 8. Помощь, необходимая предприятиям в решении проблем сырьевой базы 

Помощь, необходимая предприятиям для решения 
проблем сырьевой базы  

Примечание 
Ответы предприятий на открытый вопрос. Всего был получен 21 вариант ответа. 

Большинство ответов сгруппированы. Ответы, не вошедшие в группы, выделены 
курсивом. 

Кол-во предприятий 
Финансовая и материально-техническая, в т.ч. 26 

финансовая поддержка 19 
оборудование и техника 3 
крышки для банок, семена, ГСМ 2 
мат ериальные ресурсы 2 
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Консультативная и информационная 10 
Государст венная поддержка фермеров 5 
Помощь в сбыте продукции 4 
Своевременная оплат а производит елям 1 
Рост  сырьевой базы по ягодам 1 
Выделение земельных уг одий с хорошей почвой 1 

 
 
 

Заключение 
Сырьевая база является одним из ключевых компонентов в деятельности 

перерабатывающих предприятий и, соответственно, важным аспектом развития отрасли 
в целом. Вместе с тем, в стратегии отрасли на 2004-2007 годы развитие сырьевой базы 
рассматривалось лишь как один из моментов интеграции в деятельности предприятий, а 
не как самостоятельное направление. Характерно, что в целом оценка предприятиями 
важности сырьевой базы, как компонента деятельности, фактически не изменилась – в 
2003 году лишь 7% руководителей предприятий считали своей приоритетной задачей 
развитие сырьевой базы. Далее, в разделе «Управление предприятиями» видны 
аналогичные оценки – лишь четыре предприятие в качестве приоритетных целей 
отметили развитие сырьевой базы («Поиск поставщиков» и «Посадка фруктовых 
деревьев»). Руководители предприятий более сосредоточены на решении иных вопросов 
– лишь двое отметили проблемы сырьевой базы, как существенные.  

Итоги опроса в части сырьевой базы предприятий дают аналогичную картину. 
Половина опрошенных предприятий считает, что ситуация с сырьем не изменилась за 
последние пять лет. Оценки остальной половины опрошенных предприятий больше 
склоняются в сторону улучшения ситуации. Характерно и то, что в финансовых 
взаимоотношениях с поставщиками сырья большинство предприятий по-прежнему 
использует те же формы сотрудничества, что и пять лет назад: наиболее популярна 
оплата сырья по факту его доставки без предварительных договоренностей и наименее 
часто используется 100%-я предоплата. Вместе с тем во взаимоотношениях между 
производителями сырья и переработчиками появилось больше гибкости – опрошенные в 
2003 году предприятия использовали лишь три варианта взаимоотношений из шести, 
предлагавшихся в ходе исследования.  

В 2003 году лишь 16% опрошенных предприятий считали качество сырья основной 
проблемой во взаимоотношениях с поставщиками; 61% опрошенных предприятий 
считали качество сырья средним (удовлетворительным). По результатам опроса, 
проведенного в 2008 году, половина предприятий считает, что качество сырья 
улучшилось, либо осталось без изменений. Но вместе с тем 78% предприятий уже не 
удовлетворены данной ситуацией. Это говорит о том, что требования предприятий к 
качественным характеристикам сырья возросли за последние пять лет.  

Таким образом, возросшие требования к качеству сырья и большая гибкость 
сотрудничества с сельхозпроизводителями – это наиболее существенные изменения в 
отношении предприятий к сырьевой базе, которые были выявлены в ходе опроса. 
Предприятия готовы оказывать поддержку фермерам, треть переработчиков 
задумывается о развитии собственной сырьевой базы, но вместе с тем более половины 
опрошенных предприятий считают, что решением проблем сырьевой базы должны 
заниматься сами сельхозпроизводители.  

Сырьевая база отрасли – компонент сельского хозяйства, функционирующего по 
иной, чем отрасль переработки, бизнес-модели, с иной концентрацией участников, 
законодательным регулированием и приоритетами даже на государственном уровне. 
Интересы производителей сырья и переработчиков очень часто не совпадают, и 
переработчики будут вмешиваться в решение экономических вопросов поставщиков 
сырья лишь в той степени, в какой это будет отвечать их собственным интересам. 
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Предприятия будут либо решать проблемы поставок сырья кардинально – создавая 
собственную сырьевую базу, либо повышая работоспособность моделей сотрудничества 
между двумя видами бизнесов – своим бизнесом по переработке и бизнесом фермерских 
хозяйств. 

Управление предприятиями 
В отчете по анализу отрасли, выполненном в 2003 году, отмечалось, что важным 

фактором изменений в подходах к управлению предприятиями является изменение 
мышления руководителей, их отношения, оценок и восприятия ситуации в бизнесе и 
внешней среде. Прошедшие пять лет были насыщены событиями и деятельностью, 
которые, безусловно, сделали свой вклад в изменения сознания собственников и 
руководителей предприятий: общение менеджеров предприятий друг с другом в рамках 
деятельности АППК, участие предприятий в выставках, в том числе за пределами 
Кыргызстана, поездки руководителей ряда предприятий на стажировки в рамках 
программы Международного образовательного института SEBAT. 

 Практические изменения, связанные с перераспределением ответственности за 
управленческие функции, с целеполаганием, планированием деятельности являются 
вторичными и они не всегда происходят сразу, что подтвердил проведенный опрос. 

Деятельность в управлении 
Собственники бизнеса осуществляют оперативное руководство на 81% опрошенных 

предприятий. 19% предприятий возглавляют наемные менеджеры. 
При этом на большинстве опрошенных предприятий первый руководитель 

предприятия отвечает за выполнение всех ключевых функций бизнеса. Исключением 
являются только функции производства и технологий, за которые на 56% опрошенных 
предприятий отвечает главный технолог. 

Соответственно, на предприятиях пока крайне слабо выражена специализация в 
ключевых функциях, сосредоточенная в выделенных для этого должностях. В 
наибольшей степени это касается ответственности за выполнением функций управления 
финансами, управления качеством и управления персоналом – в каждом случае лишь 
одно предприятие имеет соответствующие должности, за которыми закреплена 
ответственность за выполнение данных функций. Несколько лучше ситуация с 
функциями маркетинга, дистрибуции и продаж. 
Таблица 9. Распределение ответственности за ключевые функции управления 

Ответственные за выполнение функции Количество предприятий 
Функция управления маркетингом 
Первый руководитель 23 
Заместитель первого руководителя 5 
Руководитель (менеджер) по маркетингу (отдельная должность) 4 
Главный бухгалтер 1 
Главный технолог 2 
Функции дистрибуции и продаж продукции 
Первый руководитель 16 
Заместитель первого руководителя 7 
Руководитель (менеджер) по маркетингу (отдельная должность) 6 
Руководитель (менеджер) по продажам (отдельная должность) 3 
Руководитель (менеджер) по производству (отдельная должность) 2 
Главный бухгалтер 1 
Офис-менеджер (секретарь) 1 
Функция управления финансами 
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Главный бухгалтер 21 
Первый руководитель 19 
Заместитель первого руководителя 1 
Руководитель (менеджер) по маркетингу (отдельная должность) 1 
Руководитель (менеджер) по финансам (отдельная должность) 1 
Функции производства и технологий 
Главный технолог 18 
Первый руководитель 15 
Заместитель первого руководителя 8 
Главный инженер 7 
Руководитель (менеджер) по производству (отдельная должность) 3 
Начальник цеха 2 
Заведующий лабораторий 1 
Кладовщик 1 
Функция контроля качества 
Главный технолог 20 
Первый руководитель 13 
Заместитель первого руководителя 8 
Главный инженер 2 
Начальник цеха 2 
Руководитель (менеджер) по производству (отдельная должность) 1 
Руководитель (менеджер) по продажам (отдельная должность) 1 
Руководитель (менеджер) по качеству (отдельная должность) 1 
Лаборант 1 
Заведующий лабораторий 1 
Кладовщик 1 
Технолог 1 
Функция управления персоналом 
Первый руководитель 24 
Начальник отдела кадров 8 
Заместитель первого руководителя 7 
Руководитель (менеджер) по производству (отдельная должность) 3 
Главный инженер 2 
Офис-менеджер (секретарь) 2 
Руководитель (менеджер) по персоналу (отдельная должность) 1 
Руководитель (менеджер) по продажам (отдельная должность) 1 
Начальник цеха 1 

 
План развития в виде документа разрабатывают 47% предприятий.  
 

Рисунок 9. Горизонты планов развития предприятий 
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53% предприятий, не разрабатывающих и не использующих в своей деятельности 

планы развития в виде документа, назвали следующие причины 
Причины отсутствия на предприятии плана развития  Количество 

предприятий 
Не видим пользы в разработке такого плана, поскольку ситуацию в 
нашем бизнесе запланировать невозможно 6 
Нет опыта и знаний для стратегического планирования, но считаем 
эту работу важной 6 
Весь план формируется в голове у первого руководителя 
(руководителей) и не считаем нужным переносить его на бумагу 5 
Нет времени на выполнение такой работы – она не является 
приоритетной 3 

 
Таким образом, лишь треть предприятий, не имеющих планов развития, не 

разрабатывают его по причине отсутствия опыта и знаний. 34% от общего количества 
опрошенных предприятий не считают необходимым или важным наличие плана развития 
бизнеса. 

Вопрос о целях, которые ставят перед собой предприятия, был открытым и опрос 
предприятий дал большое разнообразие ответов.  
Таблица 10. Цели предприятий 

Цели предприятий 

Примечание 
Всего было получено 29 вариантов ответа. Большинство ответов сгруппированы. 

Ответы, не вошедшие в группы, выделены курсивом. 
Количество 

предприятий 
Модернизация, переоснащение производства 17 
Производство новых видов продукции 16 
Увеличение объемов производства 14 
Решение задач сбыта продукции 11 

в т.ч. развитие экспорта 6 
Повышение качества продукции, сертификация 4 
Повышение эффективности работы, управления, квалификации 
персонала 3 
Поиск пост авщиков 3 
Получение прибыли 2 
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От крыт ие филиала 1 
Посадка фрукт овых деревьев 1 
 
44% опрошенных предприятий ставят перед собой две цели. По три цели – у 31% 

опрошенных предприятий. 19% предприятий имеют лишь одну цель. У 9% предприятий 
по четыре цели.  

При этом есть заметные отличия между целями, озвученными предприятиями и 
основными проблемами в управлении. Так, 50% предприятий озвучили проблемы в 
сфере управления персоналом (лишь у 9% предприятий есть цели, в целом 
пересекающиеся с данными проблемами). 19% предприятий заявляют об отсутствии 
проблем в управлении, два предприятия (6%) затруднились назвать какие либо 
проблемы. 
 

Таблица 11. Проблемы в управлении предприятиями 

Проблемы в управлении предприятиями 

Примечание 
Ответы предприятий на открытый вопрос. Всего было получено 11 вариантов 

ответа. Часть ответов сгруппированы. Ответы, не вошедшие в группы, выделены 
курсивом. 

 
Количество 

предприятий 
Проблемы в управлении персоналом, в т.ч.: 16 

недост ат ок квалифицированных кадров 12 
низкая заработ ная плат а 3 
от сут ст вие возможност и заключат ь т рудовые договора 1 

Недост ат ок оборот ных средст в 7 
Замена оборудования/т ехническое оснащение 3 
Сбыт  гот овой продукции 3 
Проблемы сырьевой базы 2 
Коммунальные проблемы 1 
Нехват ка информации 1 
Экономическая нест абильност ь 1 

Управление персоналом 
63% опрошенных предприятий считают, что за последние пять лет усложнилась 

ситуация на рынке труда: «Стало труднее найти грамотных специалистов и менеджеров», 
«Возник дефицит рабочей силы (простые работники), особенно в сезон переработки». 
Соответственно, это вызвало рост заработной платы, что так же было отмечено в ходе 
опроса: 

• 66% предприятий отметили рост расходов по заработной плате рядовых 
работников; 

• 59% предприятий отметили возросшие расходы по заработной плате 
специалистов и менеджеров.  

 
Это находит свое отражение в оценках предприятиями своих потребностей в 

ключевых специалистах. 
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Рисунок 10. Оценка потребностей в ключевых специалистах 

  
 
72% опрошенных предприятий говорят о наличии острой потребности в технологах 

производства, либо о возникновении такой потребности в ближайшее время. Похожая 
картина наблюдается и в ситуации с инженерными кадрами и техническими 
специалистами, обслуживающими оборудование и коммуникации (66%).  

