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Осмонов С.М.   

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО   КЫРГЫЗСТАНА  
С РЕГИОНАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Одним из важнейших приоритетов внешне-
экономической деятельности Кыргызстана 
являются торгово-экономические связи с 
Россией, так как коммуникации и вся 
инфраструктура республики в основном 
сориентированы на Россию и сопредельные 
государства. Наши страны приняли Программу 
экономического сотрудничества на 2000-2009 
годы. Ее эффективная реализация должна 
способствовать дальнейшему улучшению 
торгово-экономического взаимодействия между 
сторонами. 

В 1999 году приступила к работе 
Межправительственная комиссия по торгово-
экономическому и научно-техническому сотруд-
ничеству. Основная ее задача в том, чтобы 
достигнутому уровню политического взаимо-
действия соответствовали и торгово-экономи-
ческие отношения1. 

К 2002 году 10-летнее затишье в 
экономических отношениях между Россией и 
Кыргызстаном вышло из зоны декларативности. 
Началась пора реализации совместных проектов.       

В развитии кыргызско-российского 
экономического сотрудничества Кыргызстан 
решил сделать упор на развитие сотрудничества с 
отдельными регионами. Особое значение это 
обстоятельство приобретает вследствие того, что 
в настоящее время более 500 тысяч трудовых 
мигрантов из Кыргызстана постоянно или 
временно работают на территории России. Со 
многими российскими регионами подписаны 
соглашения о торгово-экономическом, научно-
техническом и культурном сотрудничестве, 
предусматривающие активное сотрудничество в 
сфере создания совместных предприятий, 
проведения взаимных поставок товаров, в 
области культуры и т.д. 

    В июле 2002 года КР посетила делегация 
Томской области с целью установления деловых 
контактов с Чуйской областью, министерствами, 
ведомствами и отдельными предприятиями. В 
ходе встреч стороны рассматривали партнерство 
по нескольким направлениям, к примеру, между 
заводами «Сибкабель» и «Кыргызэлектрокабель», 
а также возможности сотрудничества в разведке 
нефтяных месторождений в Чуйской области, в 
химико-металлургической промышленности, в 
производстве резиновой обуви и в лесной 
промышленности. Глава делегации томичей 
А.Трубицын заявил о том, что Кыргызстан может 
стать плацдармом для Томской области в ее 
экономическом продвижении в Центральную 
Азию и Китай2. 

Как известно, тесные связи КР поддерживает 
и со Свердловской областью. В Екатеринбурге 
открыты Генеральное консульство и торговое 
представительство Кыргызстана. Регулярно 
проводятся встречи и переговоры, обмены 
визитами руководителей правительств сторон. В 
августе 2002 г. КР посетила правительственная 
делегация Свердловской области, что придало 
новый импульс для взаимовыгодного сотруд-
ничества. 

А в сентябре делегация Кыргызстана во главе 
с Чрезвычайным и Полномочным Послом КР в 
РФ, специальным представителем Президента КР 
по развитию торгово-экономических отношений с 
Россией К.Нанаевым посетила регионы 
Сибирского Федерального округа РФ (Томская, 
Кемеровская области, Алтайский край и 
Новосибирск). 

Кстати, по данным Государственного 
таможенного комитета РФ, в 2001 г. товаро-
оборот  КР с Сибирским Федеральным округом 
составил 36млн. 250,2тыс. долларов США, в том 
числе экспорт – 11млн. 856,8тыс. долларов, 
импорт – 24млн. 393,4тыс. долларов США3. 

В ходе визита состоялись встречи 
кыргызстанцев с губернаторами областей, 
полномочным представителем президента РФ в 
Сибирском Федеральном округе Л. Драчевским. 
По итогам визита были подписаны протоколы о 
намерениях по сотрудничеству, достигнута 
договоренность о посещении Кыргызстана 
делегацией директоров предприятий и 
предпринимателей Сибири. 

Как показали встречи с руководством 
областей и предпринимателями, основными 
проблемами, тормозящими эффективность 
товарообмена, являются транзит кыргызских 
товаров через Казахстан, отсутствие информа-
ционной базы и прямых контактов между 
производителями. По мнению обеих сторон, 
необходима государственная поддержка в 
вопросе решения транзита грузов через 
территорию Казахстана. 

Несмотря на ограниченные сроки визита, 
были достигнуты определенные результаты. В 
частности, имеются договоренности с Ново-
сибирским оловянным комбинатом об 
увеличении добычи руды на месторождении 
Сары-Джаз до 350 тысяч тонн в год, Томским 
нефтехимическим комбинатом о создании 
совместного производства изделий из пластмассы 
и реализации их на рынке Китая, ОАО 
«Кузбассразрезуголь» о возможном участии в 
разработке месторождений Кара-Кече.  
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Особо остро стоял вопрос о механизме 
реализации договоренностей. Принято решение 
максимально обеспечивать друг друга 
информацией, наладить прямые контакты, 
участвуя в выставках, ярмарках, проводимых в 
Кыргызской Республике и Сибири, искать 
партнеров. 

