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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

для проведения исследования  

интенсивного садоводства на территории Кыргызской Республики 

 

№ 

п/п 
Раздел Содержание  

1 2 3 

1 Наименование 

работы 

Оказание услуг по исследованию интенсивного садоводства на 

территории Кыргызской Республики 

2 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 

3 Цель исследования 1. Получение объективной информации об интенсивном 

садоводстве (основных производителях и потребителях) в 

Кыргызской Республике. 

2. Определение целесообразности и экономической 

обоснованности развития интенсивного садоводства в регионах 

Кыргызской Республики. 

3. Оказание информационно-технической поддержки 

предпринимателям. 

4 Временной интервал Динамика: с 2017 по 2020 годы 

Прогноз: до 2023 года (включительно) 

5 Наименование 

рассматриваемых 

основных культур 

интенсивного 

садоводства 

Рассматриваемая продукция интенсивного садоводства: 

 яблоки; 

 абрикосы; 

 черешня 

6 Содержание 

исследования 

 

 Определение интенсивного садоводства 

 Анализ состояния интенсивного садоводства в Кыргызской 

Республике: 

- количество хозяйств, расположение, площади, 

выращиваемые культуры, число деревьев и их сорта, 

объемы производства в физическом и в стоимостном 

выражении; 

- объем инвестиций, вложенных хозяйствами для 

поддержания целевого уровня прибыльности. 

 Основные факторы производства интенсивного садоводства: 

- площадь земель под интенсивными садами и потенциал 

для развития; 

- необходимая инфраструктура (водоснабжение, 

электроэнергия); 

- сертифицированные саженцы (адаптированные к 

условиям Кыргызской Республики) и их источники; 

- система орошения (оборудование и комплектующие для 

капельного орошения, насосы); 

- защитные материалы (каркас, шпалера, сетка, трос); 

- удобрения и средства химической защиты; 



Страница 2 из 3 

 

- хранение собранного урожая. 

 

 Конкурентоспособность продукции интенсивного 

садоводства, включая: 

- тенденции спроса (со стороны внутреннего и внешнего 

рынков) на продукцию интенсивного садоводства; 

- целевые рынки сбыта продукции интенсивного 

садоводства. Позиционирование в ряду аналогичной 

продукции на целевых рынках сбыта; 

- экономическую обоснованность ведения интенсивного 

садоводства; 

- информацию по фитосанитарной сертификации, по 

процедурам регистрации декларации о соответствии и 

требованиях технического регламента ЕАЭС на 

продукцию интенсивного садоводства. 

 

 Технико-экономическое обоснование (готовое решение по 

закладке интенсивного сада “под ключ” для малого/ среднего/ 

крупного хозяйства), включая: 

- оценку себестоимости продукции интенсивного 

садоводства (учитывая жизненный цикл интенсивного 

сада), сравнение с себестоимостью производства без 

применения интенсивного садоводства; 

- готовое решение в форме бизнес-плана для 

предпринимателей, планирующих инвестировать в 

закладку интенсивного сада для малого/ среднего/ 

крупного хозяйства площадью от 30 га до 50 га / от 50 до 

100 га / свыше 100 га, включающее все этапы закладки сада 

и установления бетонно шпалерной системы, защитной 

сетки, спецтехники для сада, агросопровождение и т.п.; 

- информацию по необходимым сопутствующим товарам и 

материалам для производства интенсивного садоводства с 

указанием основных поставщиков, стоимости (в том числе 

агрохимия, оборудование и комплектующие к системам 

орошения); 

- предоставить актуальную информацию по 

сертифицированным питомникам, саженцам и удобрениям 

как внутри страны, так и из Российской Федерации 

(учитывая специфику Кыргызской Республики – 

почвенный состав, климатические условия и пр.); 

- информацию по целесообразности создания питомников; 

- стандарты технологических решений. 

7 Условия и требования 

к исполнителю и к 

ключевым 

специалистам  

 Наличие регистрации в качестве юридического лица на 

территории Кыргызской Республики или в странах ЕАЭС. 

 Наличие опыта работы в области сельского хозяйства, 

производства продукции интенсивного садоводства, 

переработки продукции садоводства, бизнес-планирования. 

 Наличие в портфеле не менее 3-х успешно реализованных 

консультационных проектов в сельскохозяйственной отрасли. 

 Высокая деловая репутация. 

 Исполнитель вправе привлекать экспертов для выполнения 

полевых и специфических узкоспециализированных работ, 



Страница 3 из 3 

 

анализ данных и подготовку отчетов вести силами своего 

штата. 

 Исполнитель в заявке предоставляет список 

непосредственных исполнителей исследования с указанием 

образования и опыта работы исполнителей.  

 Исполнитель в составе исследования должен предоставить 

источники информации и ссылки используемые при 

подготовке исследования. 

8 Дополнительные 

требования 

Коммерческое предложение должно включать: 

а. Техническое предложение. 

б. Календарный план выполнения работы. 

в. Бюджет расходов. 

9 Оформление 

результатов оказания 

услуг Консультантом 

Результаты оказанных услуг оформляются в виде отчета 

Консультанта и передаются на бумажном и электронном 

носителях Заказчику. 

10 Сроки выполнения 

работ 

50 дней 

 


