
Предложения от Аппарата полномочного представителя Правительства Кыргызской 

Республики в Таласской области по сотрудничеству. 

 

Таласская область расположена в прекрасной долине, до кpaeв наполненной богатыми 
природными ресурсами и заселенной доброжелательными, трудолюбивыми людьми. Земля 
Таласа щедра к земледельцам, скотоводам и горнодобытчикам. 

Занимаемая площадь составляет 11400 квадратных километров, это 6% от общей 
территории республики. Таласская область граничит с севера-запада с Казахстаном, с юго- 
запада с Узбекистаном, а также с Джалал-Абадской областью нашей республики. 

Вдоль области проходит международная автодорога «Суусамыр-Талас-Тараз» с 

протяженностью 200 километров. Это дает прекрасную возможность на выход в 

промышленные города Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Россию и Евро-азиатские 

страны и является продолжением «Шелкового пути». 

Более 100 километров данной трассы уже реконструировано и завершение общего 

расстояния трассы ожидается к 2023 году. 

Таласская область обладает следующими конкурентными преимуществами: 

> Производимая продукция в Таласской области является натурально и экологически 

чистой; 

Таласская фасоль - как бренд области пользуется большими спросами во многих 

Азиатских и Европейских странах; 

> Природные условия, обширные богатые пастбища создают уникальные условия для 

развития отрасли животноводства; 

> Область обладает уникальными туристическими ресурсами и живописным ландшафтом; 

> Значительные природные ресурсы создают потенциал для развития горнодобывающей 

отрасли. 

> А также, развития агроперерабатывающего сектора. 

Внешнеторговый оборот Таласской области в 2019 году составил 84,7 млн. долларов 

США с 61 странами мира. 

Экспортные поставки области в 2019 году составил 50,5 млн. долларов или же по 

сравнению с 2018 годом увеличилась на 35,2 процента. 

Сельское хозяйство является доминирующим сектором экономики Таласской области, 

где 85% населения живет в сельской местности. Основные направление является 

растениеводство, животноводство и переработка сельскохозяйственной продукции. 

Основные направлении отраслей растениеводства базируется в основном на: 

- выращивание и переработка овощей, зерновых, масличных и плодово-ягодных 

культур; 

- строительство тепличных комплексов; 

- строительство овоще- и фруктохранилищ. 

Отрасль животноводства: 

- тонкорунное овцеводство; 

- создание откормочных площадок для КРС и MРC; 

- создание молочно-товарных ферм; 

- создание репродукторов для племенного поголовья скота; 

- строительство и модернизация птицефабрик; 

- строительство рыбных хозяйств. 

Переработка сельскохозяйственной продукции: 

- переработка овощей, зерновых, масличных и плодово-ягодных культур; 

- переработка мясной и молочной продукции; 

- переработка шерсти и кожи. 



Также в рамках своей компетенции способствует реализации совместных 

промышленных проектов, в том числе энергетической, горнодобывающей, 

перерабатывающей, текстильной, химической и пищевой отраслях, а также установлению 

контактов между частными предпринимателями. 

Сотрудничество в области перерабатывающей промышленности и сельского 

хозяйства: 

В территориальном разделении труда в республике Таласская область 

специализируется на овцеводстве, молочно-мясном скотоводстве, п производстве зерновых, 

овощных культур в основном картофеля. Последние годы стали выращивать масличные 

культуры и фасоль. Сельское хозяйство Таласской области является доминирующим 

сектором экономики, в котором занято более 80% активного населения области. 

«Локомотивом» ускорения развития сельского хозяйства стала перерабатывающая 

промышленность сельскохозяйственной продукции. Приоритетность развития 

перерабатывающей промышленности неоспорима, поскольку, являясь неотъемлемой 

составляющей агропромышленного сектора, эта отрасль формирует реальный внутренний 

спрос па производство тех или иных видов сельскохозяйственной продукции. 

Инвестиционная программа аграрной отрасли области основывается на важнейших 

направлениях развития, выраженных па проблемных вопросах сельского хозяйства: 

- Приобретение и размножение новых высокоурожайных сортов зерновых и 

зернобобовых. 

- Улучшение системы мелиорации, реабилитации гидротехнических сооружений и 

артезианских скважин. 

- Приобретение мелиоративной техники. 

- Создание фермерских хозяйств по разведению яков, коз, овец, лошадей и ферм и 

нетрадиционных отраслей. 

