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Киргизия
Îáùèå ñâåäåíèÿ
еографическое положение: Киргизская Респу
Г
блика расположена в Центральной Азии, зани
мает 199,9 тыс.кв. км. Территория республики
простирается с запада на восток на 900 км., с севе
ра на юг на 410 км. Рельеф Киргизской Республи
ки преимущественно горный, выход к морю не
имеется. Республика богата рудами цветных и ред
ких металлов, углем и другими ископаемыми.
Климат континентальный, температура воздуха
изменяется от 40°С зимой до +40°С летом.
Административнотерриториальное устрой
ство: Киргизская Республика – унитарное госу
дарство, состоящая из 7 областей. Столицей рес
публики является г.Бишкек, который одновре
менно представляет собой город республиканско
го значения.
Население Киргизской Республики составляет
5,25 млн.чел. По данному показателю страна зани
мает последнее место в Центральной Азии. Плот
ность населения – 26,44 чел. на 1 кв. км. В Киргиз
ской Республике проживает 90 национальностей.
Коренные жители – киргизы составляют 67%, уз
беки – 18%, русские – 11%. Городское население
– 39%, сельское – 41%. Годовой прирост населе
ния – 1,46%.
В Киргизской Республике государственным
языком является киргизский язык, официальным
– русский язык. Оба языка используются равно
правно, делопроизводство ведется на двух языках,
однако согласно законодательству Киргизской
Республики, оригиналом документа признается
документ, составленный на киргизском языке. В
официальных отношениях с иностранными госу
дарствами (в ходе приемов, встреч, при разработке
и ратификации документов) со стороны Киргиз
ской Республики применяется государственный
язык, а с государствамиучастниками Содруже
ства независимых государств – и официальный
язык.
Транзитные возможности. Из городов Киргиз
ской Республики есть прямые рейсы в/из следую
щие страны: Россия, Таджикистан, Узбекистан,
Казахстан, Армения, Турция, Пакистан, Индия,
ОАЭ, Южная Корея, Великобритания, Германия.
По автодорожным путям сообщения можно по
пасть во все граничащие с Кыргызстаном государ
ства (Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Ки
тай). Территория Киргизии не имеет развитой ж/д
сети. Из южной части страны в северную нет вет
ки железной дороги. Однако, республика посред
ством железной дороги имеет связь с Узбекиста
ном и Казахстаном, через которые возможен тран
зит товаров в Россию и иные страны.

Ýêîíîìèêà
ак демократическая страна, Киргизская Рес
К
публика внедряет смешанную (конвергент
ную) экономическую систему, основными прин
ципами которой являются: свободное предприни
мательство, свободная система ценообразования,
свободная конкуренция, но государственное регу
лирование.
Киргизская Республика – страна, богатая при
родными ресурсами, имеющая высокий уровень
образованности, выгодное географическое поло
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жение для производства электроэнергии и мягкий
климат. Государство имеет огромный потенциал
развития новых отраслей промышленности, сель
ского хозяйства и туризма. Гидроэнергетический
комплекс промышленности занимает особое ме
сто, поскольку 97% всей производимой энергии в
республике приходится на гидроэлектростанции.
Часть полученной энергии экспортируется в со
седние страны.
Развитие в промышленном секторе обеспечи
вается, в основном, за счет электроэнергетики,
цветной металлургии и пищевой промышленно
сти. В сельском хозяйстве, в основном, обеспечи
вается крестьянскими хозяйствами. В Киргизии за
19912003 разработана законодательная база при
ватизации госимущества и сложилась правовая
система, закрепляющая права собственности
юридических и физических лиц. В результате при
ватизации доля государственной собственности
была значительно снижена во всех секторах эко
номики и созданы условия для развития товарно
рыночных отношений.
Приватизационная деятельность способство
вала становлению рынка ценных бумаг, созданию
фондовой биржи, формированию инфраструкту
ры рынка.
В 2007г. валовой внутренний продукт (ВВП),
рассчитанный производственным методом, по
предварительной оценке Национального стати
стического комитета Киргизии, составил 13,97
млрд. сомов (0,374 млрд.долл.) и превысил уро
вень пред.г. на 8,2%.
ВВП в расчете на душу населения составил
26,7тыс. сомов (715,6 долл.) и возрос на 7,3% по
сравнению с пред.г.
Темп роста ВВП в 2007г. составил 108,2%.
Обеспечен, в основном, перерабатывающей про
мышленностью, строительством; торговлей, сфе
рой услуг, транспортом и связью.
Структура производства ВВП в 2007г., в текущих рыночных ценах
млн. сомов
2006

% к итогу

2007 2006

2007

ВВП в рыночных ценах.............................113800,1..139749,4 ....100 ....100
Производство товаров ................................52615,2 ...63423,2 ...46,2...45,4
Производство услуг.....................................46982,9 ...57376,9 ...41,3...41,1
Чистые (за вычетом субсидий)
налоги на продукты........................................14202 ...18949,3 ...12,5...13,5

Дефлятор ВВП (сводный индекс цен отраслей
экономики) в 2007г. составил 113,5%.
Удельный вес основных отраслей в ВВП в
2007г. доля сельского хозяйства составила –
29,1%; торговли, ремонта автомобилей; бытовых
изделий и предметов личного пользования –
18,2%; обрабатывающей промышленности –
9,8%, транспорта и связи – 7,3%, аренда и предо
ставление услуг – 6.6%, строительства 3,4%, про
изводство и распределение энергии – 2,8%, гости
ниц и ресторанов – 1,3%.
Основные отрасли промышленности – гидро
энергетика, цветная металлургия, добыча золота,
ртути, сурьмы, редких металлов, легкая и пищевая
промышленность.
Промышленными предприятиями за 2007г.
произведено продукции в действующих ценах на
59,2 млрд. сомов (1,59 млрд.долл.), индекс физи
ческого объема промышленной продукции к
2006г. составил 107,3%; без учета предприятий по
разработке золотодобывающего предприятия
«Кумтор» – на 44,08 млрд. сомов, или 110,3%.
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В общем объеме промышленного производства пользования в 2007г. составил 131 104,4 млн. со
доля продукции горнодобывающей промышлен мов (3513,91 млн.долл.), что на 11,4% больше, чем
ности в 2007г. составляла 2,2%, обрабатывающей в 2006г.
промышленности – 77,2, по производству и ра
Объем услуг, оказанных гостиницами и ресто
спределению электроэнергии, газа и воды – ранами, в 2007г. составил 4503,9 млн. сомов (120,7
20,6%.
млн.долл.) и увеличился по сравнению с 2006г. на
В горнодобче в 2007г. – 1268,6 млн. сомов (34 11,2%.
млн.долл.), а индекс физического объема в целом
по отрасли к 2006г. составил 98%, в т.ч. по добыче Ãîñáþäæåò
топливноэнергетических полезных ископаемых
чет платежного баланса государства ведется
– 95,2%, прочих полезных ископаемых – 107,3%.
Национальным банком Киргизской Респу
Объем производства в обрабатывающей про блики. Он отражает последние тенденции в разви
мышленности в 2007г. – 45 740,5 млн. сомов тии внешнего сектора и содержит статистические
(1225,96 млн.долл.), из него пищевых продуктов, данные по платежному балансу внешней торговле,
включая напитки, и табака, соответственно, 979,7 международным резервам, внешнему долгу и меж
млн. сомов (26,26 млн.долл.) и 8827 млн.сомов дународной инвестиционной позиции.
(236,58 млн.долл.) металлургического производ
Президент Киргизии подписал закон «О респу
ства и производства готовых металлических изде бликанском бюджете на 2007г.», который вступил
лий – 2569,8 и 17 446,7 млн. сомов, прочих неме в действие с 1.1.2007г. Данным законом утвержден
таллических минеральных продуктов – 584,8 и республиканский бюджет на 2007г. по доходам
7265,4 млн., текстильного и швейного производ 26 217,5 млн. сомов (702,7 млн.долл.) и расходам
ства – 794,9 и 5553,2 млн. сомов. Индекс физиче 32 162,7 млн. сомов (862 млн.долл.) при дефиците
ского объема в 2007г. к 2006г. – 107,5%. Снижение 5945,2 млн. сомов (159,3 млн.долл.).
За 11 месяцев 2007г. в доход госбюджета (вклю
выпуска продукции отмечено в основном, в ме
таллургическом производстве, машин и оборудо чая поступления от продажи нефинансовых акти
вания, электрооборудования, электронного и оп вов) поступило 31 414,6 млн. сомов (841,98
млн.долл.), что составило 25% к ВВП.
тического оборудования.
76% доходов, или 23 894 млн. сомов (640,4
Объем производства и распределения электро
энергии, газа и воды. В 2007г. произведено про млн.долл.) сформировалось за счет налоговых по
дукции на 12 213,1 млн. сомов (327,34 млн.долл.), ступлений, в т.ч. налогов на внешнеэкономиче
а индекс физического объема к 2006г. составил скую деятельность поступило в объеме 13 311,6
млн. сомов (356,8 млн.долл.), внутренних налогов
107,8%.
Из 540 важнейших видов промышленной про – 10 582,4 млн. сомов (283,6 млн.долл.). Основной
дукции в 2007г. увеличен выпуск 289 наименова объем налоговых поступлений обеспечен за счет
ний (53,5%), снижено 217 (40,2%), не производи налога на добавленную стоимость на товары и ус
лось 33 (6,1%) наименования. В 2007г. в промы луги – 11 421,5 млн. сомов (47,8% от всей суммы
шленности полностью простаивало 38 предприя налогов), налогов на доходы и прибыль – 3868,9
млн. (16,2%), налогов на международную торго
тий, или 5,7% от их общего числа.
Сельское хозяйство является главным секто влю и операции – 3393,2 млн. (14,2%), акцизного
ром экономики Киргизии. В нем создается 30% налога – 1317,6 млн. сомов (5,5%).
Объем неналоговых платежей в доходах госу
ВВП страны и занято более половины трудоспо
собного населения республики. Основные напра дарства составил 6571,5 млн. сомов (20,9% от об
вления деятельности – животноводство, произ щей суммы доходов), из них поступления от оказа
водство хлопка и табака, овощеводство, садовод ния платных услуг – 3088 млн. (47% от всей суммы
ство, технические культуры, лекарственные расте неналоговых платежей), доходов от собственности
и процентов – 2468,6 млн. сомов (37,6%).
ния, пчеловодство.
В доход госбюджета поступили официальные
Валовой выпуск продукции сельского хозяй
ства, охоты и лесного хозяйства в 2007г. составил трансферты в объеме 599,4 млн. сомов (1,9%), до
89717 млн. сомов (2404,63 млн.долл.) и увеличился ходы от продажи нефинансовых активов – 349,7
млн. сомов (1,1%).
по сравнению с 2006г. на 1,5%.
Индекс потребительских цен, характеризую
Из общего объема производства на долю расте
ниеводства приходилось 58,1%, животноводства – щий уровень инфляции, в дек. 2007г. по сравне
40,6, услуг – 1,1, охоты и лесного хозяйства – нию с дек. 2006г. составил 120,1%.
Индекс цен производителей: цены производи
0,2%. В 2007г. вся посевная площадь, занятая с/х
культурами, составила 1128,8 тыс.га, что меньше, телей промышленной продукции в 2007г. по срав
чем в пред.г. на 4,8 тыс.га, или на 0,4%. Площадь нению с 2006г. возрос на 15,3%, на с/х продукцию
неиспользованной пашни по сравнению с пред.г. возросли на 15,9%. Тарифы на услуги грузовых пе
ревозок в 2007г. по сравнению с соответствующим
увеличилась на 3,9 тыс.га и составила 145 тыс.га.
В 2007г. объем инвестиций в основной капитал периодом пред.г. повысились на 5,8%.
составил 24385,5 млн. сомов (653,6 млн.долл.), что
Сумма общего внешнего долга Киргизской
на 3,7% больше, чем в 2006г. Общий объем вало Республики на 1 янв. 2008г. составила 2076,8
вой продукции строительства за год составил млн.долл., в т.ч. России – 191,5 млн.долл.
20653,2 млн. сомов (553,55 млн.долл.), или на
В результате реструктуризации двустороннего
20,2% больше.
внешнего долга в 2002 и 2005гг. расходы госбюдже
Объем грузов, перевезенных всеми видами та Киргизской Республики на обслуживание вне
транспорта, за год возрос на 7,3% и составил 29,5 шнего долга сократились за этот период на 156,1
млн.т.
млн.долл. или с 22,3% в 2001г. до 3,9% в 2007г.
Общий объем оборота торговли, ремонта авто
Международные резервы Национального бан
мобилей, бытовых изделий и предметов личного ка Киргизии состоят из активов в золоте, спе
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циальных прав заимствования (СПЗ) и портфеля экономические связи со 100 государствами. С
иностранных валют. Объем валовых резервов на большинством из них торговые взаимоотношения
конец 2007г. составил 1167,34 млн.долл., увели строятся в рамках ВТО, полноправным членом ко
чившись за год на 204,8 млн.долл. или на 33,5%.
торого Киргизия является с дек. 1998г., увеличи
Профицит госбюджета в янв.нояб. 2007г. вая из года в год внешнеторговый оборот.
определился в 2589,3 млн. сомов (69,4 млн.долл.),
Киргизия на мировых рынках выступает по
что составило 2,1% к ВВП.
ставщиком электроэнергии, золота, хлопкового
В 2007г. средневзвешенный официальный курс волокна и изделий из хлопка, шерсти и шерстяных
долл. по отношению к сому составил 37,31 сома за изделий, кожсырья, табака, сурьмы, ртути. Заку
доллар и по сравнению с 2006г. снизился на 2,85 пает на внешних рынках энергоносители, нефте
сома или на 6,7%.
продукты, природный газ, уголь, удобрения и дру
Численность незанятого населения в трудоспо гую химическую продукцию, продукцию машино
собном возрасте, состоящего в службах занятости строения, транспортные средства и запасные ча
в поисках работы на 1 янв. 2008г. составила 104,4 сти, бытовую электронику.
тыс.чел., из них численность официально зареги
Соседство Киргизской Республики с тремя на
стрированных безработных – 71,3 тыс.чел.
иболее динамично развивающимися странами
В результате естественных и миграционных (Китай, Россия и Казахстан) обеспечило возмож
процессов численность населения республики в ность для расширения экспорта. Производство
2007г. увеличилась на 30,4 тыс.чел., или на 0,6%. экспортной продукции в Киргизии сконцентри
По оценочным данным численность наличного ровано в непромышленных отраслях: сырьевые
населения на 1 янв. 2008г. составила 5247,9 с/х товары (хлопок, табак, шкуры и кожа), элек
тыс.чел.
троэнергия и золото. Экспортная деятельность
В 2007г. номинальная среднемесячная заработ республики не смогла адаптироваться к измене
ная плата по республике (без учета предприятий ниям спроса на этих рынках на все более услож
малого бизнеса) сложилась в 3837 сома (102,8 няющуюся и высококачественную продоволь
долл.) и по сравнению с соответствующим перио ственную и промышленную продукцию. Вместо
дом 2006г. увеличилась 31,3%.
этого, стабильный и растущий поток мигрантов
Стоимостная величина минимального потре обеспечил существенный приток денежных пе
бительского бюджета на душу населения в месяц в реводов в киргизскую экономику, главным обра
2007г. составил 2795,88 сома (74,9 долл.). Для на зом из России и Казахстана.
селения трудоспособного возраста – 3082,83, пен
Увеличение внешнеторгового оборота Кирги
сионного возраста – 2435, 62 и 2399, 44 сома – на зии свидетельствует о растущей интеграции эко
детей.
номики страны в мировую экономику. Высокий
На ранних этапах переходного периода были уровень открытости свидетельствует об усилении
проведены следующие экономические реформы: внешнеэкономических связей республики.
жесткая кредитноденежная политика и сокраще
Внешнеторговый оборот республики в 2007г.
ние уровня инфляции; реформы государственных составил 4536,6 млн.долл. и по сравнению с 2006г.
финансовых ресурсов, включая прекращение пря увеличился на 1067,8 млн.долл. или на 32,%.
мых бюджетных субсидий; земельная реформа и Объем экспорта увеличился на 338,6 млн.долл.
передача двух третей всех земельных ресурсов в или на 24,1% и составил 1743,7 млн.долл., импор
частную собственность; приватизация малых и та – увеличился на 772,5 млн.долл. или на 38,2% и
средних предприятий; создание двухуровневой составил 2792,9 млн.долл. Дефицит торгового ба
банковской системы; либерализация торговли.
ланса сложился в 1049,2 млн.долл.
Реформы последних лет были направлены, в
Товарооборот со странами СНГ увеличился по
основном, на улучшение благосостояния населе сравнению с 2006г. на 659,7 млн.долл. или на
ния, в т.ч. увеличение заработной платы государ 33,8% и составил 2618,9 млн.долл. или 57,7% вне
ственным служащим, пособий и пенсий инвали шнеторгового оборота Киргизской Республики.
дам и пенсионерам, медицинского обслуживания На долю стран дальнего зарубежья приходится
населения, повышение уровня школьного образо 42,3% от общего товарооборота (из них члены
вания, содействию в развитии предприниматель ВТО занимают 41,8%), что составило 1896.2,
ства, борьбы с коррупцией и другие.
млн.долл. По сравнению с 2006г. вырос на 428,7
Для развития предпринимательства были про млн.долл. или на 22,6%.
ведены реформы в фискальноденежной и кредит
Основными торговыми партнерами Киргизии
ной политике, уменьшению влияния государ по странам СНГ являются Россия – 26,5% от об
ственных структур на деятельность предпринима щего товарооборота Киргизии, Казахстан – 20,6%,
телей. Однако проведение реформ носило частич Узбекистан – 4,1%, Таджикистан – 3,6%. Со стра
ный и незавершенный характер.
нами дальнего зарубежья: США – 10,6%, Китай –
9,6%, Швейцария – 5,2%, Афганистан – 2,6%,
Âíåøýêîíîìñâÿçè
Турция – 2,1%, Германия – 2,2%, Канада – 0,5%.
иргизия является горной страной без выхода к
В стратегии экономического развития Киргиз
морским портам. Изолированность страны ской Республики первостепенное значение прида
является серьезной преградой для развития меж ется развитию торговли. Выбор и построение тор
дународной торговли и перевозок, что еще более говой политики имеют ключевое значение в обес
усугубляется в силу неудовлетворительного со печении устойчивого экономического роста, по
стояния физической инфраструктуры и политики вышении конкурентоспособности киргизских то
протекционизма, проводимой соседними государ варов, в совершенствовании и оптимизации
ствами.
структуры производства.
Несмотря на указанный негативный фактор,
В отношении своих торговых партнеров Кир
Киргизская Республика поддерживает внешне гизия применяет следующие торговые режимы:

К
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страны СНГ – режим свободной торговли; страны
Вовторых, вступление Киргизии в ВТО, не
ЕврАзЭС – таможенный союз; страны ВТО – ре принесло ей ожидаемых результатов. Киргизия
жим наибольшего благоприятствования; наиме фактически не может воспользоваться преферен
нее развитые страны – преференциальный режим. циями членов ВТО, т.к. большая часть его продук
В развитии внешних экономических связей ции – особенно обрабатывающей промышленно
республики значительную роль играет ее членство сти – неконкурентоспособна. А те сырьевые това
в ВТО, т.к. позволяет либерализовать междуна ры из ряда редкоземельных металлов и без того
родную торговлю путем повышения стабильности пользуются большим спросом на мировых рын
обмена товарами, открытости информации, сни ках. Поток дешевых конкурентоспособных това
жения пошлин. С 1998г. Киргизия поддерживает ров из странчленов ВТО значительно ухудшил
либерализацию своего внешнеторгового режима в положение киргизских товаропроизводителей.
соответствии с обязательствами перед ВТО.
С момента обретения независимости в 1991г.
До 1999г. в республике действовали таможен Киргизская Республика установила дипломатиче
ные пошлины на импорт в 10% на все ввозимые ские отношения со многими странами и является
товары. После вступления страны в ВТО таможен членом многих международных организаций
ный тариф стал дифференцированным и приме ООН, ВТО, ОБСЕ, МВФ, СНГ, Азиатского банка
няется в соответствии с принятыми обязатель развития, Всемирного банка, Исламского банка
ствами. Средняя ставка таможенного тарифа КР развития, Международной организации по мигра
на ввозимые товары составляет 4,84% от таможен ции, Международной организации труда, Всемир
ной стоимости, из них нулевые ставки таможен ной организации здравоохранения, Всемирной
ных пошлин занимают 42% от всего таможенного организации интеллектуальной собственности,
тарифа. Данный таможенный тариф применяется Евразийском экономическом сообществе, Шан
на импорт только из стран дальнего зарубежья.
хайской организации сотрудничества, Организа
Объем товарооборота со странчленами ВТО в ции Исламская конференция.
2007г. составил 1892,2 млн.долл. или 41,8% от все
Киргизская Республика имеет постоянные
го объема товарооборота Киргизии.
представительства при ООН и других междуна
Киргизская многосторонняя торговая полити родных организациях в г.НьюЙорк (США) и
ка сфокусирована на выполнении обязательств г.Женева (Швейцария).
перед ВТО по торговле и услугам, защите интел
В авг. 2007г. в Киргизии прошел саммит глав
лектуальной собственности и участию в перегово государств участников ШОС, на котором были
рах ВТО. КР находится в процессе переговоров по подписаны ряд документов: договор о долгосроч
присоединению к соглашениям ВТО по государ ном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве го
ственным закупкам и торговле гражданской авиа сударствчленов ШОС; соглашение между прави
техникой.
Хотя основной пакет законода тельствами стран организации в области культу
тельных и институциональных реформ был осу ры; о сотрудничестве между Деловым советом и
ществлен при вступлении в ВТО, последовавшие межбанковским объединением ШОС; Бишкек
после этого изменения в законодательстве содей ская декларация.
ствовали созданию более стабильного и предска
Саммиту ШОС предшествовали важные встре
зуемого торгового режима в КР. Правительство чи: 9 июля 2007г. в г.Бишкек состоялось заседание
предпринимает меры, чтобы улучшить добросо совета министров иностранных дел государств
вестную практику, деловой климат, усилить неза участников ШОС; 1516 авг.2007г. в Бишкеке со
висимость и устойчивость судебной системы, вну стоялось третье заседание совета межбанковского
три которой оставались нерешенные вопросы. Ос объединения в рамках ШОС; 1516 авг. 2007г. со
новным органом, разрабатывающим внешнетор стоялось заседание Делового совета ШОС; 28 мая
говую политику является министерство экономи 2007г. состоялось совещание секретарей совета бе
ческого развития и торговли. Межведомственная зопасности членов ШОС; 2627 июня 2007г. со
комиссия по вопросам ВТО координирует мно стоялось совещание министров обороны госу
госторонние вопросы, связанные с выполнением дарствчленов ШОС.
соглашений ВТО, которые являются частью зако
По линии ЕврАзЭС в Киргизии в 2007г. также
нодательства страны.
были проведены важные мероприятия: 23 авг.
Наряду с членством в ВТО, Киргизия большое 2007г. прошло девятое заседание совета мини
внимание уделяет развитию торговоэкономиче стров юстиции ЕврАзЭС; 69 сент. 2007г. прошел
ских связей со странами СНГ. Половина товароо инвестиционный бизнесфорум и деловой совет
борота КР приходится на страны региональных ЕврАзЭС «РоссияКиргизия».
объединений, в первую очередь с партнерами по
Наряду с участием в крупных международных
ЕврАзЭС (таможенный союз) с отменой пошлин и организациях, Киргизия является членом других
других ограничительных мер регулирования тор региональных объединений и группировок со
говли товарами на всей территории ЕврАзЭС, но в странами СНГ среднеазиатского региона и стра
отношении третьих стран установлены другие ме нами дальнего зарубежья.
ры регулирования.
Для поддержания долговой устойчивости, мин
Вопервых, существует много несоответствий фин намерен руководствоваться следующими
между обязательствами, принятыми Киргизией, установками: дальнейшее воздержание от привле
как членом ТС и как членом ВТО, что в значитель чения какихлибо не льготных государственных
ной степени затрудняет реализацию положений займов и предоставления по ним гарантий при по
по беспошлинной торговле Киргизии с партнера степенном ограничении объема льготных займов;
ми по таможенному союзу изза большого количе сохранение уровня 45% льготности в качестве
ства товаров поставляемых в Киргизию из третьих критерия приемлемости (минимального показате
странчленов ВТО с последующим их экспортом в ля) новых внешних заимствований.
Минфин
страны ЕврАзЭС.
продолжит в 2008г. переговоры по реструктуриза
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ции долга перед двусторонними кредиторами
Одними из наиболее возможных направлений
Киргизии, не являющимися членами Парижского участия Киргизии в интеграционных процессах
клуба, на условиях, соизмеримых с условиями ре следующие: в сфере водного хозяйства, взаимо
структуризации, которые заложены в протоколе действие с Узбекистаном, Казахстаном, Таджики
этого клуба от 11 марта 2005г.
станом, Туркменистаном; в сфере энергетики с
В 200709гг. общая сумма бюджетного финан Россией, Казахстаном, Таджикистаном и созда
сирования госинвестиций из всех источников со ние единой энергосистемы; в газовой сфере с Ка
ставит 15 млрд. 786,1 млн. сомов. Доля внешнего захстаном, Узбекистаном, Россией; участие в ин
финансирования за счет займов и грантов соста фраструктурных проектах по развитию транзитно
вит 89,9% от общей суммы бюджетного финанси го потенциала стран СНГ.
рования. В этот период доминирующую роль будет
играть социальный сектор, на который будет при Ñâÿçè ñ Ðîññèåé
ходиться 24,2% всего финансирования. Также
Киргизии проживает 617,4 тыс. россиян или
значительные объемы госинвестиций будут на
11,8% от общего количества населения страны.
правляться в сектора сельского хозяйства и транс Интересы этнических россиян представляют об
порта и коммуникаций, соответственно 22,9% и щественные организации соотечественников:
24,2% от общего объема внешнего финансирова «Гармония», «Славянский фонд», Семиреченские
ния.
казаки, Джалалабадская областная ассоциация
Развитие внешнеэкономических связей Кир «Славянская диаспора», «Русский дом», Татаро
гизской Республики с зарубежными странами на башкирский культурный центр, Ассоциация кара
200810гг. будет осуществляться министерством чаевцев «АтаДжурт», национальнокультурный
экономического развития и торговли КР и исходя центр граждан Киргизской Республики ингуш
из Концепции внешней политики КР (указ прези ской национальности и другие. Российские сооте
дента Киргизии №2 от 10 янв. 2007г.). В 2008г. в чественники пользуются, согласно конституции
промышленности прогнозируется рост производ Киргизской Республики, равными правами и обя
ства на 26,2% в основном за счет активной дея занностями наряду с коренными национальностя
тельности по наращиванию объемов производства ми.
Появилась массовая безработица среди русско
золота на ЗАО «Кумтор Голд» (в 1,9 раза) в резуль
тате восстановления объемов производства после го населения. Мартовские события 2005г. и неста
аварии 2006г., а также за счет эксплуатации участ бильная внутриполитическая ситуация являются
ка «ЮгоЗападный». Госинвестиций в развитие причинами оттока русскоязычного населения
промышленного сектора экономики Киргизии на Киргизии в другие государства, прежде всего в
Россию (в 2007г. – 29 тыс.чел.).
2008г. не запланировано.
Товарооборот между Россией и Киргизией, в млн.долл.
Предполагается одновременно с ежегодным ро
2002 2003
2004
2005
2006
2007*
стом ВВП в среднем на 55,7% обеспечить сниже
ние дефицита бюджета до 2,8% к ВВП за счет уве Товарооборот.....................237,5 ...319,4 ....423,7 ....534,6....831,2...1205,16
личения его доходной части на основе налоговых Экспорт России.................122,4 ...174,6 ....284,5 ....379,8....654,9.....968,92
реформ, улучшения налогового администрирова Импорт в Россию ..............115,1 ...144,8 ....139,2 ....154,8....185,3.....236,24
ния, снижения расходов, отмены необоснованных *по данным ГТК Киргизии
Экспорт товаров из России увеличился по всем
льгот, а также обеспечения адресной социальной
защиты бедных слоев населения. Расходы госбю группам. Ниже рассматриваются основные груп
джета в прогнозируемом периоде должны возра пы товаров, которые в значительной степени по
сти, но относительно объема ВВП они сократятся с влияли на рост товарооборота:
Экспорт топливноэнергетических товаров вы
26, 7% в 2007г. до 25,2% в 2009г., а налоговые сбо
ры поднимутся соответственно с 12,7 до 17,8%. Го рос за 2007г. по отношению к 2006г. на 45,4%
сударственный внешний долг Киргизии снизится с (172,13 млн.долл.) и составил 551,26 млн.долл.
Экспорт машин, оборудования и транспортных
137,2% к ВВП в 2000г. до 72% в 2010г. В 2008г. ожи
дается сокращение бедности в 1,4 раза по сравне средств вырос в 2 раза (53,49 млн.долл.) и составил
нию с 2007годом. Важным фактором обеспечения 109,55 млн.долл.; металла и изделия из него на
макроэкономической стабильности станет удер 15,34% (5,5 млн.долл.), до 41,35 млн.долл.; продто
жание уровня инфляции на отметке 2007г. Одно варов и с/х сырья на 69, 28% (34,47 млн.долл.), до
временно с этим будет проводиться активная по 84,22 млн.долл.; химпродукции на 29, 18% (20,99
литика сдерживания роста потребительских цен на млн.долл.), до 92,91 млн.долл.; древесины и цел
люлознобумажных изделий из них на 56,77%
уровне, не превышающем 8%.
Либеральная внешняя политика государства, (21,16 млн.долл.), до 58,43 млн.долл.; текстиля,
максимальное использование преимуществ, пре текстильной продукции, обуви, кожевенного
доставляемых членством в ВТО, и возможности сырья, пушнины и изделия из них на 37% (1,62
регионального сотрудничества позволят стране в млн.долл.), до 5,99 млн.долл. Экспорт прочих то
2008г. более чем на 18% увеличить объемы экспор варов увеличился более чем в 2, раза и составил
та. Наличие уступок со стороны ВТО киргизскому 25,21 млн.долл.
Импорт товаров из Киргизии в Россию также
экспорту практически нет. Собственный продукт,
с которым республика могла бы выйти на между увеличился практически, по всем группам. Им
народный рынок, пока не создан. Республика по порт текстиля, текстильной продукции увеличил
ся на 26,95% (21,19 млн.долл.) и составил
прежнему выживает за счет сырья.
Приоритетным направлением для Киргизии 99,8млн.долл.; продтоваров и с/х сырья в 2 раза
было и остается экономическое взаимодействие в (28,7 млн.долл.), до 49,32 млн.долл.; машин, обо
рамках СНГ. Интеграция в рамках СНГ позволит рудования (энергетическое оборудование, запча
Киргизии в дальнейшем более эффективно от сти к автотранспортным средствам и прочим) вы
стаивать национальные интересы.
рос на 67,34% (9,86млн.долл.), до 24,5 млн.долл.

В
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Импорт топливноэнергетических товаров (за совместный поиск, разведка и разработка место
правка российских воздушных судов гражданско рождений угля, нефти, газа на киргизской терри
го и военного назначения) вырос за янв.дек. тории; сотрудничество в области машиностроения
2007г. по отношению к тому же периоду 2006г. на и другие.
55,42% (6,85 млн.долл.) и составил 19,21 млн.долл.
Изменение структуры экспорта и импорта по
Импорт металла и изделий из него вырос на сравнению с предшествующим периодом характе
84,43% (1,79 млн.долл.) и составил 3,91 млн.долл. ризуется незначительным увеличением, которое
химической продукции в 3,3 раза (1,29 млн.долл.), принципиального значения на рост товарооборота
до 1,85 млн.долл.; прочих товаров на 38,85% (10,16 не произвели. Основные контуры структуры сох
млн.долл.), до 36,31 млн.долл.
раняются на протяжении ряда лет достаточно в
Торговоэкономические отношения регулиру стабильных рамках. Однако, следует отметить зна
ются в рамках программы экономического сотруд чительный процентный рост поступлений из Рос
ничества Российской Федерации и Киргизской сии за последний год топлива и нефтепродуктов,
Республики на 200009гг. и Межправительствен полимерных материалов, черных металлов, древе
ной российскокиргизской комиссией по торго сины и изделий из нее, а также оборудования и
воэкономическому, научнотехническому и гу различных механизмов. Увеличение объемов им
манитарному сотрудничеству, ее 9 заседание со порта из Киргизии в Россию обусловлено разви
стоялось в Киргизии 12 окт. 2007г.
тием швейного производства и переработки про
При реализации программы экономического дукции сельского хозяйства в Киргизии.
сотрудничества не были законодательно обеспече
Причины, оказывающие влияние на развитие
ны условия, содействующие созданию и развитию двустороннего торговоэкономического сотруд
совместных интегрированных структур и финан ничества целесообразно разбить на две категории.
совопромышленных групп, совместной инфор Положительно влияющие на развитие торгово
мационной системы состояния рынка потреби экономических отношений: интенсивное разви
тельских товаров, обмену информацией по вопро тие экономик двух стран – стимул развития торго
сам регулирования ценовой политики, взаимной вых, инвестиционных, производственных отно
защите инвестиций и производственной коопера шений; становление предпринимательства как в
ции. Практически отсутствует сотрудничество в России, так и в Киргизии; улучшение условий при
машиностроении. Примером этому служит наме взаимных расчетах по внешнеторговым сделкам;
рение покупки российской стороной акций ТНК повысился потенциал платежеспособности; там
«Дастан», единственного рентабельного промы оженная политика двух государств способствует
шленного предприятия в Киргизии. Продолжи дальнейшему развитию таких отношений. Оказы
тельные сроки в определении цены акций россий вающие отрицательное влияние: одновременное
ской стороной, позволили конкурирующим силам участие в двух экономических блоках – ВТО и
в Киргизии выкупить у работников завода акции ЕврАзЭС, декларирующие различный подход в
по завышенным ценам и в ближайшем будущем торговых отношениях и экономической политике
подвергнуть завод банкротству. В области геолого в целом; не обоснованный прагматизм в развитии
разведочных работ и освоения уникальных место торговых отношений с государствами, предоста
рождений олова, вольфрама, золота, а также охра вляющими товары по демпинговым ценам на
не окружающей среды (переработки породы, бога условиях, на первый взгляд, привлекательным; за
той полезными ископаемыми в хвостохранили частую, не обоснованный прессинг со стороны
щах) российская сторона активной заинтересо фискальных и административных органов на дея
ванности не проявляет.
тельность российских предприятий в Киргизии.
Несмотря на то, что российскокиргизский то
Особенности стратегии экономических отно
варный рынок стабилизировался по номенклатуре шений Российской Федерации и Киргизской Рес
товаров, имеются потенциальные ниши для рос публики (а также государств региона) с Россией
сийского экспорта.
В стадии переговорного заключаются в том, что стратегия экономических
процесса находятся проекты на строительство отношений двух стран носит характер традицион
алюминиевоэнергетического комплекса, вклю но дружественный, основанный на взаимном до
чающего в себя строительство завода, электро верии, понимании и уважении, учете интересов
станции, разветвленной сетью подъездных ж/д и друг друга. Позиции России и Киргизии на между
автомобильных путей. Ориентировочная стои народной арене близки или совпадают. Киргизия,
мость строительства комплекса превысит 2 как и Россия, заинтересована в повышении эф
млрд.долл. Проведен тендер участниками просто фективности взаимодействия в рамках СНГ, Ор
го товарищества, в которое вошли ЗАО «Интер ганизации Договора о коллективной безопасно
РАО ЕЭС» (Россия), ОАО «Электрические стан сти, развитии сотрудничества в рамках ШОС. Ин
ции» (Киргизская Республика) и АО «КазКуат» теграция Киргизии в Таможенный союз, имеет
(Республика Казахстан) на выполнение работ по для нее колоссальное значение. Вступление не
подготовке предТЭО проекта строительства Кам представляется возможным, т.к. условия вступле
баратинских ГЭС. Крупнейшая российская ком ния противоречат принятым на себя Киргизией
пания НПО «Элсиб» подписала договор на мон обязательствами перед ВТО.
таж генераторов на Камбаратинскую ГЭС №2 с
Наряду с Киргизией, Россия строит взаимоот
общим объемом поставок машинотехнической ношения с другими странами СНГ центрально
продукции на 20 млн.долл. В качестве приоритет азиатского региона как дружественные. Вместе с
ных направлений рассматриваются следующие этим, у каждого государства при подходе к вопро
сферы экономики: создание финансовопромы сам интеграционных процессов и участии в меж
шленных групп; разработка совместных программ дународных экономических организациях прос
по развитию электроэнергетики Киргизии и эк матривается особая точка зрения. Казахстан про
спорта электроэнергии в Россию и третьи страны; водит свою экономическую политику в поиске ин
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теграционных схем Союза Центральноазиатских
Торговоэкономические отношения Россий
государств. В отношениях с Киргизией проводит ской Федерации и Киргизской Республики стро
политику добрососедства и тесного торговоэко ятся в рамках программы торговоэкономическо
номического сотрудничества. Инвестиционная го сотрудничества России и Киргизии на 2000
деятельность на киргизском рынке характеризует 09гг. Ориентиры намеченных мероприятий, ука
ся большей активностью по сравнению с Россией. занные в программе реализуются в соответствую
Узбекистан, также являясь членом СНГ, актив щие сроки в полном объеме.
но развивает добрососедские, торговоэкономи
Киргизия, проводя много векторную экономи
ческие отношения с Киргизией. Является глав ческую политику с другими развитыми государ
ным поставщиком в Киргизию газа.
ствами мирового торгового сообщества, создала
Таджикистан проводит дружественную поли условия финансового соперничества среди этих
тику в отношениях с Россией. Является активным стран за политическое и экономическое влияние
участником СНГ, ЕврАзЭС, ШОС. Торговоэко на проводимый Киргизией курс развития страны.
номические отношения с Россией характеризуют В этих условиях Киргизия, практически, отказа
ся как стабильно развивающиеся
лась от внешних кредитов и строит стратегию на
Туркмения, являясь участником СНГ, осу получение грантов от различных международных
ществляет достаточно замкнутую национальную источников, политическую поддержку по списа
политику. Не является участником международ нию долгов со стороны тех же международных
ных экономических организаций таких как – экономических организаций. Поток иностранных
ЕврАзЭС и ШОС.
инвестиций растет. КНР за счет льготного креди
Рассматривая весь комплекс торговоэкономи тования на срок до 30 лет произведет капитальный
ческого сотрудничества России и Киргизии, од ремонт всех железных дорог Киргизии с полной
нозначно назвать проблемы, которые являлись бы электрификацией. Германия предоставляет гран
непреодолимым препятствием на пути развития ты в сферу медицинского обслуживания. Япония
этого сотрудничества, не представляется возмож выделяет гранты на развитие сельского хозяйства.
ным. Торговоэкономические отношения разви На эти гранты в 2007г. были закуплены в России
ваются в соответствии с принятыми на себя обяза комбайны. На очередной грант в 5,5 млн.долл.
