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Общественный Фонд  
«Международная Аграрная Платформа им. Ч. Айтматова»  

2009 – ОО НЭ «Аграрная Платформа»  

2012 – Федерация органического движения «Био-Кейджи» 

2015 – Международная Аграрная Платформа им. Ч. Айтматова  



Био-кооператив «Алыш Дан»  
Производство органического абрикоса, Баткенская область  

Общая информация: 

• 1200 членов 

• 2014 - произведено 6.5 тонн 
органической кураги 

• 2015 - планируется (ожидается) 
произвести 50 тонн 
органической кураги 

Сложности:  

• Отсутствие технологий 
переработки (ручной труд, 
дедовский метод) 

• Отсутствие упаковки и слабый 
маркетинг 

 

 



• Участие на выставках в КР с 2012г. 

• Участие на международных выставках и форумах: Турция, Биофах Нюрнберг, 
ПРОДЭкспо 2014 через партнеров, Москва, ААХАР, Индия 

• Партнерство на международном уровне – побратимство г. Баткен, КР с г. 
Малатьей, Турция (вопросы переработки, сбыта и маркетинга), ноябрь 2014г.  

• Продажа 18 тонн абрикоса в Турцию в 2014г. 

• Продажа абрикоса на 1,5 млн сомов в 2015г. 

• Продажа абрикоса через интернет-магазины, торговые точки в г. Бишкек и с 
доставкой по городу 

 

 

Продвижение органического абрикоса   



Био-кооператив «Аксы Био» 
 Производство сушенного чернослива, Джалал-Абадская область 

Общая информация: 

• 20 членов, имеющих кустарные 
сушильные цехи 

• 2014 - произведено 300 тонн  

• 2015 - ожидается 500 тонн  

Сложности:  

• Чернослив – «дерево-пасынок», 
нет должного ухода, низкий 
урожай 

• Отсутствие технологий 
переработки (ручной труд, 
дедовский метод) 

• Отсутствие упаковки и слабый 
маркетинг 

 

 



Продвижение сушенного чернослива 

• Обучение фермеров правильному уходу за деревьями (обрезка, обогащение 
почвы, полив), привлечение эксперта из США, экспертный анализ – КР – страна 
чернослива 

• Участие на выставках в КР с 2012г. 

• Участие на международных выставках и форумах: Турция, Биофах Нюрнберг, 
ПРОДЭкспо 2014 через партнеров, Москва, ААХАР, Индия 

• Продажа чернослива на 2,5 млн сомов в 2015г. 

• Продажа чернослива через интернет-магазины, торговые точки в г. Бишкек и с 
доставкой по городу 

• Налаживание связей со штатом Калифорния  

 

 

 



Вовлечение отечественного бизнес-сообщества в ОСХП 

• Создание и проведение регулярной дискуссионной площадки по развитию ОСХП и 
привлечения капитала диаспор в органическое производство (бизнес консалтинг, 
ТПП, бизнес аналитики, крупные бизнес компании заинтересовались) 

• Проведение бизнес-инвест-форумов на родине чернослива (Сентябрь 2014, Апрель 
2015) 

• Демонстрация биопродукции на  местных выставках совместно с ТПП, гостиничными 
комплексами, торговыми учреждениями 

• Запуск «зеленых полок» в г. Бишкек (гипермаркет «Импаш») 

• Открытие кафе «Органик» 

• Разработка и улучшение технологических процессов переработки  переработки и 
изготовления традиционных продуктов питания из органических сухофруктов (УПЦ 
«Технолог»)  

 

 

 



Климатические вызовы  

Необходима экспертная, техническая помощь мирового 
органического сообщества в адаптации к климатическим 

потрясениям (биопрепараты, восстанавливающие часть урожая 
после заморозков) 



Спасибо за внимание и добро 

пожаловать в органический 

Кыргызстан! 

 

 


