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Настоящий отчет был составлен Стивом Алленом, назначенным Азиатским банком
развития в качестве международного Специалиста по развитию оптовых рынков и
руководителя группы.

При технической поддержке местного специалиста в Кыргызской Республике Мухтара
Джумалиева. Дополнительную поддержку оказали международные специалисты
Андерс Фригаард, специалист по цепочке создания стоимости, и Дэвид Майкл, эксперт
по вопросам политики и регулирования.

Также помощь оказало представительство Азиатского банка развития в Кыргызской
Республике, Кылычбек Джакыпов и Отдел координации операций АБР Департамента
Центральной и Западной Азии (CWRD) и его экономист Кристиан Росбах.

СОКРАЩЕНИЯ
ПП = пункт пропуска
ПИ = пограничная инфраструктура
BRC - Британский розничный консорциум
OICMR - сотрудник по правилам рынка
НКПП – Номинальный коэффициент помощи производителя
ОРЦ = оптовый распределительный центр
ОРЦ = оптовый распределительный центр
WHWM - Всемирный союз оптовых рынков - должен быть WUWM
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1. Резюме:
Цель данного отчета по разработке генерального плана заключается в оказании
помощи правительству Кыргызской Республики и Министерству сельского хозяйства
при планировании мер по развитию нескольких новых оптовых рынков (ОР) и оптовораспределительных центров (ОРЦ) по всей стране.
Он направлен на то, чтобы дать следующие руководства по планированию и
разработать варианты для:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

Существующих ОР, их инфраструктуры, цепочки поставок, транспортнологистических услуг и маршрутов реэкспорта
Функций ОР в цепочке поставок свежей продукции
Структуры финансового и оперативного управления
Нормативно-правовой основы ОР - безопасность пищевых продуктов и
прослеживаемость
Запланированных инвестиций, соглашений и финансовых моделей по оптовым
рынкам - как частных, так и государственных
Цепочки добавленной стоимости ОР с точки зрения производственного
потенциала и пропускной способности и разработки альтернативных цепочек
поставок
Возможных вариантов достижения полной прослеживаемости, укрепления
экспортного потенциала, создания доступа для мелких фермеров, поддержания
продовольственной безопасности

Кроме того, был проведен подробный анализ:
i.
определены варианты расположения рынков для Кыргызстана.
ii.
оценены экономическое обоснование / осуществимость ОР: основные
финансовые операционные условия;
iii.
проанализировано региональное влияние ОР в экономическом коридоре
Алматы-Бишкек (ЭКАБ);
iv.
пересмотрены модели ГЧП, относящиеся к системам регулирования для СФС и
сертификации здоровья животных и выделенных сервисных центров;
v.
изучены правовые структуры для рынков/арендаторов и посетителей, а также
основание для взимания платы, проходной пошлины и арендных платежей; а
также
vi.
проведена оценка положения ОР в планах развития города.
По нашему мнению, следующие рекомендации являются важнейшими при
модернизации и преобразовании систем плодоовощного Кыргызской Республики, а
также основным стратегическим движущим фактором для преобразования данного
сектора.
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Рекомендации:
1. Улучшение функции ОР в цепочках создания стоимости свежих
продовольственных продуктов.
Повышение уровня продовольственной
безопасности посредством снижения колебания цен и отходов продукции за
счет организации соответствующих складов для краткосрочного и
среднесрочного хранения [переход от системы, предусматривающей
ежедневную торговлю к системе, при которой будет существовать центр для 35-дневного хранения и ступенчатой торговли], высокое предпочтение
правительства низких и стабильных ценам на некоторые социально значимые
товары. Современные ОР могут принести пользу цепочкам поставок на уровне
переработки продукции и производителям сельскохозяйственной продукции за
счет дополнительного увеличения объема экспорта и обеспечения доступа к
рынкам для производителей/ коллективных хозяйств.
2. Участие местных органов власти в структуре собственности ОР и ОРЦ.
Частичная
государственная
собственность
позволит
осуществлять
государственный
надзор,
чтобы
гарантировать
продовольственную
безопасность, безопасность пищевых продуктов и минимизировать колебания
цен. Наличие государственной доли также поможет разбавить структуру
собственности существующей системы ОР и создаст значительные
возможности для получения доходов местными органами власти.
3. Модернизация существующих ОР.
Современная инфраструктура ОР
позволит ускорить рост экспорта плодоовощной продукции из Кыргызской
Республики и повысить применяемые стандарты безопасности, качества и
сертификации экспортируемой продукции посредством СФС контроля,
сертификации экспортируемой продукции, таможенное оформление и хранение
в надлежащих холодильных хранилищах, которые могут использоваться при
экспорте и импорте, если они находятся близко к основным пунктам
потребления. Сертификация экспортируемой продукции также снижает риски
при пересечении плодоовощной продукцией границ и, таким образом, снижает
затраты и риски при экспорте. Модернизированные ОР позволят разместить
специализированные зоны для производителей и поставщиков услуг.
4. Новое строительство для все увеличивающихся точек потребления и
центров перекрестной логистики. Новые ОР и ОРЦ позволят разбавить
структуру
собственности
и
усилить
конкуренцию
в
торговле
сельскохозяйственной продукцией и среди цепочек поставок. Тщательное
изучение вопроса о структуре собственности и участии частных операторов.
5. Улучшение и расширение региональной интеграции для обеспечения
согласованности поставок.
Использование сезонности поставок, как
например, доступности плодоовощной продукции из Кыргызской Республики в
июле-декабре и реэкспорт в Россию, а также реэкспорт для импорта для
Кыргызской Республики посредством транзитной торговли через Казахстан в
январе-июне.
Совершенствование договорных механизмов между ОР в
Алматы и Бишкеке для формализованного экспорта в связи с риском в плане
качества и безопасности при неформальной торговле в отсутствие
надлежащего СФС контроля и сертификации (система доверия и отношений).
Повышение приверженности государственного и частного секторов
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расширению производственной базы в ЭКАБ для снижения зависимости от
импорта из России.
Второй набор приведенных ниже рекомендаций учитывает специфику генерального
планирования и развития оптового рынка и базы для их реализации. Они также
подробно рассматриваются в разделах 2 - 10 Национального отчета по генеральному
плану.
6. Генеральный план и масштабы оптового рынка
Анализ рынка и системного продовольственного счета для Кыргызстана
показывает, что в стране наблюдается значительная сбалансированность
между уровнем производства плодоовощной продукции, уровнем потребления
и импорта и экспорта на основе показателей 2017 года, отражающих
следующие объемы: 2,7 млн тонн производства, 131 302 тонн импорта и
143 909 тонн экспорта.
Мы также видим следующую разбивку 2,7 млн тонн продукции:
Через оптовые рынки - 1,47 млн тонн (приблиз.)
На переработку - 1,32 млн. тонн (приблиз.)
Если мы посмотрим на потребление, то увидим, что оборот в предлагаемых
центрах ОР Бишкек – ««DORDOI FOOD»» и Бишкек - Аламедин составляет 785
720 тонн (приблиз.) и 621 000 тонн (приблиз.) соответственно.
Из этого мы можем сделать вывод о наших требованиях к масштабу к ОР
««DORDOI FOOD»» - 52 000 кв. м (приблиз.) и Аламедин - 41 400 кв м и
зданиям.
7. Предлагаемые места для оптового рынка
Хотя предпочтение отдается Национальному генеральному плану развития ОР,
предусматривающему участки нового строительства, это противоречит
фактическим данным, свидетельствующим о том, что основными системами
плодоовощной продукции и рынками являются два ОР в Бишкеке, «DORDOI
FOOD» и Аламедин. Это дополнительно подкрепляется анализом потоков
агрегирования производства и потребления и транзитных потоков, как в рамках
ЭКАБ, так и в более широком масштабе, включая Узбекистан и Китай. Мы
рассматриваем Бишкек как центр с двумя ОР, который в значительной степени
сосредоточен на потребностях быстрорастущего города с функциями внешней
торговли.
Тем не менее, рекомендация также будет заключаться в создании и внедрении
новых центров ОР в Токмаке и Кара-Балте, чтобы обеспечить неограниченный
рост и агрегацию на восточных и западных производственных площадках и в то
же время гарантировать, что продовольственная система не будет нарушена
разными нормами эксплуатации и объектов и максимизирует возможности для
поставок продукции в Россию.
8. Участки оптовых рынков и модели развития ОР (включая финансовые
модели)
Понятно, что успех разработки генерального плана ОР зависит от наличия
такого участка и в определенной степени подрывается тем фактом, что
существующие ОР имеют ключевое местоположение. Однако это также
рассматривается как преимущество, поскольку существующие системы рынков
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могут быть легко использованы для ускорения подготовки общего генерального
плана ОР на уровне страны.
В разделе 6 подробно рассматриваются текущее местоположение, варианты,
объекты, функции и наработки генерального плана всех участков, включая
новые и альтернативные участки вместо существующих ОР. Альтернативные
варианты развития цепочек поставок также рассматриваются в разделе 4
данного отчета, чтобы продемонстрировать, как сектор плодоовощной
продукции начинает меняться за счет увеличения числа супермаркетов и
использования цифровых торговых площадок. Инвесторы и операторы
частного сектора стремятся обеспечить торговую возможность для продукции
садоводства в Кыргызстане и ЭКАБ.
Проблема наличия участка также может повлиять на регулятивные и
финансовые модели при разработке генерального плана ОР.
В этом отчете содержатся рекомендации об изменении Закона «О рынке
оптовой торговли» и переходе к B2B, а также внедрении предлагаемого набора
определений для ОР, что может повлиять на способность нынешних
операторов ОР развивать свои уже существующие участки из-за наличия
традиционных объектов типа базаров. Таким образом, они могут привести к
беспорядочности и недостаточному разграничению оптовой и розничной
торговли.
Это также влияет на предлагаемую финансовую модель, ее диапазон и
масштабы.
Кроме того, для достижения цели правительств в отношении разработки
генерального плана под руководством частного сектора и отказа от контроля за
операционной деятельностью рекомендуется использовать структуру ГЧП.
Однако модель ГЧП также предоставляет важную возможность правительству
сохранить свою роль главного стратегического спонсора, регулятора и
поставщика общественных благ либо в переходный период, чтобы помочь с
субсидированием крупных затрат на инвестиции посредством выделения земли
или других стимулов, либо как краткосрочный держатель активов, прежде чем
передать их частному сектору, скажем, через 5-7 лет.
9. В качестве вывода мы подчеркиваем преимущества и ценность региональной
интеграции с Казахстаном и, в частности, с ОР Алтын Орда в Алматы.
Очевидно, что по меньшей мере 25% экспортируемой продукции Кыргызстана
идет через ОР Кыргызстана в Бишкеке в Алматы, с сезонной продукцией
высокого качества и с высоким уровнем спроса из Оша.
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2. Принципы развития:
На протяжении всего этого процесса правительство Кыргызстана и Министерство
сельского хозяйства четко излагали свои взгляды относительно концепции ОР и свое
понимание будущих продовольственных систем и требований ОР.
Мы обобщаем следующее как ключевые рекомендуемые принципы:
2.1 Принципы:
1. Продовольственная безопасность, безопасность пищевых продуктов и экспорт
плодоовощной продукции являются важнейшими национальными
приоритетами.
2. Государственный и частный секторы возглавят работу ОР. Государственный
сектор должен участвовать через механизмы государственно-частного
партнерства с участием местных органов власти, и/или Министерство
финансов будет играть координирующую и надзорную роль.
3. Расположение существующих объектов инфраструктуры рынков в Бишкеке
хорошее, и они играют ключевую роль в обеспечении доступа для местных
фермеров к потребителям для продажи своей продукции. Эта цепочка
поставок местной продукции является источником многих продуктов и
справедливого ценообразования. Государственный сектор мог бы извлечь
выгоду из этой существующей сильной стороны, инвестируя в объекты и
инфраструктуру и содействуя более глубокой интеграции на уровне
переработки и обеспечивая доступ к рынку для мелких местных фермеров.
4. Существующая рыночная инфраструктура не упорядочена из-за того, что
хранилища для оптовой продукции, торговые точки и базары розничной
торговли расположены в одних и тех же зонах. Это приводит к дестабилизации
цен, перегруженности этих точек, проблемам с логистикой и обращением
товаров, а также к трудностям с соблюдением правил и положений.
Рекомендуется внести изменения в Закон «О торговой деятельности»
Кыргызстана, чтобы отделить оптовую торговлю от розничной либо по месту их
расположения, либо путем зонирования территории.
5. Будущая модель развития и финансирования должна обеспечивать контроль
над изменениями в сфере регулирования и операционного управления,
например, быть прочно связана с продовольственной безопасностью,
стабилизацией цен и снижением объема отходов/замещением импорта, а также
ростом производства в будущем и развитием экспорта
6. Развитие платформы оптового рынка может стать отправной точкой для
экономического роста сектора плодоовощной продукции. Более широкий
доступ для отечественной производственной базы к большему числу
внутренних / региональных и международных клиентов и более глубокое
понимание вопросов их безопасности, качества и увеличение объемов поставок
приведут к объединению, обусловленному увеличением и разнообразием
производства. Внедрение более эффективных систем для упаковки, логистики
и хранения продукции позволит сохранить скоропортящиеся продукты и
сократить объемы отходов из-за их порчи во время транзита, позволяя
увеличить объемы продаж. Увеличение предложения приведет к снижению
потребности в дорогостоящем импорте и увеличению излишков для поставки
на экспортные рынки, что приведет к экономическим выгодам за счет торговли
и валютных резервов.
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Текущая ситуация с оптовыми рынками (ОР) и оптово-распределительными центрами (ОРЦ): Введение

Следующие таблицы предназначены для обоснования и предоставления основы для планирования предлагаемой и новой системы
оптового рынка:
Таблицы следующие:
1.
2.
3.
4.
5.

Оптовые рынки – оценка текущего положения дел (3.1)
Узбекский транзитный коридор Бишкек - Алматы - Китай (3.2)
Оптовые рынки - местоположение и системы транзита (3.2)
Внутреннее производство (тонны), Импорт / Экспорт (тонны), Региональные точки сбора продукции (тонны) (3.4)
Потребление /Использование (тонны) (3.5)

3.1 Оптовые рынки – оценка текущего положения дел
Вариант
участка/
Инфраструк
тура
существую
щего рынка

Dordooi
Food
Бишкек

Расположен
ие и
площадь и
принадлежн
ость

Функциональн Расширение
ость цепочки
участка/
поставок
Планы по
расширени
ю

Нормативн
о-правовые
условия

Бишкек расположен
на главной
дороге
Бишкек - Ош
Частная
Земля и

Главный
партнер Алтын
Орда с
оборотом 250
МТ в день и
450 МТ в
разгар сезона,

Первая и
единственна
я
специальная
лаборатория
СФС и
ветеринарно

20 гектаров с
возможность
ю
перестройки
старых
зданий для
расширения

Соглашение
об
оперативно
м
управлении

Затраты
арендат
ора

действует
круглосуточн
о в режиме
24/7
Договор
аренды не
предоставля

На этом
этапе не
объявле
но

Позиция
заинтересованн
ых сторон /
отношение к
генеральным
планам города
/зонированию /
городским
продовольстве
нным системам

Модель
потенциальн
ых

Скорее всего, он
будет
расширяться в
рамках
совместной
разработки
центров

Признан МСХ
в качестве
приоритетного
варианта
развития и
развития ГЧП

инвестиций
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частный
оператор

по товарам,
инфраструкт
перевозимым в уры участка
АО для
поставок на
рынки
Казахстана и
потребителям.
Это 80%
продукции в
потоке и более
20%
избыточной
продукции
Кыргызстана,
н-р, импорт из
Оша и
Узбекистана.
Отток
остальных 20%
приходится на
Бишкекский
розничный
базар Дордой и
СарыОрзонский
базар. Притоки
и оттоки из
транс
логистики и
реэкспорта, в
частности,
цитрусовых из
Ирана и
России. Также
работает в

й инспекции ется
вне
центральной
лаборатории
в г. Бишкек.
Инфраструкт
ура, которая
будет
предоставля
ться в
рамках
структур и
соглашения
ГЧП.