тельствами, как Россией, так и Киргизией.
Киргизия намерена закупить 300 тракторов в Рос
Вместе с этим существует ряд обстоятельств, сии или Белоруссии.
которые сдерживают ход развития двусторонних
Необходимые меры России в экономической
торговоэкономических отношений.
политике с Киргизией:
• Киргизия – независимое государство, кото
• разработка стратегии России по поддержке
рое ведет собственную экономическую политику российского предпринимательства в области инве
прагматического характера со многими развитыми стирования в основные сферы экономики Кирги
государствами мирового торгового сообщества. зии; информирования крупного бизнеса России о
Далеко не всегда такая политика соответствует ин потенциальных возможностях Киргизии в области
тересам России. Во многих случаях она вредна и добычи редкоземельных полезных ископаемых;
для Киргизии. Негативным примером служит
• генерирующий комплекс электроэнергии
приобретение в Китае 1000 тракторов для сельско Киргизии – главный сектор экономики Республи
го хозяйства Киргизии, которые по своим технико ки находится в критическом состоянии. Его по
тактическим и эксплутационным показателям ни тенциальные возможности исчерпаны. В случае
же российских на порядок. Другой пример – мно инвестирования этого сектора Китаем, или Герма
голетнее затягивание Киргизией решения вопроса нией, или Америкой влияние России на экономи
по строительству Камбаратинских ГЭС.
ку Киргизии будет снижено непоправимо.
• Поток дешевых и конкурентоспособных то Необходимо создать экономические условия для
варов из странчленов ВТО ухудшил положение получения заказов на модернизацию и ремонт
киргизских производителей, что послужило при действующих электростанций, и строительство
чиной снижения объемов и номенклатуры некото средней и малой мощности;
рых видов товаров.
• активно привлекать регионы России к созда
• Членство Киргизии в ВТО ставит обязатель нию совместных предприятий в различных обла
ным условием выполнение обязательств перед стях производства и переработки продукции сель
этой организацией в части категорического запре ского хозяйства, модернизации воднотехниче
та материальной поддержки государством пред ского комплекса; активнее участвовать в гумани
приятий выпускающих товарную продукцию. тарных сферах с целью формирования обществен
Промышленные предприятия в своем большин ного мнения и благорасположения населения.
стве перестали существовать, что также послужи
Экспортный потенциал российских товаров на
ло причиной снижения объемов и номенклатуры киргизском рынке с учетом их возможного спроса
внешнеторговых товаров с Россией.
и конкурентоспособности:
• Несмотря на положительные результаты в
• базовый российский продукт экспорта –
развитии товарооборота в тек.г., остается преобла нефтепродукты и минеральное топливо. Для Кир
дание сырьевых товаров в торговой структуре то гизии Россия является главным поставщиком.
варооборота, а также низкая платежеспособность. Потенциальным конкурентом в этой области мо
• Особую напряженность в развитии торгово жет явиться Казахстан. Но Казахстан экспортиру
экономических отношений вызывает политиче ет в Китай, имея там стабильный рынок;
ская нестабильность в Киргизии, которая отрица
• черные металлы – мировой рынок, включая
тельно сказывается на инвестиционном климате Киргизию, насыщения в этом товаре не предпола
двух стран. Российские инвесторы сталкиваются с гает;
необоснованным административным давлением
• продукция крупного энергетического маши
со стороны киргизских властей.
ностроения – по техникоэкономическим показа
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телям опережает крупного мирового лидера –
В последние годы активизировалось инвести
фирму «Сименс». Только политическая воля Кир ционное сотрудничество Российской Федерации
гизии или предложенные необычные условия и Киргизской Республики. В 200607гг. основной
фирмой могут составить конкуренцию россий объем инвестиций из России был направлен в
ской фирме НПО «Элсиб»;
предприятия горнодобывающей и перерабаты
• машинотехническая продукция для сельско вающей промышленности, торговлю, ремонт ав
го хозяйства российского производства имеет ряд томобилей, бытовых изделий и предметов личного
преимуществ перед аналогичным иностранным: пользования.
приемлемая ценовая политика, технологичность и
Можно привести такие успешные предприятия
стоимостные показатели ремонта, высокие эк с российским капиталом как: ОАО «Газпром неф
сплуатационные характеристики.
ть Азия», ООО «МегаКом», «ОАО «Карабалтин
Существует большое количество незаполнен ский горнорудный комбинат», ОАО «Майлусуй
ных и перспективных ниш в экономике Киргизии, ский электроламповый завод», Орловский хими
где малый и средний бизнес России прекрасно мог кометаллургический комбинат, ОАО «Тянь
бы существовать и развиваться, при реализации ШаньЛада», ОАО «Бишкексут», СП «Озеро»,
следующих предложений:
КиргизскоРоссийский Славянский Университет,
• предложить министерствам и ведомствам КР ОсОО «Хлопкоперерабатывающий завод Центр
разработать экономическую программу по вне хлопснаб».
дрению на киргизский рынок малого и среднего
В 2007г. тендер по продаже Карабалтинского
российского бизнеса;
горнорудного комбината выиграла российская
• компетентным российским финансовым ор компания «Урал платина холдинг», входящая в
ганам предоставлять российским инвесторам ль группу компаний «Ренова», и теперь владеет 70%
готные кредиты на создание и освоение производ пакетом акций ОАО «Карабалтинский горноруд
ства в Киргизии;
ный комбинат» (КГРК является крупнейшим в
• развивать процесс межрегионального со Центральной Азии предприятием по переработке
трудничества, рассматривая его, как наиболее ураносодержащей руды).
перспективную сферу экономического взаимо
«Урал Платина Холдинг» намерен инвестиро
действия;
вать в предприятие несколько десятков млн.долл.
• создать постоянно действующий выставоч В сент. 2007г. ГКРК начал выпуск урановой про
ный российский комплекс в г. Бишкек; открывать дукции.
на территории Киргизии дочерние и лизинговые
ОАО «Элсиб» (г.Новосибирск) займется по
компании по продаже разнообразной российской ставкой оборудования для Камбаратинской ГЭС
техники.
2. До середины 2008г. компанией должны быть
Привлечение инвестиций является залогом эко подписаны контракты по трем генераторам на 500
номического развития Киргизской Республики. млн. руб. Партнером «Элсиба» станет группа ком
Законодательство страны предоставляет иностран паний «Е4», совместно с которой планируется
ным инвесторам национальный режим, применяе осуществлять сервисные и ремонтные работы.
мый в отношении юридических и физических лиц
Начата реализация соглашения от 14 мая 2007г.
Киргизии. Законодательством предоставляются об общих принципах проведения геологического
права и гарантии иностранным инвесторам, вклю изучения недр на нефтегазоперспективных пло
чая гарантии вывоза или репатриации за пределы щадях Киргизской Республики.
Киргизии инвестиций, имущества и информации,
Прорабатываются крупные инвестиционные
гарантии защиты от экспроприации, использова проекты в сфере ТЭК, так президент Киргизии К.
ния доходов, свобода денежных операций.
Бакиев 27 дек. с.г. принял руководство группы
Киргизия заключила ряд двусторонних между компаний российского «Ринкохолдинга». Сторо
народных договоров о взаимной защите и поощре ны обсудили перспективы строительства алюми
нии инвестиций. Уполномоченным исполнитель ниевого завода на юге страны, а также создания и
ным органом, определяющим инвестиционную развития киргизской энергометаллургической
политику государства, является министерство компании и выразили надежду, что проект начнет
экономического развития и торговли Киргизской осуществляться в следующем году. Ориентировоч
Республики, которое осуществляет разработку и ная стоимость проектов 4,5 млрд.долл.
реализацию единой государственной политики в
Поступление прямых инвестиций (ПИИ) из
области экономического развития, внешнеэконо России в Киргизию, в тыс.долл.: 2000 – 5426; 2001
мической и внешнеторговой деятельности, а так – 3020,7; 2002 – 17094,7; 2003 – 11125,6; 2004 –
же в области привлечения инвестиций, техниче 11866,5; 2005 – 8127,9; 2006 – 19786,2; 2007 (9меся
ского регулирования, развития и поддержки пред цев) – 10800; 2007 (ожидаемое) – 15400. Офи
принимательства, развития свободных экономи циальных данных об инвестициях Киргизии в эко
ческих зон.
номику России нет.
Указом президента Киргизии от 24 фев. 2007г.
По сообщению управления политики прямых
№72 утвержден Инвестиционный совет при пре инвестиций министерства экономического разви
зиденте, который является консультативносове тия и торговли Киргизии, Казахстан занял первое
щательным органом, обеспечивающим выработ место среди стран ШОС по ожидаемым объемам
ку, подготовку рекомендаций и предложений для прямых инвестиций в экономику Киргизии в
президента и правительства Киргизской Респу 2007г.
блики и иных государственных органов по вопро
Прямые инвестиции Казахстана за 9 месяцев
сам улучшения бизнессреды и инвестиционного 2007г. составили 46,6% (151,4 млн.долл.) от всего
климата и их реализации, необходимых для уско объема прямых внешних инвестиций в экономику
рения социальноэкономического развития стра Киргизии. Затем следуют Китай – 6,3% или 20,7
ны.
млн.долл. и Россия – 3,3% или 10,5 млн.долл.
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Ожидаемые прямые инвестиции за 2007г. в
В ходе 7 заседания глав государствчленов
экономику Киргизии из вышеуказанных стран со ШОС в авг. 2007г. в Бишкеке, президент России
ставят соответственно: 240; 31,2; 15,4 млн.долл.
В.В.Путин отметил, что двусторонние отношения
Первое место Казахстана по привлечению ин развиваются весьма эффективно и правительство
вестиций, как среди стран ШОС, так и СНГ России намерено вложить в экономику Киргизии
объясняется традиционными экономическими и финансовые средства в 2 млрд.долл., но необходи
транспортными связями, активным присутствием мы хорошие проекты.
казахских банков, выводом игорного бизнеса из
На рассмотрение ДС ШОС Киргизия предста
Казахстана в основном в Киргизию, стремлением вила ряд крупных инвестиционных проектов в
присутствовать в стратегически важных отраслях области энергетики (строительство Камбаратин
экономики, в первую очередь в энергетике.
ских ГЭС): проект по завершению строительства
Киргизия стремится развивать инвестицион объекта «Расширение системы газопроводов Бу
ное сотрудничество, как с соседними государства харский газоносный район – Ташкент – Бишкек
ми, так и с европейскими. Руководство Киргизии – АлмаАта» (необходимы инвестиции 40
считает, что Китай является важнейшим полити млн.долл.). Проект по строительству ж/д маги
ческим и экономическим партнером, развитие страли КитайКиргизияУзбекистан предусма
всесторонних отношений с которым является тривает создание нового транспортного коридора
приоритетным направлением внешней политики – Евразийский трансконтинентальной ж/д маги
Киргизии.
страли, соединяющей Тихоокеанские порты с
Руководство Киргизии уделяет большое внима Персидским заливом, Западной и Южной Евро
ние привлечению китайского капитала в эконо пой и Средиземноморьем, проходящей через Кир
мику страны и готово обеспечить китайскому биз гизию (который короче более чем на 900 км. суще
несу благоприятные условия для реализации дол ствующего второго Евразийского коридора), ори
госрочных проектов. В авг. 2007г. подписан мемо ентировочная стоимость строительства более
рандум о сотрудничестве между министерством 1млрд.долл.
финансов Киргизии и государственным банком
Направлениями сотрудничества с Киргизией
развития Китая и соглашение «О предоставлении минэкономразвития и минфин России считают
кредитной линии» Киргизии Госбанком Развития содействие Киргизии со стороны России по про
Китая.
грамме международного развития, облегчение
Объем поступления прямых иностранных ин долговой нагрузки республики и подключение
вестиций из стран вне СНГ в янв.сент. 2007г. в Киргизии к участию в Евразийском банке разви
сравнении с янв.сент. 2006г. возросли на 27,6%, и тия.
составили 161 млн.долл. Основными странами
Экономика Киргизии относится к развиваю
инвесторами являлись Великобритания 13,3%, щимся экономикам, где существует замкнутый
Германия 8,9%, Китай 6,3% и Турция 3,4% от об цикл – нехватка инвестиций ведет к социальной
щего объема прямых иностранных инвестиций. напряженности, а социальная напряженность уве
Общий объем прямых иностранных инвестиций личивает риски, связанные с инвестициями. Как
за 9 месяцев 2007года составил 324, 5 млн.долл.
показывает опыт технического и экономического
Наибольший объем инвестиций из Великобри сотрудничества со странами СНГ, необходимым
тании и Китая направлен в предприятия горнодо условием реализации там крупных инвестицион
бычи, Германии – предприятия обрабатывающей ных проектов является активная поддержка рос
промышленности, Турции – в строительную дея сийских внешнеэкономических операторов со
тельность и предприятия обрабатывающей про стороны государства путем предоставления стра
мышленности. Ожидаемый объем прямых ино нампартнерам связанных кредитов.
странных инвестиций в 2007г. в экономику Кир
В сент. 2007г. председатель правления ЕАБР И.
гизии составит 480 млн.долл.
Финогенов сообщил, что Киргизия подошла бли
В 2007г. Киргизия приступила к реализации же других стран СНГ к вступлению в Евразийский
стратегии развития страны на 200710гг. Страте банк развития. С Киргизией ведутся переговоры
гия развития Киргизии – реализация конкретных по конкретным условиям. ЕАБР планирует реали
государственных преимуществ. Одно из них – это зовать в республике программы в области сельско
водные ресурсы и полезные ископаемые. Кирги го хозяйства и гидроэнергетики. При реализации
зия располагает 25% водных ресурсов в Централь гидроэнергетического проекта, предполагается
ной Азии. Это колоссальный потенциал развития, обеспечить значительный экспорт электроэнер
связанный с большими и перспективными рынка гии в Китай, Пакистан, Афганистан.
ми. Правительство Киргизии поставило перед со
Предполагаемая доля участия Киргизии в
бой задачу, в сжатые сроки приступить к реализа ЕАБР – 15 млн.долл. Важно обеспечить на терри
ции нескольких крупных инвестиционных проек тории государстваучастника ЕАБР условия рабо
тов в гидроэнергетике, что создаст базу для ста ты, благоприятные для инвесторов.
бильного экономического роста Киргизии.
На состоявшемся в Москве 10 дек. 2007г. фору
Основным приоритетом Российской Федера ме Global Investment and Finance Forum, председа
ции в Центральной Азии и Киргизии является ин тель правления Евразийского банка развития
вестиционное сотрудничество в реальном секторе И.Финогенов сообщил, что ЕАБР планирует до
экономике: энергетике, нефтегазовой отрасли, 2010г. предоставить финансирование инвести
горнодобывающей и обрабатывающей промы ционных проектов в энергетическом комплексе
шленности, в сфере высоких технологий. Руко Центральноазиатского региона на 1 млрд.долл.
водство Киргизии считает, что взаимоотношения
Евразийский банк развития планирует принять
с Россией находятся на самом высоком уровне, и участие в финансировании крупнейших объектов
между Киргизией и Россией нет никаких нере электроэнергетики Таджикистана и Киргизии.
шенных проблем.
Для их реализации потребуется 10 млрд.долл. На
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ввод в эксплуатацию Сангтудинской ГЭС1 по (51%) владеет ОАО «Автоваз». За 2007г. поставле
требуется 500 млн.долл., Рогунской ГЭС – 2,2 но 1000 автомобилей. В тек.г. компания выиграла
млрд., Даштиджумской ГЭС – 3,5 млрд., Камбара несколько тендеров в Киргизии на поставку авто
тинских ГЭС – 1,22 млрд., СарыДжазского ка мобилей «Лада» и «Нива», в т.ч. по линии ОБСЕ.
скада из пяти ГЭС – 2,5 млрд. Все эти объекты
ОАО «Киргизский химикометаллургический
ЕАБР рассматривает в качестве потенциальных завод» – комплексное предприятие, имеющее в
проектов для финансирования. С этой целью банк своем составе химикометаллургическое произ
стремится расширять сотрудничество с ведущими водство и производство полупроводниковых мате
международными банками развития, правитель риалов. Контрольный пакет акций приобретен
ствами стран региона и бизнесом.
российской компанией в дек. 2004г. В данное
Россия намерена участвовать в ряде инвести предприятие вложено 10 млн.долл. инвестиций.
ционных проектов в области электроэнергетики, Продукция данной компании полностью экспор
геологоразведки, по обеспечению радиационно тируется (в 2007г. 15 млн.долл.).
экологической безопасности. Предполагалось от
Российский холдинг «В.А.В.С.» владеет кон
крытие представительства одного из ведущих рос трольным пакетом акций ОАО «Майлуусуйский
сийских банков (ВТБ) в Киргизии. В нояб. 2007го электроламповый завод». В данное предприятие
да представительство ВТБ в Киргизии было от вложено 10 млн.долл. инвестиций. Продукция за
крыто.
вода экспортируется в Россию, Казахстан, Туркме
69 сент. 2007г. в санатории «ИссыкКульАв нистан, Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан,
рора» прошел ИссыкКульский бизнесфорум Грузию и другие страны Азиатского региона.
Киргизия и Россия. С российской стороны было
ОАО ВО «Технопромэкспорт» с конца 90гг. ус
70 участников, в т.ч. представители ряда субъектов пешно работает на киргизском рынке. За этот пе
Российской Федерации. Было подписано девять риод компания выиграла международные торги и
официальных документов, включая документы по осуществила реконструкцию блока №11 Бишкек
вопросам инвестиционного сотрудничества.
ской ТЭЦ1, строительство ВЛ220 кВ «АлайБат
В связи с корректировкой проекта среднесроч кен» протяженностью 131 км., поставку оборудо
ной стратегии привлечения и продвижения пря вания и материалов для реконструкции энергети
мых иностранных инвестиций в Киргизию и уско ческих котлов Бишкекской ТЭЦ1. Объединение
рением процесса приватизации и разгосударствле готовит предложения для участия в строительстве
ния оставшихся объектов госсобственности, а так ЛЭП. Тендер будет объявлен в марте 2008г.
же созданием финансового страхового рынка у
ООО «Газпром Нефть Азия» работает на кир
российских компаний появляется возможность по гизском рынке с 2006г. Акционерное общество яв
созданию финансовых и страховых компаний на ляется дочерней компанией ОАО «Газпром», ко
киргизском рынке.
торое выкупило акции у российской компании
В связи с намерениями правительства и мин НК «Альянс». 90% автозаправочных станций в
фина России о финансировании инвестиционных Киргизии, а также нефтебазы и нефтехранилища
проектов в Киргизии, необходима координация находятся в ведении ОАО «Газпром Нефть Азия».
этих действий со стороны минэкономразвития
СП «Озеро» относится к оборонной промы
России по наполнению (определению перечня шленности и успешно работает на киргизском
проектов), реализации и контролю над использо рынке, 95% уставного капитала принадлежит рос
ванием финансовых средств. Инвестиционных сийской стороне.
проектов рекомендованных минэкономразвития
ОАО Банк ВТБ прошло регистрацию и в нояб.
России в Киргизии нет.
2007г. открыло в Бишкеке представительство;
Барьеров на пути российского экспорта това
Начал выпуск урановой продукции ОАО «Ка
ров, работ, услуг и российских инвестиций в Кир рабалтинский горнорудный комбинат», госпакет
гизию не имеется, что, закреплено в межправи акций которого в марте 2007г. был приобретен
тельственном российскокиргизском соглашении российской группой компаний «Ренова».
о свободной торговле, подписанном в окт. 1992г. В
На киргизском рынке также работает россий
2000г. подписан Договор между Россией и Кирги ская компания ОАО «ВиммБилльДанн» Цен
зией об экономическом сотрудничестве на 2000 тральная Азия» и др.
09гг., неотъемлемой частью которого является
Российские компании с каждым годом увели
программа экономического сотрудничества Рос чивают производственные мощности, создают но
сии и Киргизии на 200009гг. Данная программа вые рабочие места. Качество и технический уро
разработана в целях осуществления на долгосроч вень российской продукции, поставляемой в Кир
ной основе согласованного комплекса мер по ока гизию, традиционно считается как высокое. Про
занию содействия в развитии взаимовыгодных блем с сертификацией не возникает.
экономических связей, достижению существен
Нарушений законодательства Киргизии рос
ного прогресса в долгосрочном сотрудничестве и сийскими участниками ВЭД в отчетном периоде
взаимодействии ведущих отраслей экономики не было. Случаев конкуренции на рынке Кирги
двух государств, роста на этой основе взаимного зии между российскими экспортерами не наблю
товарооборота.
далось. Основной причиной неудачных попыток
Подобная открытость в отношении российских проникновения российских экспортеров на ры
экспортеров позволила достаточному количеству нок Киргизии является политическая нестабиль
российских компаний закрепиться на киргизском ность и высокая степень коррумпированности
рынке.
киргизских государственных чиновников, нес
На киргизском рынке работают следующие овершенство судебной системы, криминализация
крупные российские компании:
экономики.
ОАО «ТяньШаньЛада» работает на киргиз
Постоянное увеличение объемов экспорта то
ском рынке с начала 90гг., контрольным пакетом варов из России в Киргизию происходит в связи с
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развитием различных секторов экономики: строи маш»); минеральные и органические удобрения
тельства, бытового обслуживания населения, тор (АО «Азот», «Грин Пик»).
говли, транспорта. Номенклатура экспортных то
В ходе визита состоялись встречи с руковод
варов из России определяется текущей потребно ством мэрии г. Бишкек, министерства экономиче
стью действующих хозяйствующих субъектов ского развития и торговли, министерства промы
Киргизии. Набирающее силу предприниматель шленности, энергетики и топливных ресурсов;
ство, способное в существующих экономических посещение «СЭЗ Бишкек» и ряда крупных промы
условиях влиять на формирование новой эконо шленных предприятий.
мической политики, а также изыскивать средства
Делегации посетили промышленные предпри
на финансирование и создание малых и средних ятия г. Токмок, являющегося крупным промы
предприятий, будет в ближайшей перспективе шленным центром Чуйской области и продукция
определять характер российского экспорта, в т.ч. которого находит широкий спрос за рубежом. Это
объемы машинотехнической продукции.
листовое стекло, пряжа, шерсть мытая, стеклота
ра, отделочные плиты из мрамора, гранита, и из
Ñâÿçè ñ ðåãèîíàìè ÐÔ
вестняка, продукция с/х предприятий. Вся выше
2007г. наиболее активно осуществляло сотруд указанная продукция, по мнению российских де
ничество с целым рядом регионов России легаций, может стать статьями экспорта в Сверд
такими как, Республика Татарстан, правитель ловскую обл. и Пермский край.
ствами Ярославской, Саратовской, Омской,
26 июня 2007г. состоялся Киргизскороссий
Свердловской, Челябинской, Новосибирской, ский экономический форум, в ходе которого была
Московской обл., Пермского края, Москвы и предоставлена информация о социальноэконо
СанктПетербурга.
мическом положении и инвестиционных возмож
С 1 по 5 фев. 2007г. состоялся визит губернато ностях Киргизской Республики, Уральского ре
ра Ярославской обл. А.Лисицына в Киргизию. Бы гиона и Пермского края, а также двусторонние
ли проведены переговоры, касающиеся реализа встречи и индивидуальные переговоры.
ции договора о сотрудничестве в экономической,
В начале авг. 2007г. первый заместитель мэра
социальной и культурной сферах, который был Москвы В.Ресин дал поручение соответствующим
подписан в г. Ярославле 22 сент. 2006г., в ходе ви департаментам правительства Москвы оформить
зита официальной делегации Киргизии. По дан проект распорядительного документа о строитель
ному договору администрация ИссыкКульской стве Киргизского культурноделового центра с до
области выделяет ярославским инвесторам зе мом торговли в Москве. Участок размером 0,6 га
мельный участок площадью 10 га на побережье под Культурный центр выделен в Москве на пере
озера ИссыкКуль.
сечении улицы Медынской и Булатниковского
В ходе встречи А. Лисицына с руководством проезда. На этом месте планируется возведение
ИссыкКульской области киргизская сторона современного многоэтажного культурноделового
подтвердила свои обязательства о выделении центра с гостиницей, рестораном, отдельным за
участка земли, который граничит с территорией лом для проведения культурных мероприятий на
участка правительства Москвы. Ярославские 300 мест и домом торговли.
предприятия, фирмы и организации получат воз
В Екатеринбурге в начале авг. 2007г. открылся
можность строительства на ИссыкКуле домов от Центр комплексной поддержки мигрантов, где
дыха, пансионатов, коттеджей для своих сотруд оказывают помощь прибывшим на Средний Урал
ников – жителей Ярославской обл. Реализация иностранцам. Центр создан активистами обще
договора открывает для области новые перспекти ственной организации «Уральский дом». По сооб
вы сотрудничества, в т.ч. по созданию условий для щению председателя «Уральского дома». Гриши
комфортного отдыха и лечения.
на, центр помогает трудовым мигрантам адапти
С 21 по 28 июня 2007г. состоялись визиты деле роваться к местным условиям. Центр начал работу
гаций Уральского региона и Пермского края в в рамках российскокиргизского проекта «Мигра
Киргизию. Основная цель визита – дальнейшее ция и развитие», стартовавшего в Свердловской
расширение и углубление торговоэкономическо обл. в мае 2007г. Его целью является содействие
го сотрудничества с предприятиями Киргизии на цивилизованной миграции иностранных граждан
региональном уровне, связанного с заключением в Свердловскую обл.
соглашений на взаимную поставку продукции об
В Бишкеке 15 авг. 2008г. в Киргизскороссий
еих сторон, определение возможностей инвести ском славянском университете прошла выставка
рования в совместную деятельность в ряде отра презентация российских образовательных учреж
слей Киргизии.
дений. Ее цель – привлечь в вузы иностранных
Российские предприятия представили на пере студентов. В выставке приняли участие: Санкт
говорах с киргизскими коллегами информацию о Петербургский, Московский, Алтайский, Омский
продукции для энергетики, перерабатывающей и Воронежский государственные университеты,
промышленности, стройиндустрии, сельского хо Томский политехнический, Казанский государ
зяйства, горнодобывающей отраслей: высоко ственный технологический, Российский дружбы
вольтное электрооборудование («Уралэлектротех народов, Сибирский федеральный университеты.
маш», «ЮжноУральская изоляторная компания»,
В связи с проведенным в Киргизии 21 окт. т.г.
«Энергокомплектхолдинг»); экскаваторы, по референдумом по вопросу конституции республи
грузчики, коммунальные машины, грузовую тех ки 22 окт. т.г. правительство Киргизии ушло в от
нику для транспортировки и погрузочноразгру ставку, но продолжало работать практически до
зочных работ («Златоустовский экскаваторный за выборов 16 дек. т.г. в жогорку кенеш (парламент
вод», «УралБелазсервис», «Автодизель»); оборудо Киргизии).
вание для пищевой промышленности («Ураль
Это была третья отставка правительства Кирги
ский электрохимический комбинат», завод «Торг зии с дек. 2006г., однако работа по развитию тор

В
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говоэкономических связей субъектов Россий
17 дек. 2007г. в мэрии г. Бишкек состоялась
ской Федерации с Киргизией продолжалась.
презентация Межрегионального маркетингового
С 16 по 17 окт. 2007г. состоялся визит в Сверд центра «БишкекМосква» и бизнеспортала
ловскую обл. делегации Киргизской Республики www.marketing.da.kg. В презентации приняли уча
во главе с госсекретарем А. Мадумаровым. В ходе стие мэр г.Бишкека Д.Усенов и первый замруко
визита прошли Дни культуры Киргизской Респу водителя департамента внешнеэкономических и
блики в Свердловской обл., а также заседание сов международных связей правительства Москвы Б.
местной комиссии по координации торговоэко Силаев.
номического, научнотехнического и гуманитар
Б. Силаев отметил, что г. Бишкек может рас
ного сотрудничества между правительством Кир считывать на помощь г. Москвы в самых различ
гизской Республики и правительством Свердлов ных сферах развития. Проект ММЦ «Бишкек
ской обл.
Москва» осуществляется в соответствии с согла
На заседании комиссии были отмечены поло шением, заключенным между мэрией Бишкека и
жительные тенденции в развитии сотрудничества. департаментом поддержки предпринимательства
За 6 месяцев 2007г. товарооборот составил 34, 7 Москвы.
млн.долл., что на 36% выше аналогичного периода
В целом на 20 регионов России из 70, как и в
2006г. Среди примеров развития сотрудничества: 2006г., приходится 87% внешнего оборота России
ОАО «ТНК «Дастан» имеет в г.Екатеринбурге по с Киргизией. Значительная степень участия ука
стоянное представительство по приобретению занных регионов во внешнеторговой деятельности
сырья и по реализации медицинской техники; Ас обусловлена развитой структурой их промышлен
социацией «Легпром» (Киргизия) экспортировано ного производства, географическим положением
швейных изделий в Свердловскую обл. за 9 меся и ранее существовавшими экономическими свя
цев 2007г. на 746 млн. сомов (21 млн.долл.); из зями.
Свердловской обл. в Киргизию ежегодно завозит
Расширению регионального сотрудничества
ся 150170 тыс.шт. яиц; налажены контакты между должно способствовать организация выставочно
представителями министерств, управлений по ту коммерческого центра (ВКЦ) Киргизия и по
ризму, туроператорами Свердловской обл. и Кир стоянно действующей выставки на территории
гизии; в Свердловской обл. осуществляют трудо Всероссийского выставочного центра (ВВЦ) в
вую деятельность 15 тыс. граждан Киргизии, кото Москве. Соглашение о сотрудничестве по органи
рые работают в сферах строительства, производ зации павильона на ВВЦ было подписано во вре
ства, оказания услуг.
мя ИссыкКульского международного бизнес –
В ходе заседания комиссии рассмотрены во форума «КиргизияРоссия».
просы о сотрудничестве в области промышленно
В Киргизии готовится приватизация АО «Биш
сти: правительство Свердловской обл. просило кекский машиностроительный завод». Завершает
минпромэнерго Киргизии проинформировать их ся оценка АО «БМЗ». По ее окончании будет про
о датах проведения конкурсов по реализации гос веден тендер. Интерес к предприятию проявляют
пакетов акций ОАО «Каиндинского кабельного некоторые российские компании
завода» и ОАО «Бишкекского машиностроитель
Одной из основных проблем, сдерживающей
ного завода»;
развитие торговоэкономических отношений РФ
Минпромэнерго и науки Свердловской обл., и Киргизией остается высокий ж/д тариф при пе
министерству транспорта и коммуникаций Кир ресечении границ Узбекистана и Казахстана, а
гизии, с участием заинтересованных министерств также при проезде по этим республикам. Необхо
и ведомств поручено изучить целесообразность и дима проработка вопроса о снижении ж/д тарифов
возможность открытия авиасообщения по марш и таможенных пошлин, с ускорением процедуры
руту ЕкатеринбургБишкекЕкатеринбург;
оформления таможенной документации, что по
2325 окт. 2007г. состоялся визит делегации высит конкурентоспособность и потребительские
правительства г. Москвы в г. Бишкек, которую свойства товаров, а также развитие и совершен
возглавлял Б.Силаев – первый заместитель руко ствование логистических схем (авто, авиа, ж/д пе
водителя департамента внешнеэкономических и ревозки).
международных связей правительства г.Москвы.
12 окт. в Бишкеке состоялось 9 заседание Меж
Основная цель визита – проведение собрания Со правительственной российскокиргизской комис
вета учредителей Московского культурноделово сии по торговоэкономическому, научнотехни
го центра «Дом Москвы в Бишкеке», а также оцен ческому и гуманитарному сотрудничеству, по ито
ка хода строительства жилья в киргизской столи гам которой был подписан протокол.
це.
В мае 2007г. между ОАО «Газпром» (Россий
6 дек. 2007г. ОАО «Электрические станции» ская Федерация) и правительством Киргизской
(Киргизия) и НПО «Элсиб» (Россия, г. Новос Республики подписано соглашение об общих
ибирск) подписали протокол о намерении зака принципах проведения геологического изучения
зать изготовление оборудования для Камбаратин недр на нефтегазоперспективных площадях Кир
ской ГЭС2 в России. Пуск первого блока новой гизии.
электростанции намечен на конец 2009г.
2122 июня 2007г. представители ОАО «Газ
В дек. 2007г. продолжилось реализация плана пром» посетили Киргизскую Республику для сбо
мероприятий намеченных в ходе визита вицегу ра геологической, технической и экономической
бернатора г.СанктПетербурга А.И.Вахмистрова, документации на нефтегазоперспективные пло
состоявшегося в нояб.дек. 2006г. в Киргизию. 12 щади («Кугарт» и «Восточное Майлису IV»). По
дек. 2007г. в селах Узгенского района состоялось результатам работы экспертов сторон подписан
открытие 2 фельдшерскоакушерских пунктов, протокол рабочей встречи.
которые были построены при поддержке мэрии
21 мая 2007г. подписан договор простого това
г.СанктПетербурга.
рищества между ОАО «Электрические станции»,
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ЗАО «Интер РАО ЕЭС» и АО «КазКуат», в соот
Зампред Нацбанка отметил, что вывод капита
ветствии с которым участники Договора на пари ла не происходит. «Но если такие тенденции нач
тетной основе будут финансировать разработку нутся, у Нацбанка существуют все инструменты,
обоснования инвестиций проекта строительства чтобы этот процесс прекратить « – сказал К.Бо
Камбаратинских ГЭС1 и ГЭС2.
контаев.
19 июня 2007г. жогорку кенеш (парламент Кир
По его словам, напрямую влияние мирового
гизии) принял законопроект «О внесении измене финансового кризиса на банковский сектор Кир
ний и дополнений в закон «Об особом статусе ка гизии маловероятно, но он может отразиться кос
скада гидроэлектростанций и национальной вы венным образом.
соковольтной линии электропередач», который
«Кризис затронул экономику основных торго
позволит привлечь инвестиции для завершения вых партнеров Киргизии, в частности, Россию,
строительства Камбаратинских ГЭС, в т.ч. из Рос Узбекистан и Казахстан. Таким образом, можно
сийской Федерации.
сказать, что будет снижение в торговом обороте,
В стадии окончательного согласования нахо будет снижение притока инвестиций, возможно
дится проект соглашения между правительствами снижение денежных переводов трудовых мигран
РФ и КР об учреждении «Дома науки и культуры тов», – сказал К.Боконтаев, отметив также, что
России» в г. Бишкек и «Дома науки и культуры возможность финансирования на мировых рын
Киргизии» в г. Москве.
ках снизилась и поэтому существует недостаточ
В 2007г. продолжали реализоваться 36 проектов ная ликвидность в банках.
программы государственных инвестиций (ПГИ),
«Но в принципе на сегодняшний момент наши
финансируемых международными финансовыми банки работают стабильно», – подытожил он.
организациями и странамидонорами. Под реали
Официальный курс на 23 окт. – 37,8147 сома/ 1
зацию этих программ за счет иностранных инве долл. Interfax, 23.10.2008г.
сторов в 2007г. были поставлены 120 комбайнов
– Президент Киргизии Курманбек Бакиев под
ОАО «Ростсельмаш» на средства японского гран писал принятый парламентом Налоговый кодекс
та, подписан контракт с фирмой «Агромашхол республики, который вводится в действие с 1 янв.
динг» на поставку 306 тракторов Липецкого трак 2009г. Как сообщила прессслужба главы государ
торного завода. В счет немецкого гранта была за ства, в новой редакции кодекса содержится ряд
куплена техника для министерства чрезвычайных принципиально новых направлений развития на
ситуаций на 4,8 млн.долл.
логовой системы.
B Киргизии на развитие республиканских до
В частности, предусматривается создание сти
рог в 2007г. было направлено 300 млн.долл. за счет мулов для роста бизнеса и улучшения инвестици
зарубежных грантов. Востребованными были рос онного климата в стране, совершенствование нало
сийские материалы для строительства, дорожная гового администрирования, устранение противоре
техника.
чий в налоговом законодательстве, расширение на
логовой базы за счет увеличения числа добросове
Îáçîð ïðåññû
стных налогоплательщиков и снижения льгот.
Вдвое сокращено количество налогов – с 16 до
ÃÎÑÁÞÄÆÅÒ, ÍÀËÎÃÈ, ÖÅÍÛ
8, упрощены методы их расчета, детально пропи
– Валовые международные резервы Нацио саны принципы налогообложения, система и ви
нального банка Киргизии в янв.сент. 2008г. уве ды налогов, права и обязанности налогоплатель
личились на 9% – до 1 млрд.долл. 282,7 млн., сооб щиков и налоговых органов.
щил зампред правления Нацбанка Кубанычбек
В новом Налоговом кодексе упрощены проце
Боконтаев на прессконференции в четверг. Де дуры предоставления отчетности и уплаты нало
нежная масса в янв.сент. возросла на 14,8%, до гов, в т.ч. количество отчетов уменьшено втрое.
стигнув 49 млрд. 403,7 млн. сомов. Денежная база
Ставка НДС сокращена с 20% до 12%, единого
с начала года увеличилась на 10,7%, составив на 30 налога для субъектов малого бизнеса, работающих
сент. 34 млрд. 943,2 млн. сомов (в янв.сент. 2007г. по упрощенной системе налогообложения, – с
денежная база выросла на 20,2%). Совокупные ре 10% до 6%. Вместо отчислений на воспроизводст
зервы коммерческих банков увеличились на 7,9% во и развитие минеральносырьевой базы введен
– до 4 млрд. 329,8 млн. сомов (в янв.сент. 2007г. – налог на недра (роялти и разовый платежбонус),
на 6,4%).
вместо трех налогов – на содержание автодорог,
Учетный курс долл. по отношению к сому вы на предупреждение и ликвидацию последствий
рос на 3,3% и на 1 окт. составил 36,6688 сома за 1 чрезвычайных ситуаций, за оказание платных ус
долл. (в янв.сент. 2007г. – понизился на 3,2%, до луг населению и с розничных продаж – введен на
36,8994 сома за 1 долл.).
лог с продаж. Также заложены механизмы для вве
Кредитный портфель коммерческих банков в дения налога на недвижимое имущество и осво
янв.сент. 2008г. вырос на 23,5% и составил 25 бождения от него социально незащищенных слоев
млрд. 751,7 млн. сомов. Средняя процентная став населения.
ка по вновь выданным кредитам в национальной
Кодексом предусмотрены стимулирующие ме
валюте за янв.авг. 2008г. составила 25,75% (рост ры для развития отдельных отраслей: для горнодо
на 3,07%).
бывающей промышленности – ускоренная амор
Объем депозитов коммерческих банков увели тизация основных средств, стабилизация режима
чился на 13,62% и на конец сент. 2008г. достиг 26 налогообложения; для переработки сельхозпро
млрд. 634,6 млн. сомов. Средняя процентная став дукции – полное освобождение от НДС в случае
ка по вновь принятым депозитам в национальной переработки собственной продукции, а также
валюте за янв.авг. составила 2,38% (рост на 0,35 снижение НДС на 35% в остальных случаях. То
п.п.), в иностранной валюте – 0,78% (снижение на варносервисные сельхозкооперативы освобожде
0,1 п.п).
