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Введение в сектор развития рыбного хозяйства
Политику развития сектора рыбного хозяйства осуществляет МСХППиМ
КР, посредством принятых планов развития КР. Основной тезис,
развивающий секторальный подход-это обеспечение продовольственной
безопасности, улучшение доступа к полноценному и разнообразному
питанию, являются важной целью повышения уровня и качества жизни
граждан Кыргызской Республики рассмотренной в принятой стратегии
Национального плана 2018-2022гг. Одно из приоритетных направленийподдержка и развитие поставочных цепочек, что в свою очередь усилит
культуру потребления рыбы и ее продуктов переработки.

Однако в 2018 году показатель среднедушевого потребления рыбы и
рыбной продукции составил 1,9 кг в год, что в 4,7 раза меньше
установленной нормы.

Условие для развития отрасли
В Кыргызской Республике общая площадь озер, водохранилищ, прудов, в которых можно
осуществлять деятельность по рыболовству и аквакультуре составляет более 701 100 га. В
водоемах страны обитает более 70 видов рыб, но промысловую ценность имеет только
ограниченное число видов. В структуре производства товарной рыбы за последние годы
существенно выросло в прудах и водохранилищах, что обусловлено увеличением
рыбохозяйственного освоения водных ресурсов в состав которых входят - озера ИссыкКуль, Сон-Куль, Кара-Суу, крупные водохранилища - Токтогульское, Базар-Коргонское,
Орто-Токойское и Кировское, а также более тысячи гектаров прудов и водоемов.
Суммарное производство рыбы во всех секторах рыбохозяйственного комплекса в 2018
году достигло максимума и составило 2 577 тонн.
Годы
Улов рыбы, тонн
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2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

654,0

805,3

1100,3

2020

2138,4

2577,0

Трудности в развитии отрасли
Несмотря на рост производства его объемы несоизмеримо малы по
сравнению с его возможностями при интенсивном ведении рыбохозяйствования до 30 тыс тонн рыбы в год, которые тормозят в развитии из-за
отсутствия:
 научного подхода в изучения ихтиопатологии рыбы и качественной
инфраструктуры по изучению проблем озерного и речного
рыбоводства;
 центров аквакультуры и рыболовства;

 отсутствие общего понимания, навыка в области разведения и
выращивания ценных промысловых пород рыбы среди целевых
рыбоводов.

Положительные тенденции за последние 5 лет
В основном положительные тенденции медленного роста в секторе аквакультуры
связаны:
 развитие нормативной базы в части обеспечения безопасного потребления ТР
ЕАЭК 021 которая предписывает требования в области переработки и пищевой
безопасности;
 стимулирование и поддержки в области переработки, посредством
финансовых инструментов;
 роль вхождения в таможенный союз ЕАЭС;
 усиление качественных услуг государственных органов за счет единых
требований на территории ЕАЭС;
Однако, приоритетные направления развития перерабатывающей отрасли все
еще четко не определены, и поэтому уровень экономического роста данного
сектора экономики в республике не высок. Соответственно для определения
барьеров и направлений в развитии рыбного хозяйства КР оценены через
выявление сильных и слабых сторон в SWOT – анализе после промыслового
развития.

SWOT – анализ промыслового развития
S- сильные стороны
1. Природно-климатические условия, экологи-ть.
2. Естественная среда обитания.
3. Таможенные преференции GSP+, ЕАЭС.
4. Отсутствие карантинных болезней рыб.
5. Изолированность озер и акваторий для
трансмиссии болезней рыб.
6. Доступ к новым технологиям переработки.
7. Развитие сертификации отрасли и пищевой
безопасности.
8. Высокие вкусовые свойства аквакультуры.
9. 0% налога на выращивание сльхозпродукции.
10. 80% преференция на добавленную стоимость
на переработку.
11. Нормативная база в области пищевой
переработки и ветеринарии.
12. Увеличение производительности водоемов за
счет интенсификации.

W-слабых сторон

1. Отсутствие научного подхода изучения развития
аквакультуры.
2. Неразвитость кормозаготовки для рыб.
3. Дорогое кормовое сырье.
4. Слабый инженерный и технологический
потенциал в функционировании хоз-в.
5. Ограниченность в доступе к выставкам.
6. Ограниченный финансовый доступ к
сертификации хозяйств и переработки.
7. Слабая логистика в стране как при импорте
сырья так и при экспорте продукции.
8. Недостаток ихтиологов в зоогигиене и
рыбохозяйствовании.
9. Отсутствие базы повышения квалификации.
10. Дороговизна современного оборудования.
11. Низкая культура потребления в стране.
12. Отсутствие семеноводческих хозяйств.
13. Однородность товарных пород рыбы.
14. Отсутствие четких регламентов разведения и в
ветеринарной профилактике.

SWOT – анализ промыслового развития
S- возможности
1. Расширение высокоценных пород.
2. Освоение технологий производства кормов.
3. Высокий потенциал водоемов и рек.
4. Информационный доступ к услугам по
исследованию потенциала.
5. Организация собственных ценных пород рыбы
6. Таможенный союз.

Т-Угрозы
1. Отсутствие субсидий на кормовое
производство и разведения поголовья.
2. Нестабильная политическая ситуация в
мире.
3. Занос болезней антимикробными
устойчивыми формами.
4. Инфляция.
5. Дорогой корм.
6. Изменение цен на сырье.
7. Экологические чрезвычайные ситуации по
загрязнению водоемов, рек и озер.

Пути развития отрасли
На примере анализа можно сделать вывод:

 Возможность усиления научного потенциала и развитие
высокоценных товарных промысловых пород рыбы. Вместе с тем, с
достаточной правовой базой в области безопасности пищи можно
усилить правовую базу в части выращивания и зоогигиены
производства которая позволит увеличить возможности получения
больших объѐмов рыбы в Кыргызской Республике.
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