консолидации
переработки,
связанных с
системой Алтын
Орда, согласно
описанию
Дордоя в
Кыргызстане и
Кордая в
Казахстане
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тесном
контакте с
Алтын Орда
базаром на
Кордае в
Казахстане в
25 км от
Бишкека, на 34
гектарах
агрегирующих
и
консолидирую
щих объектов
для овощей,
направляемых
на территории
России. Имеет
современные
перекрестные
док-станции и
складские
помещения.
Вариант
участка/
Инфраструк
тура
существую
щего рынка

Бишкек

Расположен
ие и
площадь и
принадлежн
ость

Функциональн Расширение
ость цепочки
участка/
поставок
Планы по
расширени
ю

Нормативн
о-правовые
условия

Соглашение
об
оперативно
м
управлении

Затраты
арендат
ора

Бишкек –
Аламедински

Внутренняя
система

Лаборатория Работает
круглосуточн
СФС и

$ 1,5 за
парковку

20 гектаров с
реорганизац

Позиция
заинтересованн
ых сторон /
отношение к
генеральным
планам города
/зонированию /
городским
продовольстве
нным системам

Модель
потенциальн
ых

Высококачестве
нная продукция,

Владелец /
оператор

инвестиций
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й базар
Частная
земля и
частный
оператор
Центр города
30 га

поставок в г.
Бишкек для
ресторанов и
розничного
потребления.
Оптовая
цепочка
поставок
работает с 4
утра, и после
того, как
рестораторы
закупают
продукцию,
остальная
часть идет к
розничным
потребителям.
Оптовый
объем
составляет 120
МТ в день и 20
000 клиентов в
день. Притоки
от фермеров
Чуйской и
ИссыкКульской
областей.

ией,
запланирова
нной на
оптовую
функцию.
Генеральные
планы
разработаны
для создания
подземного
объекта
площадью 20
000 кв.м и 2х уровневых
(этажных)
торговых
центров,

ветеринарно
й инспекции
для
подтвержде
ния полной
сертификаци
и

о 24/7, но
договоры
аренды не
предоставля
ются
3000
предприятий
на рынке

грузовик
ов для
оптовой
торговли
3 - 10 МТ
плата за
въезд
грузовик
ов $4 $9

в регулируемой
среде розничной
и оптовой
торговли
продовольствен
ными товарами.
При 120 МТ в
день и
увеличенной
пропускной
способности до
20 000 кв.м
оптовой
торговли он мог
бы сыграть роль
внутреннего
ОРЦ наряду с
другими
внешними
объектами,
принадлежащим
и Дордой.

заинтересова
н в структуре
ГЧП.
Стоимость
строительства
инфраструкту
ры составляет
$400 за кв.м

12

Бишкек

Бишкек Степное
Государствен
ная земля –
участок для
строительств
а с нуля в
500 м от
казахскокыргызской
границы

не применимо

20 гектаров

не
применимо

не
применимо

не
примени
мо

не применимо

Предпочтител
ьный вариант
инвестиций
МСХ
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3.2 Узбекский транзитный коридор Бишкек - Алматы - Китай
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3.3 Оптовые рынки - местоположение и системы транзита
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2.4 Внутреннее производство (тонны), импорт /экспорт (тонны),
региональные точки сбора продукции (тонны)

KYRGYSTAN
Wholesale Market, Total Production Value Chain and throughput (Fruit and Vegetables)-Baseline Data
KYR SOMS
68.14
Source:

Type of Produce
Apples
Apricots
Beetroot
Cabbages and Brassicas
Carrots and Turnips
Cherries (Cherry)
Chillies and Peppers
Cucumbers, greenhouses
Cucumbers, open land
Egg plant
Garlic
Grapes
Kiwi fruit
Melons
Onion
Peaches and Nectarines
Pears
Plums
Potato
Tomatoes, greenhouses
Tomatoes, open land
Watermelon
Total
$ conversion Average Basket price MT
As % of Retail Price
% Mark-up

Source: MOA
"national
statistics"
2017

Wholesales market
prices estimated from
10-15% below retail
bazar prices

Prices
collected bazar
level, Sept.
2018. Add with
1.5 to display
year average
KYRG Total production
KYRG per year
KgMT (000's)
Kg
% share of F&VM
Aver. Wholesale Price Retail Price
Price/Kg
138
4.67%
83
98
53
1.80%
64
75
23
0.77%
147
4.99%
34
38
184
6.23%
34
38
9
0.30%
0.00%
34
38
0
0
118
4.0%
41
45
0
0
53
1.8%
0
0
0.0%
102
120
0
0.0%
0
0
22
0.7%
41
45
202
6.8%
20
23
2
0.1%
128
150
133
4.5%
77
90
22
0.7%
38
45
1,388
47.0%
20
23
229
231
2,952

7.8%
7.8%
100%

20
11
27.82
408
88%
15%

23
12
31.49
462
100%
13%

Aggrication
prices from 215 Soms/kg
depending on
crops

Regional production
MOA data base devides in fruits, veg. and potato per oblast. With input from
seniour advisor from MOA the weight of each product is estimated

Kg
Farm-gate Price
73
54
31
31
30
0
38
0
0
87
0
38
17
113
67
28
17
17
9
24.16
355
77%

Batken Jalabad Issyk Kul
35
23
20
21
3
21
22
29
50
32
1
13
20
30
34
23
20
46
145
380
13
61
11
139
193
497
502
7%
18%
19%

Osh
33
5
29
29
18
3
30
32
222
35
35
472
17%

Chui
13
3
7
44
9
45
4
101
223
87
58
593
22%

Talas
12
7
37
272
21
349
13%

Naryn
0
98
2
100
4%

Transporter/Wholsaler Trading Account $
Average per tonne price $

354.57

Transport Costs per tonne

19.57

Daily fee for parking and offloading etc

1.47

Other
Total average net per tonne $

32.68

$ Net Income Generation retailers

53.80

$ Net Income Generation wholesale market
Total Throughput Seasonally adjusted
per day season A@x% of production
per day season B/C@ x of production
Total Throughput (Tonnes) Seasonally adjusted
Estimated Spatial Conversion sqm requirement wholesale structure throughput

To rent a 3 tons truck
Dordoi export sticker
Trading platform per day, 3 tons truck
Trading platform per day, big truck

Soms
4000
100
500

USD
58.70
1.00
1.47
7.34

16

3.5 Потребление /Использование (тонны)
Sources:
1 www.Trademap.org
2 Muktar extract from National statistics (Anders addapted to HS codes)
3 Caluculated
Source:
1
1
ALL 2017 numbers
tons
tons
Import KYR Export KYR

food%

processing%feed%

23
1
1
1000 USD 1000 USD
Import KYR Export KYR

2

23

Product label

Quantity in 2017

Quantity in 2017

Value in 2017

tons
Produced

330.1

Value in 2017

1000 USD
Produced

Volume

504.9578

16.1

waste%
21.1

utilized%

16.2

100

3
tons
Balance (consumed in country)

Utilization
Food

Product
code

seed%

Value

Processing

Feed

Seed

utilization

Waste

Volume

'0701

Potatoes, fresh or chilled

7,082

10,791

2,338

5,449

1,388,000

612,108

1,384,291

320,555

320,555

221,700

290,700

223,700

'0702

8,641

1,016

6,791

900

229,000

100,989

236,625

53,065

53,065

36,700

48,123

37,031

641,109 1,377,209
227,984

5,831

19,078

1,587

9,359

254,700

112,323

241,453

54,843

54,843

37,930

49,735

38,272

235,622

2,698

5,673

912

1,504

147,200

64,915

144,225

32,941

32,941

22,783

29,873

22,988

141,527

11

14

10

30

0

0

-3

'0706

Tomatoes, fresh or chilled
Onions, shallots, garlic, leeks and other alliaceous vegetables,
fresh or chilled
Cabbages, cauliflowers, kohlrabi, kale and similar edible
brassicas, fresh or chilled
Lettuce "Lactuca sativa" and chicory "Cichorium spp.", fresh or
chilled
Carrots, turnips, salad beetroot, salsify, celeriac, radishes and
similar edible roots, fresh ...

8,687

6,812

1,509

3,036

183,800

81,056

185,675

41,195

41,195

28,491

'0707

Cucumbers and gherkins, fresh or chilled

5,904

166

3,458

36

118,000

52,038

123,738

27,427

27,427

18,969

'0708

Leguminous vegetables, shelled or unshelled, fresh or chilled
Other vegetables, fresh or chilled (excluding potatoes,
tomatoes, alliaceous vegetables, edible ...
Vegetables, uncooked or cooked by steaming or boiling in water,
frozen
Vegetables provisionally preserved, e.g. by sulphur dioxide gas,
in brine, in sulphur water ...
Dried vegetables, whole, cut, sliced, broken or in powder, but
not further prepared
Dried leguminous vegetables, shelled, whether or not skinned or
split
Roots and tubers of manioc, arrowroot, salep, Jerusalem
artichokes, sweet potatoes and similar ...

7

0

0

0

26

0

2,549

3,257

1,906

2,489

0

0

-708

0

656

46

299

113

0

0

610

0

125

2,575

71

2,383

0

0

-2,450

192

18

163

259

0

0

174

1,679

63,612

736

52,527

0

0

-61,933

1

0

22,800

10,055

22,801

5,307

5,307

3,670

4,813

3,703

19,788

78,085

2,343,500

1,033,484

2,274,524

535,332

535,332

370,243

485,474

373,583

0
0
0
22,800
2,230,442

'0703
'0704
'0705

'0709
'0710
'0711
'0712
'0713
'0714

26

1
44,082

'0801
'0802
'0803

Coconuts, Brazil nuts and cashew nuts, fresh or dried, whether
or not shelled or peeled
Other nuts, fresh or dried, whether or not shelled or peeled
(excluding coconuts, Brazil nuts ...

113,058

330.1

126

1

137

14

0

0

125

125

2,349

3,360

2,108

7,094

0

0

-1,011

0

0

0

37,358

28,748

24,872

19,140

176,988
117,834

0
0
0
0
0

Bananas, incl. plantains, fresh or dried
Dates, figs, pineapples, avocados, guavas, mangoes and
mangosteens, fresh or dried

6,009

30

3,286

30

0

0

5,979

5,979

'0804

2,589

92

1,553

205

0

0

2,497

2,497

'0805

Citrus fruit, fresh or dried

7,798

7

5,168

8

0

0

7,791

7,791

'0806

Grapes, fresh or dried

18,147

3,067

9,870

1,608

0

0

15,080

9,052

1508

0

0

4520

15,080

'0807

Melons, incl. watermelons, and papaws (papayas), fresh

19,095

756

8,084

196

252,600

86,137

270,939

2,622

2,622

176,900

400

69,300

'0808

Apples, pears and quinces, fresh
Apricots, cherries, peaches incl. nectarines, plums and sloes,
fresh
Fresh strawberries, raspberries, blackberries, back, white or red
currants, gooseberries and ...
Fruit and nuts, uncooked or cooked by steaming or boiling in
water, frozen, whether or not ...
Fruit and nuts, provisionally preserved, e.g. by sulphur dioxide
gas, in brine, in sulphur ...
Dried apricots, prunes, apples, peaches, pears, papaws
"papayas", tamarinds and other edible ...
Peel of citrus fruit or melons, incl. watermelons, fresh, frozen,
dried or provisionally preserved ...

251,844
264,848
79,809
0
0
0
0
0
577,349

'0809
'0810
'0811
'0812
'0813
'0814

TOTAL

423.4

259.2593

8,081

5,652

3,176

270,500

92,241

272,929

132,424

92,697

13,242

15,891

13,242

19,464

5,291

15,462

4,716

85,100

29,019

99,273

39,905

27,933

3,990

4,789

3,990

3,021

1,775

2,764

1,898

0

0

1,246

1,246

0

1,400

0

1,500

39

83

63

40

0

0

-44

0

100

130

123

133

0

0

-30

0

402

10,607

259

24,456

0

0

-10,205

0

0

0

0

0
201,641

124,760

195,533

21,079

92,553

87,220

30,851

52,053

40,398

608,200

207,396

664,569

131,302

143,909

71,841

118,483

2,951,700

1,240,880

2,939,093
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4. Функции и характеристики цепочки создания стоимости
4.1 Оптовые рынки
Оптовики играют центральную роль в логистических операциях, таких как упаковка,
распределение, транспортировка и доставка розничным торговцам, супермаркетам и
потребителям. Они также участвуют в экспорте и импорте. Оптовые рынки также
важны для вертикальной координации рынков продуктов питания, при этом
уравновешивая предложение со спросом и устанавливая цены. Таким образом, они
помогают снизить затраты на маркетинг, одновременно способствуя стабильным
рынкам для местных фермеров и производителей. В идеале оптовые рынки
поддерживают распределение сельскохозяйственного продовольствия, главным
образом, двумя способами. Во-первых, они способствуют конкуренции, создавая
условия для прозрачной ценовой политики при относительно низких затратах. Вовторых, они расширяют доступ к рыночной информации для разных участников.
Торговцы и посредники играют значительную роль в маркетинге продуктов между
оптовиками и потребителями.

Рисунок 16. Роль оптовых рынков в цепочке создания стоимости
сельскохозяйственной продукции
В поставках сельскохозяйственной продукции от ворот фермерского хозяйства до
потребителя можно выделить шесть цепочек. Эти цепочки и их доля от общего
объема продаж показаны на Рисунке 11.
Мелкие фермеры привозят свою продукцию непосредственно на базары (розничной
торговли). Они продают свою продукцию прямо со своих автомобилей и небольших
грузовиков за пределами базара. В этой цепочке небольшие объемы продукции,
составляющие около 5% от общего объема производства.
Мелкие фермеры продают свою продукцию прямо со своего фермерского хозяйства
торговцам, которые затем поставляют эту продукцию на крупные оптовые рынки. По
оценкам, 35% продукции проходит по этой цепочке поставок.
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Около 30% продукции поступает на перерабатывающие предприятия, которые
собирают продукцию непосредственно с фермерских хозяйств всех размеров, тем
самым, обходя оптовые рынки.
При сборе своей продукции крупные фермеры пользуются услугами сборщиков и
грузовых компаний, которые продают ее оптовикам, а те, в свою очередь,
перепродают эту продукцию розничным торговцам. Через эту цепочку проходит около
20% распределяемых продуктов.
Крупные национальные фермерские хозяйства и кооперативы обходят оптовые /
розничные рынки и транспортируют свою продукцию непосредственно в хранилища
для дальнейшего экспорта. На долю этой цепочки приходится около 5%
распределяемой продукции.
Крупные национальные фермерские хозяйства используют торговые логистические
центры (ТЛЦ) и собственные логистические центры супермаркетов, чтобы напрямую
работать с супермаркетами. Как показывают результаты оценки, через эту цепочку
проходит около 5% продукции.

