10 лет кыргызско-китайского сотрудничества и перспективы развития

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА КЫРГЫЗСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ - НАДЕЖНЫЙ СВЯЗУЮЩИЙ МОСТ
ДЕЛОВЫХ КРУГОВ КЫРГЫЗСТАНА И КИТАЯ
Б. ПЕРФИЛЬЕВ, президент
Торгово-промышленной палаты
Кыргызской Республики

С

реди стран дальнего зарубежья, с
которыми сотрудничает Торговопромышленная палата (ТПП) КР,
Китайская Народная Республика занимает
приоритетное место. На протяжении ряда лет
Палата активно взаимодействует с Канцелярией
Советника по торгово-экономическим вопросам
при
Посольстве
Китайской
Народной
Республики в Кыргызской Республике. Ведется
постоянный
обмен
информационными
материалами и деловыми предложениями.
Согласно комплексному плану мероприятий
по сотрудничеству обоих государств на 20002003 гг., Палата постоянно приглашает
организации и предприятия КНР участвовать в
проводимых
в
Кыргызстане
ежегодных
международных
выставках
и
ярмарках
“Кыргызстан” и “Бишкек”, организовывает
деловые встречи с целью налаживания торговоэкономических
отношений
в
различных
отраслях
экономики.
В
свою
очередь
предприятия
Кыргызстана
с
интересом
участвуют в международных выставкахярмарках, проводимых в Пекине, Шанхае,
Урумчи.
В результате тесного взаимодействия в
республике созданы десятки совместных
кыргызско-китайских предприятий, в том числе
такие,
как
фирма
“Саней”,
“Китлап”,

Реформа №2/2002

“Кыргызвнешторг”,
которые
являются
активными действительными членами Палаты.
Установлены
контакты
и
приняты
Соглашения о сотрудничестве между Палатой и
Китайским комитетом содействия развитию
международной
торговли
(Всекитайская
торговая палата).
Также
подписаны
Соглашения
о
сотрудничестве между ТПП Кыргызской
Республики и отделением Китайского комитета
содействия развитию международной торговли
г.Циндао,
Синьцзянской
подкомиссией
Китайского комитета содействия развитию
международной торговли. В рамках этих
Соглашений предусмотрены регулярный обмен
информацией,
визиты
деловых
кругов,
совместные выставки и другие мероприятия.
Так, на ежегодных Международных
выставках-ярмарках “Кыргызстан” и “Бишкек”
активно принимают участие бизнесмены из
городов Пекин, Иньчуань, Урумчи.
В мае 2000 г. мэр г.Иньчуань с делегацией
Нинся-Хуэйского автономного района КНР
посетил Международную выставку-ярмарку
“Кыргызстан-2000”, где были проведены
переговоры и принято решение о представлении
предприятий
г.Иньчуань
на
осенней
Международной
выставке
“Бишкек-2000”.
Результатом состоявшихся переговоров явилось
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участие
десяти
китайских
предприятий
различных
отраслей
промышленности
г.Иньчуань, а также подписание совместного
Договора о сотрудничестве между мэрами
городов Бишкек и Иньчуань.
В
рамках
5-го
заседания
Межправительственной кыргызско-китайской
комиссии
по
торгово-экономическому
сотрудничеству 12 апреля 2001 г. в Палате была
проведена
большая
деловая
встреча
бизнесменов Китая и Кыргызстана. Делегацию
КНР представляли предприниматели крупного и
среднего звена такие, как: Корпорация импортаэкспорта
комплексного
оборудования
“Комплант”,
Металлургическая
торговопромышленная
корпорация
стали,
Внешнеэкономическая
компания
международного сотрудничества “Синьтянь”,
Производственная компания “Нункень-Муфэн”,
Генеральная
компания
импорта-экспорта
продукции прикладного творчества, компании
“Чжунцзи”, “Хуавэй”, “Чжунсин” и др., которые
интересовались
разработкой
и
добычей
драгоценных
металлов,
строительством
предприятий по выпуску лаков и лакокрасочной
продукции,
производству
пищевой
йодированной соли, производством кормов и
лекарственных препаратов для животных,
переработкой сельскохозяйственной продукции,
партнерством в сфере телевизионной связи и
телекоммуникаций, поставкой комплексного
оборудования. Китайские предприятия были
ознакомлены с кыргызским законодательством
в сфере внешнеэкономической деятельности,
посетили
ряд
кыргызских
предприятий,
ознакомились с деятельностью СЭЗ “Бишкек”.
Одна из этих компаний - крупная
металлургическая
торгово-промышленная
корпорация - участвовала в мае 2001 г. в
Международной
выставке-ярмарке
“Кыргызстан-2001”
и
представила
сельскохозяйственные машины, велосипеды,

упаковочное оборудование и др., а также
установила тесные контакты с представителями
Баткенского региона в области переработки
сельхозпродукции.
Палата регулярно получает приглашения и
участвует с кыргызскими фирмами в ежегодной
выставке-ярмарке в г.Урумчи, постоянно
освещает все события, проводимые в целях
развития
торгово-экономического
сотрудничества с Китаем, в журнале “Деловые
вести”.
Для дальнейшего укрепления развития
кыргызско-китайских отношений Палата вносит
следующие предложения и будет стремиться к
их воплощению в жизнь:
1.
Наладить
постоянный
обмен
информационными
материалами,
поиск
партнеров
по
интересам
направления
деятельности фирм, компаний по каталогам, в
сети Интернет и другим источникам.
2.
Поддерживать
контакты
путем
проведения деловых встреч обоюдных сторон,
участия в конференциях, семинарах.
3. Активизировать привлечение китайских
бизнесменов к участию в международных
выставках-ярмарках,
проводимых
в
Кыргызстане. Продолжить переговоры с
торговым
представительством
Китая
в
Кыргызстане о проведении в Бишкеке
эксклюзивных универсальных и тематических
выставок-ярмарок китайской продукции.
4.
Содействовать
открытию
представительств отдельных заинтересованных
провинций и областей КНР в Кыргызстане.
5. Укреплять развитие сотрудничества в
туристической сфере.
6. Способствовать ликвидации барьеров при
создании совместных предприятий, фирм,
компаний и вносить предложения по улучшению
законодательства
в
пользу
привлечения
инвестиций из КНР в Кыргызскую Республику.
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