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Одним из приоритетных направлений реализации экономической 

политики и экономических преобразований в Кыргызской Республике является 

развитие внешнеэкономических связей, нацеленное на включение секторов 

экономики в многомерную систему мирохозяйственных отношений. 

 

 

Отдел справочно-информационного обслуживания ГПТБ подготовил 

информационный обзор  на тему:  

 

Внешнеэкономические отношения Кыргызстана с Казахстаном 

 

Обзор рассчитан на широкий круг читателей  и, надеемся, окажет 

несомненную помощь в удовлетворении запросов специалистов и учащейся 

молодежи. 

 

Обзор составлен по изданиям местной печати, содержит справочно-

информационный материал и имеет следующие разделы: 

1.Внешнеэкономические отношения. 

2.Объем движения товаров в Казахстан. 

3.Взаимная торговля и инвестиционное сотрудничество. 

4.ЕАЭС и Кыргызстан.  

5.Бозымчак – самая крупная казахстанская инвестиция в Кыргызстане. 

 

Подробно с указанной информацией Вы можете ознакомиться в ГПТБ по 

адресу: г.Бишкек,пр. Эркиндик 58-«А», кааб.221, тел. 66-46-59. ОСИО 

e-mail: gptbkr@rambler.ru 

 

 

Составитель: Сахатаева З.З. 

mailto:gptbkr@rambler.ru
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1.Внешнеэкономические отношения 

 

Внешнеторговый оборот Кыргызской Республики, включая объема 

экспортно-импортных операций, осуществляемых физическими и 

юридическими лицами, учтенных в упрощенном порядке  составил в 2012г. 

7503,9 млн. долларов США, что выше уровня 2006года на 26,6%. За этот 

период отрицательное сальдо торгового баланса составило 3648,7 миллионов 

долларов. 

Кыргызская Республика осуществляла торговлю со 145 странами мира, в 

том числе с Казахстаном. С большинством из них торговые взаимоотношения в 

рамках Всемирной торговой организации, полноправным членом которой 

является Кыргызстан,  по интеграционным группировкам: СНГ, ЕвраАзэс, 

ШОС, ЭКО, ОЦАС. Однако выход товаров кроме золота, на дорогой и 

платежеспособный рынок Западной Европы пока крайне ограничен. В экспорте 

промышленных продуктов и других товаров Кыргызстан доминирует торговля 

между странами СНГ, на Казахстан приходится в первую очередь Казахстаном 

и Российской Федерацией.   

В общем объеме экспорта Кыргызская Республика в страны СНГ на 

Казахстан приходится 28,4% «289, 7 миллионов долларов». В Казахстан 

вывозились электроэнергия, удельный вес которой составил 23,8%, овощи и 

фрукты – 20,7%, молочные продукты -10,5%, неорганические химические 

вещества -9,8%.  

Увеличение экспорта товаров в Казахстан в 1,6 раза было обусловлено 

ростом поставок неорганических химических веществ в 2,8 раза, автомобилей - 

в 2,3 раза, электроэнергии 42,6 %. В то же время поставка яиц птицы 

сократились почти в два раза.  

 Кыргызстан в 2012г. осуществлял экспортные поставки в 81 страну мира. 

Основной объем экспорта направлялся в Швейцарию, ОАЭ, Россию и 

Казахстан. В товарной структуре экспорта в Казахстан преобладали живые 

животные и продукты животного и растительного происхождения. 
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 Основными партнерами по импорту Кыргызстана являются Российская 

Федерация, Китай, Казахстан, Узбекистан, Германия и другие. На долю 

Казахстана в общем объема импорта из государств участников СНГ приходится 

411390,0 тысяч долларов, или 22,5%. Основными видами импорта является 

пшеница, мазут, каменный уголь, дизтопливо, бензин, неорганические 

химические вещества, различные изделия. Следует отметить, что изготовление 

конкурентоспособной   продукции на экспорт в значительной степени зависит 

от импорта энергоносителей, их ценовой политики, а также промежуточной 

продукции (машины и оборудование), которые могут производиться в 

Кыргызстане. 

