
Развитие молочного 
рынка в Кыргызской 
Республике
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Производство молока

Производство молока на 
2021 год составляет 
порядка 1,7 млн тонн.
Поголовье дойных коров 
устойчиво растет с 2006 
года
370 тыс. тонн молока или 
20 % идет на 
промышленную 
переработку
Половина молока на 
переработку поступает из 
личных подсобных 
хозяйств
95 % молока производится 
в ЛПХ и мелких 
фермерских хозяйствах
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Общая площадь пастбищ составляет 9 
миллионов 147 тысяч га. Они занимают 
более 85% сельхоз угодий. В настоящее 
время зимние пастбища находятся в 
наихудшем состоянии порядка 70 % 
деградированы, в связи с чрезмерным 
выпасом скота. Летние же пастбища в то 
же время деградируют из-за не 
загруженностью выпаса животных.

Пастбища



МОЛОКО в КР

Средняя молочная продуктивность 
составляет 2 тонны в год
Внутреннее потребление молока 
составляет порядка 800 тыс тонн в год
Молоко и молочные продукты 
ежегодно экспортируются на сумму 
порядка 50 млн долларов в год
Импорт молока и молочных 
продуктов составляет 20 млн 
долларов в год
Основные страны партнеры по 
экспорту – РФ, Казахстан и Узбекистан
По импорту – РФ, Казахстан и 
Беларусь
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Продуктивность коров



Молоко и молочные продукты производятся в 
объеме достаточном для обеспечения внутренних 
потребностей и поэтому по данному направлению 
ведется работа по расширению экспортного 
потенциала страны

По мясным продуктам 
определенной категории и 
продовольственным яйцам 
необходимо наращивать объемы 
производства для обеспечения 
внутреннего рынка

Говядина, 
баранина и конина 
имеют ресурсный 
потенциал для 
развития экспорта

Продукция животноводства – фокус на 
обеспечение продовольственной безопасности



Основные факторы, требующие 
улучшения в производстве молока

Решение этих вопросов 
для фермеров, способно 
привести к росту числа и 
размера успешных 
ферм, производящих 
молоко, что в свою 
очередь позволит 
переработчикам молока 
модернизировать и 
оптимизировать цепочки 
поставок 

Недостаток знаний и компетенции

Низкая продуктивность животных

Доступ к адекватным финансовым 
услугам

Ветеринария и рацион кормов

Оборудование и инфраструктура 
содержания животных

Низкая покупная цена на молоко



Увеличение материнского 

поголовья 

высокопродуктивных 

животных 

Постепенная замена 

низко продуктивного 

стада

Внедрения современных 

моделей животноводческих 

ферм 

Планы по развитию животноводческой отрасли

Государственная 

программа по лизингу 

племенного и 

чистопородного скота

Распространение практик 

искусственного осемения 

Школы 

для 

фермеров 

Практики 

управления 

пастбищами

Создание и развитие моделей  

фермерских кластеров по 

молоку



Перспективы развития 
рынка

Предложить обеспечить 
дефицит производства 
молока в регионе (2 млн 
тонн)

Рост производства 
молока 

Переход от 
производства молока 
в ЛПХ к фермерскому 

молоку

Рост продуктивности 
животных

Рост объемов 
промышленной 

переработки молока

Рост количества 
предприятий по 

переработке молока

Рост экспорта 
молочной продукции

Расширение линейки 
молочных продуктов 



Спасибо за внимание


