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Аннотации:
русский: В статье рассматриваются основные проблемы и развитии агроперерабатывающей промышленности.
кыргызча: Булмакалада агро кайра иштетипчыгуөнөржайдын
негизгипроблемасыжанаөнүгүшүкаралган.
english: The articl is devoted main problems and the development of agro-processing
industry.

Проблемы и развития агро-перерабатывающей
промышленности в КР.
тема:

Агро-перерабатывающая промышленность является одним из ключевых
факторов развития аграрного сектора страны.
Агро-переработка является приоритетным направления
агропромышленного комплекса республики. Она включает более 25-30%
объема производства республики и более 25% всего экспорта. на сегодняшний
день только 7% сельскохозяйственной продукции перерабатывается внутри
страны, что значительно сдерживает общий уровень производительности
сельскохозяйственного сектора.
Географическое месторасположение и климатические условия позволяют
выращивать широкий ассортимент овощей овощей и плодово-ягодных культур
практически во всех регионах республики.
В молочной отросли переработкой молока занимаются более 28 крупных
предприятий. Их общая мощность, совместно с малыми и средними
предприятиями, составляет более 1500т в сутки. Привлечение отечественных и
иностранных инвестиций в молочную отрасль способствовало расширению
ассортимента, улучшению качества и росту объемов производства готовой
продукции. В отрасль вошли такие крупные инвесторы, как Российская
компания " Вимм -Биль -Данн", Канадская корпорация "Макс Лион",
инвестиции по линии Швейцарского проекта "Хельветас", а также инвестиции
Казахстанских компаний. Несмотря на позитивные моменты в развитии
молочной промышленности, предстоит работа по раскрытию еще
неиспользованного потенциала и возможностей, так как использование
производственных мощностей молочных заводов сегодня не превышает 25-30%,

а удельный вес перерабатываемого молока составляет всего 7-8% от общего
объема произведенного в республике молока.
Предприятия по переработке мяса и мясопродуктов размещены по всей
республике. Из-за ограниченности оборотных средств действующие
мясокомбинаты работают неритмично. Уровень использования
производственных мощностей не превышает 5-10%. Технологическое
оборудование морально и физически устарело. Созданные повсеместно миницеха по убою скота и производству колбасных изделий заняли на внутреннем
рынке нишу, принадлежавшую ранее мясокомбинатам, и обеспечивает большую
часть потребностей внутреннего рынка. на сегодняшний день их количество
достигает более 170. Вместе с тем малые предприятия, в силу ограниченности
технических и технологических возможностей, не могут обеспечить полную и
безотходную переработку скота, а также экологическую безопасность
окружающей среды. Мини - производство по забою скота не могут обеспечить
в полном объеме переработку вторичного сырья (кровь, кишечное сырье, кость
и т.д.).
Нарынская и Иссыккульская области, предгорья Чуйской и ферганской
долин КР обладают благоприятными почвенными климатическими условиями
для производство картофеля. Многое крестьянское и фермерские хозяйства
испытывают трудности реализации выращенной продукции. Полученный объем
урожая картофеля 2-3 раза превышает потребности республики в этом виде
продукта, в результате чего часть урожая пропадает. Инвестирование в
строительство картофелеперерабатывающих заводов позволит производить
продукты и полуфабрикаты из картофеля для экспорта их за приделы КР.
Площади возделывание сахарной свеклы расположены в основном в
Чуйской и Таласской областях. кроме этого, географическое
месторасположение климатические условия позволяют выращивать сахарную
свеклу в отдельных районах Ошской, Нарынской, Джалал-абадской, и
Иссыккульской областей. крупным семеноводческим хозяйством,
занимающимся выращиванием семян сахарной свеклы, является
сельскохозяйственный кооператив "МИС" Исыкатинского района Чуйской
области. Действующие производственные мощности двух сахарных заводов,
имеющихся в КР, составляют 3 тыс. т переработки сахарной свеклы в сутки. а
по сахару сырцу имеются возможности для переработки 260 тыс. т. в год.
Строительство сахарных заводов в Иссыккульской и Ошской областях позволит
полностью обеспечить население сахаром, выработанным из сахарной свеклы, а
также поставлять сахар на экспорт.
Устойчивый темп роста, главным образом, обеспечивается за счет
потребности внутреннего рынка во внутренних продажах, однако, этот рынок
является небольшим, и поэтому дальнейший рост должен быть устойчивым за
счет экспортного продвижения на внешние рынки. Увеличение экспорта за счет
свежей продукции требует значительных инвестиций развитие цепочек
поставок, поэтому увлечение доли экспорта переработанной сельхозпродукции
является существенным в среднесрочной перспективе для устойчивого
развития сельскохозяйственного сектора. Основными экспортерами
сельхозпродукции и продуктов его переработки являются Казахстан и Россия,

куда было экспортировании 25 и 55%, соответственно. Сюда вошли следующие
виды сельхозпродукции: пшеницы; сахарная свекла; хлопок; фасоль; табак;
овощи; в том числе картофель, томаты, морковь, лук, огурцы, плоды и ягоды.
В странах с развитой экономикой перерабатывается более-5%
производимого сельскохозяйственного сырья, в Кыргызстане же - не более 7%.
Агро-перерабатывающего отрасль должно стать катализатором развития
аграрного сектора, несмотря на различные трудности.
На сегодняшний день существует ряд проблем, сдерживающих развитие
данного сектора. Перерабатывающего промышленность чрезвычайно мало по
объему производства и слабо развита. Существующие предприятия невелики,
обладают небольшим капиталом, применяют устаревшие технологии, а
руководство предприятий не обладает современными западными знаниями и
навыками менеджмента. Как результат отсутствия собственного капитала
является тот факт, что у предприятий нет доступа к оборотным средствам,
потому как они не могут обеспечить надежность, которую любое кредитное
учреждение попросит в качестве залога. Отсутствие обучения менеджмента так
же является причина того, что руководство неспособно заниматься разработкой
прибыльных проектов, которые можно было бы представить кредитным
организациям на финансирование. Невозможность провидения оценки
существующих кредитных линий, кроме того, отражается на отсутствии
оборотного капитала для закупки сырья в достаточном количестве, чтобы
использовать даже такую умеренную производственную производительность.
Значительной проблемой для перерабатывающих предприятий является
отсутствие достаточного капитала для инвестирования в оборудование, что не
позволяет производить переработку на должном уровне относительно качества
продукции, упаковки,а также затраты переработки.
Развитие перерабатывающей промышленности также сдерживается
высокими налоговыми ставками и выплатами Социальной фонд, наличием
коррупции среди персонала налоговой службы и других регулятивных органов.
Все эти факты толкают предпринимателей на ведение двойной бухгалтерии и
деятельности в теневой экономике.
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