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Общая  концепция для  внедрения 
логистических центров в Кыргызстане 

 
 Цель: 

• Разработать проект концепции для  
внедрения логистических центров в 
Кыргызстане  для различных 
заинтересованных сторон, участвующих во 
внедрении логистических центров в 
Кыргызстане   
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Проект концепции состоит 
 
 

Глава 1: Определение  

Глава 2: Общая ситуация 

Глава 3: Анализ текущей ситуации и проблемы 

Глава 4: Основные параметры при проектировании логистического центра 

Глава 5: Правовые, административные и технические основы для обеспечения 

функционирования инфраструктуры логистического центра 

Глава 6: Рассмотрение национальной логистической системы 

Глава 7: Рекомендации и предлагаемые меры 

Глава 8: Предлагаемые меры 
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Глава 1: Определение  

Tермин «логистика» определяется как управление 
потоком товаров между точкой отправки 
(производства) и точкой потребления, чтобы 
соответствовать требованиям клиентов, в частности, 
фермеров, торговцев,производителей и 
потребителей.  

Термин «логистический центр» определяется как 
система для достижения целей логистики и должен 
иметь как минимум функцию складирования.  
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Глава 2: Общая ситуация 

Общая концепция была разработана совместно с Программой «Развитие 
экспорта Кыргызской Республики на 2014-2017 годы» (далее Программа), 
которая была направлена в Аппарат Правительства Кыргызской Республики. 
 
В Программе были выбраны следующие приоритетные сектора:  
  
• туризм  
• овощи и фрукты 
• мясная и молочная продукция 
• текстиль  
• бутилированная минеральная вода 
  
Общая концепция предусматривает конкретные предложения по продвижению 
экспорта овощей и фруктов, а также мяса и молочных продуктов,для содействия 
достижения целей Программы. Меры, предлагаемые в Программе и в общей 
концепции взаимодополняют друг друга. 
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Глава 3: Анализ текущей ситуации и 
проблемы 

3.1. Текущая тенденция отечественного 
 производства и торговли 

3.2. Членство в ВТО (с 1998 г.) 

3.3  Членство во Всеобщей системе 
 преференций (c 1993 года) 

3.4.  Присоединение к Таможенному союзу 

 (середина 2015 г.) 
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Глава 4. Основные параметры по 
планированию логистических центров 

• Приоритетные продукты, которые будут 
обработаны в логистическом центре и 
целевые рынки  

• Расположение логистического центра 

• Размер (охват) логистического центра 

• Долевое владение  

• Эксплуатация (управление) логистического 
центра. 
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Таблица 1: Приоритетные продукты, которые будут 
обработаны в логистических центрах и их целевые рынки 

 

Решение 
Соответствующие факторы, которые 

должны быть отражены 

Приоритетные продукты, которые 

будут обработаны 

 овощи 

 фрукты 

 бобы 

 мясо 

 молоко и молочные продукты 

 бахчевые 

 конкурентоспособность,  

рассматриваемого продукта 

 качество 

 цена 

 важность продукта в вопросе 

народного хозяйства Кыргызстана 

 производство (количество, 

стоимость) 

 количество производителей 

Целевые рынки 

 Таможенный Союз (Российская 

Федерация, Казахстан ) 

 Узбекистан, Таджикистан 

 КНР 

 Арабские страны 

 Европейский рынок 

 товарность продукции  

  спрос  

  предпочтение потребителей  

 дистанция / методы перевозки 

 отсутствие технических барьеров 

 санитарные и фитосанитарные 

условия 
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Глава 5: Правовые, административные и технические 
основы для обеспечения функционирования 

инфраструктуры логистического центра 

Эффективная работа логистических центров возможна 
только при наличии необходимой инфраструктуры, 
особенно в области безопасности пищевых продуктов, 
пищевого стандарта, санитарных, фитосанитарных и 
ветеринарных вопросов.  
Поэтому, при разработке плана для внедрения / 
строительства логистического центра, необходимо 
рассмотреть статус инфраструктур в виде: 
 правовых документов (законы, постановления, 

технические нормы / стандарты) 
 административных механизмов (компетентные 

органы, ответственные агентства) 
 технических средств (технические контролирующие 

органы и лаборатории).  
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6.2. Предложение по национальной 
логистической сети для овощей и фруктов 

 
 

Данная глава иллюстрирует возможную сеть 
логистических центров в Кыргызстане, на основе 
обсуждений и интеграции существующих 
проектов для внедрения / строительства 
логистических центров в Кыргызстане.  
 