Рисунок 11. Обзор цепочки стоимости на уровне переработки
4.2 Центры развития оптовой торговли и торговые логистические центры
Определения:
•

•

Торгово-логистический центр (ТЛЦ): функция в том, чтобы взять продукцию из
мест производства (поля) и обработать (почистить, сортировать и упаковать) и
хранить, пока ее не заберет транспортно-логистическая компания для доставки на
оптовый рынок (ОР), супермаркет или переработчику. Не осуществляет продажу
на вынос или в месте прохождения покупателей. Единый центр.
Оптовый распределительный центр. Такая же функция, как и у ТЛЦ, но может
состоять из многих предприятий, обычно действует как кооператив.
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В Кыргызской Республике ТЛЦ недостаточно развиты и не играют важной роли в
распределении продукции. Большая часть собранной продукции у фермерских
хозяйств загружается из автомобилей в фургоны и грузовики до окончательной
транспортировки на оптовые рынки.
В связи с расположением и масштабами производителей было предпринято несколько
попыток создать местные центры, способные собирать и хранить продукцию. Эти
центры различаются по размеру и функциям и их часто называют ТЛЦ. Некоторые
структуры остались от Советского Союза, когда существовали местные центры по
сбору продукции. Некоторые из них находятся в рабочем состоянии и управляются
кооперативами.
Новые объекты ТЛЦ были реализованы частными инвесторами при поддержке
доноров или влиятельных инвесторов. Их число пока ограниченно, и они
сталкиваются с проблемами при попытках наладить этот бизнес. Несколько объектов
в обеих странах уже созданы и имеют хорошую структуру, но у них отсутствуют
возможности для ведения бизнеса. Третий вид ТЛЦ создается сетями супермаркетов.
У них есть четкая цель – осуществлять поставки в супермаркеты и, тем самым,
облегчить доступ к рынкам.
ТЛЦ Кыргызстана относительно небольшой по пропускной способности, но он
является ключевым сегментом транспортного сектора Кыргызской Республики,
имеющим большой потенциал для дальнейшего развития и расширения. Существует
значительная потребность в современных многофункциональных и мультимодальных
ТЛЦ, учитывающих характеристики распределения грузов в регионе (экспорт, импорт и
транзит).
Одним из инструментов развития логистики в Кыргызской Республике является
развитие логистической инфраструктуры (логистических центров, логистических
парков, логистических зон, распределительных центров, складов и т.д.). В
соответствии с Транспортной стратегией Кыргызской Республики (до 2015 года) и
Государственной программой развития и интеграции транспортной инфраструктуры
Кыргызской Республики (до 2020 года) страна планирует создать транспортные и
логистические центры во всех регионах Кыргызской Республики и расширить
транспортные и логистические услуги (Раимбеков и др., 2016 год).
4.3 Воздействие оптового рынка
Способ ведения бизнеса на текущих оптовых рынках оказывает значительное влияние
на общую эффективность и возможности развития сектора сельскохозяйственной
продукции. Некоторые ограничения связаны с основным производством, а другие
факторы связаны с маркетингом и условиями поставки. Новые оптовые рынки могут
не только снизить уровень перегруженности на существующих оптовых рынках, но и
обеспечить новые объекты и возможности для торговли и поставок, разработок и
рыночных инноваций. Однако современные или новые оптовые рынки не смогут
устранить все существующие препятствия и проблемы, но они могут способствовать
развитию и инновациям в этом секторе, внедряя новые стандарты торговли,
способствуя добавлению стоимости и повышая прозрачность и эффективность
механизмов торговли и поставок. Сектор оптовой торговли может стать одним из
важнейших сельскохозяйственных подсекторов с точки зрения экономического роста,
занятости сельского населения и получения доходов.
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Проблема для всех участников цепочки создания стоимости заключается в огромных
объемах порчи продукции. По оценкам ФАО, более 40% корнеплодов, фруктов и
овощей теряются, а также как и 35% рыбы, 30% зерновых и 20% масличных культур,
мяса и молочных продуктов. По ценам у ферм и розничным ценам, общий объем
пищевых отходов представляет собой экономическую стоимость около 1 трлн долл.
США в год. Через оптовые рынки проходят значительные объемы продовольственных
продуктов, однако здесь существуют пробелы в информации об объемах испорченных
продуктов в процессе этого, в том числе во время хранения и транспортировки.
Важными мерами, которые необходимо принять для смягчения негативных
последствий порчи продуктов питания, являются сбор подробной информации об
объемах потерь и порчи продуктов питания на уровне оптовой торговли для
повышения эффективности логистики на городских рынках и управления отходами во
всем секторе. Разработка передового опыта в области проектирования и
эксплуатации оптовых рынков и обеспечение эффективного потока информации вдоль
городских цепочек поставок продовольственных продуктов позволит не только
сократить потери и порчи продуктов питания, но также улучшит доступ для
производителей к рынкам, улучшит обращение с продуктами питания и создаст
возможности, чтобы городским потребителям также стали доступны более свежие и
более безопасные продукты.
Основными оптовыми рынками в Бишкеке являются Дордой, Сары Озон и
Аламединский базар. Дордой - это центральный оптовый рынок продуктов питания и
овощей в Бишкеке, состоящий из зала площадью 2 тыс. м2 с воротами с обеих
сторон. По словам руководства, ежедневная пропускная способность составляет
около 600 тонн, из которых только 150 тонн для местного рынка. Оставшаяся часть
идет в основном в Казахстан и Россию. Таким образом, экспорт в Казахстан может
составлять до 450 тонн в день, и около 50% его проходит через рынок Алтын Орда в
Алматы, который предлагает платформу для оптовых продавцов и покупателей.
Фермеры и дистрибьюторы приносят свою продукцию на платформу и платят за
использование объектов. Есть собственная лаборатория, и у государственной
инспекции пищевых продуктов есть место на базаре. По словам владельцев, средние
торговцы могут получать маржу в размере около 15%. Менеджер рынка Дордой
следит за тем, чтобы все было правильно, и гарантирует потребителям доступ к
продукции хорошего качества. В будущем Дордой планирует создать центры сбора
продукции по всей стране. Первый будет открыт в Ноокате. ИТ-центр,
запланированный к запуску в августе 2018 года, позволяет передавать результаты
анализа непосредственно из лаборатории в клиентские центры. Кроме того,
планируется расширить рынок и создать больше складских помещений. Дордой также
управляет Аламединским базаром, одним из крупнейших розничных базаров в городе
Бишкек.
4.4. Агрегирование
Анализ цепочки создания стоимости сельскохозяйственной продукции в Кыргызской
Республике показал, что текущий поток сельскохозяйственной продукции от источника
к месту назначения, от ворот фермерского хозяйства к внутренним и экспортным
рынкам, хорошо налажен. Сбор продукции от ворот фермерского хозяйства
осуществляется большим количеством сборщиков, которые используют свои
собственные грузовики или фургоны для сбора продукции на фермерских хозяйствах.
Сборщики доставляют продукцию на оптовые рынки или на местные точки сбора,
после чего продукция транспортируется на оптовые рынки.
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Цепочка поставок на оптовые рынки представляет собой непрозрачную сеть
посредников, а сбор продукции организован и осуществляется с использованием
наличных расчетов, упаковочных материалов (коробок), культурных и личных связей,
чтобы торговля не выходила за рамки устоявшейся структуры, предотвращая участие
в этой производственно-сбытовой цепочке неопытных игроков. Всей работой
управляют лица или компании, информация о которых не раскрывается. В этом
исследовании не удалось выявить какие-либо конкретные компании, работающие в
этой части цепочки создания стоимости, поскольку все они работают без фирменных
наименований и логотипов. Здесь наблюдаются сильные признаки того, что сети
контролируются очень ограниченным числом субъектов, и что в некоторых случаях
они являются монополистами при ограниченной конкуренции. Некоторые даже
называют их своего рода мафией.
Фермеры слабы в финансовом отношении и сразу же после сбора урожая своей
продукции нуждаются в наличных средствах. При сбыте своей продукции, у них
обычно есть только один вариант – это авансовый платеж наличными. Если бы
финансовое положение фермеров было лучше или у них были бы возможности для
получения кредита, они могли бы работать более гибко и откладывать продажи или
использовать альтернативные варианты продаж.
В странах были предприняты попытки создать местные хранилища и холодильные
установки. Однако лишь некоторые из них оказались успешными. Неудачи были
обусловлены вышеупомянутой ситуацией с наличными расчетами, из-за чего
фермеры не могут откладывать свои продажи. Нынешняя структура, при которой
многие мелкие производители имеют лишь ограниченную информацию о рынке и
бизнесе, препятствует созданию хорошо функционирующих центров сбора продукции
на уровне фермерских хозяйств. Для достижения необходимого эффекта управление
эффективно работающими местными центрами должны осуществлять фермеры. Для
этого фермерам нужны соответствующие навыки и понимание рынка. Попытки
создать центры сбора в виде кооперативов были предприняты в обеих странах, но с
очень ограниченным успехом. Приемлемыми решениями для укрепления позиции
производителей в цепочке создания стоимости являются кооперативы или торговые
ассоциации, однако во всех случаях эти инициативы требуют наличия сильных и
компетентных фермеров.
Существующая система работает хорошо в отношении сбора продукции и оплаты
фермерам. Однако в цепочке создания стоимости нет потока информации в обратном
направлении, и поэтому фермеры не знают о сортах, качестве и ценах или о том,
какие виды продукции следует выращивать для максимального увеличения доходов.
Недостаточная связь между фермерами и рынком приводит к потерям и порче
продукции и ее низкому качеству.

5

Рекомендации в отношении позиции регулирующего органа:

5.2 Общие рекомендации в отношении политики
• Обеспечить доступ к землям в благоприятном месте в городе и доступ к
важнейшим услугам, в том числе к СФС и соответствующим объектам
безопасности пищевых продуктов, а также доступ к надежным и недорогим
элементам инфраструктуры (электроснабжение, водоснабжение, дороги,
таможенные услуги, логистическим услугам и средствам связи).
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•

•

•

Поощрять применение государственными или частными операторами ОР
международных руководств, основанных на передовой практике (руководство
WUWM о «надлежащей практике соблюдения гигиены при управлении оптовым
рынком» - ссылка: публикация Всемирного союза оптовых рынков «Руководство
сообщества по надлежащей практике охраны здоровья и безопасности
пищевых продуктов» 2009 г.) и действующих правил и положений, которые
интегрированы в национальное и местное законодательство и нормативные
акты.
Создать инфраструктуру для экономической информации в реальном времени
и услуги для повышения эффективности установления цен на продукцию на
оптовом рынке. Это поможет создать прозрачные и эффективные рынки
фруктов и овощей, на которых цены отражают всю имеющуюся информацию,
что является основной характеристикой эффективности рынка.
В законодательство о кооперативах необходимо внести изменения, которые
будут поощрять структурные изменения и стимулировать развитие
ориентированных на услуги кооперативов, в том числе, условные послабления
(при условии соблюдения всех других положений) с не менее двумя членами, и
поощрять активную работу всех кооперативов, а не бездействие.

5.3 Возможные варианты структуры собственности на ОР
Будущие модели нормативно-правовой базы – операционное управление: Мы
должны рассмотреть широкое развитие как правовой, так и операционной
нормативной базы с целью содействия развитию различных форм собственности,
инвестиций (например, ГЧП и/или льготное кредитование) и операционного
управления, например, для внедрения передовой практики в области систем защиты
здоровья и безопасности, и безопасности пищевых продуктов и совместного
управления для целей управления и в отношении форм собственности, и более
широкий диапазон регулирования, связанного с обеспечением качества и
прослеживаемости продукции и Кодексами профессионального управления для
оптовых продавцов, и их отношениями с производителем/поставщиком и клиентами.
В ней также будет рассматриваться вопрос о том, как осуществляется зонирование
участков и расположение предприятий, чтобы обеспечить эффективность логистики, и,
помимо этого, необходимо регулировать деятельность арендатора для обеспечения
достижения передовой практики и дифференциации между такими функциями, как
сквозное складирование, хранение и переработка, а также зоны для продажи и
покупки. Два ключевых компонента передовой практики в области операционного
регулирования, относящиеся к передовой практике для управления оптовыми
рынками: здоровье и безопасность, и гигиена пищевых продуктов (передовая практика
Всемирного союза оптовых рынков) и обновленные национальные операционные
положения для оптовых рынков в рамках инвестиционной структуры ГЧП и/или
концессионного соглашения (практический пример – Продовольственный центр,
Амстердам). Кроме того, это может быть основой для модели бизнеса и финансовых
инвестиций, где может быть достигнуто более широкое участие оптовых продавцов и
компаний, работающих на рынках, как с точки зрения инвестиций бизнеса в
собственную инфраструктуру, так и ключевых ролей в процессе разработки
соглашения об услугах и функциях по управлению объектами. Эта модель
совместного управления была успешно внедрена при разработке продовольственного
центра в Амстердаме, чтобы обеспечить баланс рисков и контроля между
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Концессионером (частным разработчиком/подрядчиком) и предприятиями оптового
рынка. Эта модель может быть применена к оптовым рынкам в Казахстане для
достижения того же баланса и устранения рисков.
Сопоставление структуры собственности на международные оптовые рынки продуктов
приводится в (Приложении A)
5.4 Согласование и координация
Политика и положения, регулирующие ОР должны быть согласованы с общими
стратегиями развития и планами национальных, региональных и местных органов
власти.
Регулирование всех видов деятельности, осуществляемых на оптовых рынках,
смотрите в Приложении B.
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6 Модели развития для инфраструктуры ОР
В этом разделе мы хотим предоставить руководство по потенциальной модели
структуры для ОР, в также Определения Деятельности и требования к их
Инфраструктуре. Это определяется оценкой на основе местоположения Города и
Участка, а также отражает ключевые аспекты городского потребления и агрегации
внутреннего производства (см. Таблицу 3.4 Потребление по основным городам и
пункты агрегации по рынкам, Раздел 3)
6.1
Предлагаемые местоположения и обоснование для развития ОР:
Конкретные генеральные планы по ОР и развитие инфраструктуры, которые уже
разрабатываются в Кыргызстане, и генеральные планы ОР и будущее развитие ОР и
транзитных рыночных систем
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6.2

Предлагаемые местоположения и обоснование для развития ОР:

6.2.1

««DORDOI FOOD»»

««DORDOI FOOD»» - это агропродовольственный кластер и крупнейший оптоворозничный продовольственный центр.
««DORDOI FOOD»» – это оптово-розничный продовольственный центр, уникальный
комплекс современного формата, который функционирует с 2011 года. Это
агропродовольственный кластер, предлагающий лучшие продукты по самым
приемлемым ценам.
Сельскохозяйственный кластер ««DORDOI FOOD»» - это уникальная система
поставки продовольственных продуктов для столицы и регионов Кыргызстана. Он
создан по аналогии хорошо известных иностранных оптовых продовольственных
рынков. Благодаря ««DORDOI FOOD»», сельскохозяйственным производителям
гарантирована продажа их продукции, а городские жители получают доступ к свежим и
качественным товарам по доступным ценам. Кроме того, производители
сельскохозяйственной продукции, благодаря ««DORDOI FOOD»», имеют возможность
продавать свою продукцию без посредников, непосредственно клиентам, как оптовым,
так и розничным, и как в Кыргызстан, так и за рубеж.
Удобное местоположение рынка в черте города, низкие цены, продуманные
подъездные дороги с 4 сторон, с 4 разных улиц – все это делает его очень удобным
для покупателей, как на легковых машинах, так и на грузовиках. На территории
««DORDOI FOOD»» располагаются торговые павильоны общей площадью 30 000
квадратных метров и транзитные склады. Также, вместе с Министерством сельского
хозяйства и Департаментом по карантину растений, была создана и работает
фитосанитарная лаборатория ««DORDOI FOOD»».
На территории открыт и работает пункт фитосанитарного контроля ««DORDOI
FOOD»». В координации с Департаментом по карантину растений Министерства
сельского хозяйства Кыргызской Республики было закуплено необходимое
современное высокоточное лабораторное оборудование, и начал работать центр
фитосанитарных проверок.
В связи с вступлением Кыргызстана в ЕАЭС, экспортеры, которые поставляют
продукты из Кыргызстана на внешние рынки, должны представить фитосанитарные
сертификаты на продукцию. Согласно требованиям, все пищевые продукты
растительного происхождения, которые экспортируются в ЕАЭС, должны иметь
фитосанитарный сертификат. В связи с этим центр фитосанитарной инспекции
««DORDOI FOOD»» предоставляет следующие услуги:
●

инспектирование, проверка регулируемых продуктов с отбором образцов;

●

лабораторные исследования;

