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В данной статье подробно рассматривается 
развитие двустороннего сотрудничества в экономической 
и культурно-гуманитарной сферах. Отмечается, что в 
КР немало крупных проектов имеют британское 
происхождение. Рассматривается роль Британского 
Совета и фонда "Ноу-Хау" в развитии культурных 
взаимосвязей. 

In given article development of bilateral cooperation in 
economic and cultural-humanitarian spheres is in detail 
considered. It is noticed, that in КR many large projects have 
the British origin. The British Council and fund "Know-how" 
role in development of cultural interrelations is considered. 

Для активизации торгово-экономических отно-
шений и привлечения британских компаний на 
рынок Кыргызстана в  конце 1990-х годов в Велико-
британии прошел целый ряд инвестиционных 
конференций.  

25 февраля 1998 года в Лондоне была проведена 
бизнес-конференция «Инвестиционные возможности 
Кыргызстана», на которой выступили представители 
различных министерств и ведомств нашей 
республики. 

17-18 мая  того же года представительная 
делегация руководителей отраслевых министерств и 
ведомств, а также деловых кругов Кыргызстана во 
главе с премьер-министром республики приняла 
участие в Лондоне в работе международной 
конференции «Как делать бизнес в Кыргызстане». 

В целях придания данным мероприятиям 
регулярного характера в июне 1999 года в Лондоне 
прошла еще одна инвестиционная конференция. 
Указанные конференции вызвали большой интерес 
среди деловых кругов Великобритании, что должно 
было способствовать расширению торгово-
экономических связей между двумя странами.   
Совместная Декларация по экономическому 
сотрудничеству между Правительствами 
Кыргызстана и Великобритании (1993 г.) и 
Соглашение о защите и поощрении инвестиций 
(1994 г.)  также содействовали этому. 

12 октября 1999 года в Лондоне прошел семинар 
«Открывая двери в Центральную Азию», который 
был организован Лондонской Торгово-Промыш-
ленной Палатой при поддержке министерства 
торговли и промышленности Великобритании. 
Несмотря на то, что организаторы семинара имели 
целью охватить весь регион Центральной Азии, 

выступления участников были акцентированы на 
Кыргызстан. Данный семинар показал, что британ-
ские инвесторы отдают приоритет сотрудничеству в 
секторе малого и среднего бизнеса, составляющего 
основу предпринимательства. 

Присутствие британских инвестиций в Кыргыз-
стане, на первый взгляд, не бросается в глаза, но ес-
ли всмотреться, то оказывается, что немало крупных 
проектов имеют британское происхождение. 

По гранту Азиатского Банка реконструкции и 
развития в Кыргызстане работала группа 
консультантов консалтинговой компании «Максвелл 
Стамп» для проведения исследований по экспорт-
ным возможностям республики. Итогом их де-
ятельности стала разработка отчета «Развитие 
промышленной и торговой политики Кыргызстана». 

В сфере сотрудничества с частными британски-
ми фирмами можно отметить деятельность компании 
«Камко», специализирующейся на переработке 
шерсти и выпуске шерстяной пряжи АО «Касиет». 
Компания ставит своей целью превратить АО 
«Касиет» в высококонкурентное предприятие, 
продукция которого  будет экспортироваться в 
страны Западной Европы и США. «Камко»  является 
одним  из самых крупных британских инвесторов в 
Кыргызстане. 

Компания «Алекс Стюарт Ассаерс Лтд» с 
офисом в Кара-Балте имеет региональную лаборато-
рию анализа сплавов и металлов, обладающую 
наилучшим современным оборудованием мирового 
класса. При ее содействии кыргызское золото в октя-
бре 1999 года получило сертификат «Good delivery» 
на Лондонской бирже драгоценных металлов. 

Поле деятельности этой компании вскоре будет 
включать тестирование сельхозпродукции (овощи, 
фрукты, шерсть, хлопок),  а также анализ воды в 
рамках программ по окружающей среде. 

Также можно отметить деятельность  компании 
«Харрисон энд санз Лтд», которая взяла на себя 
обязательства по выпуску акцизных марок. 

А старейшая в своем бизнесе в мире компания 
«Де Ла Ру» печатает кыргызскую национальную 
валюту, паспорта. 

