
Содействие устойчивому экономическому развитию 

Контекст

Кыргызстан с внутренним валовым продуктом на душу 
населения в 2016 в 1150 долларов США относится к странам 
с доходом ниже среднего уровня. Объем денежных пере-
водов мигрантов определяет покупательную способность 
страны. Около 30 % населения занято в сельском хозяйстве, 
доля которого в ВВП из-за низкой производительности 
составила 16 %. Интеграция в региональные и глобальные 
цепочки добавленной стоимости доступна только через 
производство высококачественной продукции. Новые воз-
можности для продвижения экспорта открываются в связи с 
присоединением к ЕАЭС и получением от Евросоюза статуса 
ВСП+.

Для реализации этих неотложных изменений сотрудникам 
государственных органов, предприятий необходимы знания, 
а также структуры и процессы. Так, в пищевой промышлен-
ности согласно законодательству ЕАЭС необходимо внедре-
ние систем менеджмента качества, которые одновременно 
являются правовым стандартом ЕС по безопасности пище-
вой продукции. 
Политика и стратегии по реализации проектов по реформи-
рованию с целью обеспечения социальной и экологической 
устойчивости осуществляется фрагментарно и непоследо-
вательно и зачастую не соответствует интересам и возмож-
ностям частного сектора. В связи с этим, предприниматели 
не в состоянии адаптироваться к новым требованиям. Они 
не используют свой потенциал по обеспечению занятости 
и увеличению доходов своих сотрудников, который может 
появиться с учетом элементов Зеленой экономики и эколо-
гически чистого производства. 

Наши цели

Содействие устойчивому экономическому развитию с 
учетом элементов Зеленой экономики способствует росту 
занятости и доходов. 

Наша деятельность

Мы оказываем содействие в повышении конкурентоспособ-
ности цепочек добавленной стоимости (ЦДС) в различных 
секторах экономики. В секторах по агротуризму, произ-
водству безопасной говядины, овощей и фруктов, орехов и 
сахарной свеклы передается ноу-хау через дистанционное 
и практическое обучение. Благодаря повышению квалифи-
кации сотрудников ТПП, бизнес-ассоциаций, предпринима-
телей в сфере логистики и торговли повышается их компе-
тентность в области эффективного использования ресурсов 
и органического производства. 
Германская служба по продвижению импорта ‘IPD‘ока-
зывает поддержку отобранным компаниям в участии на 
выставках, таких, как Био-Фах в Нюрнберге. Мероприятия 
компании ‘AFC‘ направлены на развитие ЦДС. Так, сель-
хозпроизводителям оказывается поддержка во внедрении 
систем менеджмента по безопасности пищевой продукции 
и сертификации Global GAP, а предприятиям пищевой про-
мышленности в осуществлении анализа риска критических 
контрольных точек (НАССР). 
Швейцарское управление по развитию и сотрудничеству 
софинансирует мероприятия по местному экономическому 
развитию в Джалал-Абадской области. Для повышения 
институциональных и индивидуальных компетенций сотруд-
ников государственных органов, гражданского общества 
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и частного сектора ‘GFA Consulting‘  проводит различные 
обучающие курсы и тренинги. Кроме этого, оказывается 
поддержка по оказанию услуг для развития  предпринима-
тельства и «зеленых» старт-ап инициатив. 
Финансовая грамотность фермеров и сельских женщин в 
отобранных ЦДС улучшается через обучение основополага-
ющему экономическому мышлению и расчету финансового 
бюджета семьи.     
Совместно с германским банком развития KfW разраба-
тываются востребованные производителями  финансовые 
услуги. 
С Министерством экономики разрабатываются реформы по 
обеспечению экономического, экологического и социально-
устойчивого роста для поддержки перехода к зеленой эко-
номике. При этом, оказывается поддержка Государствен-
ному агентству по продвижению инвестиций и экспорта, и 
по реализации национальной стратегии экспорта и реко-
мендаций ОЭСР по повышению конкурентоспособности.

Наши результаты
 
Достигнутые результаты вносят свой вклад к переходу к 
Зеленой экономике. Так, в области агротуризма 60 фермер-
ских хозяйств научились принимать зарубежных гостей и 
предоставлять ресурсосберегающие услуги. Совместно с 
местной туристической компанией концепция агроту- 
ризма была представлена на всемирной туристической 
выставке в Берлине и разработан веб-сайт по агротуризму 
в Кыргызстане.      
Кооператив по переработке грецких орехов  получил серти-
фикацию Fair Trade  и поставляет в Голландию ежегодно от 
20 до 30 тонн грецких орехов. Улучшенный семенной мате-
риал немецкой семеноводческой фирмы KWS Saat AG и 
использование современных методов производства сахар-
ной свеклы позволило увеличить урожайность в среднем от 

32 до 58 тонн с гектара. Благодаря контрактному производ-
ству с сахарным заводом выращивание сахарной  свеклы 
обеспечивает поступление стабильных доходов. Договоры 
служат в качестве залогового обеспечения для получения, 
так называемого кредита «Сладкий урожай», разработан-
ного совместно с германским банком развития KfW.

Свыше 400 фермеров обучены современным методам вете-
ринарии и стандартам гигиены для обеспечения экспорта 
говядины. Кроме того, в 30 откормочных хозяйствах вне-
дрены международно признанные стандарты. Состоялось 
открытие комбината по убою скота, который работает по 
международным и халал стандартам. В дальнейшем плани-
руется открытие двух комбинатов по убою, так в будущем 
можно экспортировать в мусульманские страны.
Более чем половина из 15 предприятий пищевой промыш-
ленности в данное время внедряют международные стан-
дарты качества и безопасности пищевой продукции. Два 
предприятия по переработке овощей и фруктов прошли 
первую проверку ХАССП. Четыре предприятия планируют  
получить сертификаты в 2017 году. Кроме поставщика 
грецких орехов, два других кооператива по производству 
абрикосов, валерианы и фруктов получили международные 
органические сертификаты. 
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Тренинг «Органическое сельское хозяйство и 
системы гарантии качества».
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