●

оформление и выдача карантинных и фитосанитарных сертификатов;

●

дезинфекция регулируемых продуктов;

•

и прочие услуги в целях фитосанитарного контроля.
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««DORDOI FOOD»» - это стабильная и динамично развивающаяся компания, которая
обеспечивает профессиональный рост, самореализацию и социальную защищенность
для своих сотрудников.
Команда компании ««DORDOI FOOD»» ценит в себе и в других такие ключевые
качества, как благожелательность, дисциплина, преданность и настойчивость.
Агропродовольственный кластер ««DORDOI FOOD»» постоянно совершенствуется и
работает над своим развитием, более конкретно – развитием экспортного потенциала
продуктов внутреннего агропромышленного комплекса и участвует в обеспечении
продовольственной безопасности страны.
Таким образом, как часть стратегического планирования для развития
агропродовольственного кластера и оптово-розничного продовольственного центра,
««DORDOI FOOD»» определил три важных направления:
1. Строительство интегрированного завода для переработки и хранения овощей и
фруктов; производство упаковки/контейнеров для фруктов и овощей;
2. Строительство и запуск второго транзитного хранилища (транзитное хранилище №
2) с целью увеличения торговой площади для оптовых продавцов и покупателей
сельскохозяйственной продукции.
3. Строительство и запуск холодильного склада на 2 000 тонн продукции.
Ожидается, что постепенная реализация этих программ внесет стратегический вклад в
усиление агропромышленного комплекса Кыргызстана и обеспечение
сельскохозяйственной продовольственной безопасности страны.
6.2.2

«Аламедин»

На сегодняшний день площадь территории базара «Аламедин» составляет 4 гектара,
план расширения (многоэтажное здание) – на площади 2 гектара. Оценочная
стоимость расширения составляет 30 миллионов долларов США.
Краткая информация по развитию:
Строительство новых объектов – транзитных складов
Расширение парковочной территории
Холодильные склады
Объекты для переработки, упаковки и маркировки пищевых продуктов
Строительство новой (СФС) лаборатории
Количество сотрудников 3 500 человек
Расширение создаст 2 000 новых рабочих мест
Удерживает 30% долю поставок сельскохозяйственной продукции в Чуйской области и
Бишкеке
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Планирует экспортировать 10% сельскохозяйственной продукции, производимой в
Чуйской области и Бишкеке, в Казахстан и Россию после расширения
Базар имеет около 15 заготовителей в областях с собственными грузовиками
Продает мясные и молочные продукты – 7,5 тонн в день, из них – 2 700 000 кг
говядины
На его долю приходится 10% рынка говядины в Чуйской области и Бишкеке
Продает 60 тонн фруктов потребителям из Бишкека, Чуйской области и Казахстана
Планирует продавать 200 тонн фруктов в день (после расширения)
Продает 60 тонн овощей в день потребителям из Бишкека, Чуйской области и
Казахстана
Планирует продавать 300 тонн овощей в день после расширения
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6.2.3

Токмок

Предлагается в качестве местоположения для ОР «Восточный хаб» для будущего
развития рынка и продовольственной системы.
Участки не определены.
6.2.4

Кара-Балта

Предлагается в качестве местоположения для ОР «Западный хаб» для будущего
развития рынка и продовольственной системы – участок, приведенный ниже,
определен в качестве потенциального местоположения для транзитного и оптового
ХАБА.

6.2.5 «Барыс II» (Кордай) – рядом с Бишкеком и границей Кыргызстана
ОР «Барыс II» (Кордай)
Создание ОР – Региональный и транзитный потенциал
Для обеспечения доступа для сельскохозяйственных производителей к торговым
площадкам и к таким технологическим операциям, как хранение, упаковка, маркетинг и
транспортировка сельскохозяйственных и пищевых продуктов в рамках
Государственной программы развития агропромышленного комплекса планируется
создать ОР.
Основной целью создания ОР будет сокращение и оптимизация связей между
производителями и розничными торговцами и создание необходимой
инфраструктуры, которая обеспечит прозрачность в ценообразовании.
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Географическое положение рынка «Барыс II» является ключевым
преимуществом для развития ОР, поскольку он находится в относительной
близости к крупным рынкам, которые удобны для логистики: города Алматы,
Бишкек, Тараз, Шымкент и Ташкент.
Кроме того, большая часть грузовых перевозок в северные регионы с юга и
обратно осуществляется по транспортному коридору, на котором расположен
рынок «Барыс II».
Создание склада временного хранения позволит сэкономить время и деньги
экспортеров и импортеров при таможенном оформлении и регистрации грузов.
Рынок «Барыс II» расположен на территории площадью 34 гектара, с
дополнительными 15 га свободной площади для расширения, территория огорожена и
имеет инфраструктуру, необходимую для функционирования универсального рынка.
Территория рынка включает следующее:
•
•
•
•
•

склады общей площадью более 10 000 кв. м.
14 постоянных зданий общей площадью более 5 000 кв. м.
крытый павильон площадью более 8 000 кв.
более 1 000 крытых торговых точек
СВХ

•

асфальтированные автостоянки.

После развития ОРЦ рыночная территория позволит увеличить площадь складских и
производственных помещений до 250 000 кв. м. и создать более 1 500 рабочих мест,
а также дать толчок развитию МСП в регионе.
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6.3 Изменения в системе автодорог, которые могут повлиять на планирование
местоположений в рамках Генерального плана по ОР
АВТОДОРОГА ОШ-САРЫТАШ-ИРКЕШТАМ

АВТОДОРОГА БИШКЕК-НАРЫН-ТОРУГАРТ
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АВТОДОРОГА ОШ-БАТКЕН-ИСФАНА-ГРАНИЦА ТАДЖИКИСТАНА
УЧАСТОК №2

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ АВТОДОРОГА СЕВЕР-ЮГ
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Общая протяженность - 433 км;

АВТОДОРОГА БИШКЕК-ОШ

АВТОДОРОГА ОШ-БАТКЕН-ИСФАНА-ГРАНИЦА ТАДЖИКИСТАНА
36
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АВТОДОРОГА СУУСАМЫР-ТАЛАС-ТАРАЗ

Автодорога Ош-Сарыташ-Иркештам

Автодорога Ош-Сарыташ-Иркештам

ЦАРЭС-2

ЦАРЭС-3, ЦАРЭС-5

38

6.4 Определения различных функций в рамках цепочки поставок ОР
Торгово-логистический центр (ТЛЦ) – функция приема продукции от
производства (с поля) до обработки (очистка, сортировка, упаковка) и хранения для
погрузки транспортными и логистическими компаниями с целью доставки на
оптовый рынок (ОР), в супермаркет или переработчику. Не осуществляет
непосредственной продажи, и нет объектов для обслуживания покупателей.
Единое юридическое лицо.
Оптовый распределительный центр (ОРЦ) – та же функция, что и выше, но
может состоять из нескольких компаний, обычно работающих в качестве
кооператива.
Оптовый рынок (ОР) – это платформа для всех торговых операций покупателей и
продавцов продуктов питания (фрукты и овощи, мясо, птица, рыба и морепродукты,
цветы, добавленная стоимость и сухие продукты) (B2B), распределения, обработки
с целью создания добавленной стоимости, хранения, сквозного складирования
(когда продукт разделяется на небольшие партии или просто передается в другую
логистическую/транспортную систему для реэкспорта) и непосредственной продажи
(«с витрины») в «проходах для покупателей». Многие субъекты (оптовики,
перевозчики и логистические компании, переработчики, дистрибьюторы «Horeca» и
поставщики коллективных услуг, а также некоторые розничные рынки и рынки
производителей для открытой продажи) зачастую имеют вспомогательные услуги
по обеспечению безопасности пищевых продуктов и контролю качества/
документации/экспортной документации и управлению объектами. Он может
включать в себя учебные заведения и колледжи и офисы, проводящие обучение в
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области пищевых продуктов, а также офисные помещения, осуществлять функции
бизнес-центра и гостиницы, в случаях, когда у логистических компаний возникают
периоды простоя. Он имеет краткосрочные – долгосрочные хранилища, в
зависимости от требований к продукции, например, краткосрочные местные
холодильники для 1-3-дневной торговли мягкими фруктами для мелких оптовиков,
от 1 недели до 1 месяца для более крупного оптового хранилища и более
длительное хранение сроком на 3 месяца для таких продуктов, как картофель,
яблоки, и в тех случаях, когда требуется дозревание.
Пункты потребления – городские районы (города) – которые имеют розничные
рынки и базары, киоски, пункты общественного питания и рестораны и кафе,
уличные продажи и розничные продуктовые магазины.

6.5 Задачи развития ОР
Описание основных функций ОР
Согласно правилам, ОРЦ должен осуществлять следующие функции:
•
формирование электронной базы данных (сбор и анализ данных об
объемах и ценах на продовольственные товары, информация о спросе и
поставках, динамика их изменения); регистрировать продавцов и
покупателей, вести их регистрацию в электронной базе данных;
•
предоставление розничных торговых площадей производителям
пищевых продуктов, сельскохозяйственным кооперативам, закупочным
организациям для прямой продажи пищевых продуктов или их покупки для
дальнейшей реализации;
•
поиск и создание каналов сбыта для пищевых продуктов;
•
предпродажная подготовка продукции;
•
объединение партий грузов;
•
хранение пищевых продуктов;
•
информационная поддержка участников ОР, анализ производства и
перемещения пищевых продуктов.
Создание новых возможностей для сельскохозяйственных производителей
•

•

•
•

Как известно, из-за нехватки мощностей для хранения продуктов и
трудностей с поиском альтернативных покупателей (потребителей),
многие производители (особенно сельскохозяйственные производители)
должны продавать свою продукцию в кратчайшие сроки, несмотря на
рыночные условия и уровень цен.
Наличие достаточных хранилищ (в том числе холодильных и
технологических установок) для хранения произведенной продукции
позволит хранить, увеличить сроки хранения продуктов и находить
покупателей (потребителей)
Система электронных торгов поможет компании быстро продавать
свою продукцию по выгодной цене без поиска и личного контакта с
покупателем или группой покупателей (потребителей).
Организатор электронного сайта будет гарантировать качественные и
количественные
показатели
и
условия
отгрузки,
а
продавцу
(производителю) не нужно будет их демонстрировать и доказывать
покупателям (потребителям).
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Будущие центры развития ОР и региональная связанность
Благодаря функциям ОР, установленным государством, географическому положению
и материальной базе, рынок «Барыс II» может далее развиваться и
трансформироваться в международный логистический центр и создать Электронную
товарную биржу.
В среднесрочной и долгосрочной перспективах план может включать следующие
задачи:
•
•

•

•

•

Привлечение инвестиций для развития ОРЦ – на втором этапе ожидается
привлечение частных инвесторов для дальнейшего развития и трансформации
ОРЦ в международный производственно-логистический центр.
Расширение географии торговли – с момента создания ОРЦ его дальнейшие
развитие и трансформация будут направлены на достижение долгосрочных целей,
то есть расширение географии сотрудничества и торговли (Казахстан, Узбекистан,
Кыргызстан, Туркменистан и Россия).
Создание платформы электронной торговли с функцией взаимных расчетов – с
учетом текущих тенденций и с целью повышения конкурентоспособности с самого
начала деятельности планируется создать сайт для размещения рекламы,
который в среднесрочной перспективе должен быть преобразован в программное
приложение, а в долгосрочной перспективе – в платформу электронной торговли
«Электронная товарная биржа».
Подготовка и создание условий для развития переработки и производства. С
момента создания планируется создавать условия и развивать инфраструктуру
для первичной переработки продуктов (мойка, наполнение и упаковка), а в
долгосрочной перспективе планируется создать условия и объекты для глубокой
переработки и производства новых продуктов.
Развитие логистической деятельности: на начальном этапе планируется
незамедлительно приступить к созданию программных приложений и электронной
базы данных логистических и транспортных компаний с целью снижения затрат
для производителей и покупателей.
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6.2 Концепция дизайна - с полным пакетом услуг (модель для участка площадью 725 гектаров)

Модель, представленная выше, меняет существующую систему работы рынка –
достигая полной прослеживаемости, создавая добавочную стоимость, наращивая
потенциал производства, переработки и экспорта, создавая доступ для мелких
фермеров и будущую продовольственную безопасность. Вышеприведенная модель
показывает, как продукция может перемещаться на протяжении жизненного цикла в
течение 1 дня, 3 - 5 дней, 1 месяца и 6 - 12 месяцев, и, следовательно, изменяет
систему и обеспечивает прибыль в результате более низких потерь после уборки
урожая, изменения рыночной цены и создания добавленной стоимости за счет
улучшения качества и прослеживаемости. Модель не нарушает исторически
сложившийся характер доставки продукции на рынок с поля и от фермера или
импортера, она просто позволяет использовать разные точки доступа для каждого из
них и различные уровни работы с продукцией. Модель генерального плана также
демонстрирует среду центра с полным спектром услуг и расширение интереса на
область туризма, что является обычной частью модели европейских оптовых рынков.
Концептуальная модель, представленная ниже, может предоставить до 255 000 кв. м.
пространства для перемещения и размещения, а также диапазон пропускной
способности в объеме 2 -3 метрических тонн для оптового рынка с оценочной
стоимостью инвестиций в размере от 50 до 100 миллионов долларов США на развитие
одного оптового рынка, в зависимости от спецификации таких наименований, как
безопасная для продовольственных товаров обшивка, нагрузка на полы, внутреннее
охлаждение.

.
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Концептуальная модель показана выше в форме строительства сооружений на
насыпи.
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7

Варианты развития для альтернативной и более конкурентоспособной
цепочки поставок с целью поддержки участков, выделенных под ОР, и
инфраструктуры

Вдохновляющую идею можно найти в системе Европейского Союза, которая
поддерживает и поощряет производителей фруктов и овощей к созданию организаций
производителей (ОП). Они получают инвестиционные субсидии, консультационные
услуги и кредитные механизмы, чтобы иметь возможность создавать организации и
сильнее конкурировать в цепочке создания стоимости. Инициативы Европейского
Союза (ЕС) были нацелены на ситуацию, когда рынки все больше и больше
контролируются несколькими крупными игроками, а фермеры остаются без
необходимого потенциала для ведения переговоров. Вмешательства ЕС направлены
на повышение конкуренции – так как сниженная конкуренция оказывает отрицательное
воздействие не только на фермеров, но и на потребителей и на генерирование
ценности в целом, а тем самым и на благосостояние всей страны.
7.1 Региональный конкурент Узбекистан – сопоставительный анализ
Основным региональным конкурентом для садоводческого производства является
Узбекистан. В этой стране существует довольно централистическая политическая
система, производительность на уровне фермерских хозяйств выше, чем в
Кыргызской Республике, что указывает на более эффективное использование
производственных ресурсов и наличие большего объема знаний и более высокой
эффективности в сельскохозяйственном производстве. Чтобы устранить слабые
места и определить потенциал для улучшения сельскохозяйственного сектора в
Кыргызской Республике был проведен сопоставительный анализ посредством
использования Узбекистана в качестве эталонной модели.
В рамках исследования было выявлено несколько препятствий, которые необходимо
преодолеть Кыргызской Республике для повышения производительности в
сельскохозяйственном секторе и в цепочке создания стоимости продовольственных
продуктов. Эти препятствия, помимо прочего, включают:
•
•
•

качество и урожайность сельскохозяйственной продукции;
ограниченные знания среди фермеров в отношении, как новых
технологий производства, так и управления;
отсутствие технологий для производства, переработки и хранения
органических продуктов;

•
•

ограниченная диверсификация сельскохозяйственного производства;
и отсутствие нормативно-правовой базы для упрощенной регистрации
бизнеса.
Однако, похоже, что Узбекистан имеет аналогичные пробелы в цепочке создания
добавленной стоимости относительно производительности на уровне фермерских
хозяйств; относительно информации о ценах и проблем качества.
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7.2 Целевые рынки и рынки роста для садоводческой продукции
Рынок садоводческой продукции в регионе укрепляет свои позиции, соответственно,
чтобы предоставить несколько возможностей для садоводческой продукции,
определены следующие сценарии роста:
Поддержание внутреннего рынка за счет сохранения сильной цепочки поставок
свежей продукции в крупные города.
Достижение более сильного положения на ближайшем рынке в России, сосредоточив
внимание на таких городах, как Екатеринбург, Челябинск, Омск и Новосибирск.
Улучшение качества и увеличение объемов в цепочке поставок позволит двум
странам «идти в ногу» с рынками в российских городах. Российская экономика растет,
и это однозначно повлияет на рынок качественных продуктов.
Российские
потребители упоминают здоровье как один из самых важных параметров в отношении
потребления.
Развитие альтернативных рынков высоких цен, например, за счет поставки
органических продуктов «до двери» или через магазины высокого класса в городах с
использованием прямых поставок от фермеров.

