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Предпосылки 

В марте 2015 года Правительством Кыргызской Республики был принят План по развитию экспорта 

на 2015-2017 годы. Основная цель Плана - развитие конкурентоспособного экспортного потенциала 

для устойчивого роста экономики страны путем создания базовых условий для наиболее 

привлекательного режима внешней торговли и повышению конкурентоспособности товаров и 

ответственности производителей. Ряд партнеров в области развития, таких как ФАО, Европейский 

Союз, Европейский Банк Реконструкции и Развития и Международная финансовая корпорация 

вносят свой вклад в этой области в поддержку инициатив правительства. Однако, по-прежнему, 

существует ряд сложностей, ограничивающих развитие экспортного потенциала страны, в числе 

которых вопросы конкурентоспособности агропродовольственной продукции, меры поддержки 

экспорта, качество продуктов питания и СФС системы. 

На основании запроса Министерства экономики Кыргызской Республики и Министерства 

сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики в рамках 

Региональной инициативы ФАО «Развитие агропродовольственной торговли и доступа к 

международным рынкам» 18-19 октября 2016 года ФАО организовала семинар по вопросам 

продвижения экспорта Кыргызской Республики с участием международных экспертов. В ходе 

данного семинара представитель Министерства экономики озвучил заинтересованность 

правительства Кыргызской Республики в дальнейшей поддержке развития экспорта со стороны 

ФАО. 

Таким образом, в 2017 году в рамках проекта «Диверсификация экспорта агропродовольственной 

продукции» (ТСР/KYR/3605/C3) ФАО оказывала содействие Кыргызской Республике по 

улучшению потенциала в области продвижения экспорта агропродовольственных товаров. В 

рамках этого проекта ФАО были разработаны руководства по экспорту приоритетных 

агропродовольственных товаров из Кыргызстана в ЕС, а также подготовлен аналитический обзор 

особенностей доступа на китайский рынок агропродовольственных товаров.  

Целью семинара является повышение осведомленности как правительства, так и экспортеров 

Кыргызстана о путях диверсификации агропродовольственного экспорта, и выхода на 

сельскохозяйственные рынки ЕС и Китая.  

Ожидаемые результаты 

В ходе семинара будут определены дальнейшие действия для успешного осуществления политики 

и программ по продвижению экспорта сельскохозяйственной продукции Кыргызской Республики. 

Семинар также будет способствовать обмену информацией между национальными и 

международными экспертами, государственными учреждениями и частным сектором с целью 

сотрудничества и совместного решения проблем в области развития агропродовольственного 

экспорта и поддержки экспортоориентированных производителей Кыргызской Республики.  
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Руководства для экспорта приоритетной продукции, подготовленные в рамках проекта ФАО, будут 

служить базовым материалом для данного семинара, в ходе которого будут обсуждены следующие 

темы: 

 Требования для экспорта сельскохозяйственной продукции (сухофрукты, мед, грецкий орех, 

фасоль) из Кыргызской Республики в Европейский Союз и структура агрорынка ЕС;  

 Особенности доступа на рынок Китая агропродовольственной продукции из Кыргызстана, 

в частности продуктов животного происхождения; 

 Опыт экспортеров поставки товаров на рынки ЕС и Китая; 

 Мероприятия, направленные на поддержку развития экспорта агропродовольственной 

продукции в Кыргызской Республике. 

Участники 

К участию приглашены сотрудники Министерства экономики и Министерства сельского хозяйства, 

пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики, других государственных 

органов, вовлеченных в продвижение экспорта в ЕС и Китай, экспортеры, представители 

сельскохозяйственных ассоциаций, Торгово-Промышленной Палаты Кыргызской Республики 

(ТППКР).  
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 ПРОГРАММА 

 

