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1. Введение 
Обогащение пшеничной муки является профилактическим методом, которое направлено на сниже-

ние распространенности анемии среди населения и пороков развития головного и спинного мозга у 
детей. В целях профилактики микронутриентной недостаточности в 2009 г. был принят Закон Кыргы-
зской Республики «Об обогащении муки хлебопекарной». В 2015 году Жогорку Кенеш внес поправки в 
Закон КР «Об обогащении муки хлебопекарной». Согласно новой редакции вся производимая и импор-
тируемая мука первого и высшего сортов должна быть обогащенной.

В 2017 году принят Закон о внесении изменений в Кодекс Кыргызской Республики об административ-
ной ответственности, согласно которому импорт и оборот, поставка и использование необогащенной 
муки в социальных учреждениях влекут наложение административного штрафа.

Объектами мониторинга стали информированность населения об обогащении муки и потребление 
им обогащенной муки, наличие обогащенной муки в торговле, использование обогащенной муки в пе-
карнях и закупка обогащенной муки в бюджетных организациях.

2. Информированность населения и потребление им обогащенной муки
2/3 респондентов не знают, что означает термин «обогащенная мука». Наименее информированны-

ми об обогащенной муке оказались жители г.Жалал-Абад и Жалал-Абадской, Таласской, Баткенской и 
Ошской областей. Очевидно, что основной причиной того, что абсолютное большинство респондентов 
(83,2%) при покупке муки никогда не проверяют, обогащена мука или нет, является недостаточная их 
информированность. Те, кто был информирован о пользе обогащенной муки, основными источника-
ми информации об обогащенной муке называли местное телевидение, печатные издания и интернет. 
Осознанно выбирают при покупке обогащенную муку лишь 9 % домохозяйств. В то же время в 49,7% 
домохозяйств на момент сбора данных была в наличии обогащенная мука.

3. Исполнение требований Закона КР «Об обогащении муки хлебопекар-
ной» в торговых точках Кыргызской Республики и производителями муки

Обогащенная мука имеется в наличии в 27,3 % всех торговых точек. В торговых точках страны реали-
зуется мука без соответствующей маркировки и декларации о соответствии. В каждой второй торговой 
точке (46%) из 50 торговых точек, в которых интервьюеры ознакомились с документацией, не оказалось 
декларации о соответствии на реализуемую муку, в каждой пятой (24%) – декларация о соответствии 
либо не соответствовала муке, либо не на всю муку были декларации. Только в 30% торговых точек мука 
продавалась с декларацией о соответствии, как это требуется Законом КР «Об обогащении муки хлебо-
пекарной».

Этикетка муки в мелкой упаковке (до 5 кг) полностью соответствует требованиям Закона КР «Об 
обогащении муки хлебопекарной». Практически ни один из производителей не соблюдает требования 
к этикетке муки, которая продается в мешках.

Абсолютное большинство продавцов (83%) не знакомо с Законом КР «Об обогащении муки хлебопе-
карной». В гг. Чолпон-Ата, Баткен, Иссык-Кульской, Чуйской и Ошской областях никто из продавцов 
не знаком с данным законом, хотя в каждой третьей торговой точке (27,3%) продавалась обогащенная 
мука. Только в Нарынской области все продавцы муки (100%) были знакомы с Законом КР «Об обога-
щении муки хлебопекарной». 

В торговых точках произведена закупка 30 проб обогащенной муки для количественного анализа 
содержания в ней железа. В 7 пробах пшеничной муки («Эльнур», 1-й сорт, «Жайыл», 1-й сорт, «Бе-
реке-Дан», 1-й сорт, «Дан-Азык», высший сорт, «Тулпар», 1-й сорт, «Мариям», 1-й сорт, «Мука пше-
ничная», высший сорт из с. Маевка) кыргызстанских и в 2 пробах муки («Макфа», высший сорт, «До-
бродея», высший сорт) российских производителей содержание железа было занижено по сравнению с 
требованиями Технического регламента КР «О безопасности обогащенной муки».
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4. Информация об использовании обогащенной муки в пекарнях
Представители большинства пекарен, охваченных мониторингом, были осведомлены об обогащен-

ной муке и Законе КР «Об обогащении муки хлебопекарной», но не все они закупают обогащенную 
муку для выпечки хлебобулочных изделий. Из 4 пекарен, где проведена оценка, только в 2 пекарнях 
«декларация о соответствии» и спецификации соответствовали той муке, которая была в наличии. 