ны от налога на прибыль и от НДС.
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Для стимулирования инвестиционной деятель
В соседней ДжалалАбадской области, в Ак
ности предусмотрено освобождение от подоход сыйском районе, с подозрением на сибирскую яз
ного налога дивидендов, полученных от вкладов в ву было госпитализировано шесть местных жите
отечественные компании, снижение налога на до лей. Летом в ДжалалАбадской области было вы
ходы нерезидентов с 30% до 10% от услуг, оказыва явлено 20 случаев заболевания сибирской язвой.
емых местным организациям.
Interfax, 17.9.2008г.
Налогоплательщикам – физическим лицам
– В Киргизии уже осенью может возникнуть
разрешены налоговые вычеты по расходам на об социальноэкономическая напряженность, спро
разование и отчислениям в негосударственный воцированная высокой инфляцией, ростом цен и
социальный фонд. Предусмотрены вычеты по рас энергетическим кризисом, полагает лидер поли
ходам организаций и индивидуальных предпри тического движения «Единый Кыргызстан» Аман
нимателей на подготовку и переподготовку кад гельды Муралиев.
ров. Interfax, 20.10.2008г.
«Высокая инфляция, проблемы обеспечения
– Новый Налоговый кодекс подписал 20 окт. продовольственной безопасности и отключения
президент Киргизии Курманбек Бакиев. Как, со электроэнергии могут привести к социальному
общили в прессслужбе главы государства, основ напряжению в Киргизии, которое может вылиться
ные нормы нового «Налогового кодекса», а также в стихийные митинги», – заявил лидер движения
некоторые уточнения и дополнения по отдельным «Единый Кыргызстан», бывший премьерми
его положениям вводятся в действие с 1 янв. 2009г. нистр страны А.Муралиев
Новый кодекс содержит ряд принципиальных
Он считает, что «социальное напряжение мо
изменений и нововведений – вдвое сокращено ко жет возникнуть в окт. – нояб., когда население ре
личество налогов (с 16 до 8), ставка единого нало спублики, закончив уборку урожая и приготовле
га для субъектов малого бизнеса снижена с 10 до ния к зиме, реально ощутит на себя все кризисные
6%, предусмотрена возможность предоставления явления, связанные с нехваткой средств и дефи
налоговых отчетностей через интернет, бланки на цитом электроэнергии».
логовой отчетности предоставляются бесплатно,
«Напряжение испытывают не только пенсио
введены ограничения на проведение перепрове неры и малоимущие, но и работающие люди, ко
рок налогоплательщиков, предусмотрено осво торые ожидают от правительства реальных шагов
бождение от налога социальноуязвимых слоев по улучшению ситуации, чего пока не наблюдает
населения, вместо отчислений на воспроизводст ся – зарплаты и пенсии остаются мизерными, мо
во и развитие минеральносырьевой базы, введен нетизация услуг себя не оправдала», – добавил
налог на недра и т.д. ИА Regnum, 20.10.2008г.
А.Муралиев.
– Президент Киргизии Курманбек Бакиев под
Он отметил, что в киргизском обществе в на
писал указ о повышении с 1 окт. тек.г. базовой ча стоящий момент «присутствует недоверие к влас
сти пенсий на 17,8%, сообщает прессслужба пре ти». «Оно (доверие) появится лишь в том случае,
зидента. Согласно указу, также повышается раз когда люди увидят, что власть реализует себя в
мер страховой части пенсий на 17%. С 1 окт. сред том, что сдерживает инфляцию, повышает доходы
няя пенсия, с учетом компенсационных выплат за граждан, справляется с кризисом в энергетике, со
электроэнергию в 2008г., увеличится с 1 тыс. 114 здает новые рабочие места, борется с коррупцией.
сомов до 1 тыс. 441,7 сома, или на 29,4%.
А когда этого нет, возникают обратные процес
В целях реального повышения общего размера сы», – считает политик. «И власти, и оппозиции
пенсии сохраняются компенсационные выплаты, не надо доводить ситуацию до крайних мер», –
назначенные в соответствии с указом президента считает А.Муралиев.
республики «О компенсационных выплатах пен
По его словам, «правительство смогло раздро
сионерам в связи с повышением тарифов на элек бить оппозицию различными политическими ша
трическую энергию» от 5 июня 2008г., в размерах, гами, интригами». «Но она сейчас раздроблена, но
получаемых до повышения пенсии, независимо от не обескровлена и принимает отчаянные шаги по
размера пересчитанной пенсии.
объединению», – добавил он. Движение «Единый
Дополнительные расходы на повышение пен Кыргызстан» было создано летом тек.г. киргиз
сий с 1 окт. по 31 дек. 2008г. составят 313,5 млн. со скими политиками, занимавшими до марта 2005г.
мов и будут профинансированы из средств Пенси различные высокопоставленные должности. Inter
онного фонда Киргизии. Вышеуказанные средст fax, 3.9.2008г.
ва предусмотрены в бюджете Социального фонда
– Профицит госбюджета Киргизии в I пол.
Киргизии на 2008г.
2008г. составил 1 млрд.495 млн. сомов, или 2,3%
Официальный курс на 18 сент. – 35,2138 сома/ ВВП, говорится в обзоре Национального статис
1 долл. Interfax, 18.9.2008г.
тического комитета. Бюджетный профицит в янв.
– В южных областях Киргизии выявлены но июне этого года на 39,3% превысил показатель за
вые случаи заболевания сибирской язвой. «В Ка аналогичный период 2007г. (1 млрд. 073,2 млн. со
дамжайском районе (Баткенская область, юг Кир мов).
гизии) четырнадцать человек госпитализировано с
Доходы госбюджета в I пол. достигли 21 млрд.
диагнозом сибирская язва», – сообщили в пресс 017,4 млн. сомов (32,2% к ВВП), что на 44,5%
службе МЧС республик.
больше, чем годом ранее. В т.ч. налогов поступило
Среди госпитализированных – один ребенок, в объеме 15 млрд. 925 млн. сомов, из них 53,3% (8
девочка 2004г. рождения. Предварительной при млрд. 490 млн. сомов) составили налоги на внеш
чиной заражения стало «употребление в пищу мя неэкономическую деятельность, 46,7% (7 млрд.
са больных коров». Собеседник агентства отметил, 435 млн. сомов) – внутренние налоги.
что в районе, где выявлен очаг заболевания сибир
Основными источниками налоговых поступле
ской язвой, был произведен надворный обход, об ний стали налог на добавленную стоимость на то
следовано более 13 тысяч местных жителей.
вары и услуги, ввозимые на территорию Кирги
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зии, – 37,1%, налог на международную торговлю и чение индекса потребительских цен за янв.июнь
операции – 13%, налог на доходы, уплачиваемые 2008г. составило 115,2%.
физическими лицами, – 10,9%, НДС на товары и
Остается высоким индекс цен производителей
услуги, производимые в Киргизии, – 10,4%.
продукции. В янв.июне 2008г., по сравнению с со
Неналоговых платежей поступило 4 млрд. 004,7 ответствующим периодом пред.г., цены произво
млн. сомов, из них 52% составили доходы от про дителей с/х продукции возросли на 27,9%, а индекс
дажи товаров и оказания услуг. Средств от прода цен производителей промышленной продукции за
жи нефинансовых активов в доход государства по этот же период – на 29%. Тарифы на услуги грузо
ступило на 546,3 млн. сомов.
вых перевозок основными видами транспорта с на
Расходная часть бюджета исполнена 19 млрд. чала года повысились на 31,9%. Сводный индекс
522,4 млн. сомов (29,9% к ВВП), что в 1,5 раза цен строительной продукции во II кв. 2008г. по от
больше, чем за аналогичный период 2007г. Основ ношению к соответствующему периоду 2007г. со
ную долю операционных расходов (59,4%) соста ставил 124,7%. «Повышение цен производителей,
вили ассигнования в социальнокультурную сфе безусловно, оказывает влияние на общий рост ин
ру. Доля расходов на госслужбы общего назначе фляции. В связи с этим возникает необходимость
ния, оборону, общественный порядок и безопас анализа формирования цен на продовольственные
ность составила 34,9%, охрану окружающей среды товары, оценки уровня рентабельности произво
– 0,8%, государственные услуги, связанные с эко дителей и подготовки мер по антимонопольному
номической деятельностью, – 4,9%.
регулированию», – резюмировали в прессслужбе.
В расходах бюджетные средства составили
Во II пол. 2008г. попрежнему ожидается сохра
91,4% всех затрат, или 17 млрд. 839,2 млн. сомов, нение высокого уровня инфляции, начавшейся в
специальные средства – 8,6% (1 млрд. 683,2 млн. 2007г. Вследствие мировых тенденций к повыше
сомов). Из бюджетных средств 34,3% (6 млрд. нию роста цен на нефть, прочие энергоносители и
127,2 млн. сомов) направлено на оплату труда, зерно, изза притока валюты, поступающей от
26,7% (4 млрд. 766,1 млн. сомов) – на товары и ус трудовых мигрантов, а также с учетом динамики
луги, 12,1% (2 млрд. 163,5 млн. сомов) – выплату роста инфляции, размер индекса потребительских
социальных пособий, 14,6% (2 млрд. 597,5 млн. со цен к концу 2008г. может составить к дек. пред.г.
мов) – приобретение нефинансовых активов.
125%. ИА Regnum, 15.8.2008г.
Официальный курс на 19 авг. – 34.8065 сома/ 1
– Доходы консолидированного бюджета Кир
долл. Interfax, 19.8.2008г.
гизии за I пол. 2008г. составили 20,6 млрд. сомов
– В Киргизии валовой внутренний продукт за I (588,6 млн.долл.). Об этом 21 июля сообщили в
пол. 2008г. составил 65 336,6 млн. сомов (9,6 министерстве финансов Киргизии со ссылкой на
млн.долл.), что на 7,1% выше соответствующего данные Управления политики формирования го
периода пред.г. Как 15 авг. рассказали в пресс сударственных доходов министерства финансов
службе правительства Киргизии, темп роста в про Киргизии и Центральное Казначейство.
мышленности без учета предприятий по разработ
Относительно соответствующего периода
ке месторождения «Кумтор» составил 101,4%, пред.г. бюджетные доходы выросли на 42,3%, что в
против 115,7% за аналогичный период 2007г.
абсолютной сумме составило более 6,1 млрд. со
В прессслужбе отметили, что снизились темпы мов (174 млн.долл.). Основную долю в доходах ре
роста в производстве и распределении электро спублики занимают налоговые доходы, которые
энергии (98,5%) изза маловодья и низкого уровня являются главным источником пополнения госу
воды в Токтогульском водохранилище. Темп роста дарственной казны. Общая сумма налоговых дохо
валового выпуска продукции сельского хозяйства, дов составила 15,9 млрд. сомов (454 млн.долл.), из
охоты и лесного хозяйства по итогам янв.июня них Государственным таможенным комитетом
2008г. составил 102,9%, что практически на уровне Киргизии обеспечено 8,5 млрд. сомов (243
соответствующего периода 2007г.
млн.долл.), Государственным комитетом Кирги
Наблюдалось замедление темпов роста объемов зии по налогам и сборам – 7,4 млрд. сомов (211
розничного товарооборота (за янв.июнь 2008г. – млн.долл.). Номинальный рост всех налоговых до
106,8%, за янв.июнь 2007г. – 120,5%). Рост объе ходов относительно соответствующего периода
ма услуг, оказанных гостиницами и ресторанами, пред.г. составил 38,3% или 4,4 млрд. сомов (125,7
составил 109,4%, против 134,8% в аналогичном млн.долл.). ИА Regnum, 21.7.2008г.
периоде пред.г., перевозок грузов, соответствен
– Министерство труда и социального развития
но, 102,4 и 104,8%.
Киргизии предлагает правительству республики
Отмечалось замедление темпов роста экспорт рассмотреть вопрос о систематическом повыше
ных поставок республики: 136% в янв.мае 2007г. нии размеров пенсий, пособий и зарплаты работ
против 121,5% – в янв.мае 2008г. Положительные ников бюджетной сферы, чтобы оказать поддерж
изменения темпов роста по итогам I пол. 2008г. от ку в условиях резкого роста цен на продтовары, со
мечаются в сфере освоения инвестиций в основ общили в прессслужбе правительства республики.
ной капитал (100,7% к соответствующему периоду
На состоявшемся заседании совета по продо
пред.г.) и строительной деятельности (107,5%).
вольственной безопасности министр труда и со
Как пояснили в прессслужбе правительства, циальной защиты Киргизии Уктомхан Абдуллаева
одними из основных причин снижения темпов заявила, что повышение размеров пенсий, посо
роста экономики Киргизии явились продолжаю бий, зарплат бюджетникам, а также выплата мало
щаяся рецессия мировой экономики и рост миро имущим слоям населения компенсаций в услови
вых цен на продовольствие и энергоресурсы. По ях повышения тарифов, позволит сгладить по
следний фактор обусловил резкое повышение ин следствия резкого роста цен.
декса потребительских цен в республике за счет
Ожидается, что при повышении пенсий на 10%
высокой доли продовольственных товаров и неф средний размер пенсии в Киргизии без компенса
тепродуктов в общем объеме импорта. Общее зна ций составит 1278 сомов (1 долл./35,62с.).
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Министр предложила выплачивать компенса заработной платы потребностям работоискателей,
ции пенсионерам в связи с ростом цен на продо уровню квалификационных требований и т.д.
вольствие, а также осуществить закладку в госу
При росте уровня безработицы в Кыргызстане
дарственный резерв основных продуктов питания одной из активных мер политики занятости явля
для обеспечения бедных слоев населения.
ется профессиональное обучение безработных
В прессслужбе президента Киргизии сообщи граждан.
ли, что глава государства Курманбек Бакиев пору
Премьерминистр республики Игорь Чудинов
чил председателю Социального фонда республики поручил изучить структуру безработицы и рынок
Марату Султанову произвести с окт. тек.г. увели труда, для того, чтобы направить безработных
чения пенсий на 15%, считая «недостаточным пла граждан на переподготовку по нужным для рабо
нируемое повышение пенсий на 57%».
тодателей профессиям.
«С учетом уже прошедших повышений (в июле
Численность населения Кыргызстана на 1 апр.
тек.г. пенсии увеличились на 10% – ИФ), к концу 2008г. составила 5,267 млн.чел. Экономически ак
года пенсии в сумме должны вырасти на 2527%, тивное население на 1 июня 2008г. достигло 2,370
что в какойто мере сможет компенсировать рост млн.чел. Исходя из прогнозируемых показателей,
цен и покрыть инфляцию», – полагает К. Бакиев. уровень безработицы по итогам 1 пол. 2008г. со
Он сказал, что «в условиях повышения цен на ставит 11%, что по сравнению с аналогичным пе
продовольствие, положение пенсионеров остается риодом прошлого года меньше на 0,5%. Синьхуа,
наихудшим, и требует повышенного внимания со 10.7.2008г.
стороны государства, поэтому нам нужно сущест
– Правительство Киргизии обеспокоено рос
венно повысить размер пенсий». «Такая политика том материнской смертности, сообщила в четверг
должна проводиться и в дальнейшем, чтобы всегда прессслужба правительства. «В тек.г. в Киргизии
учитывалась инфляция, и поддерживался уровень по сравнению с пред.г. наблюдается рост материн
жизни пенсионеров», – подчеркнул президент ской смертности, что вызывает обеспокоенность
Киргизии.
правительства республики», – говорится в сооб
Инфляция в Киргизии в янв. – июне тек.г. со щении.
ставила 15,2%. Interfax, 16.7.2008г.
В нем отмечается, что по данным отдела соци
– Производство промышленной продукции в ального развития аппарата правительства, «пока
Киргизии в I пол. 2008г. увеличилось на 6% по затель материнской смертности в тек.г. по сравне
сравнению с аналогичным периодом пред.г. – до ния с пред.г. увеличился на 19,7% и составил 58,9
36,3 млрд. сомов, сообщили в прессслужбе мини на 100 тысяч».
стерства промышленности, энергетики и топлив
«Причинами сложившейся ситуации являются
ных ресурсов республики.
неконтролируемая внутренняя миграция населе
Без учета предприятий, разрабатывающих зо ния, вызванные этим социальные трудности: от
лоторудное месторождение «Кумтор», объем вы сутствие постоянного жилья, работы, некачест
пущенной продукции вырос 1,4% до 24,4 млрд. со венное и недостаточное питание, отсутствие при
мов.
верженности к своевременной постановке на учет
По данным минпрома, за шесть месяцев 2008г. беременных женщин, а также недостаточный уро
в горнодобывающей промышленности произведе вень оказания медицинской помощи женщинам
но продукции на 0,6 млрд. сомов (рост на 1,7%); в фертильного возраста», – говорится в сообщении.
обрабатывающей промышленности – на 28,9
В нем указано, что «правительство намерено
млрд. сомов (рост на 9,1%). Производство и рас принять все необходимые меры для того, чтобы
пределение электроэнергии, газа и воды сократи снизить уровень материнской смертности, для че
лось на 1,5% – до 6,7 млрд. сомов.
го разрабатывается ряд специальных мероприя
Рост достигнут в таких отраслях, как текстиль тий».
ное и швейное производства (на 23,4%), обработка
Между тем, несмотря на данную негативную
древесины (на 39,2%), целлюлозно бумажное тенденцию, в I пол. тек.г. в республике отмечен
производство и издательская деятельность (на рост показателей рождаемости. В сообщении пра
10,5%), химическое производство (на 48,9%), вы вительства говорится, что с начала года органами
пуск готовых металлических изделий (на 12,9%), ЗАГС было зарегистрировано 52 тыс. новорожден
производство электрооборудования, электронно ных, что почти на 2,7 тысяч больше, чем в 2007г.
го и оптического оборудования (на 17,6%), транс Interfax, 10.7.2008г.
портных средств и оборудования (на 61,7%).
– С начала 2008г. в Киргизии отмечается замед
Производство кожи и обуви сократилось на ление темпов экономического роста, заявил ми
27,3%, резиновых и пластмассовых изделий – на нистр экономического развития и торговли рес
27%, прочих неметаллических минеральных про публики Акылбек Жапаров, докладывая в среду
дуктов – на 9,8%.
президенту Курманбеку Бакиеву об итогах соци
Официальный курс на 15 июля – 35,4621 сома/ ально экономического развития страны в I пол.
1 долл. Interfax, 15.7.2008г.
Как сообщает прессслужба минэкономразви
– Количество прогнозируемых свободных ра тия, А.Жапаров отметил, что в янв. текущего года
бочих мест в Кыргызстане за I пол. 2008г. состави реальный рост ВВП замедлился до 7,4% с 8,2% в
ло 5,7 тыс. Наибольшее количество свободных ра дек. 2007г., а за янв.май 2008г. этот показатель
бочих мест, по прогнозам, ожидается в г.г. Бишкек снизился до 6,7%.
и Ош, в Чуйской и Таласской областях.
Если в начале года рост экономики в Киргизии
Как 9 июля передает агентство Кабар, по ито прогнозировался на уровне 7,6% по базовому сце
гам шести месяцев 2008г. в Кыргызстане должны нарию, то по итогам пол. ожидаемый рост ВВП со
были быть трудоустроены 17,1 тыс. безработных, ставил уже 6,1%.
что на 3% меньше аналогичного периода 2007г.
По отраслям наибольший разрыв между про
Снижение обусловлено несоответствием уровня гнозными и ожидаемыми показателями сложился
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в промышленном секторе, где рост по итогам 5 ме финансироваться проекты, поддерживаемые фон
сяцев составил 5,1%, тогда как к концу года пла дом. Приоритетные направления экономики, ко
нировалось достичь 19%. По мнению министра, торые есть у государства, будут поставлены во гла
основной причиной разрыва явилось невыполне ву угла деятельности создаваемого фонда, и в тече
ние запланированных объемов добычи золота на ние месяца правительство решит все организаци
месторождении «Кумтор». Ранее планировалось онные вопросы», – сказал А.Жапаров.
добыть в 2008г. 20 т. золота, но по итогам I пол.
Через месяц правительство будет готово предо
ожидается всего 6 т., соответственно – 12 т. до ставить информацию о схеме финансирования
конца 2008г. «Невыполнение прогноза добычи зо фонда и конкретных направлениях его деятельно
лота составит 8 тонн», – сказал А.Жапаров.
сти на ближайший период, добавил он. Interfax,
Что касается снижения объемов предоставляе 3.7.2008г.
мых услуг, то это обусловлено, по словам главы
– 24 июня, под председательством президента
минэкономразвития, в первую очередь замедле Киргизской Республики Курманбека Бакиева со
нием розничной торговли в условиях значитель стоялось заседание Национального Совета по
ного повышения цен на продовольственные това стратегическому развитию республики. Как сооб
ры.
щили в прессслужбе президента, открывая засе
Как считает А.Жапаров, повышение мировых дание, глава государства констатировал, что пер
цен на продукты питания не только сказалось на вый год реализации стратегии завершен с непло
снижении экономического роста страны, но и хими результатами. Комплекс мер, связанный с
спровоцировало значительный всплеск инфля конституционными преобразованиями, усилени
ции. Для сдерживания процесса правительство ем роли политических партий, вовлечением в них
приняло дополнительные меры. В частности, бу женщин, молодежи и национальных меньшинств,
дет производиться жесткий контроль над посева успешно реализован.
ми озимых, разработаны предложения по сокра
Экономика развивалась хорошими темпами,
щению расходов госбюджета на неприоритетные реальный рост ВВП в 2007г. составил более 8%.
статьи и закупке за этот счет дополнительных объ Значительно выросла доходная часть госбюджета.
емов ГСМ и зерна, будет осуществляться разбро Удалось запустить собственными силами ряд на
нирование зерна из госрезервов в периоды вре циональных проектов. Сделаны шаги по улучше
менных нехваток или внезапного увеличения цен. нию делового климата.
По мнению А.Жапарова, необходимо дальней
Существуют определенные угрозы реализации
шее ужесточение кредитно денежной политики, стратегических планов. Требует своего принципи
включая более существенное увеличение процент ального решения задача по повышению качества
ных ставок для коммерческих банков, корректи управления. Есть реальные предпосылки для вне
ровка обменного курса с уровнем инфляции. сения корректив в Стратегию развития страны
Предлагается также увеличение размеров единых (СРС). Президент внес предложение вначале рас
социальных пособий или временное снижение на смотреть вопрос об итогах первого года реализа
логов и введение субсидий на социально значи ции СРС, а затем обсудить задачи и планы на пер
мые продукты. Interfax, 3.7.2008г.
спективу.
– Фонд развития планируется создать в Кирги
По первому вопросу был выслушан доклад ми
зии. Как сообщил министр экономического раз нистра экономического развития и торговли
вития и торговли республики Акылбек Жапаров Акылбека Жапарова, который остановился на
на прессконференции в четверг, президент рес итогах реализации мер политики и исполнении
публики Курманбек Бакиев 3 июля подписал рас мероприятий, запланированных в СРС. По его
поряжение, которое предписывает правительству словам, за вышеназванный период соблюдена ма
в месячный срок учредить ЗАО «Фонд развития кроэкономическая стабильность, объем внешнего
Киргизской республики».
долга по отношению к ВВП снизился до безопас
По словам министра, фонд создается в целях ного уровня, сохранена устойчивость финансово
стимулирования развития приоритетных и страте го и банковского секторов, значительно продви
гических отраслей экономики страны путем эф нулась работа по обеспечению гендерного равен
фективного управления госактивами.
ства. В целом, из 108 мероприятий, заложенных в
А.Жапаров отметил, что глава государства в СРС, выполнены 96. Проведен тщательный мони
янв. 2008г. поставил перед правительством задачу торинг деятельности министерств и ведомств на
перейти «с потребительского характера бюджета предмет принимаемых ими мер по реализации за
на инвестиционный». Одним из главных инстру дач СРС. Жапаров также остановился на необхо
ментов для этого является создание фонда разви димости внесения корректив в СРС с учетом сего
тия.
дняшних реалий, и внес предложение завершить
Министр также подчеркнул необходимость эф данную работу до 1 сент. 2008г.
фективного использования бюджетных средств.
В ходе обсуждения доклада Жапарова прези
«Для этого нужно добиться того, чтобы через фонд дент отметил, что работа по реализации СРС –
развития средства направлялись именно на цели главная стратегическая задача государства. «Это –
развития. Мы должны перестать тратить деньги на основа развития нашей страны. Это – наша пер
то, что не возобновляется и не приносит дополни спектива. Поэтому руководители министерств и
тельный экономический эффект», – сказал А.Жа ведомств должны придавать этому соответствую
паров.
щее значение», – сказал Бакиев.
Источниками финансирования фонда, по его
Обращаясь к председателю Ассоциации пред
словам, станут доходы от управления госактивами. принимателей Киргизии Чыныбаю Турсунбекову,
«Фонд развития будет функционировать на впол президент отметил, что государство идет навстре
не рыночных механизмах, все риски возьмут на чу интересам предпринимателей, запретив всякое
себя коммерческие банки, через которые будут вмешательство в их бизнес и объявив мораторий
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на проверку их деятельности. «Но, судя по ситуа зования и здравоохранения, на которую расходу
ции с поступлением налогов, не все бизнесмены ется треть государственных ресурсов, не меняется
правильно понимают цель моратория. Как извест в лучшую сторону. Правительству необходимо
но, в случае, если мораторий не оправдает себя, тщательно изучить ситуацию и выработать допол
мы будем вынуждены его отменить. Мне бы не хо нительный пакет мер, реализация которого долж
телось этого. Поэтому, думаю, вашей организации на начаться уже в этом году. Впятых, важно за
необходимо провести тщательную разъяснитель действовать региональные власти и местное само
ную работу среди своих коллег», сказал Бакиев.
управление. Центральные органы не смогут эф
Далее, поводя итоги заседания, глава государ фективно реализовать свои программы без под
ства отметил, что, реализация стратегии идет не держки инициативных сил на местах.
равномерными темпами. «По итогам 2007г., до
«Учитывая, что с этого года мы переходим на
стигнуто 60% целевых индикаторов, т.к. в про трехлетний цикл формирования бюджета, думаю,
шлом году 30% из запланированных мероприятий будет правильным пересмотреть сроки Стратегии
так и не были проведены. Причиной является низ развития страны, т.е. переопределить и расширить
кая дисциплина исполнения», – сказал Бакиев.
период ее действия до 2011г. Трехлетняя стратегия
Глава государства также отметил, что для повы должна быть подкреплена отраслевыми и регио
шения эффективности реформ потребуется усиле нальными программами. Я ожидаю, что минис
ние координации между органами исполнитель терства, ведомства и регионы завершат свои от
ной власти. Должна быть налажена система жест раслевые и региональные программы развития и
кого контроля и оценки за ходом реализации правительство утвердит их в ближайшее время», –
Стратегии развития страны. Работа должна прово сказал Бакиев.
диться на систематичной и последовательной ос
Отметив, что многие процессы развития, как в
нове. «Главный недостаток – это отсутствие кон регионе, так и в мире определяются долгосрочны
троля над принятыми решениями. Принять кон ми временными рамками, президент подчеркнул
кретное, выверенное решение – это одно. Надо важность расширения горизонта стратегирования
проконтролировать его выполнение, довести до и внес предложение поставить задачу разработки
логического конца», – сказал Бакиев.
долгосрочной стратегии до 2020г. ИА Regnum,
Президент также отметил, что государство 24.6.2008г.
должно выработать действенные механизмы по
– Комитет по экономике, бюджету и финансам
сохранению макроэкономической стабильности и жогорку кенеша Киргизии 24 июня на своем засе
обеспечению устойчивости развития в условиях дании одобрил проект закона «О внесении изме
изменчивости мировых рынков. «Считаю необхо нений и дополнений в закон КР «О республикан
димым внести соответствующие изменения в ском бюджете КР на 2008г.». Как сообщили в
Стратегию развития страны. Основные положе прессслужбе министерства финансов Киргизии,
ния документа должны быть пересмотрены через предлагаемые изменения параметров республи
призму январского заявления, где были обозначе канского бюджета основаны на изменении эконо
ны все принципиальные аспекты развития», – мической ситуации в стране. Бюджет был принят в
сказал Бакиев.
марте, а сегодня назрели необходимые изменения,
Глава государства далее отметил, что, вопер связанные, прежде всего, с выполнением законов,
вых, правительству и Национальному банку необ в части реализации указов президента по повыше
ходимо пересмотреть макроэкономические осно нию заработной платы государственным и муни
вы развития в среднесрочной перспективе. Необ ципальным служащим и в части выплат по испол
ходимо разработать план действий в условиях рез нительным листам за педагогический стаж.
кого колебания цен на продовольствие и энерго
Рост расходов республиканского бюджета без
ресурсы. Вовторых, ключевой задачей является учетов специальных средств составляет 1,5 млрд.
повышение экономического потенциала страны. сомов, со соцсредствами – 2,4 млрд. сомов. Допол
Особое внимание следует уделить вопросам мо нительные расходы республиканского бюджета со
дернизации и обеспечению устойчивости энерге ставляют 2,6 млрд. сомов, сокращены расходы всех
тической системы, реформированию и интенси министерств и ведомств на 1,2 млрд. сомов.
фикации сельского хозяйства, а также поддержа
Данные сокращения по расходам министерств
нию и обновлению транспортной инфраструкту и ведомств осуществлено в соответствии с зако
ры. Втретьих, тщательной переработки и усиле ном «Об основных принципах бюджетного права».
ния требует блок вопросов, связанный с повыше Были сокращены расходы всех министерств, на
нием эффективности государственного управле чиная от администрации президента КР, аппарата
ния.
правительства, парламента, областных районные
«Должен констатировать, что нынешняя систе администрации на 20%. Сокращены транспорт
ма управления уже устарела и требуется фунда ные расходы, расходы на прочих услуг, расходы на
ментальная реформа. На принятие решений ухо капитальный ремонт, расходы на приобретение
дят месяцы, а на их реализацию уходят годы. Ско машин, командировочные расходы.
рость и качество принятия решений, их практиче
Также вносятся дополнительные ранее не пре
ское воплощение должны стать основной характе дусмотренные расходы, такие расходы как на за
ристикой системы управления. У всех минис купку зерна на 300 млн. сомов, 200 млн. сомов – на
терств и ведомств должны быть конкретные планы покупку тракторов через минсельхоз, надбавки за
работы, где должны быть указаны конкретные, педагогический стаж учителям за 2003г. – 218 млн.
сжатые сроки исполнения намеченных планов», – сомов. На завершение строительства школ постра
сказал Бакиев.
давших от землетрясения в Ошской области в на
В четвертых, серьезные нарекания связаны с чале года – 194 млн. сомов.
развитием человеческого потенциала. Глава госу
На выплату по решению суда по исполнитель
дарства также отметил, что состояние сферы обра ным листам за педагогический стаж предусматри
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вается 50 млн. сомов. Эти средства были полно макроэкономической ситуации под контролем.
стью выплачены в течение I кв. по исполнитель По его словам, свидетельством позитивного завер
ным листам за педагогический стаж. При внесе шения трехлетней программы сотрудничества с
нии изменений данная сумма увеличивается на МВФ в рамках PRGF стал 8% рост экономики по
300 млн. сомов, чтобы выплатить решение испол итогам прошлого года.
нительных листов.
И.Чудинов предложил Всемирному банку рас
Для субсидирования тепловой энергии для на смотреть возможность участия в строительстве
селения предусматривается увеличение на 200 Камбаратинских ГЭС.
млн. сомов в связи с увеличение цены на мазут.
Т.Мозер отметил, что МВФ готов сотрудничать
Сумму на коммунальные услуги дотационным ай с Киргизией в рамках новой программы.
ыл окмоту увеличивается на 37 млн. сомов, гранты
М.Мордасини сказал, что Всемирный банк го
органам местного самоуправления в связи с уточ тов оказать посильную помощь в решении про
нением формы оплаты труда районных учрежде блем экономического характера. Рассматривается
ний образования увеличиваются на 28 млн. сомов. возможность привлечения финансовых средств в
На заработную плату работникам Генеральной Киргизию из новых источников. В частности, из
прокуратуры предусмотрено 23,8 млн. сомов, Го Фонда реагирования на изменения климата Кир
сударственному агентству по охране окружающей гизия может получить средства на проекты в обла
среды – 39 млн. сомов,
сти энергетики, это касается возобновляемых ис
Дополнительные средства в 1,8 млн. сомов пре точников энергии.
дусмотрены для создания системы регистрации по
М.Мордасини отметил, что 10 млн.долл. – это
принципу «единого окна» министерству юстиции сигнал оперативного реагирования на ситуацию в
и Государственному комитету по налогам и сбо Киргизии. Всемирный банк и в дальнейшем будет
рам КР.
оказывать помощь республике в деле обеспечения
На финансирование литерных рейсов предпо продовольственной
безопасности.
Interfax,
лагается увеличить бюджетное ассигнование на 20 23.6.2008г.
млн. сомов, Департаменту водного хозяйства на 28
– Парламент Киргизии 20 июня принял в пер
млн. сомов на коммунальные услуги для подачи вом чтении новую редакцию Налогового кодекса,
поливной воды на насосные станции. На 10 млн. говорится в сообщении прессслужбы парламента.
сомов увеличивается ассигнование ГУИН на веде В проекте документа количество налогов сокра
ние и содержание дополнительно штатных ед. уго щено с 16 действующих (8 общегосударственных и
ловноисполнительной инспекции. ИА Regnum, 8 местных) до 9 (7 общегосударственных и 2 мест
24.6.2008г.
ных).
– Всемирный банк (ВБ) признал успешным за
Ставка налога на добавленную стоимость
вершение в Киргизии трехлетней программы (НДС) снижена с 20% до 12%. На 7 лет освобожде
Международного валютного фонда (МВФ) по со ны от уплаты НДС работы и услуги субъектов, осу
кращению бедности и содействию экономическо ществляющих переработку ягод, плодов и овощей,
му росту (PRGF).
и товарносервисных кооперативов.
Как говорится в сообщении прессслужбы пре
Уточнены плательщики акцизного налога, а
зидента республики, итоги выполнения этой про перечень подакцизных товаров сокращен на 8 ви
граммы в понедельник обсуждались на встрече дов.
президента Киргизии Курманбека Бакиева с ис
Проект также предусматривает право прави
полнительным директором МВФ в Киргизии То тельства страны изменять базовые ставки налога.
масом Мозером и исполнительным директором
Предусмотрены налоговые скидки на истоще
ВБ в республике Мишелем Мордасини. Как сооб ние недр и стабилизация режима налогообложе
щили в представительстве МВФ в Киргизии, всего ния для недропользователей.
в рамках программы PRGF было выделено 28,8
Налог с продаж вводится взамен налога за
млн.долл. Общий объем программы, одобренной пользование автодорогами, отчислений с рознич
советом директоров МВФ в фев. 2005г., составля ных продаж и оказания услуг населению.
ет 13,5 млн.долл.
Прямые расчеты на базе данных бюджета 2008г.
Совет директоров фонда 21 мая рассмотрел без учета роста экономики и легализации теневой
итоги реализации программы и удовлетворил экономики показывают, что в первый год введе
просьбу Киргизии об увеличении последнего ния нового Налогового кодекса потери бюджета
транша с 1,27 млн. SDR до 10,15 млн. SDR в связи могут составить 2 млрд. 438,4 млн. сомов.
с повышением мировых цен на зерно и нефтепро
Официальный курс на 19 июня – 36,1493 со
дукты.
ма/1 долл. Interfax, 20.6.2008г.
В сообщении прессслужбы президента со
– Доходы консолидированного бюджета Кир
ссылкой на Т.Мозера отмечается, что совет дирек гизской республики за пять месяцев 2008г. соста
торов МВФ также отметил успешную реализацию вили 16,6 млрд. сомов. Таковы предварительные
Киргизией трехлетней программы.
данные, предоставленные Центральным казна
М.Мордасини сообщил, что ВБ позитивно оце чейством министерства финансов республики.
нивает состояние экономики Киргизии и две не Как сообщили 16 июня в прессслужбе минфина,
дели назад совет директоров банка принял реше относительно соответствующего периода пред. г.
ние о предоставлении стране 10 млн.долл. для бюджетные доходы выросли на 46,2%, что в абсо
смягчения влияния продовольственного кризиса в лютной сумме составляет более 5,2 млрд. сомов.
мире.
Основную долю в доходах республики занима
В тот же день премьерминистр Киргизии ют налоговые доходы, которые являются главным
Игорь Чудинов на встрече с исполнительными ди источником пополнения государственной казны.
ректорами МВФ и ВБ отметил, что правительство Общая сумма налоговых доходов составила 13,1
придерживалось программы PRGF для удержания млрд. сомов, из них Государственным таможен
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ным комитетом КР обеспечено 6,9 млрд. сомов, обеспечить предоставление льгот по оплате элект
Государственным комитетом Киргизской Респуб рической энергии определенным категориям
лики по налогам и сборам 6,5 млрд. сомов. Номи граждан с применением единого тарифа; привести
нальный рост всех налоговых доходов относитель свои решения в соответствие с настоящим указом.
но соответствующего периода пред. г. составил Социальному фонду Киргизской Республики по
41,1%, или на 3,8 млрд. сомов. ИА Regnum, ручается обеспечить перерасчет компенсацион
16.6.2008г.
ных выплат в новых размерах и осуществлять их
– В Киргизии формируется новая экономичес выдачу одновременно с выплатой пенсий за соот
кая модель. Об этом сегодня на открытии XII Пе ветствующий месяц. ИА Regnum, 5.6.2008г.
тербургского международного экономического
– В Киргизии откроют специальный счет по
форума заявил президент Киргизии Курманбек сбору средств для защиты малоимущих слоев на
Бакиев.
селения от повышения цен на продовольствие.
По его словам, сегодня ситуация в мире прин «Президент Киргизии Курманбек Бакиев подпи
ципиально изменилась и вызывает опасения. Гло сал указ об открытии специализированного счета
бальные общемировые проблемы сегодня затраги для аккумулирования финансовых средств, кото
вают не только финансовые вопросы, но и отража рые будут направляться на поддержку уровня бла
ются на продовольственном обеспечении населе госостояния социальноуязвимых слоев населе
ния.
ния в условиях резкого повышения цен на продо
«В подобной ситуации мы (в Киргизии – ред.) вольствие», – сообщили в среду «Интерфаксу» в
вынуждены формировать новую экономическую прессслужбе главы государства.
модель, которая позволит противостоять влиянию
В прессслужбе указали, что правительству
негативных общемировых факторов», – указал Ба Киргизии поручено решить все организационные
киев.
вопросы по открытию счета, где будут концентри
Он отметил, что экономика выживания – это роваться финансовые ресурсы, «определить ис
не только дело малых стран, это общая проблема. точники его образования и размеры ежегодного
«Сегодня мир изменился. Ведущие экономики пополнения, а также разработать механизм оказа
мира должны быть ответственны не только за свои ния поддержки социальноуязвимым слоям насе
финансовые рынки, но оказывать поддержку ма ления».
лым странам», – призвал Бакиев, отметив, что
По данным международных организаций поло
уникальная ценность каждой страны и каждого вина пяти миллионного населения Киргизии счи
народа.7.6.2008г.