В кумторском проекте значительной была роль 
лондонского «Ротшильд банка». Именно этот банк 
предоставил Кумтору при поддержке нашего 
правительства и Национального банка автомати-
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чески возобновляемый кредит для того, чтобы 
осуществить выгодный для кыргызстанской  
золотодобывающей индустрии проект аффинажа 
золота в самой республике, а не извне, как того 
хотели тогда наши партнеры по добыче. На кре-
дитные средства Кара-Балтинский горный комбинат 
покупал руду, очищал ее и выплачивал кредит 
ежемесячно аффинажным золотом, которое он 
производил. «Ротшильд банк» помог   Кыргызстан-
ским  золотым слиткам получить свой отличитель-
ный  знак и быть признанными на мировом рынке 
золота наряду с другими лучшими аффинажными 
производствами в мире. 

Лондонская компания «Петрофак Ресурсез 
Интл» – партнер «Кыргызнефти» во втором, самом 
крупном по инвестиционным объемам,  проекте в 
республике – Джалал-Абадском нефтеперерабаты-
вающем заводе. Он  удовлетворяет  потребности в 
нефтепродуктах на всем юге республики, обеспе-
чивает мазутом Бишкекскую и Ошскую ТЭЦ34. 

Через британскую компанию «Кадамджай 
сейлз» Кыргызстан продает сурьму на международ-
ном рынке металлов. Активны на нашем рынке 
страховые, юридические и финансово-консуль-
тационные компании Великобритании. 

Еще в 1998г. премьер-министр республики К. 
Жумалиев встретился с представителями фирмы 
Intertek Testing Services /ITS/ из Великобритании. 

Фирма ITS является крупнейшей в мире 
компанией по проведению испытаний, инспекции и 
сертификации импортируемых и экспортируемых 
товаров. В ее намерения входила реализация 
комплексной программы предотгрузочной инспек-
ции в Кыргызской Республике. 

Во время беседы  кыргызской стороной было 
дано принципиальное согласие на осуществление 
этой программы. Это позволило нашей республике 
существенно увеличить таможенные поступления 
путем предотвращения занижения данных о ценах и 
количестве в сопроводительных документах им-
портеров, сохранить иностранную валюту государ-
ства. 

Подобные программы уже внедрены более чем в 
сорока странах мира, в том числе, в Узбекистане, 
Армении и Грузии. Что характерно, при реализации 
программы правительство никаких расходов не не-
сет, за исключением издания соответствующих 
нормативных актов. Расходы по осуществлению 
инспекции обычно несет экспортер или импортер. 

Следует отметить, что, к сожалению, процесс 
наращивания товарооборота между Кыргызстаном и 
Великобританией идет не столь быстро, как хотелось 
бы. Сферами интересов британских инвесторов в 
нашей стране были и остаются туристический бизнес 
и шанс участвовать в золотодобыче. В перспективе 

                                                 
34 Слово Кыргызстана. – 2002. – 30 апреля. 

хотелось бы расширить области нашего сотрудниче-
ства. В частности, есть ряд проектов присутствия 
британского бизнеса в перерабатывающей, текстиль-
ной промышленности и на предприятиях по пере-
работке нефти35. 

По данным НСК КР за 2007 г. товарооборот 
между Кыргызстаном и Великобританией составил 
19,029 млн. долл. США. При этом экспорт составил 
8,951 млн. долл., импорт – 10,078 млн. долл. США. 
Наибольший объем товарооборота между нашими 
странами приходится на 2000 год (24,4 млн. долл.), 
наименьший был в 2003 году (2,6 млн. долл.). Резкое 
сокращение внешнеторгового оборота в 2002 году 
произошло за счет сокращения экспорта оксида 
сурьмы и хлоридов. До 2002 года в Великобританию 
экспортировались драгоценные металлы и ртуть.  

Из Великобритании к нам поступают: пласт-
масса в первичной форме, химические материалы, 
резиновые изделия, изделия из металла, энергогене-
раторные машины, машины и оборудование.  

Статьи экспорта в Великобританию немного-
численны. Одной из основных статей экспорта 
Кыргызстана в Великобританию является керосин 
(заправка самолетов авиакомпании «Бритиш 
Мидлэнд Эйрвейс» (BMI).   

В сфере культурно-гуманитарных отношений 
между двумя государствами тоже есть, хотя и скром-
ные, начинания. 

В научно-образовательном и культурно-
гуманитарном сотрудничестве между двумя 
странами активную роль играют Британский Совет и 
Фонд «Ноу-Хау», ставящие своей целью расширение 
культурных связей, пропаганду и развитие англий-
ского языка, как средства международного общения. 
Данные организации регулярно организовывают 
стажировки по различным направлениям для 
представителей Кыргызстана. А правовую основу 
сотрудничества в этой сфере составляет Соглашение 
о сотрудничестве в области образования, науки и 
культуры между двумя странами, подписанное в 
1994 году. 

