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В статье речь идет о том, что экономическое 
сотрудничество между КР и РФ развивается в самых 
разных сферах (сельское хозяйство, строительство, 
энергетика и т.д.). Рассматривается развитие 
межрегионального сотрудничества.      

In article it is a question that economic cooperation 
between КR and the Russian Federation develops in the most 
different spheres (agriculture, building, power etc.). 
Development of inter-regional cooperation is considered.     

В условиях всемирного экономического кризиса 
особое значение для Кыргызстана приобретает 
сохранение стабильных торгово-экономических 
связей с государствами-партнерами. Несмотря на 
значительное расширение вектора внешнеэконо-
мического сотрудничества в последние годы, 
главным стратегическим партнером республики 
продолжает оставаться Россия. Именно с ней 
Кыргызстан имеет самый большой товарооборот, 
туда в основном направляется кыргызская 
экспортная продукция.  

Развитие отношений с Россией никоим образом 
не мешает Кыргызстану развивать внешнеэконо-
мические связи с другими странами, и немалую роль 
в этом играют такие организации, как ЕврАзЭС и 
Шанхайская организация сотрудничества. В обеих 
представлена и Россия, которая традиционно 
поддерживает позицию Кыргызстана.  

Сегодня  экономическое взаимодействие двух 
стран дает реальные результаты. Значительно 
увеличился товарооборот. Если по итогам 2005года 
его объем достиг 540 млн. долларов и увеличился 
более чем на 30%, то  за 2006 год он составил более 
800 млн. долларов и это не предел. Кыргызстан 
поставляет в Россию главным образом хлопок, табак, 
некоторые виды электрооборудования и одежды, а 
закупает в России в основном нефтепродукты, 
изделия из черных металлов, транспортные средства, 
древесину30.  

Кыргызской стороной ведется активная работа 
по привлечению российского капитала и технологий 
в наши стратегически важные промышленные 
объекты. В этом деле уже есть серьезное 
продвижение. Ожидаются инвестиции в такие 
секторы экономики Кыргызстана, как 

                                                 
30 Слово Кыргызстана.– 2007. – 20 марта. 

гидроэнергетика, геологоразведочные работы в 
нефтегазовых сферах, извлечение цветных и редких 
металлов. Особое внимание уделяется наличию в 
Кыргызстане уникальных природно-климатических 
условий для создания туристическо-рекреационного 
комплекса международного уровня. Не осталась без 
внимания работа по привлечению гуманитарной и 
технической помощи. В итоге оказана существенная 
поддержка в пополнении самолетного и вертолет-
ного парков, ликвидации последствий стихийных 
бедствий, оснащении компьютерной техникой и 
обеспечении учебниками общеобразо-вательных 
школ, медикаментами и медицинской техникой 
городских и сельских больниц. 

Важная роль в активизации экономического 
взаимодействия отводится двусторонней межправи-
тельственной комиссии. Обсуждены возможности 
совместной реализации проекта по комплексному 
обеспечению радиационно-экологической безопас-
ности населения и территории Кыргызстана. 
Рассмотрена возможность финансирования и выпол-
нения российской стороной научно-исследователь-
ских и проектно-изыскательских работ для 
проведения рекультивации хранилищ радиоактивных 
отходов на территории республики, образованных во 
времена СССР31.  

Налаживаются деловые связи между хозяй-
ствующими субъектами двух стран, возрастает Инте-
рес солидного российского бизнеса к внедрению в 
экономику Кыргызстана. В Бишкеке учреждено 
российское торговое представительство, мы открыли 
свое в Москве. В столице Кыргызстана с 2006 года 
начал функционировать Дом Москвы, открыто пред-
ставительство  «Газпрома», «Рособорон-экспорта». 

В Кыргызстане работает множество российских 
и совместных предприятий, которые связывают с 
рынком Кыргызстана серьезные долгосрочные 
планы. Эти планы направлены прежде всего на 
развитие системы продаж и дистрибуции по всей 
территории республики, а значит , на создание новых 
рабочих мест в Кыргызстане и инвестиции в 
экономику страны.   

