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Данная статья посвящена истории промышленности 
и финансов, а также к историческим условиям развития 
промышленных предприятий в г. Талас в постсоветское 
время. Промышленные предприятия города Талас как и все 
предприятия в Кыргызстане были приватизированы 
32,6% объектов общественного хозяйства, 17,5% пред-
приятий преобразовано в акционерные общества. В городе 
Таласе за постсоветский период возросло производство 
животноводческой продукции. Произведенная продукция в 
г. Талас не перерабатываясь, уходила в виде сырья в 
соседние страны по низким ценам. 

Ключевые слова:  маслозовад, хлебзавод, пивзавод, 
швейная фабрика, обувная фабрика “Чолпон”. 

Берилген макала  талас шаарындагы өнөр жайлар-
дын жана финансынын постсоветтик мезгилдеги тары-
хый өнүгүүсүнө арналды. Талас шаарындагы өнөр-жай 
ишканалары кыргызстандагы өнөр жай ишканаларындай 
эле жалпы чарбанын 32,6% менчиктештирилген, 17,5% 
ишканалар акционердик коомго өзгөрүлгөн. Талас шаарын-
да постсоветтик мезгилде  мал чарбачылык продукция-
лары өндүрүү өскөн. Талас шаарында өндүрүлгөн 
продукция кайра иштетилбестен сырье түрүндө арзан 
баада коншу өлкөлөргө кеткен.  

Негизги:сөздөр: Майзавод, нанзавод, пивозавод, 
кийим тигүүчү фабрика, “Чолпон”бут кийим тигүүчү 
фабрикасы. 

This article dedicated on the history of industry and 
Finance, as well as historical conditions of development of 
industrial enterprises in the city of Talas in the post-Soviet 
time. Industrial enterprises of the city of Talas like all 
businesses in Kyrgyzstan was privatized 32, 6% of the objects 
of the social economy, 17.5% of enterprises transformed into 
joint-stock companies. In the city of Talas in the post-Soviet 
duration has increased livestock production. Produced in Talas 
not recycling, was left in raw form to neighboring countries at 
low prices. 

Key words:  creamery, bakery, beer factory, garment 
factory, shoe factory, "Cholpon". 

 
После развала Советского Союза экстренным 

образом создавались независимые суверенные госу-
дарства. Резко сократились торговые и эконо-
мические связи Кыргызстана с бывшими союзными 
республиками и в том числе поставка промыш-
ленной продукции и сельхозпродуктов. Еще хуже 
обстояло дело с импортом. С распадом СССР 
отработанные экономические связи были нарушены, 
и республика оказалась в тяжелейшем материальном 
и финансовом положении. 

Начавшийся в 1992 году процесс либерализации 
цен в Кыргызстане полностью копировал меры, 
предпринимаемые Россией в тот период, что 
сопровождалось отменой государственного регули-
рования цен, созданием 69 прозрачности и доступ-
ности внутреннего рынка для импортных товаров 
[1,69]. 

Законодательной основой приватизации в 
Кыргызстане был закон «Об общих началах разгосу-
дарствления, приватизации и предпринимательства 
Республики Кыргызстан», принятый 20 декабря 1991 
г. на первом этапе приватизации (1991-1993 гг.) было 
приватизировано 32,6% объектов общественного 
хозяйства, 17,5% предприятий преобразовано в 
акционерные общества. Этот процесс проходил и в г. 
Талас. Производство промышленной продукции по 
предприятиям г.Талас за 1993 (в сопоставимых 
ценах) [2,133] 

 
 Объем 

продукции, 
тыс. сомов 

Удельный вес 
предприятий 
в объеме 
продукции, % 

Таласский 
мясокомбинат АО 
«Азык» 

7221 22,5 

Таласский комбинат 
хлебопродуктов 

3849 12,0 

Таласский молочный 
комбинат АО «Талас-
сут» 

3458 10,8 

Таласская швейная 
фабрика АО «Арашан» 

2843 8,9 

Таласский хлебзавод 944 2,9 
Таласская обувная 
фабрика АО «Накер» 

685 2,1 

Таласский комбинат 
надомного труда АО 
«Азем» 

604 1,91 

 
По области крупные предприятия 8. 7 из них 

находятся на территории г. Талас. 
По производству основных видов промыш-

ленной продукции город Талас имел относительно 
низкие показатели и не оказывал существенного 
влияния на развитие промышленного потенциала 
республики. Швейная фабрика АО «Арашан» в 
городе Талас выдала продукции на сумму 2846 тыс. 
сомов. Производством мехов и меховых изделий 
занято 36 человек с объемом продукций на 270 тыс. 
сомов. Обувной фабрикой АО «Накер», предприя-
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тием по производству обуви, было выпущено 
продукции на 685 тыс. сомов. 