В области научно-образовательного сотрудни-
чества весьма перспективным направлением 
представляется установление и развитие прямых 
контактов между университетами двух стран. В 
настоящее время за счет грантов Фонда «Ноу-Хау» 
уже налажены связи между Кыргызско-Российским 
(Славянским) Университетом и Вестминстерским 
Университетом, Международным Университетом 
Кыргызстана и Йоркским Университетом, Акаде-
мией Управления при Президенте КР и Университе-
том Северного Лондона. Десятки кыргызстанцев 
прошли стажировки в Великобритании по линии 

                                                 
35  Слово Кыргызстана. – 2009. – 18 сентября.  
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Британского Совета и получили дипломы 
магистров36. 

В ноябре 1996г. в Кыргызской Республике с 
деловым визитом находилась  кыргызско-британская  
группа по вопросам права. Основная цель ее – разра-
ботка программ по правовому развитию, а также по 
обмену студентами. 

Кроме того, участники группы провели 
семинары для студентов Кыргызско-Российского 
(Славянского) университета, встретились с первым 
заместителем министра иностранных дел 
Кыргызской Республики А.Джекшенкуловым, 
осуществили другие мероприятия. 

Визит кыргызско-британской группы спонсиро-
вался английским фондом «Ноу-Хау»37. 

 Как известно, многие молодые люди, живущие 
за пределами Англии, хотели бы получить британ-
ские образование. Чтобы помочь им осуществить это 
желание,  администрацией одного из самых крупных 
и респектабельных в Лондоне «Кавендиш колледж» 
было принято решение об открытии своих филиалов 
теперь и на территории СНГ. 

В таких странах, как Иран, Индия, Китай, 
Эмираты и Малайзия, они зарекомендовали себя уже 
давно. Ну, а колледж, открывшийся в 2004 г. в 
Бишкеке – самый первый реализованный проект на 
пространстве СНГ. 

 Совместив  две системы обучения, студенты 
данного колледжа получают кыргызско-британский 
диплом. 

В области образования по линии Британского 
Совета ежегодно предоставляются места по 
программе «Чивнинг» и по программе «Фонда 
Джона Смита». Стипендиальная программа 
«Чивнинг» спонсируется совместно с Институтом 
Открытого Общества и МИД Великобритании. По 
программе «Чивнинг» в 2006 году в Великобритании 
обучались 3 студента из Кыргызстана в магистра-
туре. По линии стипендиальной программы «Фонда 
Джона Смита» при поддержке министерства 
юстиции Великобритании и Британского Совета 
ежегодно направляются приглашения для 
кыргызстанцев. В 2007 г. из Кыргызстана были 
отобраны 2 кандидатуры.     

Неделе Великобритании в Кыргызстане была 
посвящена пресс-конференция, которую в июне 
1999г. провело в Бишкеке британское посольство во 
главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом 
Дугласом Мак Адамом. Почти весь дипломатический 
персонал посольства прибыл из Алматы в нашу 
столицу, чтобы участвовать в этой важной акции, 
которая началась с празднования дня рождения 
королевы Великобритании. 

                                                 
36 Токтомушев К. Внешняя политика независимого 

Кыргызстана. – Бишкек, 2002. – С.122–123. 
37 Слово Кыргызстана. – 1996. –  1,2 ноября. 

В рамках недели британская сторона передала 
министерству обороны республики оборудование 
для изучения английского языка, Таможенный 
комитет получил  спецоснащение, которое помогает 
в борьбе с контрабандой наркотиков. Британцы  
присутствовали на открытии столичного реаби-
литационного центра для инвалидов, провели 
семинар по британским исследованиям, организо-
вали выставку книг тысячелетия для наших 
университетов, посетили организации, относящиеся 
к получателям фонда гуманитарной помощи. В 
столице прошла неделя английского кино, а совет-
ники Фонда «Ноу-Хау» исследовали  возможности 
дальнейшего технического содействия. 

С целью активизации приграничного сотрудни-
чества трех государств       в  2004г. Фонд «Евразия» 
и британское правительство выделили три гранта на 
сумму в 110 тысяч долларов для информационной 
поддержки телепрограмм в Ферганской долине. Эта 
помощь была предназначена для осуществления 
приграничного обмена информацией через 
телевизионные передачи кыргызских, таджикских и 
узбекских каналов. 