Новые экономические условия предъявляют 
новые требования прежде всего к рынку Кыргыз-

                                                 
31  Вечерний Бишкек. – 2007. – 14 февраля. 
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стана. Развитие внешнеэкономических связей влечет 
за собой повышение потребительской культуры 
населения и рост требований потребителей к 
товарам. При этом возрастает и роль мнения 
потребителя в распределении сил на рынке. 
Взаимная открытость между странами позволяет 
потребительской культуре быстро расти, а 
производителям дает дополнительные стимулы к 
повышению качества продукции. Особенно важны 
взаимная поддержка и отмена протекционистских 
мер сегодня, когда страны-партнеры в одинаковой 
степени сталкиваются с непростыми 
экономическими явлениями. 

Одним из крупнейших представителей 
российского бизнеса, давно и активно работающим 
на рынке Кыргызстана, является пивоваренная 
компания «Балтика», продукция которой хорошо 
известна жителям республики. «Балтика» является 
не только крупнейшим импортером пива в 
Кыргызстан, но и хорошо известным и любимым в 
республике брэндом. С ним традиционно связывают 
такие понятия, как качество и выбор.  

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 предприя-
тиям молочной и соковой отрасли. Программа по 
поддержке сельхозпроизводителей 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 КР32. 

В торгово-экономических отношениях 
Кыргызстана и России такие компании, как 
«Балтика», «Вимм-Билль-Данн» и др. задают тон в 
развитии представления о социально ответственном 
бизнесе. Действуя в рамках правового поля 
Кыргызстана эти компании продолжают создавать 
новые рабочие места, увеличивать отчисления в 
бюджет и поддерживать социально-культурные 
проекты в республике. 

Российский капитал работает в таких перс-
пективных промышленных предприятиях, как  
Майлуусуйский электроламповый завод, «Электро-
техник», химико-металлургический и сахарный 
комбинаты. С кыргызскими  партнерами  подписано 
соглашение о создании первой межгосударственной 
финансово-промышленной группы «КромАгромаш», 
в рамках которой готовятся предложения по 
осуществлению совместных проектов в области 
агропромышленного и топливно-энергетического 
комплексов. Развивается сотрудничество в сфере 
коммуникаций, строительства и туризма. Имеются 
хорошие перспективы в развитии сельского 
хозяйства, в банковской сфере.  

В последнее время обозначились реальные 
контуры нашего сотрудничества в сфере энергетики. 
Важным практическим шагом в расширении 
сотрудничества в электроэнергетике явились 
поставки компанией  «Интер РАО «ЕЭС России» 
электроэнергии из Кыргызстана в Россию через 
Казахстан. РАО «ЕЭС России» включилось в 
реализацию большого проекта по завершению 
строительства гидроэлектростанций Камбарата-1 и 2.  

Согласно решениям принятым весной 2007 года 
на межправительственном уровне Кыргызстаном, 
Россией и Казахстаном, работу по организации 
разработки предТЭО крупнейших ГЭС уполномо-
чены вести ЗАО «Интер РАО «ЕЭС», ОАО 
«Электрические станции» (Кыргызстан) и АО 
«КазКуат» (Казахстан)33.  

Кыргызской стороной активно прорабатывается 
проект строительства крупнейшего алюминиевого 
завода в районе г.Ташкумыра с огромным объемом 
иностранных инвестиций России и США. Завод 
будет работать на базе электроэнергии 
Камбаратинских ГЭС. В поисках рынка сбыта 
электроэнергии Кыргызстана эксперты РАО 
побывали в Пакистане и договорились, что они купят 
в больших объемах электроэнергию по максимально 
выгодным для республики расценкам.  Таким 
образом, повышается привлекательность строитель-

                                                 
32 Слово Кыргызстана. – 2002. – 5 марта. 
33 Слово Кыргызстана. – 2007. – 12 июня. 
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ства Камбаратинских и других гидроэлектростанций 
на реке Нарын. Не только пакистанцы, но и 
российские, другие зарубежные инвесторы готовы 
финансировать строительство других гидроэлектро-
станций среднего, верхнего Нарынского каскада 
ГЭС. Поэтому РАО «ЕЭС» по просьбе кыргызской 
стороны за счет своих средств составляет технико-
экономический расчет еще пяти ГЭС, таких, как 
Кокомерен, Тогузторо, Cуусамыр и других. Помимо, 
каскадов ГЭС на реке Нарын, россияне 
заинтересовались возможностями гидроресурсов 
реки Сарыжаз. 

