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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕПЛИЧНОГО БИЗНЕСА В КР

Тепличный  бизнес  –  относительно  молодая  и  перспективная  отрасль  в  сельском  хозяйстве
Кыргызстана. Данная статья раскрывает проблемы и перспективы развития этой отрасли у нас в
стране.
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PROSPECTS OF DEVELOMENT OF HOTHOUSE BUSINESS ARE IN КR

Hothouse  business  is  relatively  young  and  perspective  industry  in  agriculture  of  Kyrgyzstan.  This
article exposes problems and prospects of development of this industry in our country.
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Актуальность темы. Кыргызстан имеет богатое разнообразие продукции растениеводства – в
основном это ореховые, ягодные культуры, фрукты и овощи. В связи с этим у страны есть хорошие
перспективы.  Мы  помимо  собственного  рынка  можем  выйти  и  на  рынки  Казахстана,  России,  где
потребление еще больше. Китай очень заинтересован в нашей органической продукции. Но для того
чтобы покорять эти рынки, всю индустрию нашего сельского хозяйства надо приводить в  порядок.
Я считаю, что это возможно. У нас в  стране есть  определенные  зоны,  особенно  на  Иссык-Куле и  в
Баткене,  которые благоприятны для развития тепличного хозяйства.  Много  солнечной  радиации,  и
можно использовать разные технологии. В той же Испании есть местность, на  территории которой
находится 26 тыс. гектаров теплиц. И эта зона, как два Бишкека, обеспечивает практически весь юг
страны. Тепличное дело, как локомотив, может вытянуть наше сельское хозяйство.

Тепличный бизнес Кыргызстана – относительно молодая и  перспективная отрасль в  сельском
хозяйстве.Но,  несмотря  на  это,   у нас  очень  много  проблем  в  данной  отрасли  на  сегодня.  В этом  и
заключается актуальность моей темы.

В  Кыргызстане  на  сегодня  существует  несколько  популярных  моделей  теплицы,  которые  в
большинстве  имеют  иностранное  происхождение.  Они  не  учитывают  всех  климатических
особенностей и требуют постоянных дополнений, сложно модифицируемы и дорогостоящие.

По  данным  Нацстаткома,  на  июнь  2016 года  в  Кыргызстане  имеется  676 тепличных  хозяйств
на  территории  65  га  производительностью  1  тыс.  28  тонн  продукции  в  год.  В  сумме  ежегодно  в
Кыргызстане  выращивается  около  800  тыс.  тонн  более  20  видов  овощных  культур  на  площади  43
тыс.  га.  Средняя  урожайность  продукции  на  1  га  равняется  182  центнерам.  Это  официальная
статистика. Но объем продукции, которую мы сейчас выпускаем, не покрывает потребности нашего
рынка.  Ее недостаточно.  Вне  сезона,  когда  мы  получаем урожай не  с  полей,  а  только  с  теплиц,  мы
обеспечиваем внутренний рынок только на 10%. Все остальные 90% – импорт.

По всему СНГ у нас порядка 4 тыс. гектаров теплиц. Для сравнения: в одной только Турции 26
тыс.,  в  Израиле  49 тыс.,  в  Испании  52 тыс.  гектаров.  То  есть  в  этих  странах  в  десятки  раз  больше
теплиц, чем на пространстве Содружества. 

Проблема  контрабанды  и  отсутствие  должного  фитосанитарного  контроля  мешают  развитию
наших  сельхозпроизводителей.  Путем  контрабанды  завозятся  овощи  и  фрукты.  Они  не
контролируются.  Их происхождение  и  качество  неизвестно.  Наглядно,  только  по  внешнему  виду  и
запаху этих продуктов, в отличие от мяса и молока, мы не можем определить норму по пестицидам
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и  нитратам.  И  таким  образом  мы  ставим  в  очень  рискованное  положение  наше  здоровье,
продовольственную  безопасность.  Мне  обидно,  когда  есть  контрабанда  и  люди  мирятся  с  этим.  Я
искренне  не  понимаю,  почему  мы  с  этим  соглашаемся.  Со  стороны  государства  на  поддержку
сельхозпроизводителя  выделяются  огромные  деньги.  Здесь  мы  поливаем,  а  здесь  убиваем.  Здесь
даем  удобрения,  а  тут  запускаем  вредителей.  Это  разве  нормально?  Пусть  ввозят,  но  официально,
оплачивая пошлины. И это в свою очередь отразится на цене, на качестве и здоровье населения. Мы
ведь  не  просим  ввести  эмбарго.  Мы  за  здоровую  конкуренцию.  И  пусть  она  будет  честной.  Это
только подстегнет нас, и мы будем работать эффективнее.

