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Краткаяинформация об Иссык-Кульской области

Сельскохозяйственный сектор является важной отраслью для йссык- 
Кульской области. ■ Доля сельскохозяйственного сектора в ВРИ области в 
2019 году составила порядка 25,0 процента. Область в основном 
специализируется на производстве зерновых,, картофеля, фруктов.. Именно 
Эта номенклатура продукции экспортируется в другие регионы республики и . 
За пределы страны.

Иссык-Кульский'регион остается крупным поставщиком картофеля, 
выращивая 41-45 процентов валового сбора республики. В области 
выращиваются порядка 30 сортов картофеля, такие еорта как .«Невская», 
«Чельдекская», голландские сорта «Драга», «Мондиал», «Аякс», «Пикассо», 
«Санта», «Чиполлино» и т.д.

* ' Свыше 50 процентов или около 200-220 тыс. тонн валового. сбора 
вывозятся'за. пределы области. Картофель практически не перерабатывается- 
на местном уровне.

Ис-еык-Кульская область- богата плодово-ягодными’ культурами. Из 
общей площади плодово-ягодных насаждений Республики в Приисыккулье 
сосредоточено порядка 20 процентов. Сбор урожая составляет порядка .50 
тыс.. тонн в год. Благодаря прохладному лету плоды созревают поздно, 
обладают высокой лежкостью и транспортабельностью, имеют отличные 
вкусовые, качества. Иссык-Кульские яблоки,' груши, черная смородина 
служат брендом области, как по качественным, так й по экологическим 
характеристикам'. . . . . . . . .

В отрасли .животноводства, в последние годы наблюдается тенденция, 
роста поголовья животных. Так- по сравнению с 2018'годом в 201-9 гаду 
поголовье КРС возросло-на 5,0 процента, овец на 2,0 процента, лошадей на 
3,0 процента, птиц на 25,0 .процентов, -

В области действуют два крупных молокоперерабатывающих 
предприятия, которые выпускают качественную продукцию, Отменные, 
сыры, производимые ЗАО «Сут-Булак» по швейцарской технологии 
экспортируются в другие страны.

Рыбоводство представлено тремя рыбозаводами ’ для выращивания, 
малысов рыб ценных йород (форель, сИг),

Пчеловодство является высокодоходной отраслью. В области' есть все 
условия для развития пчеловодства. Уникальный горный, экологически, 
чистый мед Иссык-Куля высоко ценится за рубежом. Для.'.экспорта меда., 
необходимо создавать миницеха по упаковке ИрасфасоВке меда.

Мяеная промышленность — одна из наиболее крупных отраслей 
пищевой промышленности, осуществляющая комплексную.' переработку 
скота. Мясоперерабатывающие предприятия производят заготовку и. убой. 
скота, . вырабатывают мясо, колбасные изделия, мясные консервы, 
полуфабрикаты, котлеты,.пельмени, кулинарные изделия. -

Сегодня, когда страна вступила в. ВАЭС необходимо наладить 
мясоперерабатывающую отрасль через возобновление мясокомбинатов.
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расположенных в гг. Каракол, Балккчи. У области появилась возможность 
экспортировать в страны ВАЭС переработанную мясную продукцию.

Переработка фруктов в овощей.
Благоприятные климатические условия Иссык-Кульской . области 

позволяют культивировать много видов фруктов и- ягод, есть возможность 
заготовки сырья для перерабатывающих предприятий. Так, В 2019. году 
произведено 1185,8 тыс.. литров различных фруктовых соков, что на 37,3 % 
больше чем в 2018 году.

Собранный урожай шюдов й' ягод Потребляется прибывающими в 
летний период туристами, а также реализуется, в Другие области республики 
и экспортируется в Россию, Казахстан.

В настоящее время по области функционируют свыше 5 крупных 
предприятий по переработке плодов и ягод.

Развитие садоводства
Садоводства на территории современной.' Кыргызской Республики 

практиковалось издавна,. В . 1884 в Пишпеке и Цржевальске были созданы 
сельскохозяйственные школы, .сыгравшие важную роль в пропаганде, 
садоводства среди, населения. Но большие "возможности развития 
садоводства были реализованы лишь в советский. период. Болыпке сады : 
были заложены на территории нашей области. Площадь садов з 1933 
составила 3 300 га. В 194.8—51 было создано болео пяти государственных 
плодовых . и :ягодных питомнических хозяйств, которые способствовали 
значительному росту площадей и улучшению сортового состава местных 
садов.

Благодаря этому в настоящий момент садоводство в нашей области 
отличается большим разнообразием пород й сортов плодовых и ягодных 
культур такими как; яблоня, груша, вишня, абрикосы, слива; черешня, а из 
ягодников смородина, клубника, малина.

На сегодняшний день общая площадь- многолетних насаждений (сады) 
составляет 9914 га,..а всего плодоносящих плодово-ягодных насаждений в 
хозяйствах области составила всего 9288 га, из них. ссмо'жо-косточковых + 
8446 га, ягодники - 8.42 га.

Средняя урожайность плодов и ягод , в хозяйствах области в среднем 
составляет до 60 ц/га, ■

• Намечается, что за последние 10 лет увеличится сбор плодово-ягодных 
культур более чем в 5 раз.

В течение 10-ти лет будет введено до 50,0 тыс.га. пустынных,, 
засоленных, каменистых земель

Планируется в первые три года ввести 9613 га, а в последние семь лет 
40387 га земель.