Для примера статистические данные произ-
водства основных видов сельскохозяйственной 

продукции во всех категориях хозяйств по терри-
тории г. Талас и Таласской области [3,27,28] 

   (тонн) 

 1995 1996 в %к 1995 1996 в %к 
Мясо (в живой массе) Молоко 

Таласская обл 26090 24808 95 48746 49212 100,9 
г.Талас 285 287 100,7 805 807 100,2 
 Яйцо, тыс. штук Шерсть, тонн 

Таласская обл 9277 9372 101 1404 1420 101 
г.Талас 589 609 103 10 11 110 
 Зерно Картофель 

Таласская обл 98447 134191 136 56632 74978 132 
г.Талас 41 30 73 3840 4441 116 
       
 1996 1997 1997г. в %к 

1996 г. 
1995 1996 1997г. в %к 

1996 г. 
Мясо (в живой массе) Молоко 

Таласская обл 24887 24891 100,0 49234 50407 102,4 
г.Талас 301 317 105,3 808 834 103,2 
 Яйца, тыс.штук Шерсть 
Таласская обл 9372 9516 101,5 1420 1252 88,2 
г.Талас 609 610 100,2 11 12 106,1 
       

 
По обеспечению возврата хозяйствующими 

субъектами бюджетных ссуд в эти годы проведена 
определенная работа. Так, на развитие производства 
в АО «Талас- Сут» 25 марта 1997 года была получена 
бюджетная ссуда в размере 1 миллиона сомов. На 
01.12.1998 года АО «Талас- Сут» задолженности по 
возврату ссуд не имело, что подтверждается актом 
сверки между АО «Талас- Сут» и государственным 
Фондом развития экономики при Министерстве 
Кыргызской Республики на 01.12.1998 года[4]. 

Валовой доход предприятий экономики от 
реализации продукции (работ, услуг) по городу 
Талас в 2002 г. увеличился на 14,3 процента и 
составил 917112,1 тыс. сомов из них 38,9 процента 
доходов приходится на отрасль транспорта и связи, 
29,7 процента на обрабатывающую промышленность 
и 25,2 процента на строительства. 

За период 2002-2003 гг. производство важней-
ших видов пищевых продуктов составило: мясо и 
пищевые субпродукты- 263,6 масло сливочное- 296,1 
хлеб свежий- 1132,8 тонн, мука из зерновых культур- 
12,5 тыс. тонн [5,17]. 

За период 2000-2002 года в городе Талас 
выпущено потребительских товаров на сумму 205,7 
млн. сомов, из них продуктов питания- 184,3 млн. 
сомов, непродовольственных товаров- 9,5, алкоголь-
ных напитков- 11,9 млн. сомов. 

В 2002 году в городе было выпущено 
потребительских товаров на сумму 68,3 млн. сомов, 
темп роста к уровню 2001 года составил 99,8 
процента[5,12]. 

Финансы предприятий. Валовой доход пред-
приятий экономики от реализации продукции (работ, 
услуг) по городу Талас в 2002 г. увеличился на 14,3 

процента и составил 91712,1 тыс. сомов, из них 38,9 
процента доходов приходится на отрасль транспорта 
и связи, 29,7 процента на обрабатывающую 
промышленность и 25,2 процента на строительство. 
Темпы роста наблюдаются по отрасли транспорта и 
связи- 22,0 процента, строительства- 20,0 процентов. 
Отрасль обрабатывающей промышленности за 
рассматриваемый период существенно не изменился. 

Балансовые убытки отраслей экономики в 2002 
г. составили 8498,6 тыс. сомов. Убытки нерен-
табельных предприятий достигли 11956,7 тыс. сома 
по сравнению с 2000 г. и уменьшились на 20,4 
процента. Рост убытков обеспечен, в основном, 
предприятиями промышленности, из них произ-
водство и распределение электроэнергии, газа и 
воды- 935,1 тыс. сома или 91,5 процента. 

К концу 2002 г. дебиторская задолженность 
предприятий и организаций осталась на уровне 
прошлого года и составила 48507,0 тыс. сомов, а 
кредиторская задолженность превышает дебитор-
скую- 62936,6 тыс. сома[6]. 

