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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

для проведения анализа отрасли  
тонкорунного овцеводства на территории Кыргызской Республики 

 
 

№ 
п/п 

Раздел Содержание  

1 2 3 
1.  Заказчик  Российско-Кыргызский Фонд развития 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, бул. Эркиндик, 21, БЦ «Орион» 
ИНН: 03012201410228, ОКПО: 28997242 
Тел.: 30-37-51, 30-37-56, Е-mail: office@rkdf.org 

2.  Краткая 
характеристика  

Проведение исследований для подготовки отчета по анализу отрасли 
тонкорунного овцеводства в рамках разработки кредитного продукта по 
развитию кластера тонкорунного овцеводства на территории 
Кыргызской Республики 

3.  Цель  Анализ отрасли и разработка дорожной карты по развитию тонкорунного 
и полутонкорунного овцеводства на территории Кыргызской Республики 

4.  Ожидаемый 
результат 

- Анализ текущего состояния производства и переработки 
тонкорунной шерсти и шерстяного волокна в Кыргызской 
Республике (ключевые факторы производства, существующих 
показателей производства, переработки, экспорта, их динамики, 
институтов, государственного регулирования и т.д.), выявление 
существующих проблем в данной отрасли;  

- Проведение SWOT-анализа отрасли тонкорунного овцеводства; 
- Оценка внутреннего и внешних рынков для тонкорунной шерсти, 

производимой/переработанной в Кыргызской Республике; 
- Определение экономической обоснованности и целесообразности 

развития и поддержки тонкорунного овцеводства в Кыргызской 
Республике, в том числе в разрезе регионов страны;  

- Оценка социальных эффектов восстановления тонкорунного 
овцеводства в Кыргызской Республике; 

- Разработка дорожной карты развития кластера производства и 
переработки тонкорунной шерсти. 

5.  Особые 
требования 

Детализация требований для проведения анализа отрасли  
тонкорунного овцеводства на территории Кыргызской Республики 
 
Провести анализ текущего состояния производства тонкорунной шерсти 
и производства шерстяного волокна (шерсть и волокно) в Кыргызской 
Республике: 

 Провести анализ: 
- состояния ключевых факторов производства (природные 

ресурсы, производственный потенциал и технологии, включая 
анализ функциональности совокупности 
структурообразующих производств, человеческие ресурсы, 
предпринимательская активность); 

- существующих показателей производства шерсти и волокна 
(включая существующие мощности по переработке шерсти), 
экспорта, их динамики, региональных особенностей; 

- существующих законодательства и институциональных 
механизмов управления; 
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- содержания и результативности выполнения государственных 
функций применительно к производству шерсти и волокна 
(отраслевая политика, контроль и надзор, регулирование, 
предоставление государственных услуг, поддержка), а также 
коммуникации государство-предприниматели. 

 Выявить существующие проблемы. 
 Провести SWOT-анализ для отрасли. 
 Провести оценку внутреннего и внешнего рынков для 

тонкорунной шерсти и шерстяного волокна Кыргызской 
Республики. 

 Позиционировать товарную продукцию КР (шерсть и волокно) из 
Кыргызской Республики в ряду аналогичной продукции на 
внутреннем и внешнем рынках 

 Оценить емкость рынка шерсти и волокна, спрос-предложение, 
конкурентоспособность продукции КР, факторы влияния, дать 
характеристику ключевым субъектам рынка. Включая анализ 
существующего объема производства и потребления продукции 
тонкорунного и полутонкорунного овцеводства в странах ЕАЭС, 
Китай, Узбекистан и др. потенциальные страны покупатели. 

 Дать экспертный прогноз развития внутреннего и внешнего 
рынков шерсти и волокна на срок 3-5 лет исходя из тенденций 
развития и влияния основных факторов. 

 Указать товары-субституты и их влияние на оцениваемые рынки. 
 Определить экономическую обоснованность развития 

тонкорунного овцеводства и производства шерстяного волокна в 
Кыргызской Республике, в том числе в разрезе регионов: 

 Определить рентабельность хозяйства, содержащее тонкорунных 
и полутонкорунных овец в отличии от др. животных в условиях 
Кыргызской Республики;  

 Определить предел возможностей Кыргызской Республики для 
содержания тонкорунных и полутонкорунных овец в разрезе 
регионов страны; 

 Построить цепочку добавленной стоимости предприятий 
производства шерсти и волокна в Кыргызской Республике (по 
группам предприятий, объединенных по функциональному 
принципу). Выделить региональный аспект. 

 Оценить возможность создания такой цепочки в КР в 
среднесрочной перспективе исходя из ключевых факторов 
производства, наличия структурообразующих групп 
предприятий и необходимости восстановления недостающих 
звеньев цепочки и с учетом выявленных проблем. 

 Оценить влияние существенных экологических требований и 
ограничений (процессы очистки и мойки шерсти) на 
возможности развития. 

 Определить и обосновать основные целевые производственные 
показатели всей цепочки на среднесрочный период, а также 
минимальные экономическое показатели, которые можно 
рассматривать как имеющие промышленное значение и указать 
возможные сроки их достижения. 

 Оценить возможное перепозиционирование производителей 
Кыргызстана на внешних рынках. 
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 Определить цели, задачи меры политики государства, а также 
место и участие предпринимателей, финансовых институтов при 
развитии тонкорунного овцеводства в Кыргызской Республике и 
производства волокна. 

 Необходимые меры для реализации тонкорунной и 
полутонкорунной шерсти, включая необходимость создания 
лабораторий для анализа качества шерсти, сортировочные 
пункты. 

 Условия создания биржи для реализации тонкорунной и 
полутонкорунной шерсти (требования, привязка к 
международным биржам). 

 Оценить место и степень участия РКФР в случае реализации 
проекта развития тонкорунного овцеводства и производства 
волокна в Кыргызской Республике. 

 Оценить экспертно и обосновать социально-экономические 
эффекты при восстановлении тонкорунного овцеводства и 
производства шерстяного волокна в Кыргызской Республике: 

 Социальные эффекты – возможное число созданных новых 
рабочих мест; общий рост занятости населения. 

 Экономические эффекты – возможное влияние на развитие 
экономики регионов, торговлю, в том числе экспорт. 

 Разработать дорожную карту для создания кластеров 
тонкорунного/ полутонкорунного овцеводства в Кыргызской 
Республике. 

6.  Требования к 
консультанту и к 
ключевым 
специалистам  

1. Наличие регистрации на территории Кыргызской Республики или в 
странах ЕАЭС; 

2. Наличие опыта работы в области овцеводства, производства / 
переработки тонкорунной шерсти. 

7.  Срок  Не более 2 месяцев 
8.  Оформление 

результатов 
оказания услуг 
консультантом 

Результаты оказанных услуг оформляются в виде отчета Консультанта 
и передаются на бумажном и электронном носителе Заказчику в 2-х 
экземплярах, включая, но не ограничиваясь перечнем документации, 
указанном в «Особых требованиях» настоящего технического задания. 

 


