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СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ТОРГОВЛИ - ДИНАМИЧНО
А.СУЛАЙМАНКУЛОВ, вице-премьер-министр КР,
министр внешней торговли и промышленности

Р

азвитие
торгово-экономических
отношений с нашим великим соседом –
Китайской Народной Республикой –
является для Кыргызстана приоритетным
направлением
внешнеэкономической
деятельности.
Торговые отношения между нашими
странами уходят своими корнями в давнюю
историю. Главные артерии Великого Шелкового
пути, являющегося древнейшим торговым и
транспортным сообщением между Востоком и
Западом и простирающегося от восточных
берегов Китая до Атлантического побережья
Европы и севера России, волею исторической
судьбы
проходили
через
территорию
Кыргызстана.
В
современных
условиях
Кыргызстан стремится стать подлинным мостом
дружбы и сотрудничества между всеми странами
региона Великого Шелкового пути.
Десятилетнее наше сотрудничество совпало
с периодом больших и сложных экономических
реформ и демократических преобразований в
Кыргызстане.
Со времени обретения независимости по
1994 г. в республике были осуществлены
основные реформы, включая либерализацию
торговли
и
цен.
Хотя
наблюдались
гиперинфляция и снижение уровня жизни, эти
реформы были эффективными в повышении
экспорта
и
улучшении
промышленного
сельскохозяйственного сектора.
Второй этап – 1995-1997 гг. – был периодом
нормализации и стабилизации; была успешно
осуществлена либерализация экономики, которая
способствовала развитию свободной торговли,
расширению сферы услуг, финансового сектора
и росту частного сектора. Осуществление
фискальной политики привело к сокращению
уровня инфляции с 32 % в 1996 г. до 23 % в 1997
г. Стабилизировался обменный курс сома,
дефицит бюджета был сокращен до 5 % ВВП.
Третий этап – 1998 - 1999 гг. –
ознаменовался
снижением
экономического
роста, причиной которого стал мировой и
российский экономический и финансовый
кризис. В середине 1999 г. удалось преодолеть
его влияние, наметился экономический рост.
Итоги
2001
г.
свидетельствуют
о
продолжающихся тенденциях экономического
роста, стабилизации и улучшения основных
макроэкономических показателей. Реальный
рост ВВП в 2001 г. составил 105,3 % против
103,7 % в 1999 г. Отмечалось значительное
снижение уровня инфляции, по сравнению с
предыдущими годами. Среднемесячный прирост

цен в 2001 г. составил 0,3 % против 2,5 % в 1995
г. и 2,9 % в 1999 г.
Сегодня у нас самый либеральный
внешнеторговый режим среди стран СНГ.
Лицензии на импорт и экспорт действуют только
в отношении восьми статей, принятых в мировой
практике (оружие, наркотики, лекарственные
средства, драгоценные металлы, произведения
искусства).
Кыргызстан
не
применяет
количественные ограничения на импорт или
прочие нетарифные меры, противоречащие
правилам ВТО. И наш импортный таможенный
тариф является единственным инструментом
регулирования торговли.
Кыргызстан имеет торговые отношения
более чем с 90 странами мира, и в 2001 г.
внешнеторговый оборот республики составил
943,3
млн.долл.США
(экспорт
476,1
млн.долл.США, импорт - 467,2 млн.долл.США).
Основными торговыми партнерами являются
Россия, Казахстан, Узбекистан, Германия,
Швейцария,
Китай,
США,
Турция,
Великобритания, Иран.
Уровень покрытия импорта экспортными
поставками в 2001 г. составил 101,9 %. Сальдо
положительного торгового баланса – 8,9
млн.долл.США, тогда как в 2000 г. оно было
отрицательное (-50,1 млн.долл.США).
В общем объеме экспорта 80 % занимают
