
Государственная патентно-техническая 

библиотека 

Кыргызской Республики 

 

Отдел справочно-информационного обслуживания 

 

 

 

Приоритеты развития регионов:  

Баткенская, Таласская области 

 

    

 

   Обзорная  информация 

 

 

 

 

 

 

Бишкек – 2014 г. 

 



 2 

 
 Развитие регионов – основа развития страны в целом. Таков закон, 

справедливый и для нашей страны. Если регионы – пусть даже самые 

отдаленные – не будут оставаться в стороне от масштабных экономических 

проектов, это создаст условия для социальной стабильности и роста 

благосостояния населения. А следовательно, для укрепления всего 

государства. 

 

 Отдел справочно-информационного обслуживания ГПТБ подготовил 

информационный обзор на тему: 

 

Приоритеты развития регионов: Баткенская, Таласская области 

 . 

 

 Обзор рассчитан на широкий круг читателей и, надеемся,  окажет 

несомненную помощь в удовлетворении запросов специалистов, студентов и 

учащейся молодежи. 

 

 Обзор составлен по изданиям местной печати, содержит справочно-

информационный материал и имеет следующие разделы: 

 

1. Экономическое развитие регионов 
 

2. Потенциал развития Баткенской области 
 

3.  Приоритетные направления развития экономики Таласской области  
 

4. Список использованной литературы 
 

Подробно с указанной информацией Вы можете ознакомиться в ГПТБ по 

адресу: г. Бишкек пр. Эркиндик 58 –А, каб. 221, телефон 66-46-59. ОСИО. 

 

 

e-mail: gptbkr@rambler.ru 

 

 

      

 

Составитель:   главный библиограф      Алымкулова А. А. 

 



 3 

 

Экономическое развитие регионов 

 

 Развитие регионов важнейшая задача для страны, поскольку именно 

экономическая и социальная устойчивость регионов дает устойчивость 

страны в целом, а экономические связи регионов позволяют связать воедино 

всю экономику страны. В соответствии с поставленными целями и задачами 

Национальной стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики на 

период 2013-2017 годы развитие каждого региона будет связана с 

национальными проектами, созданием эффективных экономических зон, 

особенно в сельском хозяйстве, которые будут учитывать особенности 

региональной диверсификации экономики страны. Улучшение общего 

делового климата инфраструктуры торговли, дорожной сети, расширение 

полномочий местных органов власти в бюджетной, налоговой сфере, 

позволят развить малый и средний бизнес в регионе, повысить качество 

жизни, увеличить темпы роста экономики региона, обеспечить дальнейший 

рост объема розничного товарооборота и рыночных услуг населению. 

 В регионах есть или будут развиваться определенные приоритетные 

направления, которые станут «локомотивом» и соберут вокруг себя 

предприятия других отраслей экономики региона, с тем, чтобы выйти на 

реальные результаты через несколько лет. Здесь решающую роль будут 

играть местные предприниматели и власти, что даст возможность выбора 

таких направлений, которые приведут к развитию малого и среднего 

предпринимательства. Для регионов такие предприятия, это ключ к 

занятости населения и возможность для дальнейшего социального и 

экономического развития. 

 Основную роль для реализации данной задачи будут играть 

технополисы в области легкой и перерабатывающей промышленности, в 

которых будут созданы необходимые условия в виде производственных 
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помещений и инфраструктуры ( подъездные пути, обеспечение водо- и 

электроснабжения ). 

 В течение пяти последующих лет в развитие регионов будет особое 

внимание уделено развитию сельского хозяйства, как стратегической отрасли 

экономики. Для решения проблемы нехватки поливной воды реализованы 

национальные проекты по строительству и реализации оросительных систем. 

 Значительный вклад в экономику страны и регионов вносят крупные 

инвестиционные проекты по разведке и добыче золота, других полезных 

ископаемых на имеющихся и строящихся месторождениях. Местные власти 

совместно с местным сообществом должны обеспечить благоприятный 

деловой климат для законопослушных инвесторов и искать решения 

возникающих проблем, особенно в области экологии, развития местной 

экономики. 