- Создание сетей искусственного осеменения. 

- Оживление работы рыбхоза. 

- Модернизация действующих предприятий по переработке сельскохозяйственных 

продукций с применением новой технологии и техники. 
- Создание торговых домов по реализации, произведенной сельскохозяйственной 

продукции в районах, а также в странах СНГ с участием экспортоориентированных 
предприятий. 

 

 

 

Proposals from the Office of the Plenipotentiary Representative of the Kyrgyz Government 

Republic in the Talas region for cooperation. 

 

Talas region is located in a beautiful valley, filled with rich natural resources and populated 

by friendly, hardworking people. Talas land is generous to farmers, pastoralists and miners. 

The occupied area is 11400 square kilometers, which is 6% of the total territory of the 

republic. The Talas region borders on the north-west with Kazakhstan, on the south-west on 

Uzbekistan, as well as on the Jalal-Abad region of our republic. 

Along the region runs the international highway “Suusamyr-Talas-Taraz” with a length of 

200 kilometers. This provides an excellent opportunity to enter the industrial cities of Kazakhstan, 

Uzbekistan, Turkmenistan, Russia and Euro-Asian countries and is a continuation of the Silk Road. 

More than 100 kilometers of this route have already been reconstructed and the completion 

of the total distance of the route is expected by 2023. 

Talas region has the following competitive advantages: 



> Manufactured products in the Talas region are natural and environmentally friendly; 

Talas beans - as a brand of the region is in great demand in many Asian and European countries; 

> Natural conditions, vast rich pastures create unique conditions for the development of the livestock 

industry; 

> The region has unique tourist resources and a picturesque landscape; 

> Significant natural resources create potential for the development of the mining industry. 

> And also, the development of the agro-processing sector. 

The foreign trade turnover of the Talas region in 2019 amounted to 84.7 million US dollars with 61 

countries of the world. 

The region's export deliveries in 2019 amounted to $ 50.5 million, or increased by 35.2 percent 

compared to 2018. 

Agriculture is the dominant economic sector in the Talas region, where 85% of the population lives 

in rural areas. The main focus is crop production, livestock farming and processing of agricultural 

products. The main areas of crop production are based mainly on: 

- the cultivation and processing of vegetables, grains, oilseeds and fruit crops; 

- construction of greenhouse complexes; 

- construction of vegetable and fruit storages. 

Livestock industry: 

- fine-wool sheep breeding; 

- Creation of feedlots for cattle and MRC; 

- Creation of dairy farms; 

- the creation of reproducers for livestock; 

- construction and modernization of poultry farms; 

- construction of fish farms. 

Processing of agricultural products: 

- processing of vegetables, grains, oilseeds and fruit crops; 

- processing of meat and dairy products; 

- processing of wool and leather. 

 

Also, within its competence, it contributes to the implementation of joint industrial projects, 

including energy, mining, processing, textile, chemical and food industries, as well as the 

establishment of contacts between private entrepreneurs. 

Cooperation in the field of processing industry and agriculture: 

In the territorial division of labor in the republic, Talas Oblast specializes in sheep breeding, dairy 

and beef cattle breeding, and the production of grain and vegetable crops, mainly potatoes. Recent 

years began to grow oilseeds and beans. Agriculture in the Talas region is the dominant sector of the 

economy, which employs more than 80% of the active population of the region. 

The “locomotive” of accelerating the development of agriculture was the processing industry of 

agricultural products. The priority of the development of the processing industry is undeniable, since, 

being an integral component of the agricultural sector, this industry forms real domestic demand for 

the production of certain types of agricultural products. 

The investment program of the agricultural sector of the region is based on the most important areas 

of development, expressed on the problematic issues of agriculture: 

- Acquisition and propagation of new high-yielding varieties of grain and legumes. 

- Improving the system of land reclamation, rehabilitation of hydraulic structures and artesian wells. 



- Acquisition of reclamation equipment. 

- Creation of farms for the breeding of yaks, goats, sheep, horses and farms and alternative industries. 

- Creation of artificial insemination networks. 

- The revival of the work of the fish farm. 

- Modernization of existing enterprises for processing agricultural products using new technology 

and equipment. 

- Creation of trading houses for the sale of agricultural products in the regions, as well as in the CIS 

countries with the participation of export-oriented enterprises. 

 