При этом 34% предприятий не испытывают потребности в обучении персонала 
(рядовых работников, специалистов, менеджеров). 44% опрошенных предприятий 
испытывают такую потребность периодически. 22% предприятий нуждаются в обучении 
менеджеров. 
Рисунок 11. Потребность предприятий в обучении персонала 
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Направления, в которых у предприятий существует потребность в обучении 
менеджеров 

Ответы на вопрос дали 11 предприятий 

Направления обучения менеджеров 
Количество 

предприятий 
Управление маркетингом 8 
Технологии продаж 7 
Управление производством 7 
Управление качеством 7 
Управление дистрибуцией 6 
Стратегическое планирование 5 
Управление финансами 4 
Управление персоналом 3 

 

Статистика по персоналу 
Количество постоянно работающих сотрудников на опрошенных предприятиях 

составляет 585 человек (в среднем 18 человек на одном предприятии). 
Количество постоянных сотрудников на предприятиях 

Количество постоянных сотрудников  Количество 
предприятий 

От 65 до 100 человек 3 
От 35 до 40 человек 3 
От 10 до 20 человек 11 
Менее 10 человек 15 

 
В сезон переработки предприятия дополнительно привлекают 1800 человек, т.е. 

численность работающих увеличивается на 308%. Количество работающих на одном 
предприятии в среднем увеличивается на 56 человек. Но по числу сезонных рабочих 
отклонения от среднего значения более велики, чем в отношении постоянного персонала. 

Количество дополнительно привлекаемых сезонных работников 
Количество сезонных работников  Количество 

предприятий 
300 человек 1 

От 100 до 165 человек 4 
От 50 до 70 человек 10 
От 30 до 43 человек 9 

От 13 до 20 4 
Менее 10 человек 3 

 
38% опрошенных предприятий за последние пять лет увеличили численность 

работающих. В целом численность работающих выросла на 222 человека (12% от общего 
числа работающих на опрошенных предприятиях). В среднем численность на одном 
предприятии увеличилась на 18 человек (на предприятиях, увеличивших число 
работников). 

Категории работников, в которых происходило увеличение численности 

Должности 

На каком 
количестве 

предприятий 
Рабочие цехов 7 
Специалисты 2 
Сортировщики 2 
Технологи 2 
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Механики 2 
Временные работники 1 
Фасовщики 1 
Укладчики 1 
Операторы 1 
Заготовители 1 
Электрики 1 
Лаборанты 1 

 
Штат административно-управленческого персонала (АУП) в опрошенных 

предприятиях составляет 178 человек (в среднем 5 человек на одном предприятии). Доля 
АУП от общего числа постоянных работников составляет 30%. 

 
Доля женщин-работников на опрошенных предприятиях составляет в среднем 62%. 

При этом на управленческих позициях доля женщин в среднем 30% 
Женщины, работающие на предприятиях 

Доля женщин среди работников 
предприятий 

Количество 
предприятий 

От 80% до 95% 8 
От 60% до 65% 12 
От 50% до 55% 8 
От 20% до 30% 3 

 
Женщины на управленческих позициях 

Доля женщин среди работников 
управленческих позиций 

Количество 
предприятий 

От 80% до 100% 3 
От 50% до 70% 6 
От 20% до 40% 8 

Менее 10% 7 
0% 8 

 
Средний возраст работников предприятий 

 Средний 
возраст 

Максимальный 
возраст 

Минимальный 
возраст 

Среди работающих 38 лет 53 года (одно 
предприятие) 

28 лет (четыре 
предприятия) 

Среди АУП 42 года 55 лет (одно 
предприятие) 

30 лет (три 
предприятия) 

Заключение 
Опрос показал, что для руководителей предприятий возросла значимость целей, 

связанных с управлением производством. Если в 2003 году развитие и расширение 
производства считали главной целью 25% опрошенных предприятий, то по итогам 
прошедшего опроса производственные цели считают для себя главными от 43% до 53% 
опрошенных предприятий. 34% руководителей видят своей главной целью решение 
задач сбыта (46% в 2003 году). Обеспечение сырьем и финансовыми ресурсами – две 
темы, которые очень часто обсуждаются предприятиями на различных встречах. Однако 
ни одно из предприятий прямо не озвучило цель развития сырьевой базы или получение 
финансирования. 

В сравнении с 2003 годом не произошло изменений в планировании деятельности 
предприятий: более половины опрошенных предприятий не разрабатывают планы 
развития и 34% не видят необходимости документировать эту работу. Данному 
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отношению может быть дано простое объяснение, подтверждаемое проведенным 
опросом: на большинстве предприятий первые лица отвечают за выполнение всех 
ключевых функций бизнеса и подобная централизация ответственности снижает 
необходимость в разработке и документировании детальных бизнес-планов. 
Руководители, часть которых считает невозможным предсказать варианты развития 
ситуации на рынке, предпочитают плану действий свой практический опыт и интуицию. С 
другой стороны, необходимость самостоятельного управления различными сторонами 
бизнеса может быть вызвана проблемами в управлении персоналом и в частности, 
отсутствием квалифицированных кадров, что является проблемой для 38% опрошенных 
предприятий. Отметим, что проблемы, связанные с различными аспектами управления 
персоналом, пять лет назад для предприятий фактически не существовали. Проведенный 
опрос показал, что данные проблемы выходят на первый план. Можно прогнозировать 
дальнейший рост потребности в квалифицированных кадрах, в обучении, а так же 
увеличение значимости целей, связанных с управлением персоналом в ближайшие годы.  
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Маркетинг 

Торговые марки, реализуемая продукция, ассортимент  
Большинство опрошенных предприятий выпускают продукцию под собственными 

торговыми марками. Семь предприятий используют для своей продукции по две торговые 
марки, одно предприятие выпускает продукцию под тремя торговыми марками.  

Под торговой маркой «Вкус Солнца» продукцию выпускают 8 опрошенных 
предприятий. Доля ТМ «Вкус Солнца» в объеме выпуска предприятий, использующих 
данный брэнд, составляет в среднем 91% (максимум – 100%, минимум – 20%). Из 
предприятий, выпускающих продукцию под брэндом «Вкус Солнца», лишь одно 
использует в производстве и другую ТМ, кроме «Вкуса Солнца».  

 
Рисунок 12. Оценка предприятиями спроса на производимую продукцию 

Примечание 
• В скобках рядом с названием продукции – количество предприятий, оценивавших 

данную продукцию 
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Следует отметить, что количество предприятий, оценивавших спрос на тот или иной 
вид продукции, отличается от количества предприятий, реально производящих данную 
продукцию. Тем не менее, мы не считаем, что это серьезно повлияло на объективность 
оценок. 

Наиболее однозначные оценки спроса сделаны в отношении консервированных 
овощей и маринадов – все 13 предприятий, давших оценку спросу на данный вид 
продукции, считают что, он «высокий» или «очень высокий».  

Другой продукцией, заслужившей высокие оценки предприятий, является томатная 
паста – лишь по одному предприятию считают, что спрос на данную продукцию 
«удовлетворительный» или «слабый». Одиннадцать предприятий считают спрос на 
томатную пасту «очень высоким». 

В отношении спроса на самый «производимый» опрошенными предприятиями вид 
продукции – фруктовые соки – предприятия не столь единодушны – почти половина 
считает, что спрос на данную продукцию всего лишь «удовлетворительный».  

В отношении трех видов продукции (сушеные овощи и зелень, овощные салаты и 
икра, кетчупы и соусы) мнения оценивающих предприятий полностью разделились и 
являются диаметрально противоположными – 50% предприятий считают спрос на эти 
виды продукции «очень высоким», вторая половина опрошенных считает, что на данную 
продукцию «практически нет спроса».  

 
В общей сложности 23 предприятия оценили спрос на тот или иной вид продукции, 

как «слабый» или «практически отсутствующий». Как видно из диаграммы, такие оценки, 
хоть и в разной степени, были присвоены 10 из 13 видов продукции. Тем не менее, по 
другим данным опроса ни одно из предприятий не планирует сокращать ассортимент 
производимой продукции и лишь четыре предприятия (13% от общего числа опрошенных) 
собираются провести ротацию ассортимента. 

 
Рисунок 13. Планы предприятий по изменению ассортимента 

 
 
В общей сложности предприятия намерены добавить в ассортимент 20 видов 

продукции. Большая часть этих видов продукции уже присутствует на рынке и именно за 
счет таких видов продукции планируют расширять ассортимент многие предприятия. Так, 
44% опрошенных предприятий намерены добавить в ассортимент фруктовые соки. По 
шесть предприятий собираются расширить ассортимент за счет томатного сока и 
продукции сладкой группы. По пять предприятий планируют производить компоты и 
консервированные овощи и маринады. 
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Вместе с тем в списке продукции, которую намерены производить предприятия, есть 
и новинки – мясные деликатесы, консервы для животных, консервированная жареная 
продукция.  

 
Рисунок 14. Планируемые изменения ассортимента по видам продукции 

 

Рынки сбыта 
За последние пять лет в среднем 81% опрошенных предприятий продавали свою 

продукцию в Кыргызстане. За последние два года количество таких предприятий выросло 
до 29 (25 предприятий – в 2005 году). Данные цифры подтверждают, что местный рынок 
по-прежнему является основным для предприятий отрасли. Вместе с тем это так же 
говорит о том, что в среднем 19% предприятий полностью реализуют свою продукцию на 
внешних рынках. Из внешних рынков Казахстан является наиболее освоенным 
опрошенными предприятиями – в среднем 18% предприятий осуществляют продажи 
продукции на данном рынке. 
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Рисунок 15. Географические рынки сбыта, количество предприятий 

 
 
58% опрошенных предприятий считают, что спрос на внутреннем рынке пока еще 

далек от насыщения, несмотря на возросшее разнообразие ассортимента местных 
производителей и увеличение объемов импорта.  

 
Рисунок 16. Оценка предприятиями изменений на внутреннем рынке за период 2003-2007 гг. 
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В Кыргызстане наиболее привлекательным внутренним рынком является Бишкек – в 

среднем треть опрошенных предприятий в последние пять лет продавала свою 
продукцию только в столице. 23% опрошенных предприятий реализуют свою продукции 
по всему Кыргызстану.  

В Алматы свою продукцию продавали в среднем 7% опрошенных предприятий. 
Причем за последние два года количество предприятий, реализующих продукцию в 
крупнейшем мегаполисе Казахстана выросло с одного до четырех. Характерно, что 
среднее количество предприятий, продававших свою продукцию в столице Казахстане  
Астане, составляет 7,5% (больше, чем в Алматы). В других регионах Казахстана продажи 
предприятий нерегулярны.  

В Российской Федерации регионами, в которые предприятия Кыргызстана 
поставляли свою продукцию все последние пять лет, являются европейская часть России 
(в среднем 5% предприятий) и Дальний Восток (4% предприятий). Отметим, что 
географически данные регионы являются наиболее отдаленными от Кыргызстана, а 
европейская часть является еще и наиболее конкурентным сегментом российского рынка. 
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Таблица 12. Географические рынки сбыта по регионам 

Рынок сбыта 

2003 2004 2005 2006 2007 

Кол-
во 

Доля3 Кол-
во 

 Доля Кол-
во 

Доля Кол-
во 

Доля Кол-
во 

Доля 

Бишкек 11 78% 10 77% 9 83% 12 75% 13 71% 

Кыргызстан 
полностью  

7 100% 8 96% 8 100% 8 94% 7 95% 

Кыргызстан – регион 
местонахождения 7 46% 6 52% 6 63% 9 70% 9 57% 

Казахстан – Алматы  1 25% 1 25% 1 25% 4 54% 4 66% 

Казахстан – Астана  3 22% 3 22% 2 18% 2 18% 2 18% 

Казахстан – южный 
регион  1 40% 1 80%       

Казахстан – северо-
западный регион          1 10% 

Казахстан – северо-
восточный регион  1 40%       1 5% 

Россия - 
европейская часть  1 100% 1 100% 2 90% 2 75% 2 75% 

Россия – Западная 
Сибирь  1 30% 2 30%       

Россия – Дальний 
Восток  1 30% 1 30% 1 20% 1 20% 2 25% 

Турция    1 100%     1 9% 

 
Для двух третей опрошенных предприятий Кыргызстан является рынком сбыта №1 в 

ближайшей перспективе. В целом же 94% опрошенных предприятий намерены торговать 
своей продукцией на внутреннем рынке. 

Казахстан является приоритетным рынком сбыта для 28% предприятий; всего на 
рынок северного соседа планируют поставлять продукцию 84% опрошенных 
предприятий.  

