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Как известно, сахарная отрасль всегда была одной из ведущих в
Кыргызстане. В Советские времена Кыргызстан не только полностью
обеспечивал себя белым сахаром, но и экспортировал во все республики
отменные семена этой доходной культуры. Однако последние годы посевные
площади сахарной свеклы уменьшаются, снижается урожайность. Резкое
сокращение производства привело к тому, что Кыргызстан стал зависим от
импорта сахара и цен на мировом рынке. Между тем отечественный
агрокомплекс вполне мог бы обеспечить потребности страны в сахаре.
Отдел справочно-информационного обслуживания ГПТБ подготовил
информационный обзор на тему:
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Основные направления развития сахарной отрасли
Пищеперерабатывающая промышленность – одна из приоритетных отраслей
экономики, базирующаяся на местном сырье и обладающая значительным
потенциалом

высокой добавленной стоимости. В объеме промышленного

производства республики удельный вес данной отрасли по итогам 2012 года достиг
13,86%.

Пищевая

и

перерабатывающая

промышленность,

как

и

любое

производство, имеет огромное социальное значение в решении такой проблемы ,
как занятость населения.
Для развития пищевой и перерабатывающей промышленности, сохранения
положительных темпов роста и улучшения агромаркетинга необходимо решить
ряд задач.
Главная

–

увеличение

продукции и рост экспорта,

объемов

переработки

сельскохозяйственной

развитие и регулирование

перерабатывающей

промышленности не возможно без современной законодательно-правовой базы,
обеспечивающей финансовое, налоговое, таможенное, валютное и другое
регулирование деятельности перерабатывающей отрасли. Нормативно-правовой
инструментарий

должен

постоянно

совершенствоваться

путем

внесения

изменений и поправок в существующее законодательство. Законодательной базой
продовольственной безопасности является

Закон Кыргызской Республики «О

продовольственной безопасности Кыргызской Республики», подписанный 4
августа 2008 года №
продовольственной

183.

безопасности

Для реализации положений Закона
Кыргызской

Республики»

«О

министерством

инициировано постановление Правительства КР «Об утверждении Положения о
мониторинге и

индикаторах

продовольственной

безопасности

Кыргызской

Республики» (№138 от 3 марта 2009 г.). Кроме того, разработана «Концепция
продовольственной безопасности Кыргызской Республики на 2009-2019 годы»,
которая является одним из главных документов, определяющих пути и механизмы
решения продовольственной проблемы на основе стимулирования развития
собственного производства.
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Для дальнейшего увеличения экспорта сельскохозяйственной продукции и
продуктов ее переработки необходимы:
-

создание

крупных

торгово-логистических

центров,

снабженческих

кооперативов по закупке, хранению и реализации сельскохозяйственной и
переработанной продукции;
- увеличение экспорта растениеводческой продукции за счет овощей и
фруктов, хлопкового волокна, пищевой и перерабатывающей отрасли, мясомолочных продуктов, минеральных вод и безалкогольных напитков ;
- создание системы закупок, участие отечественных производителей в
тендере,

прозрачность

его

проведения,

развитие

конкуренции

между

поставщиками.
Перерабатывающая

промышленность

в

первые

годы

оказалась в кризисном состоянии: производство продукции

независимости

промышленного и

сельскохозяйственного комплекса сократилось почти вдвое. Резкое падение
производства в аграрном секторе и животноводстве поставило предприятия
перерабатывающей промышленности в режим сырьевого дефицита, были потеряны
советские рынки сбыта, образовались пустые ниши, которые заполнились
импортной продукцией. Если в первые годы независимости объем импорта
продовольствия составлял 20-25%, то в настоящее время он составляет почти 80 %.
Кыргызстан до 1990 г. был самым крупным производителем и экспортером
сахара среди республик Средней Азии и Казахстана. С начала 1980 до 1992года
производство сахара осуществляли четыре завода : в городе Кара-Балта, поселке
Каинды Панфиловского района, село Беловодское Московского района и городе
Шопоков Сокулукского района.
Ежегодно производили сахар в пределах от 270 до 430 тыс. т. Более 60%
сахара от общего производимого объема экспортировали. При этом в производстве
сахара были заняты 2800-3000 человек из вышеназванных населенных пунктов,
кроме того, была определенная занятость жителей , порядка 3000 человек , в
производстве сахарной свеклы.
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Переход к рыночной экономике крайне негативно отразился на сахарной
перерабатывающей промышленности: потребность страны в сахаре закрывается в
настоящее время на 14-17%. Кыргызстан сегодня закупает сахар у Беларуси,
Украины, Казахстана, Азербайджана, Австрии и других странах, т. е. является
импортозависимым.
Несмотря

