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Кыргыз  Республикасынын ЕАЭСке мүчө болуп 
киреринде, таможнялык өткөөлдөр аркалуу товарларды 
алып өтүүдө, ветеринардык жана сантардык-фитосани-
тардык көзөмөлдөрдөгү кемчиликтердин болгонунан, 
табигый түрдө кее бир кыйынчылыктар пайда болду. Бул 
маселерди чечүүдө нормативдик-укуктук актыларды тар-
типке келтирүү, бүгүнкү күндүн талабына жооп берген, 
жаңы заманабап лабораторияларды куруу жана пайда 
болгон кыйынчылыктарды чечүүдө финасылык колдоо 
көрсөтүү. 

Негизги сөздөр: лаборатория, фитосанитардык 
көзөмөлдөө, тастыкташтыруу, рынокторго атаандаш-
тыкка, өнөктөш, экспорт, импорт, модернизациялоо, 
өндүрүштүн технологиясы, инвестиция. 

При вступлении Кыргызской  Республики в ЕАЭС, 
естественно возникли некоторые проблемы прохождения 
товаров через таможенные пункты, недостатки 
ветеринарного и санитарно-фитосанитарного контроля. 
Для решения этих вопросов необходимо упорядочить 
нормативно-правовые акты, строить современные 
лаборатории, отвечающие требованиям сегодящего дня и 
оказать финансовую поддержку в решении возникщих 
трудностей. 

Ключевые слова: лаборатория, фитосанитарный, 
сертификация, рынки, конкурентоспособность, партнер, 
экспорт, импорт, импортозависимый, модернизация, 
производства, технология, инвестиция. 

Pref accession of the Kyrgyz Republic in the EAEU, of 
course there were some problems passing the goods through 
customs points, the shortcomings of the veterinary and sanitary 
and phytosanitary control. To address these issues need to 
streamline the regulatory and legal acts, to build modern 
laboratories that meet the requirements of today and to provide 
financial support in dealing with difficulties. 
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markets, competitiveness, partner, export, import, import-
dependent, modernization, production, technology, investment. 

В результате разрушение хозяйственных связей 
в рамках единого экономического пространства 
бывшего Союза, морально и физически устаревшее 
оборудование, недоступность банковских кредитов и 
неконкурентоспособность отечественной продукции, 
привело отсталостью предприятий перерабаты-
вающей промышленности аграрного сектора 
Кыргызской Республики. 

Присоединение нашей республики к ЕАЭС 
продиктовано жизненной необходимостью, надо 
было найти рынок для товаров производителей 
страны, а бизнесу свободно осуществлять свою 
деятельность на всей территории союза. Но, нужен 

был новые нормативно-правовае базы, финансовая 
поддержка членов союза, модернизация оборудо-
вания и  лаборатории.  

Свободное перемещения людей должна дать 
возможность гражданам Кыргызстана работать в 
любой стране ЕАЭС без оформления разрешений на 
работу или патентов. Единые рынки услуг и капи-
тала создают условия для равной конкуренции на 
общем рынке. 

Конечно и были люди, которые против участия 
Кыргызстана в евразийской интеграции. В начале 
были жесткие требования к качеству товаров, 
повышение таможенных тарифов при импорте из 
третьих стран, возможный отток квалифициро-
ванных кадров из Кыргызстана. Кроме того, 
существует риск, что часть отечественного рынка 
займет более крупный бизнес из стран-партнеров. 

В условиях рынка, бизнес должнен выживать, 
конкурировать и развиваться, поэтому вступление в 
союз должно привести к повышению конкуренто-
способности, увеличению производственных и 
экспортных возможностей страны. 

Привлечения инвестиций в экономику страны и 
получение доступа на более емкий потребительский 
рынок — ключевые аргументы, которые были услы-
шаны всеми сторонами в вопросе вступления в союз. 
Для подъема экономики и улучшение благосостоя-
ние народа, участие в ЕАЭС создает возможность 
для поступательного движения в этом направлении. 