тает бедным, а за чертой бедности живут до 20%
– Президент Киргизской Республики Курман киргизских жителей. Interfax, 4.6.2008г.
бек Бакиев 5 июня подписал указ «О компенсаци
– В Киргизии число инфекционных кишечных
онных выплатах пенсионерам в связи с повыше заболеваний превышает допустимые нормы, сооб
нием тарифов на электрическую энергию». Как щили в прессслужбе минздрава страны. В ряде
сообщили в прессслужбе главы государства, со районов юга страны изза устаревших систем очи
гласно указу, с 1 июля текущего года устанавлива стки воды существует опасность вспышек брюш
ются ежемесячные компенсационные выплаты к ного тифа.
пенсиям, размеры которых не превышают 1 500
Кроме того «усиление миграционных процес
сомов, по следующей шкале: к пенсиям до 200 со сов, открытие туристического сезона создают ре
мов – 132 сома; к пенсиям от 201 до 300 сомов – альную угрозу заноса опасных инфекций из дру
117 сомов; к пенсиям от 301 до 400 сомов – 102 со гих стран», – отмечает прессслужба ведомства.
ма; к пенсиям от 401 до 500 сомов – 92 сома; к пен
«Только за четыре месяца 2008г. по республике
сиям от 501 до 600 сомов – 82 сома; к пенсиям от зарегистрировано свыше четырех тыс. больных
601 до 700 сомов – 77 сомов; к пенсиям от 701 до кишечными инфекциями», – сказали в пресс
800 сомов – 72 сома; к пенсиям от 801 до 1000 со службе.
мов – 67 сомов; к пенсиям от 1001 до 1500 сомов –
По ее данным, «в 2007г. зарегистрировано 24
42 сома.
тыс. 909 случаев кишечных инфекций. «Прогнозы
С 1 июля 2008г. увеличиваются на 12 сомов ра показывают, что в нынешнем году данные показа
нее установленные размеры ежемесячных ком тели могут превысить показатели прошлого года»,
пенсационных выплат за электроэнергию к пен – отмечает прессслужба. По ее данным, ухудше
сиям, назначенных до введения в действие насто ние эпидемиологической ситуации происходит не
ящего указа. Ежемесячные компенсационные вы только в южных, но и северных регионах страны.
платы не устанавливаются для лиц, пользующихся
«Негативное влияние на распространение
льготной стопроцентной скидкой при оплате за опасных инфекций является качество употребляе
пользование электрической энергией.
мой населением южных областей воды, а также не
Компенсационные выплаты, предусмотренные соблюдение санитарных норм», – поясняют в
настоящим указом, производятся за счет средств, прессслужбе.
предоставляемых социальному фонду Киргизской
Между тем, выступая на прошедшем в Бишке
Республики из республиканского бюджета. Пра ке республиканском форуме медиков глава прави
вительству Киргизии поручено предусмотреть в тельства Киргизии Игорь Чудинов отметил, что
республиканском бюджете на 2008 и последующие страну ожидают серьезные проблемы с кадровым
годы средства в необходимом объеме на компен обеспечением системы здравоохранения. «Про
сационные выплаты для социального фонда рес фессиональные медицинские работники уезжают
публики и на предоставление льгот по действую в другие страны, где им предлагают гораздо более
щему законодательству для министерства труда и высокую зарплату. Очевидно, что требуется чет
социальной защиты Киргизской Республики; кий механизм воспроизводства квалифицирован
обеспечить выдачу компенсационных выплат в ус ных медицинских кадров», – отметил И.Чудинов.
тановленные сроки; в установленном порядке Interfax, 2.6.2008г.

23
www.kirgizia.polpred.ru
Ãîñáþäæåò, íàëîãè, öåíû
– Совет директоров Международного валютно бом. Все зараженные дети в 200607гг. проходили
го фонда (МВФ) завершил шестой и последний лечение в двух больницах Ошской области. В це
обзор выполнения программы сотрудничества с лом в Киргизии в настоящий момент зарегистри
Киргизией и решил предоставить ей очередной ровано 1649 ВИЧ инфицированных, среди кото
кредитный транш на 16,5 млн.долл. Как сообщила рых большую часть составляют инъекционные
прессслужба Фонда, в результате общая сумма наркоманы. Interfax, 14.5.2008г.
выделенных Бишкеку займов достигнет 28,8
– Правительство и Национальный банк Кирги
млн.долл. Ранее вся программа кредитной под зии сделали совместное заявление о первоочеред
держки Киргизии со стороны МВФ оценивалась в ных мерах по сдерживанию инфляции на 2008г.
14,4 млн. долл.
Об этом сообщили в прессслужбе правительства
Согласно прессрелизу, МВФ согласился на сегодня, 6 мая. «По итогам 2007г. уровень инфля
удвоение программы с учетом сложной экономи ции в Киргизской Республике составил 20,1%, что
ческой ситуации в Киргизии, связанной с ростом значительно выше установленного целевого пока
цен на продовольствие и энергоресурсы. Коммен зателя в 9%. Основной причиной резкого роста
тируя принятое решение, заместитель директора инфляции стал комплекс внешних факторов, та
распорядителя МВФ Мурилу Португал указал, что ких, как резкое повышение цен на зерно на миро
Фонд впервые расширяет по данной причине рам вых рынках, увеличение стоимости импортируе
ки действующей кредитной программы.
мого природного газа, повышение экспортного
По словам М.Португала, экономические пока спроса на отечественную с/х продукцию и строи
затели в Киргизии «существенно укрепились за тельные материалы. Также на рост инфляции по
последние годы, несмотря на сложные политичес влияли такие внутренние факторы, как сокраще
кие условия». Вместе с тем специалист считает, ние посевных площадей и урожайности зерновых
что «ближайшие перспективы» киргизской эконо культур, низкий уровень конкуренции на внутрен
мики стали «более неопределенными». Уровень них товарных рынках.
инфляции растет, а темпы экономического роста
В целях изменения ситуации, сложившейся с
должны замедлиться, указал он, прежде всего из ростом цен, и обеспечения продовольственной бе
за удорожания продовольствия и энергоносите зопасности страны правительством и Националь
лей, а также вследствие «замедления роста в сосед ным банком разработан План мероприятий по
нем Казахстане».
сдерживанию инфляции в Киргизской Республи
Высокопоставленный представитель МВФ ке.
подчеркнул, что власти Киргизии «планируют
В соответствии с планом мероприятий был со
продолжать тесное сотрудничество» с Фондом по здан Совет по продовольственной безопасности,
завершении нынешней программы. Прайм на заседаниях которого в оперативном порядке
ТАСС, 23.5.2008г.
рассматривались вопросы обеспечения продо
– Международная ассоциация развития выде вольственной безопасности и принят ряд важных
лит Киргизии грант в 3 млн.долл. на реализацию решений. Снижена ставка НДС до 10% при им
проекта «Наращивание потенциала в области эко порте зерна пшеницы, муки, растительного масла,
номического управления». Об этом сообщили 17 а также при производстве и поставке муки, хлебо
мая в прессслужбе министерства финансов Кир булочных изделий. Проведена интервенция зерна
гизии.
на рынок за счет разбронирования государствен
В ходе реализации проекта будет проведена ных материальных запасов, в республику допол
разработка макроэкономической политики в рам нительно был завезен значительный объем зерна.
ках всего правительства Киргизской Республики и Осуществлено финансирование мероприятий по
последующая ее координация. Ожидается, что обеспечению оптимальной структуры посевов
проект также будет способствовать созданию эф озимых и яровых зерновых культур. Были пред
фективного межведомственного сотрудничества в приняты конкретные действия по оказанию ад
разработке и реализации экономической полити ресной помощи малоимущим и пенсионерам, в
ки. В рамках проекта будет усилен потенциал ми частности осуществлялась реализация муки и хле
нистерства экономического развития и торговли ба по сниженным ценам социально уязвимым сло
Киргизии для проведения макроэкономической ям населения.
аналитической работы и разработки макроэконо
В результате мер, принятых правительством и
мической политики. ИА Regnum, 17.5.2008г.
Национальным банком по сдерживанию инфля
– Президент Киргизии Курманбек Бакиев вы ции, ценовая ситуация в нояб.дек. 2007г. стаби
делил полмиллиона сомов для оказания помощи лизировалась. Правительство и Национальный
ВИЧинфицированным детям, проживающим на банк запланировали на 2008г. целевой ориентир
юге республики. «Президент Киргизии выделили по инфляции на уровне 1215% (дек. 2008г. к дек.
из своего резервного фонда 510 тыс. сомов 2007г.).
($1/36,44с.) для оказания материальной поддерж
За первые два месяца 2008г. инфляция состави
ки ВИЧинфицированным детям южного регио ла 3,7%. Как показывает анализ тенденций, скла
на», – сообщили в прессслужбе главы государст дывающихся на мировых рынках в 2008г., эконо
ва.
мика Киргизской Республики будет продолжать
По данным министерства здравоохранения ре испытывать негативное внешнее воздействие рос
спублики, в ходе специального эпидемиологичес та цен на продовольствие и энергоресурсы. Ожи
кого расследования, проводимого с июля 2007г. по дается, что приток иностранной валюты от трудо
апр. 2008г., в Ошской области (юг Киргизии) было вых мигрантов сохранится на высоком уровне, что
выявлено 72 ребенка в возрасте до 2 лет, которым обусловит дальнейший рост денежной массы, ко
поставлен диагноз ВИЧинфекция.
торый, наряду с произошедшим существенным
По предварительным данным, заражение ин увеличением заработной платы работников бюд
фекцией произошло внутрибольничным спосо жетной сферы и госслужбы, будет оказывать боль
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шое давление на общий уровень цен. Также, в со
В соответствии с указом, президент поручил
ответствии с принятой тарифной политикой, в те правительству Киргизии «разработать комплекс
кущем году запланировано повышение стоимости мер по эффективному проведению моратория и
электрической и тепловой энергии и, соответст сокращению количества проверок субъектов
венно, коммунальных расходов.
предпринимательства, предусмотрев при этом в
В связи с этим, в целях сдерживания темпов будущем запрет на проведение проверок деятель
роста инфляции и обеспечения продовольствен ности за 2008г. тех субъектов предпринимательст
ной безопасности страны разработан план меро ва, которые в период действия моратория увеличат
приятий по сдерживанию инфляции на 2008г., поступление налогов в бюджет».
предусматривающий реализацию конкретных
Помимо этого, в документе говорится, что
мер, направленных, в т.ч., на повышение устойчи «дальнейшие проверки таких субъектов предпри
вости национальной экономики к внешним воз нимательства не должны затрагивать период
действиям», – говорится в заявлении. ИА Regnum, 2008г.». Interfax, 23.4.2008г.
6.5.2008г.
– Министерство экономического развития
– Счетный комитет Казахстана (СК) и Счетная Киргизии не исключает, что инфляция в 2008г. ус
палата Киргизии будут обмениваться профессио корится до 1925% с ожидаемых ранее 1215% из
нальной информацией и методиками в области за роста тарифов на электроэнергию и коммуналь
осуществления государственного финансового ные услуги, сказал министр экономики Акылбек
контроля.
Джапаров на заседании правительства в среду.
Как сообщается в распространенном прессре
В начале апр. правительство и Нацбанк Кирги
лизе СК, дальнейшее сотрудничество предполага зии заявили, что намерены в текущем году снизить
ется осуществлять в рамках обновленного согла инфляцию до 12,015% по сравнению с ее ростом
шения о сотрудничестве между высшими органа на 20,1% в 2007г. Однако правительство в преддве
ми финансового контроля двух государств, дого рии приватизации энергосектора намерено упоря
воренность о подписании которого была достиг дочить тарифную политику и планирует повысить
нута в ходе встречи главы СК Омархана Оксикба на 120 и на 140% с первого июля плату за тепловую
ева и председателя Счетной палаты Кыргызстана энергию и за горячую воду, а также увеличить с
Искандера Гайпкулова в понедельник в Астане.
первого июня на 1350% тарифы на электроэнер
В рамках обновленного соглашения о сотрудни гию.
честве планируется проведение совместных прове
Тарифы на горячее водоснабжение и отопление
рок по оценке эффективности таможенных проце планируется повышать поэтапно до 2012г.: в 2009г.
дур, сообщается в распространенном сообщении – на 20%, а затем на 15% ежегодно. «Предстоящий
СК. Кроме того, «стороны намерены сотрудничать рост тарифов на электроэнергию и коммунальные
в вопросах классификации финансовых наруше услуги приведет к росту инфляции, усилит давле
ний, оформления форм цифровых отчетов и со ние на малоимущие слои населения», – предупре
ставления годового отчета, а также в сфере профес дил Джапаров коллег. «Во II кв. инфляция может
сионального обучения и повышения квалифика составить 10%. За год может выйти на уровень
ции кадров», указывается в прессрелизе.
19%, а спекулятивный рост цен, ожидания населе
Подписание данного документа о сотрудниче ния – может зашкалить за 25%», – добавил он.
стве, как сообщается в прессрелизе, планируется
По его мнению, ускорит инфляцию также при
в рамках очередного заседания правления органи ток валюты, который поступает в Киргизию от
зации высших органов финансового контроля трудовых мигрантов, выехавших на заработки в
стран экономического сотрудничества (ЭКО Россию и Казахстан, сказал Джапаров. По неофи
САИ), которое пройдет в июле 2008г. в Бишкеке. циальным данным, за рубежом трудится до 500.000
Interfax, 28.4.2008г.
киргизских граждан.
– В Киргизии до конца текущего года объявлен
Тарифы на горячее водоснабжение для населе
мораторий на налоговые проверки. «Президент ния с первого июля вырастут до 138 сомов (3,79
Киргизии Курманбек Бакиев подписал указ «О долл.) за одного человека c 57,6 сома (1,58 долл.) в
моратории на проверки, проводимые налоговой месяц, тарифы за отопление возрастут до 860 со
службой и сокращении количества проверок субъ мов (23,61 долл.) за одну гигакалорию с 390 сомов
ектов предпринимательства, осуществляемых дру (10,71 долл.).
гими уполномоченными контролирующими орга
Для населения тарифы на электроэнергию воз
нами», – сообщили в прессслужбе главы государ растут с первого июня на 13% и составят 0,7 сома
ства.
за киловаттчас (0,02 долл.), для производств и дру
В прессслужбе пояснили, «со дня опубликова гих потребителей тарифы возрастут на 20 50% и
ния настоящего указа по 31 дек. 2008г. объявляет составят 1,01,5 сомов (0,030,04 долл.) за кило
ся мораторий на проверки субъектов предприни ваттчас. Среднемесячная зарплата в Киргизии в
мательства, проводимые налоговой службой Кир янв.марте 2008г. составила 120 долл.
гизии за исключением проверок, связанных с уп
Ежегодно Киргизия производит 14 млрд. кило
латой налогов на добровольной патентной основе, ваттчасов электроэнергии, при этом технические
заявлениями субъектов предпринимательства о и коммерческие потери в сетях распределитель
ликвидации, а также по запросам налоговых орга ных компаний превышают 30%. 1 долл. = 36,41.
нов других стран».
Рейтер, 23.4.2008г.
В прессслужбе добавили, что мораторий вво
– 6,1% составила инфляция в Киргизии за пер
дится для «устранения излишнего вмешательства в вые 3 месяца 2008г. Об этом сообщил председатель
деятельность субъектов предпринимательства, со Национального банка Марат Алапаев президенту
здания определенных условий для привлечения Курманбеку Бакиеву сегодня, 8 апр.
инвестиций, а также увеличения поступлений на
Как сообщили в прессслужбе главы государст
логов в бюджет».
ва, в ходе встречи Марат Алапаев кратко проин
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формировал главу государства о тенденциях в ми скольку уровень воды в Токтогульском водохра
ровых финансовых рынках и их влиянии на рынок нилище снизился почти до критической отметки
республики. «Изза влияния внешних факторов изза перерасхода воды для выработки дополни
есть ряд проблем в топливноэнергетическом и то тельной электроэнергии гидроэлектростанциями
варном секторах, которые могут создать опреде Токтогульского каскада нынешней зимой.
ленные трудности при достижении стабильного
Для накопления воды в водохранилище рес
экономического роста. В связи с этим, принима публика уже сократила энергопотребление на 12%
ются определенные меры по денежнокредитной и планирует практиковать отключения энергопо
политике с целью достижения оптимального ба требителей.
ланса между темпами роста экономики и уровнем
Бакиев посоветовал министрам активнее рабо
стабильности цен», – отметил председатель Наци тать со СМИ, объясняя населению ситуацию в
онального банка.
экономике и энергетике, не дожидаясь криков оп
Президент Бакиев поручил правительству сов позиции «правительство в отставку!». Глава госу
местно с Нацбанком продолжить проведение со дарства, находившийся в отпуске более трех не
гласованной экономической политики, реализа дель, остался недоволен исполнительской дис
цию мер по сдерживанию инфляции, своевремен циплиной ряда ведомств и пообещал «попрощать
но принимать меры для обеспечения продовольст ся с такими руководителями», у которых нет жела
венной безопасности страны. ИА Regnum, ния работать, не хватает компетенции и профес
8.4.2008г.
сионального уровня.
– Правительство Киргизии отмечает признаки
«Ухудшение ситуации в мире и в стране ставит
замедления роста экономики в I кв. 2008г. и опаса нас в жесткие управленческие рамки. Нужно сроч
ется падения темпов роста ВВП и ускорения ин но принимать масштабные превентивные меры»,
фляции по итогам всего года. Об этом сообщили – потребовал глава государства от Кабинета. Рей
премьерминистр республики Игорь Чудинов и тер, 31.3.2008г.
министр экономического развития Акылбек Джа
– Правительство и Национальный банк Кирги
паров главе государства Курманбеку Бакиеву на зии прогнозируют реальный рост ВВП в стране в
совещании в понедельник.
2008г. на уровне более 8%, инфляцию – в пределах
По данным минэкономразвития, рост ВВП в 1215%. Как сообщает прессслужба правительст
2008г. может замедлиться до 6,7% вместо ожидае ва, такие данные содержатся в совместном заявле
мых ранее 7,3%, а инфляция ускорится и выйдет за нии правительства и Нацбанка об основных на
намеченные пределы 12,015%.
правлениях экономической политики на 2008г.
В янв.марте этого года ожидается рост инфля
Макроэкономическая политика в 2008г. будет
ции на 6,06,2% вместо запланированных 4,4%. также направлена на сокращение дефицита гос
«По предварительным данным статкомитета, рост бюджета до 2,2% ВВП, рост среднемесячной зара
ВВП в янв. марте – в пределах 6%. Некоторое за ботной платы на 18,2%, рост валовой продукции
медление темпов роста связано с влиянием ин сельского хозяйства не менее чем на 4,1%.
фляционных процессов и с неисполнением про
Основными целями экономической политики
гнозов в промышленности, сельском хозяйстве и на 2008г. являются повышение уровня и качества
строительстве», – доложил премьер главе государ жизни граждан республики путем создания усло
ства и членам Кабинета.
вий для полноценной занятости, обеспечение эко
Чудинов рассчитывает на восстановление тем номического роста. Главными условиями дости
пов роста ВВП во II кв. и во II пол. за счет сезон жения этих целей станут сохранение макроэконо
ного спроса на строительные материалы и благо мической стабильности, повышение качества го
даря вводу в строй мощностей на месторождениях сударственного управления, гибкая инвестицион
золота Джеруй и Талдыбулак Левобережный.
ная политика и борьба с коррупцией.
«Итоги I кв. показывают, что если не сможем
Для этого в 2008г. будут решаться следующие
наладить работу сельского хозяйства и промыш задачи: проведение согласованной денежнокре
ленности в заданном объеме, то мы можем вырас дитной и налоговобюджетной политики, стиму
ти по ВВП только на 6,7% (к концу года)», – в лирование развития малого и среднего бизнеса че
свою очередь предупредил министр экономичес рез укрепление рыночных институтов и повыше
кого развития.
ние эффективности мер регуляторной политики,
Ранее правительство прогнозировало в 2008г. содействие увеличению частных инвестиций,
темпы роста ВВП на уровне не менее 7,3% по срав включая прямые иностранные инвестиции путем
нению с ростом на 8,2% в 2007г. и снижение ин устранения необоснованных барьеров, легализа
фляции до 12,015% с 20,1% годом ранее.
ция «теневой» экономики, снижение уровня госу
МВФ в начале марта предупредил Киргизию о дарственного долга, принятие мер по обеспече
возможном замедлении ее экономического разви нию продовольственной безопасности, повыше
тия и призвал «жестко бороться с инфляцией», ние роли Национального банка в экономическом
удерживая рост ВВП на уровне не ниже 7%.
развитии республики.
Однако Джапаров опасается разгона инфляции
Основной целью денежнокредитной полити
после заявлений Узбекистана, России и Туркмении ки в 2008г. будет снижение возросших инфляци
о повышении цен на природный газ, импортером онных ожиданий населения, достижение и под
которого является Киргизия, и в результате ожида держание стабильности общего уровня цен как од
емого повышения внутренних тарифов на электро ного из основных условий устойчивого экономи
энергию на 12%. «Если эти два фактора сольются ческого роста.
вместе, инфляция может выйти за те пределы, ко
Нацбанк Киргизии будет придерживаться при
торые мы планировали», – заметил Джапаров.
нятого республикой режима плавающего обмен
Правительство ищет способы избежать угрозы ного курса нацвалюты. Решения о проведении ва
энергетического кризиса зимой 200809гг., по лютных интервенций будут приниматься в целях
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реализации денежнокредитной политики с уче поступления доходов являются доходы, получае
том необходимости выравнивания дисбаланса мые от предоставления услуг», – сказал он.
между спросом и предложением иностранной ва
«Инфляция за два месяца составила 3,7%, что
люты на внутреннем рынке, сглаживания сезон выше уровня прошлого года, наблюдается резкое
ных и предотвращения спекулятивных колебаний. снижение экспорта на фоне увеличения импорта,
Для обеспечения сбалансированного роста де есть вопросы к надежному функционированию
нежной массы будет осуществляться регулирова энергосистемы», – отметил А.Дикамбаев.
ние этого показателя через операции на открытом
Завотделом добавил, что «из 40 предлагаемых
рынке. Главными факторами растущего спроса на законопроектов, в парламент направлено 25, и
деньги в среднесрочной перспективе будут сохра принято два закона». «Процесс законотворчества,
нение высокой экономической активности, уве обеспечивающий проведение реформ, задержива
личение инвестиций, расширение внешнеэконо ется, что приводит и к задержке реализации самих
мической деятельности.
реформ», – считает он. А.Дикамбаев напомнил,
С целью снижения рисков в банковской сфере что президент еще в янв. поставил задачу о приня
и возможного влияния внешних факторов на фоне тии законов в области энергетики, однако «проек
значительного роста кредитного портфеля ком ты законов не инициированы».
мерческих банков будут проводиться мероприятия
А.Дикамбаев сказал, что «отраслевые минис
по дальнейшему укреплению банковской системы терств и регионы должны были разработать собст
путем повышения качества надзора и увеличения венные программы на основании предложенной
требований к капиталу коммерческих банков. В новой экономической политики, однако данные
2008г. будет продолжена работа по внедрению си программы не разработаны и не представлены».
стемы защиты депозитов, что призвано способст
«Президент дал курс на либеральные преобра
вовать дальнейшему повышению доверия населе зования, но есть руководители, предлагающие ме
ния к коммерческим банкам.
ры, идущие вразрез с новой экономической поли
В целях дальнейшего облегчения бремени тикой», – отметил А.Дикамбаев.
внешнего долга (с 57% ВВП в 2008г. до 43% ВВП в
Он указал, что одним из факторов, препятству
2010г.) будет продолжено совершенствование уп ющих успешному проведению реформ, является
равления госдолгом, приняты меры по повыше «нехватка кадров» и отсутствие достаточного соот
нию эффективности управления рынком капита ветствующего управленческого потенциала. «Нет
лов.
госполитики подготовки государственных служа
В связи с этим планируется внедрить средне щих, агентство по делам госслужбы должно актив
срочную стратегию управления госдолгом, при но подключиться к выполнению данной задачи»,
держиваться запрета на выпуск государственных – полагает завотделом экономической и социаль
или гарантированных государством внешних за ной политики.
имствований на нельготных условиях, развивать
Руководитель администрации президента Ме
рынок государственных ценных бумаг.
дет Садыркулов заявил на заседании коллегии, что
Как сообщили в прессслужбе правительства, «существует риск срыва программы», предложен
совместное заявление является традиционным ной президентом К.Бакиевым. «По ряду направ
ежегодным документом, освещающим цели и за ления ситуация складывается хуже, чем мы ожида
дачи экономики республики в текущем году. Сов ли, продолжается ощутимый рост цен, есть трево
местное заявление охватывает такие направления, га за будущую зиму и состояние энергетики, ощу
как макроэкономическая политика, денежнокре щается низкий потенциал управленческих кад
дитная политика, бюджетная политика, фискаль ров», – сказал М. Садыркулов.
ная политика, политика государственных расхо
Руководитель администрации считает, что за
дов, государственный долг, развитие реального дачей государственных органов на ближайшее
сектора экономики, развитие фондового рынка, время должно быть «строго придерживаться выве
инвестиционная политика, социальная политика ренного курса и предложенной президентом по
и направлено на решение социальноэкономичес литики (в области экономики и управления –
ких проблем в Киргизии.
ИФ)». «Мы должны начать незамедлительно при
Потребительские цены в Киргизии в 2007г. вы нимать безотлагательные меры для улучшения си
росли на 20,1%. ВВП страны увеличился на 8,2%. туации», – заявил М. Садыркулов.
Interfax, 31.3.2008г.
На заседании коллегии принято решение еже
– В администрации президента Киргизии заяв квартально рассматривать отчеты руководителей о
ляют, что руководители министерств и ведомств, а реализации экономической политики, предло
также областные руководители не справляют с за женной президентом в янв. 2008г.
дачами по реализации новой экономической по
В начале янв. текущего года президент Кирги
литики, изложенной главой республики в начале зии выступил с программным обращением, адре
янв. текущего года. «Из 61 пункта новой экономи сованным правительству и парламенту республи
ческой политики, предложенной президентом ки, где изложил свое видение по дальнейшему раз
Курманбеком Бакиевым в обращении к парламен витию страны, которое назвал Новой экономиче
ту и правительству 10 янв., за два прошедших ме ской политикой, включающей предложения по
сяца исполнено только пять пунктов, или 8%», – улучшению экономики, социальной сферы, обра
заявил на заседании коллегии администрации зования и здравоохранения, а также по развитию
президента, завотделом экономической и соци регионов. Interfax, 13.3.2008г.
альной политики Азамат Дикамбаев.
– Международный валютный фонд (МВФ)
«Существуют опасения за ухудшение социаль ожидает в 2008г. замедление темпов экономичес
ноэкономической ситуации, наблюдается паде кого роста Киргизии до 7%, сообщил глава миссии
ние промышленного производства, снизились МВФ Рон ван Руден на прессконференции в сре
объемы строительства, а основным источников ду. Ожидается, что рост валового внутреннего

27
www.kirgizia.polpred.ru
Ãîñáþäæåò, íàëîãè, öåíû
продукта (ВВП) в 2008г. без учета золотодобычи при лечении пересекался ВИЧинфицированным
замедлится до 5%.
из Ошской области».
Международные цены на продовольствие и
В прессслужбе добавили, что с начала эпиде
энергоносители продолжают повышаться, что по миологического расследования, с 15 июня 2007г.
влияет на рост цен на внутреннем рынке респуб по 28 фев. 2008г., обследовано 6127 детей, 268 ро
лики, отметил представитель МВФ. Эти ценовые дителей, 63 донора, 6844 медицинских работника.
потрясения происходят на фоне замедления тем «Таким образом, на 28 фев. 2008г. с ВИЧинфек
пов роста мировой экономики и усиления неопре цией выявлено 42 ребенка, 8 мам и 1 медицинский
деленности перспектив региона, в т.ч. в связи с работник», – сообщили в прессслужбе.
влиянием глобального финансового кризиса на
Здесь добавили, что ситуация по распростране
финансовоэкономическую ситуацию в соседнем нию ВИЧинфекции внутрибольничным спосо
Казахстане.
бом в Ошской области «находится под личным
Дефицит счета текущих операций вырастет в контролем министра здравоохранения, минздрав
2008г. приблизительно до 8% ВВП, в т.ч. изза зна продолжает предпринимать все необходимые ме
чительного роста затрат на импорт продовольст ры по выявлению и предупреждению ВИЧ/СПИ
вия и энергоресурсов.
Да в Киргизии».
Эксперты МВФ считают, что наиболее важная
Первые случаи внутрибольничного заражения
задача – избежать ускорения темпов инфляции, детей в возрасте до двух лет в Ошской области бы
угрожающих результатам, достигнутым благодаря ли выявлены летом 2007г., минздрав Киргизии
ранее проводившейся властями политике. Несмо проводит эпидемиологическое расследование слу
тря на то, что рост инфляции в основном вызван чившегося. По факту генпрокуратура республики
внешними факторами, базисная инфляция (без возбудила уголовное дело. Interfax, 28.2.2008г.
учета продовольствия и энергоносителей) также
– Национальный банк Киргизии намерен
ускорила рост. Власти республики намерены сни удержать инфляцию в 2008г. на запланированном
зить инфляцию до уровня 1215% по итогам 2008г. уровне в 1215%, сообщил зампред правления
Для снижения инфляции МВФ рекомендует Нацбанка Абдыбалы тегин Суеркул журналистам.
ужесточить денежнокредитную политику. Целью
По его словам, такой вывод был сделан участ
должно стать снижение годовой инфляции без никами расширенного заседания правления Нац
учета цен на продовольствие и энергоносители банка с участием руководителей министерства фи
приблизительно до 5%. При этом рекомендуется, нансов, министерства экономического развития и
чтобы бюджетноналоговая политика поддержи торговли, аппарата правительства и администра
вала денежно кредитную политику с тем, чтобы ции президента, которое состоялось 20 фев.
вся нагрузка по снижению темпов инфляции не
Участники заседания пришли к выводу, что в
легла на центральный банк страны.
текущем году в Киргизии сохраняется высокий
МВФ отмечает высокие темпы экономического инфляционный потенциал, связанный со струк
роста в 2007г., но при этом обращает внимание на турными проблемами в экономике и неопределен
высокие показатели инфляции.
ной ситуацией на внешних рынках. Одной из ос
Объем ВВП Киргизии в 2007г. вырос на 8,2% по новных проблем является небольшой объем внут
сравнению с показателем 2006г. – до 139 млрд. ренних сбережений и инвестиций и связанное с
749,4 млн. сомов. Инфляция в прошлом году со этим устаревание производственных фондов.
ставила 20,1%.
Сохранение низкой производительности труда
Как сообщили «Интерфаксу» в представитель на фоне значительного в последние годы роста до
стве МВФ в Бишкеке, по итогам шестого обзора ходов населения, в т.ч. за счет денежных перево
экономических показателей Киргизии фонд пре дов граждан изза рубежа, увеличения заработной
доставит республике очередной транш кредита в платы и социальных расходов бюджета, является
рамках трехлетней программы сокращения бедно одной из ключевых проблем экономики. «Этот
сти и содействия экономическому росту (PRGF) разрыв (между ростом доходов и низкой произво
объемом 2 млн.долл.
дительностью труда) в конечном итоге является
Миссия МВФ в ходе визита в Киргизию с 25 главной угрозой для инфляции», – подчеркнул
фев. по 5 марта обсудила с правительством вопро А.тегин Суеркул.
сы социально экономического развития респуб
Преобразования в агропромышленном секторе
лики и выполнения программы PRGF. Общий республики осуществляются недостаточно быст
объем программы PRGF, одобренной советом ди рыми темпами, в результате чего внутреннее с/х
ректоров МВФ в фев. 2005г., составляет 13,5 производство не в полной мере удовлетворяет по
млн.долл.
требности населения страны в продовольствии.
Официальный курс на 5 марта – 36,3863 со
«Вам известна не обнадеживающая статистика
ма/$1. Interfax, 5.3.2008г.
по посевным площадям под зерновые, баланс
– В Киргизии с июня 2007г. по фев. 2008г. вы пшеницы и муки. Если в долгосрочном плане
явлено 42 ребенка с ВИЧинфекцией, сообщили в минсельхоз сильно не изменит ситуацию с произ
прессслужбе министерства здравоохранения водством зерновых, нам будет очень тяжело обес
страны. «В ходе эпидемиологического расследова печивать стабильный рост в экономике и придер
ния в цепочке контактных с ВИЧинфицирован живать уровень инфляции», – отметил зампред
ными детьми из Ошской области (юг Киргизии) в правления Нацбанка.
фев. выявлен еще один случай ВИЧинфекции у
В ходе заседания был отмечен ряд факторов,
годовалого ребенка, проживающего в Чуйской об которые могут оказывать влияние на экономичес
ласти (север Киргизии)», – сообщили в минздра кий рост и инфляцию в краткосрочной и средне
ве.
срочной перспективе. В частности, была отмечена
В прессслужбе сказали, что «предположитель важность климатических факторов, которые будут
но, выявленный новый носитель инфекции гдето предопределять урожайность в сельском хозяйст
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ве, а также производственный и экспортный по
Внутренний долг, по данным на конец прошло
тенциал энергетического сектора. Кроме того, од го года, достиг 7 млрд. 205,5 млн. сомов против 6
ним из таких факторов является неопределен млрд. 912,53 млн. сомов на 31 янв. 2007г.
ность в отношении развития экономической ситу
Госдолг Киргизии по итогам 2007г., по предва
ации в соседних странах, в т.ч. являющихся основ рительным данным, составил 80 млрд. 981,9 млн.
ными торговыми партнерами Киргизии, что будет сомов, или 57,9% ВВП. На 31 янв. прошлого года
оказывать большое влияние на объемы экспорта госдолг равнялся 82 млрд. 496,649 млн. сомов. Та
продукции, притока иностранных инвестиций и ким образом, за 11 месяцев прошлого года госдолг
денежных переводов трудовых мигрантов.
Киргизии снизился на 1,8%.
Участники заседания обратили особое внима
По данным минфина, расходы бюджета на
ние на то, что достижение устойчивого экономи 2008г. на обслуживание государственного долга
ческого роста в долгосрочной перспективе при со республики составят 5 млрд. 195,11 млн. сомов, из
хранении умеренной инфляции невозможно без них на погашение основной задолженности будет
реализации комплекса мер, основными из кото направлено 3 млрд. 394,24 млн. сомов, на выплату
рых являются структурные реформы в аграрном и процентов – 1 млрд. 800,87 млн. сомов.
энергетическом секторах республики, повышение
На обслуживание внешнего долга в текущем
производительности труда и стимулирование на году планируется направить 2 млрд. 215,37 млн.
копления внутренних сбережений и инвестиций.
сомов, внутреннего – 2 млрд. 979,74 млн. сомов,
Зампред правления Нацбанка напомнил, что в I
Кроме того, минфин Киргизии прогнозирует
пол. 2007г. сохранялась стабильная макроэкономи номинальный ВВП страны в текущем году в 158
ческая ситуация, и фактические темпы роста цен в млрд. сомов, инфляцию на уровне 12%. Interfax,
республике в целом соответствовали прогнозной ди 12.2.2008г.
намике инфляции. Однако позднее, в результате
– В Бишкеке создадут городской центр адапта
воздействия внешних немонетарных факторов, вы ции и реабилитации бездомных.
разившихся в резком росте цен на продовольствен
«Мэрия Бишкека планирует открыть городской
ные товары в авг.окт., фактический уровень инфля центр адаптации и реабилитации для лиц без опре
ции превысил установленный целевой показатель.
деленного места жительства», – сообщили в
По данным Нацстаткома Киргизии, инфляция прессслужбе мэрии Бишкека. «В центре будут за
в 2007г. составила 20,1% при прогнозе 56%. Inter ниматься восстановлением документов бездом
fax, 26.2.2008г.
ных граждан, оказанием им социальной и меди
– Госбюджет Киргизии в 2007г., по оператив цинской помощи, а также их трудоустройством.
ным данным министерства финансов республики,
В мэрии сообщили, что в каждом из четырех
исполнен с профицитом 130 млн. сомов, или 0,1% районов киргизской столицы при содействии
ВВП, говорится в обзоре Национального статис международных и неправительственных организа
тического комитета республики.
ций открыты пункты помощи лицам без опреде
Доходы бюджета составили 35 млрд. 994,9 млн. ленного места, которые ежедневно предоставляют
сомов (25,8% ВВП). За счет налоговых поступле ночлег бездомным, оказывают медицинскую по
ний сформировано 74% доходов, в т.ч. за счет на мощь, обеспечивают питанием.
лога на добавленную стоимость на товары и услу
В прессслужбе не уточнили, какое количество
ги получено 12 млрд. 701,5 млн. сомов, налогов на граждан в Бишкеке считаются лицами без опреде
доходы и прибыль – 4 млрд. 337,9 млн. сомов, на ленного места жительства, сообщив, что по дан
логов на международную торговлю и операции – 3 ным районных отделений внутренних дел в каж
млрд. 789,5 млн. сомов, акцизного налога – 1 дом из четырех районов насчитывается от 100 до
млрд. 448,2 млн. сомов.
150 бездомных, в т.ч. приехавших в столицу из
Объем неналоговых платежей в доходах госу других регионов Киргизии.
дарства составил 7 млрд. 195,3 млн. сомов, из них
В середине янв. руководство бишкекской мэ
поступления от оказания платных услуг – 4 млрд. рии заявило, что в столице необходимо построить
200,9 млн. сомов. Кроме того, в доход госбюджета приют для лиц без определенного места жительст
поступили официальные трансферты в объеме 1 ва, где они могут получить ночлег, медицинскую
млрд. 789,5 млн. сомов, доходы от операций с ка помощь и еду. Озабоченность мэрии вызвал факт
питалом – 465,3 млн. сомов.
гибели бездомных на улицах от переохлаждения,
Расходная часть госбюджета Киргизии достиг т.к. в янв. в Бишкеке дневная температура воздуха
ла в 2007г. 35 млрд. 864,9 млн. сомов, или 25,7% составляла 1015 градусов мороза. В связи с этим
ВВП. В структуре расходов преобладала доля ас министр внутренних дел Молдомус Конгатиев за
сигнований на социальнокультурную сферу – 20 явил, что если городские власти не начнут решать
млрд. 920,7 млн. сомов, на госслужбы общего на проблемы по временному обустройству бездом
значения, оборону, общественный порядок и бе ных, то их будут доставлять с улиц для ночлега в
зопасность использовано 8 млрд. 971,9 млн. сомов, здания местных администраций. Interfax,
на развитие экономики – 4 млрд. 881,4 млн. сомов. 11.2.2008г.
Официальный курс на 21 фев. – 36,2127 со
– Депутаты парламента Киргизии на заседании
мов/1 долл. Interfax, 21.2.2008г.