 Инвестиции в основной капитал (капитальные 
вложения). На развитие экономики и социальной 
сферы за период с 2000 по 2002 гг. использовано 55,3 
млн. сомов капитальных вложений. Приоритетными 
направлениями инвестиций в эти годы является 
строительство и реконструкция объектов обрабаты-
вающей промышленности электроэнергетики, 
торговли и жилищное строительство. 

По источникам финансирования капитальных 
вложений в 2002 году преобладали средства насе-
ления 59,5 процента, средства предприятий, органи-
заций- 29,8, иностранный кредит- 7,6, республи-
канский бюджет- 2,3 процента. 
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В 2002 г. город Талас являлся промышленно-
транспортным узлом Таласской области, и основным 
центром переработки сельскохозяйственного сырья. 
2002 году действовал 12 промышленных пред-
приятий, 3 строительных организации, 2 транспорт-
ных, 318 предприятий малого и среднего бизнеса, 5 
предприятий связи и коммунального хозяйства[6]. 

Достигнутые результаты по экономической 
стабилизации и оживлению промышленности были 
поставлены под угрозу, из-за отсутствия коренных 
улучшений в финансовом секторе промышленности.  
Несмотря на позитивные сдвиги, в производстве 
промышленной продукции сохранялась критическая 

ситуация, из-за убыточных, простаивающих некото-
рых предприятий города, таких как АО «Талас», АО 
«Арашан», АО «Асем», АО «Чолпон».  

До конца 90-х гг.  процесс развития сельской 
промышленности протекал в городе Талас медленно. 
За 1999 года валовой выпуск продукции сельского 
хозяйства составил 2302,3 млн. сомов (в текущих 
ценах), что больше соответствующего периода 
прошлого года на 7,9 процентов. За счет увеличения 
посевных площадей повышалась урожайность. 
Валовой сбор основных видов сельскохозяйственной 
продукции по территории г. Талас на 1 января 2000 г. 
был следующим [6,27] 

 
 1999 2000 2000г. в %к 1999 г. 1999 2000 2000г. в %к 1999 г. 

Зерно- всего  (в весе после  доработки) В том числе пшеница 
Таласская обл 138238,1 133830,2 96,8 101195,3 93177,3 92,1 
г.Талас - - - - - - 
 Картофель Овощи 
Таласская обл 105845,2 126680,1 119,7 55513,3 70093,8 126,3 
г.Талас 3852,4 5401,0 140,2 1847,5 1896,0 102,6 
 Мясо (в живой массе) Молоко 
Таласская обл 24214 24175 99,8 55398 64537 116,5 
г.Талас 352 363 103,1 991 1094 110,4 
       
 Яйца (тыс. штук) Шерсть 
Таласская обл 10506 12246 116,6 1118 1196 107,0 
г.Талас 642 680 105,9 12 13 108,3 
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции по территории на 1 января 2001 г. 
 1999 2000 2000г. в %к 1999 г. 1999 2000 2000г. в %к 1999 г. 

Зерно- всего  (в весе после  доработки) В том числе пшеница 
Таласская обл 133830,2 134470,0 100,5 93177,3 86238,8 92,5 
г.Талас - - - - - - 
 1999 2000 2000г. в %к 1999 г. 1999 2000 2000г. в %к 1999 г. 

Картофель Овощи 
Таласская обл 126680,1 160144,9 126,4 70093,8 83817,0 119,6 
г.Талас 5401,0 5887,3 109,0 1896,0 1750,8 92,3 

 
Таким образом, в городе Таласе за 

постсоветский период возросло производство 
животноводческой продукции. Произведенная 
продукция в г. Талас не перерабатываясь, уходила в 
виде сырья  в соседние страны по низким ценам. Не 
имелись у руководителей промышленных 
предприятий г. Талас в 2005 г. финансовых средств, 
на приобретения перерабатывающих технологий. Без 
развития сельского хозяйства, являющегося основой 
всей экономики Кыргызстана, наша суверенная 
республика не сможет эффективно развиваться. Если 
учесть, что в масштабах СНГ сельское население не 
превышает 30% от общего количества жителей, то в 
Кыргызстане на сегодняшний день более 60% 
населения проживает в сельской местности. 
Становится понятным, в какой степени будущее 
Кыргызстана зависит от развития сельского 

хозяйства.К 2010 году возросло количество частных 
предпринимателей, которые занимались 
производством некоторыми видами продуктов 
питания. 
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