Вступление Кыргызскй Республики в 
Евразийский экономический союз является для нас 
жизненно важным, так как страны ЕАЭС, в первую 
очередь, Россия, Казахстан и Беларусь, являются 
нашими стратегическими партнерами.  

Удельный вес стран ЕАЭС в общем товаро-
обороте Кыргызской Республики составляет 42,7%, в 
экспорте – 33,6% и импорте – 45,9 %, причем объем 
этой торговли в 2012 году вырос на 22,4%. Самый 
большой удельный вес в товарообороте Кыргызской 
Республики занимает Российская Федерация – 
27,6%, далее Казахстан – 12,7%, на Беларусь прихо-
дится  2,4%.  

 В Россию экспортируется 48% от общего 
объема экспорта одежды, 80% хлопка-волокна, 28% 
электрических машин и аппаратов, 40% ламп 
накаливания.  

 В Казахстан поставляется 88% от экспорта 
электроэнергии, 96% молочных продуктов, 56% ово-
щей и фруктов, 58% живых животных, 52% одежды. 
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В Беларусь поставляются 57% от экспорта радиа-
торов и др. 

 Из России импортируются  97% от импорта 
нефтепродуктов в республику, 34% черных металлов 
и изделий из них, 71% лесоматериалов, 17% неорга-
нических и органических химических веществ  и др.  

Из Казахстана завозится весь импорт пшеницы 
и угля, 95% пшеничной муки, 47% неорганических 
химических веществ, 70% минерального сырья 
(песок кремнистый, асбест, гипс) и др. 

Из Беларуси импортируется около 60% от 
общего объема импорта сахара, 14% изделий из 
резины, 12% транспортных средств [1, стр.80 ].   

 Из Беларуси импортируется продукция маши-
ностроения, включая сельскохозяйственную и грузо-

вую технику, резиновые шины, продукция дерево-
обработки. Во внешнем товарообороте Кыргызстана 
импорт преобладает над экспортом, что делает 
страну импортозависимой. Этот аспект приносит 
наибольшую выгоду странам с наиболее развитым 
промышленным производством. Поэтому очевидно, 
что нам предстоит развивать свою производства, 
произвести модернизацию предприятий, чтобы 
выпускать конкурентноспособную продукцию.  

Конечно, справедливо было бы, если стартовые 
условия для всех участников рынка были едины. 
Всем коллективам придется принять меры по повы-
шению эффективностью производства, внедрению 
новых технологий, новое оборудование, современ-
ную продукцию. 

 

Таблица 1.  Список предприятий Кыргызской Республики включенных в Единый реестр стран ЕАЭС [3, стр.15 ].   

 
Источник:  URL: httр: // www. tazabek. kg / news : 401109 (9.01.2016.) 
 
Географическое положения, горный Кыргыз-

стана, позволяет развивать туристическую отрасль, 
курортно-рекреационный, лечебно-оздоровитель-
ный, экстремальный и экотуризм. Туризм в будет 
становиться все более привлекательным с посте-
пенным развитием и совершенствованием 
инфраструктуры в рамках ЕАЭС. Уже сейчас сотни 
тысяч туристов из разных стран мира стремятся 
посетить уникальные места нашей страны. Причем 
их привлекает не только природа, но и исторически 
значимые места, которые включены в список 
объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Экологически чистая и полезная плодоовощная 
и мясо–молочная продукция Кыргызстана поль-
зуется большим спросом у потребителей, предпо-
читающих качественные товары. Все наши земли 
позволяет выращивать экологически чистые и полез-
ные продукции, надо совершенствовать внедрение 

урожайных сортов продуктов питания, повышение 
продуктивность животноводства 

Национальная стратегия устойчивого развития 
на 2013-2017 годы подразумевает наращивание как 
производства, так и увеличение переработки сель-
скохозяйственной продукции.  

Уверен, в ближайшее время у граждан эконо-
мического союза будет возможность попробовать и 
сравнить с кыргызской продукцией. Причем расши-
рение взаимной торговли перспективно как со стра-
нами Востока, так и Запада. Кыргызстан находится 
как раз на их стыке, через нас в свое время проходил 
Великий шелковый путь [2, стр.15 ].   