приняли во втором и третьем, окончательном, чте
– Внешний долг Киргизии по итогам 2007г., по нии закон «О республиканском бюджете Кирги
предварительным данным, составил 2 млрд.долл. зии на 2008г.», сообщили в парламентском коми
96,54 млн., сообщили в прессслужбе минфина ре тете по экономике, бюджету и финансам.
спублики.
Доходы утверждены в 36 млрд. 840,465 млн. со
По данным минфина, на 31 янв. 2007г. внеш мов (23,3% ВВП), расходы – 43 млрд. 99,306 млн.
ний долг страны равнялся 1 млрд.долл. 957,291 сомов (27,3% ВВП), дефицит бюджета на 2008г.
млн. Таким образом, внешний долг за 11 месяцев (без учета грантов) – 3 млрд. 525,4 млн. сомов, или
прошлого года вырос на 7,1%.
2,2% ВВП.
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Бюджет рассчитан с учетом того, что инфляция но идти по заявочному принципу. Поэтому в пер
в республике по итогам 2008г. составит 12%, ре вую очередь надо сделать смелые шаги по прива
альный ВВП вырастет на 7,3%, при этом рост про тизации», – отметил он.
мышленного производства составит 19,8%, а без
Премьер выступает за передачу распредели
учета добычи на золотодобывающем месторожде тельных сетей энергетических компаний в част
нии «Кумтор» – на 5,5%.
ные рыки. «Кроме того, важной задачей является
Госбюджет республики на 2007г. с учетом попра новый налоговый кодекс, над которым сейчас
вок, принятых в июне, предусматривал доходы в 28 идет работа. У нас есть желание еще чутьчуть
млрд. 192,5 млн. сомов, расходы, включая грантовые уменьшить НДС, хотя бы на два процента. Еще на
средства, – 34 млрд. 136,2 млн. сомов. Кроме того, 2% уменьшить социальные отчисления. Нулевой
поправки вносились в бюджет в дек. прошлого года. налог хотим сделать на перерабатывающую про
Официальный курс на 8 фев. – 36,1407 сома/1 мышленность в сельском хозяйстве», – сообщил
долл. Interfax, 8.2.2008г.
глава правительства Киргизии.
– Более 15,5 тыс.долл. выделяет мэрия столицы
«Мы аграрная страна, и без развития сельского
Киргизии на проведение мероприятий к 19 гг.щи хозяйства мы будем постоянно зависеть и от ин
не вывода советских войск из Афганистана. Об фляции в соседних странах, и от скачков цен на
этом сообщили в прессслужбе бишкекского му продовольствие. Мы уже испытали настоящий
ниципалитета.
шок во II пол. 2007г. по ценообразованию, по рос
15 фев. в столице Киргизии пройдет ряд торже ту инфляции. Поэтому без развития сельского хо
ственных мероприятий, в частности, спартакиада зяйства невозможно», – пояснил премьер.
имени Гордеева. Будет оказана материальная по
«Самый крупный товарооборот у нас с Россией
мощь воинаминтернационалистам и их семьям. – 1 млрд. 200 млн. по прошлому году. Это безус
На учете в органах социальной защиты Бишкека ловный приоритет», – подчеркнул он.
состоят 880 воиновинтернационалистов, 24 се
«Китай – это самый крупный, наверное, постав
мьи погибших при исполнении интернациональ щик товаров. Мы, наверное, всех снабжаем китай
ного долга в Афганистане, 10 семей погибших во скими товарами. Наши базары служат перевалоч
инов в баткенских событиях. Всем им оказывается ными пунктами для российских, узбекских, тад
ежеквартальная и разовая материальная помощь. жикских предпринимателей», – сообщил премьер.
ИА Regnum, 1.2.2008г.
И.Чудинов полагает, что его национальность
– Министерство финансов Киргизии прогно сыграла определенную роль в выдвижении пре
зирует в 2008г. 6,7% рост ВВП, сообщила пресс мьером Киргизии. «Скажу откровенно: я в мень
служба ведомства со ссылкой на выступление ми шей мере, чем ктолибо в республике, подвержен
нистра финансов Тажикан Калимбетовой в среду влиянию здешних кланов и землячеств. В полити
на заседании профильного комитета парламента ческом плане я не веду никакой своей игры, – ска
страны, который рассматривал проект бюджета зал премьер. – У меня есть цели, которые я хочу
страны на 2008г.
осуществить в качестве руководителя правитель
Общий объем ВВП, по расчетам минфина, дол ства: совершить прорыв в экономике». Interfax,
жен составить 168 млрд. сомов.
28.1.2008г.
Инфляция ожидается на уровне 12%. По сло
– Национальный банк Киргизии в 2007г. уве
вам министра, в основном цены будут расти под личил валовые международные резервы на 44% – с
влиянием таких факторов, как сезонные колеба 817,1 млн.долл. до 1 млрд.долл. 176,6 млн., сооб
ния стоимости продуктов, бюджетноналоговая и щил зампред правления Нацбанка Абдыбалы те
тарифная политика, а также мировой рост цен.
гин Суеркул на прессконференции в четверг.
Т.Калимбетова пояснила, что, в отличие от
Киргизская нацвалюта – сом – в 2007г. укрепи
предыдущих годов, при формировании нового лась по отношению к долл. США на 6,9% – до
бюджета применен новый принцип «трехлетнего 35,4988 сома/1 долл. В 2006г. нацвалюта укрепи
горизонта планирования».
лась к долл. на 7,7%. Денежная масса в минувшем
Доходы госбюджета, по прогнозам, составят году увеличилась на 33,3% – до 43 млрд. 18 млн.
44,2 млрд. сомов, расходы – 48,6 млрд. сомов, де сомов.
фицит бюджета без учета грантов запланирован на
Общие резервы коммерческих банков за год
уровне 3,5 млрд. сомов, или 2,2% ВВП.
выросли на 38,9% – до 4 млрд. 14 млн. сомов (в
Основным источником доходов останутся на 2006г. этот показатель возрос на 40,8%).
логовые поступления. В 2008г. они, как планиру
Совокупный кредитный портфель коммерчес
ется, увеличатся на 29% по сравнению с 2007гг. и ких банков в прошлом году вырос на 83,7% – до 20
составят 33,9 млрд. сомов, или 21,5% ВВП.
млрд. 850,7 млн. сомов (в 2006г. этот показатель
Проект бюджета2008 составлен с учетом роста возрос на 47,2%). Средневзвешенная процентная
мировых цен, отметила министр. В частности, ставка по кредитам в нацвалюте в янв.нояб.
предполагается, что увеличение стоимости золота 2007г. составила 22,98% годовых, в инвалюте –
может составить до 30%, нефти – до 18,7%, газа – 18,51% годовых.
до 15,8%, пшеницы – до 11,5%.
Зампред правления Нацбанка Кубанычбек Бо
Официальный курс на 30 янв. – 36,1037 сома/1 контаев, в свою очередь, заявил, что совокупная
долл. Interfax, 30.1.2008г.
чистая прибыль коммерческих банков Киргизии в
– Премьерминистр Киргизии Игорь Чудинов минувшем году равнялась 1 млрд. 542 млн. сомов
назвал основной задачей правительства страны против 753 млн. сомов годом ранее.
либерализацию экономики. «Главная наша задача
Суммарные активы банковской системы уве
состоит в либерализации экономики», – сказал личились на 48,8% – до 42,6 млрд. сомов. Остаток
премьер Киргизии.
средств на депозитах предприятий и населения в
И.Чудинов полагает необходимым упростить коммерческих банках увеличился на 28,7% и на
процедуры регистрации предприятий. «Все долж начало текущего года составил 19,28 млрд. сомов.
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В структуре депозитов на депозиты юридичес Кумтор, – отметил он, добавив, что, по прогнозу
ких лиц приходилось 13,04 млрд. сомов (67,7%), представителей канадской Centerra Gold, вместо
физических лиц – 6,23 млрд. сомов (32,3%). «При 520 тыс. унций компания готова добыть в этом го
этом отмечаем, что увеличение депозитной базы ду 617 тыс. унций золота в случае поддержки пар
на конец 2007г. произошло за счет роста объема ламентом достигнутых соглашений.
депозитов физических лиц на 50%, депозиты юри
Кроме того, по словам А.Жапарова, необходи
дических лиц также увеличились – на 20,3%», – мо начать промышленную разработку на золото
сказал он.
рудных месторождениях Джеруй и ТалдыБулак
Суммарные доходы коммерческих банков за Левобережный.
прошлый год достигли 7,53 млрд. сомов, суммар
«Имея такой потенциал источников доходов,
ные расходы – 5,99 млрд. сомов. На процентные мы могли бы начать работу фонда развития эконо
доходы приходился 51% совокупных доходов. мики. Уже сегодня акции Centerra могут обеспе
«Доходность активов банковской системы соста чить ресурсами для финансирования наших наци
вила 4,3%. По итогам 2006г. была доходность 3,2%, ональных проектов в районе 1 млрд.долл. Если ус
т.е. доходность активов банковской системы воз ловия ТЭО, предлагаемых инвесторами для Дже
росла», – заметил он.
руя и ТалдыБулак Левобережного, нас не удовле
На 31 дек. 2007г. в республике действовало 22 творяют, то при такой конъюнктуре мы могли са
коммерческих банка.
ми начать разработку и производство золота», –
Согласно предварительным данным Государст сказал он.
венного таможенного комитета республики,
«Мы должны минусы внешней конъюнктуры
внешнеторговый оборот в янв.нояб. 2007г. рав превратить в плюсы для нас. Рост цен на нефте
нялся 3 млрд.долл. 508,2 млн. (рост к аналогично продукты и газ повышают интерес к нашим акти
му показателю 2006г. на 54,5%). Товарооборот со вам.
странами СНГ за янв.нояб. 2007г. составил 1
«Газпром» уже готов инвестировать в разработ
млрд.долл. 772,9 млн. против 1 млрд.долл. 155,5 ку нефти и газа нашей страны 300 млн.долл., и
млн. за аналогичный период 2006г. Объем товаро этот бюджет уже утвержден», – сказал А.Жапаров.
оборота со странами дальнего зарубежья достиг 1
Как сообщалось ранее, потребительские цены в
млрд.долл. 735,3 млн. (1 млрд.долл. 115,5 млн.).
Киргизии в 2007г. выросли на 20,1%. Объем ВВП
Официальный курс на 24 янв. – 35,9747 сома/1 Киргизии в 2007г., по предварительным данным,
долл. Interfax, 24.1.2008г.
вырос на 8,2% по сравнению с аналогичным пери
– Индекс потребительских цен Киргизии в одом прошлого года – до 139 млрд. 749,4 млн. со
2008г. прогнозируется на уровне 8%, сообщил ми мов.
нистр экономического развития и торговли рес
Без учета предприятий по разработке золото
публики Акылбек Жапаров на прессконферен рудного месторождения «Кумтор» объем ВВП уве
ции во вторник.
личился на 8,7% – до 136 млрд. 324,6 млн. сомов.
По его словам, в целом в 2008г. ожидается со
Официальный курс на 21 янв. – 35,7244 сома/1
хранение высокого уровня инфляции за счет коле долл. Interfax, 22.1.2008г.
бания на мировых товарных рынках, опережаю
– Правительство Киргизии утвердило проект
щего роста доходов населения над производитель республиканского бюджета на 2008г. Как сообщи
ностью труда и роста тарифов на теплои электро ла министр финансов республики Таджикан Ка
энергию, газ, горючесмазочные материалы.
лимбетова, общие доходы бюджета, включая гран
«Киргизия является маленькой страной с весь товые средства, в 2008г. запланированы в 44,2
ма открытой экономикой. Соответственно, с рос млрд. сомов, расходы – 48,6 млрд. сомов. Дефицит
том цен на мировых рынках у нас в республике (без учета грантов) бюджета прогнозируется 3,3
также будут расти цены на продукты питания», – млрд. сомов, что составляет 2,1% ВВП.
сказал министр. «Поэтому мы будем делать все от
Основными источниками бюджетных доходов
нас возможное, чтобы избежать социальной на останутся налоговые поступления, их рост про
пряженности», – добавил он.
гнозируется на уровне 29,2%, а доля в общей сум
По словам А.Жапарова, базовый прогноз соци ме доходов составит 81,7%.
альноэкономического развития Киргизии на
Согласно проекту, расходы госбюджета на со
2008г. предусматривает увеличение ВВП на 7,3%. циальный сектор в 2008г. составят 11,9 млрд. со
По оптимистичному сценарию ВВП может вырас мов, на сектор государственных услуг – 15,3 млрд.
ти на 8,5%, по пессимистичному – на 6,7%. При сомов. В реальный сектор планируется направить
этом за основу для разработки целевых показате 6,5 млрд. сомов, на финансирование силовых
лей развития на 2008г. приняты базовый и опти структур – 4,7 млрд. сомов. На строительство
мистичный сценарии.
Камбаратинской ГЭС будет выделено 1,2 млрд.
Одной из первоочередных задач 2008г., по мне сомов, на строительство и реконструкцию ряда
нию министра, должно стать формирование реес транспортных магистралей – свыше 300 млн. со
тра национальных инвестиционных проектов. В мов.
частности, А.Жапаров предложил разработать и
Как сообщил премьерминистр Киргизии
начать реализацию национальных проектов по зо Игорь Чудинов, бюджет страны на 2008г. остается
лоту, энергетике, нефти и газу.
социально ориентированным: «В нем заложены
«Я считаю, что такой благоприятной конъюнк 6,6 млрд. сомов на выполнение указа президента
турой для нашей экономики, как рост цен на золо на повышение заработной платы учителям, вра
то, надо воспользоваться. Надо начинать активно чам, госслужащим и 630 млн. сомов на закупку
разрабатывать действующие и новые месторожде зерна. Впервые в бюджет заложена экономическая
ния золота по всей линии цветных и драгоценных составляющая 1,2 млрд. сомов на строительство
металлов. Необходимо в кратчайшие сроки до Камбараты2 и 300 млн. сомов на ирригационные
биться увеличения добычи на месторождении системы. Бюджет страны достаточно напряжен.
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Если будем сегодня все заявки удовлетворять, то ные данные Нацстаткома республики опублико
для этого потребуется принять два бюджета. Ре ваны на официальном сайте www.stat.kg. Власти
альность такова, что надо исходить из того, что мы отнесли ускорение инфляции на стремительный
можем. Теперь министерствам надо думать не о рост цен на хлебобулочные изделия, молочные
том, как можно больше денег из республиканско продукты и другие продовольственные товары ле
го бюджета выбить, а как эффективно эти средст том и осенью прошлого года.
ва использовать».
Увеличение ВВП в 2007г. на 8,2% в основном
Госбюджет республики на 2007г. с учетом по обеспечено за счет роста услуг в сфере связи, про
правок, принятых в июне, предусматривал доходы изводства в обрабатывающей отрасли, строитель
в 28 млрд. 192,5 млн. сомов, расходы, включая стве, в производстве и распределении электро
грантовые средства, – 34 млрд. 136,2 млн. сомов. энергии, газа и воды. Физические объемы промы
Кроме того, поправки вносились в бюджет в дек. шленного производства в 2007г. возросли на 7,3%
прошлого года.
по сравнению с падением на 10,2% годом ранее.
Официальный курс на 20 янв. – 35,7422 сома/1
Экономика Киргизии зависит от производства
долл. Interfax, 21.1.2008г.
золота, которое в основном добывается на золото
– Киргизия намерена в 2008г. сохранить темпы рудном месторождении Кумтор, где добыча золота
роста ВВП на уровне не менее 7,3% по сравнению сокращена изза обвалов в карьере рудника. На
с ростом на 8,2 в 2007г. и снизить ускорившуюся в экономике также отразилась нестабильная поли
конце прошлого года инфляцию до 12% с 20,1, за тическая ситуация в стране, связанная с затяжным
явило правительство в субботу. Правительство на конфликтом между парламентом и правительст
деется добиться роста экономики в 2008г. за счет вом, попытками оппозиции изменить конститу
увеличения инвестиций, ожидая вложений сотен цию и урезать полномочия главы государства, рос
миллионов долларов от российских компаний, пуском парламента осенью прошлого года и до
включая Газпром.
срочными парламентскими выборами в дек. Без
Кабинет одобрил проект госбюджета на 2008г. и учета предприятий Кумтора ВВП в 2007г. вырос на
намерен в ближайшие дни передать документ для 8,7% по сравнению с ростом на 6,1% в 2006г. Без
утверждения в парламент. Подготовка госбюджета учета Кумтора промпроизводство в 2007г. выросло
затянулась изза длительного конфликта между на 10,3% по сравнению с 4,2% в 2006г.
парламентом прежнего созыва и главой государст
Сальдо торгового баланса за 11 месяцев 2007г.
ва Курманбеком Бакиевым. В окт. прошлого года сложилось отрицательным в 1,436 млрд.долл. Им
президент объявил референдум и вынес на всена порт в янв.нояб. прошлого года составил 2,453
родное голосование свой проект конституции и млрд.долл. и вырос по сравнению с аналогичным
Кодекса о выборах, после чего распустил парла периодом прошлого года почти на 46%. Экспорт в
мент и отправил в отставку правительство.
янв.нояб. прошлого года составил 1,017
В результате досрочных выборов в парламент млрд.долл. и вырос на 41 процент по сравнению с
по партийным спискам, которые прошли в дек. тем же периодом 2006г. Нацстатком предоставляет
2007г., большинство мест в законодательном орга данные о внешней торговле с опозданием на один
не заняла президентская партия «Ак Жол», а пре месяц. Рейтер, 15.1.2008г.
мьерминистром стал одобренный Бакиевым экс
– Потребительские цены в Киргизии в 2007г.
глава минэнерго Игорь Чудинов. «Мы постараем выросли на 20,1%, сообщили в национальном ста
ся удержать тот экономический рост, который был тистическом комитете республики.
в 2007г., чтобы в 2009г. сделать прорыв», – сказал
Объем валового внутреннего продукта (ВВП)
Чудинов журналистам после заседания правитель Киргизии в 2007г., по предварительным данным,
ства.
вырос на 8,2% по сравнению с аналогичным перио
Премьер назвал бюджет 2008г. «напряжен дом прошлого года – до 139 млрд. 749,4 млн. сомов.
ным», назвав его «социально направленным» и
Без учета предприятий по разработке золото
призванным компенсировать потери населения от рудного месторождения «Кумтор» объем ВВП уве
роста цен на энергоносители и продукты. По про личился на 8,7% – до 136 млрд. 324,6 млн. сомов.
гнозам министерства экономического развития,
Правительство Киргизии ожидало рост ВВП в
ВВП страны в 2008г. вырастет на 7,38,5%, в зави 2007 на уровне не ниже 7%, инфляцию – на уров
симости от ситуации в мировой экономике. При не 56%. В авг. Нацбанк повысил прогноз инфля
этом кабинет планирует, добиться роста промыш ции до 9%.
ленного производства на 16% с 7,3 в минувшем го
Ранее в совместном сообщении правительства
ду и снизить дефицит госбюджета до 2,1% ВВП с и Нацбанка республики говорилось, что инфля
3,4гг. ранее.
ция в янв.окт. прошлого года составила 20,1%.
Бюджет рассчитан по курсу 1 долл. = 38,5 сома. Основное влияние на сложившийся уровень цен
Власти также расcчитывают на ускорение при оказали внешние немонетарные факторы, в част
ватизации энергосектора и рост добычи золота на ности, значительный рост цен на зерно в Казах
крупнейшем в стране месторождении Кумтор, где, стане и России, повышение спроса со стороны со
по данным минэкономразвития, ожидается увели седних стран на отечественную сельхозпродукцию
чение добычи золота в 2008г. до 617.000 унций, и стройматериалы, а также увеличение стоимости
тогда как ранее ожидалось 500.000 унций. Эконо импортируемого природного газа.
мика Киргизии зависит от экспорта золота, льви
Промпроизводство в прошлом году выросло на
ная доля которого добывается на Кумторе. После 7,3% – до 59 млрд. 222,2 млн. сомов, в т.ч. без уче
аварии в 2006г. добыча золота на этом месторож та предприятий по разработке месторождения
дении резко сократилась. Рейтер, 19.1.2008г.
«Кумтор» – на 10,3%, до 44 млрд. 81,9 млн. сомов.
– ВВП Киргизии в 2007г. вырос на 8,2% по
Предприятия горнодобычи снизили производ
сравнению с 3,1% в 2006г., при этом инфляция ус ство на 2% – до 1 млрд. 268,6 млн. сомов, обраба
корилась до 20,1% с 5,1% годом ранее. Оператив тывающей промышленности – увеличили на
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7,5%, до 45 млрд. 740,5 млн. сомов. Производство
Среди неотложных мер развития государства,
и распределение электроэнергии, газа и воды вы по его мнению, должно стать «решение вопроса о
росло на 7,8% – до 12 млрд. 213,1 млн. сомов.
подготовке и обеспечении экономики квалифи
Валовой объем продукции сельского и лесного цированными кадрами». Бакиев предложил орга
хозяйства в 2007г. возрос на 1,5% – до 89 млрд. 770 низовать национальный проект по ежегодной це
млн. сомов, объем строительства – на 20,2%, до 20 левой подготовке десяти менеджеров высшего зве
млрд. 653,2 млн. сомов, перевозки грузов всеми на для приоритетных направлений экономики.
видами транспорта – на 7,3%, до 29 млрд. 474,5
В сфере фискальной политики глава Киргизии
млн. сомов, услуги почтовой и электрической свя призвал сделать налоговую политику стабильной
зи – на 75%, до 9 млрд. 84,7 млн. сомов.
и предсказуемой, продолжить «последовательное
Инвестиции в основной капитал за счет всех и просчитанное снижение налогового бремени», а
источников финансирования составили 24 млрд. также сформировать налоговую систему, основан
385,5 млн. сомов (рост на 3,7%).
ную «на презумпции добросовестности и невинов
Оборот торговли, включая ремонт автомоби ности налогоплательщика».
лей, бытовых изделий и предметов личного поль
По мнению Бакиева, наиболее решительных
зования, увеличился на 11,4% и в денежном выра реформ требует социальная сфера Киргизии.
жении равнялся 131 млрд. 104,4 млн. сомов.
«Правительству, наконецто, надо четко опреде
Сальдо торгового баланса в янв.нояб. 2007г. лить минимальный стандарт оказываемых госу
сложилось отрицательным в 1 млрд.долл. 435,3 дарством услуг», – сказал он.
млн., экспорт составил 1 млрд.долл. 17,3 млн., им
Глава Киргизии считает, что «нужно пересмот
порт – 2 млрд. 452,6 млн.долл.
реть механизм ценового регулирования оплаты
Официальный курс на 11 янв. – 35,4988 сома/1 образования в сторону значительного увеличения
долл. Interfax, 14.1.2008г.
и ликвидации верхнего предела стоимости». Он
– Президент Киргизии Курманбек Бакиев об предложил сделать высшие учебные заведения
народовал принципы новой экономической и со страны автономными, а «высвобождающиеся
циальной политики развития страны, которая, в средства направить на техническое оснащение
частности, предполагает акционирование всех го школ».
сударственных предприятий.
Глава Киргизии считает необходимым пере
«Все усилия необходимо сфокусировать на ше смотреть подход к системе здравоохранения:
сти актуальных блоках вопросов, по каждому их «Первостепенное внимание и финансирование
которых должны быть разработаны пакеты соот должно уделяться общественному, а не практичес
ветствующих законопроектов», – сказал Бакиев в кому здравоохранению. Функции государства
четверг, обращаясь с воззванием к парламенту и должны быть акцентированы на профилактике за
правительству республики. По его словам, госу болеваемости и предупреждении смертности насе
дарство намерено в ближайшее время «решитель ления. В практическом здравоохранении следует
но пойти на разгосударствление оставшихся объ начать внедрение рыночных принципов оказания
ектов государственной собственности».
медицинских услуг».
«Необходимо все без исключения государст
При этом он пообещал сохранить за государст
венные предприятия перевести в форму акцио вом обязательства по оказанию базовых медицин
нерных обществ с открытым публичным предло ских услуг социально незащищенным слоям насе
жением их акций на фондовом рынке», – подчерк ления. РИА «Новости», 10.1.2008г.
нул Бакиев. Правительство должно «в максималь
– Реальный рост ВВП Кыргызстана за 11 меся
ной степени задействовать свободные финансо цев этого года составил 8,1%, что выше уровня та
вые ресурсы внутри страны».
кого же периода прошлого года на 5,6% пункта.
Президент предложил организовать выпуск Номинальный объем ВВП сложился на уровне
долгосрочных облигаций под крупные националь 126,8 млрд. сомов. Об этом сообщает министерст
ные инвестиционные проекты, такие как строи во финансов, передает информагентство Кабар.
тельство гидроэлектростанций Камбарата1 и 2, По данным Нацстаткома, индекс потребительских
автомагистрали международного значения.
цен к дек. прошлого года составил 19, 5%.
Бакиев считает необходимым уже в текущем
Реальный рост экономики без учета предприя
году вдвое увеличить требования к капиталу бан тий по разработке месторождения Кумтор соста
ков. Он также предложил с 2009г. ввести планиро вил 8,7% (5% в янв.нояб. 2006г.), в результате рос
вание госбюджета на трехлетний период.
та производства во всех секторах экономики – в
Второй пакет инициатив должен быть «связан с строительстве (на 22,6%), сфере услуг (на 12%), в
поддержкой инфраструктуры и модернизацией промышленности без Кумтора (на 9,5%) и сель
экономики, направленных на обеспечение интен ском хозяйстве (на 2,1%).
сификации общественного производства». «Учи
В аграрном секторе наблюдается тенденция
тывая ограниченность ресурсов, мы должны под умеренного роста. Объем продукции сельского хо
держивать финансирование и развитие исключи зяйства составил 87,3 млрд. сомов, реальный рост
тельно базовой инфраструктуры страны – дороги – 2,1% (1,6% в янв.нояб. 2006г.). Рост происходит
и коммуникации, энергетика, ирригация», – от в основном, за счет увеличения производства мяса
метил он. Президент предложил ввести в стране (в живом весе) на 1,2%, молока – на 2,4%, яиц – на
платные автомобильные дороги.
13,7%, табака – на 8%, картофеля – на 9,6% и ово
В секторе энергетики он поставил перед прави щей – на 4,4%. За отчетный период сократилось
тельством задачу уже в 2009г. запустить первый аг производство зерна (в первоначально оприходо
регат Камбаратинской ГЭС2, которую Киргизия ванном весе) на 4,9% (спад на 6,7% в 2006г.).
строит собственными силами. И потребовал ре www.zol.ru, 14.12.2007г.
шительных мер для снижения энергозатрат и
– В Ошской обл. на юге Киргизии продолжают
энергосбережения в стране.
выявлять случи заражения ВИЧинфекцией.
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«Количество выявленных в ходе проводимого предпринял ряд мер, которые уже дали определен
эпидемиологического расследования ВИЧинфи ные результаты.
цированных в Ошской области за последний ме
«Мы начали увеличивать объем стерилизации
сяц увеличилось на девять детей, и в общем со через увеличение объемов ценных бумаг Нацбанка
ставляет 31 чел.», – сообщил директор республи – нот, и это привело к снижению излишней лик
канского объединения «СПИД» Сагыналы Мама видности в банковской системе, – констатировал
тов.
он. – Если до авг. средний размер излишков по
Он пояснил, что среди 31 носителя вируса – 26 ликвидности составлял 1,21,3 млрд. сомов, то
детей и пять взрослых. «Количество взрослых за сейчас она снизилась до 800 млн. сомов».
последний месяц не изменилось, а число детей
Кроме того, продолжил он, Нацбанк активизи
увеличилось на девять», – отметил директор объе ровал проведение операций РЕПО и ограничил
динения «СПИД».
свое участие в операциях на валютном рынке. «И в
Он добавил, что возраст зараженных детей не связи с этим у нас имеются определенные резуль
превышает 2 лет.
таты. В двухмесячный период времени нам уда
С.Маматов отметил, что все зараженные дети в лось намного снизить монетарные факторы в
течение последних двух лет получали лечились в структуре инфляции. Если в начале авг. монетар
клинической больнице Оша и нескольких район ные факторы составляли 20%, включая ожидания
ных больницах Ошской области и специалисты населения, то сегодня они снижены. И плюс к это
рассматривают их, как «случаи внутрибольнично му мы наблюдаем на ежедневной основе за ценами
го заражения», но до окончания расследования на рынках и сегодня уже можем однозначно ска
«однозначных выводов пока не сделано».
зать, что тот всплеск цен, который имел место, уже
Новые случаи заражения ВИЧинфекцией в закончился. Пик прошел и дальше будет посте
Ошской области были выявлены в ходе проводя пенное снижение и стабилизация», – заверил
щегося в клиниках эпидемиологического рассле А.тегин Суеркул.
дования, которое было начато в июне и продолжа
По его информации, за первую неделю окт. це
ется до сих пор. За это время прошли обследова ны на хлеб и хлебобулочные изделия повысились
ние на ВИЧ 2719 детей, 37 родителей, 39 доноров и на 30%, а на прошлой неделе произошло падение
1842 медицинских работника.
цен на 9%. «Дальше будет играть фактор стабили
Помимо этого, сотрудниками республиканско зации. Ажиотажный спрос и спекулятивные дей
го объединения «СПИД» в Ошской области нача ствия будут спадать, и мы надеемся, что проблемы
то обследование беременных женщин, встающих с резким ростом инфляции удалось определенным
на учет по беременности, либо обращающихся в образом преодолеть», – подчеркнул зампред прав
клиники за помощью. «За прошедшие три месяца ления Нацбанка.
обследовано 6,5 тыс. беременных женщин и среди
Он также отметил, что до конца года такого
них выявлено четыре случая ВИЧинфицирова большого скачка цен не ожидается.
ния», – сообщил С.Маматов.
А.тегин Суеркул отметил, что в стране создан
Он сказал, что две женщины являются житель совет по продовольственной безопасности, состо
ницами г.Оша, одна живет в г.Карасуу и одна – в ялось его первое заседание. «Те жаркие обсужде
Ноокатском районе. «Сейчас мы проводим обсле ния, которые имели там место, свидетельствуют о
дование этих женщин, пытаемся выяснить, каким том, что перспектива у совета неплохая и можно
образом они заразились вирусом. Трое мужей бе ждать объективных и результативных решений», –
ременных женщин находятся на заработках в Рос добавил он.
сии, один муж пока не дает согласие на проведение
Представитель Нацбанка также сообщил, что с
анализа на ВИЧ», сказал директор объединения.
янв. 2008г. Нацбанк планирует ввести в обраще
Он добавил, что «если он будет попрежнему ние металлические монеты номиналом до 5 сомов.
отказываться от обследования, мы будем вынуж «Обычно в условиях, когда имеются факторы дол
дены сделать принудить его сдать анализы».
госрочного роста цен, именно металлические мо
«В Ошской области официально зарегистриро неты не вводятся. Сам по себе фактор введения в
вано 600 ВИЧинфицированных и данный пока обращение металлических монет говорит о том,
затель является самым большим по всей республи что мы всетаки считаем, что инфляция и все, что
ке. Ситуация здесь гораздо сложнее, чем в целом у нас произошло с ценами, носит временный и
по Киргизии», – заявил С.Маматов. Interfax, краткосрочный характер. В долгосрочном плане у
1.11.2007г.
нас инфляция с ценами стабилизируется», – за
– Нацбанк Киргизии прогнозирует инфляцию ключил он.
по итогам 2007г. на уровне 1213%, сообщил зам
В дек. 2006г. правление Нацбанка приняло ос
председателя правления Национального банка новные параметры денежнокредитной политики
Киргизии Абдыбалы тегин Суеркул на пресскон на 2007г., в соответствии с которыми целевой ори
ференции в понедельник.
ентир инфляции был определен на уровне не вы
По его словам, за 9 месяцев текущего года по ше 56% (дек. 2007г. к дек. 2006г.).
требительские цены в стране выросли на 10,3%, в
В сент. 2007г. правительство и Национальный
т.ч. в сент. – на 3,6%.
банк Киргизии приняли совместное заявление о
Основными источниками повышения уровня первоочередных мерах по сдерживанию инфля
цен продолжают оставаться немонетарные факто ции. В документе отмечается, что правительство,
ры, вклад которых, по оценкам Нацбанка, состав учитывая влияние немонетарных факторов на
ляет 84,5%, влияние монетарных факторов оцени рост цен и прогнозную динамику инфляции, уста
вается в 6,8%, инфляционных ожиданий населе новило новый целевой ориентир инфляции на
ния – 8,7%.
2007г. на уровне 9%.
Зампред правления Нацбанка отметил, что в
Официальный курс на 15 окт. – 35,5475 сома/1
связи с ростом инфляции Нацбанк Киргизии долл. Interfax, 15.10.2007г.
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– Премьерминистр Киргизии Алмазбек Атам инвестиций в I пол. выросло на 46,7% – до 303
баев подписал распоряжение об обеспечении ма млн.долл.
Согласно статданным, наиболее привлекатель
лоимущих семей мукой, сообщили в прессслужбе
ными отраслями для инвесторов в янв.июне
правительства республики.
В документе указано, что на каждую малоиму 2008г. являлись финансовая деятельность, удель
щую семью будет выделено по 50 кг. недорогой ный вес которой в общем объеме прямых иност
муки, которые будут отпускаться по разнарядке ранных инвестиций составил 49,7% (инвестирова
министерства труда и социального развития Кир но 150,63 млн. долл.), обрабатывающая промыш
ленность – 16,2% (49,177 млн.долл.), торговля, ре
гизии.
Правительство поручило государственному монт автомобилей, бытовых изделий и предметов
агентству по госзакупкам и материальным резер личного пользования – 10,27% (31,127 млн.долл.).
Приток прямых иностранных инвестиций из
вам Киргизии разбронировать из госрезерва зерно
продовольственной пшеницы, поступающее из стран СНГ возрос в 2 раза – до 194,802 млн.долл.
Основную долю вложений осуществили инвесто
Казахстана, и обеспечить переработку его в муку.
Как отметили в прессслужбе, в своем поста ры из Казахстана – 173,887 млн. долл. (рост в 2 ра
новлении правительство отмечает, что, «несмотря за) и России – 17,41 млн.долл. (рост в 3 раза).
на принимаемые меры по снижению цен на зерно
Приток прямых иностранных инвестиций из
продовольственной пшеницы и муку, в республи стран вне СНГ сократился на 2,6% – до 108,2
ке сохраняется высокий уровень цен на указанные млн.долл. Основными странамиинвесторами яв
продукты, связанный со спекулятивными дейст лялись Южная Корея (17,385 млн.долл.), Герма
виями участников рынка, резкий рост цен на ос ния (17,227 млн.долл.), Великобритания (16,675
новные продукты питания негативно отражается млн.долл.), Австралия (7,226 млн.долл.) и Турция
на жизненном уровне граждан страны, особенно (6,214 млн.долл.).
Как сообщил министр экономического разви
на малоимущих семьях».
В прессслужбе сообщили, что в Киргизии на тия и торговли Киргизии Акылбек Жапаров в чет
считывается 292,5 тыс. бедных семей, или более верг на совещании в ведомстве при обсуждении
1,3 млн.чел. Interfax, 9.10.2007г.
стратегии развития страны, объем прямых иност
– Премьерминистр Киргизии Алмазбек Атам ранных инвестиций в экономику Киргизии к кон
баев не исключает открытия в стране муниципаль цу 2008г. достигнет 600700 млн. долл., к 2011г. –
ных пекарен для стабилизации цен на хлеб. «Пра превысит 1 млрд.долл. в год. Interfax, 19.9.2008г.
вительство Киргизии рассматривает возможность
– Киргизия находится в числе лидеров по про
создания муниципальных пекарен для стабилиза ведению правовых реформ, направленных на уп
ции цен на рынке хлебобулочных изделий», – со рощение ведения бизнеса, заняв третье место из
общил он журналистам в пятницу.
181 страны мира по количеству проведенных ре
Глава правительства Киргизии пояснил, что форм и произведенного ими эффекта, свидетель
«подобный опыт уже применяется в Стамбуле». «Я ствует отчет «Ведение бизнеса2009», подготов
думаю, нам надо не изобретать велосипед, а лишь ленный Всемирным банком (ВБ).
перенять лучшее из мировой практики», – полага
Как говорится в сообщении прессслужбы пре
ет А.Атамбаев.
зидента Киргизии, глава представительства ВБ в
Он добавил, что «дал соответствующее указа республике Роджер Робинсон на встрече с прези
ние руководителям местных органов власти по дентом Киргизии Курманбеком Бакиевым отме
всей республике, чтобы они проработали возмож тил, что в рейтинге благоприятности страны для
ность открытия муниципальных пекарен». «Таким ведения бизнеса Киргизия переместилась на 68
образом, нам удастся не только снизить цены на место с 99 в пред.г.
хлебобулочные изделия, но и устранить целую це
По словам Р.Робинсона, Киргизия усилила за
почку посредников на рынке», – сказал А.Атамба щиту прав и интересов инвесторов, внеся соответ
ев.
ствующие изменения в законодательство. Путем
Между тем в Киргизии произошло очередное упрощения системы регистрации предприятий
повышение цен на продукты питания, в т.ч. и на облегчена процедура начала предприниматель
хлеб, в среднем продукты подорожали на 27 со ской деятельности. Введен принцип «единого ок
мов (1 долл./36,89с.). Выступая на заседании пар на» для получения разрешения на строительство
ламента в пятницу, депутат Болот Марипов за посредством объединения функций нескольких
явил, что «повышение цен на продовольственные ведомств.
товары вышло на новый виток, в магазинах не ус
Кроме рывка, сделанного страной по индика
певают уже менять ценники».
тору «получение разрешений на строительство»,
«Я обращаюсь к премьерминистру Алмазбеку где она переместилась за год более чем на 100 по
Атамбаеву предоставить информацию о том, как зиций, Киргизия сделала также значительный
правительство оценивает ситуацию. На что прави прорыв в реформах по регистрации предприятий и
тельство может повлиять и на что нет. И какие со защите интересов и прав миноритарных акционе
бирается принимать меры», – сказал парламента ров, сказал Р.Робинсон.
рий. Interfax, 5.10.2007г.
Он также отметил, что ВБ сотрудничает с ми
нистерством финансов республики, и аккумули
ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈß, ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ
рованы грантовые средства в 1620 млн.долл., ко
– Объем иностранных инвестиций в экономи торые в ближайшие 23г. будут направлены на ре
ку Киргизии в янв.июне 2008г. увеличился на ализацию программы эффективного управления
43,2% по сравнению с показателем аналогичного госфинансами.
периода 2007г. – до 1 млрд.долл. 704,1 млн., сооб
В рамках исследования «Ведение бизнеса» осу
щили в Национальном статистическом комитете ществляется ранжирование стран по 10 показате
республики. Поступление прямых иностранных лям регулирования предпринимательской дея
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тельности. Эти показатели учитывают затраты ежеквартально направлять в министерство пред
времени и денежных средств, которые необходи ложения по инвестиционным проектам, согласно
мы для соблюдения требований государства в свя утвержденному формату, для обновления «Едино
зи с учреждением нового предприятия и осуществ го пакета инвестиционных проектов».