:. А также, планируется создать" опытно-селекционные хозяйства, 
внедрить новые технологии выращивания садов; Необходимо построить', 
современные холодильные хранилища, перерабатывающие предприятия к 
логистические центры.
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Развитце аквй^льтурь! и рыбнрго хозяйства.
Наличие незамерзающего озера Иссык-Куль й большого количества 

рек, впадающих в озеро, делает регион весьма благоприятным для 
разведения холоднов.одных видов рыб в -промышленных масштабах. В 
области в настоящее время действуют 5 ассоциаций рыбоводов, ..строятся два 
инкубатора для выращивания мальков, имеется рыбный завод: в Тонском . 
районе, который ежегодно инкубирует 1,7 млн. штук мальков форели и 2,5 
млн. штук майьков сазана, имеются 80 прудов, 20. рыбных хозяйств.

Развитие пчеловодческого хозяйства
В: советский период наша, страна по объему продаваемого государству 

меда занимала 3 место в СССР, уступая РСФСР и Украине. Природно- 
климатические условия способствовали успешному развитию пчеловодства, . 
с помощью которого решалась задача повышения урожайности опыляемых 
пчелами растений. ;

Сегодня Приисеыккулье славится не только уникальной неповторимой 
красотой озера Иссык-Куль —  жемчужиной- горного края, курортами и 
санаториями, природными богатствами, кристальной чистотой воздуха, но и 
горным медом, несущим аромат альпийских лугов. Горный мед нашей -■ 
страны. экспортируется во многие страны. мира, где высоко ценят его 
целебные свойства и прекрасные вкусовые качества.

На Иссык-Куле отрасль снова стала, развиваться с двухтысячного года, 
после-создания общества пчеловодов. Сегодня количество пасек выросло до 
пятисот, в среднем производится более 268,0 тн. меда.

Развитие фитотехнологий.
Необходимо предпринять рациональное использование, . 

культивирование, переработку и Изучение свойств лекарственных растений-в 
регионе. Как известно/ более 40 видов дикорастущих лекарственных и 
эфиромасличных растений заготавливается, значительная чаеть заготовок 
экспортируется в -другие страны без переработки как.сырье/ Вместе.с тем, в 
регионе имеютоя/болыние возможности введения в промышленную культуру 
такие лекарственные растения, как аконит или Иссык-Кульский корень, , 
солодка, облепиха, гамала, душица и т.д., перечень можно удлинять. Также. 
можно-выращивать в промышленных масштабах другие виды эфиро
масличных культур. ■

‘ Имеются реальные предпосылки сделать регион крупномасштабным: 
производителем лекарственных растений, травяных сборов, кислот и масел, 
из. лекарственных растений, бальзамов, тонизирующих и лечебных настоев. 
По данным экспертов, объем -мирового рынка продуктов из лекарственных 
трав оценивается в 250, млрд. долл. США, причем спрос ежегодно 
возрастает, тем. более .к экологически чистым фито-продуктам.



Чуйская область является наиболее развитым регионом страны. 
Промышленная отрасль Чуйской области занимает одно из ведущих мест 
Кыргызской'Республики, в области выпускается следующие промышленные 
проекции'; редкоземельные элементы, золото, стекло, трикотажные изделия, 
строительные материалы, сахарный песок и другие продукции.

Наряду с . промышленностью Чуйская - область славится своей 
сельскохозяйственной продукцией. В основном в области выращиваются: 
зерновые колосовые культуры, сахарная свекла, масленичные культуры, 
картофель, овощи, пдодовоягодные культуры и другие культуры.

Область-имеет возможность экспортировать в пределах 100-120. .тысяч 
тонн овощей и овощных изделий, фрукт около 2000 тонн, 30-35 тысяч тонн 
бахчевых культур,-100-110 тысяч тонн картофеля, а также 25 тысяч тонн.мяса 
И мясных изделий, 150-180 тысяч тонн молочных изделий.

В настоящее время в Чуйской области имеются следующие, крупные 
предприятия с российским капиталом, например: .
ОАО «Кара-Балтинский горнорудный комбинат» - по переработке 
химконцентратов природного урана методом экстракционной очистки и 
выпуске готовой продукции в виде закиси-окиси природного, урана 
(применяется в оборонной промышленности). Производственная мощность 
до 3000 тонн. ;



Основной акционер:- Российская Федерация, В настоящее врем: 
прсдпрятяио простаивает из за отсутствия сырья-

ЗАО «Имоту интерпрайз»- производство редких металлов - аммоний 
молибденовокислый, трехокись молибдена. Производственная мощность дс 
500 тонн готового молибдена в год 
Основной акционер: Российская Федерация

Для привлечения инвестиций, в области имеются все необходимые 
условия и географическое расположение дает возможность созданию 
региональных бизнес-центров для развития банковского дела, страхования, 
коммерции, транзитного сообщения, услуг складирования и других.

Благоприятным моментом для' притока инвестиций является наличие 
транспортных магистралей, через область проходят ■ важные
железнодорожные и автомобильные магистрали. На территории области 
расположен . главный воздушный, порт Кыргызской Республики - 
международный аэропорт "Мамае". Кроме этого, одним, из наиболее 
важных факторов является наличие высокообразованных людекихресуреов,.

-Чуйская область занимает одно из ведущих мест промышленной и 
сельскохозяйственной отрасли КР. Геополитическое расположения на 
границе с Республикой Казахстан.- Наличия в. области железной и 
автомобильной магистралей'и Международного аэропорта «Манас». \ 
Имеются благоприятные условия для развития туристических зон. 
Значительные природные ресурсы создают потенциал для развития 
горнодобывающей отрасли, и развития агроперерабатывающего сектора.____