7.3 Создание альтернативной цепочки поставок – рекомендации
7.4 Выстраивание технического механизма для повышения производительности и
качества
7.4.1

7.4.2

7.4.3

При фокусировании внимания на повышении качества, предлагается
создать местные холодильные и складские помещения, управление
которыми осуществляют местные предприниматели.
Работа этих
хранилищ должна обеспечиваться за счет специальных схем поддержки,
которые включают предоставление капитала и знаний местным
предпринимателям.
Решения в области информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ) могут повысить конкурентоспособность, улучшить логистику и
информацию о ценах на всех этапах цепочки создания стоимости.
Препятствием для внедрения цифровых платформ является
существующее использование наличных денег в торговле. Крайне
важно приложить усилия для создания цифровых платформ денежных
переводов. Изначально, для разработки подходящих систем можно
реализовать пилотные проекты.
В настоящее время в цепочке создания стоимости существует очень
ограниченное доверие между продавцами и покупателями. Небольшое
число соглашений заключается «на расстоянии», но зачастую одна из
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7.4.4

сторон отказывается от соглашения. Без осуществления платежей
трудно обеспечить соблюдение условий соглашения.
Онлайновая
оплата окажет существенное влияние, так как действующие соглашения
можно будет заключать «на расстоянии». Позиция риска торговых
соглашений в онлайновой системе – взаимоотношения между
покупателем и продавцом.
Невозможно переоценить важность внедрения стандартов качества и
безопасности пищевых продуктов, так как это ключевой вопрос для
повышения прибыльности сектора и получения доступа к экспортным
рынкам.
Первоначальным шагом будет стандартизация сортов и
категорий качества для существующих внутренних рынков, а затем
поэтапный подход к экспортным рынкам, которые устанавливают более
высокие требования к качеству.

7.5 Построение кластеров и контрактное сельское хозяйство
7.5.1

7.5.2

Необходимо поддерживать создание торговых ассоциаций и
кооперативов для усиления переговорного потенциала на уровне
производителей.
Основным условием является то, чтобы члены,
участвующие в организации-изготовителе, были обязаны продавать
свою продукцию через организацию. Это обеспечит переговорный
потенциал и будет рассматриваться как ключ к успеху деятельности
организаций.
Кроме того, контрактное сельское хозяйство имеет потенциал для
внедрения новых альтернативных каналов поставок, а также будет
способствовать усилению конкуренции.

7.6 Отраслевое сотрудничество и маркетинг
7.6.1

Основы рыночной экономики заключаются в том, что она подталкивает
людей и бизнес к тому, чтобы заниматься тем, что наиболее выгодно, и
тем самым создает максимальную ценность. Для этого компании
должны знать, что востребовано на рынке, и что дает наибольшую
прибыль. На хорошо функционирующем рынке поставщики узнают об
этом, работая на рынке.
7.6.2 Крайне важно рассмотреть и реализовать действия, которые
стимулируют свободную и открытую конкуренцию от ворот ферм до
оптовых рынков. Коммерческая система с сильной конкуренцией
гарантирует, что адекватные знания достигают первичных
производителей и будут являться катализатором развития всего
сектора. Это исследование рекомендует поощрять и поддерживать
новые компании, работающие в сфере цепочки создания стоимости.
7.7 Супермаркеты
7.7.1 Потребители в регионе медленно поворачиваются в сторону магазинов
самообслуживания, теряя интерес к неорганизованной торговле.
Систематические скидки и акции играют значительную роль в
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привлечении покупателей в магазины и супермаркеты.
При этом
торговля на базарах играет важную социальную роль и все еще
предлагает привлекательные цены/качество по сравнению с
супермаркетами, особенно для плодоовощной продукции.
7.7.2 «Фрунзе» управляет 14 супермаркетами в Кыргызской Республике и
планирует открыть еще 10 в этом году. Это сочетание гипермаркетов и
небольших магазинов. У компании есть пятилетний стратегический план
по созданию собственной логистической сети. Основная задача для
«Фрунзе» - найти нужные продукты. Одна из проблем заключается в
том, что фермеры предпочитают работать с наличными деньгами, - это
структура, которая не вписывается в бизнес супермаркетов. «Фрунзе»
провел много обучающих программ для фермеров, но утверждает, что
они не принесли каких-либо результатов. «Фрунзе» сейчас запускает
пилотный проект по созданию собственных поставок лука. Еще одна
проблема для супермаркетов заключается в том, что они должны
добавлять 14% НДС к стоимости своей продукции. Если фермеры
продают напрямую на рынке, то НДС не взимается. Таким образом,
конкуренция осуществляется на неравных условиях. Поэтому «Фрунзе»
обратился в министерство с просьбой рассмотреть этот вопрос.
7.7.3 У «Фрунзе» есть пятилетний план развития, который включает создание
логистических центров в основных производственных зонах и
расширение собственного производства продукции в яблоневых садах и
теплицах. В планы также входит разработка электронной системы
закупок и контроля.
7.8 Переработка
7.8.1 Около 30% продукции идет в перерабатывающую промышленность,
непосредственно с фермерских хозяйств всех размеров, как правило, в
обход оптовых рынков. Переработчики в основном получают продукцию
третьего сорта, которую нельзя использовать для розничной торговли.
В секторе производства фруктовых соков имеется большое количество
заводов, оставшихся от Советского Союза, все из которых находятся в
очень плохом состоянии. Однако некоторые все еще работают. Они
играют важную роль в покупке объемов фруктов, которые не имели бы
других рыночных альтернатив.
Все эти заводы сталкиваются с
трудностями, пытаясь сохранить свои рынки, так как они не
соответствуют стандартам производства и безопасности пищевых
продуктов. Для производства продуктов питания и овощей высокого
качества осуществляется очень ограниченная обработка. В Кыргызской
Республике были опробованы несколько небольших проектов по
экспорту сухофруктов в Европу.
7.9 Экспортеры
7.9.1 Процедуры экспорта сложны, и требуют упрощения. Потенциал в
области инспектирования слабый, в собственных/государственных
лабораториях не хватает испытательного оборудования, так же имеется
нехватка специалистов по инспектированию и отсутствует технология
инспектирования. Свободная экономическая зона (СЭЗ) была создана в
1996 году для привлечения иностранных инвестиций, но не многие
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предприятия пищевой промышленности вошли в эту зону, а 80% из тех,
кто начал использовать эту схему, занимаются импортом материалов,
которые затем перерабатываются, а продукция реэкспортируется: в
результате Кыргызская Республика получает лишь небольшую выгоду.
7.10
Органическое производство
7.10.1 Производство пищевых продуктов становится все более важным
сектором экономики в Кыргызской Республике. Кыргызская Республика
определила органическое сельскохозяйственное производство в
качестве
многообещающего
средства
повышения
конкурентоспособности
и
экспортного
потенциала
внутренней
продукции. Однако, отсутствие системы сертификации и требований к
маркировке в настоящее время препятствуют развитию как внутреннего,
так и внешнего рынков для органических продуктов. Проект ФАО
«Поддержка развитию органического земледелия и наращиванию
институционального потенциала в Кыргызской Республике» в настоящее
время работает над повышением потенциала в секторе посредством
усовершенствования законодательства, развития институционального
потенциала и стратегического планирования. Мероприятия включают
обучение для фермеров, сельскохозяйственных специалистов и
разработчиков политики по различным вопросам, связанным с
органическим сельским хозяйством (ФАО, Кыргызская Республика и
ФАО).
7.11

Потенциальные экспортные рынки

7.11.1 Основные рынки для экспорта – это Россия и Китай, при этом прогнозы
указывают на то, что в будущем Китай будет основной движущей силой
на региональном рынке.
В отличие от большинства ВосточноЕвропейских стран, где потребление овощей и фруктов в последние
годы сократилось, их потребление в России и Китае растет,
7.11.2 Транспортный коридор между Кыргызской Республикой и КитаемПакистаном открывает лучшие возможности для экспорта в Китай, так
как он предоставляет доступ к порту Карачи в Пакистане. Кроме того,
отсутствует языковой барьер, а культурные и этнические связи между
Кыргызской Республикой и Северо-Восточным Китаем считаются
хорошими.
Кыргызская Республика также поддерживает хорошие
отношения с Россией, и, учитывая высокий уровень потребления
фруктов и овощей, который продолжает расти, она рассматривается в
качестве активно развивающегося рынка. При этом Россия уделяет
большое внимание достижению самодостаточности с точки зрения
сельскохозяйственной продукции, а также ожидается усиление
конкуренции со стороны региональных конкурентов, таких как
Узбекистан и Азербайджан. За последние пять лет российский рынок
свежих овощей и фруктов демонстрирует устойчивый рот. Тенденция
увеличения объемов рынка в основном определялась растущим
импортом.
Хотя потребление картофеля снижалось в течение
последних двух десятилетий, большей частью в результате снижения
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7.11.3

7.11.4

7.11.5

7.11.6

использования продуктов питания и уменьшения промышленного
потребления.
Общее увеличение потребления свежих овощей и
фруктов в России напрямую связано с изменением потребительских
предпочтений
и
переходом
к
здоровому
образу
жизни
(foodmarket.spb.ru).
Рост потребления в основном определяется
крупными городскими центрами, такими как Москва и Московская
область, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Свердловская область и
Ростовская область. Свежие фрукты являются одним из наиболее
важных компонентов потребительской корзины России. Розничные
продажи также демонстрируют положительную динамику. В последние
десятилетие наблюдается увеличение продаж с достаточно высокими
темпами роста. В 2012 году объем продаж свежих фруктов/ягод в
стоимостном выражении увеличился на 9% и превысил сумму 341
миллиард рублей; в 1 квартале 2013 года продажи выросли на 15%.
Объем производства фруктов в России является недостаточным, чтобы
удовлетворять внутренний спрос, поэтому объемы импорта большие, и
согласно оценкам, 67% площадей России с плантациями фруктовых
деревьев и ягод сокращается, а с 2005 года площади сократились более
чем на 15%. С другой стороны, наблюдается устойчивое увеличение
выращивания овощей в парниках, как это демонстрирует опыт
российской компании «Сельское хозяйство», которая начала расширять
территорию в 27 гектаров, занятой под парники, для того, чтобы
использовать ее для выращивания рассады, огурцов и томатов. Кроме
того, Доктрина продовольственной безопасности России установила
цель на уровне 95% по обеспеченности картофелем за счет внутреннего
производства.
У России нет ни технологий, ни объектов для длительного хранения
фруктов и ягод. Поэтому яблоки в России дешевые только во время
сбора урожая, а в остальное время года потребители вынуждены
покупать импортные продукты. В Россию в основном импортируется 5
видов фруктов: бананы, яблоки, мандарины, апельсины и виноград, что
также в большей степени отражает предпочтения потребителей. Яблоки
– это самые популярные фрукты в России и их доля составляет 20%
рынка фруктов. Половина объема спроса на яблоки удовлетворяется за
счет внутреннего производства, а остальная часть поставляется из-за
границы, в основном из Польши, Молдовы и Китая (foodmarket.spb.ru).
ЗАО «Тандер» (владелец сети розничных магазинов «Магнит») является
крупнейшим импортером практически всех категорий фруктов и ягод.
Другие крупные импортеры: ОсОО «Мегафрукт» (Москва), ОсОО
«Главпродимпорт» (Москва), ОсОО «Рассвет» (Санкт-Петербург) и
некоторые другие компании.
Объемы экспорта фруктов/ягод из России незначительны, и в основном
определяются реэкспортом.
Согласно ГРС, российский экспорт
составляет только 0,5% фруктов/ягод местного производства и около
80% из этого объема приходится на бахчевые культуры.
Прогнозируется, что реальный объем мирового спроса на
сельскохозяйственные пищевые продукты в 2050 году увеличится на
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77% по сравнению с 2007 годом, и что 43% этого будущего спроса будет
исходить от китайского рынка (richardcolbeck.com.au).
Китайские
потребители предпочитают импортированные продукты, и в 2017 году
Китай импортировал 4,4 миллиона тонн свежих фруктов в стоимостном
выражении на 5,59 миллиарда долларов США, продемонстрировав
увеличение по сравнению с предыдущим годом на 12% и 5%
соответственно. В целом состав перечня первых десяти экспортеров
свежих фруктов в Китай не изменился по сравнению с 2016 годом.
Экспорт свежих фруктов из Китая в 2017 году немного сократился:
объем экспорта свежих фруктов составил 3,5 миллиона тонн, а
стоимость – 4,89 миллиарда долларов США, сократившись на 2% и 4%
соответственно по сравнению с предыдущим годом (producerreport.com).
На фоне небольшого общего замедления экономики, экспорт свежих
фруктов из Китая в Индонезию вырос на 57% по сравнению с
предыдущим годом, что сделало Индонезию третьим по размеру рынком
для экспорта свежих фруктов из Китая.
Россия, которая имеет
протяженную границу с Китаем, занимает четвертое место. Экспорт на
следующие восемь рынков составил 74% от общего объема экспорта
свежих фруктов из Китая в стоимостном выражении в 2017 году:
Таиланд, Вьетнам, Индонезия, Россия, Гонконг, Филиппины, Малайзия,
Казахстан.
Категории фруктов, экспортированных из Китая в
наибольших объемах в 2016 году, большей частью соответствовали
традиционным сильным сторонам в области выращивания фруктов и
включали яблоки, столовый виноград, цитрусовые и груши
(producerreport.com).
7.11.7 В 2015 году европейские страны импортировали свежие фрукты на
сумму 31,7 миллиарда евро, а свежих овощей – на 18,7 миллиарда евро
(включая торговлю внутри ЕС). 50% свежих фруктов и более 80%
свежих
овощей,
которые
импортируются,
являются
реэкспортированными или местными продуктами.
Германия,
Великобритания и Франция являлись крупнейшими конечными местами
назначения, на которые приходилось около 48% продукции в
стоимостном выражении, импортированной как внутри, так и за
пределами Европы в 2016 году. На долю Нидерландов и Бельгии
приходится 20% от стоимости импорта и реэкспорта на другие
европейские рынки.
Доля Италии и Испании составляет 10% в
стоимости европейского импорта свежих фруктов и овощей, но они
также являются чистыми экспортерами в результате экспорта больших
объемов собственной продукции. Восточная Европа имеет потенциал
для роста; хорошо известные тропические фрукты, такие как ананасы,
лимоны и лайм перевозятся через западные европейские порты на
новые развивающиеся рынки в Восточной Европе (cbi.eu).
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8

Предлагаемый путь вперед – Генеральные планы по национальным оптовым
рынкам

8.1 Сценарии разработки Генерального плана:
Предлагаемый путь вперед – Национальные генеральные планы оптовых
рынков
Сценарий разработки генерального плана:
Инфраструктура существующих рынков: По нашим наблюдениям модернизация
существующей системы оптовых (заготовительных) рынков ««DORDOI FOOD»»,
Аламединский базар и работа с (партнерскими) региональными центрами
оптовой торговли Алтын Орда, Кордай (граница Бишкек/Алматы) и Алтын Орда,
Алматы, позволят ускорить разработку генерального плана национальных оптовых
рынков (Кыргызстан) и их модернизированной функции цепочки поставок, чтобы их
можно было бы интегрировать в создание торгово-логистических центров (ТЛЦ) в
других региональных центрах, таких как Ош, а также Чуйская и Иссык-Кульская
производственные области и транс-логистические и реэкспортные потоки из Китая и
Узбекистана.
Функция цепочки добавленной стоимости и/или цепочки поставок: мы видим, что
существующая в ИКАБ функция цепочки поставок и рынков фундаментальным
образом интегрирована в существующую рыночную систему посредством потока
продукции, то есть не менее 80% регионального внутреннего производственного
потока (избыток после потребления населением) и потока импортных товаров в
рамках коридора Узбекистан-Китай проходит через центры ««DORDOI FOOD»»,
Алтын Орда, Кордай (граница Бишкек/Алматы, большей частью в виде транслогистики и реэкспорта плодово-овощной продукции в направлении российского
рынка, а Аламединский базар представляет собой основной внутренний рынок города
Бишкек, систему оптовой и розничной торговли. Альтернативные прямые системы из
торгово-логистических центров (ТЛЦ) и система гипермаркетов типа гипермаркет
Фрунзе занимают всего лишь 10% доли рынка (гипермаркет - 3%, прямые поставки
продукции - 7%) объема кыргызского производства и объема импортных потоков для
конечного потребителя.
Нормативно-правовой статус рынков: По нашим наблюдениям, существующая
нормативно-правовая позиция на предмет обеспечения безопасности продуктов
питания и прослеживаемости рыночных операций (в частности Аламединского базара
и ««DORDOI FOOD»») представляет собой хорошую основу для того, чтобы можно
было создать среду по типу «одна остановка» для проведения оценки безопасности
всех видов продукции садоводства, растениеводства и мясо-молочной продукции, а
также для проведения таможенной сертификации.