лением его деятельности, ведением международ
Министерству экономического развития и тор
ной торговли, уплатой налогов, ликвидацией говли Киргизской Республики поручено до 20 ию
предприятия. Рейтинги не учитывают такие фак ня разработать и утвердить методику разработки
торы, как макроэкономическая политика, качест инвестиционных проектов и заполнения формата
во объектов инфраструктуры, неустойчивость на описания инвестиционных проектов; направить
циональной валюты, представления инвесторов данную методику министерствам, государствен
об условиях деятельности в стране, уровень пре ным комитетам, административным ведомствам,
ступности. Interfax, 10.9.2008г.
иным органам исполнительной власти, местным
– Объем поступления иностранных инвести государственным администрациям для руководст
ций в экономику Киргизии в янв.марте 2008г. ва; проводить экспертизу инвестиционных проек
увеличился на 34,8% по сравнению с показателем тов на предмет целесообразности включения в
I кв. 2007г. – до 804 млн.долл., говорится в обзоре «Единый пакет инвестиционных проектов»; до 31
Национального статистического комитета респуб июля сформировать «Единый пакет инвестицион
лики.
ных проектов»; ежеквартально обновлять «Еди
При этом сальдо иностранных инвестиций ный пакет инвестиционных проектов», с учетом
(приток минус отток) сложилось положительным предложений, поступивших от министерств, госу
128 млн.долл.
дарственных комитетов, административных ве
Поступление прямых иностранных инвести домств, иных органов исполнительной власти, ме
ций в I кв. возросло на 34,2% – до $117,2 млн., их стных государственных администраций; ежегодно
положительное сальдо составило 75,3 млн.долл.
проводить анализ эффективности реализации ин
Объем прямых иностранных инвестиций в опе вестиционных проектов, включенных в «Единый
рации с недвижимым имуществом, аренду и пре пакет инвестиционных проектов», и информиро
доставление услуг потребителям вырос в 5 раз, вать аппарат правительства о результатах. ИА Reg
торговлю, ремонт автомобилей, бытовых изделий num, 11.6.2008г.
и предметов личного пользования – в 3,8 раза,
– «В Киргизии нет четких правил игры для биз
строительство – в 3,6 раза, финансовую деятель неса», – заявил 9 июня во время «круглого стола»,
ность – в 1,9 раза, сельское и лесное хозяйство – посвященного перспективам развития междуна
на 28,1%, обрабатывающую промышленность – на родного бизнеса в Киргизской Республике, пред
3,9%.
седатель Ассоциации казахстанских инвесторов
Приток прямых иностранных инвестиций из Бахытбек Желдибаев, сообщило 10 июня ИА
стран СНГ увеличился в 2 раза и достиг 52,4 «24.kg».
млн.долл. Из этой суммы 38,6% вложили инвесто
По его словам, одной из главных проблем в до
ры из Казахстана, увеличив инвестиции в 1,8 раза. стижении инвестиционной привлекательности
Доля российский инвесторов составила 5,7% (рост КР является то, что в Киргизии нет «органа по ин
в 3,8 раза).
вестициям». Однако подобные структуры давно
Приток прямых иностранных инвестиций из созданы в ряде других стран, включая Казахстан.
стран вне СНГ возросли на 7% и составили 64,8
Киргизии, по мнению Бахытбека Желдибаева,
млн.долл. Основными странамиинвесторами яв необходимо установить четкие «правила игры»,
лялись Великобритания, Южная Корея, Германия отсутствие которых «говорит о слабой вертикали
и Турция. Interfax, 18.6.2008г.
власти». «Почему в КР не торопятся вкладывать
– Премьерминистр Киргизской Республики деньги инвесторы из дальнего зарубежья? Потому
Игорь Чудинов подписал распоряжение прави что кроме отечественных бизнесменов мало кто
тельства республики о мерах, способствующих выдержит требования местных чиновников», – за
формированию «Единого пакета инвестиционных ключил председатель Ассоциации казахстанских
проектов». Как сообщили 11 июня в прессслужбе инвесторов. ИА Regnum, 10.6.2008г.
правительства, данный документ принят в целях
– Доходы от приватизации и использования го
выработки единого формата представления ин симущества Киргизии в I кв. 2008г. составили 32,5
формации об инвестиционных проектах и форми млн. сомов (892,1 тыс.долл.), говорится в пресс
рования «Единого пакета инвестиционных проек релизе государственного комитета по управлению
тов.
государственным имуществом. В частности, по
Как отметили в прессслужбе, реализация дан ступления от приватизации госсобственности со
ного документа позволит на постоянной основе ставили 17,8 млн. сомов, дивиденды, начисленные
формировать перечень наиболее актуальных инве на госпакеты акций, – 5,2 млн. сомов, поступле
стиционных проектов в едином формате, для ние от аренды госимущества – 4,2 млн. сомов.
дальнейшей проработки с потенциальными инве
В I кв. 2008г. приватизировано 12 имуществен
сторами в ходе проведения мероприятий на регио ных объектов и госпакеты акций двух акционер
нальном и международном уровне.
ных обществ. На 1 апр. государство участвует в 81
Согласно распоряжению, министерствам, го хозяйственном товариществе и обществах, пред
сударственным комитетам, административным ставляющих различные отрасли экономики, в т.ч.
ведомствам, иным органам исполнительной влас в 70 АО.
ти, местным государственным администрациям
В результате процесса приватизации госсобст
необходимо в срок до 1 июля представить в мини венности общий уровень приватизации в респуб
стерство экономического развития и торговли лике на 1 апр. составил 72,71%. По отраслям эко
Киргизской Республики инвестиционные проек номики процент приватизации достиг: промыш
ты, согласно утвержденному формату, а также ленность – 88,87%, бытовое обслуживание –
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99,85%, непроизводственная сфера – 49,08%, тор программу приватизации государственной собст
говля и общепит – 97,61%, сельское хозяйство – венности. Ранее программа приватизации утверж
45,38%, строительство – 59,04%, транспорт – далась парламентом Киргизии.
61,69%, другие отрасли – 53,44%. Interfax,
В законе указано, что «правительство утверж
24.4.2008г.
дает программу приватизации объектов, за исклю
– Государственный комитет по управлению го чением магистральных железных дорог, магист
симуществом Киргизии определил победителей ральных газопроводов, гидроэнергостанций, при
тендеров на определение оценочной стоимости ватизация которых осуществляется в соответствии
государственных пакетов акций ОАО «Кыргызте с программой, которая утверждается парламен
леком» (77,84%), ОАО «Северэлектро» (80,49%) и том».
ОАО «Бишкектеплосеть» (80,49%).
Председатель госкомитета по управлению госу
Как сообщили в прессслужбе Госкомимуще дарственным имуществом Киргизии Турсун Тур
ства, в тендере по отбору оценочной организации думамбетов заявил журналистам, что закон наде
по госпакету акций «Кыргызтелекома» победило лил «правительство правом не только разрабаты
ООО VIP Capital (Киргизия). Оно же признано по вать, но и утверждать программу приватизации
бедителем тендера на оценку стоимости госакций госсобственности». «Зачем мелкие объекты вно
«Бишкектеплосети».
сить в парламент? правительство должно прини
Стоимость пакета акций «Северэлектро» оце мать мобильные решения, оперативно реагиро
нит киргизское ЗАО «Холдинговая компания вать, учитывая изменения в экономической ситуа
«Славянский восток».
ции», – пояснил Т.Турдумамбетов.
В конкурсах, которые были объявлены в фев.
Он сообщил, что в настоящий момент привати
этого года и проведены в марте, участвовали также зации подлежат 123 мелких и крупных объекта,
ООО «Независимый центр экспертизы и оценки», находящихся в государственной собственности, а
ООО «Азияоценка», ООО «Центр оценки и экс также тех, где государство владеет контрольным
пертизы собственности Al star (все – Киргизия), пакетом акций. «Но данный список не является
ООО «АФКАудит» (Россия), ТОО «Делойт ТСФ» окончательным. После подписания закона прези
(Казахстан).
дентом будет Госкомимущество проведет инвен
В 2008г. Киргизия планирует приватизировать таризацию объектов и список будет уточнен», –
ОАО «Северэлектро», ОАО «Бишкектеплосеть», добавил председатель госкомимущества.
ОАО «Кыргызтелеком», ОАО «Кыргызгаз», про
Он подчеркнул, что «в настоящий момент не
дать имущество Бишкекской ТЭЦ (филиал ОАО рассматривается вопрос о полной приватизации
«Электрические станции»). Interfax, 23.4.2008г.
всех предприятий». «Такие значимые для государ
– Казахстан и Киргизия фактически заверши ства объекты, как в национальные электрические
ли процедуру создания совместного инвестицион сети, электрические станции, магистральные га
ного фонда для реализации проектов на террито зопроводы, магистральные железные дороги оста
рии Киргизии. «Инвестиционный фонд решением нутся в государственной собственности», – под
правительств создан, буквально на днях будет ре черкнул Т.Турдумамбетов.
шен правовой вопрос реализации проекта. В по
Предложение о внесении изменений и допол
литическом же плане этот вопрос решен» – сказал нений в закон «О программе приватизации гос
президент Киргизии Курманбек Бакиев в четверг собственности» поддержали преимущественно де
в Астане на прессконференции по итогам второго путаты от проправительственной фракции «АК
заседания высшего казахстанскокиргизского Жол» («Светлый путь»). Представляющие парла
межгосударственного совета. «Мы пришли к та ментское меньшинство депутаты от Социалдемо
кой схеме, что если Киргизия выделяет в фонд 5 кратической партии и Партии коммунистов на
млн.долл., то Казахстан – 25 млн.долл. Эти сред звали это решение «поспешным» и заявили, что
ства без гарантии правительств будут использо они «против данного закона, т.к. он вводит проце
ваться как прямые частные инвестиции в эконо дуру прямых продаж и делает весь процесс прива
мику Киргизии», – добавил К.Бакиев.
тизации непрозрачным и бесконтрольным». Inter
Между тем, по словам лидера Киргизии, Казах fax, 18.4.2008г.
стан в настоящее время «вышел на первое место
– Объем поступлений иностранных инвести
среди всех стран по объему инвестиций в киргиз ций в экономику Киргизии в 2007г., увеличился на
скую экономику».
6% по сравнению с 2006гг. и составил 2 млрд.долл.
Кроме того, глава Киргизии сообщил, что на 665,7 млн., говорится в обзоре Национального
переговорах с казахстанской стороной обсужда статистического комитета республики. При этом
лась возможность финансирования и участия Ас сальдо иностранных инвестиций (приток минус
таны в строительстве второй ветки газопровода отток) сложилось положительным 843,9млн.долл.
ТашкентБишкекАлматы.
Поступление прямых иностранных инвести
«Мы также рассмотрели варианты подключе ций в прошлом году возросло на 17,4% – до $393,9
ния Кыргызстана к транснациональным проектам млн., их положительное сальдо составило 207,6
по поставкам голубого топлива», – добавил К.Ба млн.долл. В т.ч., на акционерный капитал при
киев. Interfax, 18.4.2008г.
шлось 58,2 млн.долл., финансовый лизинг – 7,5
– Парламент Киргизии разрешил правительст млн.долл., реинвестированную прибыль – 32
ву страны самостоятельно утверждать программу млн.долл., кредиты, полученные от зарубежных
приватизации государственной собственности.
совладельцев предприятий, – $189,9 млн., торго
Депутаты парламента Киргизии на заседании в вые кредиты – 106,3млн.долл.
пятницу по предложению правительства внесли
В минувшем году объем прямых инвестиций в
изменения в закон «О приватизации государст операции с недвижимым имуществом, аренду и
венной собственности», которыми передали каби предоставление услуг потребителям вырос в 2,1
нет министров право самостоятельно принимать раза, в финансовую деятельность – в 1,7 раза,
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транспорт и связь – на 43,3%, гостиницы и ресто управлению государственным имуществом Турсу
раны – на 38,1%, строительство – на 33,8%, тор ном Турдумамбетовым, посвященную итогам ра
говлю, ремонт автомобилей, бытовых изделий и боты комитета в 2007г. и планам на текущий год.
предметов личного пользования – на 24,2%, сель
Говоря о приватизации названных предприя
ское хозяйство, охоту и лесное хозяйство – на тий, президент отметил, что они нуждаются в се
19,9%.
рьезных капиталовложениях. Несмотря на то, что
Приток прямых иностранных инвестиций из в эту зиму перебоев с подачей тепла не было, в бу
стран СНГ по сравнению с 2006гг. возрос на 23% – дущем могут возникнуть системные проблемы,
до 193,3 млн.долл. Из этой суммы 45,2% вложили считает К.Бакиев. В этой связи он подчеркнул
инвесторы из Казахстана.
важность обеспечения прозрачности и открытости
Поступления прямых иностранных инвести процесса приватизации.
ций из стран вне СНГ в 2007г. увеличились на
Президент полагает, что не следует опасаться
12,4% и составили 200,6 млн.долл. Основными перехода этих энергообъектов в частные руки, по
странами инвесторами являлись Великобрита скольку генерирующие станции и национальные
ния, Германия, Китай и Турция. Interfax, электрические сети как объекты стратегического
21.3.2008г.
значения не подлежат приватизации и останутся в
– С начала процесса приватизации по 1 янв. собственности государства.
2008г. уровень приватизированных государствен
По словам Т.Турдумамбетова, сего в 2007г. бы
ным комитетом по управлению государственным ло реализовано имущество 33 гособъектов и госпа
имуществом объектов Кыргызстана составил кеты акций 16 акционерных обществ на 533,1 млн.
72,6% или 7251 объект. Как передает КАБАР, по сомов. Interfax, 14.2.2008г.
отраслям экономики уровень приватизации соста
– Правительство Киргизии поручило Госком
вил: промышленность – 88,9% или 543 объекта; имуществу в кратчайшие сроки провести инвента
строительство – 59% или 431 объект; транспорт – ризацию всего государственного имущества, сооб
61,7% или 182 объекта; торговля и общественное щил премьерминистр республики Игорь Чуди
питание – 97,6% или 1916 объектов; бытовое об нов.
служивание – 99,8% или 1936 объектов.
По его мнению, надо разобраться с собствен
В непроизводственной сферы уровень прива ностью, которая имеется у государства «для того,
тизации составил – 48,8% или 612 объектов; дру чтобы мы видели реальную картину, что у нас
гие отрасли – 53,1% или 1243 объекта. Всего за есть».
2007г. поступления денежных средств в процессе
«Мы должны знать, что из госсобственности
управления и приватизации государственной соб сдается в аренду, насколько эффективно исполь
ственности составили 533,1 млн. сомов. Синьхуа, зуется эта аренда», – отметил глава правительства,
25.2.2008г.
добавив, что, возможно, пришло время выстав
– Правительство Киргизии просит Всемирный лять госактивы на продажу через инвестиционные
банк и Международную финансовую корпорацию конкурсы.
оказать помощь в повышении бизнесрейтинга
Что касается приватизации госпакетов акций
страны. Как сообщили в прессслужбе правитель таких стратегических объектов, как АО «Кыргыз
ства, соответствующее письмо направил руковод телеком», ОАО «Международный аэропорт Ма
ству этих организаций премьерминистр Игорь нас», ОАО «Электрические станции», ОАО «Кыр
Чудинов.
гызалтын», АО «Национальная электрическая сеть
«Это будет важным шагом по улучшению усло Кыргызстана» и другие, то здесь, как считает пре
вий для ведения предпринимательской деятельно мьер, должен быть очень взвешенный подход.
сти в нашей стране. Правительство Киргизской
«По ряду из этих предприятий, или для начала
Республики весьма заинтересовано в тесном со хотя бы по одной (компании), мы должны, навер
трудничестве с командой быстрого реагирования ное, идти на IPO, чтобы сделать прозрачной ком
проекта «Ведение бизнеса» в целях улучшения ус панию, как первый шаг, и посмотреть, что это
ловий предпринимательства и повышения рей принесет нам», – сказал он.
тинга страны в обследовании по вопросам ведения
«Всетаки я считаю, что мы (государство) зря
бизнеса», – подчеркнул глава кабинет министров. держим в этих компаниях 86% собственности. Как
По словам Чудинова, правительство Киргизии го минимум 10% еще можно продать на фондовой
тово принять соответствующие шаги по совер бирже. Ничего государство не потеряет, если будет
шенствованию национального законодательства и иметь 76% в активах предприятий», – подчеркнул
процедур, необходимых для облегчения условий И.Чудинов.
ведения торговли. «Я, как премьерминистр, лич
Он также отметил, что для привлечения инвес
но заинтересован внести свой вклад в диалог меж торов необходимо совершенствовать систему уп
ду ключевыми ведомствами и проектом «Ведение равления госпредприятий. Interfax, 21.1.2008г.
бизнеса», – подытожил он. ИА Regnum,
– Европейский банк реконструкции и развития
14.2.2008г.
(ЕБРР) запускает новую программу поддержки
– Киргизия планирует в 2008г. реализовать гос финансового сектора Киргизии в 40 млн.долл., со
пакеты акций ОАО «Северэлектро» и ОАО «Биш общил глава представительства ЕБРР в Киргизии
кектеплосеть», ОАО «Кыргызтелеком», ОАО Кенжи Наказава на прессконференции в пятни
«Кыргызгаз», а также имущество Бишкекской цу.
ТЭЦ (филиал ОАО «Электрические станции»).
«Такой шаг мы предприняли, основываясь на
Такая информация содержится в программе дей успешном развитии микрофинансовых институ
ствий правительства Киргизии на 2008г.
тов в Республике Киргизия», – сказал он, добавив,
Как сообщила прессслужба президента, глава однако, что киргизская экономика в значительной
государства Курманбек Бакиев на этой неделе степени основана на наличных средствах, и уро
провел встречу с председателем Госкомитета по вень финансового посредничества все еще низок
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В рамках данной программы ЕБРР будет пре
Поступление прямых иностранных инвести
доставлять средства местным банкампартнерам ций из стран СНГ возросло в 2,4 раза – до 95,5
для дальнейшего кредитования предприятий ма млн.долл. (46,2% от общего объема инвестиций).
лого и среднего бизнеса. Новый механизм будет Основная доля вложений пришлась на инвесторов
содействовать росту этого сектора экономики пу из Казахстана – 88,9 млн.долл. (43% от общего
тем предоставления новых продуктов, таких как объема). Прямые инвестиции из России в I пол.
лизинг или ипотека, на которые наблюдается рас возросли в 2,5 раза – до 5,8 млн.долл. (2,8%).
тущий спрос на рынке.
Как сообщалось ранее, объем иностранных ин
К.Наказава сообщил, что в рамках данного вестиций в экономику Киргизии в 2006г. увели
проекта ЕБРР подпишет два кредитных соглаше чился на 15,8% по сравнению с 2005гг. – до 2 млрд.
ния с Киргизским инвестиционным кредитным 514 млн.долл. Поступление прямых иностранных
банком (КИКБ).
инвестиций в минувшем году возросло в 1,6 раза.
КИКБ получит кредитную линию в 3 млн.долл. Наиболее популярными среди инвесторов были
для кредитования предприятий малого и среднего обрабатывающая промышленность (42% от обще
бизнеса, включая предприятия в секторе туризма го объема инвестиций), финансовая деятельность
и связанных с ним услуг, а также кредит на 2 (18,4%), горнодобыча. Interfax, 11.10.2007г.
млн.долл. на финансирование ипотеки.
«Данный механизм является важной вехой для
ÀÐÌÈß, ÏÎËÈÖÈß
реализации нашей стратегии в стране. Мы расши
– В Киргизской армии планируется сократить
ряем деятельность на благо финансового сектора, количество солдатсрочников и офицеров, но зна
а также сектора предприятий Республики Кирги чительно увеличить число военнослужащих по
зия. Наши новые продукты помогут нам удовле контракту. «В планах оборонного ведомства – уве
творить растущий спрос на кредиты», – добавил личить до 80% долю военнослужащих, проходя
щих военную службу по контракту, и уменьшить
глава представительства ЕБРР.
Как заявил на той же прессконференции пред до 20% количество военнослужащих срочной
седатель правления КИКБ Кванг Янг Чой, две но службы», – сообщил на прессконференции в по
вые кредитные линии ЕБРР позволят банку уси недельник министр обороны республики Бакыт
лить свои позиции в сфере долгосрочного креди Калыев.
Как отметил министр, сокращению подлежат
тования малых и средних предприятий, с упором
должности генералов, сократится число офице
на предприятия туристического комплекса.
КИКБ был открыт 29 авг. 2001г. с полностью оп ров, прапорщиков, солдатсрочников. «В соответ
лаченным акционерным капиталом 7 млн.долл. ствии с разработанной на основании указа прези
Банк в течение длительного периода времени явля дента концепции реформирования численность
ется одним из крупных коммерческих банков стра оборонного ведомства республики, будет сокра
ны. Акционерами КИКБ являются Фонд экономи щена на 1200 чел.», – добавил он. Реализация кон
ческого развития Ага Хана, ЕБРР, Международная цепции реформирования вооруженных сил нач
финансовая корпорация (IFC, структура Всемирно нется в июне следующего года, пройдет в три эта
го банка), Германская корпорация по инвестициям па и завершится к 2013г.
Б.Калыев добавил, что реформированию под
и развитию (DEG) и правительство Республики
Киргизия. КИКБ получил существенную помощь лежат лишь некоторые воинские части. «За счет
от правительства Японии и германского банка KfW. численности расформированных частей на юж
К настоящему времени ЕБРР подписал 60 про ном направлении в Баткене, ДжалалАбаде и Таш
ектов в Киргизии на 200 млн. евро. Данные проек Кумыре будут созданы дополнительно три отдель
ты способствовали привлечению 600 млн.долл. из ные воинские части, которые войдут в Мобильные
других источников. Банк планирует значительно силы – новый вид воск, который будет сформиро
расширить свое присутствие в стране в ближай ван в ходе реформирования», – сообщил министр.
Помимо этого, в ходе реформирования плани
шие годы. Interfax, 21.12.2007г.
– Объем прямых иностранных инвестиций в руется создание Центра по противодействию тер
экономику Киргизии в I пол. 2007г. возрос в 1,5 роризму и борьбе с незаконными вооруженными
раза по сравнению с аналогичным периодом формированиями.
Кроме того, концепция предусматривает про
пред.г. – до 206,571 млн.долл., сообщили в минис
терстве экономического развития и торговли рес ведение реорганизации войск, в соответствии с
публики со ссылкой на данные Национального которой пять воинских частей будут преобразова
ны в Учебные центры и Базы хранения вооруже
статистического комитета.
Наиболее популярными у инвесторов за этот ния и техники, в других войсковых частях и учреж
период были обрабатывающая промышленность дениях будет проводиться оптимизация и сокра
– ее удельный вес в общем объеме прямых иност щение численности.
«После реформирования состав и структура
ранных инвестиций составил 28,2%, горнодобы
вающая промышленность – 17,3%, финансовая минобороны Киргизии будут выглядеть следую
щим образом: Центральный аппарат, Главный
деятельность – 31,1%.
Приток прямых иностранных инвестиций из штаб, соединения и части Мобильных сил, Сил
стран дальнего зарубежья в янв.июне текущего общего назначения, Сил воздушной обороны, со
года возрос на 11,8% – до 111,1 млн.долл. (53,8% единения и части обеспечения и обслуживания,
общего объема инвестиций). Основными страна военноучебные заведения, органы местного во
миинвесторами являлись Великобритания – 33,1 енного управления», – сказал Б.Калыев.
млн.долл., или 16,1% общего объема прямых ино
Глава киргизского оборонного ведомства счи
странных инвестиций, Китай – 13,6 млн.долл. тает, что планируемые реформы позволят создать
(6,6%), Германия – 21 млн.долл. (10,2%), Турция  в Киргизии «компактную, мобильную и профес
8,1 млн.долл. (3,9%).
сиональную армию».
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Б.Калыев был назначен министром обороны
Он добавил, что «на 200910гг. запланировано
Киргизии в конце мая тек.г. Указ президента о ре крупное строительство на аэродроме». «Будут ре
формировании Вооруженных сил республики был конструированы взлетнопосадочная полоса, мес
издан в начале июня, этим же указом была создана та стоянки самолетов, другие объекты. Общие
межведомственная рабочая группа, подготовив вложения в капстроительство составят свыше 1
шая концепцию реформирования. Interfax, млрд. 300 млн. руб.», – отметил командир авиаба
27.10.2008г.
зы. Он также подчеркнул, что уже установленное
– Российская авиационная база «Кант» в Кир на аэродроме светотехническое оборудование
гизии, которая является авиационной составляю «значительно облегчило полеты в ночное время».
щей Коллективных сил быстрого развертывания Interfax, 22.10.2008г.
(КСБР) ОДКБ, – гарант обеспечения безопаснос
– Президент Киргизии Курманбек Бакиев по
ти государствчленов Организации и стабильности обещал, что будут созданы все необходимые усло
в центральноазиатском регионе в целом. «Об этом вия для продолжения функционирования россий
говорится в поздравлении генерального секретаря ской авиабазы в Канте. «Киргизия и впредь будет
Организации Договора о коллективной безопасно обеспечивать все необходимые условия для эф
сти Николая Бордюжи, направленном коллективу фективного выполнения авиабазой своих функ
авиабазы в связи с пятилетием ее образования», – ций», – сказал К.Бакиев на прессконференции
сказано в сообщении прессслужбы секретариата после переговоров с президентом России Дмитри
ОДКБ, которое поступило в «ИнтерфаксАВН».
ем Медведевым. Он подчеркнул, что Киргизия бу
Генсек ОДКБ выразил благодарность коллек дет развивать сотрудничество с Россией в военной
тиву авиабазы «Кант» «за беззаветное служение и военнотехнической сферах и отметил важную
Отчизне, верность долгу и честный повседневный роль авиабазы в Канте для стабилизации в Цент
труд, направленный на укрепление военной мощи ральной Азии.
России, обеспечения коллективной безопасности
В совместном заявлении, подписанном прези
государствчленов ОДКБ и стабильности в цент дентами двух стран, говорится, что стороны будут
ральноазиатском регионе».
укреплять взаимодействие в военной и военно
Российская авиационная база «Кант», дисло технической областях, включая продолжение
цированная на территории Киргизии, была от функционирования и развитие российских воен
крыта в 2003г. На базу возложена задача авиацион ных объектов на территории Киргизии. Interfax,
ного обеспечения КСБР ОДКБ в центральноази 9.10.2008г.
атском регионе. Interfax, 22.10.2008г.
– Комитет парламента Киргизии поручил
– Боевой потенциал российской авиабазы Счетной палате проверить в будущем году исполь
«Кант» в Киргизии поэтапно увеличивается. «На зование средств, поступающих в госбюджет стра
авиабазе происходит поэтапное наращивание во ны от авиабазы антитеррористической коалиции в
енной авиации – самолетов Су25 и Су27, спец аэропорту Бишкека. Соответствующее решение
техники и численного состава военнослужащих», принял во вторник парламентский комитет по
– сообщил командир авиабазы полковник Влади развитию промышленности, торговли, туризма,
мир Носов. Он сказал также, что «ежегодно воен малого и среднего бизнеса, транспорта, коммуни
нослужащие авиабазы принимают участие в воен каций, строительства и архитектуры. «Комитет
ных учениях, проводимых в рамках ОДКБ».
поручил Счетной палате включить в план прове
«23 окт. наши военнослужащие примут участие рок на 2009г. целевое использование средств, ко
в учениях по проверке боеготовности ПВО стран торые поступают в госбюджет от деятельности
СНГ», – сказал В.Носов. 23 окт. исполняется пять авиабазы «Манас»«, – сообщили в прессслужбе
лет с момента размещения в киргизском г.Кант парламента.
российской авиабазы в составе ОДКБ.
Как сообщили местные СМИ, 10 окт. у входа на
«Авиабаза располагает необходимыми возмож авиабазу Координационный совет движения «За
ностями для решения поставленных задач, глав вывод американской базы» намерен провести ми
ная из которых – обеспечение безопасности в цен тинг. Соответствующее уведомление передано в
тральноазиатском регионе», – заявил В.Носов. По Чуйскую областную государственную админист
его словам, «за прошедшие пять лет была продела рацию еще 25 сент., сообщил президент фонда
на большая работа по созданию инфраструктуры имени Сергия Радонежского и Манаса Велико
авиабазы». «Только за первые два года на сущест душного Игорь Трофимов. По его словам, «основ
вующем военном аэродроме и военном городке в ная цель предстоящей акции – добиться вывода
Канте было реконструировано 20 крупных объек базы из страны».
тов, в числе которых медпункт, клуб, общежитие,
«Кроме этого, фонд совместно с рядом полити
жилой дом, столовая, учебный корпус, теплотрас ческих партий, включая Коммунистическую, на
са и так далее. На эти цели израсходовано более 65 правит обращения к главам СНГ с просьбой по
млн. руб.», – сообщил командир авиабазы.
требовать от Киргизии расторгнуть соглашение по
Он отметил, что «в последние годы на террито американской базе», – подчеркнул И. Трофимов.
рии военного городка ведется капитальное строи 10 окт. в Бишкеке пройдет заседание Совета глав
тельство». «Были сданы в эксплуатацию сборно государств СНГ. Interfax, 7.10.2008г.
щитовые казармы и штаб, спортивный комплекс,
– С начала тек.г. сотрудниками Агентства по
школа, котельная, кирпичная казарма, другие контролю наркотиков (АКН) Киргизии из неза
объекты. В самое ближайшее время будет введен в конного оборота было изъято 1,3 т. различных
строй 75квартирный жилой дом для семей офи наркотических средств, что на 120 кг. больше, чем
церов, строится еще один дом, рассчитанный на в 2007г., сообщил на прессконференции в четверг
130 квартир. Таким образом затраты на капиталь директор АКН Болотбек Ногойбаев. Изъято 65 кг.
ное строительство уже превысили 550 млн. руб.», героина, 27 кг. опия, 188 кг. гашиша и 753 кг. ма
– сообщил В.Носов.
рихуаны. Помимо этого, сотрудники АКН изъяли
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5,5 т. серной кислоты, используемой в качестве сил антитеррористической коалиции на террито
прекурсора.
рии страны», – сказал И.Чудинов в среду на засе
Б.Ногойбаев отметил, что «прошедшие 8 меся дании парламентской фракции Партии коммуни
цев тек.г. характеризовались осложнением опера стов Киргизии.
тивной обстановки, а также активизацией дея
По сообщениям местных СМИ, во время
тельности наркогрупировок и транзита наркоти встречи с коммунистами И.Чудинов заявил, что
ческих средств». «По неофициальным данным че «договор по авиабазе подписан, он действует, и
рез территорию Киргизии ежегодно провозится до какихлибо нарушений со стороны США пока не
пяти т. наркотиков, а изымается лишь малая было, деньги выплачиваются». Он добавил, что
часть», – добавил директор АКН. При этом он «соглашение подписано без сроков пересмотра
подчеркнул, что «в связи с меняющейся тактикой документа, но ведь парламент сам в свое время (в
накроторговцев АКН также совершенствует свою дек. 2001г.) ратифицировал данный договор».
деятельность, методы анализа оперативной обста
Лидер фракции Исхак Масалиев, заявил, что
новки, позволяющие прогнозировать и преду «коммунисты Киргизии и семь лет назад были
преждать действия преступных группировок». против ратификации данного договора и намере
Interfax, 25.9.2008г.
ны далее поднимать вопрос о целесообразности
– Проверку российской авиабазы Кант прово дальнейшего пребывания авиабазы в Киргизии».
дят Счетные палаты Киргизии и России. «В Кир
Коммунисты в течение последних лет подни
гизии началась параллельная проверка Счетными мают вопрос о выводе базы с территории респуб
палатами России и Киргизии эффективного ис лики, заявляя, что «дальнейшее ее пребывание в
пользования государственных средств, выделен Киргизии нецелесообразно, т.к. она не отвечает
ных в 200607гг. на расходы по содержанию и раз функциям борьбы с терроризмом в Афганистане,
витию воинских формирований Вооруженных сил и служит дестабилизирующим фактором для са
РФ, расположенных на территории республики мой Киргизии».
(авиабазы Кант)», – говорится в сообщении
На открытии парламентской сессии лидер
прессслужбы Счетной палаты Киргизии, распро фракции Партии коммунистов И.Масалиев за
страненном в пятницу. Подчеркивается, что ре явил, что будет поднимать вопрос о выводе базы,
шение о проведении параллельной проверки при однако данное предложение не было поддержано
нято совместными Счетными палатами Киргизии депутатами.
и России, где считают, что данная проверка «будет
С аналогичным предложением И.Масалиев вы
способствовать повышению эффективности ауди ступал и в мае тек.г., но по решению комитета по
та, проводимого относительно реализации усло обороне, вопрос о целесообразности дальнейшего
вий соглашения между Россией и Киргизией о пребывания базы в республике был переадресован
пребывании российской авиационной базы на в правительство Киргизии.
территории республики».
Авиабаза сил антитеррористической коалиции
«В ходе проверки особое внимание будет уделе «Манас» дислоцируется в Киргизии с 2001г. и вы
но вопросам использования государственной соб полняет функции поддержки антитеррористичес
ственности, пользования земельными участками, кой операции в Афганистане. На базе находится
объектами недвижимости и движимым имущест более 1000 военнослужащих, преимущественно
вом, принадлежащем Киргизии и переданном в ВВС США, а также дислоцировано несколько гру
аренду, а также оптимизации условий и порядка зовых самолетов и самолетов – заправщиков.
предоставления воинским формированиям ком Interfax, 10.9.2008г.
мунальных и других услуг», – говорится в сообще
– Власти Киргизии опровергли появившуюся в
нии прессслужбы. Российская авиабаза Кант средствах массовой информации США информа
дислоцирована в одноименном городе в 25 км. от цию о закупке в Соединенных Штатах вооруже
Бишкека с окт. 2003г. в качестве авиационной со ний на 20 млн.долл. «Киргизстан никакого стрел
ставляющей Коллективных сил быстрого развер кового оружия, вооружения как такового ни на ко
тывания Организации Договора о коллективной пейку не приобрел», – заявил в среду премьерми
безопасности на центральноазиатском направле нистр Киргизии Игорь Чудинов, отвечая на во
нии.
просы парламентариев страны.
На базе проходят службу более 500 военнослу
Ранее американский интернетресурс Washing
жащих
Российской
Федерации.
Interfax, ton ProFile опубликовал отчет госдепа США о про
19.9.2008г.
дажах американского оружия за рубеж в 2007г., со
– Более 80 кг. наркотиков, изъятых из незакон гласно которому Киргизия закупила электронику
ного оборота, уничтожено в Киргизии, сообщили и артиллерийские системы на 20 млн.долл., заняв
в прессслужбе Агентства по контролю наркоти по объему закупок первое место среди стран Цен
ков (АКН). В присутствии специальной комиссии тральной Азии.
было сожжено 35 кг. героина и опия, почти 16 кг.
Премьерминистр Киргизии отметил, что по
гашиша и 30 кг. марихуаны, а также психотропные его мнению посольство США в республике долж
вещества. «Стоимость уничтоженной партии нар но было дать официальное опровержение данной
котиков на «черном рынке» составляла 20 млн. со информации, «непонятно как появившейся в
мов (1 долл. / 34,66с.)», – добавили в прессслуж прессе». «Наша страна действительно получила
бе. Interfax, 12.9.2008г.
военнотехническую помощь от Америки на 20
– Премьерминистр Киргизии Игорь Чудинов млн.долл. 694 тыс., но могу ответственно заявить,
заявил, что правительство республики не намере что никакого оружия не покупалось», – подчерк
но поднимать вопрос о выводе с территории стра нул Чудинов.
ны авиабазы сил антитеррористической коали
Он предоставил депутатам отчет о расходах
ции. «Правительство Киргизии пока не намерено минобороны Киргизии: «В 2007г. был произведен
ставить вопрос о целесообразности размещения капитальный ремонт вертолета, который обошел
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ся в 1,7 млн.долл. Еще на 2,9 млн. было закуплено
И.Масалиев пояснил, что «после того, как в
оборудование и запчасти для второго вертолета Бишкеке в доме, арендованном гражданами
Ми8. За этот период минобороны приобретены США, был обнаружен склад боеприпасов, мы вы
средства связи, вещевое имущество, авиатопливо нуждены заявить о том, что авиабаза вышла за
в общей сложности на сумму 6 млн.долл., осталь рамки операции по борьбе с терроризмом в Афга
ные средства потрачены на строительство сер нистане и ее дальнейшее пребывание в Киргизии
жантской школы, административных, казармен ставится коммунистами под сомнение».
ных зданий, авиационного ангара. Вот таким об
Помимо этого, И.Масалиев заявил, что фрак
разом набирается 20 млн.долл.».
ция коммунистов намерена вынести на обсужде
Премьерминистр также отметил, что после оп ние палаты «вопрос об ответственности должност
ровержения будет проведена работа по выяснению ных лиц за состояние энергетической отрасли».
обстоятельств того, «кому было выгодно предста «Мы осознаем, что веерные отключения, прово
вить эту информацию именно в таком свете, и как димые по республике, это необходимая мера, но
она попала в СМИ». РИА «Новости», 10.9.2008г.
кто будет отвечать за то, что в республике, имею
– Киргизии опровергли появившуюся в средст щей огромный энергетический потенциал, не хва
вах массовой информации США информацию о тает электричества?», – отметил он.
закупке в Соединенных Штатах вооружений на 20
Лидер другой парламентской фракции Социал
млн.долл.
демократической партии республики Бакыт Бе
«Киргизстан никакого стрелкового оружия, во шимов заявил, что помимо «вопросов об обеспе
оружения как такового ни на копейку не приоб ченности населения электроэнергией и состояни
рел», – заявил в среду премьерминистр Киргизии ем дел в энергетической отрасли республики,
Игорь Чудинов, отвечая на вопросы парламента фракция на одном из первых парламентских засе
риев страны.
даний будет ставить вопрос о социально эконо
Ранее американский интернетресурс Washing мическом положении республики в связи с ростом
ton ProFile опубликовал отчет госдепа США о про цен».
дажах американского оружия за рубеж в 2007г., со
Присутствующий на открытии парламентской
гласно которому Киргизия закупила электронику сессии премьер министр Киргизии Игорь Чуди
и артиллерийские системы на 20 млн.долл., заняв нов, обратился к депутатам в первоочередном по
по объему закупок первое место среди стран Цен рядке утвердить бюджет республики на 2009г. (по
тральной Азии.
конституции бюджет принимается парламентом в
Премьерминистр Киргизии отметил, что по трех чтениях), а также принять во втором чтении
его мнению посольство США в республике долж Налоговый кодекс Киргизии, который должен
но было дать официальное опровержение данной быть введен в 2009г.
информации, «непонятно как появившейся в
«На рассмотрении парламента находится 80 за
прессе». «Наша страна действительно получила конопроектов, внесенных ранее правительством,
военнотехническую помощь от Америки на 20 от принятия которых зависит дальнейшее соци
млн.долл. 694 тыс., но могу ответственно заявить, ально экономическое развитие Киргизии и даль
что никакого оружия не покупалось», – подчерк нейшее проведение реформ», – отметил И. Чуди
нул Чудинов.
нов.