 Развитию экономики регионов будет способствовать возобновление 

работы простаивающих предприятий, использующих местные сырьевые 

ресурсы, также совершенствование налоговой системы, поощряющей 

развитие местной экономики, поддержка приоритетных направлений 

экономики регионов, содействие продвижению отечественных товаров из 

регионов на внешние рынки. Ожидается, что во всех регионах произойдет 

дальнейшее развитие отраслей сельскохозяйственного производства и 

перерабатывающей промышленности, малого и среднего бизнеса, улучшится 

качество жизни в регионах, существенно снизятся диспропорции в развитии 

регионов страны. 

 

Потенциал развития Баткенской области 

  

 Баткенская область самая молодая область страны, ей исполнилось 

всего 14 лет. Именно в этой области много острых проблем. 
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 Баткенская область известна не только нападениями на нее 

международных террористов в 1999 и 2000 годах и перманентными 

погранпроблемами. Баткенская область обладает всеми благоприятными 

условиями для  ведения бизнеса. Подтверждающими факторами служат 

самый низкий налоговый режим в регионе, либеральная инвестиционная 

среда, соседство с крупными экономиками, богатые минеральные запасы и 

квалифицированная рабочая сила. 

 Инвестиционный потенциал Баткенской области широк: здесь 

благоприятные природно-климатические условия для развития туризма, 

наличие сырьевых ресурсов способствует развитию добывающей и 

обрабатывающей отраслей и материальной базы промышленных 

предприятий, имеются месторождения сурьмы, ртути, бурого угля, 

известняка, доломита, кварцевого песка и  газа. 

 Правительство уделяет большое внимание улучшению 

инфраструктуры, водоснабжения и развитию агропромышленного комплекса 

региона. 

 Здесь намечено строительство объездных автомобильных дорог в 

обход территорий соседних государств. Основная доля этих работ 

приходится на Баткенскую область: прокладка около 125 км. Трассы 

(автомобильная дорога Ош-Баткен-Исфана) ; реконструкция и модернизация 

аэропорта «Баткен»; завершение строительства ирригационного сооружения 

( Бургандинского массива Кадамжайского района Баткенской области ) и 

введение 3498 га новых орошаемых земель, строительство канала P-4вх., 

наращивание канала P -4 в Баткенском районе ; возведение водоснабжающих 

сооружений, водопроводных линий и реконструкция существующих в 

каждом айыле ; прокладка новых канализационных линий и очистных 

сооружений. 

 Подтверждением сказанных слов может послужить практика 

реализованных инвестиционных проектов, привлеченных финансовых 

средств в Баткенский регион за последние годы. 
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 Так только за 2012 год международными финансовыми учреждениями, 

донорскими организациями и другими институтами, такими как Азиатский 

банк развития, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и 

развития, Исламский банк, на территории области были успешно 

реализованы инвестиционные программы на сумму более 90 млн. долларов 

США. Из них можно отметить такие масштабные проекты, как строительство 

автодороги Пульгон-Бургонду-Баткен, строительство высоковольтной линии 

Айгуль-Таш-Самат. А также реализовано 459 инвестиционных проектов на 

сумму 998 млн. сомов. 

 Впервые в Баткенской области со стороны ЮСАИД запущен проект по 

переработке фруктов и овощей на сумму 320 тыс. долларов США. 

 Детский фонд ЮНИСЕФ оказал финансовую помощь в решении 

социальных вопросов на общую сумму свыше 43 миллионов сомов. 

 Потенциал Баткенской области и динамика ее развития позволяют 

привлекать еще более крупные инвестиции и реализацию масштабных 

проектов. 