на

общее

падение

промышленного

производства,

конец

девяностых и начало нулевых стало для свекловодов нашей республики довольно
благоприятным периодом. На полную мощность работали 2 сахзавода. В 2003 году
было выращено 740 тысяч тонн сахарной свеклы.
Но в последующие годы начался спад. Импортозависимость внутреннего
продовольственного рынка по сахару появилась не
назревала

за один год. Ситуация

постепенно.Частая смена руководства заводов, низкая урожайность,

затратность ввели культуру в разряд нерентабельных. К тому же импортный сахар,
вырабатываемый из сахара-сырца, на внутреннем рынке значительно удешевлял
стоимость свекловичного и определял цены на него вне зависимости от затрат на
производство, делая отрасль убыточной.
За последние пять лет в результате того, что не были приняты
государственные меры поддержки производителей сахарной свеклы, закупочные
цены на сахарную свеклу снижались, не решались вопросы кредитования на
льготных

условиях

сельхозтехники,

сельских

удобрений,

а

товаропроизводителей,
также

других

затратах,

при

приобретении

необходимых

для

организованного проведения весенне-полевых работ. В результате в 2008 году
свекловоды отказались сеять сахарную свеклу.
Но, как оказалось, в республике все же нашлись люди, неравнодушные к
такому положению в отрасли и, взвалив на себя в 2009 году огромное бремя
ответственности, поставили цель возродить сахарное производство в стране.
Работа началась. В модернизацию ОАО «Каинды-Кант» было вложено порядка 12
миллионов долларов. Процесс коснулся не только завода, новая команда построила
работу таким образом, чтобы всеми возможными силами и средствами помогать
фермерам, заинтересованным в выращивании сахарной свеклы. Первоочередным
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стало заключение договоров на приобретение сахарной свеклы у отечественных
сельхозпроизводителей по гарантированным ценам, повышение прозрачности и
эффективности приема сахарной свеклы, обучение современной технологии ее
возделывания, реализация высокоурожайных семян сахарной свеклы на уровне
себестоимости, а также оказание услуг по посеву и механизированной уборке.
Сегодня

большая

часть

оборудования

завода

модернизирована

и

компьютеризирована, а сама работа, ранее требовавшая физических усилий от
сотрудников, в большинстве сводится к наблюдению за процессом производства
сахара на экране монитора компьютера. Установить необходимый показатель на
том или ином этапе производства можно простым нажатием компьютерной
мышки.
Раньше все делалось вручную, старое оборудование ломалось, а с
модернизацией производственного процесса работать стало намного легче.
Работать на новом оборудовании обучили приглашенные украинские специалисты.
Наш сахар более сладкий, а тростниковый в этом показателе уступает, в нем
нет крахмала. Раньше по качеству сахара мы занимали первое место в Союзе.
Раньше был полный хаос на свеклопунктах. Приходилось отстаивать
километровую очередь. Сейчас модернизация коснулась не только самого завода,
но и всех свеклоприемных пунктов. На Ивановском и Каиндинском заработали
дополнительные бортоукладочные машины (БУМ), на Кантском свеклоприемном
пункте для приемки большегрузного и ширококолейного автотранспорта БУМы
модернизированы. На многих приемных пунктах установлены видеокамеры,
организован доступ в лабораторию любому свеклосдатчику.
С февраля нынешнего года ОАО «Каинды-Кант» возглавил Александр
Васильевич Шалюта. Он опытный руководитель, до этого в разное время
возглавлявший сахарные заводы Российской Федерации.
Директор отметил, что в нынешнем году было переработано около ста
шестидесяти шести с половиной тысяч тонн сахарной свеклы. Мощности завода
позволяют перерабатывать 300-320 тысяч тонн свеклы. В планах на ближайшие
пять лет – вывести его на пять тысяч и довести сбор сахарной свеклы фермерами
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до 500 тысяч тонн только по « Каинды», а также ввести в эксплуатацию сахарный
завод «Кошой».
Цель завода полностью обеспечить отечественным сахаром республику. В
течение пяти лет она будет достигнута. Вступление в ЕАЭС сыграло на руку
сахарной

