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КИТАЙСКИЕ ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В СРЕДНЕЕ И
МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КЫРГЫЗСТАНА
У.КАДЫРКУЛОВ, бизнесмен
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оль иностранных частных инвестиций
как особого компонента проводимой
экономической реформы неоспорима.
Процесс привлечения иностранных частных
инвестиций стал краеугольным камнем политики
экономических преобразований.
В этом контексте наиболее привлекательна
перерабатывающая промышленность, развитию
которой
способствует
рост
объемов
производства в аграрном секторе в результате
успешно проведенных реформ. При этом
внимание должно уделяться преимущественно
выпуску
конкурентоспособной,
экспортоориентированной
продукции
из
местного сырья, которая пользовалась бы
спросом как на внутреннем, так и внешнем
рынках. Создание многочисленных малых и
средних
перерабатывающих
производств
естественным образом вызовет тенденцию
появления
здоровой
конкуренции
среди
товаропроизводителей.
Знакомство с успешными проектами,
осуществленными в Кыргызстане с участием
частных китайских компаний, думается, явится
положительным примером.
Одним из починов в этом направлении был
запуск
первой
мини-фабрики
первичной
обработки овечьей шерсти в Кочкорском районе
еще в 1994 г. Она была единственным
предприятием,
создавшим
реальную
конкуренцию действовавшему в то время
гиганту
–
Токмокской
фабрике
ПОШ.
Инвестором в этом проекте явилась китайская
компания - Шэньянский филиал Ляаонинского
вагоностроительного завода, который поставил
полный комплект оборудовании по мойке
шерсти в качестве инвестиций. Директор
вагоностроительного завода господин Хэн Цзи и
директор филиала господин Ван До были
первыми иностранными бизнесменами, по
достоинству
оценившими
возможности
кыргызского рынка. Наше предложение о
строительстве совместной мини-фабрики их
удовлетворило по следующим причинам:
1)
кыргызская
тонкорунная
шерсть
мериносовой породы пользовалась широким
спросом у зарубежных потребителей, а
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Токмокский
ПОШ
был
единственным
экспортером такой шерсти и всегда имел
валютные поступления;
2) огромное количество шерсти вывозилось
за рубеж в немытом виде, а Токмокская фабрика
ПОШ была не в состоянии закупить весь объем
выращенной шерсти, тем более начались
проблемы неплатежей за поставленную шерсть;
3) были разработаны и введены либеральные
Законы, в том числе “Об иностранных
инвестициях”, “О свободных экономических
зонах в Кыргызстане” и Положение о СЭЗ
“Нарын”, которые предоставляли иностранным
инвесторам льготные условия работы в
Кыргызстане, в частности в высокогорной
Нарынской области.
Месторасположение фабрики было выбрано
удачно, поскольку Нарынская и Иссык-Кульская
области считались крупными производителями
шерсти, причем наиболее качественной, не
засоренной
и
пышной.
Близость
перерабатывающего предприятия к источникам
сырья естественным образом не могла не снизить
транспортные расходы шерстопроизводителей и
заготовителей.
Эта мини-фабрика имеет интересную
историю. Она была построена на пустующих
площадях животноводческого откормочного
комплекса.
Комплекс
был
очищен
от
многолетнего навоза, основание было выложено
железом и бетоном, проведены сотни метров
подземных
и
надземных
инженерных
коммуникаций.
Были
построены
электрокотельная, способная выработать 3 т
промышленного пара в час, трансформаторная
подстанция на 2500 КВА, высоковольтная линия
электропередачи
протяженностью
7
км,
водозаборный и водоочистительный комплексы.
Таким
образом,
был
получен
опыт
перепрофилирования
животноводческого
комплекса в перерабатывающий комплекс.
Общий объем инвестиций в эту фабрику
составлял более 1 млн.долл. США. На фабрике
одновременно были заняты 250 человек, которые
обрабатывали мериносовую шерсть до 1 тыс. т за
сезон в мытом весе, 80 % которой
экспортировалось за рубеж.
Необходимо
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отметить, что только это предприятие дало
сильный
толчок
росту
экономических
показателей области в целом и смежных
предприятий, в частности: это и увеличение
продажи электроэнергии, заказов на шерсть, на
строительство, на изготовление металлоизделий,
на ремонт энергооборудования, на транспортные
услуги, это и увеличение поступлений в бюджет,
соцфонд,
платных
услуг
бюджетных
организаций.
Однако резкое уменьшение поголовья овец
мериносовых
пород
и,
как
следствие,
исчезновение самой шерсти прямым образом
отразилось на деятельности предприятия, и оно
вынуждено было приостановить работу до
накопления необходимого количества шерсти.