14 марта 2018 года 

Бишкек, Кыргызстан 

City Отель, Ул. Байтик Баатыра, 34 

09:30  Регистрация/ Приветственный кофе 

10:00 Открытие и приветственное обращение 

Эльдар Курманбекович Абакиров, Заместитель министра, 

Министерство экономики Кыргызской Республики 

Эркинбек Урайымович Чодуев, Заместитель министра, Министерство 

сельского хозяйства, пищевой промышлености и мелиорации Кыргызской 

Республики 

Ирина Кобута, ФАО, Отдел торговли и рынков, Италия 

10:30 

 

 

 

10:30-11:00 

 

 

 

11:00-11:25 

Сессия 1: Экспорт приоритетной сельскохозяйственной продукции из 

Кыргызской Республики в Европейский Союз  

Модератор: Ирина Кобута, ФАО  

 

Валерий Пятницкий, эксперт по международной торговле.  

Законодательные и рыночный требования для экспорта 

сельскохозяйственной продукции (сухофрукты, мед, грецкие орехи, 

фасоль) из Кыргызской Республики в Европейский Союз. 

Вопросы-Ответы 

Марк Хеллиер, директор CTA Economic & Export Analysts  

Как продавать агропродовольственную продукцию в ЕС 

Вопросы-Ответы 

11:30 Перерыв на кофе 

12:00 

 

 

 

12:00-12:20 

 

 

Сессия 1 (продолжение): Экспорт приоритетной 

сельскохозяйственной продукции из Кыргызской Республики в 

Европейский Союз 

Модератор: Ирина Кобута, ФАО 

Гульназ Касеева, Президент Агрохолдинга, 

Опыт экспортеров по поставкам грецких орехов на рынки ЕС 

Комментарии основных докладчиков о доступе в ЕС 

Дискуссия 

13:00-14:00 Обед 
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14:00 

 

 

 

14:00-14:20 

 

 

 

 

14:30-15:00 

 

 

 

 

 

 

 

15:15-15:30 

Сессия 2: Особенности доступа на рынок Китая 

агропродовольственной продукции из Кыргызстана, в частности 

продуктов животного происхождения  

Модератор: Валерий Пятницкий, эксперт по международной торговле   

Чэн Фан, экономист ФАО, Региональный офис в Европе и Центральной 

Азии, Венгрия 

Последние тенденции на сельскохозяйственных рынках Китая и последствия для 

торговли  

Вопросы-Ответы 

Виталий Башинский, Международный эксперт ФАО по вопросам 

биобезопасности и ветеринарии, Глава общественного совета 

Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых 

продуктов и защиты потребителей.  

Результаты аналитического обзора ФАО по выходу на рынок Китая 

животноводческой продукции. 

Рекомендации Компетентному органу Кыргызстана по авторизации 

национальных производственных мощностей как экспортёров 

сельскохозяйственной продукции в Китай.   

Вопросы-Ответы 

Гульзада Куттубек кызы,  Инспектор Управления государственного 

ветеринарного контроля  

Процедура подачи официального запроса на проведение инспекционной миссии 

для экспорта продукции животноводства из Кыргызстана в Китай 

Вопросы-Ответы 

15:30- 16:00  Перерыв на кофе 

 

16:00 

 

 

 

16:00-16:20 

 

 

16:30-16:50 

 

 

 

Сессия 3: Развитие экспорта сельскохозяйственной продукции в 

Кыргызской Республике 

Модератор: Аскат Беков, Начальник Управления торговой политики и 

лицензирования 

Асылбек Асанбеков, Заместитель директора ООО «Аман-Гринфуд» 

Опыт экспортеров по поставкам меда на рынки Китая 

Вопросы-Ответы  

Куменова Мээр, эксперт, Агентство по продвижению и защите инвестиций 

Меры по продвижению экспорта 

Вопросы и ответы  
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17:00-17:20 

 

Ильяс Сатыбалдиев, Руководитель Отдела по работе с членами ТПП, 

Торгово-промышленная палата Кыргызской Республики 

Меры по продвижению экспорта ТПП 

Вопросы и ответы 

17:30 Обсуждение результатов работы  

 

18:00 Закрытие семинара 

18:30 Прием 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


