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Усиление конкурентоспособности малого и среднего бизнеса в 
Кыргызстане и содействие его интеграции в региональные и 

глобальные ЦДС



Определение

■ Логистический центр – это специальный хаб по предоставлению 
транспортных, логистических услуг и услуг по переработке и 
транзиту продукции для местных и международных производителей, 
осуществляемых на коммерческой основе различными 
операторами



Критерии

Международный ТЛЦ. Основная функция – экспорт продукции на 
внешние рынки.

■ Расположен вблизи к границам, аэропортам или транспортным 
узлам (автомобильным или железнодорожным)

■ Консолидирует продукцию из региональных и локальных ТЛЦ

■ Оборудован холодильными камерами, инфраструктурой для погрузки 
(разгрузки) продукции

■ Должен предоставлять логистические и транспортные услуги, обладая 
при этом необходимыми условиями (паркинг, гостиницы, 
общественное питание)



Критерии (прод.)

Региональный ТЛЦ. Основная задача – консолидация продукции из 
локальных центров.

■ Должен быть расположен вблизи экономически развитого 
населенного пункта и рынков сбыта

Локальный ТЛЦ. Основная задача – сортировка, упаковка и хранение 
продукции. 

■ Расположен непосредственно вблизи от производства

■ Продукция распределяется по региональным и международным 
центрам в зависимости от направлений экспорта и торговли



Преимущества 

■ Позволит предприятиям МСБ более эффективно управлять 
запасами

■ Быстрее производить упаковку и обработку продукции

■ Защитит предпринимателей от колебаний цен и снизит 
предпринимательские рынки

■ Снизит затраты сельхозпроизводителей на хранение, 
распределение и транспортировку выращенной плодоовощной 

■ Позволит сократить потери скоропортящейся продукции (10-
15%)



Государственная политика
■ 2013: Впервые упомянуты в НСУР 2013-2017 годы

■ 2015: Постановление «Об утверждении Основных направлений 
создания и развития системы торгово-логистических центров 
сельскохозяйственной продукции в Кыргызской Республике на 
2015-2017 годы»

■ В соответствии с этим постановлением, правительство 
Кыргызстана ввело в действие Концепцию внедрения торгово-
логистических центров в Кыргызской Республике на 2015-2017 
годы. В рамках Концепции планировалось строительство шести 
международных ТЛЦ

■ 2018: Программа по созданию и развитию торгово-логистических 
центров для сельскохозяйственной продукции на 2019-2023 годы



Государственная политика (прод.)

■ 2018: поправки в Налоговый кодекс. Предусматривают, что 
работники с/х ТЛЦ облагаются фиксированной суммой подоходного 
налога, ТЛЦ освобождаются от НДС на импорт основных средств и 
налога на прибыль

■ 2018: пилотный проект по внедрению складских свидетельств –
формы залога, когда коммерческие банки предоставляют кредит 
фермерам под залог продукции, хранящейся на складе. 

■ Подписан Закон о «Товарных складах и складских свидетельствах»



Название Назначение
ОсОО «Агропродукт Азия» (Сокулукский р-н) Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции
ОсОО «Кыргыз центр продукт» (Московский 
р-н)

Хранение, калибровка и расфасовка овощей на базе линии по мойке, сортировке и 
фасовке овощей

ОсОО «Кыргыз Лоджистик» (Аламединский
р-н)

Склады временного хранения и таможенного склада

ГК «Милан» (Иссык-Атинский район)
Планирование информационных и материальных ресурсов, разработка маршрута, 
оптимизация вариантов хранения, погрузки, транспортировки товаров

ОсОО «UNILAB» (Иссык-Атинский район) -

ЛЦ в Кеминском районе
Приемка, проверка качества и хранение продукции растениеводства при температурных 
режимах от 00С  до +50С

Логистический центр проекта 
«Агрогоризонт»   

Хранение плодовой продукции

ЧП «Ы. Намазбеков» (с.  Ууру-Жар) Интегрирование тепличного хозяйства и холодильного хранилища
ЧП «Рустамбек» (с. Масы) Холодильное хранилище
ЧП «З.Толубаев» (г. Джалал-Абад) Мини-логистический центр: хранение овощей и плодов