5. Деятельность местных государственных администраций и органов 
местного самоуправления (ОМСУ) по исполнению Закона КР «Об обога-
щении муки хлебопекарной»

Согласно Закону КР «Об обогащении муки хлебопекарной» Правительство Кыргызской Республики 
и органы местного самоуправления осуществляют контроль над обязательным использованием обо-
гащенной муки в бюджетных организациях и обеспечивают доступность к приобретению населени-
ем, включая лиц, проживающих в отдаленных и труднодоступных регионах, безопасной обогащенной 
муки (глава 2, статья 5 Закона). По результатам мониторинга можно сделать выводы о том, что (i) боль-
шинство государственных организаций (63%) закупают необогащенную муку, хотя до и во время про-
ведения настоящего мониторинга обогащенная мука была доступна во всех регионах страны. При этом 
следует подчеркнуть, что у государственных органов и органов местного самоуправления есть все ме-
ханизмы управления закупками. 

Важно также отметить, что при налаженной системе проведения закупок в каждой 3-й организации 
имеющаяся документация (спецификация, декларация о соответствии) не совпадает с маркировкой 
имеющейся в наличии муки, что запрещено Законом КР «Об обогащении муки хлебопекарной» (глава 
4, статья 12). 

Заключение
На рынках Кыргызской Республики представлено 113 наименований пшеничной муки, в том числе:
- 29 наименований отечественных (из которых 20 наименований представляет обогащенную муку),
- 75 наименований казахстанских производителей (из которых 10 наименований имеют маркировку 

обогащения),
- 8 наименований российских производителей (из них 3 наименования имеют маркировку обогаще-

ния),
- 1 наименование муки из Республики Таджикистан (не обогащенная).
Согласно результатам мониторинга реализации Закона КР «Об обогащении муки хлебопекарной» не 

исполняется надлежащим образом:
(I) повышение информированности населения о последствиях дефицита витаминов и микроэлемен-

тов в организме и необходимости потребления фортифицированной муки и изготовленных из нее про-
дуктов (глава 2, статья 4); 

(II) контроль за производством, ввозом и реализацией обогащенной муки и обеспечение государ-
ственного надзора за выполнением обязательных требований к обогащенной муке (статьи 4 и 6);

(III) осуществление контроля над обязательным использованием обогащенной муки в бюджетных 
организациях (статья 5);

(IV) запрет на реализацию обогащенной муки территории Кыргызской Республики без сертификата 
соответствия, при отсутствии полной маркировки (статья 10 и 12) 

(V) не все местные производители исполняют требования к упаковке и маркировке обогащенной 
муки (статья 11); 

В нарушение требований Технического регламента КР «О безопасности обогащенной муки» на рын-
ках страны реализуется обогащенная мука отечественных и зарубежных производителей, в которой 
содержание железа занижено по сравнению с допустимой нормой.
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Обогащение пшеничной муки является профилактическим методом, которое направлено на улучше-
ние обеспеченности населения питательными микроэлементами. Эффективность обогащения муки в 
снижении распространенности железодефицитной анемии и пороков развития головного и спинного 
мозга у детей доказана во всех странах мира, где обогащение муки является обязательным.

В Кыргызской Республике (КР) 35% женщин детородного возраста (ЖРВ) страдают анемией, боль-
шинство из них (34% всех женщин) имеют умеренную анемию, а около 1% имеют тяжелую анемию. Со-
гласно результатам медико-демографического исследования, проведенного во многих странах, распро-
страненность анемии среди женщин детородного возраста (ЖРВ) в Кыргызской Республике в 2012 году 
была выше (35%), чем в Армении (25% в 2005 году) и Молдове (28% в 2005 году), аналогична уровню 
распространенности в Азербайджане (37% в 2006 году).

В целях профилактики анемии в 2009 г. был принят Закон КР «Об обогащении муки хлебопекарной», 
согласно которому обогащалась мука первого и высшего сортов только из Фонда государственных ма-
териальных резервов. В 2015 году Жогорку Кенеш КР внес поправки в Закон КР «Об обогащении муки 
хлебопекарной». Согласно новой редакции вся производимая и импортируемая мука первого и высше-
го сортов должна быть обогащенной. Таким образом, в стране создана законодательная база для произ-
водства обогащенной витаминами и микроэлемента-
ми муки. 

