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КЫРГЫЗСТАН 

Аннотация. В статье рассматривается национальная система 

контроля качества и безопасности пищевых продуктов. Также был 

проведен анализ проблем на предприятиях пищевой промышленности и 

предложены пути их решения.  
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The article discusses the national system of quality control and food safety. 

The analysis of problems at the enterprises of the food industry was also carried 

out, on the example of the meat processing industry, ways of their solution were 

proposed.  
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Проблема качества продукции является стратегической проблемой, от 

решения которой зависит стабильность экономики всего государства. 

Процесс улучшения качества, объединяющий деятельность многих 

производств, сферы услуг, необходим не только для получения прибыли 

при сбыте товаров или услуг, но главное — обществу в целом и его 

интересам. 



Национальная система контроля качества и безопасности пищевых 

продуктов в Кыргызской Республике содержит обширную законодательную 

базу и систему официального контроля с целью обеспечения безопасности 

пищевых продуктов для жизни и здоровья потребителей. 

Приоритетными направлениями в области безопасности пищевых 

продуктов в Кыргызской Республике являются: 

− Внедрение системы менеджмента безопасности пищевой продукции 

ISO 22000  и системы НАССР на пищевых  предприятиях республики; 

− Повсеместное обучение специалистов предприятий; 

− Обеспечение прослеживаемости по всей цепочке  «От поля до вилки»; 

− Оснащенность испытательных лабораторий республики. 

Система мер, направленных на обеспечение качества и безопасности 

продукции включает деятельность по техническому регулированию, 

обеспечению единства измерений, подтверждению соответствия, 

аккредитации, применению мер ответственности за нарушение требований 

к качеству и безопасности. Формирование новых видов деятельности, 

направленных на обеспечение качества и безопасности продукции, 

находится на начальном этапе, а потому требует внимательного изучения, 

разработки изменений и дополнений в существующую систему правовых 

норм. 

Несмотря  на  увеличение  объемов  производства  продуктов  питания, 

сохраняется высокая импортная зависимость страны по отдельным видам 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия.   

Слабая  материально-техническая  база  предприятий  пищевой  и 

перерабатывающей  промышленности  и  неразвитая  инфраструктура 

хранения,  транспортировки  и  холодильной  обработки  скоропортящегося 

сырья  и  продовольствия  не  позволяют  комплексно  перерабатывать 

исходное  сырье  и  создавать  оптимальные  условия  для  хранения,  что 

приводит к дополнительным потерям, снижению безопасности и качества.  



Отсутствие достаточных финансовых средств у организаций тормозит 

внедрение  ресурсосберегающих  технологий,  диверсификацию 

производства.  

Основными  проблемами,  характерными  для  всех отраслей пищевой 

и перерабатывающей промышленности, являются:  

− недостаток  сельскохозяйственного  сырья  с  определенными 

качественными характеристиками;  

− моральный  и  физический  износ  технологического  оборудования, 

недостаток производственных мощностей;  

− неразвитая инфраструктура хранения, транспортировки пищевой 

продукции;  

− проблемы при экспорте.  

Инновационное  развитие  пищевой  и  перерабатывающей 

промышленности возможно при привлечении инвестиций в модернизацию 

промышленности и выделении льготных бюджетных средств.  

В этих условиях должны решаться следующие задачи:  

− расширение  конкурентных  быстроокупаемых  отраслей  пищевой  и 

перерабатывающей промышленности, выпускающих готовую продукцию;  

− создание благоприятного инвестиционного климата для привлечения 

инвестиций,  формирование  экономических  институтов,  стимулирующих 

предпринимательскую и инвестиционную активность;  

− создание эффективной системы утилизации отходов производства;  

− обеспечение системы подготовки кадров среднего и низшего звена, 

способных управлять современными технологическими процессами.  

− внедрение  инновационных  технологий  в  перерабатывающей 

промышленности, решение проблемы их кадрового обеспечения;  

− расширение  экспорта  на  мировых  продовольственных  рынках, 

создание тем самым необходимых условий для экономического роста;  

− обеспечение интенсивной технической модернизации производств на 

базе ресурсосберегающих экологически безопасных технологий.  



В дальнейшем  накопленный  потенциал  технологий  и  инвестиций 

определит  сохранение  тенденций  устойчивого  развития  пищевой  и 

перерабатывающей промышленности с опорой на инновационный вектор 

развития как основной движущей силы экономического роста.  

Реализация предлагаемых предложений окажет содействие:  

− повышению экономического потенциала республики и села;  

− увеличению экспорта сельскохозяйственной продукции;  

− росту доходов сельского населения и снижению уровня бедности в 

сельской местности;  

− расширению рынка труда в сельской местности;  

− увеличению удельного  веса  переработки сельскохозяйственной 

продукции от производства. 
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