                                                 
3 Доля продаж предприятий, продающих на данном рынке, от их общего объема продаж. 
Например, в 2007 году в Бишкеке свою продукцию продавали 13 предприятий. В среднем доля 
продаж этих предприятий в Бишкеке составила 71%. 
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Рисунок 17. Приоритетные рынки сбыта, количество предприятий 

 

Внешнеторговые операции4

Объем внешнеторговых операций КР с переработанными овощами, плодами, 
специями и другой продукцией

 
5

                                                 
4 По данным Национального Статистического Комитета Кыргызской Республики 
5 Под продукцией понимается продукция переработки овощей, фруктов, плодов, ягод и т.п. в 
контексте данного анализа. 

 за период с 2003 по 2007 год составил 30 595 
тыс.долларов США. Это в 2,7 раза больше, чем за период с 1997 по 2001 год. В период с 
1997 по 2001 год превышение экспорта над импортом составило 1,4 млн. долларов. В 
период с 2003 по 2007 год среднегодовой объем экспорта практически не изменился, а 
импорт вырос в 4,6 раза; превышение импорта над экспортом составило 15,7 млн. 
долларов (213%).  
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Рисунок 18. Объемы внешнеторговых операций 

 

Импорт 
Импорт продукции за период с 2003 г. по 2007 г. составил 23,2 млн. долларов США 

(в среднем 4,6 млн.долларов США за год). Причем рост объемов импорта происходил 
ежегодно (в среднем на 40% в год) и в 2007 году составил 400% к показателю 2003 года. 
71% от общего объема за данный период пришлось на импорт фруктовых соков (16,4 
млн. долларов).  
Рисунок 19.  Структура импорта по видам продукции, 2003-2007 гг. 
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Структура импорта в целом не изменилась в сравнении с периодом 1997-2001 гг. 

Так, в данный период доля импорта фруктовых соков составляла 61%, доля томатных 
соусов была аналогичной (8%). Уменьшилась доля консервированных овощей с 17% до 
2%. Однако, как уже отмечалось, в денежном выражении объем импорта за период 2003-
2007 гг. в 4,6 раза превышает объем импорта за период 1997-2001 гг. К примеру, 
несмотря на значительное сокращение доли импорта консервированных овощей, в 
денежном отношении он уменьшился лишь в два раза.  
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Таблица 13. Импорт фруктовых соков, 2003-2007гг. 

 
2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 

 
Тыс.USD Доля Тыс.USD Доля Тыс.USD Доля Тыс.USD Доля Тыс.USD Доля 

Россия 543,26 38% 559,01 28% 354,226 12% 316,596 8% 1328,266 22% 
Казахстан 627,346 44% 798,007 40% 1013,082 33% 984,355 26% 1044,973 17% 
Украина 160,999 11% 506,471 25% 1038,585 34% 1895,204 50% 2893,941 47% 
Нидерланды 

    
270,686 9% 278,879 7% 

  Турция 
    

222,319 7% 
    Китай 

        
232,568 4% 

Прочие страны6 86,706  6% 134,43 7% 150,98 5% 289,34 8% 648,461 11% 
100% объема импорта по 
продукту 1418,311   1997,918   3049,878   3764,374   6148,209   

 
За последние пять лет Украина превратилась в крупнейшего импортера фруктовых соков – 40% от общего объема импорта данной 

продукции за рассматриваемый период на общую сумму 6,5 млн.долларов США. Это очень впечатляющий рост, если учесть, что в период 
с 1997 по 2001 год продукция из Украины в структуре импорта составляла десятые доли процента. Причем фруктовые соки составляют 
92% от общего объема импорта украинской продукции за рассматриваемый период.  

Другим крупным импортером фруктовых соков является Казахстан – за пять лет поставки на общую сумму 4,5 млн. долларов США, 
27% от общего объема импорта данной продукции. Доля российских соков снижалась с 2003 по 2006 гг., но в 2007 году импорт соков из 
России вырос в 4,2 раза в сравнении с предыдущим годом. 

Следует отметить, что доля фруктовых соков в общем объеме импорта как Казахстана, так и России так же велика – 85% и 56% 
соответственно.  

                                                 
6 12 стран в 2003 году, 8 – в 2004 году, 11 – в 2005 году, 13 – в 2006 году, 16 – в 2007 году. 
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Неудивительно, что в условиях многократно возросшего импорта география стран-
импортеров плодоовощной продукции за последние пять лет стала весьма обширной – 
предприятия из 48 стран с разной регулярностью поставляли свою продукцию в 
Кыргызстан. Причем в списке этих стран представители всех континентов, кроме 
Антарктиды.  

 
Рисунок 20. Географическая структура импорта, 2003-2007 гг. 

 

Экспорт 
За период с 2003 по 2007 год экспорт рассматриваемой продукции составил 7,4 млн. 

долларов США (среднегодовой – 1,5 млн. долларов США). Доля двух видов 
экспортируемой продукции – фруктовых соков и переработанных томатов – составила 
85% от общего объема экспорта за данный период. Наибольший объем экспорта 
пришелся на фруктовые соки – 4,3 млн. долларов США (58%). Переработанных томатов 
было экспортировано на общую сумму 2 млн. долларов (27%).  
Рисунок 21. Структура экспорта по видам продукции, 2003-2007 гг. 
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Структура экспорта за рассматриваемый период существенно изменилась в 

сравнении с периодом 1997-2001 гг. Так, в период 1997-2001 гг. в экспорте продукции 
преобладал сушеный абрикос (35,4%), доля фруктовых соков в экспорте продукции 
составляла 15%, доля обработанных томатов – 17,4%. Существенно снизилась доля 
сушеных продуктов – с 19% до 1%. 

В период 1997-2001 гг. 94% от общего объема экспорта приходилось на 6 видов 
продукции (3 вида продукции в рассматриваемый период). Таким образом, речь можно 
вести о двух позитивных тенденциях: 

• рост продуктовой специализации экспорта; 
• увеличение среднегодового объема экспорта в рамках продуктовой 

специализации. 
Так, в период 1997-2001гг. среднегодовой объем экспорта сушеных абрикосов 

составлял около 450 тыс. долларов США. В рассматриваемый период среднегодовой 
объем экспорта фруктовых соков составил около 860 тыс. долларов США, 

Однако, как уже отмечалось, в целом в рассматриваемый период экспорт продукции 
не увеличился, что является весьма негативным фактором в совокупности с почти 
пятикратным ростом импорта и большими темпами роста основных рынков сбыта 
продукции Кыргызстана. 
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Экспорт фруктовых соков в целом нарастал в рассматриваемый период – в 2007 году объем экспорта данной продукции превышал 
показатель 2003 года в 6,4 раз. 2006 год был единственным, в котором произошло снижение объемов экспорта данной продукции в 
сравнении с предыдущим годом (почти в два раза). 

 
Таблица 14. Экспорт фруктовых соков, 2003-2007гг. 

 
2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 

 
Тыс.USD Доля Тыс.USD Доля Тыс.USD Доля Тыс.USD Доля Тыс.USD Доля 

Германия 143,762 56% 105,057 29% 490,087 37% 0,043 0% 
  Казахстан 63,769 25% 101,681 28% 656,981 49% 544,806 79% 1111,061 68% 

Китай 46,877 18% 147,605 41% 
  

0,258 0% 0,73 0% 
Россия 2,645 1% 7,033 2% 119,178 9% 1,888 0% 2,099 0% 
Узбекистан 0,365 0% 

  
64,527 5% 89,715 13% 35,75 2% 

Таджикистан 
    

9,45 1% 5,328 1% 84,252 5% 
Турция 

    
0,544 0% 42,073 6% 2,007 0% 

ОАЭ 
      

1,828 0% 7,513 0% 
Пакистан 

      
0,029 0% 0,095 0% 

Индия 
        

0,039 0% 
Иран 

        
394,058 24% 

Юж.Корея 
        

0,304 0% 
100% объема экспорта 
продукта 257,418 361,376 1340,767 685,968 1637,908 

 
Крупнейшим экспортером фруктовых соков из Кыргызстана является Казахстан (2,5 млн.долларов за рассматриваемый период). 

Доля Казахстана в экспорте соков составляет 58%, объемы поставок данной продукции возрастают. Доля Германии в экспорте фруктовых 
соков за рассматриваемый период составляет 17%, но после 2005 года объемы поставок резко упали. 

 
Обработанные томаты экспортировались в основном в Казахстан и Россию. Доля Казахстана в экспорте данной продукции в 

рассматриваемый период составила 89%, общая сумма экспорта продукции – 1,8 млн. долларов США. 
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Таблица 15. Экспорт обработанных томатов, 2003-2007гг. 

 
2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 

 
Тыс.USD Доля Тыс.USD Доля Тыс.USD Доля Тыс.USD Доля Тыс.USD Доля 

Казахстан 257,053 94% 291,769 91% 540,303 89% 545,19 95% 124,505 62% 
Россия 15,617 6% 21,64 7% 68,792 11% 30,176 5% 30,422 15% 
США 

  
6,419 2% 

      Ирак 
        

15,281 8% 
Афганистан 

        
30 15% 

100% объема экспорта 
продукта 272,670 319,828 609,095 575,366 200,208 

 
Доли Казахстана и России в экспорте продукции сладкой группы за рассматриваемый период примерно одинаковы: доля 

Казахстана составляет 44%, доля России – 48% (287 тыс.долларов США и 265 тыс.долларов США соответственно). При этом, если 
экспорт данной продукции в Россию в целом стабилен, то поставки в Казахстан нарастали с 2005 года (с резким увеличением в 2007 году). 

 
Таблица 16. Экспорт продукции сладкой группы, 2003-2007гг. 

 
2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 

 
Тыс.USD Доля Тыс.USD Доля Тыс.USD Доля Тыс.USD Доля Тыс.USD Доля 

Казахстан 2,35 3% 
  

14,49 24% 36,524 47% 211,285 79% 
Россия 45,517 52% 106,363 99% 45,299 76% 40,256 52% 49,946 19% 
Болгария 40,35 46% 

        Япония 
  

1,501 1% 
  

0,216 0% 
  Индия 

        
0,196 0% 

Юж.Корея 
        

0,822 0% 
Румыния 

        
5,809 2% 

100% объема экспорта 
продукта 88,217 107,864 59,789 76,996 268,058 
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В структуре рынков сбыта экспортируемой продукции так же произошли 

значительные изменения. В период с 1998 по 2001 гг. доля России составляла около 75% 
от общего объема экспорта. Казахстан импортировал около 14% продукции Кыргызстана. 
В рассматриваемый период доля Казахстана выросла до 64%, тогда как доля России 
снизилась до 11%. Вдвое возросла география поставок – в рассматриваемый период 
продукция с разной регулярностью экспортировалась в 20 стран (в 10 стран – в период с 
1997 по 2001 гг.). 

 
Рисунок 22. Структура экспорта по географическим рынкам, 2003-2007 гг. 
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Внешние рынки: мнения предприятий 
25 предприятий дали свои оценки проблемам, с которыми сталкиваются 

производители Кыргызстана на внешнем рынке. По мнению предприятий, ключевыми 
проблемами экспорта являются слишком низкие цены на продукцию, запрашиваемые 
партнерами на внешних рынках, а так же требуемые объемы поставок, которые многие 
предприятия обеспечить не в состоянии. 

 
Рисунок 23. Оценка предприятиями проблем поставок на внешний рынок 

 
 
Если учитывать общую ситуацию с экспортом продукции, то по оценкам самих 

предприятий ситуация на внешних рынках за последние пять лет изменилась не в 
«лучшую» для них сторону. По мнению 70% опрошенных предприятий на внешних рынках 
условия конкуренции стали значительно более жесткими – возросли требования к 
ассортименту, объемам поставок и к качеству поставляемой продукции. Почти половина 
опрошенных предприятий считает, что стали более жесткими требования к сертификации 
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продукции и к финансированию предприятиями Кыргызстана продвижения своей 
продукции на внешних рынках. 

 
Рисунок 24. Оценка предприятиями изменений ситуации на внешних рынках в 2003-2007 гг. 
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Продвижение и дистрибуция продукции 
В настоящее время большинство предприятий в качестве основного способа 

продвижения своей продукции используют участие в выставках. 63% опрошенных 
предприятий постоянно участвуют в выставках, проводящихся в Кыргызстане. В 
выставках, проводящихся в России и в Казахстане, регулярно принимают участие, 
соответственно, 31% и 28% опрошенных предприятий. 38% предприятий публикует в 
справочниках информацию о себе и о производимой продукции. 34% опрошенных 
предприятий используют рекламу на телевидении.  