Кооператив «Агрогрупп»    (с. Бурганды) Хранение овощной продукции

ОсОО «Оберон» (г. Балыкчи)
Промышленные холодильные склады, включая фруктохранилище с регулируемой газовой 
средой

ОО «Семейный картофель» (с\о Дон-Алыш) Выращивание и хранение картофеля
Логистический центр  а\о А. Анарова Хранение плодоовощной продукции
ТЛЦ Чек-Абадского а/о -
ОсОО «Туран групп» (Кара-Сууйский район) Центр по хранению, расфасовке, сортировке и сушке овощей и фруктов
Торгово-логистический центр с. Аманбаева Вакуумное холодильное хранилище для сезонного хранения плодово-ягодных культур

Существующие ТЛЦ



Существующие ТЛЦ (прод.)

■ 12 центров, которые относят к ТЛЦ. Три из них закрыты, а два 
находятся на финальной стадии строительства

■ Хранение является основной функцией торгово-логистических 
центров в Кыргызстане. Только малая часть ТЛЦ осуществляют 
функции переработки и упаковки продукции, и ни один не 
предоставляет услуги по транспортировке и логистике



Программы развития

■ Программа по созданию и развитию торгово-логистических 
центров для сельскохозяйственной продукции на 2019-2023 
годы

■ Программа Правительства по развитию экспорта Кыргызской 
Республики на 2019-2022 

■ Концепция региональной политики на 2018-2022 годы

■ Программа развития пищевой и перерабатывающей 
промышленности на 2017-2021 годы



Расхождения в программных документах
■ Программы имеют различные сроки реализации, и, как следствие, сроки строительства 

ТЛЦ не соответствуют друг другу

■ За одни и те же мероприятия отвечают различные государственные органы. Например, 
строительство ТЛЦ в Нарынской области подразумевается и Концепцией регионального 
развития, и программой по развитию сельскохозяйственных ТЛЦ. При этом в одном 
документе Министерство сельского хозяйства указывается как ответственный орган, а в 
другом нет

■ Все четыре документа в качестве одной из целей указывают развитие транспорта, 
логистики и строительство ТЛЦ, но одни говорят о том, что к 2023 году должна быть 
определена территория под строительство ТЛЦ, а другие – что к этому периоду 
строительство ТЛЦ должно быть завершено

■ Локации для строительства ТЛЦ в областях также отличаются. В рамках Концепции 
региональной политики должны быть построены одиннадцать ТЛЦ. В трех других 
программных документах, либо не упоминается  конкретное количество ТЛЦ, либо 
предлагаются другие локации. При этом, программа по развитию пищевой и 
перерабатывающей промышленности предполагала завершение строительства некоторых 
ТЛЦ уже в 2018 году



Концепция региональной 
политики

Программа по 
развитию ТЛЦ 
в с/х секторе 

Программа развития 
экспорта

Программа развития 
пищевой и 

перерабатывающей 
промышленности

Период 2018-2022 2019-2023 2019-2022 2017-2021
Ответственные за 
реализацию

Министерства и ведомства Министерство 
сельского 
хозяйства

Министерства и 
ведомства

Министерство сельского 
хозяйства

Строительство ТЛЦ 11 ТЛЦ:
Чуйская обл. – 2
Таласская обл. – 2
Баткенская обл. – 2
Джалал-Абадская обл. – 3
Ошская обл. – 2
Нарынская обл.– 1
Примечание: Концепция 
предусматривает 11 ТЛЦ, а 
План действий – 10

11 ТЛЦ

Примечание: 
локации 
отличаются от 
Концепции (2 
в Джалал-
Абадской обл., 
и 1 в Иссык-
Кульской обл.)

Не указаны 5-6 
Примечание: локация в 
Чуйской обл. отличается 
от той, которая указана в 
Концепции, плюс 1 ТЛЦ в 
Иссык-Кульской обл.

Соответствие 
международным 
критериям

Предусматривается 
строительство индустриального 
логистического хаба в Ат-
Башинском районе Нарынской 
области
Год окончания строительства: 
2022

Не указаны Строительство ТЛЦ в 
качестве хаба для ЕАЭС 
на базе СЭЗ «Нарын»
Год окончания 
строительства: 2021
Примечание: локация и 
принцип 
функционирования 
отличается

Строительство в Ат-
Башинском районе 
(возле аэропорта)

Примечание: нет точной 
локации 
Год окончания 
строительства: 2018



Проблемы 
■ Недостаток долгосрочного концептуального видения (строится большое количество 

ТЛЦ, которые в основном выполняют функцию хранения, при том что хранилищ 
много)

■ Недостаток долгосрочных программ (сроки строительства ТЛЦ (в среднем от одного 
до трех лет) зависят от размера капитала (финансовые средства), инвестиций, 
юридической документации, наличия земельного участка и т.д.) 