 26 апреля 2013 года впервые в истории Баткенской области, при 

участии премьер-министра и аккредитованных в Кыргызстане 

дипломатических представительств, международных организаций и бизнес-

сообществ был проведен Первый международный инвестиционный форум 

«Баткен-2013». Главной целью форума было привлечение инвестиций в 

Баткенскую область. Участники международного форума – чрезвычайные и 

полномочные послы Таджикистана, Швейцарии, представители глав Центра 

ОБСЕ отметили о высокой продуктивности форума 

 Донорам и инвесторам предложили порядка 600 проектов, подписан 

ряд протоколов о намерениях и соглашений: 

 - между мэрией Баткена, международным аэропортом «Манас», 

группой компаний «Нур» о строительстве терминала по обслуживанию 

пассажиров в аэропорту города Баткена. Стоимость проекта 2 миллиона 

долларов США; 
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 - между Баткенским районом и компанией Kamalan investments ltd о 

строительстве средней школы на 240 мест в селе Кан. Стоимость школы – 

600 тысяч долларов США; 

 Для одного из самых отдаленных регионов страны проведение 

подобного мероприятия имеет судьбоносное значение. Взят курс на 

интеграцию в экономическое пространство и развитие области. 

 Въезжая в Баткенскую область, видишь цветущие абрикосовые 

деревья, на фоне белоснежного Туркестанского хребта и сразу же создается 

впечатление, что попадаешь в райский уголок. Щедрое солнце, синева над 

головой, гостеприимные и щедрые люди. Торжественные и прекрасные, 

словно невесты на выданье, абрикосовые плантации. В области около 7 

тысяч гектаров, а в Баткенском районе – около 4 тысяч га, на 90% из них 

высажены абрикосовые деревья. Как говорят сами баткенцы, из 100 сомов 

дохода 90 сомов приходится на абрикосы. Здешние климат и почва отлично 

подходят для выращивания абрикосов. Есть даже в обиходе такой термин – 

«баткенский абрикос». Он отличается повышенной сахаристостью, высоким 

содержанием калия, органических кислот, каротина, фосфора, кальция, 

железа, витамина В5. Он особенно полезен тем, кто страдает заболеваниями 

щитовидной железы и сахарным диабетом, гиповитаминозом. Фермеры 

полученный урожай абрикоса продают в соседний Казахстан, Россию. 

 Одна из достопримечательностей Баткенской области -  эндемичный 

цветок айгуль. Посол США Папела Стратлен призналась, что наслышена о 

природном потенциале Баткенской области, давно мечтала увидеть цветок 

айгуль, который растет только в этом регионе. Цветок  айгуль произрастает 

только на теневой стороне гор, в ущельях. Ростки проклевываются только 

через 7 лет и еще через семь лет появляется первый цветок, каждый год 

добавляется по одному бутону. Работники лесного хозяйства нашли также 

место, куда не попадают солнечные лучи, и устроили питомник эндемика. 

Сейчас планируется оградить территорию заказника ( площадь 253,9 га ). 
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По оценкам экспертов в последние годы для развития области имеются 

хорошие предпосылки. Особенно в сфере туризма.  Здесь можно с успехом 

развивать горный, конный, лечебно-оздоровительный, охотничий туризм. 

Хорошие перспективы в развитии лечебно-оздоровительного туризма. На 

территории Баткенской области имеются много месторождений  

минеральных и термальных вод, обладающих  сильными лечебными  

свойствами. Они аналогичны таким  известным минеральным водам, как 

Боржоми, Ессентуки и Нарзан. Немало  святых мест, которые испокон веков 

являлись объектами для паломничества из соседних  государств, а также 

историко-архитектурных объектов. Сектор туризма в области постепенно 

развивается.  Необходимо повысить уровень обеспеченности гостиницами, 

транспортом, питанием, бытовыми и другими видами обслуживания. Также 

необходимо улучшить инфраструктуру области, развить  материально-

техническую базу, повысить профессиональную подготовку специалистов по 

туризму, усовершенствовать систему рекламно-информационного 

обеспечения, заняться продвижением национального туристического 

продукта на внутреннем и внешнем  рынках. Уже сейчас 

предпринимательской деятельностью в сфере туризма занимается около 20 

частных туристических фирм. Благодаря им  динамика посещений области 

иностранными туристами возрастает ежегодно в среднем на 10-15 процентов.                                                                                                    

 В Баткенской области прошел II Международный  инвестиционный 

форум “Баткен-2014. Развитие туризма – ключ к благосостоянию региона».  