Наименее используемыми способами продвижения (если не считать варианты, 
предложенные самими предприятиями) являются промо-акции в торговых точках 
(используют 13% опрошенных предприятий), реклама на радио (9%) и использование 
сувенирной продукции (3%). Ни одно предприятие не использует для продвижения 
материалы для оформления мест продаж (POS-материалы). 13% предприятий не 
используют ни один из предложенных анкетой способов продвижения продукции. 
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Рисунок 25. Использование предприятиями способов продвижения продукции 

Количество предприятий 
Примечание: 
(*) помечены способы продвижения, предложенные самими предприятиями 

 
 
88% предприятий считают участие в выставках эффективным способом 

продвижения продукции. Причем 69% опрошенных предприятий считают данный способ 
продвижения наиболее эффективным. К числу наиболее эффективных способов 
продвижения, по мнению опрошенных предприятий, так же относятся телевизионная 
реклама (50%) и продажа в собственном (фирменном) магазине (41%). 

По 53% опрошенных предприятий наименее эффективными способами 
продвижения продукции считают проведение промо-акций в рекламных точках и 
использование сувенирной продукции.  
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Рисунок 26. Оценка предприятиями эффективности способов продвижения продукции 

 
 
Основным каналом дистрибуции для предприятий является прямая поставка. 75% 

опрошенных предприятий используют собственных торговых агентов для дистрибуции 
продукции в розничные торговые сети и супермаркеты. Две трети предприятий 
используют канал прямой поставки в небольшие магазины и павильоны. Так же две трети 
предприятий используют «нулевой канал», продавая продукцию с собственного склада. 
Наименее используемый канал дистрибуции – продажа продукции в собственном 
(фирменном) магазине, но даже этот канал, согласно результатам опроса, с разной 
регулярностью использует 25% предприятий.  
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Рисунок 27. Используемые предприятиями каналы дистрибуции 

 

Конкуренция 
По шесть опрошенных предприятий (19%) считают своими конкурентами на внешних 

рынках производителей из Узбекистана и Таджикистана. В числе конкурентов на внешних 
рынках так же назывались производители Китая (двумя предприятиями), Венгрии и 
Болгарии (по одному предприятию.  

В количественном отношении данные цифры соотносятся с числом опрошенных 
предприятий, продававших продукцию на внешних рынках – в среднем 8 предприятий 
ежегодно в период с 2003 по 2007 годы. Однако отметим, что данные конкуренты на 
внешних рынках в целом относятся к разным сегментам: узбекские и таджикские 
производители – к нижнему ценовому уровню, а производители Венгрии и Болгарии – к 
ценовому сегменту выше среднего. Кроме того, опрошенные предприятия не отнесли к 
числу своих конкурентов производителей Казахстана и России, внутренние рынки 
которых являются основными рынками экспорта производителей Кыргызстана. 

Конкуренция на внутреннем рынке более разнообразна: на просьбу назвать своих 
конкурентов опрошенные предприятия дали 28 вариантов ответов. Причем из этих 28 
лишь 10 конкурентов упоминается более одного раза.  

«Золотая долина», «Расхмонберди» и «Смаке» являются лидерами по числу 
упоминаний в качестве конкурентов на внутреннем рынке – каждого из этих брэндов или 
производителей считают своим конкурентом по четыре предприятия. 

Семь предприятий (22% от числа опрошенных) считают, что у них нет конкурентов 
на рынках сбыта. 
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Рисунок 28. Конкуренты на внутреннем и внешнем рынках; количество упоминаний 

 
 
83% опрошенных предприятий считают, что качество производимых ими продуктов в 

целом превосходит или сопоставимо с качеством конкурирующих продуктов. Оценки 
качества упаковки более скромны: свою упаковку считают лучшей или сопоставимой с 
аналогами конкурентов 58% опрошенных предприятий. 
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Рисунок 29. Сравнение качества и упаковки продукции с конкурирующими аналогами 

 
 

Заключение 
В части маркетинга предприятий за последние пять лет произошли наиболее 

существенные изменения, самыми заметными из которых являются: 
• изменения в структуре и объемах внешнеторговых операций; 
• изменения отношения предприятий к внутреннему рынку сбыта; 
• изменения в подходах к продвижению и дистрибуции продукции; 
• рост значимости продукции, продаваемой под торговыми марками.  
 
Изменения в структуре экспорта продукции уже были отмечены выше. Добавим, что 

еще одна положительная сторона этих изменений в том, в экспорте выросла доля 
переработанной продукции (фруктовые соки однозначно продукт более глубокой 
переработки, чем сушеный абрикос). Но в целом ситуация с экспортом не стала лучше – 
скорее нужно говорить об ее ухудшении. То, что объемы экспорта остались на прежнем 
уровне при безусловном росте основных рынков, потребляющих продукцию Кыргызстана 
(Казахстан и Россия) – это скорее говорит об упущенных возможностях. Как и нет речи о 
сохранении рыночных позиций, если обратить внимание на снижение объемов продаж на 
российском рынке.  

Данные опроса так же показывают, что и опрошенных предприятий нет особой 
стабильности или положительной динамики роста в продажах продукции за пределами 
Кыргызстана. В 2004 году продукцию на экспорт поставляли девять опрошенных 
предприятий, в 2007 году – одиннадцать, но между этими годами было падение до 
четырех предприятий в 2005 году. В 2003 году у предприятий были весьма серьезные 
планы по экспорту продукции, большинство считало приоритетными именно внешние 
рынки и в особенности Россию. Но в течение пяти лет ситуация развивалась по иному – 
экспорт на российский рынок сократился, в 2003 году продукцию экспортировали в 
среднем 43% опрошенных предприятий, а за период с 2003 по 2007 годы продажи на 
внешних рынках осуществляли с разной регулярностью уже 34% предприятий.  

Рынок Казахстана, где продажи и количество продающих растут, имеет лишь один 
постоянный «плюс» - этот рынок наиболее удобен географически. И хотя казахстанские 
плодоовощные предприятия по темпам роста пока отстают от своих российских коллег, их 
возможности несомненно выше, чем возможности подавляющего большинства компаний 
Кыргызстана. Кроме этого, «плюс» географической близости Казахстана уже 
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превращается в «минус», когда казахстанские предприниматели начинают все активнее 
играть на местном рынке сырья. Соответственно, в перспективе развитие ситуации 
вполне может пойти по тому же сценарию, как и в продажах на российский рынок и в 
итоге конкуренция в Казахстане будет проиграна.  

Для экспорта продукции отрасли важно соблюдение целого ряда условий. Однако 
три условия являются, по сути, базовыми, без обеспечения которых в данный момент 
увеличить и стабилизировать продажи на внешних рынках практически невозможно: 

• значительные объемы востребованной продукции на рыках, на сегодняшний 
день в несколько раз превышающие объемы производства большинства 
предприятий отрасли;  

• цена продукции, привлекательная для оптовых и розничных операторов на 
внешнем рынке; 

• наличие финансовых ресурсов для активного продвижения продукции на 
этапе входа на рынок или

В ходе опроса предприятия подтвердили, что вопросы объемов и цены 
действительно являются проблемными и при этом связанные с ними требования 
ужесточаются. Сложность для предприятий отрасли заключается еще и в необходимости 
соблюдения одновременно нескольких условий, что для многих компаний Кыргызстана 
пока еще невозможно.  

Безусловно, экспорт продукции отрасли может быть увеличен и его объемы могут 
стабильно расти. Возможности для этого указывались еще в предыдущем анализе. 
Например, предлагаемый объем может быть увеличен за счет интеграции предприятий, 
цены могут быть снижены за счет грамотного управления ассортиментом и издержками. В 
конце концов, предприятия могут договориться и о выгодных условиях производства и 
продажи своей продукции под чужими брэндами, так, как это делают некоторые 
венгерские производители по заказу российских компаний (см. Приложение 2). Однако 
эти возможности снижаются и предпосылки к тому, что предприятия начнут их активно 
использовать, пока еще очень малы.  

Кыргызстану в нынешней ситуации крайне сложно стать крупным и стабильным 
экспортером переработанной плодоовощной продукции. Можно надеяться, что 
постоянные экспортеры (а из опрошенных к таковым можно отнести три-четыре 
предприятия) как минимум сохранят свои позиции. Возможно, что еще некоторое 
количество предприятий сможет закрепиться на внешнем рынке (например, не пытаясь 
пробиться на насыщенном и высококонкурентном рынке Алматы, а продвигаясь в 
областных центрах Казахстана). И наиболее вероятно, что внешнеторговые сделки будут 
носить эпизодический характер. Таким образом, основным фронтом конкурентной борьбы 
предприятий в ближайшие годы будет внутренний рынок Кыргызстана.  

 готовность производить продукцию под чужим 
брэндом.  

Опрос показал, что для большинства предприятий внутренний рынок действительно 
является приоритетным на ближайшие годы. Причина его возросшей значимости не 
только в сложностях продаж на экспорт, но и в росте внутреннего спроса. В анализе 2003 
года подчеркивалось, что внутренний рынок гораздо более привлекателен, чем на тот 
момент казалось многим предприятиям. Но сейчас очевидно, что даже эти выводы были 
пессимистичными, с существенной недооценкой емкости внутреннего рынка. Так, в 
качестве нижнего порогового значения емкости называлась цифра в 3 млн.долларов 
ежегодно, тогда как уже в 2004 году объем импорта продукции достиг данной отметки, без 
учета второй части расчетной формулы рынка «внутреннее производство минус экспорт». 
В 2007 году объем импорта составил рекордное значение в 8,5 млн. долларов, объем 
экспорта – 2,4 млн. долларов. Мы не располагаем данными о производстве продукции в 
денежном выражении. Но даже если предположить, что предприятиями Кыргызстана 
экспортируется треть производимой продукции (в денежном выражении), то емкость 
внутреннего рынка составляет на сегодня минимум 12-14 млн. долларов США ежегодно. 
Следует так же учитывать, что 58% опрошенных предприятий считают, что спрос далек от 
насыщения. Элементарное наблюдение позволяет утверждать, что спрос действительно 
не удовлетворен по многим видам продукции местных производителей, поскольку она 
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исчезает с полок магазинов через полгода, а то и через три месяца после начала продаж 
и вновь появляется только с началом нового сезона переработки.  

Нельзя не обратить внимание и на продуктовый «локомотив» роста рынка – 
фруктовые соки. В 2003 году 22% опрошенных предприятий планировали расширять свой 
ассортимент за счет соков и обращалось внимание на то, что России опережающими 
темпами растет производство фруктовых консервов и в первую очередь – соков. Но таких 
темпов роста не прогнозировал никто – импорт соков в денежном выражении с 2001 по 
2007 год вырос в 19 раз (!), с 330 тыс. долларов до более чем 6 млн. в год. При этом, как 
указывалось ранее, фруктовые соки – единственный вид продукции, объемы внутреннего 
производства которой, по данным официальной статистики, возрастали на протяжении 
пяти лет.  

В 2003 году вторым по популярности видом продукции, за счет которой предприятия 
планировали расширять ассортимент, была продукция сладкой группы. И если 
популярность фруктовых соков среди предприятий возросла (планируют расширять 
ассортимент за счет данной продукции уже 44% предприятий), то в отношении продукции 
сладкой группы планы по ассортименту аналогичны показателям 2003 года – лишь 19% 
предприятий намерены расширять свой ассортимент за счет «сладостей», а два 
предприятия намерены снять данную продукцию с производства. В целом спрос на 
большинство видов продукции предприятиями оценен, как высокий или 
удовлетворительный (за исключением сушеных овощей и зелени, овощных салатов и 
икры, кетчупов и соусов). 

На увеличение спроса косвенно повлияли и изменения в розничной торговле и в 
первую очередь структурный сдвиг, вызванный развитием сетевого формата  
(«Народный», «7 дней», «Столичный») на столичном рынке. Рост объемов продаж через 
сети делает их важнейшим сегментом розницы и главным клиентом производителей. Что 
важно для производителей – это стремление сетей отсечь лишние звенья между 
производством и полкой. И предприятия, выполняющие требования сетей, взамен 
получают прямой канал дистрибуции, способный в перспективе обеспечить до 80% 
продаж на конкретном географическом рынке.  