Нормативно-правовой статус – Сертификация: По нашим наблюдениям
планируемое принятие модели автономного сервисного центра по СФС и Инспекции
по проверке животноводческой продукции в ТЛЦ Ошской, Чуйской и Иссык-Кульской
областей ускорит внедрение минимальных стандартов безопасности пищевых
продуктов. Эта модель может быть расширена путем разработки стандартов,
например, существующих в СФС положений, которые обеспечивают внутреннюю и
евразийскую рыночную торговлю, до возможности принятия более широкомасштабных
стандартов ISO9002 и стандартов BRC, которые позволили бы экспортировать
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продукцию на более крупный рынок Европейского Союза. Эта модель может быть
подкреплена принятием структуры ГЧП, использованной выше для ««DORDOI
FOOD»» - ГЧП поддерживает пятилетнее соглашение о децентрализованных центрах
сертификации по СФС и инспекционных лабораториях в местах расположения одного
частного центра в Бишкеке и четырех центров в областях соответственно, в том числе
в центрах производства в Ошской и Таласской областях. Она также связана с
системой электронного правительства, в рамках которого можно вести цифровой учет,
и обеспечить доступ ко всем сертификатам в точке транзакции каждого
производителя. ГЧП предусматривает государственное финансирование для всего
капитального и лабораторного оборудования, необходимого в центрах, в то время как
частный центр будет взимать плату за проверки и сертификацию. Средние затраты на
лабораторные работы и установку оборудования из государственного бюджета
составляют 120 000 долларов США. Ожидается также, что децентрализованный
центр ускорит сертификацию трансграничного экспорта, поскольку сертификация и
документация будут осуществляться в том же самом месте (например, на оптовом
рынке), где производитель и импортер продают свою продукцию. Эта модель для
децентрализованных систем СФС и инспекции животных, представленная в Бишкеке,
может быть воспроизведена на предлагаемых новых участках в рамках генерального
плана оптового рынка.
Операционный нормативно-правовой статус рынков: операционная нормативноправовая среда на текущих рынках находится на базовом уровне, но соответствует
нормативно-правовым структурам на международных рынках и законодательству для
арендаторов в рамках структуры отношений арендодателя и арендатора. Ее охват в
настоящее время распространяется только на регулирование лицензионных,
арендных и сервисных расходов и на соблюдение основных условий безопасности
работы арендаторов, например, на вопросы здоровья и безопасности, а также на
вопросы пожарной безопасности.
Существующие финансовые условия и арендаторы/предприятия - затраты на
операции: Основные финансовые условия для арендаторов и владельцев рынков, повидимому, являются согласованными на всех рынках Кыргызстана и коридора ЭКАБ в
Бишкеке, будь то на оптовом заготовительном рынке или на внутреннем
потребительском рынке. Доходы владельца и оператора состоят из платы за въезд в
размере 4-9 долл. США за одно транспортное средство в зависимости от размера и
веса транспортного средства, а также из платы за парковку в размере 1,5 долл. США
в день. Исходя из этого, будущая инвестиционная жизнеспособность представляется
положительной, особенно с учетом большого количества торговых визитов в день,
число которых, по оценкам, составляет 20 000, при том, например, что число арендных
соглашений, заключенных на Аламединском базаре составляет 3000. При этом,
необходимо будет учитывать такие вопросы, как способность арендатора платить за
аренду, что позволит избежать перемещения мелких торговцев. Эта система,
действующая на основе доходов и транзакций, согласуется со многими азиатскими и
африканскими рынками и некоторыми европейскими рынками, и поэтому нет
необходимости ее менять. Однако большинство рынков ЕС не взимают плату за
въезд, и это нужно будет учитывать в свете желания повысить доступ для мелких
отечественных производителей, для которых такая плата может быть непомерно
высокой.
Варианты разработки Генерального плана:
Существующие варианты коммерческого развития: По нашим наблюдениям на
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сайте «Варианты оценки» в деталях показано четкое представление о реалистичных
вариантах и будущих структурах их реализации и доставки. Признано, что эти
варианты отражают приоритетность в отношении существующих центров оптовых
рынков, при этом мы выражаем данное мнение, основываясь на установлении
будущих условий, которые гарантировали бы продовольственную безопасность,
справедливый доступ к системе маркетинга для мелких фермеров и развитие низовых
цепочек поставок, большую ценовую прозрачность и живые рыночные цены,
информацию о системах, и сотрудничество/совместное размещение с развивающейся
инфраструктурой альтернативной цепочки поставок в супермаркеты, и эффективность
затрат, что может быть достигнуто за счет эффективности местоположения, за счет
крупномасштабных заготовок и их систем логистики.
Концепция Генерального плана по трансформации: По нашему наблюдению
необходимо разработать генеральный план будущей инфраструктуры с четким
представлением о том, как будут развиваться добавленная стоимость и
производственная прослеживаемость, и продление срока годности как часть оптовых и
рыночных транзакций. Мы включили эту модель выше, чтобы показать, как продукт
может продвигаться в первый день, на третий-пятый день, как выглядит месячный и 6
- 12-месячный жизненный цикл и, следовательно, как изменять систему и получать
прибыль за счет снижения потерь после сбора урожая, за счет изменения рыночной
цены и добавления стоимости путем улучшения качества и прослеживаемости.
Модель не нарушает историческую природу, когда продукция поступает на рынок с
поля, от фермера или от импортера, она просто позволяет обеспечить разные точки
доступа для каждого из них и различные уровни вмешательства по отношению к
продукции. Модель Генерального плана также показывает как работает центр полного
обслуживания, и повышает интерес к туризму, что является общей частью
европейской модели оптовых рынков. Концептуальная модель может обеспечить до
255 000 кв. метров пространства для циркулирования и размещения на оптовом
рынке с предполагаемой стоимостью капитальных вложений в объеме от $ 50 до $ 100
млн долл. США на создание единого оптового рынка, в зависимости от спецификации
таких элементов, как безопасная пищевая панель, напольные нагрузки, внутреннее
охлаждение, строительство интегрированных погрузочно-разгрузочных платформ и
офисной и торговой зоны.
Интеграция с генеральными планами городских центров: По нашим наблюдениям,
генеральные планы оптового рынка не должны создаваться в отрыве от
соответствующих генеральных планов городских центров. Интегрированная и в
будущем устойчивая городская продовольственная система будет определять
функции будущей оптовой и логистической системы. Она также повлияет на то, как
город развивает розничную торговлю, отдых, туризм и развитие сообществ, особенно
когда речь идет о предложениях розничных рынков, базаров и супермаркетов. Это
особенно актуально для основных городов, привязанных к площадкам генерального
плана в Бишкеке. Городские генеральные планы в каждом месте указывают на то, что
розничные продовольственные базары и рынки будут уменьшены или
модернизированы и перенесены за пределы города, так как городская территория
будет расширяться, в связи с чем потребуется земля для альтернативного
использования, а также в целях решения проблем, связанных с пробками на дорогах.
Влияние местной внутренней системы продовольственных рынков, как розничных, так
и оптовых, связанных с вопросами общественного питания (поставки для ресторанов),
обеспечиваемых Аламединским базаром, необходимо интегрировать в генеральные
планы, чтобы избежать создания разъединенных и случайных продовольственных
учреждений, которые не входят в желаемое предложение «Городская еда», или не
соответствуют установленной системе нормативно-правового регулирования пищевой
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продукции.
Будущие нормативно-правовые модели - операционное управление: Мы увидим
широкомасштабную разработку как правовой, так и операционной нормативноправовой базы для содействия различным видам собственности, инвестициям
(например, ГЧП и/или концессия) и операционному управлению, например,
передовой практике в области здравоохранения и безопасности, управления
безопасностью пищевых продуктов и совместного управления, а также более
широкомасштабное нормативно-правовое регулирование, связанное с обеспечением
качества и прослеживаемости продукции и кодексами профессионального управления
для оптовиков и их взаимоотношения с производителями/поставщиками и клиентами.
Здесь также будет рассмотрен вопрос о том, как зонированы площадки, и как
расположены предприятия, чтобы обеспечить эффективность логистики, и, помимо
прочего, регулирование деятельности арендатора необходимо для достижения
наилучшей практики и дифференциации между такими функциями, как перекрестная
погрузка-разгрузка, хранение и переработка, а также территории продажи и покупки.
Два ключевых компонента передовой практики в области операционного
регулирования, касающиеся передовой практики управления оптовым рынком – это
гигиена труда и гигиена пищевых продуктов (Передовая практика Всемирного союза
оптовых рынков), а также Обновленные национальные правила работы по оптовым
рынкам в рамках соглашений о ГЧП и/или Концессионного соглашения о структуре
инвестиций (практический пример «Продовольственный центр в Амстердаме»). Кроме
того, это может быть основой для бизнес-модели и для модели финансовых
инвестиций, где можно добиться более широкого участия представителей оптового
рынка и бизнеса. Участие представителей бизнеса может быть достигнуто как с точки
зрения инвестиций бизнеса в свою собственную инфраструктуру, так и приданием
бизнесу ключевых ролей при разработке соглашения об услугах, и в рамках функций
управления объектами. Эта совместная модель управления была успешно внедрена
при создании Продуктового центра в Амстердаме, чтобы обеспечить баланс рисков и
контроля между концессионером (застройщиком/подрядчиком из частного сектора) и
предприятиями оптового рынка. Эта модель может быть применена к оптовым
рынкам в Кыргызстане для достижения такого же баланса и снижения риска.
Альтернативные наработки в цепочке поставок - перемещение и риск
конкуренции: По нашим наблюдениям существует очень низкий риск инвестиций в
модернизацию инфраструктуры и в модернизацию цепочки поставок в существующей
системе и местоположении оптовых рынков. В отношении альтернативной
развивающейся цепочки поставок, мы видим только альтернативу в виде
супермаркетов, которые также пытаются решить свои проблемы
непоследовательности поставок и отсутствия объема производства. Они пытаются
решить эту проблему путем обратной интеграции в производство и путем
приобретения собственных земель, создания собственной системы хранения и
дистрибуции (ТЛЦ), и это демонстрирует стратегия роста одной из крупнейших сетей
супермаркетов, действующих в Кыргызстане, сети супермаркетов «Фрунзе», которая
приобрела 50 гектаров земли для собственного производства в Иссык-Кульской
производственной зоне. Это также создает возможность для оптовых рынков,
поскольку они фиксируют требования супермаркетов в своем едином заготовительном
пункте для того, чтобы гарантировать предложение продукции. Еще одной
альтернативной цепочкой поставок станет усиление системы внутренних оптовых и
розничных рынков (таких как Аламединский), на которые приходится наибольший
объем поставок местным пунктам общественного питания и ресторанам, и которые
обеспечивают прямое перемещение с фермы на рынок до 120 тонн продукции в день
для фермеров из Чуйской и Иссык-Кульской областей. Несмотря на то, что тоннаж
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составляет только 10% местного производства, и существует такой порядок, когда
шеф-повар идет на рынок, чтобы увидеть и почувствовать, и приобрести ее у
оптовика. По мере того как город будет развивать свою культуру ресторанного и
общественного питания, произойдет переход к дистанционному заказу от шеф-повара,
и большие объемы будут поступать напрямую с производственных площадок, а это
могут обеспечить только крупные оптовые рынки. При этом все еще сохранится
необходимость проводить разбивку больших объемов продукции на более мелкие
партии, и распределять их по ресторанам, и это надо будет делать в
непосредственной близости от города. Таким образом представляется возможность
изменить систему внутренних рынков и повлиять на уровни производства на более
низком уровне, как за счет увеличения объемов, так и за счет налаживания
специализации, такой, например, как производство органической продукции.
Польза от инвестиций государственного сектора. Государственный сектор в лице
Министерства сельского хозяйства и ведомств, отвечающих за развитие
сельскохозяйственного и садоводческого сектора в Кыргызстане, играет ограниченную
роль в деле создания и эксплуатации оптовых рынков, поскольку этот сектор
полностью находится на частной земле, и является операционной собственностью
частного сектора. Государственному сектору может быть выгодно принять участие в
разработке и внедрении новых и/или генеральных планов создания оптовых рынков и
объектов для того, чтобы оптовые рынки действовали для обеспечения
общественного блага, а также для того, чтобы поддерживалась трансформация или
модернизация объектов и последующих новых эксплуатационных нормативноправовых структур. Там, где в других странах происходит такая же модернизация и
трансформация, для государственного сектора стало важным спонсировать и/или
предоставлять гарантии частным инвесторам, чтобы обеспечить успешное развитие
событий. Спонсорство или вмешательство государственного сектора зачастую
происходит в форме выделения земель, или предоставления государственных
гарантий, или обеспечения того, чтобы нормативно-правовые акты и операционные
модели новых оптовых рынков основывались не на распределении прибыли, а на
обеспечении реинвестирования средств в инфраструктуру и объекты. Более того,
спонсорство государственного сектора может позволить ведомствам, отвечающим за
сельскохозяйственное развитие, приблизиться к деятельности по цепочке поставок
продовольствия, и обеспечить лучшее понимание того, какая поддержка, и какие
субсидии нужны сектору для поддержки бизнеса, если это необходимо.
Существует ряд дополнительных стратегических соображений, необходимых для
рассмотрения характера потенциальной инвестиционной и финансовой модели
проекта АБР. Ниже приведены альтернативные варианты, и при этом все же
необходимо наладить активную деятельность АБР по разработке Генерального плана
национального оптового рынка и его цепочек поставок:

Вариант 1 Стратегия ускоренного масштабирования
Например, если целью и стратегией является диверсификация
экономики Кыргызстана посредством развития сильного агросадоводческого сектора, что приведет к увеличению объема
производства, снижению транзитных и послеуборочных потерь и
повышению экономической выгоды за счет самообеспечения
(импортозамещение) и развития экспортного рынка. По нашим
наблюдениям, этого наилучшим образом можно достигнуть за счет
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увеличения масштаба, путем совместной застройки рынков ««DORDOI
FOOD»» и Аламединский базар в Бишкеке и центров снабжения,
консолидации и заготовок (ТЛЦ) на производственных площадях в
Ошской, Чуйской и Иссык-Кульской областях. Это также может
интегрировать трансграничную торговую логистику между Китаем и
Узбекистаном на рынке Дордой на границе Бишкек-Алматы, решая
проблему документации по пересечению границы и разрабатывая
стандартные платформы для СФС и экспортной сертификации. Это
может устранить нестабильность на границе Кыргызской Республики и
Казахстана, что приведет к улучшению согласованности поставок и
росту объемов торговли на российские рынки. Такая консолидация
подхода оптового рынка может также привести к улучшению связи и
понимания потребностей конечных клиентов, и это очень важно для
формирования семи региональных заготовительных центров,
предлагаемых для Чуйской (3), Иссык-Кульской (1), Ошской (2) областей
и для их успеха, поскольку, помимо эксплуатационных затрат и затрат на
обучение, это было показано в качестве ключевой точки неудачи в
усилиях по объединению фермеров и производителей в кооперативы.
Наконец, эта консолидированная оптовая платформа может
предоставлять фермерам такие услуги, как сортировка, маркировка,
переработка и хранение, что позволит повысить качество и
добавленную стоимость их продукции, сделав ее привлекательной для
других покупателей, таких как рестораторы и поставщики сети
общественного питания, а также сети супермаркетов, которые
расположены за пределами существующей системы оптового рынка.
Вариант 2 Потенциал производства в нисходящем направлении создание заготовительных и специализированных систем
Если у Министерства сельского хозяйства есть долгосрочная
трансформационная программа для агропродовольственного сектора, то
альтернативы этому могут быть разработаны, например, путем
установления нормативно-правового регулирования вокруг торговых зон
существующих рынков ««DORDOI FOOD»» и Аламединский базар.
Новая концепция или единый распределительный центр оптового рынка
может быть разработана с нуля (зеленое поле) на такой площадке как
населенный пункт Степное. Альтернативные системы цепочки поставок
могут разрабатываться непосредственно на базе фермерских хозяйств и
фермерских центров (ТЛЦ), вместо существующих оптовых рынков и
мелких производителей, особенно на базе тех, которые
специализируются, например, на производстве органической продукции,
и они могли бы использовать или разработать цифровую торговую
платформу для целей прямых продаж, например, клиентам в городских
центрах. Это было бы особенно актуально в свете возможности
расширить объем дистрибуции и поставлять высококачественную
продукцию для рестораторов и поставщиков сетей общественного
питания в городе Бишкек.
Вариант 3 Инвестиции как средство изменения модели
собственности и модели операционной деятельности для оптовых
56

рынков
Конечно, все эти альтернативные системы цепочек поставок могут
сосуществовать в структуре ««DORDOI FOOD»» / Аламединский базар
(существовать автономно, при условии правильного структурирования
функций собственности и нормативно-правового регулирования, как
подробно описано выше). При помощи структурирования механизмов
финансирования АБР таким образом, чтобы продвигать структуры
совместного управления новыми объектами оптового рынка и владения
помещениями через прямые инвестиции в бизнес и в арендаторов,
можно изменить позицию риска для проекта. Мы видим инвестиционную
модель, в соответствии с которой кредиты предоставляются
Министерству сельского хозяйства, а затем распределяются в рамках
структуры ГЧП по группам производственных предприятий (ТЛЦ) и
оптовиков, работающих на рынках ««DORDOI FOOD»» и Аламединский
базар, сформированных в формальную кооперативную структуру. Таким
образом можно было бы избежать такой проблемы, когда операторы
взимают неустойчивую арендную плату, и обеспечить более
сбалансированное и надлежащее инвестирование с точки зрения
участия в собственности и в управлении оптовым рынком.
Подход «Ничего не делаем». С учетом всего вышеприведенного анализа, по нашим
наблюдениям, мы находимся в хорошем положении, чтобы увидеть воздействие
подхода «Ничего не делаем», т.
е.
не осуществляем никакой деятельности
(приведенной выше) в Кыргызстане, и при этом отсутствует любая инвестиционная
поддержка. Мы видим следующее влияние такого подхода:
•

•

•

•

•

Кыргызстан является шлюзом и коридором для облегчения торговых и
логистических потоков через ЭКАБ и для создания выхода на
экспортный рынок ЕС, без инвестиций это не приведет к трансформации
или диверсификации экономической ситуации в Кыргызстане, и, более
того, не приведет к трансформации или диверсификации продуктовых и
производственных мощностей Кыргызстана.
Без инвестиций и наращивания инфраструктуры оптового рынка и
сельскохозяйственной
логистики
в
Кыргызстане,
чтобы
капитализировать выгоду рынка реэкспорта для потоков продукции,
например, из Китая, в Кыргызстане не будет возможности
воспользоваться преимуществами роста и экономическими выгодами,
связанными с этой основной функцией стран, не имеющих выхода к
морю.
Если у Кыргызстана не будет возможности влиять на структуры
нормативно-правового регулирования и собственности в отношении
строительства новых объектов оптового рынка, существует риск, что все
это будет отдано на откуп развития рыночных сил, которые могут
привести к усилению доминирования китайской цепочки реэкспорта и
импорта, которая вытеснит инициативы местных малых производителей
с соответствующим влиянием на экономику Кыргызстана.
Более того, если стратегии инвестиций и поддержки отсутствуют, то
вряд ли произойдет развитие альтернативных цепочек поставок в форме
специализации производства и, например, органического производства
для экспортных рынков в ЕС.
Подводя итог, можно сказать, что потенциальное влияние подхода
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«Ничего не делаем» приведет к тому, что стратегия и прогресс коридора
ЭКАБ будут значительно подорваны.
Региональное влияние
1. По нашим наблюдениям, рассмотрение вопроса о расширении и росте
инфраструктуры на участках в Кыргызстане может также включать в себя
создание центра транс-логистики/реэкспорта и консолидации на границе
Бишкек/Алматинская область в населенном пункте Кордай на границе
Бишкек/Алматы (часть операций, принадлежащих рынкам Алтын Орда с
железнодорожным сообщением с Шымкентом и прямым потоком товаров на
российские потребительские рынки). Существуют два ключевых движущих
фактора для взаимоотношений интегрированной цепочки поставок с
вышеуказанными местоположениями на границе с Кыргызстаном или вблизи
нее, а именно приток и отток в рамках коридора между Узбекистаном и Китаем,
и трансграничное влияние богатой производственной зоны Ферганской долины.
В настоящее время завершается соответствующий рабочий процесс АБР по
вопросу о влиянии структур цепочек консолидации поставок и заготовительных
структур Ферганской долины и потенциальных альтернативных структур,
расположенных на или вблизи полей, на которых осуществляется
производство. Они будут подробно описаны в полном отчете о концепции
проекта генерального плана.
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9

Финансовые модели, рекомендованная структура и варианты доставки

9.1 Доходы и затраты на создание:
• Доходы происходят за счет сбора платы за въезд и/или оплаты за
парковку грузовых автомобилей с использованием среднего сбора за
въезд для 20-тонных грузовых автомобилей в размере от 3 до10
долларов США, и стоимости парковки от 4 до 9 долларов США в день
• Расходы на аренду складских помещений составляют 2,6 долл. США за
квадратный метр в месяц для склада площадью 100 000 кв. метров.
• Средний бюджет на строительство/реконструкцию для застройки такого
рода площадок, как Аламединский базар и ««DORDOI FOOD»»,
составляет 30 – 50 млн.долл США.
9.2 Предполагаемая финансовая модель. Финансовая модель может содержать в
себе нижеприведенные элементы в качестве основных движущих факторов:
• Государственный сектор предоставляет землю и инфраструктуру,
возможно, на срок от 7 до 10 лет (краткосрочный период), а затем
полностью или частично передает эксплуатацию в руки частного
сектора.
• Используется структура ГЧП - для приобретения у владельца из
государственного сектора или частного сектора, например, в случае,
если это делается из соображений обеспечения продовольственной
безопасности
• Эта земля может сформировать инвестиции государственного и
частного сектора в ГЧП в качестве капитала, или же земля может быть
оставлена в государственной собственности и передана в аренду
оператору частного сектора.
• Возможно, что оператор частного сектора может также выступать в
качестве якорного арендатора и возможного будущего инвестора,
который затем выйдет из схемы, или это может исходить от других
мелких оптовиков, инвестирующих и финансируемых как группа.
• Также могут быть возможности со стороны внешних инвесторов на
основе со-финансирования, например, со стороны тех, которые связаны
с супермаркетами или перерабатывающими и упаковочными
предприятиями.
9.3 Инвестиционные преимущества
• Обеспечивает модернизированную инфраструктуру узловых оптовых рынков
Алтын Орда в Алматы.
• Происходит снижение рисков закрытия границ на границе между Алматы и
Бишкеком, и повышение уровня продовольственной безопасностью, поскольку
возможности хранения создают «запасы» для обеспечения непрерывности
поставок.
• Совершенствование системы нормативно-правового регулирования СФС и
таможенной сертификации на границе Алматы/Бишкек.
• Обеспечивается использование активов существующих оптовых рынков.
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10 Региональный контекст – Бишкек - Кыргызстан
Бишкек. Узловые рынки на границе ЭКАБ – Бишкек – ««DORDOI FOOD»»
площадью 25 гектаров и участок к востоку от Бишкека рядом с производственными
площадями Канта и Токмака. Региональное влияние – Бишкек.
Два существующих рыночных центра составляют основу торговых потоков между
Бишкеком и Алматы и дальше (например, в Астану), это - Аламединский рынок и
продовольственный рынок ««DORDOI FOOD»».
Аламединский рынок представляет собой систему внутреннего рынка (и систему
ежедневного производства), обслуживающую потребности потребления населения в
Бишкеке, а продовольственный рынок ««DORDOI FOOD»» - это экспортный центр для
продукции, произведенной в Токмаке, на Иссык-Куле, в Канте и в Оше, отправляемой в
Алматы (для заготовительных целей в Алтын Орда), при этом 50 % от примерно 250
тонн продукции в день направляется в Казахстан, и еще 250 тонн в продукции в день
направляется в Россию (продовольственный город).
Еще одна площадка со стороны Казахстана в населенном пункте Кордай
рассматривается в качестве решения рисков закрытия границ, основы для
совершенствования таможенной сертификации, безопасности и контроля качества
СФС и таможенного контроля, а также в качестве центра хранения буферного запаса
на случай возникновения проблем на границе. Она также рассматривается в
качестве холдингового пункта и пункта мониторинга для осуществления контроля над
высоким уровнем незаконной торговли и транзитной торговли между Китаем и
Россией (в частности, торговля овощами), а также реэкспорта из Узбекистана.
По нашим наблюдениям, рассмотрение вопроса о расширении и создании
инфраструктуры в пунктах на территории Казахстана может также включать создание
центров внутреннего потребления и центров транс-сельскохозяйственной логистики в
Бишкеке, на Аламединском рынке, с рассмотрением вариантов незастроенного
участка в селе Степное, а также варианта центра транс-сельскохозяйственной
логистики и консолидации на границе Алматинской области и Бишкека в Кордае (часть
Прайм-Капитала, представляющего собой рынки во владении Алтын Орды с
железнодорожным сообщением с Шымкентом). Существует два ключевых фактора
для взаимодействия интегрированных цепочек поставок с вышеуказанными регионами
на границе Кыргызстана или вблизи них, и это приток и отток в рамках коридора
«Узбекистан- Китай», и трансграничное влияние богатой производственной зоны
Ферганской долины. В настоящее время завершается соответствующий рабочий
процесс АБР по вопросу о влиянии структур цепочек консолидации поставок и
заготовительных структур Ферганской долины и потенциальных альтернативных
структур, расположенных на или вблизи полей, на которых осуществляется
производство. Они будут подробно описаны в полном проекте отчета о концепции
генерального плана
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11.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение B
Таблица 1: Матрица нормативно-правовых характеристик: Оптовые рынки: ЭКАБ и
выбранные страны
Характеристик
и

Казахстан
(наприме
р, Алтын
Орда,
Алматы)

Кыргызская
Республика
(например,
Дордой,
Бишкек)

Нидерланд
ы
(Амстердам
)

Франция
(Лионски
й
базовый
шаблон
для
рынков,
представ
ляющих
национал
ьный
интерес)

Испания
(Меркаса)

www.mercasa.e
s
Цели

Направле
но на
продовол
ьственну
ю
безопасн
ость и
конкуренц
ию в
торговле
и
дистрибу
ции

Надежное
снабжение
и
дистрибуци
я свежих
продуктов
через
оптовые
рынки или
розничную
торговлю
или
переработк
у

Продажа,
торговля и
дистрибуци
я
картофеля,
овощей,
фруктов,
мяса, рыбы
и напитков

Сокраще
ние
затрат,
повышен
ие
качества
и
прозрачн
ости
транзакц
ий

Поддержка,
продвижение и
модернизация
рынков;
повышение
эффективност
и вопросов
снабжения и
дистрибуции

Законодательн
ая и
нормативноправовая
поддержка

Смесь
регионал
ьных,
муниципа
льных и
частных
компаний.
Соответс
твие
правилам
ЕАЭС.
Тарифы
на импорт

Смесь
региональн
ых,
муниципаль
ных и
частных
компаний.
Соответств
ие
правилам
ЕАЭС.
Тарифы на
импорт

Управляетс
я
муниципали
тетом.
Децентрали
зация, а не
продовольс
твенный
бизнес, но
законы ЕС
по
безопасност
и пищевых

Рынки,
представ
ляющие
национал
ьный
интерес
(РНИ).
Норматив
ноправовые
акты
способст
вуют

Государственн
ое
предприятие.
Акционеры:
Министерство
сельского
хозяйства;
Министерство
финансов;
Муниципалите
т.
Прослеживаем
ость в
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относите
льно
низкие.
Применя
ются
правила
СФС.
Некотора
я
прослежи
ваемость,
но не
соответст
вующая
стандарт
ам ЕС.
Законода
тельство
о ГЧП.

относитель
но низкие.
Применяют
ся правила
СФС.
Некоторая
прослежива
емость, но
не
соответству
ющая
стандартам
ЕС..
Законодате
льство о
ГЧП не
завершено.

продуктов
применяютс
я;
муниципаль
ные
правила
регистрации
и т. д.
Ответствен
ность лежит
на
продовольс
твенных
предприяти
ях.
Прослежива
емость в
соответстви
ис
требования
ми ЕС.

созданию соответствии с
рынков в требованиями
ЕС.
рамках
процесса
консульта
ций с
муниципа
литетами
.
Прослеж
иваемост
ьв
соответст
вии с
требован
иями ЕС.

Администриро
вание

Министер
ство
сельского
хозяйства
.
Частные
советы, в
том числе
Алтын
Орда и
Прайм
Капитал

Министерст
во
сельского
хозяйства,
Частные
советы, в
том числе
конгломери
рованная
Ассоциация
Дордой

Продовольс
твенные
кооперативн
ые центры

Министер
ство
сельского
хозяйства
;
Министер
ство
торговли

Государственн
ый владелец и
менеджер 23
оптовых
продовольстве
нных рынков,
охватывающих
долю в
7.7mm2, 50%
доли рынка
свежих
продуктов.

Структура
Совета
директоров

Меняется
в
зависимо
сти от
админист
ративного
владельц
а, в
зависимо
сти от
того,
частный
он или
представ
ляет

Меняется в
зависимост
и от
администра
тивного
владельца,
в
зависимост
и от того,
частный он
или
государств
енный.

4-25 членов
привлекают
ся из числа
операторов
продовольс
твенных
центров.
Избираемы
й
председате
ль и
назначаемы
й директор.

4-25
членов
Техничес
кого
консульта
тивного
комитета
привлека
ются из
числа
представ
ителей
государст
венных
органов,

Привлекаются
из числа
акционеров
министерства.
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государст
венный
муниципа
литет.