Развитию туризма  в самой отдаленной области  был посвящен  форум в 

Баткене, организованный  Центром ОБСЕ в Бишкеке и ПРООН, с участием 

руководителей правительства, иностранных послов и туроператоров 

нескольких стран. Участники форума отметили , что в будущем  туризм 

может стать одним из главных источников финансовых поступлений в 

бюджет области. Сегодня туризм признан приоритетным направлением 

экономики Баткенской области в целом. 
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 В заключении форума ОБСЕ, ПРООН, Германское общество по 

международному сотрудничеству и представительство правительства 

Баткенской области подписали меморандум о взаимопонимании в  сфере 

сокращения рисков стихийных бедствий. Эта совместная инициатива 

поможет защитить 660 домовых хозяйств, 10 школ и детских садов, 9 

водопроводных и ирригационных систем, а также несколько дорог, мечеть от 

селевых потоков. 

 В общем на форуме договорились продвигать имидж Баткенской 

области как региона, благоприятного для туризма и бизнеса, участвовать в 

туристических ярмарках, создавать частные пансионаты, улучшать 

маркетинговую работу. 

 

Приоритетные направления экономики 

Таласской области 

  

 Таласская область рассматривается как регион, обладающий 

превосходным потенциалом для экономического развития. Регион 

специализируется на овцеводстве, молочно-мясном скотоводстве, в 

выращивании зерновых и овощных культур, в основном картофеля. В 

последние годы стали выращивать масличные культуры и фасоль. Сельское 

хозяйство области – доминирующий сектор экономики, в котором занято 

более 80 процентов активного населения региона. Сельскохозяйственное 

производство составляет 75 процентов всей валовой продукции. В настоящее 

время область является поставщиком сырья на рынок соседнего Казахстана, 

России и других стран дальнего зарубежья. 

 За 2013 год валовой сбор составил : 255,0 тыс. тонн картофеля, 84,1 

тыс. тонн фасоли, 30 тыс. тонн зерновых колосовых, 67,0 тыс. тонн плодов и 

ягод, что намного превышает прошлогодние показатели производства 

сельскохозяйственной продукции. Имеется предложение Центрального 
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рынка «Орталык» г. Тараз по организации оптовых продовольственных 

рынков по сбыту производимой в области сельхозпродукций, создании 

предприятий ( совместных и др.) по переработке сельхозпродукций. В 

текущем году в Таласской области фасоль вырастили на 46726 гектарах, или 

по сравнению с  2012 годом площадь увеличилась на 1060 гектаров ( 46 

процентов от всей посевной площади. 

 С 1 января по 1 августа 2013 года отправлено на экспорт в 21 страну 

мира 60772,15 тонн фасоли урожая 2012 года, 62,1 процент или 37715 тонн 

доли экспорта приходится на Турцию. Цена на фасоль в 2012 году составляла 

35-50 сомов за кг., в 2013 году повысилась в 2-2,5 раза и сегодня составляет 

94-100 сомов в  зависимости от сорта и качества продукции. На рынке 

фасоли работают 50 фирм заготовителей. Недавно местные торгово-

закупочные кооперативы получили от программы USAID по местному 

развитию грантовую помощь в виде нового оборудования для сортировки 

,фасоли и установки фотосепараторов. За границу наша фасоль уходит с 

сертификацией, особенно популярен за кордоном сорт “лопатка». Бобы стали 

своеобразным брендом области. Большим спросом таласская фасоль 

пользуется в  Турции, Болгарии, Сербии, Грузии, Македонии, Ираке, Анголе, 

Черногории, которые стараются закупать эту продукцию в большом 

количестве. 