   

2.Объем движения товаров в Казахстан. 

 

 В Таможенный союз для бизнесменов стран, не являющихся членами 

организации, ставка таможенных пошлин при пересечении государственных 

границ несколько иная, чем было до появления экономического объединения. 

Отечественные производители беспокоятся за ценовую конкурентоспособность 

собственных товаров. Торговлю произведенных в Кыргызстане товаров 

народного потребления и продуктов основном осуществляем со странами СНГ, 

преимущественно с Россией и Казахстаном.  

Основной объем экспорта дают такие сектора экономики, как сельское 

хозяйство, животноводство и отечественный флагман экономики легкая 

промышленность. В числе основных потребителей продукции, 

ориентированной на внешнего потребителя, и ближайший сосед Кыргызстана – 

Казахстан. Товарооборот между нашими государствами находится на уровне 1 

миллиарда долларов США, если точнее, то по итогам 2013г. он был равен 965 

миллионов американских долларов. Это на 12% ниже предыдущего года. 

Цифры вещь упрямая, они то как раз и могут развеять все сомнения 

предпринимателей относительно ситуации вокруг объемов внешних продаж. 

Если оглянуться назад, то с 2008г. по 2013г. товарооборот с Казахстаном вырос 



 4 

на 72,2%. Импорт на 51%, а экспорт увеличился в два раза. В 2012г. импорт 

снизился на 18,4%, а вот общая сумма экспортируемых товаров составила 395,6 

миллионов долларов, что говорит о росте на 0,2%. Очевиден тот факт, что рост 

уровня внешних продаж с Казахстаном не снижен  и даже имеет некоторую 

динамику роста. 

 По объему  товарооборота  Кыргызстана с зарубежными странами 

Казахстан занимает третью позицию, и дальнейшее расширение торгово-

экономических отношений является для Кыргызстана приоритетной задачей. 

Чтобы создать благоприятные условия для кыргызских предпринимателей , 

необходимо решить проблемы в тех сферах, где нам надо снимать барьеры и 

решить некоторые вопросы по свободному передвижению товаров, работ и 

услуг. Между Кыргызстаном и Казахстаном действует «Договор о зоне 

свободной торговли от 18 октября 2011г.» был ратифицирован Законом  КР от 

декабря 2013г. 

 Любое нововведение, тем более касающиеся  условия ведения бизнеса, 

подвергается тщательному анализу в первую очередь участницами рынка. 

Экспертные мнения в подобных случаях важны, так как могут скорректировать 

действия предпринимателей при принятии некоторых решений, касающихся 

ведения внешнеэкономической деятельности. Но гораздо важнее  провести 

личную беседу с теми, с кем предстоит развивать торговые отношения в новых 

условиях. По этой причине, организованная Торгово-промышленной палатой 

Кыргызстана в партнерстве ЮСАИД конференция «Торговое сотрудничество 

Кыргызстан-Казахстан» оказалась интересной для многих бизнесменов 

республики. ЮСАИД, помогая в организации подобных мероприятий, 

надеется, что торговля будет способствовать развитию экономики стран 

Центральной Азии. Торговля является в первую очередь сотрудничеством 

между людьми и фундаментальным взаимодействием между странами. 

Безусловно, политика и развитие правовых актов способствуют усилению 

сотрудничества, но ключом к развитию торгово-экономических отношений 

является стремление и желание представителей бизнеса. Казахские 
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предприниматели заинтересованы в развитии в поставках товаров и услуг 

кыргызстанскими коллегами. Стремление бизнеса к развитию сотрудничества 

обоюдное. На конференцию участвовали представители 60 компаний 

Кыргызстана, кто готов экспортировать товары, продукты интеллектуального 

труда, обмениваться опытом и налаживать новые связи.  Из Казахстана 

прибыли руководители более 20 предприятий. 