отрасли страны, поскольку рынок стал защищенным. По правилам

объединения, ввозимый сахар-сырец будет считаться сахаром третьих стран,
соответственно обременен пошлиной в 30%, а произведенный из местного сырья
сахар будет более дешевым и конкурентоспособным.
Генеральный директор ОАО «Каинды-Кант» А. В. Шалюта отметил, что в
настоящее

время

завод

является

единственным

действующим

сахарным

предприятием в Кыргызской Республике, которая обеспечивает продукцией 50%
населения. Весь остальной объем страна покупает за рубежом – России, Беларуси,
Украины, Казахстана, Азербайджана, Австрии и других странах, т. е. является
импортозависимым.
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Перспективы развития сахарной отрасли
Сегодня обработкой сахарного сырца занят завод «Каинды-Кант» в Чуйской
области, который не успевает своевременно принимать весь объем выращенной
фермерами свеклы. В 2017 году планируют запустить завод «Кошой», тогда
проблема разрешится и страна получит возможность полностью переработать всю
выращенную в республике сахарную свеклу.
Завод приостановил свою деятельность в 2004 году и на протяжении
последних 12 лет

не работал. Его решено модернизировать на средства

Кыргызско-Российского фонда развития. На ремонт и модернизацию завода
«Кошой» выдадут кредит на сумму $ 10 млн. с 4 – процентной ставкой годовых.
Фонд также выделит $ 5,5 млн. ОАО «Каинды-Кант» на поддержку производства
завода.
Для

запуска

завода

«Кошой»

планируется

приобрести

немецкое

оборудование для первоначального этапа. В течение суток можно будет
переработать 2 тысячи 800 тонн сахарной свеклы. Завод не только покроет
потребность местного рынка, но и начнет поставлять продукцию на экспорт.
Восстановление завода позволит на 100% обеспечить рынок сахаром собственного
производства, что в свою очередь повлияет на рост ВВП Кыргызстана. Также,
после запуска завода, количество земледельцев, выращивающих и поставляющих
сахарную свеклу увеличится с 20 тысяч до 50 тысяч человек.
Помимо импортозамещения, Кыргызская Республика сможет экспортировать
сахар в страны ЕАЭС в рамках ее членства в союзе. Таким образом, Кыргызстан
сможет вернуть свои позиции – основного производителя сахара в Центральной
Азии.
Сахарная отрасль требует экстренных мер со стороны государства. Для этого
необходимо:
- предоставление безпроцентных кредитов или даже грантов крупным
предприятиям перерабатывающих сахарную свеклу;
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- льготное налогообложение крупных предприятий перерабатывающих
сахарную свеклу;
-

оптимизация структуры посевных площадей под возделывание данной

культуры в простых северооборотах;
- льготное налогообложение крупных предприятий перерабатывающих
сахарную свеклу;
-

оптимизация структуры посевных площадей под возделывание данной

культуры в простых северооборотах;
реконструкция

-

и

техническое

перевооружение

действующих

перерабатывающих предприятий, восстановление и реконструкция простаивающих
предприятий;
-

заключение сахарными заводами краткосрочных и долгосрочных

договоров на закупку, приемку и переработку свеклы, в целях повышения
заинтересованности

сельских

товаропроизводителей

в

возделывании

этой

культуры;
- повышение урожайности, сопряженное с переходом к возделыванию более
продуктивных сортов и гибридов свеклы;
- научно-техническое обеспечение свеклосахарного комплекса ;
-