Он предоставил депутатам отчет о расходах
Парламент Киргизии, избранный в дек. 2007г.
минобороны Киргизии: «В 2007г. был произведен по партийным спискам, состоит из 90 депутатов,
капитальный ремонт вертолета, который обошел 71 из них является представителем проправитель
ся в 1,7 млн.долл. Еще на 2,9 млн. было закуплено ственой партии «Ак Жол», 12 мандатов имеет оп
оборудование и запчасти для второго вертолета позиционная Социалдемократическая партия,
Ми8. За этот период минобороны приобретены оставшиеся 7 – Партия коммунистов Киргизии.
средства связи, вещевое имущество, авиатопливо Interfax, 2.9.2008г.
в общей сложности на 6 млн.долл., остальные
– На дорогах Бишкека в скором времени будут
средства потрачены на строительство сержантской дежурить женщиныинспекторы главного управ
школы, административных, казарменных зданий, ления безопасности дорожного движения МВД
авиационного ангара. Вот таким образом набира Киргизии. «По решению министра внутренних
ется 20 млн.долл.».
дел в главном управлении безопасности дорожно
Премьерминистр также отметил, что после го движения (ГУБДД) МВД республики формиру
опровержения будет проведена работа по выясне ется взвод, укомплектованный исключительно
нию обстоятельств того, «кому было выгодно женщинами», – сообщил замминистра внутрен
представить эту информацию именно в таком све них дел Киргизии Темиркан Субанов. Он сказал,
те, и как она попала в СМИ». РИА «Новости», что уже отобрано 10 девушек, проходящих службу
10.9.2008г.
в системе МВД республики, еще 20 девушек отбе
– Коммунисты Киргизии намерены поднять рут по специальному конкурсу из гражданского
вопрос о выводе авиабазы сил антитеррористичес населения.
кой коалиции с территории республики, заявил
Замминистра пояснил, что при отборе инспек
журналистам во вторник лидер фракции комму торов МВД разработало правила, согласно кото
нистов Исхак Масалиев. «В ходе работы открыв рым претендентка должна быть не старше 30 лет,
шейся во вторник очередной сессии киргизского ростом не ниже 170 см., иметь высшее или средне
парламента фракция коммунистов в первоочеред специальное юридическое или техническое обра
ном порядке намерена включить в повестку дня зование, иметь водительские права, а также хоро
вопрос о выводе с территории Киргизии объеди шую физическую подготовку. «Первые 10 девушек
ненный базы сил антитеррористической коали начнут дежурить в центре Бишкека в составе пере
ции, дислоцированной в аэропорту «Манас»«, – движных постов уже в сент.», – сказал Т. Субанов.
сказал он.
Он добавил, что женщины – инспекторы безопас
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ности дорожного движения будут нести службу территории в аэропорту «Манас». Ее перенос от
только в дневное время суток.
терминала аэропорта, его взлетной полосы улуч
«Создание «женского взвода» пока является шило бы безопасность для полетов самолетов
экспериментом, проводимым только в столице, и гражданской авиации», – сказала посол США.
мы рассчитываем, что водители – мужчины при
По ее мнению, данный проект благоприятно
обращении с женщинамиинспекторами будут ве отразился на экономическом сотрудничестве двух
сти себя более корректно, стараться соблюдать стран. «Выплаты по контрактам за строительство
правила, что в целом может оказать влияние на терминала составят до 20 млн.долл. Эта сумма
улучшение дорожной ситуации в Бишкеке и на включает в себя приобретение необходимых мате
дисциплину в ГУБДД», – сказал Т. Субанов. Inter риалов для ведения строительных работ», – отме
fax, 25.8.2008г.
тила М.Йованович
– Самолетзаправщик КС135, принадлежа
При этом она подчеркнула, что «предусмотре
щий авиабазе антитеррористической коалиции но создание 80 рабочих мест для граждан Кирги
«Манас» в Бишкеке, изза аварийной ситуации зии». «Данный проект достаточно дорогостоящий,
произвел сброс топлива в горах на юге Киргизии.
т.к. стоянка рассчитана под парковку большегруз
«На борту самолетазаправщика КС135R, ных военнотранспортных самолетов, которые со
принадлежащего 376му авиаэкспедиционному ответствуют стандартам Международной органи
крылу (ВВС США), 21 июня произошла проблема зации гражданской авиации», – сказала посол.
с понижением давления в системе, вызвавшая гус
По ее словам, «в перспективе, когда действия
той дым и едкий запах, которые проникли в каби коалиционных сил в Афганистане успешно завер
ну пилота. Аварийная ситуация потребовала про шатся и авиабаза будет выведена из Киргизии, это
извести вынужденный сброс топлива в объеме стоянка перейдет к аэропорту «Манас». «Мы иска
54000 фунтов (31000 л.) над отдаленной горной ме ли проект, который бы отвечал нуждам авиабазы и
стностью на юге Киргизии», – говорится в сооб в то же время был бы выгоден для Киргизии», –
щении прессслужбы авиабазы, распространен пояснила М.Йованович.
ном в понедельник.
Она также отметила, что США продолжают
В нем отмечается, что «аварийная ситуация оказывать республике помощь в пане укрепления
произошла за час до начала процесса дозаправки безопасности границ, борьбы с наркотрафиком и
самолетов коалиции в воздухе» и топливо было предупреждения и ликвидации чрезвычайных си
сброшено «на высоте 7300 м., что значительно вы туаций. «Мы передали четырем межведомствен
ше уровня, на которой допустим сброс топлива в ным мобильным группам Киргизии, которые про
Киргизии (6000 м.)».
тиводействуют наркоторговле в приграничных зо
В сообщении указывается, что «сброс топлива нах республики, четыре самолета Ан2 и четыре
на более высоком уровне позволяет ему полно вертолета», – сообщила М.Йованович.
стью испариться в воздухе, не попадая на землю».
На авиабазе «Манас» дислоцировано более 1
В сообщении отмечается, что руководство тыс. военнослужащих ВВС США. Interfax,
авиабазы «Манас» проинформировало официаль 6.7.2008г.
ные лица Киргизии о ситуации на борту топливо
– Власти Киргизии не ведут переговоров с
заправщика, потребовавшей вынужденного сбро США о пересмотре соглашения по условиям пре
са. В нем приводятся слова командующего 376 бывания авиабазы сил антитерроритической коа
авиаэкспедиционного крыла полковника Кристо лиции «Манас», заявляют в правительстве респуб
фера Бенса, который сказал, что «до этого случая, лики.
с 2005г. самолеты авиабазы «Манас» ни разу не
«Правительство Киргизии не ведет какихлибо
сбрасывали топливо, что свидетельствует о том, переговоров с правительством США о пересмотре
насколько серьезно и внимательно мы относимся существующего соглашения по пребыванию авиа
к охране окружающей среды в Киргизии, выпол базы «Манас» на территории республики», – гово
няя свою военную миссию». Он отметил, что ре рится в заявлении прессслужбы киргизского пра
шение о вынужденном сбросе топлива было при вительства, распространенного в среду.
нято экипажем топливозаправщика, «учитывая
В нем отмечается, что заявление сделано в свя
серьезность ситуации, в целях обеспечения своей зи «с появившимися в некоторых СМИ сообще
безопасности и сохранности самолета, достиже ниях о выделении дополнительных земель для
ния нужного веса и безопасного приземления». расширения авиабазы антитеррористической коа
Interfax, 23.7.2008г.
лиции «Манас».
– США не планируют расширять авиабазу в аэ
«Не может быть и речи о выделении дополни
ропорту Бишкека, используемую для операций в тельных земель для расширения авиабазы «Ма
Афганистане, заявила американский посол в Кир нас» или же увеличения количества стоянок для
гизии Мари Йованович. «У нас нет намерений и военных самолетов антитеррористической коали
планов по расширению авиабазы коалиционных ции», – подчеркивается в заявлении. Interfax,
сил в Киргизии», – заявила М.Йованович в интер 2.7.2008г.
вью газете «Вечерний Бишкек».
– Парламент Киргизии принял закон об амни
Ранее местные СМИ сообщали, что власти стии женщин и несовершеннолетних, который
США ведут переговоры с киргизской стороной о был инициирован президентом Крманбеком Ба
расширении территории авиабазы за счет террито киевым и разработанный министерством юсти
рии в 300 га, прилегающей к международному аэ ции, сообщили в прессслужбе парламента. Закон
ропорту «Манас». М.Йованович сообщила, что приурочен к 60летию декларации прав человека.
дислокация в гражданском аэропорту в военной
Амнистия будет проведена накануне дня неза
авиабазы требует особого подхода.
висимости республики, который отмечается 31
«Мы готовы построить новую стоянку для во авг. Министр юстиции Киргизии Марат Кайыпов
енной авиации авиабазы на уже арендуемой нами пояснил на заседании парламента, что «в соответ
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ствии с законом, свободу получат 35 женщин и не янке; в сент. 2006г. ТУ154 на взлете столкнулся с
совершеннолетних, отбывающих наказание за не самолетомтопливозаправщиком, совершившим
тяжкие преступления». «Еще 277 заключенным посадку.
будут сокращены сроки пребывания в колонии, в
В дек. 2006г. военнослужащий ВВС США Зака
т.ч. женщинаминвалидам, вдовам участников Ве ри Хэтфилд на КПП в «Манасе» в упор расстрелял
ликой Отечественной войны и чернобыльцев, а гражданина Киргизии, водителя топливозаправ
также женщинам старше 55 лет», – сказал ми щика Александра Иванова. Военнослужащий, ко
нистр.
торого киргизские правоохранительные органы
В рамках процесса по смягчению уголовного обвинили в преднамеренном убийстве, был от
законодательства Киргизии количество заключен правлен в США для проведения дальнейших след
ных в республике с 2005г. сократилось с 15127 чел. ственных действий. О результатах расследования в
до 11408 чел. к фев. 2008г. Interfax, 26.6.2008г.
Киргизии ничего не известно. Interfax, 21.6.2008г.
– США просят власти Киргизии рассмотреть
– В распоряжение авиационной российской
возможность передислокации стоянки военных военной базы, расположенной в г.Кант (Кирги
самолетов авиабазы «Манас».
зия), вскоре поступят транспортный самолет Ан
«США не ставят вопрос о расширении авиаба 26 и учебнобоевые самолеты, сообщил командир
зы «Манас», а просят рассмотреть возможность авиабазы полковник Владимир Носов.
передислокации стоянки военных самолетов ан
«В Канте дислоцировано несколько самолетов
титеррористической коалиции для обеспечения Су25 и Су27, 4 учебно тренировочных самолета
безопасности гражданских авиарейсов в аэропор Л39 и два вертолета Ми8МТ. В скором времени
ту «Манас»«, – заявил заместитель помощника ожидаем поступление транспортного самолета
госсекретаря США Джордж Крол на встрече с пре Ан26, который пока выполняет задачи в интере
мьерминистром Киргизии Игорем Чудиновым.
сах 5 армии ВВС и ПВО», – сообщил В.Носов в
В прессслужбе правительства республики со интервью, которое опубликовано в газете «Крас
общили в субботу «Интерфаксу», что в ходе встре ная звезда» в среду.
чи стороны обсудили вопросы киргизскоамери
Кроме того, по словам командира, «принято
канского сотрудничества, в т.ч. и вопросы, касаю также решение о том, что в ближайшее время база
щиеся авиабазы сил антитеррористической коали пополнится четырьмя учебнобоевыми машинами
ции, дислоцированной в киргизском аэропорту из Краснодарского авиационного училища». «Вот
«Манас».
тогда мы сможем приступить к активной подго
Относительно возможности передислокации товке летчиков из числа молодежи», – сказал пол
самолетов премьерминистр И.Чудинов заявил, ковник.
что «по данному вопросу необходимо провести
Он сообщил, что на базе в Каньте служат и ра
консультации между экспертами Киргизии и ботают 500 чел., включая гражданских специалис
США, создать согласительную комиссию». Глава тов. Из этого числа 100 – военнослужащие по при
правительства указал, что «при изучении вопроса зыву, которыми укомплектованы рота охраны, аэ
о передислокации не должен стоять вопрос о вы родромнотехническая рота, аэродромный взвод,
делении дополнительных 300 га для расширения узел связи и радиотехнического обеспечения, ра
авиабазы, о котором сообщали СМИ».
диолокационная группа.
«В данном случае речь может идти только об
По словам В.Носова, в перспективе штатная
использовании территории, ранее арендованной численность базы будет увеличена. «Действитель
авиабазой «Манас» (несколько десятков га на тер но, решения на этот счет приняты, однако сразу
ритории, прилегающей к аэропорту)», – добавил было заявлено, что без создания необходимой со
И. Чудинов.
циальной инфраструктуры активные шаги по на
В прессслужбе сообщили, что в ходе встречи ращиванию численности военнослужащих авиа
глава киргизского правительства также попросил базы Кант предприниматься не будут», – сказал
Дж.Крола «снять вопросы по трагическим инци он. Interfax, 4.6.2008г.
дентам, которые произошли с участием военно
– Интенсивность боевой подготовки летчиков
служащих авиабазы «Манас», в частности, по делу на российской авиабазе Кант (Киргизия) будет рас
о гибели гражданина Киргизии А.Иванова (води ти, заявил в среду журналистам главнокомандую
теля топливозаправщика, расстрелянного на КПП щий ВВС РФ генералполковник Александр Зелин.
в «Манасе» военнослужащим ВВС США)».
«Недавно мною принято решение о том, что в
Авиабаза сил антитеррористической коалиции ближайшее время база пополнится четырьмя
«Манас» дислоцирована в Киргизии с 2001г. Она учебнобоевыми машинами из Краснодарского
была создана для поддержки операции стран анти авиационного училища. В скором будущем мы
террористической коалиции «Несокрушимая сво сможем приступить к активной подготовке летчи
бода» в Афганистане. На базе проходят службу бо ков из числа молодежи на авиабазе», – сообщил
лее чем 1200 военнослужащих регулярных войск, А.Зелин.
гвардии и службы запаса. Основную часть контин
Он напомнил, что в Канте дислоцировано не
гента составляют военнослужащие США, помимо сколько самолетов Су25 и Су27, учебнотрени
этого, службу в «Манасе» проходят несколько во ровочные самолеты Л39 и вертолеты Ми8. «В
еннослужащих ВВС Франции и Испании.
скором времени мы ожидаем поступление транс
Военные грузовые самолеты, а также топливо портного самолета Ан26, нескольких новых са
заправщики дислоцируются в аэропорту «Манас» молетов Су27», – сообщил главком.
наряду с гражданскими воздушными судами. В
А.Зелин сказал, что на авиабазе будут созданы
200506гг. в аэропорту произошло несколько ин нормальные условия для жизни и работы военно
цидентов, с участием военных авиабазы: летом служащих.
2006г. машинатопливозаправщик врезалась в
«Уже построена котельная, которая обеспечи
гражданский самолет, стоящий на запасной сто вает горячей водой и отоплением российский во
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енный городок, но вполне способна обеспечить и очень хорошим, но надо развивать и совершенст
киргизский. Сдан в эксплуатацию новейший вовать (базу) исходя из реалий сегодняшнего дня»,
спортзал, который оснастили инвентарем, трена – сказал главком.
жерами и всем необходимым для полноценных за
Он также сообщил, что во время встреч с руко
нятий спортом. Завершены также работы по стро водством республики, минобороны и Совета безо
ительству водозабора и водовода», – сказал он.
пасности Киргизии обсуждался вопрос о пребыва
Главком сообщил, что недавно завершены нии на территории Киргизии российских военных
строительные и отделочные работы в казарме, рас объектов (на территории Киргизии находится три
считанной на 100 чел. «Новоселье в ней мы плани объекта минобороны России, два из которых яв
руем отпраздновать в начале июня», – сказал гене ляются объектами ВМФ).
рал. Interfax, 4.6.2008г.
«Парламент недавно ратифицировал соглаше
– Президент Киргизии Курманбек Бакиев на ние от 1999г., и киргизская сторона подтвердила
значил своего родного брата Жаныбека Бакиева его действие, но мы идем вперед», – сказал В.Вы
начальником Службы государственной охраны ре соцкий. «Киргизия и Россия являются долгосроч
спублики. «Президент Киргизии Курманбек Ба ными сторонниками и союзниками, стратегичес
киев подписал указ о назначении Ж.Бакиева на кими партнерами и военное и военнотехническое
чальник Службы государственной охраны (СГО) сотрудничество между сторонами надо развивать»,
республики», – сообщили в прессслужбе главы – сказал он. Interfax, 30.5.2008г.
государства.
– Киргизия заинтересована в присутствии под
В прессслужбе сказали, что Ж. Бакиев пред разделений российского Военноморского флота
ставлен личному составу СГО.
на своей территории. «Военное ведомство Кирги
Младший брат президента Киргизии Жаныбек зии заинтересовано в присутствии Военномор
(Жаныш) Бакиев родился в 1958г., окончил Кара ского флота на территории республики, и никому
гандинскую высшую школу милиции, служил в не выгодно сворачивание военнотехнического
органах внутренних дел и национальной безопас сотрудничества между российским и киргизским
ности, имеет звание генералмайор, является кан военными ведомствами», – сказал «Интерфаксу
дидатом юридических наук.
АВН» помощник главкома ВМФ России Игорь
В 2006г. работал первым заместителем предсе Дыгало, который процитировал начальника Глав
дателя Государственного комитета национальной ного штаба Вооруженных сил Киргизии генерал
безопасности Киргизии, откуда уволился по соб майора Бориса Югая.
ственному желанию после скандального задержа
Беседа между Б.Югаем и главкомом ВМФ Рос
ния в аэропорту Варшавы в сент. 2006г. депутата сии адмиралом Владимиром Высоцким прошла во
парламента Омурбека Текебаева, у которого был время посещения последним базы испытаний се
обнаружен героин. Депутаты обвинили Ж.Бакиева рийных образцов вооружений для ВМФ на озере
в организации провокации с О. Текебаевым, одна ИссыкКуль.
ко в суде причастность родного брата президента к
В ходе своего визита в Киргизию В.Высоцкий
скандалу доказана не была.
также провел встречи с секретарем Совета безо
После увольнения из органов безопасности и пасности республики Исмаилом Исаковым и пре
до настоящего времени Ж.Бакиев возглавлял об мьерминистром Игорем Чудиновым.
щественный фонд «Безопасность и правопоря
«В ходе встреч с руководством Киргизии был
док». Interfax, 3.6.2008г.
обсужден широкий спектр вопросов военнотех
– В текущем году Военноморской флот Рос нического сотрудничества в рамках двусторонних
сии разместил на киргизском предприятии «Дас государственных отношений», – сказал И.Дыгало.
тан» оборонный заказ на 4 млн.долл., заявил жур
По возвращении в Москву адмирал В.Высоц
налистам в пятницу в Бишкеке главнокомандую кий доложит министру обороны РФ о результатах
щий ВМФ России адмирал Владимир Высоцкий.
своего визита, добавил помощник главкома. Inter
«Мы на «Дастане» имеем заказ на 4 млн.долл. fax, 30.5.2008г.
по 2008г.», – сказал он, добавив, что «для нужд
– Президент Киргизии Курманбек Бакиев за
ВМФ на предприятии размещен заказ на торпеды, явил, что эффективная деятельность спецслужб по
на оборудование и детали, связанные с морским борьбе с терроризмом и экстремизмом способст
подводным оружием». «Боевых компонентов, вует углублению интеграционных процессов в
взрывчатых веществ там нет», – подчеркнул В.Вы странах СНГ.
соцкий.
«Заседания Совета руководителей органов бе
Он добавил, что «Россия заинтересована в со зопасности и спецслужб государств СНГ (СОРБ)
хранении производственного процесса на киргиз служат основой для создания надежных междуна
ском предприятии», и не исключил возможность родных механизмов профилактики и пресечения
приобретения российской стороной пакета его ак терроризма и экстремизма, а также выработке со
ций, но подчеркнул, что «этот вопрос должен ре гласованных действий по выявлению и перекры
шаться на межгосударственном, правительствен тию каналов их финансирования, что способству
ном уровне». «Пока там есть технологии, предпри ет углублению интеграционных процессов Содру
ятие надо развивать», – считает В.Высоцкий.
жества Независимых Государств в данной облас
Он также сообщил, что, находясь в Киргизии, ти», – подчеркнул К.Бакиев в четверг на встрече с
посетил испытательную базу ВМФ России, кото главами делегаций 24 заседания Совета СОРБ, ко
рая находится на берегу киргизского озера Иссык торый проходит в Бишкеке.
Куль (север Киргизии). Он сказал, что «аналогов
«Проведение регулярных встреч в таком широ
этого места (испытательной базы) нет в мире, но ком формате, в ходе которых участники обменива
есть над чем работать».
ются передовым опытом, обсуждают имеющиеся
«Я нашел состояние базы удовлетворительным, возможности и резервы укрепления сотрудничест
состояние вооружения, военнотехнической части ва с партнерами, вырабатывают совместные меры
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адекватного реагирования по широкому спектру
Основная масса наркотиков, преимущественно
вызовов и угроз современности, позволяет до афганского направляется транзитом через Кирги
биться большей эффективности совместных дей зию в России и далее в страны ЕС. Interfax,
ствий спецслужб государствпартнеров», – сказал 12.5.2008г.
глава Киргизии.
– Секретари Советов безопасности Киргизии и
Совет руководителей органов безопасности и Таджикистана обсудили вопросы совместной
специальных служб государств СНГ (СОРБ) был борьбы с оргпреступностью и религиозным экс
создан в 1997г. За время своей работы СОРБ под тремизмом.
готовил и рассмотрел более 60 проектов докумен
Секретари Советов безопасности Киргизии и
тов, о взаимодействии, обмене информацией, вы Таджикистана Токон Мамытов и Амиркул Азимов
работке рекомендаций и предложений совместно на встрече в Исфаре (Таджикистан) обсудили во
го обеспечения национальной и коллективной бе просы, касающиеся совместной работы по линии
зопасности на пространстве СНГ.
борьбы с религиозным экстремизмом, противо
На заседании в Бишкеке был избран новый действия организованной преступности, органи
председатель СОРБ, директор ФСБ России Алек зации взаимодействия по охране киргизскотад
сандр Бортников. Interfax, 22.5.2008г.
жикского участка государственной границы, а
– Спецслужбы Киргизии, России, Казахстана, также выработки совместных мер по урегулирова
Таджикистана, Узбекистана и Китая будут взаи нию конфликтных ситуаций на государственной
модействовать по обеспечению безопасности пе границе, – сообщили в прессслужбе президента
кинской Олимпиады.
Киргизии.
«Спецслужбы стран СНГ, сотрудничающие в
В прессслужбе добавили, что в переговорах
рамках ШОС, строят взаимодействие и работают с также принимали участие руководители органов
китайскими коллегами в рамках Антитеррористи безопасности, пограничных и таможенных служб,
ческого центра ШОС в Ташкенте», – заявил на органов внутренних дел обеих республик, началь
пресс конференции в четверг по итогам заседа ники территориальных подразделений органов
ния Совета руководителей органов безопасности и национальной безопасности, а также руководите
специальных служб СНГ председатель Госкомите ли приграничных областей и районов.
та национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии
В прессслужбе сообщили, что по итогам встре
Мурат Суталинов.
чи сторонами было принято решение создать на
Он добавил, что у киргизской стороны «с китай уровне глав государственных администраций об
скими коллегами есть обоюдные договоренности о ластей и районов двух стран «штабы по профилак
взаимодействии». «Мы эту работу ведем, обмени тике, локализации и разрешению возникающих
ваемся информацией», – отметил глава ГКНБ.
конфликтных ситуаций в приграничных районах».
По словам М.Суталинова, «представители
Помимо этого, в соответствии с международ
спецслужб Киргизии, России, Таджикистана, Ка ными нормами, представители Киргизии и Тад
захстана и Узбекистана ведут совместную работу жикистана также заявили «о недопустимости веде
по пресечению каналов распространения в этих ния хозяйственной деятельности на спорных уча
странах религиозного экстремизма».
стках приграничных территорий до окончания ра
«Основным каналом поступления религиозной бот по делимитации и демаркации государствен
литературы экстремистского содержания является ных границ», а также достигнута договоренность о
интернет. Мы знаем где, кто и как это делает, но совместном патрулировании киргизскотаджикс
для нас важны те, кто дергает все рычаги», – под кой государственной границы силами погранич
черкнул М.Суталинов.
ных ведомств двух республики.
Председатель ГКНБ Киргизии также сообщил,
Кроме того, на уровне министерств внутренних
что спецслужбы стран центральноазиатского ре дел и спецслужб определены «совместные меры по
гиона и России ведут совместную работу по недо борьбе с организованной преступностью, неза
пущению возможного прорыва международных конным оборотом наркотиков и экстремизмом, а
террористических групп через границы стран ре также совместной деятельности по противодейст
гиона. «Этим летом этого (проникновения терро вию терроризму». Interfax, 30.4.2008г.
ристических групп) не будет», – заверил М.Сута
– Двое бывших сотрудников силовых структур
линов. Interfax, 22.5.2008г.
Киргизии осуждены Военным судом Бишкека к
– В Киргизии обострилась наркоситуации, за длительным срокам заключения за государствен
явил директор государственного Агентства по ную измену. «Двое бывших высокопоставленных
контролю наркотиков Киргизии Алимбай Султа сотрудников силовых структур Киргизии Валерий
нов. «Действия наркопреступности становятся все Пацула и Владимир Бережной осуждены военным
более изощренными», сказал он выступая на ве судом Бишкекского гарнизона к длительным сро
домственном совещании.
кам заключения с конфискацией имущества по
«Прошедшие полгода характеризовались обо статье «Государственная измена»«, – сообщил ад
стрением наркоситуации в республике, активиза вокат одного из обвиняемых Вячеслав Лужанский.
цией деятельности наркогруппировок, которые
Он добавил, что В.Пацула приговорен к 14гг.
почувствовав усиление работы АКН, используют заключения, В.Бережной – к 13гг. заключения.
новые методы конспирации в осуществлении
Адвокат сообщил, что двое других участников
транзита наркотиков», подчеркнул А. Султанов.
процесса, которые тоже являются бывшими со
По данным АНК, обнародованных прессслуж трудниками силовых структур Киргизии, Дмит
бой ведомства, «за шесть месяцев этого года в рес рий Гриб и Максат Мамырканов, также обвиняв
публике было изъято 214 кг. нарковеществ, что на шиеся в госизмене, были оправданы по данной
3,2% больше чем за аналогичный период прошло статье, «но получили по четыре года заключения с
го года». «Была также пресечена деятельность 7 отбыванием наказания к колонии поселении за
наркогруппировок», говорится в сообщении.
разглашение государственной тайны».
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Защитник указал, что «на суде было заявлено,
В 2004г. Европейский союз начал реализовы
что все четверо осужденных осуществляли свою вать в Киргизии программу по содействию управ
деятельность в пользу России». «Однако о каком лению границами и предотвращению распростра
разглашении гостайны можно говорить, если нения наркотиков в Центральной Азии (БОМКА
Киргизия и Россия плотно взаимодействуют в КАДАП). В течение последних трех лет ЕС выде
рамках таких структур как ОДКБ и Шанхайская лил значительные суммы на обустройство погра
организация сотрудничества, а также имеют массу ничной инфраструктуры стран региона. Interfax,
других договоренностей, в т.ч. и в области охраны 15.4.2008г.
гостайны, поэтому защита намерена обжаловать
– Россия выполняет все финансовые обяза
вынесенный приговор», – подчеркнул В. Лужан тельства по уплате аренды за военные объекты, со
ский.
общил во вторник на прессконференции ми
Летом прошлого года Госкомитет националь нистр обороны республики Исмаил Исаков. «Рос
ной безопасности предъявил обвинение четырем сия платит за пребывание трех своих военных объ
бывшим сотрудникам силовых структур республи ектов на территории Киргизии 4,5 млн.долл. в
ки, работавших в разные годы в минобороны и ор год», – сказал И.Исаков.
ганах госбезопасности, в государственной измене
По его словам, российские объекты находятся в
и передаче сведений, составляющих государствен селе Чалдовар Чуйской области, в пригородег.Ка
ную тайну. Суд над бывшими силовиками начался ракола ИссыкКульской области (север Кирги
в марте и длился более месяца. Процесс проходил зии), а также в г.МайлууСуу ДжалалАбадской
в закрытом режиме.
области (юг Киргизии).
Суд на бывшими сотрудниками силовых струк
«Ажиотажа вокруг передачи России террито
тур является вторым по счету аналогичным про рии под военноморскую базу (на озере Иссык
цессом, который прошел в Киргизии с начала те Куль) не было. Ежегодно соглашение о ее пребы
кущего года. В конце фев., Первомайский райсуд вании автоматически продлевалось на один год, а
Бишкека оправдал бывшую сотрудницу киргиз данный вопрос в парламенте подняли депутаты
ского парламента Жыпаркуль Арыкова, которую новички, которые не владели информацией. Про
Госкомитет национальной безопасности также дление сроков пребывания россиян – это выгод
обвинял в государственной измене. Вместе с тем ный шаг для обеих сторон. И еще: экологического
Ж.Арыкова получила три года заключения с отбы вреда озеру ИссыкКуль не будет», – подчеркнул
ванием наказания в колонии поселении по обви И.Исаков.
нению в передаче сведений, составляющих слу
По его словам, «Киргизия раньше в счет опла
жебную тайну. Interfax, 28.4.2008г.
ты за пребывание российских военных объектов
– На границе Киргизии с Казахстаном и Узбе имел возможность готовить военные кадры в вузах
кистаном при поддержке Евросоюза открылись России». «Теперь мы сокращаем число обучаю
два современных пункта пропуска.
щихся там офицеров и курсантов, а высвобожден
«На киргизскоказахской границе во вторник ные таким образом средства направляем на приоб
при поддержке Евросоюза в рамках программы по ретение военнотехнического снаряжения, так не
управлению границами (БОМКА) состоялась це обходимого сегодня нашей армии», – отметил
ремония открытия переоборудованного и отре И.Исаков.
монтированного пункта пропуска «Акжол – авто
По его словам, «военнотехническое снаряже
дорожный»«, – говорится в сообщении офиса ние на 2,5 млн.долл. по линии киргизскороссий
программы Европейского союза по содействию ских межгосударственных военнотехнических
управлению границами и предотвращению рас договоренностей должно поступить в республику
пространения наркотиков в Центральной Азии уже в 2008г.». Interfax, 25.3.2008г.
(БОМКАКАДАП).
– Авиабаза ВВС США в Киргизии будет нахо
В сообщении говорится, что днем ранее состо дится в республике до окончания проведения анти
ялась церемония открытия пункта пропуска «Ка террористической операции в Афганистане, но не
расууавтодорожный», который находится на юге останется в стране на всегда, заявила заместитель
республики, на границе Киргизии с Узбекиста помощника госсекретаря США Памела Спратлен
ном.
в Бишкеке в среду журналистам. «Присутствие
Общая сумма финансирования строительных авиабазы ВВС США в Киргизии важно, и мы про
работ на обоих пунктах пропуска со стоимостью должим и впредь реализовывать положения двух
специального оборудования (устройства для про стороннего договора 2005г.», – сказала она.
верки паспортов, приборы по обнаружению нарко
«К сожалению, невозможно достигнуть успеха
тиков, эндоскопы и т.п.) и закупленной мебели для этой операции в Афганистане в кратчайшие сроки.
помещений таможенной и пограничной служб этих Но никто никогда не предполагал, что авиабаза ос
пунктов пропуска составила более 1,2 млн. евро.
танется здесь навсегда», – подчеркнула дипломат.
В офисе программ ЕС считают, что «оба пункта
«В ходе визита госсекретаря США Кондолизы
играют важную роль на торговых и транзитных ко Райз в 2005г. в Бишкек совместно с президентом
ридорах, соединяющих Киргизию с Узбекистаном Курманбеком Бакиевым была достигнута страте
и Казахстаном». «Пункт пропуска на киргизско гическая договоренность о пребывании авиабазы
казахской границе обладает самой высокой про на территории Киргизии до тех пор, пока сущест
пускной способностью в Центральной Азии – в вует необходимость осуществления борьбы с тер
самые оживленные часы работы через него прохо роризмом», – напомнила представитель госдепа.
дят более 20 000 чел. и 2000 транспортных средств
«Ключевым вопросом является то, что на какой
в сутки, а пункт «Карасууавтодорожный» нахо срок необходима дислокация данной авиабазы для
дится вблизи крупнейшего в Центральной Азии поддержки операции в Афганистане. К сожале
приграничного рынка», – отмечается в сообще нию, невозможно достигнуть успеха этой опера
нии.
ции в кратчайшие сроки», – сказала она.
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По словам П.Спратлен, «президент Бакиев в
Немногочисленное движение «За вывод амери
дек. 2007г. отметил, что намерен придерживаться канской базы с территории Киргизии» было осно
стратегической приверженности, отмеченной в вано в 2007г. и провело несколько акций протеста,
договоре, поскольку это необходимо для осуще требуя вывести из Киргизии дислоцированную
ствления борьбы с терроризмом».
здесь с 2001г. авиабазу сил антитеррористической
Говоря об усилившихся в Бишкеке протестов коалиции «Манас», созданной для поддержания
против нахождения американской авиабазы военной операции в Афганистане. На базе в насто
П.Спратлен сказала: «Во многих странах присут ящий момент служат преимущественно военно
ствие подобных военных авиабаз время от време служащие США.
ни может вызывать различные вопросы, связан
В том же году к движению присоединился фонд
ные с их пребыванием». «Посольство США и кир Сергия Радонежского и Манаса Великодушного,
гизское правительство прилагают большие усилия которым руководит С.Трофимов, инициировав
для работы с общественностью по разъяснению ший судебный процесс против правительства рес
всей важности существования авиабазы в Кирги публики, заключившего в дек. 2001г. Соглашение
зии. Тем не менее, протесты время от времени о размещении базы, и требующий признать ее на
происходят. У граждан есть конституционное пра хождение в Киргизии незаконным. В состав фон
во выражать свои взгляды в отношении авиабазы», да, по словам И.Трофимова, входит пять человек.
– отметила она. Interfax, 19.3.2008г.
Interfax, 17.3.2008г.
– Бишкекская милиция задержала в понедель
– В Киргизии разработан новый закон «Об
ник у здания МИД республики активистов движе обороне и вооруженных силах». «Правительство
ния «За вывод американской базы с территории Киргизии разработало новый закон «Об обороне и
Киргизии». Трое участников акции, а также руко вооруженных силах», подготовленный с учетом
водитель фонда Сергия Радонежского и Манаса новой редакции конституции, принятой на рефе
Великодушного Игорь Трофимов были задержаны рендуме в окт. 2007г.», – сообщил на заседании
за проведение несанкционированной акции.
парламентского комитета по делам обороны, безо
Они держали плакаты, призывающие американ пасности, судебноправовой реформы министр
ских военнослужащих покинуть территорию Кир обороны Киргизии Исмаил Исаков.
гизии, а также включили магнитофонную запись
Он пояснил, что «в новом законе военная тер
гимна движения на русском и английском языках.
минология приводится в соответствии с требова
И.Трофимов сказал журналистам, что «сего ниями сегодняшнего дня, а также дается опреде
дняшняя акция специально проводится возле ление понятия «вооруженные силы», их структу
МИДа». «Мы знаем, что в Киргизии находится ра». «В разработанном законе к вооруженным си
представитель госдепа США (заместитель помощ лам относятся группировка сухопутных войск, си
ника госсекретаря США Памела Спратлен) и мы лы воздушной обороны, специальные войска, ор
хотим показать, что здесь не все так спокойно», – ганы военного управления», – сказал министр.
пояснил руководитель фонда. Он отметил, что «по
И.Исаков сообщил, что «пограничные войска,
нашему убеждению находящиеся здесь американ внутренние войска, военизированные подразделе
ские военные развращают наше государство, и мы ния МЧС и министерства юстиции не входят в со
хотим, чтобы они ушили с нашей земли».
став вооруженных сил, т.к. выполняют другие
Движение за вывод базы совместно с фондом функции, не связанные с подготовкой к проведе
объявили конкурс на написание гимна за вывод нию военных действий».
американских военных. «У нас уже есть два вари
Помимо этого, министр обороны Киргизии
анта, в апр. мы намерены провести большой ми сказал, что проект закона «Об обороне и воору
тинг и выбрать лучший вариант, а победитель по женных силах» «расширяет функции главноко
лучит $200 долл. Мы специально выставили приз в мандующего, правительства и министра обороны,
американской валюте, это такой специальных ход а также добавляет к функциям вооруженных сил
– платить в долл. тем, кто борется с американца борьбу с терроризм и участие в ликвидации сти
ми», – сказал И.Трофимов.
хийных бедствий».
Наблюдавшие за участниками акции протеста
И.Исаков сказал, что вносимый в парламент
сотрудники милиции сначала заставили протесту проект закона «Об обороне и вооруженных силах»,
ющих свернуть плакаты, выключить магнитофон а также готовящиеся изменения в законы «О воен
и отойти от входа в задние МИДа. Протестующие ном положении», «О мобилизации», «О статусе
частично подчинились требованиям милиции, од военнослужащего» «являются базовыми для обес
нако магнитофон не включили и иногда выкрики печения обороноспособности страны».
вали лозунги против нахождения американской
Кроме того, глава ведомства сообщил, что мин
базы в Киргизии.
обороны Киргизии разрабатывается «новая воен
Сотрудник правоохранительных органов пояс ная доктрина», а также минобороны принимает
нил журналистам, что члены движения были за участие в разработке концепции национальной
держаны за нарушение постановления Бишкекс безопасности. «Эти документы также готовятся с
кого горсовета, запрещающего проведение любых учетом изменений, внесенных в новую редакцию
акций протеста вне отведенных для этого мест.
конституции республики, и должны утверждаться
«Мы попросили их уйти, свернуть плакаты и президентом Курманбеком Бакиевым». Interfax,
выключить музыку, но они не подчинились требо 4.3.2008г.
ваниям и мы приняли соответствующие меры», –
– Правоохранительные органы Киргизии про
сказал сотрудник правоохранительных органов и гнозируют увеличение контрабанды наркотиков
добавил, что «суд примет решение об определении через территорию республики в текущем году. «В
для них наказания (задержание на несколько су связи с увеличением общих посевов опийного ма
ток или штраф – ИФ) за нарушение постановле ка в Афганистане мы предполагаем увеличение
ния горсовета».
потока наркотиков через территорию Киргизии»,
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– заявил на прессконференции во вторник пер связанным с террористическими и экстремист
вый заместитель директора Агентства по контро скими группировками».
лю наркотиков (АКН) республики Виталий Оро
Помимо этого, М.Садыров добавил, что 15 фев.
залиев.
СФР Киргизии «был выявлен один из активистов
Он добавил, что «два холодных зимних месяца «АльКаиды», который находится в розыске в не
были нам на руку, сейчас пока еще закрыты пере скольких государствах». Interfax, 19.2.2008г.