Гранты, финансируемые британским правитель-
ством и Агентством США по международному 
развитию (ЮСАИД), являлись частью проекта по 
развитию СМИ и открытому доступу к информации 
в приграничных районах Кыргызстана, Таджики-
стана и Узбекистана. Эти гранты, выданные 
телекомпаниям ТВ «Пирамида-Ош»,  «Мулокот-ТВ» 
(Узбекистан), ТВ «СМГ» (Таджикистан), являлись 
продолжением ранее профинансированного в 2001 
году проекта «Голоса Ферганской долины». Новый 
проект был направлен на обучение трех телестанций, 
которые будут выпускать новостные программы на 
актуальные для жителей Ферганской долины темы и 
улучшат приграничное сотрудничество трех 
государств. 

Следует отметить, что Фонд «Евразия» с 1993 
года осуществил в Центральной Азии финанси-
рование проектов на сумму более 20 млн. долларов 
для поддержки местных инициатив по развитию 
гражданского общества, частного предприниматель-
ства, госуправления и местного самоуправления38. 

Наши товары, предметы прикладного искусства 
становятся все более и более известными 
британскому покупателю, любителям искусства и 
народного творчества. В марте 2002 г. на севере Ан-
глии в красивейшем районе озер Лейк Дистрикт 
открылась передвижная выставка кыргызского 
прикладного искусства. Вместе с юртой она 
отправилась  в начале мая дальше в Уэльс, а затем в 
Западный Йоркшир. Семинары, лекции, выступления 
музыкантов сопровождали эту необычную выставку. 

                                                 
38 Вечерний Бишкек. –  2004. – 1 июня. 
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В Манчестере в музее шляп  в  том же году   
прошел  очередной семинар по войлоку, в  ходе 
которого    кыргызские мастера показывали, как 
выделывается войлок  по-кыргызски.  Этот музей, 
где раньше размещалась огромная фетровая фабрика 
по изготовлению цилиндров и шляп, которыми 
торговали в начале ХХ  века не только  на 
Британских островах, но и по всей Европе, Америке,  
Австралии,   Новой Зеландии, является средоточием 
лучших в мире  изделий и технологий по войлоку. 

Здесь находится и весьма солидная  коллекция 
кыргызских войлочных изделий, собранная и 
закупленная по заказу музея английским 
этнографом, прекрасным знатоком кыргызского 
народного искусства Стефани Банн. Наши  
сувенирные изделия и игрушки для ёлок из войлока  
пользуются здесь  огромным успехом. 

15-16 мая 2007 года в Лондоне была проведена 
Дипломатическая ярмарка кыргызских сувениров и 
товаров прикладного искусства.  

О нашей горной стране в Великобритании с 
каждым годом узнают все больше. Культура, быт, 
традиции кыргызского народа привлекают 
искренний интерес специалистов-ориенталистов, 
любителей музыки, живописи, народных ремесел на 
Британских островах. 

В 2002г.  в одном из известных лондонских 
джаз-клубов на Шепард 

 Буше «Селена Джонс» с  большим успехом 
прошел концерт кыргызской музыки скрипача и 
комузистки Чинары Шаршеновой совместно с ее 
мужем Гюнтером Кейнаром. Известные кыргызские   
мелодии в джазовой обработке, мастерски 

исполненные Ч. Шаршеновой на скрипке в     
фортепианном сопровождении Г. Кейнара и отдель-
но на комузе, были восторженно встречены  
зрителями. Музыкальные мелодии дали  возмож-
ность западным  слушателям соприкоснуться с 
неведомыми им ритмами и звуками легенд о героях 
кочевого народа. 

В тот же период в Великобритании вышел в свет 
музыкальный компакт-диск песен и мелодий группы 
«Камбаркан» в исполнении Н. Абдракманова,  Д.  
Кангельдиевой,  Б. Орозобековой и К. Абышева. 
Концерт, составленный из известных народных 
мелодий и мелодий кыргызских композиторов, был 
записан на профессиональной студии в Западном 
Сассексе во время гастролей группы в Англии. 

24 марта 2006 года в Кембриджском 
университете состоялось выступление музыкантов из 
Кыргызстана Ч. Шаршеновой (комуз) и А.Талиповой 
(темир-комуз). В честь празднования Нооруза также 
была организована выставка-продажа национальных 
сувениров, предоставленных компанией по 
изготовлению рукоделий «Асахи». 

 В мае  того же года фольклорный ансамбль 
«Тенгир-Тоо» совершил концертный тур по городам 
Англии. Примечательно, что ансамбль был выбран 
одним из исполнителей концерта в Сент-Джеймском 
дворце, посвященного юбилею благотворительного 
фонда принца Чарльза.  

В рамках кинофестиваля, организованного 
институтом французской культуры, в тот же период 
в Лондоне состоялась премьера кинофильма 
кыргызского режиссера «Айыл окмоту».  
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