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страна 1995г. 2010 г.                        (ФАО) 

Казахстан  44.1% 41.5% 

Кыргызстан 63.7% 63,4% 

Таджикистан  71.1% 73.5% 

Туркменистан 54.7% 50.5% 

Узбекистан 61.6% 63.1% 

Доля  сельского населения в  странах ЦА. 



ОРГАНИЧЕСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО  

 
• Резолюции 62/136 Ген.Ассамблеи ООН 18.12.2007 г.) 
• Сельские женщины составляют более четверти 

населения земного шара.  
• Они играют ведущую роль в производстве 

продовольствия, в обеспечении стабильности и  
искоренения нищеты в сельских районах.  

• Сельские женщины выполняют большинство работ по 
уходу за детьми, пожилыми и больными 

• Во многих странах их важный и уникальный вклад в 
жизнь общества остается незамеченным. 
 

 

Всемирный день сельских женщин -15 октября. 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/62/136


ОРГАНИЧЕСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО  

• отсутствие работы 
•  недостаточный доступом к воде и санитарии  
• ограниченное электроснабжение 
• ограниченный доступом к образованию и  социальной 

защите, к земельным ресурсам и микро-кредитам.  
• трудовая миграция 
• патриархальные ценности и гендерные стереотипы 
• ограниченные экономические возможности  
• женщины в сельской местности часто подвергаются 

насилию и редко говорят об этом вслух. 
 

Проблемы сельских женщин в странах ЦА . 



Труд  сельских женщин в ЦА  



ОРГАНИЧЕСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО  

 
 

Сельские женщины в странах ЦА . 

http://russian.eurasianet.org/sites/default/files/russian/imagecache/galleria_fullscreen/042512_0.jpeg


• Земельная реформа в КР . 

• Указ Президента  КР о проведении 
гендерной экспертизы НПА 2007 г.  

• Обычаи, семейно бытовой уклад:  

Мужчина- «глава домохозяйства, владелец 
семейного имущества»  

Женщина «носитель обязанностей» - дети, 
новорожденные, пожилые, больные, ведение 
дом. труда. 

 

Права женщин  на землю в КР . 



ОРГАНИЧЕСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО  

• 66,1% населения живет в сельской 
местности. 

• 31,6% населения трудиться в с\х. 

• Вклад с\х в ВВП 14,5% в 2014г. 

• 350 тысяч фермерских и крестьянских хоз-в. 

• 1,3 тысячи с\х кооперативов. 

• 85% с\х земель- пастбища 

• 7% -растениеводство. 

 

Сельское хозяйство  в КР 



 
 

РОССИЯ КАЗАХСТАН БЕЛОРУССИЯ 

36% фрукты и 
овощи  
64,3% хлопок-
волокно  
42% стекло 
28,5%эл. машины и 
аппараты  
26% лампы 
накаливания  
35% радиаторы  

100% 
электроэнергия 
83% молочная 
продукция 
 45% овощи и 
фрукты  
73% живые 
животные 
 96% швейные 
изделия  
52% стекло 

59% радиаторы  

ЭКСПОРТ КР В СТРАНЫ  ТС  
 (2013 г) 
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СЕЛЬХОЗ ЭКСПОРТ СЕГОДНЯ 

ТОРГОВЫЕ СЕТИ 

ЛАБОРАТОРИЯ 
ХАОТИЧНЫЙ РЫНОК МЕЛКИХ С/Х ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

РЫНКИ 

ПЕРЕГРУЗКА 

ПОСРЕДНИКИ 



ОРГАНИЧЕСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО  Проблемы женщин в приграничной торговли  в ЦА   

• Закрытие  границ соседних стран 

• Малообеспеченная женщина, занимающаяся 

приграничной торговлей или челночным 

бизнесом (70%);  

• Отсутствие необходимых социальных связей и 

достаточных знаний для ведения бизнеса (только 

5% из них являлись членами какой-либо 

профессиональной организации); 

• Ведет бизнес в одиночку, отсутствие партнеров; 

• Она беззащитна перед произволом 

пограничников, таможенников и милиции 

(четверть подверглась вымоганию взяток), 

причем по обе стороны границы; 

• Подвергается сексуальным домогательствам. 

 



ОРГАНИЧЕСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО  

1. Открытие 180 млн. рынка  стран ТС 

2. Огромная потребность в свежих фруктах и 

овощах. 

3. Что фермеры  КР могут предложить …. 

4. Что нужно для экспорта с\х продукции? 

5. Какая с\х продукция имеет добавочную 

стоимость? 

ПЕРСПЕКТИВЫ  ВСТУПЛЕНИЯ  КР В  ТС  



Мясной 

Плодоовощной 

Швейный 

Бутилированная  

вода  

Молочный 

 

Приоритетные сектора: 
 



• Строительство хранилищ для  фруктов; 

• Увеличение переработки с\х продукции 

• Инвестирование в оборудование для сушки 
\ шоковой заморозки  

• Наличие Российско- Кыргызского Фонда 
Развития.  

ВОЗМОЖНОСТИ 



ПРЕДЛАГАЕМАЯ МОДЕЛЬ 
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Центры распределения в РФ Логистический центр в КР 

Мелкие сельхозпроизводители 

Региональные центры контрактации 

Торговые сети в РФ 

Заявки     на 
формирование партий     
товаров 

Планируемые 
поставки мелкими 

партиями 

Контрактация, 
фасовка, 

Формирование 
партий  

Заявки на закуп 
 

Консолидированная 
поставка 

 
Таможенное 
оформление 

 
 

 



ПРЕИМУЩЕСТА ПРЕДЛАГАЕМОЙ МОДЕЛИ 
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   Централизация поставок сельхоз 
продукции через Логистический центр 
позволит обелить сельхоз экспорт, что 
привлечет дополнительные средства в 
бюджет страны ; 
   Создание центров контрактации 
позволит обеспечить независимых сельхоз 
производителей ресурсами для 
выращивания продукции, которая будет 
гарантирована выкуплена, что создаст 
условия для роста производства продуктов; 
. 



ПРЕИМУЩЕСТВА  ПРЕДЛАГАЕМОЙ МОДЕЛИ 

  Наличие долгосрочных договоров с 
российскими торгово-закупочными 
компаниями позволит прогнозировать 
номенклатуру и объемы необходимой 
продукции; 
  Создание Логистического центра 
позволит оперативно формировать 
необходимые партии товара, а также 
обеспечить транспортировку таких 
партий в надлежащих условиях. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Спасибо за внимание ! 