государственная поддержка

свекловодов, предоставление аграриям

определенной финансовой помощи.
Государство в стимулирующих целях разрабатывает и претворяет в жизнь
соответствующие программы: антиинфляционную, антимонопольную, программы
развития предпринимательского сектора, повышения конкурентоспособности
отечественной продукции и т. д. Государство стимулирует развитие посредством
таких инструментов, как, налоги и налоговые льготы, субсидии и гранты, кредиты
и

льготные

займы,

прямое

государственное

финансирование

проектов,

стимулирующая ценовая политика и др. Стимулирование развития пищевой
перерабатывающей промышленности в значительной мере зависит от кооперации и
интеграции перерабатывающих предприятий с сельскими товаропроизводителями
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на качественно новой основе, формировании между ними более гибких и глубоких
организационно-экономических связей.
Необходимо направить работу государства и общества на создание
благоприятных условий и стимулов для устойчивого развития пищевой отрасли и
обеспечения продовольственной безопасности страны.
Основными направлениями стратегии и регулирования перерабатывающей
промышленности являются:
- разработка и реализация государственной промышленной политики, ее
базовых принципов, основных приоритетов, источников и механизмов реализации;
-

модернизация

материально-технической

базы

перерабатывающих

предприятий;
- широкое привлечение в отрасль инвестиций как внутренних, так и внешних;
- внедрение в производственный процесс инноваций;
- обеспечение конкурентоспособности продукции и ее выхода на внутренний
и внешний рынки;
- кадровое, научное, институциональное обеспечение производственного
процесса;
- создание комплексных объединений, в первую очередь, кластерных
предприятий и мн. другое.
Кыргызстан в настоящее время вступил в новый этап развития в составе
Евразийского Союза. Это потребовало критического осмысления плюсов и
минусов торгово-экономического партнерства со странами ЕврАЗЭС, в частности,
с

Россией,

Казахстаном,

Белоруссией,

Арменией.

В

партнерских

взаимоотношениях с другими странами можно выделить некоторые приоритеты
развития.

Среди них: развитие энергетики, обработка природных ресурсов,

агропромышленное производство и т. д., которые в конечном счете, должны
обеспечить устойчивое экономическое развитие; модернизацию АПК страны, в том
числе перерабатывающей промышленности; сокращение разрыва в экономическом
развитии

с

другими

предпринимаемых

странами

государством,

ЕврАЗЭС.
обществом,
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Таким

образом,

частными

в

результате

бизнес-структурами

усилий,

перерабатывающая

промышленность,

должна

стать

одним

из

действенных, эффективных высокорентабельных секторов реальной экономики
Кыргызстана.
В целях определения приоритетных направлений государственной политики
в

области

стимулирования

развития

пищевой

промышленности,

следует

определить ключевые проблемы и обосновать основные направления. Сахарная
отрасль требует экстренных мер со стороны государства. Для этого необходимо:
-

предоставление безпроцентных кредитов или даже грантов крупным

предприятиям перерабатывающих сахарную свеклу;
- льготное налогообложение крупных предприятий перерабатывающих
сахарную свеклу;
- оптимизация структуры посевных площадей под возделывание данной
культуры в простых севооборотах;
реконструкция

-

перерабатывающих

и

техническое

предприятий,

перевооружение

восстановление

и

действующих
реконструкция

простаивающих предприятий;
- заключение сахарными заводами краткосрочных и долгосрочных договоров
на закупку, приемку и переработку свеклы, в целях повышения заинтересованности
сельских товаропроизводителей в возделывании этой культуры;
- повышение урожайности, сопряженное с переходом к возделыванию более
продуктивных сортов и гибридов свеклы;
- научно-техническое обеспечение свеклосахарного комплекса;
-

государственная

поддержка

свекловодов,

предоставление

аграриям

определенной финансовой помощи.
В этом году демонстрационное поле фермера Сокулукского района Нурбека
Усеналиева,