До вступления в ЕАЭС в отношении товаров из 
Китая, а прежде всего продукции текстильного и 
швейного производства, применялся упрощенный 
режим импорта товаров, то есть ввоз в страну 
осуществлялся по весу — 0,35 доллара США за 

№ 
п/п 

Наименование 
предприятий, руководитель 

Адрес Вид  деятельности 

1 ЗАО «Ак- Жылга», Жузумалиева К. Ысык-Кульский область,  
Жети-Огузский р-н, 

с.Кызыл-Суу, ул.Заводская 1 

Переработка молока. 
Мощн. 50 тн/cут. 

2 ЗАО «Сут-Булак», 
Исаева Е.С. 

 Ысык-Кульский область, 
Тюпский р-н, с.Жылуу-Булак 

Переработка молока. 
Мощн. 60 тн/cут. 

3 ЗАО «Урсус», 
Кадыркулов Н.А. 

Чуйский область,  
Московский р-н с.Темен-Суу 

ул.Сырзаводская 3 

Переработка молока. 
Твердых сортов сыра, 

3  тн/cут. 
4 ОсОО «Кант-Сут», 

Кадыров С.К. 
Чуйский область, 

г. Кант,  
ул. Линейная 15 

Переработка молока. 
Мощн. 100 тн/cут. 

5 ОсОО «Умут и К», 
Абдуллаев К.Т. 

Чуйский область, 
Ыссык-Атинский р-н, с. Гидростроитель 

Переработка молока. 
Мощн. 50-60 тн/cут. 

6 ОАО «Ак- Сут»,  
Абдуллаев К.Т. 

  Чуйский область, 
 Московский  р-н, 

с.Беловодское,ул.Октябрская 55 

Переработка молока. 
Мощн. 100 тн/cут. 

7 ОАО «Бишкек - Сут»,  
Румянцева М.Н. 

  г. Бишкек 
 пр. Чуй, 12 а 

 

Переработка молока. 
Мощн. 200 тн/cут. 

8 ОсОО «Артезиан», 
 

Чуйский область, Сокулукский р-н 
с. Сокулук 

Переработка молока. 
Мощн. 50 тн/cут. 
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килограмм. После вступления в ЕАЭС ставки 
ввозных таможенных пошлин увеличились, что не 
могло не отразиться на стоимости импортированной 
и реэкспортированной продукции.  

Однако мы понимаем, что, взамен поставок 
дешевых товаров из Китая, Кыргызстан должен в 
итоге получить возможность нарастить собственный 
производственный потенциал.  

Правительство КР принимает все меры, чтобы 
быстрее провести модернизации перерабатывающих  
предприятий продуктов сельского хозяйства и 
выполнить в полном объеме продовольственной 
программу страны. 

Все трудности возникающие при вступление в 
ЕАЭС нам решать  надо оперативно, согласовано 
совместно с партнерами, повыщая объема экспорта и 

качество производимых продуктов. Нужен исполь-
зовать богатый опыт партнеров по евразийской 
интеграции, применяя новые технологии и новой 
техники. 

 Литература: 

1. Нацстатком КР, 2015 г. Сельское хозяйство 
Кыргызской Республики 2010-2014  

2. Интервью Члена Коллегии (Министра) ЕЭК Данила 
Ибраева газете «Звязда»: «Кыргызстан в ЕАЭС: снеж-
ные пики и протоптанные тропы»,газете  «Казахстан-
ской правде»11.09.2015: «Развитие Кыргызстана 
обеспечит интерес других стран к ЕАЭС» 

3. Список предприятий Кыргызской Республики вклю-
ченных в Единый реестр стран ЕАЭС. URL: httр: // 
www. tazabek. kg / news : 401109 (9.01.2016.) 

 
 
 

Рецензент: к.э.н., доцент Абыкеева М.А.  
________________ 

 
 
 
 