производ
ителей,
оператор
ов на
рынке и
других
пользова
телей.

Эксплуатация

Провайде
ры
инфрастр
уктуры и
услуг. Не
занимают
ся
куплейпродажей
продукци
и.

Провайдер
ы
инфраструк
туры и
услуг. Не
занимаются
куплейпродажей
продукции

Провайдер
ы
инфраструк
туры и
услуг. Не
занимаются
куплейпродажей
продукции

Провайде
ры
инфрастр
уктуры и
услуг. Не
занимают
ся
куплейпродажей
продукци
и.

Провайдеры
инфраструктур
ы и услуг. Не
занимаются
куплейпродажей
продукции

Организация

Оптовые
рынки;
дополнит
ельная
деятельн
ость
(наприме
р,
сортировк
а,
вопросы
безопасн
ости
пищевой
продукци
и СФС.

Оптовые
рынки;
дополнител
ьная
деятельнос
ть
(например,
СФС,
вопросы
безопаснос
ти пищевой
продукции,
ГЧП)

Оптовые
рынки и
дополнител
ьная
деятельност
ь по
добавленно
й
стоимости.

Оптовые
рынки;
эксклюзи
вные
зоны для
дополнит
ельной
деятельн
ости.

Оптовые
рынки;
дополнительна
я деятельность
(например,
холодовое
хранение) и
земля

Решение
связанных с
гигиеной
вопросов

Соответс
твие
требован
иям ВТО
и ЕАЭС

Соответств
ие
требования
м ВТО и
ЕАЭС

Соответстви
е
требования
м ЕС и
ВСОР

Соответс
твие
требован
иям ЕС и
ВСОР

Соответствие
требованиям
ЕС и ВСОР

Рыночная
информация

Ограниче
на, но
имеется в
небольши
х
объемах
и не

Ограничена
, и не
распростра
няется
среди
пользовате
лей

Не
очевидна

Не
очевидна

Не очевидна
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распрост
раняется
среди
пользова
телей
Влияние
Национальног
о плана
устойчивого
городского
развития

Не
очевидно

Не
очевидно

Должно
соответство
вать

Должно
соответст
вовать

Должно
соответствоват
ь

Анти-доверие

Осуществ
ляется
национал
ьная
антимоно
польная
политика,
особенно
по
вертикал
ьной
интеграци
и.

Имеется
национальн
ая
антимонопо
льная
политика,
при этом
отсутствую
т
свидетельс
тва ее
применени
я.

Не
очевидно,
но
необходимо
соблюдать
конкретные
антимонопо
льные
общие
правила,
включая
правила ЕС.

Смесь
эксклюзи
вных и не
эксклюзи
вных
правил и
соблюден
ие
антимоно
польной
политики
ЕС.

Не очевидно,
но необходимо
соблюдать
конкретные
антимонопольн
ые общие
правила ЕС.

«Одна
остановка»

Имеется
законодат
ельство
об
«одной
остановке
»

Лаборатори
я СФС и
объекты по
проведени
ю
испытаний
коллекций

Частично,
но не
категориров
ана как
«одна
остановка»

Не
очевидна

Частично, но
не
категорирован
а как «одна
остановка»

Пользователи

Производ
ители,
участники
ВЭД,
розничны
е
торговцы,
перерабо
тчики

Производит
ели,
участники
ВЭД,
розничные
торговцы,
переработч
ики

Операторы(
предприним
атели) и
клиенты.
Другие:
Поставщики

Производ
ители,
продавцы
,
брокеры,
группы,
професси
ональные
покупате
ли

Более 3000
компаний, в
том числе
фермеры в
качестве
продавцов

Субсидии

Да, но
относите
льно
низкие
для
сельского

Нет в
наличии, но
считается,
что уровень
очень
низкий,

Да. КНПП
на уровне
1.22,
средний по
ЕС

Да.
КНПП на
уровне
1.22,
средний

Да. КНПП на
уровне 1.22,
средний по ЕС
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хозяйства
, КНПП
на уровне
1.04

менее 4%

по ЕС

Тарифы на
импорт

6.9% по
плодовоо
вощной
продукци
и

6.9% по
плодовоово
щной
продукции

10.5% по
плодовоово
щной
продукции

10.5% по
плодовоо
вощной
продукци
и

10.5% по
плодовоовощн
ой продукции

Принятие на
оптовый рынок

С учетом
юридичес
кого лица
и
удовлетв
орительн
ого
качества

Юридическ
ое лицо и
удовлетвор
ительное
качество

Юридическо
е лицо и
удовлетвор
ительное
качество

Юридиче
ское лицо
и
удовлетв
орительн
ое
качество

Юридическое
лицо и
удовлетворите
льное качество

Местоположен
ие и
строительство

Близость
к городу и
соблюден
ие
строител
ьных
норм,
норм
техническ
ого
обслужив
ания и
безопасн
ости
продуктов
питания

Близость к
городу и
соблюдени
е
строительн
ых норм,
норм
техническог
о
обслуживан
ия и
безопаснос
ти
продуктов
питания

Стратегичес
кое
местополож
ение и
соблюдение
строительн
ых норм,
норм
техническог
о
обслуживан
ия и
безопасност
и продуктов
питания

Стратеги
ческое
местопол
ожение и
соблюден
ие
строител
ьных
норм,
норм
техническ
ого
обслужив
ания и
безопасн
ости
продукто
в питания

Стратегическо
е
местоположен
ие и
соблюдение
строительных
норм, норм
технического
обслуживания
и безопасности
продуктов
питания

Юридические
обязательства
участников

Аренда

Аренда

Аренда,
информаци
онная
безопасност
ь, трудовые
ресурсы и
трудоустрой
ство

Аренда,
информа
ционная
безопасн
ость,
трудовые
ресурсы
и
трудоустр
ойство

Аренда,
информационн
ая
безопасность,
трудовые
ресурсы и
трудоустройст
во

Функциониров

Дни и
часы,

Дни и часы,
установлен

Дни и часы,
установлен

Дни и
часы,

Дни и часы,
установленные
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ание

установл
енные
муниципа
литетом

ные
муниципал
итетом

ные
муниципали
тетом

установл
енные
муниципа
литетом

муниципалитет
ом

Доступ и
циркуляция

Возможно
частично
е
открытие
для
публики.
Правила
национал
ьных
дорог и
более.

Возможно
частичное
открытие
для
публики.
Правила
национальн
ых дорог и
более.

Закрыто для
публики.
Правила
национальн
ых дорог и
более.

Закрыто
для
публики.
Правила
национал
ьных
дорог и
более.

Закрыто для
публики.
Правила
национальных
дорог и более.

Аренда, плата
за
обслуживание
и плата за
въезд

Перегово
ры с
директор
ом
оптового
рынка

Переговор
ыс
директором
оптового
рынка

Устанавлив
ается путем
переговоров
с
директором
оптового
рынка,
ежегодный
обзор

Перегово
ры с
директор
ом
оптового
рынка

Переговоры с
директором
оптового рынка

Услуги

Админист
ративные
, вода,
электриче
ство,
дороги,
паркинг,
безопасн
ость,
уборка,
отходы и
др.

Администр
ативные,
вода,
электричес
тво, дороги,
паркинг,
безопаснос
ть, уборка,
отходы и
др.

Администра
тивные,
вода,
электричест
во, дороги,
паркинг,
безопасност
ь, уборка,
отходы и
др.

Админист
ративные
, вода,
электрич
ество,
дороги,
паркинг,
безопасн
ость,
уборка,
отходы и
др.

Административ
ные, вода,
электричество,
дороги,
паркинг,
безопасность,
уборка, отходы
и др.

Охват общим
законодательс
твом и
правилами

Вся
практика

Вся
практика

Вся
практика

Вся
практика

Вся практика

Соблюдение

Осуществ Вся
практика
ляет
менеджер
оптового
рынка

Предупрежд
ения,
штрафы,
приостановк
а и др.

Менедже
р
оптового
рынка
следит за
соблюден
ием всех

Менеджер
оптового рынка
следит за
соблюдением
всех правил.

66

правил.
Уникальные
характеристик
и

Важный
инвестор.

Крупный
конгломера
т.

Кооператив
ная
структура.

Тесты на
национал
ьный
интерес.

Крупная
национальная
и
международна
я техническая
помощь.

Приложение C. Регулирование всех видов деятельности на землях оптового
рынка
Приложение C
1. Определение
o

Правила оптового рынка (ПОР) означают согласованные
стандарты и процедуры, принятые оптовым рынком для
достижения своих целей и стратегий таким образом,
который согласуется с законодательством, положениями,
политикой и кодексами поведения.

o

Совет по оптовому рынку (СОР) означает Управляющий
совет юридической организации оптового рынка.

o

Юридическая организация оптового рынка. Оптовый
рынок будет управляться юридически
зарегистрированной организацией.

o

Земля оптового рынка (ЗОП) означает землю, на которой
расположен оптовый рынок, и которая находится под
контролем СОР.

o

Сотрудник по вопросам соблюдения норм и правил
(СВСНП) – это сотрудник по вопросам соблюдения норм и
правил, назначаемый СОР для стимулирования и
обеспечения соблюдения норм и правил оптового рынка.

o

Трибунал означает организацию, созданную СОР для
получения и рассмотрения жалоб, расследования и
урегулирования споров по вопросам оптовых рынков

2. Все соглашения, заключенные между СОР и любым лицом,
организацией или учреждением, создающие имущественный
интерес по отношению к земле или к помещениям, или к
деятельности, происходящей на указанной земле или в
указанных помещениях, будут предметом данных ПОР и будут
подпадать под их действия, и во всех соглашениях будут
содержаться положения, в которых говорится, что они являются
предметом соблюдения ПОР.
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3. СОР обладает полномочиями на разработку ПОР в отношении
всех видов деятельности, осуществляемой на указанной земле
или в указанных помещениях.
4. Любое действующее ПОР остается в силе, если не будет
отменено, изменено или дополнено СОРом.
5. ПОР будет применяться к созданию любого нового оптового
рынка.
6. СОР имеет право назначать санкции или налагать штраф в
отношении лиц или организаций, расположенных на землях
оптового рынка и нарушающих ПОР. Эти штрафы могут
включать в себя сборы, оплату и расторжение соглашений или
лицензий.
Приведение в исполнение правил оптового рынка
−
−

−

СОР назначает постоянного сотрудника, работающего по вопросам
правил оптового рынка (СВСНП).
СВСНП обладает властью и полномочиями выдавать письменные
уведомления о нарушениях правил тем лицам/организациям, которые эти
правила нарушают.
В уведомлении о нарушениях правил должно быть указано:

1. Какие рыночные правила были нарушены;
2. Дата и время нарушения;
3. Лицо (лица) и организация (организации), совершившие нарушения, включая
субподрядчиков;
4. Санкции, введенные за нарушение, включая затраты и время и штрафы за
несоблюдение или несвоевременное соблюдение;
5. В случае несоблюдения или несвоевременного соблюдения норм и правил, в
результате которых были наложены санкции, СВСНП может обеспечить
соблюдение и выдать уведомление о прекращении лицензии на занятие
земли или помещений в зоне оптового рынка;
6. В случае несвоевременного соблюдения, в результате которого были
наложены санкции, СВСНП может возобновить/восстановить лицензию на
занятие земли или помещений в ЗОП.
− СВСНП предоставляет подробные ежемесячные отчеты Совету оптового

рынка о выполнении правил оптового рынка, а также о совершенных
нарушениях и санкциях, если таковые были применены, включая
восстановление прав.
Процедуры разрешения споров
1. СОР назначает Трибунал в составе трех человек для слушания и
рассмотрения жалоб/споров в связи с санкциями и отменой лицензий и в
связи с рассмотрением имеющих к этому отношение вопросов.
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2. СОР будет обладать полномочиями смещать и повторно назначать
членов Трибунала.
3. Срок подачи жалобы/спора должен составлять 30 календарных дней с
момента уведомления сотрудником по вопросам соблюдения норм и
правил, влекущего за собой санкции или прекращение действия лицензии.
4. Жалобы подаются Генеральному менеджеру Оптового рынка.
5. Стоимость подачи жалобы будет равна нулю, если иное не определено по
усмотрению Генерального менеджера.
6. Слушания по спорам поступают в Трибунал в составе трех человек, ни
один из которых не должен иметь конфликт интересов в данном споре. В
случае, если существует конфликт интересов одного из членов
Трибунала, может быть назначен альтернативный член.
7. ОИКМР в течение семи дней должен подготовить для Трибунала
подробный, но краткий отчет об обстоятельствах, вызвавших нарушение
правил, а также обоснование применяемых санкций.
8. Трибунал выбирает время и место для рассмотрения жалобы в течение
14 дней с момента подачи жалобы.
9. Трибунал будет в полной мере соблюдать правила оптового рынка
10. Проводимые Трибуналом слушания не будут открыты для
общественности или законных представителей обеих сторон. Свидетелей
может вызывать сотрудник по вопросам соблюдения норм и правил
оптового рынка или одна из сторон спора.
Таблица 2: Список базовых правил и нормативно-правовых актов для
функционирования оптового рынка
1

Общие положения и
определения

Цель, обязанности, подотчетность,
прозрачность, здоровье и гигиена, масштаб,
управление, владение, Интернет-торговля и
др.

2

Администрирование
оптового рынка

Зарегистрированная организация и право
собственности, полномочия по обеспечению
соблюдения норм и правил, законы,
управление, продвижение оптового рынка.

3

Совет рынка

Количество и правомочность членов (включая
из числа арендаторов и инвесторов),
председатель, условия.

4

Операции

Секретариат, органы власти, кодекс
поведения на рынке, конкурентное поведение,
полномочия по обеспечению соблюдения
норм и правил, подотчетность, масштаб,
доступ к площадке, время и часы работы
рынка, погрузка и разгрузка, парковка и
управление трафиком, управление отходами,
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чистота и гигиена, биобезопасность,
идентификация и безопасность.
5

Торговая продукция и
продукты

Правомочная продукция, упаковка

6

Пользователи

Участники ВЭД, производители,
переработчики, розничные торговцы, клиенты,
услуги, субподрядчики.

7

Коммуникация и
консультации

Коммуникация и консультации с
пользователями и основными
заинтересованными сторонами, включая
местные органы власти.

8

Заявления и принятие

Процедура и формы заявлений, категории
арендаторов, заполняемость, законность,
приверженность качеству, обновление.

9

Временные
пользователи

Сезонные пользователи, особые условия.

10

Местоположение,
арендаторы,
постоянные
пользователи

Условия заполняемости, правила борьбы с
нарушениями, сборы и услуги, третьи
стороны, права и предоставление прав, планы
развития, проверки и соблюдение норм и
правил, безопасность пищевых продуктов и
др.

11

Правовые
обязательства

Предоставлять информацию, обеспечивать
безопасность пищевых продуктов, соблюдать
трудовые нормы, нормы пожаробезопасности
и электробезопасности, предоставлять
информацию о рисках и инцидентах,
соблюдать общие правила.

12

Функциональность

Дни/часы работы, поправки, поставки,
продажи, «одна остановка»

13

Правила движения

Не открытые для публики общие правила
движения и передвижения.

14

Плата за аренду и
услуги, плата за въезд

Все сборы, оплата и внесение изменений.

15

Услуги

Вода, освещение, парковка, отходы, уборка,
обслуживание, удобства, безопасность,
обучение.

16

Общие правила

Уборка, презентация, стандарты,
сертификаты, часто задаваемые вопросы.

17

Дисциплины

Штрафы, санкции, оценки воздействия
нормативно-правового режима и др.
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18

Конкретное
нормативно-правовое
регулирование

Движение, парковка, логистика, управление
отходами, безопасность и гигиена пищевых
продуктов, контроль качества, развитие
навыков и обучение, импорт и экспорт, ЕАЭС,
антимонопольные действия и др.
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