В настоящее время объем производства обогащен-
ной муки по данным Национального статистического 
комитета КР в целом по стране составляет всего 51 % 
от общего объема произведенной муки, что в 3 раза 
больше по сравнению с 2015 годом (таблица 1).

Важно знать!
Для достижения ожидаемого эффекта по снижению 

распространенности анемии и пороков развития головно-
го и спинного мозга 80% населения должно потреблять 
обогащенную муку.

Таблица 1. Производство муки в 2013 - 2017 гг. 
(тысяч тонн) в Кыргызстане *
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Объект мониторинга



9

Проведена оценка 551 торговой точки в разных регионах Кыргызской Республики (таблица 3).

Таблица 2. Количество респондентов по регионам мониторинга
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Таблица 3. Количество торговых точек по регионам мониторинга

Таблица 4. Количество пекарней по регионам мониторинга
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Таблица 5. Число бюджетных организаций, охваченных мониторингом
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Не знаю

г. Ош

г. Талас

Нарынская область

г. Бишкек

Чуйская область

г. Нарын

Ошская область

г. Чолпон-Ата

г. Баткен

Джалал-Абадская область

Иссык-Кульская область

Таласская область

Баткенская область

г. Джалал-Абад

Другое

Мука, импортируемая из 
других стран
Мука высшего и первого
сорта
Любая мука, которую мы 
употребляем в пищу
Безопасная мука, обога-
щенная витаминами и ми-
неральными веществами
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Исключительно важно

Довольно важно

Все равно

Скорее неважно

Совершенно неважно

Затрудняюсь ответить

г. Ош

г. Талас

Нарынская область

г. Бишкек

Чуйская область

г. Нарын

Ошская область

г. Чолпон-Ата

г. Баткен

Джалал-Абадская область

Иссык-Кульская область

Таласская область

Баткенская область

г. Джалал-Абад



15



16

Таблица 6. Знание населения об обогащенных продуктах

г. Ош

г. Талас

Нарынская область

г. Бишкек

Чуйская область

г. Нарын

Ошская область

г. Чолпон-Ата

г. Баткен

Джалал-Абадская область

Иссык-Кульская область

Таласская область

Баткенская область

г. Джалал-Абад
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г. Ош

Нарынская область

г. Бишкек

Чуйская область

г. Нарын

Ошская область

г. Чолпон-Ата

Джалал-Абадская область

Иссык-Кульская область

Таласская область

Баткенская область
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32, 5%
мука не обогащена

49, 7%
мука 

обогащенная

17, 9%
невозможно
определить

г. Ош

г. Талас

Нарынская область

г. Бишкек

Чуйская область

г. Нарын

Ошская область

г. Чолпон-Ата

г. Баткен

Джалал-Абадская область

Иссык-Кульская область

Таласская область

Баткенская область

г. Джалал-Абад
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Таблица 7. Проводились ли в данном селе/городе мероприятия 
по продвижению обогащенной муки



20

 



21

    



22



23

Закон Кыргызской Республики «Об обогащении муки хлебопекарной»

Глава 2. Полномочия Правительства Кыргызской Республики, местных государственных админи-
страций и органов местного самоуправления в области обогащения муки хлебопекарной и профи-
лактики железодефицитных состояний 

Статья 4. Полномочия Правительства Кыргызской Республики
…

- осуществляет контроль за производством, ввозом и реализацией обогащенной муки.

Глава 4. Обогащение муки хлебопекарной 

Статья 12. Требования к обеспечению качества и безопасности обогащенной муки 
при ее хранении, перевозке и реализации

…
На территории Кыргызской Республики не допускается производство, 

ввоз и реализация обогащенной муки:
- без сертификата соответствия;
- при отсутствии маркировки;
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Рисунок 18. Осведомленность продавцов муки о Законе КР «Об обогащении муки хлебопекарной» 
в разрезе регионов

