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ОТКРЫТОЕ ОБРАIЦЕНИЕ
производителей и переработчиков АПК отцосительно реформ в

сельском хозяйстве Кыргызской Республики

Уважаемый Садыр Нургожоевич !

Уважаемый Талант Турдумамато вич !

Представители основных секторов сельского хозяйства и перерабатывающеЙ

промышленности обращаются к вам в связи со сложившейся ситуацией В

проведении реформ в агропромышленном комплексе Кыргызской Республики.

В настоящее время перед отечественными производителями стоят

фундамент€Lльные задачи по достижению продовольственной безопасносТи R

Кыргызской Республике, и мы готовы действовать при наличии эффективной

государственной поддержки !

Необходимо решить вопросы Земли, Воды и Кредитных средств для сельского

хозяйства и перерабатывающей промышленности страны!

Контактная пнформация :

Окишева Жаркын
Юрист
ОЮЛ <Ассоциация р€ввития агропромышленного комплекса)
г. Бишкек, ул, Токтогула l 10,

www.agroprorn.kg
тел: OЗ12 88 71 б0
моб:0501 01 l5 51

\



С целью решения вышеук€lзанных вопросов Министерство селЬскоГО

хозяйства Кыргызской Республики приняло решение о реализации проекта

<Кредитование агропромышленного комплекса))

Более того, совместно с Ассоциацией рuIзвития агропромышленного комплекса,

министерство сельского хозяйства разработало и инициировало ряд нормативных

правовых актов, вкJIючая:

1) Проект Постановления Кабинета Министров Кыргызской Республики ОТ

17 декабря 202t года Jф 309 <О развитии сельскохозяЙственных кооперативоВ,

семенных и племенных хозяйств>>

2) Проект Закона Кыргызской Республики кО внесении изменениЙ В

некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в сфере освоения

м€Lлопродуктивных сельскохозяйственных земель))

Также, 8 февраля 202t года Президентом Кыргызской Республики был

подписан Указ <<О мерах по рЕввиТию агроПромышленного комплекса Кыргызской

республики>>, который включает в себя ряд реформ, включая упразднение
лицензирования артезианских скважин, используемых для нужд сельского

хозяйства.

Однако, продвижение и ре€lлизация вышеук€ванных проектов И ЗаДаЧ

остановлена, либо протекает критически медленно. Посевные работы практически

завершены, а обещания государственной поддержки кластерного развития Апк,
остаются на словах!

учитывая вышесказанное, с целью повышения уровня прозрачности и

объективности принятия решений в сфере Апк, мы обращаемся к вам с просьбой

о проведении открытых парламентских слушаний по вопросам принятия

постановления Кабинета Министров Кыргызской Республики (о развитии
сельскохозяйственных кооперативов, семенных и племенных хозяйств>>, Закона

акты Кыргызской
сельскохозяйственных земель)>, по

кыргызской Республики <<о внесении изменений в некоторые законодательные

Республики в сфере освоения малопродуктивных
вопросу ре€Lлизации пунктов Указа Президента

кыргызской Республики <<о мерах по р€ввитию агропромышленного комплекса

кыргызской Республики>>, в частности вопроса отмены лицензирования

артезианских скважин; а также по вопросу реализации проекта <кредитование

агропромышленного комплекса) с участием фермеров, производителей и

переработчиков продовольственных товаров, представителей реаJIьного сектора

сельского хозяйства !



мы считаем, что только с вашей поддержкой, отечественные производители

станут сильнее И смоryт решить задачи Продовольственной безопасности

Кыргызской Республики !
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