такие группы товаров, как драгоценные
металлы,
электроэнергия,
табак,
хлопок,
продукция машиностроения (трансформаторы,
радиаторы, насосы, средства связи), лампы
накаливания, кожевенное сырье и шерсть,
цемент и шифер.
Одновременно из-за ограниченности или
отсутствия
собственного
производства
в
республику
импортируются
такие
виды
продукции, как дизтопливо, мазут, удобрения,
мыломоющие
средства,
фармацевтические
препараты, бумага
и картон, печатная
продукция, черные металлы, изделия из
пластмассы, сельскохозяйственная техника,
автомобили и др.
Между
Кыргызстаном
и
Китайской
Народной Республикой за последние пять лет
товарооборот увеличился на 53,6 % и составил в
2001 г. 67,9 млн.долл.США (экспорт - 19,4,
импорт - 48,5).
Во внешнеторговом обороте Кыргызстана
показатель
товарооборота
с
Китайской
Народной Республикой имеет значение 7,2 %.
Среди
стран
дальнего
зарубежья,
осуществляющих торговлю с Кыргызстаном,
Китайская Народная Республика заняла третье
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место по объему товарооборота 2001 г., уступив
только Швейцарии и Германии.
Импорт из КНР составляют, в основном,
потребительские товары, значительная часть
которых - это текстильная и трикотажная
одежда, обувь и ткани. Также импортируются
табак-сырец, оборудование и механизмы,
аппаратура
передающая, газомеры, черные
металлы и изделия из них, пластмассы и
полиэтилен, цианиды и оксиды цианидов натрия.
Кыргызский экспорт в КНР из года в год
остается
почти
полностью
сырьевым.
Основными статьями экспорта являются: ртуть,
кожсырье, шерсть, отходы черного и цветного
металла, отходы шелка.
Производитель металлической ртути Хайдарканский ртутный комбинат, 80 %
производимой продукции экспортирует в КНР.
В 2000 г. впервые экспортировались в Китай
драгоценные металлы.
Наши
страны
имеют
огромные
потенциальные
возможности
увеличения
масштабов и улучшения структуры взаимного
товарооборота.
С целью развития торговли Кыргызстан
заинтересован в участии китайских компаний и
фирм в ежегодных международных выставках,
проводимых в Бишкеке, а также одобряет
намерение китайской стороны создать торговый
центр китайских товаров в г.Ош.
Учитывая
быстрое
развитие
высокотехнологической промышленности КНР,
Кыргызстан также заинтересован сотрудничать
в организации выставок продукции высоких
технологий.
В свою очередь промышленные предприятия и фирмы Кыргызстана регулярно получают
приглашения и участвуют в ежегодной
выставке-ярмарке в г.Урумчи.
Мы приветствуем импорт из КНР
соответствующих
по
качеству
товаров,
производство
которых
в
Кыргызстане
отсутствует или ограничено. На сегодняшний
день это такие, как фармацевтическая продукция
и медицинское оборудование, оборудование для
пищевой
и
перерабатывающей
промышленности, изделия из черных металлов,
пластмасса в первичной форме, бумага, картон и
др.
В целях развития экспорта Кыргызстан
может предложить
Китайской Народной
Республике, кроме сырьевой продукции,
экспортоориентированную
продукцию
промышленных предприятий. Это продукция
оборонных
заводов,
трансформаторы,
металлорежущие
станки и инструменты,
электрические тали, кабельная продукция,
крупные электромашины, лампы накаливания,
минеральная вода и др.
Одним из главных направлений развития
экспорта из КР в КНР в перспективе
рассматривается экспорт электроэнергии в
СУАР КНР.
Для электроснабжения пограничных зон
Торугарт и Иркештам СУАР КНР уже
осуществляется экспорт электроэнергии в малых
количествах.