раскинувшееся

на 22 гектарах,

недалеко

от

стратегической

автомагистрали, ведущей в Бишкек, поразило воображение. Огромные увесистые
клубни сахарной свеклы виртуозно убирал компактный чудо-комбайн. На его
работу зачарованно смотрели все участники осеннего праздника; праздника
сбывшихся надежд.
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День поля отмечается в нашей республике третий год, но таких масштабов,
скопления людей, соотечественников, приехавших взглянуть на результаты
возрождения свекловодства еще не было. Более трехсот человек собрались в
Военно-Антоновке (в прошлом году – в два раза меньше) здесь были и ветераныаграрники,

и

семеноводческие

компании,

и

производители

современной

сельхозтехники, удобрений, лабораторий по анализу почвы, ученые, представители
Минсельхоза.
Выращивать сахарную свеклу – дело очень трудоемкое, затратное. Во
времена Советского Союза городское население помогало убирать урожай
колхозникам : вручную выкапывали клубни, грузили на машины. Нынче все делает
«умная»

техника, оснащенная бортовыми компьютерными программами, в

которых рассчитана дозировка семян на каждый квадрат сева, применяется
капельное орошение, контролируется вегетационный период полевых работ.
Нынешние хозяева оказались куда рачительнее и дальновидные чем
прежние. Составили грамотные бизнес-проекты, получили кредиты, подписали
меморандумы с производителями сахарной свеклы. Они намерены не только
обеспечить

весь

Кыргызстан

собственным

высококачественным

сладким

продуктом, но и заняться его экспортом в страны Евразийского союза и даже
дальнего зарубежья.
Люди обладают необходимыми знаниями, умело используют ресурс, данный
нашей стране самой природой: Чуйская долина, где раньше гордились своим
урожаем сахарной свеклы, а ее семена отправляли во все республики СССР,
лучшее место для выращивания сладкого корня, климат самый подходящий. А
благодаря

новым

технологиям

селекции

удалось

улучшить

целый

ряд

качественных показателей сахарной свеклы. В перспективе можно ожидать новых
селекционных

достижений,

ведь

ученые-аграрники

биотехнологии, а также генную инженерию.
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взяли

на

вооружение

Список использованной литературы :
1.
Жолобова Е. Сахарная отрасль Кыргызстана : возрождение возможно //
Интернет.
2. Жумалиев З. Кыргызстану нужен сильный перерабатывающий сектор //
Деловые вести.- 2014.-№ 2.- С. 18.
3. Лунева Г. Возродим свеклосахарное производство // Слово Кыргызстана.2010.- 9 июля.- С. 8.
4. Лунева Г. Поддержим своих свекловодов, введем временные пошлины на
импорт // Слово Кыргызстана.- 2014.- 26 февраля.- С. 6.
5. Перспективы завода «Кошой» // Слово Кыргызстана.- 2016.- 6 декабря.- С.
5.
6. Пищевой и перерабатывающей промышленности – особое внимание //
Слово Кыргызстана.- 2013.- 6 августа.- С. 4.
7. РКФР инвестирует в восстановление сахарной отрасли Кыргызстана, 50
тысяч земледельцев смогут поставлять сахарную свеклу // Интернет.
8. Российско-Кыргызский Фонд развития одобрил проект по поддержке
двух сахарных заводов Чуйской области ОАО «Кошой» и ОАО «КаиндыКант» на 15,5 млн. долларов США // Интернет.
9. Сатылганова Э. Ш. Совершенствование экономического стимулирования
перерабатывающей
промышленности
(на
примере
пищевой
промышленности). Автореферат диссертаций на соискание ученой степени
канд. экон. наук.- Б., 2016.- С. 18-22.
10. Токсобаева Б., Мансурова А. О возрождении сахарной промышленности и
вопросах продовольственной безопасности // Экономический вестник.- 2009.№ 3.- С. 33-35.
11. Эрмеков Д. Ж. Развитие и регулирование перерабатывающей
промышленности Кыргызской Республики. Автореферат диссертаций на
соискание ученой степени канд экон. наук.- Ош., 2016.- С. 3, 20-21.

12