Рост влияния сетевой розницы так же имеет один важный «побочный» эффект, 
проявления которого уже заметны и на местном рынке – это увеличение возможностей 
BtL-маркетинга (промоакции, дегустации, сэмплинги, конкурсы и т.д.). Производители 
отрасли, однако, не спешат использовать BtL-возможности сетей, отчасти в силу их 
новизны и дороговизны. Отметим, что в 2003 году наиболее эффективными способами 
продвижения продукции предприятия считали прямые контакты своих специалистов с 
розничными и оптовыми покупателями (50% ответов), продвижение через Интернет 
(25%), рекламу на ТВ (14%). Ситуация изменилась за прошедшие пять лет, однако оценки 
эффективности средств продвижения, данные предприятиями, на наш взгляд весьма 
субъективны. Так, возросла популярность выставок – две трети опрошенных предприятий 
принимали в них участие и 88% опрошенных считают данный способ наиболее 
эффективным. Но следует отметить, что часть расходов, связанных с участием 
предприятий в выставках, финансировалась за счет грантов международных организаций 
(проектов), что безусловно, повышает привлекательность данного способа продвижения, 
как минимум в экономическом плане.  

Количество предприятий, использующих ТВ-рекламу, как средство продвижения, 
возросло с 9% опрошенных в 2003 году до 34% в 2008 году. А оценки эффективности ТВ-
рекламы выросли в гораздо большей степени – уже 84% опрошенных считают данный 
способ эффективным. То есть часть предприятий оценивала эффективность ТВ-рекламы 
на основе чужого опыта. В отношении промо-акций (т.е., элемента BtL-маркетинга) 
похожая ситуация, но с обратным знаком – лишь 13% опрошенных предприятий 
использовали данный способ продвижения, тогда как считают его неэффективным уже 
53%. Вместе с тем сетевые магазины в силу своей специфики являются идеальной BtL-
площадкой и проведение там промо-акций можно сравнить с проведением мини-
выставки, сконцентрированной на продвижении конкретных брэндов или продуктов и 
обеспечивающей очень важную особенность – прямой контакт с потребителем. И мы 
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предполагаем, что в ближайшие годы использование BtL-маркетинга и оценки его 
эффективности все таки будут меняться в положительную сторону.  

 
Изменения в розничной торговле не могли не отразиться на подходах предприятий к 

распределению продукции. За прошедшие пять лет снизалась доля предприятий, 
продающих через оптовиков (дистрибуторов) – в 2003 году она составляла 52%, а к 2008 
данный канал дистрибуции использовали как основной или регулярный уже 44% 
опрошенных. И напротив, выросло количество предприятий, постоянно осуществляющих 
прямые поставки в розничную торговлю – с 14% в 2003 году до 65% для небольших 
магазинов и павильонов и до 75% - для крупных и сетевых магазинов.  

Та структура каналов дистрибуции, которую предприятия используют в настоящее 
время, можно считать близкой к оптимальной при нынешней ситуации – сосредоточение 
преобладающего объема спроса в столице, рост объемов товарооборота в сетевых 
форматах и пока еще небольшие объемы производства. Вместе с тем существуют, на 
наш взгляд, и возможности для развития распределения. В первую очередь за счет 
использования эффективного механизма дистрибуции в линейной рознице и в сегменте 
HoReCa. 

Хотя количество названных предприятиями конкурентов стало больше в сравнении 
с 2003 годом, оценки предприятиями степени конкуренции выглядят поверхностными. Это 
может быть связано с тем, что пока еще предприятия не чувствуют ее остроты, особенно 
на внутреннем рынке (места хватает всем). Интересно, что в числе конкурентных марок 
никем не указана ТМ «Вкус Солнца», в том числе и теми предприятиями, чья продуктовая 
линейка пересекается с ассортиментом данного брэнда. Другой характерный факт – в 
числе конкурентов не названы предприятия Казахстана, России и Украины. Кроме этого, 
как и в 2003 году опрошенные предприятия не указали ни одного названия иностранных 
конкурентов, ограничившись упоминанием стран-производителей.  

В 2003 году 52% опрошенных предприятий говорили о наличии собственной 
торговой марки, хотя на самом деле явно выраженные торговые марки местных 
производителей на рынке были практически не заметны. В частности сами предприятия, 
говоря о местных конкурентах, чаще озвучивали названия предприятий, а не брэнды.  

В 2007 году лишь 16% предприятий в ходе опроса заявили, что они не используют 
торговые марки или брэнды для своей продукции. Торговые марки, используемые 
остальными предприятиями и названные в ходе опроса, иногда совпадают с названиями 
предприятий, но в целом заметно изменение предприятий к брэндированию продукции. 
Важную роль в этом сыграл проект коллективной торговой марки «Вкус Солнца», 
продукцию под которой могут выпускать члены Ассоциации плодоовощных предприятий.  

Финансирование 
За последние пять лет две трети опрошенных предприятий обращались за 

финансированием во внешние источники. 15 предприятий (71% от обращавшихся) 
получали финансирование. 

Наибольшее число обращений за финансированием – 29% от общего числа 
обращений – было в Кыргызскую Сельскохозяйственную Финансовую Корпорацию 
(«Айыл-банк»). Пять обращений было в «Инэксим-банк» (в настоящее время БТА). 
«Айыл-Банк» профинансировал 75% заявок, что составило 39% от общего числа 
профинансированных заявок. 
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Рисунок 30. Количество обращений предприятий к внешним источникам финансирования 

 
 
Согласно данной диаграмме из 41 заявки, поданной в различные источники 

финансирования, была удовлетворена более чем каждая вторая заявка (23 заявки, или 
56%).  

Из числа предприятий, обращавшихся за финансированием, 71% подавали заявки в 
один источник финансирования и 60% заявок были удовлетворены. Два предприятия 
подавали заявки в две финансирующие организации, причем это были четыре разных 
источника финансирования и все поданные заявки были удовлетворены. По одному 
предприятию подавали заявки: 

• в три финансирующие организации (все три заявки удовлетворены); 
• в пять финансирующих организаций (финансирование так же получено в 100% 

случаев) 
• в шесть финансирующих организаций (ни одна заявки не была удовлетворена); 
• в десять финансирующих организаций (финансирование получено по двум 

заявкам). 
 
Четыре предприятия из семи не получивших финансирование, высказали свое 

мнение относительно причин, по которым им не удалось договориться с источниками 
финансирования. Два предприятия ответили, что в банке, в который они обращались, не 
было денег. По одному предприятию дали ответы: «Недостаточность залога» и «Высокие 
процентные ставки». 

 
62% предприятий из числа обращавшихся за финансированием запрашивали 

средства на оборотный капитал. 19% предприятий нуждались в финансировании 
приобретения основных средств. За комбинированным финансированием (основные 
средства плюс оборотный капитал) обращались так же 19% предприятий. 
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Рисунок 31. Цели финансирования 

Количество предприятий 

 
 
По оценкам опрошенных предприятий, для обеспечения 100%-й загрузки 

производственных мощностей им ежегодно требуется более 18,34 млн. долларов США 
(собственные средства и дополнительно привлекаемое финансирование). Диапазон 
требуемого ежегодного финансирования колеблется от 30 тыс. до 5 млн. долларов США 
на одно предприятие. 

Суммы финансирования, требуемые ежегодно для обеспечения 100%-й загрузки 
мощностей 

Суммы финансирования, долл.США Количество предприятий 
От 2 млн. и более (max 5 млн.) 5 

550-700 тыс. 2 
От 100 до 300 тыс. 16 

От 30 до 80 тыс. 7 

 
По мнению предприятий, они в состоянии обеспечить собственными средствами в 

среднем 31,5% от объема требуемого ежегодно финансирования. Однако и в данном 
случае диапазон возможностей предприятий различен. 

Процент необходимого финансирования, который предприятия могут 
обеспечить собственными средствами 

Доля собств.средств в объеме 
необходимого финансирования 

Количество 
предприятий 

Сумма собств. средств всех предприятий, 
тыс. долларов США 

100% 2 260 
От 50% до 70% 7 2 040 
От 20% до 35% 11 963 

10% 4 310 
Менее 10% 6 169 

 
Таким образом, опрошенные предприятия могут ежегодно финансировать свою 

деятельность на общую сумму 3 742 тыс.долларов США (в среднем 117 тыс. долларов 
США на одно предприятие). 
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В ходе опроса предприятия оценили условия кредитования в банковской сфере 
Кыргызстана по семи факторам: 

• Процентная ставка; 
• Суммы кредитования; 
• Сроки кредитования; 
• Залоговые требования; 
• Процедуры получения кредита; 
• Время на получение кредита; 
• Проявления коррупции. 
 
50% опрошенных предприятий считает проявления коррупции фактором, в котором 

негативные проявления встречаются наиболее часто. Ситуацию по всем остальным 
факторам предприятия оценивают в целом положительно. 

Заключение 
Собственные средства предприятий по-прежнему являются главным источником 

финансирования их деятельности и их объем недостаточен. Дефицит финансовых 
ресурсов наиболее остро проявляется в период подготовки к сезону заготовок и 
осуществления закупок сырья и упаковки. Так, лишь треть предприятий в состоянии 
обеспечить собственными средствами от 50% до 100% требуемого ежегодно 
финансирования.  

Более значительные средства необходимы предприятиям для осуществления 
модернизации оборудования, актуальность которой возрастает по мере роста объемов 
производства и старения существующих производственных мощностей. 

В 2003 году 62% считали существенными проблемы, связанные с получением 
финансирования. Проведенный опрос предприятий показал – оценки деятельности 
банковского сектора республики существенно изменились в положительную сторону. Это 
вызывает некоторое удивление, поскольку на рабочих встречах предприятий, обсуждении 
новой стратегии развития отрасли многие руководители продолжали поднимать вопросы, 
связанные с трудностями при получении финансирования (в том числе и высоких 
процентных ставок). Тем не менее, лишь 9% опрошенных предприятий считают условия 
кредитования в банковском секторе Кыргызстана плохими или очень плохими.  

Другие результаты опроса так же показывают, что проблема финансирования не 
является особо критичной: среди опрошенных предприятиях высокий процент обращений 
за финансированием и. что главное – достаточно высокие показатели по удовлетворению 
заявок. Отметим так же, что в 2003 году лишь одно предприятие планировало 
капитальные вложения с использованием средств банков. А за период с 2003 по 2007 год 
обращались в банки за получением финансирования основных средств восемь 
предприятий.  

Интеграция 
Значимость интеграции для отрасли заключается в повышении совокупных 

возможностей предприятий в производстве и продажах продукции на внутреннем и 
внешнем рынке, в развитии технологий и укреплении конкурентных позиций. В развитии 
интеграции существует несколько направлений действий и предприятиям в ходе опроса 
было предложено оценить их использование и перспективные возможности.  
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Рисунок 32. Возможности интеграции в деятельности предприятий 

 
 
В той или иной степени предприятия использовали или используют все 

предложенные варианты. Наиболее распространенным вариантом интеграции в 
деятельности предприятий является реализация продукции с использованием 
возможностей других предприятий – 50% опрошенных предприятий используют данные 
вариант интеграции. Выпуск продукции под торговой маркой «Вкус Солнца» так же 
является интеграционной деятельностью, объединяющей возможности и усилия разных 
организаций. Данную интеграционную возможность отметили, как используемую, 11 
предприятий (34% опрошенных)7

                                                 
7 На момент опроса продукцию под ТМ «Вкус Солнца» выпускали восемь предприятий. Вероятно, 
три предприятия отметили данный вариант интеграции, как возможность, которую они намерены 
использовать в ближайшее время  

. Размещение заказов на других предприятиях является 
наименее используемым вариантом интеграции: пять предприятий (16%) заказывают 
другим предприятиям первичную переработку сырья, два предприятия (6%) заказывают 
другим организациям приобретение части сырья и лишь одно предприятие размещает 
заказы на производство части продукции. 
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Оценки, данные предприятиями перспективам различных вариантов интеграции, в 
целом схожи с ситуацией по их использованию. Так, 88% опрошенных предприятий 
считают, что реализация продукции с использованием возможностей других предприятий 
является вариантом интеграции, обладающим самым высоким потенциалом. Две трети 
предприятий считают, что большие выгоды может принести деятельность по 
продвижению продукции, осуществляемая совместно с другими предприятиями. Еще 63% 
предприятий считают очень перспективным и важным сотрудничество с другими 
организациями в выработке единой позиции в переговорах с розничными сетями и 
крупными супермаркетами. 

 
Предложенные в ходе опроса возможности интеграции – конечно не полный список. 

