МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПИЩЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И МЕЛИОРАЦИИ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОРГОВОЛОГИСТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЛЦ «ОБЕРОН»
Местоположение: город Балыкчы,
Иссык-Кульский регион
Владелец: ОсОО «Оберон»
Построена: Ноябрь 2016
Общая территория: 6400 M2
Территория фруктохранилища:
3300 M2
Общая вместительность: 2 400
метрических тонн
Использование немецких
технологий: PLATTENHARDT +
WIRTHGMBH
Хранение фруктов до 270 дней
без потери качественных
характеристик

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЛЦ
«АГРОПРОДУКТ АЗИЯ»

О КОМПАНИИ
«Кыргызцентрпродукт»
торговая
марка
«КЫРГЫЗПРОДУКТ» начиная с 2010 года, успешно
занимается экспортом сельхозпродукции, выращенной
в Киргизии. За это время ТМ «КЫРГЫЗПРОДУКТ»,
показала себя как надежный поставщик, основным
принципом работы, которой является обеспечение
клиентов высококачественной продукцией, по ценам от
производителя
и
выстраивание
долгосрочных
партнерских
отношений.
Компания
экспортирует
сельхозпродукцию в более чем 10 стран мира.
В
2011
году
наша
компания
завершила
строительство складской базы в Таласской области, в
селе Кызыл-Адыр. Данная база оснащена современным
оборудованием турецкого и итальянского производства
предназначенных
для
очистки,
сортировки,
калибровки, переработки и фасовки фасоли разных
сортов. Для внедрения новых методов автоматической
очистки фасоли были приглашены и задействованы
инженеры из зарубежных стран.

АГРО ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ
КЛАСТЕР «DORDOI ФУД»
«DORDOI ФУД» - это оптово-розничный продовольственный
логистический центр, уникальный комплекс современного формата,
который функционирует с 2011 года.
Агрокластер «DORDOI ФУД» - уникальная система снабжения
продовольствием столицы и регионов Кыргызстана
продовольственными товарами. Он создан по аналогии с известными
зарубежными оптовыми продовольственными

рынками. Благодаря «DORDOI ФУД»,
сельхозпроизводители получают
гарантированный сбыт своей
продукции, а потребители– доступ к
свежей и качественной продукции по
доступной цене, как по Кыргызстану,
так и за его пределами

АГРО ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ
КЛАСТЕР «DORDOI ФУД»

КРОСС ДОК № 1
Кросс-докинг (cross-doking) означает
сквозное складирование, то есть
приѐмка, распределение и отгрузка
продукции без размещения в зоне
долговременного хранения.
В нашем Кросс-Доке продажа и отправка продукции происходит именно по
такой схеме. Отгрузка происходит с одной машины на другую.

АГРО ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ
КЛАСТЕР «DORDOI ФУД»

Планы развития
Так, в рамках стратегического планирования по развитию
агропродовольственного кластера и оптово-розничного
логистического прод. центра «DORDOI ФУД» определено 3
пункта:
1. Строительство комплексной фабрики по переработке и
хранению (изготовление тары, упаковки);
2. Строительство и запуск 2-Кросс-дока (увеличение торговой
площадки);
3. Строительство и запус хладохранилище (объем 2000 тн).

ОсОО Аламедин Базары
•

Год основания ОсОО «Аламедин Базары» 1997. Рынок исторически расположен в
восточной части города, на пути следования шелкового пути. Территория рынка - 3 га.
Ежедневно обслуживаем клиентов порядка 20 000 человек. Территориально рынок
посещают покупатели с восточной, северной части Чуйской области, а также и сами
горожане. Начиная с 1997 года, мы не стояли на месте, мы реорганизовали и
реформировали всю нашу систему работы. Реорганизация и развитие предоставила
новые удобные и оборудованные рабочие места, которые отвечают международным
стандартам. Созданы все необходимые оборудованные торговые места для продажи
оптовой и розничной торговли товаров народного потребления.

Логистическая зона - комплекс специализированных терминалов и складских помещений.
Использование логистических комплексов при осуществлении мульти модульных или
прямых перевозках позволяет экономить 12-15% от стоимости доставки, так как
расстояние от Бишкека до Иссык-Кульской и Нарынской области составляет 100-500
километров, тогда как от Бишкека до Токмока составит 60 километров. Наиболее часто на
аутсорсинг логистическим комплексам передаются такие функции, как складирование,
внешняя транспортировка с таможенной очисткой, внутренняя транспортировка,
консолидация и разделение грузов.
Индустриальная зона будет представлять собой комплекс промышленных предприятий по
различным видам деятельности. Индустриальная зона будет интересна для инвесторов,
желающих разместить экспорториентированные предприятия в приграничной зоне. Также
на территории предполагается размещение ветеринарной, фитосанитарной, пограничной,
таможенной служб и других агентов по экспортно-импортным процедурам, а также иные
вспомогательные сооружения.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

