Published on Institute for War and Peace Reporting (https://iwpr.net)
Home > Фермерам из Кыргызстана сложно выйти на казахский рынок

Фермерам из Кыргызстана сложно выйти на казахский
рынок
Author: Aytunuk
Nurdinova
Радиопрограмма IWPR
Кыргызстанские производители муки и мясной продукции исчерпали возможности внутреннего
рынка. Поэтому они надеялись, что вступление в ЕАЭС принесет им новые возможности для
развития бизнеса. Но, как показывает практика, надежды пока не оправдались.
За последний год уровень экспорта из Кыргызстана в Казахстан снизился в два раза.
Если в 2014 году отечественные предприниматели продали свои товары на рынках Казахстана на
сумму 340 миллионов долларов, то в 2015 году этот показатель упал до 150 миллионов.
Мировой кризис, недоработки кыргызского правительства перед вступлением в ЕАЭС или
поддержка Казахстаном своего производителя – кто виноват в этой ситуации?
Основной камень преткновения – сертификат качества и идентификации животных, который есть
далеко не у всех фермерских хозяйств.
Начальник управления животноводства и ветеринарии Министерства сельского хозяйства и
мелиорации КР Сулейман Мамаев рассказал IWPR, что кыргызскую мясную продукцию не
пропускают на казахской границе, так как ее качество не соответствует стандартам ЕАЭС.
В Кыргызстане нет сертификационных центров и лабораторий, оснащенных современным
техническим оборудованием. В результате мясная и сельхозпродукция из Казахстана поступает на
рынок Кыргызстана, а кыргызская продукция не может попасть на рынок северного соседа,
говорит экономист из Бишкека Искендер Шаршеев. Это и служит основанием для задержки
товаров на границе.
Получить сертификацию по регламенту ЕАЭС обойдется от 30 до 100 тысяч долларов. В
Кыргызстане только восемь предприятий имеют такие сертификаты, и только они имеют право
экспортировать продукцию на рынок ЕАЭС. Еще шесть предприятий подали заявку и в скором
времени должны получить сертификат, сказали в правительстве.
Сельскохозяйственная отрасль Кыргызстана нуждается в дотациях со стороны государства, отмене
НДС на зерно, а также в более активном взаимодействии правительства нашей страны с
государствами-импортерами.
Айтунук Нурдинова, радиожурналист из Кыргызстана.
Аудиопрограмма вышла в эфир на национальных радиостанциях Кыргызстана на русском
и кыргызском языках в рамках двух проектов IWPR: «Формирование практики журналистских
расследований для продвижения демократических реформ», финансируемого Европейским
Союзом и «Усиление потенциала и налаживание мостов между народами Центральной
Азии»,осуществляемого при финансовой помощи Министерства иностранных дел Норвегии.
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