


Географическое положение и общая характеристика 

Кыргызской Республики 

Кыргызская Республика расположена 

на северо-востоке Центральной Азии, 

занимая часть Тянь-Шаня и северные 

цепи Памиро-Алая. 
общая площадь страны – 199,9 
тыс.км² 
в том числе сущи – 191,3 тыс.км² 
водной поверхности – 7,2 тыс.км² 
 
Населения около 5,4 млн.человек 
80 наций и народностей  

С севера, запада и юга она граничит: 

Республикой Казахстан 

(протяженность границы 1113 км),  

Республикой Узбекистан (1374 км) 

Таджикистан (972 км);  

с востока и юго-востока –с Китайской 

Народной Республикой (1049 км). 



Климатические особенности Кыргызстана 

 Климат Кыргызстана 
характеризуется 
континентальностью,  аридностью, 
продолжительностью солнечного 
сияния.  
 
 Лето в подгорных равнинах (до 
2000-2500 м высоты) повсеместно 
жаркое, сухое 
 
 Зима довольно холодная, 
особенно в горах и межгорных 
впадинах, когда температура 
достигает абсолютного минимума – 
53.6 градусов. 
 
 Распределение осадков  по 
территории республики 
неравномерно. Они составляют от 
200-400 мм до 1200 -2000 мм  



Сельскохозяйственные  угодья  Кыргызстана 

сельскохозяйственные угодья занимают 
более половины общей земельной 
площади республики, из которых  84%  
занимают пастбища. 
 
 на долю пахотных земель, 
расположенных в крупных долинах и 
межгорных котловинах, проходится всего 
лишь  6,9% сельхозугодий 
 
сельскохозяйственные угодья в 
республике  по площади составляет 
10780,3 тыс.га: 
-пастбища занимают 9189,1 тыс га;           -- 
- пашня – 1282,0 тыс. га;  
-плодовые  насаждения -72,0 тыс. га. 
 
Основные посевные площади заняты 
зерновыми, кормовыми, техническими и 
масличными культурами, а также  
картофелем и овоще- бахчевыми 
культурами. Перспективно расширение 
посадочных площадей плодово-ягодных 
культур. 



Контекст показывает большой потенциал для устойчивого развития 

сельского хозяйства и торговли на основе «семь правил логистики» и 

добавленной логистической цепочки от производителя до 

потребителя позволяет поддерживать фермеров в увеличении 

экспортного потенциала выращенных фруктов. 

«Семь правил» логистики свежих фруктов 

 



• Первое правило логистики гласит: нужный продукт 

или услуга. 

• Второе правило логистики устанавливает требования 

к качеству продукта 

• Третье правило требует определить количество 

продукта 

• Четвертое правило – идентифицировать конкретного 

потребителя 

• Пятое правило – выяснить место доставки 

• Шестое правило – уточнить время 

• Седьмое правило  – снизить все издержки. 

 

«Семь правил» логистики свежих фруктов 

 



Характеристика ключевых игроков  

на рынке свежих фруктов  

 

Фермеры Торговцы 

Экспортеры Розничная торговля 

Оптовые покупатели 



Основные каналы транспортировки 

 



Цепочка добавленной стоимости для 

свежих фруктов  

 







Развитие интенсивного садоводства  

 Российско-Кыргызский Фонд развития разработал новый кредитный 

продукт для фермеров-садоводов.  

 максимальная сумма кредита – до 

$1 млн сроком до 5 лет; процентная 

ставка составляет 12% годовых в 

сомах, 5% в долларах США.  

Основными требованиями к фермерам 

являются наличие соответствующего 

для закладки сада земельного участка и 

прохождение обучения по интенсивному 

садоводству. 



Thank you very much! 


