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Сельскохозяйственное производство
Кыргызстана развивается по пути интенсификации. Рыночное отношение в экономике ставить новые задачи перед



  

работниками сельского хозяйства республики.
Виноградарство является высокодоходной и развивающейся отраслью сельского хозяйства Кыргызстана, и имеет

важное народнохозяйственное значение. Перед отраслью ставится задача, обеспечить население республики свежей и
сушеной продукцией. При этом необходимо полностью обеспечить перерабатывающую промышленность сырьем, что
может привести развитию виноделия в республике. Климатические условия позволяют выращивать здесь сорта
винограда различного срока созревании и направления использования.

Для развития виноградарства в республике имеются большие возможности, и есть все условия значительно
увеличить производство ягод винограда и поднять рентабельности отрасли.

Как показывают практика передовых фермеров - виноградарей капиталовложение на закладку виноградников и их
выращивания окупаются очень быстро и можно получать доходы уже на четвертый и пятый годы после вступления их в
плодоношения.

Рентабельность виноградарства по сравнению - с другими отраслями сельского хозяйства достаточно высокая.
Ягода винограда является ценнейшим диетическим и пищевым продуктом питания. Здесь ягоды содержат до 20-

35% сахаров, витаминов ABi, В2, Be и Р. Имеются органические кислоты яблочная, винная, лимонная, янтарная и другие
до 0,9% белка, до 1,0% пектиновых веществ, минеральных солей. В кожице ягоды имеются красящие вещества. По
исследованием К.В. Смирнова (1987) калорийность 1 литра виноградного сока эквивалент 1,7 л коровьего молока, 650 г
говяжьего мясо, 1 кг рыба, 300 г брынза, 500 г хлеба, з-5 яйцам, 1,2 кг картофеля. 3,5 кг помидора, 1,5 кг яблок, груш или
персиков. (4)

Из винограда готовят вино, бекмес который содержит до 75% сахара, шербет, виноградный мед, варенья и так
далее. Из обходов переработки винограда получают спирт, уксус, винную кислоту, масло и другие ценные продукты.

Ягоды винограда обладают ценными лечебными свойствами. Им лечат сердечнососудистых, желудочных
заболеваний, малокровия, туберкулеза и других болезней.

В сушеном винограде (кишмиш, изюм) и в соке хорошо сохраняются лечебные и питательные свойства ягод, и не
случайно Правительством Кыргызстана ставится задача о круглогодичном снабжении населения свежим виноградом.

В Кыргызстане виноградарство в основном развивается в трех основных, направлениях: производство столового
винограда, приготовление сушеного винограда и виноделие.

Климатические условия Республике способствуют развитию столового винограда. Здесь сезон потребления
винограда обычно начинается в конце июня и продолжается до ноября. При наличии холодильников или специальных
хранилищ сезон потребления свежих ягод винограда можно растянутся до апреля-мая следующего года.

В республике большие перспективы имеет развитие виноделия. Интродукция технических сортов и их изучение
показывают о больших возможностях получать разнообразных тип вин высокого качества.

Для развития виноградарства в республике имеются очень много неиспользованных резервов, мобилизация
которых позволить значительно расширить площади виноградников, увеличить валовое производство, снизить
себестоимость продукции, превратить его в высокодоходную отрасль сельского хозяйства.

В первую очередь это требует совершенствования существующего сортимента винограда в республике. В
ближайшие годы основным источником улучшения сортимента винограда является