 Казахские предприниматели довольно активно проявляют свое желание 

сотрудничать со своими кыргызстанскими коллегами. Бизнесменов интересует 

сотрудничество в области легкой промышленности, это не только поставки 

швейной продукции, но и размещение заказов, обмен опытом. Есть компании, 

которые планируют создать совместные предприятия, и проведенная 

конференция дает для них возможность заявить о своих намерениях 

сотрудничать и найти партнеров. Продукция сельского хозяйства также 

интересует компании, которые занимаются  дистрибъюцией органического 

питания. Казахстанских бизнесменов интересует продукция кожевенных 

заводов, т.е. само сырье. Мех и шкуру крупного рогатого скота компании 

соседней страны намерены использовать в производстве и отделке верхней 

одежды. Достижении отечественных швейников, наверное, стали предметом 

многих переговоров на встрече. Несколько компаний выразили свое намерение 

размещать заказы по пошиву одежды для населения и государственных 

структур именно в Кыргызстане. Войлок в виде сырья, готовые изделия из него 

также пользовались большим спросом у гостей. Были компании, которые 

выразили готовность создать СП по производству войлока и шерсти. 

Экологически натуральные фрукты и овощи сеть супермаркетов и 

гипермаркетов готова разместить на своих полках. 

 В последние годы Казахстан проявляет достаточно активный интерес к 

красной и цветной фасоли, выращиваемой в Кыргызстане. Спрос есть на 

фрукты и овощи. Несколько компаний выразили готовность сотрудничать с 

Абада Трейд, которая вот уже 12 лет занимается поставками экологически 

натуральных продуктов во многие страны мира. Специально для бизнесменов 
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Кыргызстана было рассказано о режиме ввоза текстильной, пищевой и других 

видов продукции в Казахстан. 

 

3.Взаимная торговля и инвестиционное сотрудничество. 

 

Кыргызско-казахское сотрудничество в последнее время обрело должный 

динамизм и практическую направленность, поддерживается активный 

политико-экономический диалог, осуществляются контакты на всех уровнях, 

что способствует содержательному наполнению сотрудничества. 

 Премьер-министр Дж. Оторбаев в ходе рабочего визита встретился со 

своим коллегой Каримом Масимовым. Особое внимание в ходе переговоров 

премьеры уделили вопросу сотрудничества сфере энергетики. Кыргызская 

сторона выразила заинтересованность в организации дополнительных поставок 

электроэнергии из Республики Казахстан в Кыргызскую Республику в осенне-

зимний период 2014-2015 года по взаимосогласованному  графику и цене. 

Стороны заявили и о необходимости запуска деятельности АО «Кыргызскко-

казахский фонд прямых инвестиций», поручив уполномоченным органам 

подготовить и согласовать перечень инвестиционных проектов, разработать 

меры по адаптации принципов инвестирования к специфике малого и среднего 

бизнеса нашей республики. Помимо этого, казахстанская сторона окажет 

содействие в бесперебойной подаче железнодорожного подвижного состава в 

период заготовки угля для ТЭЦ Бишкека в необходимом объеме на 

отопительный период 2014-2015г. Казахстан подтвердил заинтересованность в 

поставке зерна продовольственной пшеницы на рынок Кыргызстана. 

 По итогам заседания совета принято решение о ежегодных 

беспошлинных поставках сырой нефти из Казахстана в объеме 300 тысяч тонн 

для покрытия потребностей внутреннего рынка Кыргызстана.  

 Стороны договорились об отмене запрета на экспорт продукции трех 

молочных предприятий Кыргызстана, устранивших недостаток, а также 

ограничений на экспорт готовой молочной продукции из Кыргызской 
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Республики. По итогам заседания было принято решение о создании в 

приграничном районе совместного предприятия по переработке и экспорту 

мясной продукции из Кыргызстана в Казахстан.  Обсудив вопросы 

сотрудничества в области миграции и труда стороны договорились о том, что 

Казахстан рассмотрит возможность на паритетной основе продления сроков 

обязательной регистрации кыргызстанских граждан  в органах внутренних дел 

Казахстана до 90 суток, планируется проработать вопрос о включении 

трудовых мигрантов Кыргызстана в пенсионную систему Казахстана путем 

заключения соответствующего соглашения. Будут выработаны предложения и 

по обеспечению благоприятных условий для свободного перемещения рабочей 

силы по территориям двух стран.   