И во многих указанных возможностях существует несколько вариантов, и их успешное 
применение будет приводить к положительным изменениям в отрасли, к числу которых 
можно отнести: 

• рост возможностей предприятий по продаже продукции за счет увеличения 
объемов поставок в рамках одной сделки; 

• укрепление отношений с ключевыми сегментами розницы (торговые сети и 
крупные розничные магазины); 

• повышение эффективности маркетинга; 
• усиление влияния на сельхозпроизводителей, снижение рисков 

несоблюдения договорных обязательств, повышение стабильности 
взаимоотношений с поставщиками сырья; 

• совершенствование технологий производства, развитие компетенций 
предприятий и повышение качества продукции. 

Внешняя среда 
В данном разделе отражены оценки, данные предприятиям роли и деятельности 

различных представителей их внешней среды, включая государство. Проекты 
международных организаций и Ассоциацию плодоовощных предприятий.  

В 2004 году, когда был завершен предыдущий анализ отрасли, АППК была только 
создана и включала в себя пять предприятий. За прошедшие пять лет АППК достигла 
значительного прогресса, в том числе став наиболее значимым каналом взаимодействия 
предприятий отрасли с государственными ведомствами. Оценки деятельности различных 
организаций, которые были даны предприятиями, можно считать субъективными, но тем 
не менее они в целом выражают общее мнение: роль коллективного общественного 
объединения в отрасли гораздо более значительна, чем роль государства. Характерно, 
что деятельность государственных ведомств уже не вызывает серьезных нареканий со 
стороны предприятий, к которым ранее слышалось множество призывов о помощи и 
поддержке.  

 
Роль проектов международных донорских организаций в решении проблем 

отрасли считают значительной 42% опрошенных предприятий. 27% предприятий дают 
неоднозначные оценки – по их мнению, иногда работа проектов донорских организаций 
бывает полезной, иногда пользы от их деятельности совершенно никакой. И лишь 6% 
опрошенных предприятий в настоящее время считают, что деятельность проектов 
донорских организаций не приносит никакой пользы. 

Ни одно из опрошенных предприятий не считает, что проекты донорских 
организаций приносят больше вреда для отрасли, чем пользы. 
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Рисунок 33. Оценка роли проектов донорских организаций 

 
 
42% опрошенных предприятий затруднились назвать проект донорской организации, 

деятельность которого они считали бы наиболее успешной. 52% опрошенных 
предприятий считают деятельность организации Helvetas Кыргызстан наиболее успешной 
и полезной для отрасли.  

Оценка деятельности международных донорских организаций и проектов 
Организация; проект Считают деятельность 

успешной; кол-во 
предприятий 

Helvetas  17 
Затруднились ответить 14 
Прагма 4 
ITC  3 
ACDA/VOCA  2 
TES-центр  2 
ЮСАИД 2 
Грант Ротари – клуб  1 
Кумтор оперейтинг  1 
Агробизнес  1 
Мерсико  1 
Мехр Шавкат  1 
Центр ВТО  1 
Чуйский проект регионального развития 1 
Vinrok-фермер-фермеру  1 
Акфии  1 

 
Деятельность государственных организаций в решении проблем и задач развития 

отрасли отрицательно оценивают 57% опрошенных предприятий. Лишь 9% предприятий 
считают, что государственные организации оказывают предприятиям отрасли именно ту 
помощь, которая от них требуется. 

 
 



Отчет по исследованию отрасли переработки овощей и фруктов в Кыргызстане, 2008г. 

69 

Рисунок 34. Оценка деятельности государственных организаций 

 
 
Что характерно, 64% опрошенных предприятий отметили, что у них не существует 

никаких проблем во взаимоотношениях с государственными органами. 27% предприятий 
основной проблемой считают налогообложение и частые проверки со стороны 
госведомств. 15% предприятий испытывают проблемы «процедурного» характера 
(оформление документов при экспортно-импортных операциях, сертификацию и т.п.). И 
лишь 9% опрошенных предприятий говорят о проблеме коррупции во взаимоотношениях 
с государственными органами. 

 
51% опрошенных предприятий высоко оценивает деятельность Ассоциации 

плодоовощных предприятий Кыргызстана в развитии отрасли. 18% предприятий 
считают, что АППК играет незначительную роль в отрасли, либо ее деятельность не 
приносит никакой пользы. 
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Рисунок 35. Оценка деятельности Ассоциации плодоовощных предприятий 

 
 

Финансы предприятий 
В ходе опроса в 2003 году лишь от нескольких предприятий удалось получить 

ответы на вопросы, касающиеся финансовой стороны деятельности. Во вновь 
проведенном исследовании предприятиям было задано лишь два вопроса на 
финансовую тему. Касающихся оценок рентабельности различных видов производимой 
продукции и структуры себестоимости. Важным результатом, на наш взгляд, является 
уже то, что подавляющее число опрошенных предприятий дали ответы на эти вопросы.  

 
Интересны оценки предприятий относительно уровня рентабельности различных 

видов выпускаемой продукции. Разные виды продукции выпускает различное количество 
предприятий, поэтому сумма ответов предприятий в отношении того или иного вида 
продукции, безусловно, не является неким общим мнением относительно ее 
рентабельности. Но при сопоставлении количества ответов с количеством предприятий, 
выпускающих продукцию, можно делать определенные выводы. 

По мнению опрошенных предприятий наиболее рентабельной продукцией является 
томатная паста. 71% предприятий из числа выпускающих данную продукцию, считает ее 
наиболее рентабельной в ассортименте. Наименее рентабельной продукцией считает 
томатную пасту лишь одно из четырнадцати предприятий, ее производящих.  

Менее однозначны оценки рентабельности соков: 61% предприятий, производящих 
данную продукцию, считает ее наиболее рентабельной, а 23% (3 предприятия из 13) 
считают соки наименее рентабельной продукцией.  

Переработкой огурцов в настоящее время занимается 11 предприятий, но наиболее 
рентабельным считают данный вид продукции менее половины переработчиков. Вместе с 
тем и наименее рентабельным считает данный вид продукции лишь одно предприятие.  
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Самые «удивительные» оценки рентабельности были получены в отношении 
компотов. Согласно данным раздела «Производство» данный вид продукции в настоящее 
время выпускают четыре предприятия. Однако два предприятия считают данный вид 
продукции наиболее рентабельным (оба предприятия в настоящий момент компоты не 
выпускают), а пять (!) предприятий – из них три тоже не выпускают компоты в настоящее 
время – считают данную продукцию наименее рентабельной.  

Продукцию сладкой группы считают наименее рентабельной более трети (36%) 
производящих ее предприятий. 

 
 

Таблица 17. Наиболее и наименее рентабельные виды продукции по оценкам предприятий; кол-во 
предприятий 

 

Примечание: 
Ответы предприятий на открытый вопрос. 
Каждое предприятие могло назвать по три вида наиболее и наименее рентабельной 

продукции 
Считают 
наиболее 

рентабельной 

Считают 
наименее 

рентабельной 
Томатная паста 10 1 
Соки 8 3 
Огурцы  5 1 
Виноматериал 4 1 
Сухофрукты 3 

 Ассорти (овощи) 2 
 Грибы консервированные 2 
 Концентраты 2 
 Компоты  2 5 

Майонез 2 
 Патиссоны 1 
 Повидло 1 
 Овощная продукция 1 
 Сладкая группа 1 4 

Варенье из грецких орехов 1 
 Фасованные ягоды 1 
 Уксус 1 
 Кетчуп 1 
 Коньячный спирт 1 
 Сахар 1 
 Яблочный сок 1 
 Баклажаны 

 
1 

Икра 
 

1 
Соки овощные 

 
1 

Грибы рыжики 
 

1 
Томатная продукция 

 
1 

Тыква 
 

1 
Помидоры маринованные 

 
2 

Минеральная вода 
 

1 
Сушеные овощи 

 
1 

Салаты 
 

1 
Мелисса 

 
1 

Абрикосовый сок 
 

1 
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94% опрошенных предприятий дали ответ на вопрос о структуре себестоимости 
производимой продукции. Из ответов предприятий следует, что доля прямых переменных 
расходов (сырье и материалы) в себестоимости составляет в среднем 56%. При этом в 
среднем затраты на сырье в себестоимости продукции составляют в среднем 38%, и на 
15 предприятиях доля сырья в себестоимости превышает среднее значение (от 40% до 
80%). Так же на 15 предприятиях доля затрат на материалы (крышки, банки, этикетки и 
т.п.) выше среднего значения и составляет от 20% до 50%. В ближайшей перспективе 
структура себестоимости продукции вряд ли изменится существенно, хотя расходы по 
оплате труда и энергоресурсов, вероятно, будут возрастать опережающими темпами.  

 
Таблица 18. Доли статей затрат в себестоимости продукции предприятий 

 В среднем по 
предприятиям 

Наибольшее 
среди 

предприятий 

Наименьшее 
среди 

предприятий 

Сырье 38% 80% 12% 
Материалы (крышки, банки, этикетки и т.п.) 18% 50% 0% 
Оплата труда 11% 20% 0,6% 
Энергоресурсы 9% 30% 0,3% 
Транспорт 9% 36% 0% 
Обслуживание и ремонт оборудования 6% 15% 0% 
Прочее 5% 21% 0% 
Амортизация 4% 12% 0% 
Аренда 1% 10% 0% 
ВСЕГО 100%   
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Приложение 1 
 

ПРОФАЙЛЫ ПРЕДПРИЯТИЙ 
Профайлы предприятий в отдельных файлах в электронном виде, формат MS Word. 

Список предприятий 
В список включены все предприятия, отобранные для проведения опроса. 

Предприятия, интервью с которыми не проводились, выделены курсивом. 
 

Чуйская область 

1 ОсОО «Токмокплодоовощ» 
Буканчиева Дамира 
Абдукаримовна, 
Ген.директор 

г.Токмок, ул.Мира, 50,  
(3138) 5-27-94, 
(0772) 51-20-44.  

2 «Кунтуу» Исламова Мавлюда, 
директор  

Сокулукский р-н, с.Кунтуу, 
ул.Ленина 47, 0543 84 47 72 

(03134) 3-40-45, 3-41-69, 50-
9200 

3 ЧП «Сокоев» 
Джаныбек Сокоев 

Ген. Директор 

Г. Бишкек. ул. Горького 1/7 

Тел: 449642, 449579,  

4 ЧП Панасенко 
Панасенко Алексей. 

Ген. Директор. 
Тел: 0555 908084   423941 (д), 
471516,  

5 ОсОО "ОСКО" 
Кашвеев Ахтам, директор; 

Ген. Директор 

г. Бишкек, пр. Манаса 49 

Тел.: 62-44-37 

6 ОсОО «Ар торг» 
Гарцев Роман. Борисов 
Алексей.  Директора-
учредители.  

0555 973530 (Алексей) 

0543 911693 (Роман) 

7 ОсОО «Астара» Рабаев Владимир, 
Директор 

Токмок, Тел.: 0543 925821; 
rabinovich71@mail.ru 

8 АО «Десерт»  

 
Ахметов Дуйсенкул 
Маликович. 

Директор. 

г. Кара-Балта, ул. 
Центральная, 60, 695335, 0555 
036080 

9 ОсОО «Монада» Исмаилов Дильмурат 
Сулайманович, Директор 

г. Шопоков, Новостройка, 20/1,  
тел. 575754 

 

10 
ОсОО «Токмакский консервный 
завод»   

г. Токмак, ул. Заводская, 63 

(3138) 6-17-66, 6-17-65  

11 ОсОО «Кирби» 
Менхус Иосиф 
Григорьевич 
Софа Умаровна 

65-36-65,  0515 77-08- 42 
 kirbi@bk.ru 

mailto:rabinovich71@mail.ru�
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12 ОсОО «Жашылча»  Федотов Евгений 
Михайлович,  

Чуйская область, 
Аламединский район, с. 
Маевка, ул. Тепличная 17, 
Тел. (3147) 92 145, 46-64-40 

13 АО «Гул-Азык» Дороева Гульсун 
Дороевна, исп.директор 

г.Бишкек , Молодая гвардия 
210, (312)  61-61-03, 61-60-70 
(факс) 

14 
AО «Бакай» 

«Айлана» 

Гафиров Гулам 
Абдрахманович, 
пом.ген.директора 

722030, г.Кара-Балта, 
ул.Оторбаева 1, (3133) 2-19-
88, 3-37-33,2-37-72, 2-17-39 
(факс) 

15 ОсОО «Рич-Стем» Садруддин Гулабуддин, 
Генеральный директор  

Иссык-Атинский р-н, с. 
Ивановка (Садовая) 

Тел.: 0772 51 72 25,  

0312 90 66 71 

Нарынская область 

16 ОсОО «Темир-Тоо» Шабданалиев Темирбек 
Мусаевич. Учредитель. 