По результатам поездки было принято 
решение осенью 2002 года организовать рабочий 
визит предпринимателей Сибири в Кыргызстан. 

В целом визит кыргызской делегации прошел 
успешно, установлены рабочие контакты с 
регионом, имеющим огромный потенциал в 
масштабе всей России, намечены первые шаги в 
создании совместных производств, заложена 
хорошая основа для всестороннего и 
долгосрочного сотрудничества Кыргызстана с 
Сибирским Федеральным округом России. 

Уже в октябре сибиряки нанесли ответный 
визит в нашу страну в составе весьма 
представительной делегации во главе с 
Л.Драчевским. В Чолпон-Ате во время их встречи 
с президентом КР А.Акаевым  был обсужден 
широкий круг вопросов, связанных с развитием 
сотрудничества нашей страны с Сибирским 
Федеральным округом в экономической, а также 
культурно-гуманитарной сферах. Был подписан 
протокол намерений между правительством КР и 
делегацией Сибирского Федерального округа, что 
обеспечило содействие развитию и активизации 
торгово-экономического, научно-технического и 
гуманитарного сотрудничества по актуальным 
проблемам, установлению прямых связей между 
хозяйствующими субъектами и организациями на 
основе прямых договоров4. 

     Кроме того, в Чолпон-Ате была 
достигнута договоренность о рассмотрении 
возможностей сотрудничества по таким 
направлениям, как создание совместных 
предприятий, поставка электроэнергии из 
Кыргызстана в РФ, привлечение в КР таких 
российских авиакомпаний, как «Сибирь», 
«Красэйр», участие в приватизации курортно-
рекреационных объектов на побережье озера 
Иссык-Куль или строительстве новых объектов 
отдыха, содействие в развитии прямых контактов 
заводов-изготовителей горно-шахтного оборудо-
вания Сибири с нашими добывающими 
предприятиями, использование новейших россий-
ских технологий по вторичной переработке 
радиоактивных отходов хвостохранилищ, постав-
ка сырья, материалов, оборудования из Сибири 
для наших предприятий и поставка в регионы 
России продукции кыргызских предприятий, 
проведение совместных обследований опасных 
участков и зон возможного развития катастроф 
природного и техногенного характера и  др. 

По итогам посещения также были подписаны 
протоколы намерений  между Ошской, Джалал-

Абадской, Иссык-Кульской и Чуйской областями 
с Томской и Омской областями. 

Состоявшиеся визиты явились логическим 
продолжением политики, направленной на 
развитие прямых связей с регионами России. 

После серии визитов уральцев и сибиряков в 
Бишкеке прошло заседание межправитель-
ственной комиссии по торгово-экономическому и 
научно-техническому сотрудничеству. Была 
выработана стратегия реанимации промыш-
ленного сектора Кыргызстана в рамках 
программы экономического сотрудничества двух 
стран на 2000-2009 годы. 

Комиссия выработала план по оздоровлению 
экономики республики с ориентиром на развитие 
промышленности. Все годы независимости 
большинство зарубежных инвестиций направляли 
на создание инфраструктуры, улучшение 
управления, в банковскую сферу, на поддержку 
бюджета. А финишные отрасли производства 
оставались вне сферы финансовой подпитки. 

Россияне с учетом хорошего научного и 
кадрового потенциала Кыргызстана решили 
направить средства в перспективные отрасли 
экономики, что позволит начать выпуск 
конкурентноспособных товаров и увеличить 
занятость населения. 

Новый вектор российских инвестиций 
открыла не только программа экономического  
сотрудничества двух стран на 2000 – 2009 годы, 
но и решение кыргызского правительства 
передать контрольные пакеты акций нескольких 
десятков кыргызских предприятий. 

Есть договоренности о реанимации 
топливно-энергетического комплекса. Это самое 
слабое место реального сектора республики. 
Малейший сбой в поставках газа из Узбекистана, 
угля из Казахстана приводит к катастрофическим 
последствиям. И это при том, что Кыргызстан 
обладает самыми внушительными в Центральной 
Азии запасами каменного угля. Но даже на самом 
крупном разрезе в Кара-Кече добыча угля дороже 
его импорта из Казахстана. По российским 
проектам на Кара-Кече запланировано уменьшить 
затраты и за счет использования твердого топлива 
в быту, на тепловых электростанциях снизить 
нагрузку на ГЭС и сократить расходы воды на 
выработку электроэнергии. Кроме того, на 
заседании комиссии была рассмотрена 
возможность строительства двух Камбаратинских 
ГЭС на реке Нарын. 