 Кыргызская сторона высказалась за установление сотрудничества с 

казахской стороной по совместному формированию действенного механизма 

решения вопросов правовой защиты и защиты интересов граждан Кыргызстана 

- трудовых мигрантов в Казахстане – в части пенсионного обеспечения, 

медицинского и социального страхования. Кыргызско- казахский 

межправительственный совет принял решение о совместном таможенном 

контроле при таможенном оформлению товаров и транспортных средств в 

пунктах пропуска на кыргызско-казахской государственной границе. 

Достигнута договоренность о реализации инвестиционного проекта по 

строительству ферросплавного завода в Таш-Кумыре. В заключение стороны 

отметили, что достигнутые договоренности придадут импульс развитию 

двусторонних отношений, а также их своевременная реализация внесет 

существенный вклад в укрепление союзнического партнерства. 

 

4.ЕАЭС и Кыргызстан.  

  

 Кыргызстан стал полноправным членом Евразийского экономического 

союза. На кыргызско-казахской границе прошла церемония отмены 

таможенного контроля. Главные события развернулись на контрольно- 
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пропускных пунктах «Ак- жол» и «Кордай», на мосту над пограничной рекой 

Чу. Сюда прибыли премьер-министр нашей республики Темир Сариев и 

первый вице-премьер-министр Казахстана Бахытжан Сагнитаев. В церемонии 

приняли участие представители дипкорпуса, члены коллегии Евразийской 

экономической комиссии. За происходящим наблюдали президенты. Для этого 

была налажена видеосвязь с культурным центром «Рух Ордо» им. Айтматова на 

Иссык куле, где они находились в тот момент. И в официальных речах, и в 

интервью все присутствующие называли происходящее не иначе как событием 

исторического масштаба, открывающим новую страницу в жизни страны.  

 Посредствам видеосвязи собравшиеся на контрольно- пропускном пункте 

«Ак-жол» смогли увидеть, как главы двух государств дали команду на отмену 

таможенного контроля. В своей речи А. Атамбаев отметил, что кыргызские и 

казахские народы являются братскими. И в такой исторический день, когда на 

госграницах снимаются все границы, участие в этом мероприятии президента 

Назарбаева является большой честью. 

 - У меня есть мечта, что в будущем между двумя братскими странами никогда 

не будет никаких шлагбаумов,- выразил надежду  А.Атамбаев.  

 Также глава нашей республики рассказал, что Назарбаев идею 

строительства короткой дороги из Алма-Аты на Иссык-куль. Нынешняя 

автострада имеет протяженность 480 километров, а предполагаемая – 

240километров. 

 О проделанной работе и перспективах участия в новом объединении 

рассказала журналистам член коллегии Евразийской экономической комиссии 

Т.Валовая: - Все мероприятия, необходимые для того,  чтобы снять 

таможенный контроль, республикой выполнены. Сейчас есть два блока 

вопросов, которые находятся в зоне пристального внимания. Во первых, нужно 

следить за тем, чтобы не имело сбоев технического характера, для их 

устранения работают оперативные штабы. Второе – предстоящие перспективы. 

В Кыргызстане большие ожидания от присоединения к ЕАЭС, такие же 

настроения наблюдаются в союзных странах. Повышается инвестиционная 
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привлекательность республики, компании и государств Евразийского 

экономического союза получают хорошие условия для вложения средств в ее 

экономику. Ожидается и увеличение объемов торговли. У нас уже есть 

программа действий на ближайшие годы по снятию барьеров в разных сферах и 

по созданию общих рынков. 

 Как отметили представители пограничной службы, на контрольно-

пропускных пунктах кыргызско-казахской границы, после ухода 

таможенников, как и прежде, будет осуществляться паспортный контроль, 

досмотр транспортных средств на выявление веществ и товаров, запрещенных 

к провозу через границу.  Добавлены и новые функции: осуществление 

радиационного контроля и информирование налоговых органов о грузопотоке 

через внутреннюю границу ЕАЭС. Что касается перечня документов, которых 

должны предъявить пересекающие границу, то он остается прежним.  