с.Кочкор, ул.Бейшеева 206, 
0772 380909 

Иссыкульская область 

17 Экопродукт  
Кадырбек Исаев 
Шайдинович.  

Учредитель. 

с. Тюп, ул. Кирова, (0772) 
882824 

18 АО «Ынтымак» 
Курманалиева Токтокан 
Ильясовна 

Председатель Директоров 

Балыкчи, 40 лет Киргизии 185, 
тел: (3944) 24510, 21944 

19 ОсОО "Орегон" Алик Узаков. Исп.Директор 
С. Барскоон, Джеты-Огуск р-н. 

Тел: 0555 013545 

20 ОсОО ПА «Кооппромсервис» Жилин Николай 
Викторович. Директор. 

г.Чолпон-Ата, 3-й м/н, 
строение 55,  

0772 570677 

21 АО «Жемиш» Жункеев Куван,  
директов 

г.Каракол, ул.Третьякевича 2, 
(3922) 5-06-27, 5-04-83 (факс) 
0 772 54 46 36 

Ошская область 

22 ОсОО «Агрофудс» Бурханов Шухрат 
Шакиржанович 

Ошская область, г.Ош. ул. 
Касымбекова б/н тел. 59073.  

23 
ОсОО «Ошский плодоовощной 
комбинат» 

Бидан уулу Бакыт 
зам.директора по 
хозяйственной части 

г.Ош, ул. Беш-Куприк, д. 131 

(03222) 57936, 30544 

24 ОсОО «Рахмонберди» 
Мурадыл Рахманбердиев,  
директор 

 

Кара-Суйский р-он, с/у Кызыл-
Кыштак, с.Жаны-Турмуш, 
ул.Б.Осмонова 27  

(3222) 5-91-27, 2-62-39 (дом.) 
0555 629139 
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25 Янги-Бакор Юлдошов Харидулло 
Дейканович 

Ноокатский р-н, с.Ноокат 
ул. 
Найманбаева 1  

0772 612050 

(3230) 2-29-13 

26 АО «EUM» Тагаев Эрмамат, 
директор 

Ноокатский р-н с.Капчагай,  

0555 776536 

3657-2-23-29 

27 АО «Кара-Шоро» 

Рахимова Оксана, 
Ревизор АО «Кара-
Шоро».  Тагаев Муктар 
Тагаевич, быв. директор 

715520, г.Узген, с. Жеринчи 
б/н. 

(3233) 21800, 0777 742810, 
0772 304585 

28 ЧП "Кудайбергенова" Рапия Каниевна. 
Директор 

Г. Узген. село Жеринчи. Ул 
Жазы б/н.  

 

29 СППК «Агроэлита» Нуркая. Зам. Директора.  Г. Ош, ул. Привокзальная – 
54а. тел. 0772 529964 

30 
АО «Кыргызстан» филиал АО 
«Келечек».  

Латыпов Кыбаныч, 
Главный бухгалтер 

Ошская область, район 
Карасуйский, село Жаны-
Арык.ул. Ленина 1б. 
Тел.: 0773 275341 

31 

ОсОО «Истмен» - не 
существует 

Обанкротилось и было 
выкуплено ОсОО «Агрофудс»  

  

Баткенская область 

32 ОсОО «Винпункт»(Бешкент) 
Жумабаев Руслан 

ИО. Исп. Директор. 
Лялякский р-н, С. Бешкент 
Тел. 0777 736948 

33 ОсОО "Елена" 
Наталья Павловна 
Кузенкова. 

Директор. 

Г. Кызыл-Кия.  

Ул. Кулатова 207. 

тел.(3657) 51186, 22426, 0772 
365443 

34 ОсОО "ПСВ ЛТД." 
Гретта Сенсировна Лим. 

Директор. 

г.Кызыл-Кия, ул. 
Механизаторская.  

тел.0773 764093, 0555 814502  

35 АО «Агропласт» 
Закирова Кыздаркан. 

Главный бухгалтер. 

Баткен.обл., г. Кызыл-Кия, ул. 
Кулатова, 148 
0555 151558 

36 ОсОО «Бахус-Юг».  
Шукуров Раджаб 
Турдубаевич.  

Зам. Директора 

Ляйлякский р-н. село Жаштык. 
Тел: 03663 20115, 0772 
657200. 

37 ОсОО «Arbet & Co» 
Мурзабеков Адылашим. 

Директор. 

Ляйлякский р-н. село Арпа.  

Тел: 0773 999297. 

38 ОсОО «Ак –Арык» Эргешев Абдыжапар С.Кызыл кия ул Ленина 72 
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(3656) 3-60-57 

Жалалбатская область 

39 ОсОО «Баэрокос» Осконбай Борбиев. 
Директор. 

Джалал-Абад, ул. 
Абдрахманова 10 , (0772) 50 
60 67 (3722) 5-21-20,  

40 ОсОО «Интершак» 
Абдурахим Бурханов. 

Зам. Директора по 
финансам. 

г. Джалал-Абад, ул. 
Строителей 3. 

Тел.: 59073; 70098 

41 ОсОО "А.Н.МАС.ТО" 
Кадыров Номанжан 

Генеральный директор. 

Поселок Шамалдусай.. 
Регистрировано г. Жалалабад, 
ул. Олимпийская 11.  

Тел: 0772 760202, 0555 
074010. 

42 ОсОО «ААА» бывш. СК «Ырыс» 
Алиев Айтмамат 

Частный владелец.  
Сузакский р-н с. Ырыс. Тел: 
0773 819250 

43 «ЧП «Баймурзаев»  г. Джалал-Абад 
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Приложение 2 
 

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПЛОДООВОЩНЫХ КОНСЕРВОВ 
Отчет представлен в электронном виде, формат Adobe / pdf. 
 

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПЛОДОВОЩНОЙ ОТРАСЛИ 
КАЗАХСТАНА 

 
Производство и переработка овощных и плодово-ягодных культур является одной 

из основных отраслей пищевого комплекса в Республике Казахстан. Ей принадлежит 
важнейшая роль в равномерном (в течение года) снабжении населения продуктами 
питания, имеющими высокую пищевую и биологическую ценность, содержащими ряд 
незаменимых для человека биологически активных, в том числе минеральных веществ, 
витаминов. На сегодняшний день, отрасль находится на пороге нового этапа, который 
должен обеспечить ее эффективное  развитие  в условиях  открытой  экономики и 
вхождения в  мировую систему торговли продуктами питания. До 1991 года 
плодоовощные консервы производились на 7 плодоконсервных заводах и в более чем 40 
консервных цехах ежегодно до 300 миллионов условных банок (120 тыс. тонн). При этом 
ежегодная потребность в плодоовощных консервах составляла соответственно 1,0 млрд. 
условных банок. В этот период предприятия вырабатывали до 60 наименований 
плодоовощных консервов. Основной объем плодоконсервного производства был 
сосредоточен на консервных заводах: Алматинском, Джанашарском, Каскеленском, 
Мичуринском и Талдыкурганском (Алматинская область), Сайрамском и Тюлькубасском 
(Южно-Казахстанская область), а также в Жамбылской области. Малые цеха имелись в 
каждой из областей Казахстана. 

В годы реформ в связи с разукрупнением сельхозформирований и общим кризисом 
сельского хозяйства объемы переработки плодов и овощей значительно сократились. 

Но на сегодняшний день, целесообразность восстановления и развития отрасли 
обусловлена как благоприятными природно-климатическими условиями на юге страны, 
так и растущим спросом на продукцию переработки, в том числе и в соседних странах 
СНГ. 

Поэтому, учитывая привязку переработки овощей и фруктов к сырьевой базе, 
наиболее перспективными регионами по производству и переработке плодово-ягодной 
овощной продукции остаются Алматинская, Жамбыльская и Южно-Казахстанская 
области. На территории данных регионов сосредоточено до 80% всей производимой 
плодово-ягодной и овощной продукции.  
 
Основные производители плодово-ягодной и овощной продукции в Республике 
Казахстан 

  
Наименование 
предприятия Город, область Производимая продукция 

Южно – Казахстанская область 
ТОО «Ашай» г. Сарыагаш Производство  томатной пасты, 

джемов, компотов, маринадов 
ТОО «Батсу-Агро» Ордабасинскии район Переработка кукурузы, овощей и 

фруктов 
ПК «Куркелес» Сарыагашский район Производство и переработка 

плодово-ягодной и овощной 
продукции 

ТОО «Жер-Сиы» г. Шымкент Переработка овощной продукции 
ПК «Жуалы» Тюлькубасский район Производство и переработка 
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Наименование 
предприятия Город, область Производимая продукция 

плодово-ягодной и овощной 
продукции 

«Южно-Казахстанский 
облпотребсоюз» 

г. Шымкент Переработка овощной продукции 

ТОО «Айдын-Ка» г. Шымкент Производство томатной пасты 
ТОО «Жузим» Сайрамский район Производство соков 
Жамбыльская область 
ТОО «Булгарконсервпром»  Производство и переработка 

овощной продукции 
ТОО «Меркенский 
сырзавод» 

Меркенский район Производство молочной и 
переработка овощной продукции 

ТОО «Шу-Агро XXI век» г. Тараз Производство и переработка 
овощной продукции 

ПК «Юнчи» г. Тараз Производство и переработка 
овощной продукции 

ТОО «БМ» г. Тараз Производство и переработка 
плодово-ягодной и овощной 
продукции 

ТОО «Алуа» г. Тараз Производство и переработка 
овощной продукции 

Алматинская область 
ТОО «Казовощпром» г. Алматы Производство и переработка 

овощной и плодово-ягодной 
продукции 

ТОО «Ак-жол» С. Новоалексеевка Производство и переработка 
овощной и плодово-ягодной 
продукции 

ТОО «Балдырган» г. Талдыкорган Производство детского питания 
ТОО «Замир-Фуд» г. Алматы Производство и переработка 

фруктов и овощей 
ЗАО «Голд-продукт» Енбекшиказахский 

район 
Производство и переработка 
фруктов и овощей 

ТОО «Kazexim group» г. Алматы Производство и переработка 
овощной продукции 

ТОО «Цин-Каз» г. Алматы Производство кетчупов, 
переработка овощной продукции 

ТОО «Серхат» г. Алматы Производство варенья 
ТОО «Салан» г. Алматы Производство масла, 

пастообразных продуктов, 
майонеза, кетчупа, меда 

ТОО «ЭкоПродуктГрупп» г. Алматы Производство соков, переработка 
овощей 

ТОО «Арома» г. Алматы Производство кетчупа 
ТОО «Март» г. Алматы Производство томатной пасты 
ОАО «Маргариновый 
завод» 

г. Алматы Производство кетчупа 

ТОО «Алина» г. Алматы Производство соков и 
переработка овощной продукции 

ТОО «Заилийский продукт» г. Талгар Переработка плодово-овощной 
продукции 

 
Производство консервов в Республике Казахстан начало возрождаться с 1999 года. 

Из ранее действовавших предприятий возобновили работу ТОО «Жузим» (Сайрамский 
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консервный завод), ТОО «Балдырган» (Талдыкурганский консервный завод) с 
имеющимися технологическими линиями.  

Появились в консервной отрасли и новые предприятия, выпускающие 
плодоовощные консервы: ТОО «Цин-Каз», ТОО «Замир-Фуд», ТОО «Десерт», ЗАО «Голд-
продукт», ТОО «Алуа», ТОО «БМ», ТОО «Таразский консервный завод», ПК «Юнчи» и 
ряд других вышеперечисленных заводов. 

Основными трудностями отрасли на сегодняшний день, остаются низкое качество 
сельскохозяйственного сырья, высокая доля морально и физически устаревшего 
оборудования, несоответствие международным требованиям применяемых технологий, 
стандартов, систем сертификации и управлении качеством, а главное - дефицит 
качественной стекольной тары отечественного производства. 