Другим примером удачного привлечения
частных
китайских
инвестиций
является
строительство завода по добыче и розливу
минеральной воды. Этот завод был построен
возле села Кок-Ой Джумгальского района. Он
удачно расположился в непосредственной
близости от скважины, пробуренной и
законсервированной в конце 70-х годов.
Инвестор - китайская Синцзянская экспортноимпортная компания международной торговли.
Она
поставила
современное
модульное
оборудование, выполняющее все операции в
полуавтоматическом режиме: от изготовления
пластиковых бутылок до их укупорки после
розлива. Общий объем иностранных инвестиций
в это предприятие составил 200 тыс. долл. США.
Для вложения капитала Джумгальский район
был выбран не случайно. Эта долина богата
минеральными источниками и по количеству, и
по спектру характеристик минеральных вод,
приведенных в кадастре. Здесь насчитывается
три
десятка
живых
источников,
по
бальнеологическим свойствам не похожих один
на другой. Таким количеством, качеством и
запасом минерализованных вод не может
похвастаться даже знаменитая группа кавказских
минеральных вод.
В качестве третьего примера приведем
строительство мини-фабрики по производству
бытовых спичек, расположенной в поселке
Орловка Кеминского района. И в этом случае
инвестор из Китая - Корпорация “Донью групп”.
Проект по организации производства бытовых
спичек вынашивался в течение последних лет
многими предпринимателями. В результате
удачно проведенных переговоров, с учетом
опыта
предыдущих
лет,
при
участии
Министерства торговли и промышленности КР,
активном содействии и поддержке Кеминской
районной
администрации,
лично
его
Реформа №2/2002

руководителя удалось убедить иностранного
партнера и достичь соглашения. В настоящее
время фабрика уже выпустила первую партию
бытовых
спичек.
Полный
комплект
оборудования был поставлен, смонтирован и
налажен корпорацией “Донью групп” на сумму
22 млн.сом. На фабрике заняты более 80 человек.
Ее производительная мощность - 150 млн.
форматных спичек при односменной работе.
Проект был начат в 2000 г. и завершен в 2001 г.
за неполный год и может претендовать на один
из лучших проектов с участием китайского
капитала.
Из
менее
масштабных
проектов
в
Кеминском районе реализованы следующие: цех
по расфасовке китайского крупнолистового чая
“Император”
и
цех
по
изготовлению
картофельных
чипсов.
Оба
они
были
запланированы и завершены в 2001 г. Их
уникальность в том, что инвестором является
гражданин КНР Жан Ван как физическое лицо.
Он самостоятельно изучил наш рынок, после
чего решил организовать расфасовку китайского
чая. По своим вкусовым и лечебным
характеристикам чай из Центрального Китая
превосходит все известные сорта и имеет своего
потребителя в Кыргызстане. Для занятия этой
ниши и был осуществлен проект. Совокупный
капитал, инвестированный в эти проекты,
составил 60 тыс. долл. США, без учета поставок
сырья.
Мы привели отдельные факты привлечения
китайского
инвестиционного
капитала
в
развитие малого и среднего бизнеса в
Кыргызстане. Они касаются интересов только
одной группы предпринимателей, которые,
набирая
опыт,
укрепляя
международные
экономические
связи,
преодолевая
многочисленные преграды, смогли привлечь
иностранных
бизнесменов
на
рынок
Кыргызстана, что, несомненно, положительно
повлияет
на
экономический
потенциал
республики, ее международный имидж и
повысит инвестиционную привлекательность.
Потенциал
китайской
экономики,
ее
инвестиционные
возможности
огромны.
Десятилетний
опыт
взаимоотношений
показывает, что наш великий сосед, его деловые
круги готовы нам оказать экономическую
помощь.
На пути привлечения иностранного капитала
все еще сохраняется много преград со стороны
властных структур. Недружеские, порой грубые
действия наших милиционеров, сотрудников
служб миграции, склонных видеть в каждом
24
0,2 печ.
листа

10 лет кыргызско-китайского сотрудничества и перспективы развития
иностранном бизнесмене врага, пугают и сеют
разочарование.
Кыргызстан имеет с Китаем самую
протяженную границу, и он является добрым
соседом, готовым прийти на помощь в любую
минуту. Нам жизненно важно сохранить
добрососедские,
деловые
отношения,
установленные нашими далекими предками,
возродить Великий Шелковый путь, соседними
звеньями которого мы и являемся.
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