Отсутствие  современных  лабораторий  также  создает  проблемы.  Мы  не  можем  нормально
сертифицировать  свои  продукты,  и  в  итоге  наши  продукты  не  принимают  за  рубежом.  Это
печально. Фермеры выращивают свою продукцию, берут кредиты, везут на реализацию, но их товар
не  пропускают,  в  пути он  портится.  И все  они  попадают  на  большие  деньги.  Это  вызывает  жалкое
отношение  к  фермерам.  При  наличии сертифицированной  достойной  лаборатории  мы  могли  бы
доказывать,  что  наша  продукция  безопасна.  То,  что  нашу  сельхозпродукцию  не  пропускают  в
Казахстан или Россию, можно расценить и как рычаг давления, который очень хорошо действует.

Заключение:
Оснащенная  лаборатория  позволит  нам  делать  глубокие  исследования.  Сейчас  мы  получаем

всего  9  показателей,  из  которых  вычленяем  только  3  макроэлемента.  Этого  недостаточно.  Чтобы
вести  сельское  хозяйство,  нам  нужно  понимать,  что  именно  находится  в  почве,  что  надо  знать
порядка  20  микроэлементов.  К  сожалению,  технически  у нас  такой  возможности  нет.  Мы  отстали
примерно на 70 лет от глобального рынка.

Бюрократические  препоны  также  создают  небольшие  проблемы.  Например,  на  установку
трансформатора   на  разрешение  уходит  около  трех  месяцев,  а  саму  электролинию  в  150  метров  и
установку оборудования завершают за 2 дня. Три месяца и два дня. 

В  теплицах  каждому  растению  дается  сбалансированное  питание,  капельное  орошение.  Все
овощи  –  словно  на  подбор:  ровные,  хорошие.  В  теплице  мы  можем  следить  за  вредителями.  На
открытом  пространстве  в  поле  невозможно  уследить  и  оградить  от  паразитов.  На  рынке,  покупая
грунтовые овощи, вы замечаете, что они отличаются по размеру, цвету. Это значит, что растению не
хватало  каких-либо  микроэлементов.  Я,  конечно,  не  могу  отвечать  за  любой  товар,  но  за
продукцию, выращенную в теплицах нашего хозяйства, несут полную ответственность.

Не  все  сельхозпроизводители  заморачиваются  качеством  продукта  на  поле  –  им  важнее
количество. Используют в основном три удобрения: аммофос, селитру и калийные удобрения. Им не
важно,  какое  содержание  азота,  фосфора  есть  в  почве.  По  старинке  применяют  методы  по
использованию  определенного  количества  мешков  на  гектар  и  достаточно.  В  итоге  –  засоление
почвы,  и  расти  там  ничего  не  будет.  Это  как  человеку  сидеть  на  хлебе  и  воде.  Минеральные
удобрения надо давать, но не в погоне за урожаем, а по необходимости. Мы не сможем обеспечить
добросовестность  каждого  фермера  без  определенных  мер  фитосанитарного  контроля.  Надо
ужесточать его.  Все овощи,  фрукты,  ягоду строго  проверять.  Это  дисциплинирует  производителей.
То  есть  они  задумаются:  если  также  продолжать  пичкать  удобрениями,  использовать  химию,  то
могут  потерять  покупателя.  Ведь  сейчас  народ  более  требователен  к потребляемым  продуктам.  По
мере развития качества жизни вопросы органических продуктов будут актуальны.

В  конечном  счете,  человечество  начинает  деградировать.  Раньше  человек сосуществовал  с
природой. Наши предки ответственно относились к земле. Их философия – это так называемый код
памяти, который мы можем передать миру. Гармоничное отношение и сосуществование.

Вселенная обильна. Это мы, люди, ограниченны. Мы думаем, что ресурсов мало, и включается
жадность.  Есть  такая  закономерность  в  психологии –  если  поставить  тарелку  с  минимальным
количеством  еды,  то  каждый  сидящий  за  столом  попытается  взять  ее,  даже  если  и  не  голоден.  А
если на тарелке будет еды достаточно, в изобилии – никто не будет есть. И так же мы, люди, считая,
что  чего-то  мало,  включаем  дефицитное  мышление.  Начинаем  потреблять.  И  таким  образом
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наносим  ущерб природе.  Когда  мы  начнем  думать,  что  сможем  получать  столько,  что  хватит  всем,
это  будет  правильный  подход.  Семечка  помидора  очень  мала,  но  она  дает  урожай  80  помидорам.
Это закон изобилия. Фраза Ивана Мичурина о том, что «мы не можем ждать милостей от природы,
взять  их  у  нее –  наша  задача»  сегодня  неактуальна.  Мы  должны  быть  не  потребителями,  а
созидателями. Когда мы будем эксплуататорский относиться к земле, она может обидеться и не дать
урожай.  Поэтому  каждый  раз  перед  тем  как  получать,  мы  должны  отдавать.  Это  заключается  в
поливе, удобрениях, бережном отношении, защите от вредителей и болезней. Закон благосостояния
несет в себе смысл: если мы хотим быть богатыми, то должны уметь отдавать.
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