 В области устойчиво развивается животноводство. На 1 января 2013 

года в сравнении с 2011 годом поголовье крупно-рогатого скота составило 

102 процента, в том числе фуражных коров 101,3, овец и коз 105,7, домашних 

птиц на 101,2 и лошадей 101,4 процента. Начиная с 2010 года наблюдается 

устойчивый рост валовой продукции сельского хозяйства. Растет 

производство мяса, молока, яиц и шерсти. 

 Все это произошло благодаря самоотверженному труду крестьян и 

фермеров, постоянной государственной поддержке сельских 

товаропроизводителей. По проекту «Доступные кредиты» в 2013 году для 

финансирования сельских товаропроизводителей Таласской области было 
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выделено кредитов на сумму 302 млн. 692 тыс. сомов. На 1 декабря текущего 

года 1395 фермер и крестьянских хозяйств получили 251 млн.908 тыс. сомов. 

В настоящее время фермеры продолжают получать оставшуюся часть 

кредитных средств. 

 Фермеры и крестьянские хозяйства области 22-24 мая  2014 года 

приняли участие в международной выставке «Айыл-Агро-2013», 

проходившей в Бишкеке, где  продукция сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности области получила высокую оценку 

экспертов, а участники выставки и горожане активно покупали качественную 

и экологически чистую продукцию таласских сельхозпроизводителей. 

 За 2010-2013 годы проведены работы по реабилитации каналов и 

оросительных сетей Бакай-Атинского и Кара-Бууринского районов общей 

протяженностью 74,5 км. На сумму 36,5 млн. сомов. Такие же работы в 

настоящее время проводятся в Манасском и Таласском районах. 

 Полностью завершена реконструкция 2-ой фазы магистральной 

автомобильной дороги Тараз-Талас- Суусамыр. Выделены средства для 

продолжения 3-ей фазы реконструкции дороги. За последние три года 

заасфальтировано более 19 км. дорог на общую сумму 144 млн.432 тыс. сома, 

полным ходом идет реконструкция внутрирайонных дорог и улиц в Таласе. 

 За отчетный период увеличилось производство промышленной 

продукции. Только в 2012 году начали работать пять промышленных 

предприятий. В целом по области в настоящее время работают 18 

перерабатывающих и 65 мукомольных предприятий. 

 В селе Покровка Манасского района завершается строительство завода 

по выпуску томатного сока, кетчупа и томатной пасты. Завод оснащен 

оборудованием компании Manzini Comako из Италии на общую сумму 3 млн. 

долларов США. Производственная мощность завода рассчитана на 

переработку 200 тонн томатов в сутки. Завод построен совместно с 

российской компанией «Балтимор» из Санкт-Петербурга. 



 12 

 Завершилось строительство завода по выпуску асфальта в Кара-

Бууринском районе, финансируемое из госбюджета, стоимость предприятия 

24 млн. 500 тыс. сомов. 

 Согласно договору между правительствами Кыргызстана и Индии на 

базе мясокомбината г. Талас завершилось строительство 

картофелеперерабатывающего завода. Завод может перерабатывать 20 тонн 

картофеля в сутки, и выпускать 5 тонн готовой продукции, из которых 2400 

кг. картофельные чипсы и 2600 кг. сухого картофельного порошка. За год 

будет перерабатываться не менее 8 тыс. тонн картофеля. Здесь будут 

работать 80 человек. 

 В Таласской области перспективными проектами на ближайшие годы 

являются освоение золоторудных месторождений Джеруй, Джамгыр. 

 Руководство Таласской области имеет свой пятилетний план, свою 

дорожную карту развития вплоть до 2017 года. Подготовлено около 80 

социально-ориентированных экономических проектов, они касаются 

здравоохранения, образования, повышения прожиточного минимума и 

снижения уровня безработицы. 

 В настоящее время реализуются государственная программа «Депозит 

молодого учителя», воплотить ее в жизнь помогают доноры, такие как ГФР, 

«Инклюз БД», фонд «Защита детей», ЮСАИД, «Мэрсико», АРИС и др.      
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