Три категории: 
• международные 
• региональные  
• местные логистические центры. 
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(1) Международные логистические центры  

Международные логистические центры, в 
основном, собирают продукты в большом 
объеме с региональных и / или местных 
логистических центров. Тем не менее, 
крупные фермеры и фермерские группы, 
которые могут собирать продукты в крупном 
объеме, также можно рассматривать как их 
пользователей 
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(2) Региональные логистические 

центры 

  

Региональные логистические центры должны 
быть созданы с целью сбора 
сельскохозяйственной продукции от местных 
логистических центров и фермеров. Они должны 
быть установлены в экономически развитых 
городах (селах), как правило, в областном 
центре, недалеко от границы целевого рынка и / 
или рядом с узлом железнодорожных и 
автомобильных перевозок. 
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(3) Местные логистические центры 

 
Местные логистические центры должны быть 
созданы в зоне выращивания или в зоне 
производства и / или вблизи транспортных 
коридоров (автомобильный, 
железнодорожный), с целью сбора, сортировки, 
хранения сельскохозяйственной продукции для 
отправки в региональные или экспортные рынки 
в рамках региональных или международных 
логистических центров. Они могут быть 
внедрены на уровне района, айыл окмоту или 
села. 
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Глава 7. Рекомендации  

1.Рекомендации по внедрению 
логистических центров 

2. Рекомендации по улучшению 
инфраструктуры, поддерживающей 
работу логистических центров. 
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 Рекомендации относительно  
внедрения логистических центров 

• внедрение логистических центров должно 
быть сначала рассмотрено на примере 
экспорта овощей и фруктов. 

• логистические центры могут работать 
эффективно только тогда, когда они работают 
в сети. В сети, в случае с Кыргызстаном, 
предлагается внедрить два международных 
логистических центра и 7 региональных 
логистических центров с конкретными 
целевыми продуктами 
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 Рекомендации относительно  
внедрения логистических центров 



Частный сектор должен играть центральную роль, в том 
числе и в инвестировании, планировании, строительстве и 
эксплуатации. Правительство и академическое сообщество 
будут играть роль, где возможности частного сектора 
ограничены, например:  

  

• в предоставлении земельных участков,  

• в содействии инвестициям,  

• в группировке фермеров,  

• в предоставлении технической поддержки. 
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 Рекомендации относительно  
внедрения логистических центров 



Рекомендации относительно улучшения 
инфраструктуры, поддерживающей работу 

логистических центров 

Создание необходимой инфраструктуры должно 
быть достигнуто путем сотрудничества между 
Правительством, частным сектором и 
академическим сообществом 

-Правительство- 

(принятие правовых документов, нести 
ответственность за соблюдение законов и 
правил и нести надзор лабораторий, которые 
находятся в ведении частного сектора ) 
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- Частный сектор-  

 
• Рекомендуется, стимулировать частные компании, 

чтобы исследовать возможность запуска 
лабораторий на коммерческой основе для выдачи 
сертификатов 

• В целях обеспечения принятия странами-
импортерами сертификатов, выданных частными 
лабораториями, рекомендуется, что частные 
лаборатории должны иметь международное 
признание аккредитации, такие как ISO. 

     * Под частным сектором также подразумеваются  
частные предприятия и также их объединения. 
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- Академическое сообщество- 

Со стороны академического сообщества ожидается, 
предоставление правительству и частному сектору технической и 
научной экспертизы. 
Для лабораторий, академическое сообщество должно играть 
ведущую роль во внедрении лабораторных методов, отвечающие 
международным стандартам и в обучении сотрудников 
лаборатории. 
Образовательно-практического центра пищевой и 
перерабатывающей промышленности "Технолог" при Кыргызском 
национальном техническом университете должна быть усилена. 
Данный центр должен использоваться в качестве агентства по 
обучению сотрудников лабораторий для стандарта 
продовольствия и пищевой безопасности, для контроля работы в 
частных лабораториях и для выдачи сертификатов на экспорт. 

19 28.11.2014 



 

 

 
Глава 8. Предлагаемые меры 

 

  
 

(1) Создание планов действий для правительства, 
частного сектора и академического сообщества, 
чтобы материализовать национальную и 
международную сеть логистики. 

(2) Количественный и качественный анализ 
движения сельскохозяйственной продукции в 
Кыргызстане через логистические сети. 

(3)  Интеграция существующих проектов в 
предлагаемой сети логистических центров, 
посредством работы ЦРГ в качестве 
координатора между различными проектами. 
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Глава 8. Предлагаемые меры 

 

  
 

(4)  Координация работы Министерства 
 экономики относительно Программы 
 развития экспорта и содействие 
 частных инвестиций, в частности в 
 области развития логистических 
 центров в Кыргызстане 

(5)  Создание модели логистического 
 центра (местный логистический центр)  

(6)  Обучение фермеров и фермерских 
 групп.  

21 28.11.2014 



 

Спасибо за внимание! 
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Подготовительная рабочая группа 


