
Сельское хозяйство: 
генеральные планы по 

оптовым рынкам, 
концепция проекта и грант 

ТП 



Подготовка генеральных планов по развитию 
современных сельскохозяйственных оптовых 
рынков ЭКАБ 
• Сроки: май – декабрь 2018 года 

• Команда: 5 консультантов (3 международных, 2 национальных), 
миссии сотрудников АБР 

• Рекомендации: 
• Акцент на 

• Безопасности пищевых продуктов (СФС, современные рыночные объекты), 

• Продовольственная безопасность (стабильность цен, расширенная сезонность, 
сортировка) и 

• Продовольственный экспорт (сертифицированный и брендовый экспорт, 
развитие нишевых рынков, таких как органических продуктов) 

• Рассмотреть возможность фокусирования функций оптовых рынков в 
городском контексте (бизнес - бизнесу, дорожные заторы, стандарты 
безопасности пищевых продуктов)  
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Кыргызская Республика: предлагаемая система оптовых рынков и оптовых 

распределительных центров 



Рекомендации для системы ОР Кыргызстана 

• Усиление функции городских поставок существующих рынков «Dordoi 
Food» и «Аламедин» 

• Модернизация объектов для нужд потребления Бишкека с акцентом на поставках 
продуктов для общественного питания и ресторанов с улучшенными функциями 
сортировки, обработки и упаковки. 

• «Dordoi Food» и «Аламедин» продолжают экспортировать продукцию в Казахстан, Россию 
(торговая платформа, определение цены) 

• Оптовые распределительные хабы для обработки экспорта 
• Продукция собственного производства и (более длительный срок хранения) 

импортируемая продукция агрегируется, консолидируется и хранится в оптовых 
распределительных хабах Кара-Балта и Токмок 

• Хабы могут использовать планируемые новые системы автодорог, для прямого экспорта в 
Россию, Казахстан и Китай. 

 

 

 

 



 

 

Рекомендации для Системы сельскохозяйственных оптовых рынков Казахстана 



Рекомендации для Системы ОР Казахстана 

• Модернизировать инфраструктуру оптовых рынков Алматы 
• Модернизация торговой, складской, перерабатывающей, лабораторной СФС 

инфраструктуры в Алматы 

• Формализация торговли и постепенное разделение собственности и торговых функций 

• Фокус на операциях бизнес-бизнесу 

• Объекты для маркировки, сертификации и сортировки продукции для экспорта 

 

• Развивать под-центры 
• Современная инфраструктура оптовых рынков для центров городского потребления и 

консолидации импорта / экспорта в растущих городских хабах, таких как Астана, и, 
возможно, консолидации в Шымкенте, Актобе и Павлодаре 

• Координируемая система торговли и хранения в стране для минимизации колебаний цен 

 

 

 

 

 



ЭКАБ АБР: Проект по развитию современных 
сельскохозяйственных оптовых рынков 

Обоснование:  

 

• Высокая импортная зависимость с января по июнь для продукции садоводства, что приводит к 

колебанию цен 

 

• Неформальная торговля продукцией садоводства без сертификации происхождения, качества 

или соответствия СФС требованиям 

 

• Улучшенные сортировка и хранение продукции садоводства для переработки, внутреннего 

потребления и качество экспорта повысят эффективность цепочки создания добавленной 

стоимости 

 

• Увеличение вертикальной концентрации собственности в цепочках создания добавленной 

стоимости продуктов питания уже приводит к установлению рыночной силы на продукцию 

садоводства 

 

• Казахстан и Кыргызская Республика являются чистыми импортерами продовольствия 

 

• Сильная интеграция цепочек создания добавленной стоимости для продукции садоводства в 

ЭКАБ 

 

 
 

 

 





Оптовая мясная 
секция  

Фрукты и овощи 

Оптовая продажа 
рыбы 



• Проект профинансирует модернизацию как минимум двух оптовых рынков, по крайней 
мере, одного в Казахстане (Алматы и / или Астана) посредством публичной 
несуверенной транзакции, а также транзакцию с государственным сектором в 
Кыргызской Республике для создания современной инфраструктуры на 
существующих ОР и создания новых торгово-логистических центров 

• Предполагаемые суммы:  
• $50 миллионов долларов для Кыргызской Республики в качестве суверенного займа 
• $150 миллионов для Казахстана в виде несуверенного государственного займа, 

реализуемого через местные государственные органы (способствующего участию 
государственного сектора в инфраструктуре ОР). 

• Утвержден грант ТПТ в размере $2 миллионов для обеих стран 
• Осуществляется отбор фирмы для подготовки технико-экономических обоснований и 

дизайна проекта 
• До приезда фирмы в мае, осуществляется наем небольшой команды консультантов для 

подготовки модели проекта 

• Предварительно определены земельные участки для строительства новых объектов в 
Астане, Токмоке и Кара-Балте 
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ЭКАБ АБР: Проект по развитию современных 
сельскохозяйственных оптовых рынков 