Также остро стоит проблема сбыта плодоовощных консервов. Отечественная 
продукция не пользуется спросом на внешних рынках, главным образом, из-за высоких 
цен, узкого ассортимента и отсутствия должного оформления (тара, упаковка). 
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Приложение 3 
 

ДАННЫЕ ОФИЦИАЛЬНОЙ СТАТИСТИИ, ЭКСПОРТ И ИМПОРТ 
 
Объемы экспорта по видам продукции 
Тыс.долларов США 

 
2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 

Сушеные овощи, фрукты, 
специи 0,9 0,0 4,7 31,9 3,0 
Консервированные овощи 24,8 15,1 27,3 56,4 66,1 
Томаты обработанные 303,9 319,8 609,1 575,4 200,2 
Картофель обработанный 0,0 5,5 0,0 26,1 53,5 
Сладкая группа 88,2 107,9 59,8 77,0 268,1 
Орехи обработанные 2,5 1,6 12,8 23,3 37,1 
Соки фруктовые 257,4 361,4 1 340,8 686,0 1 637,9 
Сок томатный 2,4 4,2 0,4 1,1 65,0 
Томатные соусы 0,0 0,0 0,0 1,6 39,0 
Грибы обработанные 1,5 1,6 0,0 0,0 0,0 
ВСЕГО 681,7 817,1 2 054,9 1 478,7 2 369,9 

 
Объемы экспорта по странам-импортерам 
Тыс. долларов США 

 
2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 

Россия 98,104 168,803 281,993 160,858 127,757 
Афганистан 0 0 0 6,377 66 
Казахстан 367,096 400,55 1224,738 1186,485 1687,653 
Таджикистан 0 0 9,45 5,675 89,605 
Корея 0,044 0 0 0,048 1,126 
Япония 0 1,501 0 0,216 0 
Иран 0 0 0 9,922 394,058 
Узбекистан 0,493 0 64,527 89,715 36,896 
Турция 60,76 1,2 0,544 42,073 2,007 
Германия 146,728 105,057 498,862 0,043 0 
Китай 46,877 147,605 0 0,258 0,73 
ОАЭ 0 0,024 0 1,828 7,513 
Пакистан 0 0 0 0,029 0,095 
Франция 5,069 0 0 0 0 
Болгария 40,35 0 0 0 0 
США 0,114 6,419 0,392 0 0 
Пакистан 0 0 0 0 0,095 
Индия 0 0 0 0 0,235 
Румыния 0 0 0 0 5,809 
Ирак 0 0 0 0 15,281 
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Объемы импорта по видам продукции 
Тыс. долларов США 

 
2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 

Сушеные овощи, фрукты, 
специи 11,6 22,8 140,5 83,0 146,4 
Консервированные овощи 47,5 136,0 56,5 123,2 176,8 
Томаты обработанные 58,2 69,3 111,0 199,7 436,8 
Картофель обработанный 211,5 305,7 222,2 112,0 282,6 
Сладкая группа 15,4 114,1 372,1 203,9 327,1 
Орехи обработанные 11,3 7,5 34,3 22,5 31,6 
Соки фруктовые 1 418,3 1 997,9 3 049,9 3 764,4 6 148,2 
Сок томатный 123,0 113,9 108,1 150,8 343,9 
Томатные соусы 207,3 276,9 290,3 418,3 645,7 
Грибы обработанные 0,0 2,6 16,0 6,7 6,6 
ВСЕГО 2 104,0 3 046,7 4 401,1 5 084,4 8 545,7 

 
Объемы импорта по странам-экспортерам 
Тыс. долларов США 

 
2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 

Россия 881,8 1 096,9 771,4 702,9 2 076,4 
Турция 36,9 26,5 246,5 127,2 70,2 
Китай 17,4 78,5 302,4 389,1 923,9 
Иран 22,6 21,2 16,3 25,2 113,7 
Венгрия 6,1 28,1 2,1 17,0 9,9 
Казахстан 726,3 1 011,5 1 198,5 1 106,2 1 213,3 
Молдова 47,4 109,8 62,6 59,6 90,7 
ОАЭ 3,4 15,1 15,0 25,0 0,0 
Италия 0,9 6,2 1,4 2,0 23,0 
США 83,3 0,0 4,8 5,4 5,5 
Таджикистан 23,0 3,6 0,0 5,9 0,0 
Польша 1,1 3,5 23,3 38,9 98,5 
Финляндия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 
Чехия 0,0 0,6 1,5 5,2 39,6 
Корея 1,3 0,0 0,0 0,0 0,1 
Латвия 21,7 12,4 0,0 0,0 10,6 
Сербия и Монтенегро 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 
Франция 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Канада 1,9 8,2 4,2 6,0 3,9 
Узбекистан 19,5 0,4 28,8 31,7 102,4 
Германия 3,9 26,4 55,3 11,1 8,1 
Таиланд 0,7 0,0 1,1 9,3 16,9 
Греция 1,1 3,1 2,0 11,0 3,4 
Израиль 17,7 0,0 0,2 34,9 64,9 
Украина 172,8 563,3 1 123,6 2 040,4 3 127,3 
Австрия 0,0 0,0 0,4 0,5 9,6 
Азербайджан 11,7 0,0 0,0 3,5 0,0 
Словения  0,5 0,0 0,3 0,0 0,0 
Нидерланды 0,8 8,4 368,1 284,0 188,5 
Эстония 0,0 0,1 0,4 0,0 0,7 
Индия 0,0 0,5 9,1 12,6 12,0 
Дания 0,0 5,6 1,6 0,0 0,0 
Швейцария 0,0 1,7 0,0 0,0 0,0 
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Бельгия 0,0 12,5 0,0 35,1 54,3 

 
2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 

Испания  0,0 0,0 0,0 2,5 18,1 
Малайзия 0,0 1,4 2,7 2,0 17,5 
Сингапур 0,0 0,1 1,3 0,0 0,0 
Чили 0,0 0,0 20,7 15,7 4,3 
Австралия 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 
Аргентина 0,0 0,0 134,6 71,7 97,5 
Вьетнам 0,0 0,0 0,0 0,0 73,5 
Япония 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 
Индонезия 0,0 0,0 0,0 2,0 4,4 
Юж.Африка 0,0 0,0 0,0 0,0 62,6 
Англия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 
Норвегия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Кипр 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Приложение 4 
 

ОБЪЕМЫ ЗАКУПОК СЫРЬЯ ПО ВИДАМ.  
Данные, представленные предприятиями в ходе опроса 
 

Абрикос 2003 2004 2005 2006 2007 
Всего, тонн 280,0 271,0 198,0 355,1 291,0 
Кол-во предприятий 5 5 7 9 7 
В среднем на 
предприятие, тонн 56,0 54,2 28,3 39,5 41,6 

 
Айва 2003 2004 2005 2006 2007 
Всего, тонн 100,0 4,4 0,0 0,0 5,6 
Кол-во предприятий 1 2 0 0 2 
В среднем на 
предприятие, тонн 100,0 2,2 0,0 0,0 2,8 

 
Баклажан 2003 2004 2005 2006 2007 
Всего, тонн 15,0 15,0 5,0 5,0 5,0 
Кол-во предприятий 2 2 1 1 1 
В среднем на 
предприятие, тонн 7,5 7,5 5,0 5,0 5,0 

 
Виноград 2003 2004 2005 2006 2007 
Всего, тонн 660,0 953,0 190,0 250,0 280,0 
Кол-во предприятий 3 4 2 2 3 
В среднем на 
предприятие, тонн 220,0 238,3 95,0 125,0 93,3 
 
Гранаты 2003 2004 2005 2006 2007 
Всего, тонн 0,0 0,0 0,0 80,0 60,0 
Кол-во предприятий 0 0 0 1 1 
В среднем на 
предприятие, тонн 0,0 0,0 0,0 80,0 60,0 

 
Грибы 2003 2004 2005 2006 2007 
Всего, тонн 14,0 27,0 92,0 13,0 40,0 
Кол-во предприятий 2 3 4 2 2 
В среднем на 
предприятие, тонн 7,0 9,0 23,0 6,5 20,0 

 
Грецкий орех 2003 2004 2005 2006 2007 
Всего, тонн 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 
Кол-во предприятий 0 0 0 1 0 
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В среднем на 
предприятие, тонн 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 

 
Груши 2003 2004 2005 2006 2007 
Всего, тонн 37,0 37,0 28,0 40,0 18,0 
Кол-во предприятий 2 2 2 2 2 
В среднем на 
предприятие, тонн 18,5 18,5 14,0 20,0 9,0 

 
Зелень 2003 2004 2005 2006 2007 
Всего, тонн 0,0 1,3 4,7 3,0 2,9 
Кол-во предприятий 0 1 1 1 1 
В среднем на 
предприятие, тонн 0,0 1,3 4,7 3,0 2,9 

 
Инжир 2003 2004 2005 2006 2007 
Всего, тонн 0,0 0,0 1,1 0,0 2,6 
Кол-во предприятий 0 0 1 0 1 
В среднем на 
предприятие, тонн 0,0 0,0 1,1 0,0 2,6 

 
Кабачки 2003 2004 2005 2006 2007 
Всего, тонн 25,0 25,0 20,0 20,0 20,0 
Кол-во предприятий 2 2 1 1 1 
В среднем на 
предприятие, тонн 12,5 12,5 20,0 20,0 20,0 

 
Капуста 2003 2004 2005 2006 2007 
Всего, тонн 8,0 9,6 17,6 22,6 4,8 
Кол-во предприятий 2 3 3 3 2 
В среднем на 
предприятие, тонн 4,0 3,2 5,9 7,5 2,4 

 
Лук 2003 2004 2005 2006 2007 
Всего, тонн 250,0 100,0 0,0 0,0 0,0 
Кол-во предприятий 1 1 0 0 0 
В среднем на 
предприятие, тонн 250,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

 
Морковь 2003 2004 2005 2006 2007 
Всего, тонн 5,0 208,5 3,9 2,7 2,3 
Кол-во предприятий 1 3 1 1 1 
В среднем на 
предприятие, тонн 5,0 69,5 3,9 2,7 2,3 
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Огурцы 2003 2004 2005 2006 2007 
Всего, тонн 76,5 179,1 298,5 494,8 365,2 
Кол-во предприятий 5 7 6 6 7 
В среднем на 
предприятие, тонн 15,3 25,6 49,8 82,5 52,2 

 
Патиссоны 2003 2004 2005 2006 2007 
Всего, тонн 7,5 7,5 2,5 2,5 2,5 
Кол-во предприятий 2 2 1 1 1 
В среднем на 
предприятие, тонн 3,8 3,8 2,5 2,5 2,5 

 
Перец 2003 2004 2005 2006 2007 
Всего, тонн 5,0 6,8 3,9 22,5 24,3 
Кол-во предприятий 1 2 1 2 3 
В среднем на 
предприятие, тонн 5,0 3,4 3,9 11,3 8,1 

 
Персик 2003 2004 2005 2006 2007 
Всего, тонн 0,0 13,0 11,9 14,3 9,5 
Кол-во предприятий 0 1 2 2 1 
В среднем на 
предприятие, тонн 0,0 13,0 6,0 7,2 9,5 

 
Томаты 2003 2004 2005 2006 2007 
Всего, тонн 3 110,0 4 052,0 1 165,6 2 582,1 726,0 
Кол-во предприятий 8 9 8 8 7 
В среднем на 
предприятие, тонн 388,8 450,2 145,7 322,8 103,7 

 
Слива 2003 2004 2005 2006 2007 
Всего, тонн 0,0 0,0 60,0 70,0 40,0 
Кол-во предприятий 0 0 1 1 1 
В среднем на 
предприятие, тонн 0,0 0,0 60,0 70,0 40,0 

 
Тыква 2003 2004 2005 2006 2007 
Всего, тонн 0,0 0,0 100,0 175,0 0,0 
Кол-во предприятий 0 0 1 1 0 
В среднем на 
предприятие, тонн 0,0 0,0 100,0 175,0 0,0 
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Хрен 2003 2004 2005 2006 2007 
Всего, тонн 0,0 1,4 0,9 0,0 0,2 
Кол-во предприятий 0 1 1 0 1 
В среднем на 
предприятие, тонн 0,0 1,4 0,9 0,0 0,2 

 
Чеснок 2003 2004 2005 2006 2007 
Всего, тонн 0,0 0,4 0,6 0,5 0,0 
Кол-во предприятий 0 1 1 1 0 
В среднем на 
предприятие, тонн 0,0 0,4 0,6 0,5 0,0 

 
Яблоки 2003 2004 2005 2006 2007 
Всего, тонн 1 395,5 2 351,8 949,1 2 242,5 2 021,5 
Кол-во предприятий 6 8 7 10 10 
В среднем на 
предприятие, тонн 232,6 294,0 135,6 224,3 202,2 

 
Ягоды 2003 2004 2005 2006 2007 
Всего, тонн 6,5 9,3 22,3 101,7 119,1 
Кол-во предприятий 2 4 7 7 6 
В среднем на 
предприятие, тонн 3,3 2,3 3,2 14,5 19,9 
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