  Президент Назарбаев в своем заявлении отметил, что отмена 

таможенного контроля на кыргызско-казахском участке  способствует 

увеличению уровня товарооборота между двумя странами.  

 «Отмена таможенного контроля поможет оживить бизнес, торговлю 

между Казахстаном и Кыргызстаном. Выполняя условия договоренностей, 

которые мы достигли в рамках Евразийского экономического союза, мы 

намерены двигаться дальше и увидим положительные результаты  этого дела»,- 

заявил Н.Назарбаев.  

 Президент Назарбаев выразил мнение, что несмотря на кризис в мире, в 

далекой перспективе этот союз приведет к улучшению благосостояния 

государств-членов ЕАЭС. 

 

5.Бозымчак – самая крупная казахстанская инвестиция в Кыргызстане. 

 

 Горно-обогатительный комбинат расположен на высоте 2400 метров. 

Бозымчак- яркий современный городок с развитой инфраструктурой . 

Производство построено по новейшим технологиям с соблюдением мировых 
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стандартов. Позитивная аура горно-обогатительного комбината никого не 

оставляет равнодушным. Впервые за многие годы у нас построено предприятие 

такого масштаба. Это самые крупные казахстанские инвестиции за всю истории 

Кыргызстана. На сегодняшний день вложено уже 332 млн. долларов. Об этом 

на церемонии открытия и голова правительства Темир Сариев «За двадцать с 

лишним лет в Кыргызстане мы смогли открыть всего несколько предприятий. И 

одним из них является горно-обогатительный комбинат «Бозымчак». 

Общественность республики в целом, государственные органы КР дали 

деятельности компании самую высокую оценку: это образцовое предприятие, и 

остальным компаниям есть чему здесь научиться»,- заявил премьер-министр.  

 Действительно, развернувшиеся на руднике строительство является 

самым значительным на юге страны за последние десятилетия. Фабрика 

набирает обороты. Поданным пресс службы компании, на сегодняшний день 

комбинат работает на 50% мощности, в ноябре ожидается загрузка на 75%, и 

поэтапно при выходе на проектные показатели в 1 квартале следующего года 

производительность достигнет 1000000 тонн руды в год. Премьер-министр 

обратился к руководству компании с просьбой ускорить выход на 100% 

показатели. Ведь это означает увеличение поступлений в бюджет и создание 

дополнительных рабочих мест. С выходом комбината на полную мощность 

порядка тысячи людей будут обеспечены работой. Компания осуществляет ряд 

социальных проектов, активно помогает местному сообществу в решении 

многих проблем.  

 Председатель правления группы Казминерал Олег Новачук отметил, что 

средне-годовое производство на комбинате ожидается примерно на уровне 6000 

тонн катодной меди в год и около 28 тысяч унций золота, а срок эксплуатации 

ГОК рассчитывается на 18 лет. Сегодня на комбинате работает более 700 

человек, более 95% из которых - граждане Кыргызстана. Благодаря личной 

инициативе Ильяса Валерьевича была достроена дорога, которая соединила 

сельчан с райцентром. Новая дорога протяженностью более 30 км, построенная 

компанией, восстановила транспортную связь округа со страной. Благодаря 
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наличию на руднике мощной электрической подстанции проблему обеспечения 

электроэнергией удалось решить. Благодаря компании «Казахмыс Голд 

Кыргызстан» большинство школ в районе отремонтированы, приобретены 

мебель и оборудование для детского сада. Произведен капитальный ремонт 

родильного и терапевтического отделения ГСВ, построены детские и 

спортивные площадки, отреставрирован мечеть. За годы своей деятельности 

компания выделила на социальные проекты свыше 500 млн. сомов. Во время 

выступления гостей были затронуты вопросы экологии. В компании этому 

уделяется особое внимание. На Бозымчаке одно из самых безопасных 

хвостохранилищ, аналогов которому нет в СНГ. Отходы будут храниться 

практически в сухом виде, и влага в них не превысит 14%. Поэтому вред от 

хвостохранилища и других объектов рудника будет минимальным для местной 

экологии. Помимо этого,  компания ежегодно высаживает десятки тысяч 

зеленых насаждений.  
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