Намерения Свердловского приборострои-
тельного завода и Уральской горно-металлур-
гической компании должны сдвинуть с места 
проблему выпуска в республике кабельной 
продукции, электросчетчиков и приборов для 
искусственной вентиляции легких. На двух 
крупных заводах Кыргызстана появятся 
российско-кыргызские СП. Весьма привлека-
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тельны для кыргызстанцев и двусторонние 
соглашения о создании совместных производств 
по ремонту самолетов, вертолетов, авиационных 
двигателей. 

Представители оборонной промышленности  
России обратили внимание на слабое 
использование мощностей на Кадамджайском 
сурьмяном комбинате. С внедрением новых 
технологий увеличится добыча олововоль-
фрамовых руд на месторождении Сары-Джаз, а 
также золота. Сибирский химкомбинат, ураль-
ские оптико-механический и приборострои-
тельный заводы стали прорабатывать возмож-
ность организации СП по выпуску светотехники, 
точных приборов.  

Представители российских регионов догово-
рились о поставках из Кыргызстана хлопка, 
шерстяных тканей, трансформаторных подстан-
ций, табачных изделий, сурьмы, стекла, семян 
сахарной свеклы и люцерны.  Взамен 
Кыргызстанцы получат бытовую химию, 
удобрения, пиломатериалы, медицинскую 
аппаратуру. Более того, сибиряки предложили 
создать СП по выпуску сельхозтехники, 
комплектующих, а также взрывчатых веществ. 
Причем часть этой продукции  может пойти из 
Кыргызстана на экспорт. Так что можно говорить 
о практических шагах по возвращению России на 
центральноазиатский рынок. Тем более, что 
начинания бизнесменов поддержала побывавшая 
в Кыргызстане делегация Совета Федерации 
Федерального Собрания России, которая заявила 
о поддержке дальнейшего развития контактов 
между странами. 

Следует отметить, что наиболее расспрос-
траненной формой сотрудничества между РФ и 
КР стало создание совместных предприятий. 

Российские бизнесмены работают в 
Кыргызстане с момента обретения страной 
независимости. Конечно, были и проблемы, 
особенно в начале 90-х годов, когда рушились 
налаженные связи, менялись экономические 
условия. Но постепенно ситуация стабили-
зировалась, и конец прошлого века ознаме-
новался приходом в Кыргызстан нескольких 
крупнейших российских компаний. По мнению 
местных экспертов, одним из наиболее успешных 
примеров кыргызско-российского делового 
сотрудничества стала деятельность в 
Кыргызстане с декабря 2000 года компании 
«Вимм-Билль-Данн. Продукты питания». Как 
известно, еще в октябре 2000 года вышеназванная 
компания завершила процесс приобретения 
контрольного пакета акций, и завод «Бишкексут» 
стал структурным ее подразделением. 
Одновременно была организована компания 
«Вимм-Билль-Даннн – Центральная Азия». Чтобы 
добиться успешных результатов своей 
деятельности, компании потребовалось немного 

времени – всего год с небольшим. Но, конечно, 
для этого нужны были большой труд и 
финансовые затраты, компания на первом этапе 
израсходовала около одного миллиона долларов 
инвестиций. Теперь на «Бишкексут» стали 
производиться новые виды продукции, в том 
числе соки, молочные продукты с длительными 
сроками хранения. 

Компания «Вимм-Билль-Данн – Центральная 
Азия» принимает также активное участие в 
развитии перерабатывающей промышленности 
КР, оказывая поддержку крестьянским 
хозяйствам и предприятиям молочной и соковой 
отрасли. Программа по поддержке сельхоз-
производителей благотворно влияет на развитие 
нашего аграрного сектора. Таким образом, 
российский бизнес в Кыргызстане содействует 
оживлению национальной экономики, прежде 
всего промышленного производства, развитию 
рынка ценных бумаг. Это в конечном итоге 
расширяет налогооблагаемую базу и увеличивает 
доходы в бюджет республики. В углублении 
таких взаимовыгодных связей, инвестиционного 
сотрудничества заинтересованы обе страны. 
Свидетельством тому является договор и 
программа экономического сотрудничества 
между нашими странами на 2000 – 2009 годы, 
подписанный в Москве в июле 2000 года 
президентами РФ и КР5. 

Кроме того, существует еще один аспект 
деятельности российских компаний в 
Кыргызстане. Не только хозяйственный, но и 
социальный. Дело в том, что отсутствие работы 
побуждает русскоязычное население искать 
лучшей доли в России. А вхождение сюда 
крупных российских фирм, создание совместных 
предприятий позволяют снизить уровень 
безработицы и обеспечить достойные условия 
жизни для тысяч российских соотечественников, 
проживающих в Кыргызстане. 

Стоит отметить, что в посольстве РФ 
регулярно проходят встречи российских 
бизнесменов, работающих в Кыргызстане. 
Обсуждаются проблемы и достижения, предста-
вители российского бизнеса готовы активно 
участвовать в различных инвестиционных 
проектах, помогающих Кыргызстану улучшить 
экономическое положение.     
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