Реформа № 2/2002

В настоящее время есть возможность
возобновления переговоров по строительству
ВЛ 220 кВ Нарын-Торугарт-Кашгар.
Сотрудничество в области энергетики также
предусматривается в рамках Шанхайской
организации сотрудничества. Это - изучение
проектов по взаимным поставкам и транзиту
электроэнергии в другие страны и содействие
энергетической
торговле
региона
путем
рационального
строительства
линии
электропередач.
За десять лет сотрудничества между нашими
странами
сформирована
необходимая
двусторонняя
договорно-правовая
база:
соглашения
о
торгово-экономическом
сотрудничестве, о поощрении и взаимной
защите капиталовложений.
В целях активизации сотрудничества и
создания благоприятных условий для торговоэкономических отношений были сформированы
Межправительственная
кыргызско-китайская
комиссия
по
торгово-экономическому
сотрудничеству
и
Кыргызско-Суарская
координационная группа.
С 11 декабря 2001, т.е. со дня вступления
Китайской Народной Республики в ВТО
торгово-экономические
отношения
между
нашими странами осуществляются в рамках
правил и соглашений данной организации.
24 марта 2000 г. Кыргызстан подписал с
Китайской Народной Республикой протокол,
которым
закреплен
перечень
уступок,
предоставляемых Кыргызстану Китаем в
отношении таможенных пошлин и тарифных
квот. Однако Китай при вступлении в ВТО
оговорил достаточно длительный переходный
период вступления в силу своих обязательств,
касающихся торговли товарами и услугами.
Поэтому
реалистичная
картина
влияния
вступления КНР в ВТО на торговоэкономические отношения с нашей республикой
может проявиться только в долгосрочном
периоде. В целях максимального использования
преимуществ,
полученных
в
результате
вступления Китая в ВТО, в настоящее время в
Кыргызстане исследуются принятые КНР
обязательства перед ВТО. Это более 900 страниц
правовых текстов.
Для дальнейшей активизации торгово-экономических отношений и налаживания прочных
прямых партнерских связей с китайскими
предприятиями и компаниями в республике
решается вопрос об открытии Торгового
представительства Кыргызской Республики в
Пекине, которое явится государственным
органом
КР,
представляющим
интересы
Кыргызстана
в
КНР
по
вопросам
внешнеэкономической деятельности.
Наиболее значимым совместным проектом
за десятилетний период сотрудничества наших
стран является строительство в Кыргызстане
бумажной фабрики.
Реализует
проект
ОАО
“КыргызскоКитайская бумажная фабрика”, учредителями
которого являются дирекция строящейся
Кыргызско-Китайской бумажной фабрики и
Китайское
акционерное
общество
с
ограниченной ответственностью по импорту и
экспорту комплектного оборудования. Для
строительства используется беспроцентный
10
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кредит китайского правительства в сумме 50
млн. юаней и кредит Экспортно-импортного
банка Китая в сумме 100 млн. юаней. Подрядная
организация, осуществляющая строительство, –
китайская
Корпорация
"СОМРLANT"
–
планирует ввод в эксплуатацию бумажной
фабрики в октябре 2002 г.
В августе 2000 г. запущено производство
бытовых спичек совместным кыргызско-китайским предприятием ОсОО “СП Алоолон”,
учредителями которого являются китайская
корпорация “Дунюй” и кыргызское предприятие
ОсОО “Талер-Сан”. Китайская корпорация
инвестировала
28,3
млн.сом.
в
виде
оборудования, сырья, материалов и денежных
средств. Фабрика имеет мощность 240 млн.
коробок спичек в год, что при стабильной работе
предприятия
удовлетворит
потребности
республики в спичках.
На
нынешнем
этапе
взаимный
экономический
интерес
проявляется
в
горнодобывающей
промышленности
(золотодобыче). В данном направлении уже есть
некоторые подвижки. Так, Китайская торговопромышленная металлургическая корпорация
планирует
приступить
к
разработке
месторождения “Терек-Сай”, что, по расчетам,
требует 8-10 млн.долл., и в дальнейшем имеет
намерение заняться более крупными объектами:
“Талды-Булак Левобережный” и “Джеруй” в
общей сложности на сумму 70-100 млн. долл.
Есть взаимный интерес в области сельского
хозяйства
(сотрудничество
селекционеров,
взаимные поставки семян сельскохозяйственных
культур, поставки в Кыргызстан китайских
средств
защиты
растений)
и
пищеперерабатывающей промышленности.
Прорабатывается вопрос о совместном
производстве
кашемировых
изделий
из
завозного сырья, а в перспективе завоз и
разведение в Кыргызстане китайских коз
байшаньской породы для обеспечения данного
производства своим сырьем.
В перспективе взаимосотрудничество между
нашими странами также может развиваться в
совместной разработке месторождений олова и
вольфрама,
в
таких
отраслях,
как
гидроэнергетика,
нефтегазовая
промышленность, металлургия, в области
производства редкоземельных металлов и
оксидов, хлопчатобумажных тканей, пошива
одежды (мужской, женской и детской) на базе
производственных мощностей в Кыргызской
Республике.
Важной
проблемой,
требующей
первоочередного решения в целях развития
торгово-экономических отношений, является
развитие
транспортно-коммуникационной
инфраструктуры.

В настоящее время министерства и
ведомства республики работают над реализацией
принятого Правительством КР Комплексного
плана мероприятий по сотрудничеству с КНР на
2000-2003 гг., в котором заложены основные
меры по созданию удобств для торговли между
нашими странами. В их числе: повышение
статуса и режима работы КПП “Торугарт”,
скорейшая реализация проекта строительства
железной дороги по маршруту Кашгар –
Торугарт – Джалал-Абад –
Андижан,
подписание Соглашения “О взаимном признании
таможенных
документов
и
таможенных
обеспечений”,
открытие
таможенных
представительств Кыргызстана в городах
Урумчи, Кашгар, Артуш.
С 1996 г. сотрудничество между нашими
странами осуществляется в рамках “Шанхайской
пятерки”, которая в июле 2001 г. была
преобразована в многопрофильную организацию
межрегионального
сотрудничества
для
многостороннего взаимодействия в различных
областях
под
названием
Шанхайская
организация сотрудничества (ШОС).
На первой встрече глав правительств
государств-участников ШОС, состоявшейся 14
сентября 2001 г. в г.Алматы, стороны
согласились с необходимостью проведения
активного
поиска
новых
перспективных
областей
торгово-экономического
сотрудничества и осуществвления мер активного
развития
региональной
экономики,
сотрудничества приграничных районов.
В
Китае
сохраняется
благоприятная
тенденция развития национальной экономики,
которая характеризуется высокими темпами
роста, высокой эффективностью и низким
уровнем
инфляции.
Китайская
Народная
Республика, являясь нашим ближайшим соседом
и дружественной для нас страной с огромным
рынком
и
динамично
развивающейся
экономикой, имеет возможность вкладывать
прямые инвестиции в экономику Кыргызстана.
В Кыргызстане насчитывается более 200
китайских и совместных кыргызско-китайских
предприятий, которые занимаются торговой,
производственной деятельностью и различными
услугами.
В нашей стране политика открытой
экономики действует во всей полноте, и мы
придаем
большое
значение
активному
экономическому
присутствию
китайского
капитала в экономике Кыргызстана.
Стабильное
и
долговременное
сотрудничество между нашими странами станет
прочной основой для взаимодополняемости
наших экономик.
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