Рисунок 19. Доля торговых точек, реализующих обогащенную муку

4,5% 2,2%

14,9% 14,1%

0,0% 2,2% 0,0% 0,0%

15,0%

100,0%

3,2% 0,0%
4,3% 7,7%9,1% 4,4% 10,6%

15,6%

0,0%
13,3%

5,9%

14,9%

5,0%
0,0%

19,4% 22,7%

0,0%

30,8%31,8%
40,0%

12,8%
21,9%

32,4%

4,4%
14,7%

22,4%

10,0%
0,0%

38,7% 36,4%

8,7%

26,9%

54,5% 53,3%
61,7%

48,4%

67,6%

80,0% 79,4%

62,7%
70,0%

0,0%

38,7%
40,9%

87,0%

34,6%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

27, 3%
Есть обогащенная мука

72, 7%
Нет обогащенной
муки
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Важно знать!
Так обозначаются обогащенные 

продукты: мука и соль.
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22, 8%
Мы стараемся следить,

но не получается

11, 4%
Строго следим за 

качеством и проверяем 
наличие сертификатов
и знаки обогащенных 

продуктов

17, 2%
Нет, для нас 
это не имеет

никакого значения

38, 7%
Мы никогда
не проводим

контроль
за этим

9, 9%
Затрудняюсь

ответить

Нет деклараций о 
соответствии на муку

В наличии не все 
декларации о 
соответствии и не...
В наличии не все 
декларации о 
соответствии, но...
В наличии 
декларации о 
соответствии и
не все из них
В наличии все 
декларации о 
соответствии,
полностью...
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Закон Кыргызской Республики "Об обогащении муки хлебопекарной"

Глава 3. Государственное регулирование в области обеспечения безопасности обогащенной муки хлебопе-
карной

Статья 8. Обязанности юридических и физических лиц в области 
обеспечения безопасности обогащенной муки

- Юридические и физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в области произ-
водства, транспортировки, хранения и реализации обогащенной муки, обязаны гарантировать ее безопас-
ность и качество, обеспечивать соблюдение процессов производства, хранения, перевозки и реализации 
обогащенной муки в соответствии с требованиями технических регламентов или нормативных правовых 
актов и стандартов, действующих до вступления в силу технических регламентов. Изготовители или по-
ставщики должны в установленном порядке осуществлять сертификацию или декларирование обогащен-
ной муки на соответствие обязательным требованиям технических регламентов или нормативных право-
вых актов и стандартов, действующих до вступления в силу технических регламентов
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Таблица 8. Число пекарен, использующих обогащенную и необогащенную муку
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Таблица 9. Мука, которая использовалась пекарнями на момент мониторинга
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Таблица 10. Закупка организациями муки и готовых изделий из муки
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Обогащенная мукаОсведомлены Необогащенная мукаНе осведомлены

Рисунок 27. Доля бюджетных организа-
ций, в которых ответственные сотрудни-
ки осведомлены о Законе «Об обогащении 
муки хлебопекарной

Рисунок 28. Доля бюджетных организа-
ций, закупающих обогащенную муку
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Обсуждение
Согласно Закону КР «Об обогащении муки хлебопекарной» Правительство КР и органы местного само-

управления осуществляют контроль над обязательным использованием обогащенной муки в бюджетных 
организациях и обеспечивают доступность к приобретению населением, включая лиц, проживающих в от-
даленных и труднодоступных регионах, безопасной обогащенной муки (глава 2, статья 5). По результатам 
мониторинга можно сделать выводы о том, что данная статья Закона КР «Об обогащении муки хлебопекар-
ной» исполняется недостаточно эффективно, поскольку (i) большинство государственных организаций (63%) 
закупают необогащенную муку, хотя до и во время проведения настоящего мониторинга обогащенная мука 
была доступна во всех регионах страны; (ii) в каждой третей государственной организации (31,4%) «деклара-
ция о соответствии» и спецификация не соответствует муке/мучным изделиям, имеющимся в наличии. При 
этом следует подчеркнуть, что у государственных и местных органов самоуправления есть все механизмы 
управления закупками. 

 Закупка продуктов питания для школ проводится отделами образования Министерства образования и на-
уки, закупка продовольствия для детских образовательных организаций производится органами местного 
самоуправления. Спецификации на продукты питания составляются руководителями организаций и переда-
ются тендерной комиссии. 

Медицинские учреждения проводят тендер самостоятельно. Министерство труда и социального развития 
закупает продовольствие для своих подведомственных учреждений централизованно.