■ Отсутствие достоверной информации о ТЛЦ, оценки спроса на их услуги и прогноза 
показателей их функционирования (Многие производители привозят продукцию и 
оставляют на хранение потом самостоятельно пытаются найти рынки сбыта).

■ Недостаток бизнес-планов для привлечения инвесторов (финансирование: кто 
должен финансировать строительство ТЛЦ?)

■ Недостаток государственной поддержки на уровне регионов

■ Административные барьеры



■ Несмотря на тот факт, что в Налоговом кодексе предусмотрены льготы для 
сельскохозяйственных ТЛЦ, некоторые центры функционируют по патентной 
системе налогообложения). Также, согласно результатам опросов 
предпринимателей, большинство из них не платят страховые взносы, а сезонные 
работники не платят практические никаких налогов.

■ Патентная система налогообложения неэффективна для развития ТЛЦ – условия 
использования патента законодательно ограничены порогом по НДС, в то время 
как годовой оборот успешно функционирующих центров должен быть гораздо 
выше. Патентная система налогов также ограничивает возможности для 
привлечения достаточных финансовых ресурсов.

■ Тем не менее, МСБ в ТЛЦ предпочитают регистрироваться в виде 
индивидуальных предпринимателей, поскольку процедура открытия бизнеса 
является упрощенной, налоговое администрирование легче, чем у юридических 
лиц, а налоговое бремя ниже.



Рекомендации 

■ Обеспечить соответствие целей и индикаторов различных 
программ

■ Внедрить основные определения и критерии для ТЛЦ, обозначив 
роли и функции международных, региональных и локальных 
торгово-логистических центров (государственный логистический 
стандарт)



Необходимо поменять подход

■ Учитывать следующие критерии:

■ Наличие значительного числа поставщиков на местных и внешних 
рынках

■ Высокий спрос на продукцию

■ Возможность и желание производителей, фермеров, МСБ и клиентов 
ТЛЦ оплачивать услуги центров по логистике, транспортировке и 
предоставлению консультационных услуг

■ Наличие транспортной инфраструктуры и доступность коридоров

■ Наличие квалифицированного персонала и поставщиков услуг для 
обслуживания ТЛЦ, в особенности в сферах бизнес-консалтинга, анализ 
рынка и логистики



Есть ли потенциал для международного ТЛЦ?

■ Должны быть складские помещения, помещения для переработки продукции, 
холодильные и морозильные камеры

■ Сооружения для погрузки, разгрузки, удовлетворяющие международным стандартам

■ Администрация ТЛЦ должна иметь отдел или специалистов, которые занимаются 
анализом и исследованием рынка, прогнозированием финансовых потоков, анализом 
и оптимизацией транспортных маршрутов и управлением процессами распределения 
товаров

■ В структуру ТЛЦ должны входить лаборатории для сертификации (это особенно важно 
для ТЛЦ, ориентированных на экспорт)

■ Процесс логистики должен быть автоматизирован, по меньшей мере, в международных 
центрах. Необходимо привлечь специалистов по логистике, которые могут использовать 
специализированное программное обеспечение и информационные технологии для 
автоматизации логистических, распределительных процессов и транспортировки



Разработать схемы поддержки развития 
приоритетных ТЛЦ

■ Регулирование процесса отведения земель и мониторинг 
строительства

■ Меры поддержки от Агентства по привлечению инвестиций для 
создания привлекательного инвестиционного климата

■ Сокращение административных барьеров: внедрение принципа 
единого окна для инвесторов и клиентов ТЛЦ

■ Продвижение складских расписок как эффективного инструмента 
залога для финансирования малых сельхозпроизводителей

■ Рассмотреть возможность предоставления субсидий и налоговых льгот 
для клиентов и инвесторов ТЛЦ

■ Системный подход к обучению предпринимателей в регионе


