
Инвестиции в сельское хозяйство во имя лучшего будущего 

 Дискуссия Пресс-клуба ФАО в Кыргызстане 

«Инвестиции в сельское хозяйство во имя лучшего будущего» - под таким названием в 

Бишкеке 15 апреля 2013 года состоялось заседание Пресс-клуба ФАО. 

 «Мы надеемся на совершенствование 

политики в области сельского хозяйства 

Кыргызстана и улучшение ситуации с 

инвестированием в этом секторе», - отметил 

Дорджи Кинлай, Представитель ФАО в 

Кыргызской Республике.   

Темой для дискуссии стал ежегодный доклад 

ФАО «Положение дел в области 

продовольствия и сельского хозяйства» за 

2012 год, посвященный инвестициям в сельское хозяйство во имя лучшего будущего.  

Члены пресс-клуба – представители ведущих СМИ как в Кыргызстане, так и на международной 

арене, а также приглашенные ФАО национальные эксперты приняли активное участие в 

дебатах. Участники обсуждали текущие проблемы и вопросы в сельском хозяйстве страны, 

предлагали пути решения тех вопросов, которые накопились в секторе, а также расширения 

инвестиций в агропромышленный комплекс. В основе дебатов лежала Стратегия развития 

Кыргызстана до 2017 года, одобренная правительством в конце 2012 года.  

Сложный период перехода к рыночной экономике, транформации общества, реформы 

системы управления, а также две революции в 2005 и 2010 годах привели к тому, что 

производство сельскохозяйственной продукции упало с 40% внутреннего валового продукта в 

2000 году до 18% в настоящее время и этот показатель продолжает падать. Вместо 400 крупных 

хозяйств (колхозов и совхозов) в результате земельной реформы в стране появились более 340 

тысяч мелких фермерских хозяйств, в 

большинстве не обладающих ни опытом 

ведения бизнеса, ни современными 

агротехнологиями, ни передовой 

сельхозтехникой и средствами производства.  

Существует ряд вопросов, которые следует 

решать в области ирригации, семеноводства, 

животноводства и ветеринарии и 

формирование благоприятного климата в 

стране для инвестиций лишь способствует 

достижению прогресса в этих сферах, отмечали участники дебатов. Более того, представители 

СМИ подчеркивали, что государственные инвестиции в Кыргызстане следует фокусировать не 

на производителях сельскохозяйственной продукции, а на предприятиях по ее переработке. С 

точки зрения СМИ, и это мнение журналистов совпало с мнениями приглашенных экспертов, 

это позволить создать на рынке сельхозпродукции благоприятную среду для повышения 

производительности как производителей, так и переработчиков сельхозпродукции.  



Принимая во внимание ту важную роль, которую играют средства массовой информации в 

Кыргызстане, зачастую непосредственно воздействуя на процессы принятия решений в стране, 

страновой офис ФАО принял решение основать платформу для дискуссий с журналистами по 

различным аспектам продовольственной безопасности и развития агропромышленного 

сектора. Не менее важным фактором для принятия такого решения явился тот факт, что 

Кыргызстан является сельскохозяйственной страной, 60 процентов населения которой 

проживает в сельской местности. Презентация Пресс-клуба ФАО состоялась в Бишкеке 13 марта 

2013 года, и темой первого заседания Клуба стало развитие в Кыргызстане животноводства. В 

настоящее время членами Пресс-клуба стали уже 25 известных в Кыргызстане журналистов. 

Очередное заседание пресс-клуба ФАО запланировано на середину июня 2013 года. Темой 

станет развитие в стране рыболовства и аквакультуры.                                    
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