Важно также отметить, что при налаженной системе проведения закупок нет контроля со стороны государ-
ственных администраций и местных органов самоуправления за поставками продуктов питания в бюджетные 
организации, в связи с чем в каждой 3-й организации имеющаяся документация (спецификация, декларация о 
соответствии) не совпадает с маркировкой имеющейся в наличии муки, что является нарушением Закона КР 
«Об обогащении муки хлебопекарной» (глава 4, статья 12). 

Информированность представителей государственных организаций высокая. Так, 71,9% представителей го-
сударственных организаций были осведомлены о Законе КР «Об обогащении муки хлебопекарной» и 93% зна-
ли о пользе обогащенной муки. Однако информированность представителей государственных организаций 
не способствовала закупке обогащенной муки. Основными источниками информации об обогащенной муке 
и Законе КР «Об обогащении муки хлебопекарной» для работников бюджетных организаций были: телеви-
дение (34,1%), медицинские работники (29,3%), местная администрация (19,5%) и поставщики муки (17,1%).

В приложениях представлена более подробная информация о бюджетных организациях по регионам стра-
ны.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На рынках Кыргызской Республики представлено 113 наименований пшеничной муки, в том числе:
- 29 наименований отечественных (из которых 20 наименований представляет обогащенную муку);
- 75 наименований казахстанских производителей (из которых 10 наименований имеют маркировку 
обогащения);
- 8 наименований российских производителей (из них 3 наименования имеют маркировку обогащения);
- 1 наименование муки из Республики Таджикистан (не обогащенная).

Согласно результатам мониторинга реализации Закона КР «Об обогащении муки хлебопекарной» 
не исполняется надлежащим образом:

(I) повышение информированности населения о последствиях дефицита витаминов и микроэлементов в 
организме и необходимости потребления фортифицированной муки и изготовленных из нее продуктов 
(глава 2, статья 4); 
(I) контроля за производством, ввозом и реализацией обогащенной муки и обеспечение государственного 
надзора за выполнением обязательных требований к обогащенной муке (статьи 4 и 6);
(II)  осуществление контроля над обязательным использованием обогащенной муки в бюджетных 
организациях (статья 5);
(IV) запрет на реализацию обогащенной муки территории Кыргызской Республики без сертификата 
соответствия, при отсутствии полной маркировки (статья 10 и 12) 
(v) не все местные производители исполняют требования к упаковке и маркировке обогащенной муки 
(статья 11); 
В нарушение требований Технического регламента КР «О безопасности обогащенной муки» на рынках страны 
реализуется обогащенная мука отечественных и зарубежных производителей, в которой содержание железа 
занижено по сравнению с допустимой нормой.

Рекомендации:
1. Государственным органам власти и органам местного самоуправления:
• Регулярно проводить мониторинг исполнения Закона КР «Об обогащении муки хлебопекарной», 
что позволит обеспечить повсеместный доступ населения к обогащенной муке. 
• Усилить контроль над исполнением Технического регламента о безопасности обогащенной муки об 
обязательном наличии деклараций и контролировать соответствие маркировки на упаковке декларациям.
• Проводить работу с руководителями бюджетных организаций в части исполнения требований Закона КР 
«Об обогащении муки хлебопекарной» по закупке обогащенной муки.
• Для информирования населения о пользе обогащенной муки, а также о правильном питании привлекать 
все имеющиеся источники информирования: телевидение, печатные издания, интернет, сотовых операторов 
(SMS), социальные сети, WhatsApp.

2. Гражданскому сектору:
• Регулярно проводить мониторинг исполнения Закона КР «Об обогащении муки хлебопекарной», докумен-
тировать и распространять положительный опыт в области обогащения муки в стране и за ее пределами.
• Участвовать в информировании населения о пользе обогащенной муки, а также о правильном питании при-
влекая все имеющиеся источники информирования. Участвовать в мобилизации сообществ, чтобы они сами 
организовывали мониторинг на рынках и сообщать в ЦГСЭН о нарушениях требований Закона КР «Об обо-
гащении муки хлебопекарной» и Технического регламента КР «О безопасности обогащенной муки».

3. Бизнес сектору:
• Информировать продавцов, работников пекарен, поставщиков импортной муки о требованиях Закона КР «Об 
обогащении муки хлебопекарной», Технического регламента КР «О безопасности обогащенной муки» и Закона КР 
«Об административной ответственности».
• Изучить «нарынский опыт» информирования продавцов и населения и распространить его на территории КР.
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