В нефтегазовой сфере проработаны перспективы 
сотрудничества между ОАО «Кыргызнефтегаз» и 
ОАО «Газпром». Эта российская компания  
обосновалась в КР всерьез и надолго. «Газпром» уже 
купил в КР более сотни заправочных станций, или 
почти треть заправочного рынка; открыл свое 
региональное представительство и приступил к 
осуществлению поисково-разведочных работ нефти 
и газа. 

За прошедший период наша республика активно 
вела проработку вопроса о восстановлении 
партнерских связей с уранодобывающими 
предприятиями России и Казахстана. В результате 
компания «Ренова» приняла участие и выиграла 
тендер по покупке КГРК, куда было инвестировано  
32 млн. долларов. Кроме того, прорабатываются 
вопросы строительства ГРЭС на месторождении 
каменного угля Каракече.  

Одним из важных направлений расширения 
двустороннего торгово-экономического сотрудниче-
ства между двумя странами является меж-
региональное сотрудничество. К 2007г. правитель-
ством Кыргызстана, областями республики и 
городом Бишкеком подписано более 30 договоров и 
соглашений о разностороннем сотрудничестве с 
регионами РФ. Большинство из этих документов 
подписаны между правительством КР и субъектами 
РФ. Ключевым из них является Москва. Особый 
импульс взаимоотношениям Москвы с республикой 
был придан во время визита мэра Москвы 
Ю.Лужкова в Кыргызстан в июне 2006 г. Был 
рассмотрен широкий комплекс вопросов, начиная от 
строительства Дома Москвы в Бишкеке до 
возможности сооружения современного аэропорта на 
Иссыккуле (с.Тамчи) для приема чартерных 
авиалайнеров с московскими туристами.  

В соответствии с соглашением между 
правительством Московской области и Кыргызской 
Республикой успешно развиваются отношения 
республики с данным регионом РФ. Между 
г.Видным  Московской области и г.Кантом установ-
лены побратимские отношения. А г.Мытищи стал 
побратимом г.Токмока. 

Важную роль в развитии регионального сотруд-
ничества играет взаимодействие между Кыргыз-
станом и Санкт-Петербургом. 

Другой важный объект РФ–Татарстан–также 
нацелен на плодотворное сотрудничество с КР в 
области энергетики, машиностроения и туризма. В 
июне 2007 г. Кыргызстан с визитом посетил 
президент Татарстана М.Шаймиев, который прибыл 
с рядом конкретных предложений.  

В 2007 г. в Бишкеке прошло очередное 
заседание кыргызско-свердловской комиссии. Были 
рассмотрены предложения свердловчан в части 
инвестиций в оздоровительные учреждения на 
Иссыккуле, по созданию совместных предприятий, 
перерабатывающих сельхозсырье, а также по 
производству и ремонту вагонов с Уралмашзаводом. 

Ярославская и Иссыккульская области в 2006 г. 
заключили соглашение о сотрудничестве в 
экономической, социальной и культурной сферах. 
Ярославчане планируют создать свою базу отдыха в 
Иссыккульской области, они заинтересованы в 
организации производства по переработке сельхоз-
продукции, а комбинат технических тканей 
«Красный перекоп» готов на постоянной основе 
закупать у нас хлопок. 

Налажены деловые связи с Пензенской 
областью–побратимом Нарынской области. 

В целом практически со всеми крупными 
субъектами Российской Федерации Кыргызстан 
наладил те или иные экономические и культурные 
связи. Задача заключается в том, чтобы их углубить 
и конкретизировать. 

Для Кыргызстана очень важен нынешний 
экономический подъем в России, он будет 
содействовать эффективному включению в систему 
мирохозяйственных связей и оздоровлению 
экономики не только КР, но и других стран СНГ, 
поскольку именно Россия является локомотивом 
интеграционных процессов на постсоветском 
пространстве. Поэтому для Кыргызстана развитие 
двустороннего инвестиционно-экономического 
сотрудничества является приоритетной задачей. 

 
 

Рецензент: д.и.н., профессор Абытов Б. 
________________________ 

 