валы и наркотропы, но в целом мы прогнозируем
– Уголовное дело в отношении высокопостав
увеличение контрабанды афганских наркотиков и ленных сотрудников спецслужб и минобороны
полагаем, что их объем, будет не меньше, чем в Киргизии, обвиняемых в государственной измене,
прошлом году».
направлено в суд. «Обвиняемые и их адвокаты за
Замдиректора АКН сказал, что в 2007г. сотруд вершили ознакомление с материалами дела, кото
никами агентства было изъято более 1000 кг. нар рых насчитывается более сорока томов», – сооб
котических средств, в т.ч. 136 кг. героина и 128 кг. щили в среду местные СМИ со ссылкой на аппа
опия. «Мы намерены ориентировать свою работу рат Генпрокуратуры.
на изъятие крупных партий наркотиков, одной из
По информации СМИ, уголовное дело носит
задач АКН также является задержание крупных гриф «секретно». Процесс пройдет в Военном суде
наркодельцов, т.к. в ходе проведения оперативных Бишкекского гарнизона за закрытыми дверями.
мероприятий задерживаются в основном перевоз
В июне 2007г. следственное управление госко
чики или получатели», – сказал В.Орозалиев.
митета национальной безопасности (ГКНБ)
Замминистра внутренних дел Киргизии Дмит предъявило четырем бывшим сотрудникам спец
рий Федоров заявил на этой прессконференции, служб и оборонного ведомства официальное обви
что в Киргизии за последние годы наблюдается нение в государственной измене. Были арестова
«увеличение количества изъятых наркотиков». ны и содержатся под стражей в следственном изо
«По сравнению с 2003гг. изъятие из оборота тяже ляторе сотрудники ГКНБ Валерий Пацула, Влади
лых наркотиков увеличилось в три раза», – сказал мир Бережной, Максат Мамырканов и Дмитрий
замминистра МВД. Он пояснил, что «данная тен Гриб.
денция объясняется как увеличением потока нар
Ранее прессцентр ГКНБ отмечал, что «уголов
котиков, так и принимаемыми правоохранитель ное дело стало результатом кропотливой контр
ными органами мерами по пресечению наркотра разведывательной деятельности».
фика».
Местные СМИ ссылаясь на мнение экспертов,
Д.Федоров заявил, что «проведенный монито ранее служивших в органах госбезопасности и
ринг позволяет говорить о том, что наркоситуация оборонном ведомстве Киргизии, сообщают, что
в республике может ухудшиться, т.к. в республике арестованные передавали секретные данные спец
стали появляться и увеличиваться неконтролируе службе одной из стран Содружества. Interfax,
мые посевы культивируемых наркотиков, таких 13.2.2008г.
как индийская конопля».
– В МВД Киргизии отмечают незначительное
Замминистра МВД сказал, что большие план снижение уровня преступности. «За минувший
тации индийской конопли обнаружены в Талас год в Киргизии отмечается снижение уровня пре
ской области, конопля выращивается либо в труд ступности по всем регионам, число зарегистриро
нодоступных горных районах, либо среди культи ванных преступлений на 7% меньше, чем в
вируемой в регионе фасоли. «Посевы производят 2006г.», – заявил министр внутренних дел респуб
ся по заказу из Казахстана, с которым граничит лики Молдомуса Конгантиев, выступая во втор
Таласская область, оттуда поступают и семена, ту ник на коллегии ведомства.
да же уходит и основной продукт», – добавил Д.
Вместе с тем, он отметил, что «в структуре об
Федоров.
щей преступности преобладающую часть состав
Помимо этого, он привел данные международ ляют тяжкие и особо тяжкие преступные посяга
ных экспертов по количеству наркозависимых в тельства», а также «возросло число преступлений,
республике, которые по оценочным данным со совершенных подростками». «По статистике, каж
ставляют 2% от населения Киргизии (в республи дое 14 преступление совершается подростками,
ке проживает более 5,2 млн.чел.). Между тем, по либо группой, где наравне со взрослыми участву
официальным данным в Киргизии зарегистриро ют и подростки», – добавил министр.
вано 7900 инъекционных потребителей наркоти
Он указал, что за минувший год в Киргизии бы
ков, находящихся на учете в специализированных ло совершено 10 убийств «с признаками заказного
организациях. Interfax, 4.3.2008г.
характера» и «семь криминальных разборок».
– Служба финансовой разведки (СФР) Кирги «Между тем, несмотря на общее снижение пре
зии выявила на территории республики сторонни ступлений, розыск преступников пока отстает от
ков террористической организации «АльКаида».
желаемого, из 7,5 тыс. преступников, объявлен
«В Киргизии выявлена деятельность сторонни ных в розыск, разыскано 5037 чел.», – отметил М.
ков террористической организации «АльКаида», Конгантиев.
которые занимались на территории республики
Министр также сказал, что «в 2007г. в респуб
отмыванием доходов», – сообщили во вторник ме лике была отмечена активность деятельности сто
стные СМИ со ссылкой на председателя службы ронников религиозноэкстремистской партии
финансовой разведки (СФР) республики Максат «ХизбутТахрир», причем большинство случаев
бека Садырова. Он заявил, что у финразведки задержания приходится на север Киргизии».
Киргизии имеются «документальные факты под
Помимо этого, М.Конгантиев указал на «факты
тверждающие это».
сращивания милиции с организованными пре
М.Садыров сообщил, что «СФР направила в ступными группировками» и сообщил «данные
госкомитет национальной безопасности Кирги факты были выявлены среди сотрудников в Ис
зии и МВД 30 материалов по выявленным лицам, сыкКульской (север Киргизии) и Ошской облас
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ти (юг Киргизии). «Некоторые силовики занима самостоятельными антинаркотическими ведомст
ются «крышеванием» преступников, поставляют вами государств СНГ. В соответствии с данным
им информацию, способствуют контрабанде и соглашением совместная деятельность служб кон
осуществлению других криминальных действий, троля наркотиков двух стран будет направлена на
получая за это вознаграждение, недавно от зани вскрытие и пресечение каналов наркотрафика,
маемой должности начальник отдела по борьбе с финансирования наркомафией международной
наркотиками (ОБН) Ошского УВД», – сказал ми террористической деятельности, проведение сов
нистр.
местных оперативнопрофилактических опера
М.Конгантиев предупредил всех сотрудников ций, развитие прямых контактов, обмен опытом,
об ответственности и заявил, что «за связь с члена реализацию планов профессионального обучения
ми организованных преступных группировок они сотрудников, включая обмен представителями.
будут немедленно освобождены от занимаемых
За прошедший период времени Агентствами
должностей». Interfax, 5.2.2008г.
накоплен большой опыт противодействия неза
– В текущем году Киргизия получит 17,5 конному обороту наркотических средств, психо
млн.долл. за предоставление в аренду земли, где тропных веществ и прекурсоров. Основной акцент
расположена авиабаза сил антитеррористической при осуществлении своей деятельности АКН де
коалиции.
лают на изъятие так называемых наркотиков «тя
«В соотвествии с киргизскоамериканским желых» видов афганского происхождения, т.е. ге
межправительственным соглашением по аренде роин и опий. Сложившаяся ситуация в Афганис
авиабазы в аэропорту «Манас» (Бишкек) США тане указывает на то, что производство наркоти
ежегодно должны выплачивать в республикан ков растет с каждым годом. За 9 лет работы АКН
ский бюджет Киргизии 17,5 млн.долл.», – сооб Республики Таджикистан, его сотрудники изъяли
щила министр финансов республики Таджикан из незаконного оборота более 7,5 т. наркотиков, из
Калимбетова.
них «тяжелых» видов 6 т., их киргизстанские кол
Она сказала, что в прошлом году США было леги за 4г. изъяли из незаконного оборота 3 т. нар
выплачено Киргизии «на 4,3 млн.долл. больше из котиков, из которых на долю героина и опия при
за того, что в 2006г. была задолженность, и они не ходится более т.21.1.2008г.
доплатили».
– Президент Киргизии Курманбек Бакиев за
«В текущем и в последующие годы планирует явил, что пребывание американской авиабазы
ся, что в бюджет Киргизии будет поступать еже «Манас» в республике является временным, но
годно по 17,5 млн.долл.», – подчеркнула министр. она будет действовать до полной стабилизации об
Она пояснила, что «эти средства выплачивают становки в Афганистане.
ся только за аренду земли, на которой расположе
«Присутствие базы США в Киргизии (авиабаза
на авиабаза». «Кроме этого, у базы имеется согла сил антитеррористической коалиции, дислоциро
шение с аэропортом «Манас», по которому они ванная в аэропорту «Манас») носит временный ха
оплачивают дополнительные услуги, аэропорт оп рактер, в данном случае ее нахождение связано с
лачивает в бюджет налоги», – добавила Т.Калим ситуацией в Афганистане», – заявил К.Бакиев в
бетова.
среду в интервью телеканалу «Мир».
Киргизскоамериканское соглашение о разме
Афганистан «еще может быть очагом и источни
щении в аэропорту «Манас» авиабазы сил анти ком международного терроризма, поэтому мы дер
террористической коалиции было подписано в жим пока эту базу», сказал президент Киргизии.
конце 2001г. Авиабаза выполняет функции по
Он отметил, что «когда база открывалась, то в
поддержке антитеррористической операции в Аф Афганистане, это надо признать, шла настоящая
ганистане. На ней находятся в основном военно война». «Сейчас активная фаза военных действий
служащие США. База расположена на террито не ведется, но опасность терроризма в Афганиста
рии, прилегающей к аэропорту, а военнотранс не все еще существует, растет объем производи
портные самолеты дислоцированы на взлетнопо мых наркотиков и это вызывает беспокойство», –
садочной полосе аэропорта «Манас». Interfax, отметил президент.
1.2.2008г.
По словам К.Бакиева добавил, что в соглаше
– Конгресс США одобрил выделение 15 нии о размещении в Киргизии авиабазы сил анти
млн.долл. на борьбу с наркобизнесом в Киргизии. террористической коалиции, заключенном в дек.
Об этом сообщила посол США в Киргизии Мари 2001г. с США, указано, что пока ситуация в Афга
Йованович в ходе встречи с премьерминистром нистане не стабилизируется, база будет сохранять
страны Игорем Чудиновым.
ся.
По ее словам, США считают борьбу с нарко
«Мы признаем, что ситуация в Афганистане
бизнесом в Киргизстане очень важной задачей, коренным образом изменилась, но не в той мере,
которая имеет влияние на весь регион в целом. чтобы можно было говорить, что там уже не суще
Американский дипломат также заявила о том, что ствует источник терроризма, он существует», –
США выделило на ликвидацию последствий де сказал президент Киргизии. Interfax, 26.12.2007г.
кабрьского и январских землетрясений 50
– Совет директоров казахстанского ОАО
тыс.долл.24.1.2008г.
«Транснациональная корпорация «Дастан» при
– Агентства по контролю наркотиков Кирги нял решение о досрочном прекращении полномо
зии и Таджикистана договорились вместе бороть чий председателя правления «Дастана» Каныбека
ся с наркотрафиком. Об этом сообщил замдирек Табалдыева и назначении нового председателя,
тора по международному сотрудничеству АКН КР сообщил член совета директоров «Дастана» Мав
Кумарбек Чалданбаев. По его словам, подписан лян Амракулов во вторник на прессконферен
ный документ разработан по инициативе обеих ции.
сторон и является одним из первых межведомст
По его словам, соответствующее решение было
венных документов о сотрудничестве между двумя принято 26 окт. Новым председателем правления
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ОАО «Дастан» назначен эксдепутат парламента и нию авторитета страны на международной арене,
коммерческий директор «Дастана» Улугбек Ормо безопасности в центральноазиатском регионе».
нов.
«Председательство нашего президента в двух
М.Амракулов сообщил, что решение о смене важных для Киргизии и всего мирового сообщест
председателя правления члены совета директоров ва международных организациях мы расцениваем
приняли после рассмотрения обращения Госком как свидетельство уважения к нашей стране, к на
имущества республики и одного из акционеров роду и президенту», – заявил секретарь Совбеза.
физлиц относительно решения правления завода о
Т.Мамытов добавил, что спецпредставитель
выделении льготного займа аффилированной генсека НАТО посещает Киргизию в тот период,
компании. После изучения юридического заклю «когда в ней происходят значительные политичес
чения по данной сделке совет директоров при кие события». «Сейчас мы ожидаем выборы в пар
знал, что имели место грубейшие нарушения су ламент, эти выборы в корне отличаются от всех тех
ществующего законодательства со стороны прав выборов, которые были в истории Киргизии», –
ления во главе с председателем правления К.Та подчеркнул он.
балдыевым.
Т.Мамытов отметил, что выборы в киргизский
По словам М.Амракулова, К.Табалдыев выде парламент впервые пройдут по пропорциональ
лил из средств завода 30 млн. сомов для ОсОО «Да ной системе, кандидатов в депутаты будут выдви
стан Инжиниринг», которые были использованы гать партии. «Все мы надеемся, что в результате
на приобретение акций ОАО «Дастан» через бро этих выборов народ Киргизии сделает правиль
керскую компанию «Аалам», возглавляемую род ный шаг для дальнейшего развития демократии,
ным братом К.Табалдыева.
укрепления киргизской государственности и рас
Данная сделка, ввиду заинтересованности в цвета экономики нашей страны», – заявил секре
ней одного из членов правления, который одно тарь Совбеза. Interfax, 29.10.2007г.
временно является директором ОсОО «Дастан
– На авиабазе Кант в Киргизии в субботу прой
Инжиниринг», в соответствии с существующим дут праздничные мероприятия по случаю четвер
законодательством должна была быть утверждена той годовщины образования авиабазы.
советом директоров. Однако, как сообщил на
«На авиабазу Кант прибыла делегация из
пресс конференции М.Амракулов, правление СанктПетербурга, которую возглавляет председа
скрыло эту операцию от всех органов управления тель законодательного собрания Вадим Тюльпа
предприятия и самостоятельно приняло незакон нов. Шефы из города на Неве приехали не с пусты
ное решение.
ми руками, они привезли плазменные телевизоры,
Кроме того, отметил М.Амракулов, заем был компьютеры для школы, ценные подарки для сол
выдан по ставке 4% годовых, в то время как ры дат, прапорщиков, офицеров авиабазы», – сооб
ночные ставки по кредитам составляют от 18% до щил начальник службы информации и обществен
30% годовых. «Таким образом, заводу нанесен ных связей ВВС РФ Александр Дробышевский.
ущерб, размер которого предстоит выяснить ауди
По его словам, в торжественных мероприятиях
торам, которые будут приглашены для проведения примут участие посол России в Киргизии Вален
независимой оценки», – сказал член совета дирек тин Власов, командующий Уральского объедине
торов «Дастана».
ния ВВС и ПВО генераллейтенант Михаил Куче
По его словам, АО «Дастан» (бывший завод рявый, командующий Силами воздушной оборо
«Физприборы») выполняет заказы военной про ны Киргизской Республики полковник Олег По
мышленности и экспортирует свою продукцию в пиков, ректор Балтийского технического универ
Россию и Казахстан. Государство в лице Государ ситета в Бишкеке Канатбек Турусбеков и другие
ственного комитета по управлению госимущест почетные гости.
вом владеет 37,66% предприятия, 9% принадлежат
«На торжественном собрании будут отмечены
компании «Росиндустрия», которая приобрела ак лучшие военнослужащие, которым будут вручены
ции на фондовой бирже, остальные акции при медали, нагрудные знаки, грамоты, ценные подар
надлежат менеджерам «Дастана» и мелким акцио ки и т.д. Для военнослужащих и гостей состоится
нерам.
концерт, подготовленный силами студентов Бал
М.Амракулов подчеркнул, что после смены ру тийского технического университета и учащихся
ководства завод сохранит свою оборонную на гарнизонной школы. С днем части кантовчан так
правленность. Interfax, 30.10.2007г.
же поздравит солистка эстрадновокальной груп
– Киргизия будет продолжать придерживаться пы «Сфера» Галина Попова», – отметил А.Дробы
взятых на себя обязательств по борьбе с террориз шевский.
мом, заявил секретарь Совбеза республики Токон
«Авиабаза под командованием полковника
Мамытов.
Владимира Носова к дню части подошла с хоро
«Киргизия, как и раньше, будет верен приня шими результатами. По итогам 2007г. личный со
тым на себя обязательствам по борьбе с междуна став оценен на твердую четверку», – сказал он.
родным терроризмом и приложит все усилия для
«На авиабазе выполнен большой объем работ
их исполнения», – заявил он в понедельник во по совершенствованию аэродромной сети, капи
время встречи со специальным представителем тально отремонтирован клуб, построен спортив
генсека НАТО по Центральной Азии и Южному ный комплекс, школа. В настоящее время полным
Кавказу Робертом Симмонсом.
ходом идут работы по возведению 75квартирного
В администрации президента Киргизии сооб жилого дома, в конце нояб. – начале дек. будет
щили, что в ходе встречи Т.Мамытов отметил, что сдана в эксплуатацию новая казарма. В перспек
«Киргизия стала председателем двух международ тиве планируется построить еще два жилых дома,
ных организаций, таких как СНГ и ОДКБ» и под детский сад, а также реконструировать имеющую
черкнул, что «председательство в этих организа ся трансформаторную электроподстанцию», – со
циях даст мощный толчок их развитию, укрепле общил А.Дробышевский.
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Со своей стороны, командир российской авиа
Сокращение тюремного населения происходит
базы, полковник ВВС России Владимир Носов со в результате гуманизации уголовного законода
общил «Интерфаксу», что «основные боевые зада тельства и применения альтернативных методов
чи с момента размещения в Киргизии российских наказания.
военных не изменились». «Прежде всего, речь
«Если в 2004г. в учреждениях системы исполне
идет об обеспечении безопасности Центрально ния наказания содержалось 16 тыс. 877 заключен
Азиатского региона», – подчеркнул В.Носов. Он ных, то сегодня их численность составляет менее
отметил, что «службу в Канте проходят военнослу 13,5 тыс.чел.», – сказал он.
жащие из многих регионов России, но преимуще
Только 10 тыс. содержатся в закрытых учрежде
ственно из Уральского округа».
ниях системы Главного управления исполнения
Глава законодательного собрания СанктПе наказания (ГУИН) минюста, а 3 тыс. осужденных
тербурга В.Тюльпанов сообщил, что представите содержаться в колониях поселениях.
ли властей Петербурга «ежегодно оказывают шеф
«Киргизии необходимо активнее применять
скую поддержку «кантовчанам».
альтернативные методы наказания, чтобы числен
«Мы понимаем насколько стратегически важен ность заключенных не увеличивалась, а снижа
для безопасности южных рубежей СНГ этот воен лась, для этого нужно, чтобы судьи, выносящие
новоздушный компонент. Также на авиабазе приговоры, чаще опирались на законы о гумани
проходят срочную службу уроженцы нашего горо зации наказания», – считает М. Джаманкулов.
да, и мы намерены оказывать шефскую помощь и Interfax, 7.10.2007г.
впредь», – сказал В.Тюльпанов.
– Одним из основных решений прошедшего в
Говоря о развитии региональных связей между субботу в Душанбе саммита Организации Догово
СанктПетербургом и Киргизией глава законода ра о коллективной безопасности (ОДКБ) стало
тельного собрания отметил, что у северной столи правовое оформление коллективной миротворче
цы России имеется большой опыт в эффективном ской деятельности странчленов Организации.
развитии побратимских связей. «Уже имеются до
Как сообщил на прессконференции в столице
говоренности, что в начале янв. 2008г. 40 школь Таджикистана президент Киргизии Курманбек Ба
ников из Канта проведут зимние каникулы в киев, на саммите подписан пакет документов по нор
СанктПетербурге», – отметил В.Тюльпанов. мативному и организационному оформлению в рам
Interfax, 27.10.2007г.
ках ОДКБ механизма миротворческой деятельности.
– Киргизия в счет внешнего долга перед Росси
Президент Киргизии, к которой с сегодняшне
ей намерена продать госпакет акций одного из ве го дня перешло председательство в ОДКБ, отме
дущих оборонных предприятий республики – тил, что решения саммита демонстрируют наце
ОАО «Транснациональная корпорация «Дастан», ленность государств, входящих в Организацию,
заявил премьер республики Алмазбек Атамбаев.
«на дальнейшую консолидацию встречных усилий
«За 37,3% акций «Дастана» (госпакет) мы хо сторон по укреплению тесного взаимодействия по
тим, чтобы Россия заплатила нам 30 млн.долл. и обеспечению региональной безопасности и ста
хотим, чтобы она списала нам оставшуюся часть бильности».
внешнего долга», – заявил он на прессконферен
Накануне саммита генеральный секретарь
ции в пятницу в Бишкеке. А.Атамбаев добавил, ОДКБ Николай Бордюжа сообщил журналистам,
что более 60% акций предприятия были переданы что совместные миротворческие силы ОДКБ будут
безвозмездно тем, кто управлял заводом. «Это со «созданы по аналогии с силами быстрого развер
глашение (с Россией о продаже акций) будет ут тывания, которые уже существуют, и смогут участ
верждено парламентом и надеемся, что парламент вовать в операциях на территории бывшего Совет
поддержит это соглашение», – заявил А.Атамбаев. ского Союза».
В свою очередь сопредседатель российской ча
По словам генсека ОДКБ, каждая страначлен
сти межправительственной комиссии, глава Роса ОДКБ выделит в миротворческие силы свои под
тома Сергей Кириенко заявил журналистам, что разделения, которые будут находиться под юрис
«процесс передачи акций должен завершиться в дикцией командования этих государств, но в слу
максимально короткие сроки». «Практически все чае принятия решения Советом глав государств
вопросы подготовлены, теперь дело за представи ОДКБ на участие в миротворческой операции си
телями госимуществ», – сказал С.Кириенко.
лы и средства миротворческих сил будут переведе
По его словам, «Россия заинтересована в сохра ны под единое командование. При этом Н.Бордю
нении данного предприятия и готова увеличить жа отметил, что миротворческие силы ОДКБ бу
объем заказов». «Россия готова разместить на «Да дут участвовать в операциях только по решению и
стане» заказов на 7 млн.долл. и готова обеспечить мандату ООН.
максимальную загрузку предприятия. Это уни
Генсек ОДБК уточнил, что использование ми
кальное предприятие, которое должно работать», ротворческих сил ОДКБ возможно в миротворче
– считает С.Кириенко.
ских операциях в Абхазии и Южной Осетии. «Уча
Предприятие «Дастан» является одним из стие в миротворческих операциях возможно толь
крупных предприятий военно промышленного ко с соглашения двух сторон конфликта. Если та
комплекса Киргизии и ранее осуществляло свою кое разрешение будет получено, то они смогут уча
деятельность в кооперации с российскими пред ствовать в этих миротворческих операциях», –
приятиями. Interfax, 12.10.2007г.
сказал он.
– Число заключенных в Киргизии за несколько
Н.Бордюжа подчеркнул, что планы создания
последних лет сократилось более чем на три совместных миротворческих сил говорят о росте
тыс.чел., сообщил начальник управления по ре влияния и расширении вопросов, решаемых Орга
формированию уголовноисполнительной систе низацией. «Интенсивность взаимодействия госу
мы министерства юстиции республики Марат дарств в рамках ОДКБ резко возросла, сегодня го
Джаманкулов.
сударствачлены организации заинтересованы в
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сотрудничестве, в обеспечении своей безопаснос
Причиной увеличения сбора страховых премий
ти. Так, мы вышли на вопросы, которые раньше не стал рост премий по личному страхованию на 51%,
могли решить, например создание миротворчес по страхованию имущества – на 41%, ответствен
кого потенциала», – сказал он. Interfax, 6.10.2007г. ности – на 53%.
– Правительство США передало минобороны
Страховые выплаты составили 10,1 млн. сомов.
Киргизии вертолет Ми8МТВ, который был отре
По мнению Ю.Тойчубекова, дальнейшему уве
монтирован в Словакии на американские средст личению сбора страховых премий, будет способст
ва, сообщили в четверг «Интерфаксу» в пресс вовать принятие в июне тек.г. Парламентом Кир
службе оборонного ведомства центральноазиат гизии четырех законопроектов об обязательных
ской республики.
видах страхования. Это обязательное страхование
В прессслужбе сказали, что «машина стояла на гражданской ответственности перевозчика перед
вооружении военно воздушной базы миноборо пассажирами, обязательное страхование граждан
ны, однако в начале этого года ее летный ресурс ской ответственности перевозчика опасных гру
был исчерпан». «Вертолет был отремонтирован в зов, обязательное страхование гражданской ответ
Словакии за счет американской стороны», – доба ственности организаций, эксплуатирующих опас
вили в прессслужбе.
ные производственные объекты, обязательное
США «оказывают поддержку в развитии авиа страхование гражданской ответственности рабо
ционного потенциала Сил воздушной обороны тодателя за причинение вреда жизни и здоровью
Киргизии», указали в минобороны.
работника при исполнении им трудовых (служеб
В апр. американская сторона передала военной ных) обязанностей.
авиации республики вертолет Ми8, еще один
«К концу 2009г. мы планируем довести объем
Ми8МТВ и четыре самолета Ан2 были переданы страховых премий до 6 млрд. сомов», – подчерк
в конце пред.г. по программе «Экспортный кон нул глава Госфиннадзора.
троль и безопасность границ». Interfax, 4.10.2007г.
В Киргизии осуществляют деятельность 17
страховых компаний.
ÔÈÍÀÍÑÛ, ÁÀÍÊÈ
Официальный курс на 15 авг. – 34,9115 сома/ 1
– Единая национальная карточная платежная долл. Interfax, 15.8.2008г.
система создана в Киргизии, сообщила директор
– Президент Киргизии Курманбек Бакиев под
отдела маркетинга ЗАО «Межбанковский процес писал в четверг распоряжение, которым поручил
синговый центр» Чинара Шишкараева. По ее сло правительству и Национальному банку республи
вам, система основана на использовании карт ки в месячный срок создать Агентство по защите
«Элкарт», ее ключевым звеном является межбан депозитов.
ковский процессинговый центр.
Как сообщил заведующий сектором экономи
«Платежная система с использованием банков ческой политики администрации президента
ской платежной карты «Элкарт», которая является Жыргалбек Касымов на прессконференции в
социальным продуктом, доступным для людей с четверг, создание агентства станет практической
невысокими доходами, нацелена на выполнение реализацией закона «О защите банковских вкла
функций по расчетам на рынке розничных плате дов (депозитов)», подписанного президентом 8
жей, позволяет проводить операции по обналичи мая 2008г.
ванию средств, в т.ч. в рамках «зарплатных» про
«Это очень важный этап в развитии банковско
ектов, реализуемых в ряде госучреждений Кирги го сектора, который действительно позволит укре
зии», – сказала Ч.Шишкараева.
пить стабильную банковскую систему, сформиро
Ожидается, что в ближайшей перспективе с по вавшуюся к настоящему времени, и это несомнен
мощью карт «Элкарт» можно будет осуществлять но повысит доверие населения к банковской сис
коммунальные и иные регулярные платежи, обес теме», – сказал журналистам председатель правле
печивать прием налоговых и таможенных плате ния Нацбанка Марат Алапаев.
жей, осуществлять перевод средств с карты на кар
Одной из первоочередных задач агентства ста
ту, получать краткосрочные кредиты и проводить нет формирование фонда защиты депозитов. «50%
удаленные платежи.
фонда будет представлять собой единовременный
Пока карты «Элкарт» можно использовать взнос правительства, оставшиеся 50% будут сфор
только на территории Киргизии. Вместе с тем, в мированы за счет взносов коммерческих банков»,
ближайшее время завершится сертификация меж – сказал М.Алапаев.
банковского процессингового центра в междуна
Формируется совет директоров агентства, в ко
родной платежной системе Visa и его интеграция с торый должны войти 3 представителя правления
аналогичными центрами коммерческих банков, Нацбанка, 2 представителя министерства финан
не являющихся участниками проекта «Элкарт». сов, представитель министерства экономического
Это позволит держателям карт проводить опера развития, а также 1 независимый эксперт в бан
ции по покупке товаров, услуг и обналичиванию ковской сфере, отметил он.
средств за пределами Киргизии.
По данным главы Нацбанка, объем депозитов
Помимо этого, ожидается сертификация про физически лиц в коммерческих банках на 1 июня
цессингового центра в международной платежной 2008г. составлял 25,622 млрд. сомов, увеличив
системе MasterCard. Interfax, 21.10.2008г.
шись с начала года на 9,3%. На конец 2007г. в Кир
– Страховые компании Киргизии увеличили гизии действовало 22 коммерческих банка.
сбор страховых премий в I пол. 2008г. на 46% по
Официальный курс на 3 июля – 35,9283 сома/1
сравнению с аналогичным периодом пред.г. – до долл. Interfax, 3.7.2008г.
134,5 млн. сомов, сообщил председатель службы
– Национальный банк Киргизии выдал предва
надзора и регулирования финансового рынка рес рительное разрешение на присоединение Кыргыз
публики (Госфиннадзор) Юруслан Тойчубеков на промстройбанка к крупнейшему в республике
прессконференции в пятницу.
АзияУниверсалБанку. Как сообщил председатель
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совета директоров и совладелец АзияУниверсал отметил старший вицепрезидент банка, начало
Банка (АУБ) Михаил Надель на прессконферен активного сотрудничества с киргизской стороной
ции во вторник, в связи с этим банки начинают символизирует улучшение экономической ситуа
процесс внутренней реорганизации, которая, как ции в Киргизии и инвестиционного климата в
ожидается, завершится до конца 2008г.
стране в целом. Данное событие позволяет наде
По его словам, капитал объединенного банка яться на то, что с решением совета директоров
составит 1,4 млрд. сомов, активы – 8 млрд. сомов. банка начнется постепенная активизация амери
Банк будет обладать большой филиальной сетью в канского бизнеса и капитала в республику, а так
Киргизии и предлагать полный спектр банковских же, расширятся возможности участия американ
услуг.
ских инвестиций в экономике страны.
«То, что два крупных и сильных банка сливают
Эксимбанк – государственное ведомство США
ся и создают банк с единым брендом, единой фи по кредитованию экспорта, поддерживает закупки
лиальной сетью и клиентской базой, позитивно товаров и услуг США кредитоспособными поку
скажется не только на деятельности двух банков, пателями из других стран, которые не могут полу
но и на всей банковской системе. Сильный с точ чить кредит из традиционных источников ком
ки зрения корпоративного обслуживания АУБ по мерческого и структурированного финансирова
глощает тоже очень сильный с точки зрения ри ния. За более чем 70 лет свей деятельности, Эк
тейла и с очень хорошим именем Кыргызпромст симбанк простимулировал экспорт США на миро
ройбанк» – сказал он.
вые рынки на 400 млрд.долл. ИА Regnum,
Вопрос о названии объединенного банка оста 3.6.2008г.
ется открытым. Однако в целях обеспечения инве
– Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) «Бай
стиционной привлекательности и укрепления Булак», первый в Киргизии ПИФ, приступил к
имиджа финансового института руководство бан формированию инвестиционного портфеля, сооб
ков склоняется к развитию под общим брендом щил гендиректор управляющей компании Profit
АзияУниверсалБанк.
Finance Investment Уланбек Шамкеев на пресс
Банк намерен активно привлекать иностран конференции в четверг.
ные фонды для развития ипотечного кредитова
По его словам, это стало возможным после то
ния в республике.
го, как 22 мая 2008г. Служба надзора и регулирова
По мнению М.Наделя, такое крупное преобра ния финансового рынка Киргизии утвердила от
зование на рынке банковских услуг Киргизии не чет об итогах первичного размещения инвестици
может не привлечь внимание международных ин онных паев фонда.
весторов.
«Такое решение Госфиннадзора позволяет нам
Нацбанк Киргизии в начале янв. 2008г. ввел в перейти к активным действиям, в частности, на
Кыргызпромстройбанке режим консервации из чать размещение привлеченных средств в различ
за невыполнения банком обязательств, в частнос ные активы», – отметил У.Шамкеев.
ти, перед Социальным фондом республики. Что
По его информации, на 22 мая чистые активы
бы избежать процесса банкротства группа акцио ПИФа «Бай Булак» равнялись 1 млн. 3,910 тыс. со
неров Кыргызпромстройбанка обратилась с пред мов.
ложением к акционерам КыргызКредит Банка вы
На начальном этапе инвестпортфель планиру
купить контрольный пакет и реанимировать его. В ется сформировать за счет таких активов, как ноты
конце мая КыргызКредит Банк продал этот пакет Национального банка, государственные казначей
М.Наделю.
ские векселя, акции крупнейших компаний Кир
«Контроль над Кыргызпромстройбанком нахо гизии.
дится полностью у меня, это 80% акций, в АзияУ
«В этих целях мы приняли участие в аукционе
ниверсалБанке контроль фактически у двух круп по продаже нот Национального банка, состояв
ных акционеров – у меня и Евгения Гуревича», – шемся 27 мая, и подали заявку на участие в аукци
заявлял ранее М.Надель.
оне по продаже государственных казначейских
АзияУниверсалБанк был основан в 1997г. По векселей 29 мая 2008г.», – сказал он.
итогам I кв. 2008г. активы АУБ составили 7 млрд.
У.Шамкеев заявил, что управляющая компа
сомов, кредитный портфель – 1,9 млрд. сомов, ния начала формирование инвестиционного
объем депозитов – 4,8 млрд. сомов, собственный портфеля с таких инструментов, которые не несут
капитал – 1,3 млрд. сомов.
существенного риска, «но и не приносят высокого
АзияУниверсалБанк по итогам I пол. 2007г. за дохода». «Фонд идет по пути создания подушки
нял 399 место среди банков СНГ и 1 место среди безопасности, чтобы в дальнейшем скупать более
банков Киргизии, Кыргызпромстройбанк – 750 и рисковые, но в тоже время высокодоходные цен
7 места соответственно по объему активов в рэн ные бумаги. К примеру, акции так называемых
кинге «Интерфакс1000», составленном «Интер «голубых фишек» – «Кыргызтелекома», аэропорта
факсЦЭА».
«Манас»,
Официальный курс на 17 июня – 36,1493 со
«Электрических станций», «Северэлектро» и
ма/1 долл. Interfax, 17.6.2008г.
других. Эти активы принесут уже достаточно хоро
– Совет директоров «Экспортноимпортного шие доходы», – подчеркнул У.Шамкеев.
банка Соединенных Штатов» (Эксимбанк) при
ПИФ «Бай Булак» находится под управлением
нял решение отменить ограничения на операции УК Profit Finance Investment.
банка с Киргизией, и открыть полноправное со
Официальный курс на 29 мая – 36,3148 сома/1
трудничество банка с республикой. Об этом сооб долл. Interfax, 29.5.2008г.
щили 3 июня в информационном центре минис
– Китай обсуждает с центробанком Киргизии
терства иностранных дел Киргизии.
возможность сделать юань полностью конверти
Официальное действие решения совета дирек руемым на территории центральноазиатского го
торов «Эксимбанка» вступило в силу 29 мая. Как сударства, чтобы активизировать двустороннюю

54
Ôèíàíñû, áàíêè
www.polpred.com / Êèðãèçèÿ
торговлю и инвестиции, сообщило министерство тельство Киргизии, половину – коммерческие
торговли в среду.
банки.
Представители отделения Народного банка
В законе установлен уровень первоначальных
Китая в Урумчи, столице провинции Синьцзян, взносов ныне существующих банков в фонд в 0,2%
приезжали в Киргизию на прошлой неделе. Они от депозитной базы банка на момент вступления в
пришли к выводу, что ключевой причиной отсут силу закона. Размер первоначального взноса при
ствия межбанковских транзакций между двумя го вступлении в систему для банков, образованных
сударствами является то, что юань не является после вступления закона в силу, установлен в 1%
конвертируемой валютой по капитальным опера уставного капитала. В последующем средства в
циям», сказано на официальном сайте министер фонд будут поступать за счет обязательных еже
ства.
квартальных отчислений банковучастников в
«Тогда китайская сторона предложила посте 0,05% депозитной базы банка.
пенно сделать юань полностью конвертируемым в
Размер фонда предполагается довести до уров
Киргизии», – говорится там.
ня не менее 15% от общей суммы гарантирован
Китайская валюта является конвертируемой по ных вкладов всей банковской системы. По расче
текущим операциям для обеспечения торговли то там, на 1 апр. 2008г. эта сумма составляет 126 млн.
варами и услугами, однако Китай до сих пор жест сомов.
ко сдерживает не связанные с торговлей финансо
Для управления данным фондом, согласно за
вые потоки на капитальном счете.
кону, создается Агентство по защите вкладов.
Юань все чаще используется в качестве средст Агентство наряду с функциями, предусмотренны
ва оплаты по торговым сделкам в соседних с Кита ми в законе (в частности, выплатой компенсации
ем странах, таких как Монголия и Вьетнам, час вкладчикам), также будет производить управление
тично благодаря тому, что валюта стабильно росла фондом. Агентство сможет инвестировать средст
с тех пор, как была переоценена на 2,1% вверх в ва фонда в ценные бумаги правительства и Нацио
июле 2005г. Рейтер, 21.5.2008г.
нального банка, это прямо оговорено в законе.
– К 2010г. Нацбанк Киргизии намерен добить
При этом К.Боконтаев подчеркнул, что реаль
ся создания резервного фонда и госагентства по но выплаты начнутся не ранее, чем через 2г. с мо
защите депозитов. Об этом сегодня, 13 мая, жур мента принятия закона о защите банковских вкла
налистам сообщил зампред Нацбанка Кубанычбек дов «Эти два года требуются для накопления фон
Боконтаев.
да защиты вкладов в необходимом объеме. При
50% резервного фонда внесет правительство этом необходимо, чтобы фонд достиг целевого
Киргизии, оставшуюся сумму – банки республи значения – 15% от общего объема гарантирован
ки. Всего, по задумке Нацбанка, объем фонда со ных вкладов», – сказал К.Боконтаев.
ставит 15% процентов от общей суммы текущих
Ж.Касымов отметил, что в настоящее время,
депозитов на счетах во всех банках. Участие в про ввиду отсутствия уверенности в сохранности сво
грамме защиты является обязательным для всех их сбережений, значительная доля населения
банков. Если банки не смогут вносить средства, то Киргизии хранит их «под матрасом». По его дан
им будет предоставлен дополнительный срок, по ным, на 1 сент. 2007г. объем таких средств соста
истечению которого может быть отозвана лицен вил 23,5 млрд. сомов. Данный закон вступит в си
зия. На данный момент на территории Киргизии лу после опубликования в официальной прессе.
работает 22 коммерческих банка. Общая сумма де Опубликование ожидается в ближайшие дни.
позитов на первое апр. – 126 млн. сомов (81 млн.
Официальный курс на 13 мая – 36,4395 со
руб.). ИА Regnum, 13.5.2008г.
ма/$1. Interfax, 13.5.2008г.
– Киргизия создала систему защиты банков
– Киргизия войдет в состав Межправительст
ских вкладов. Как сообщил заведующий сектором венной рабочей группы экспертов по международ
экономической политики администрации прези ным стандартам учета и отчетности (ISAR) при
дента Жыргалбек Касымов на прессконференции Комиссии ООН по торговле и развитию в 2009г.
во вторник, президент Киргизии Курманбек Ба Как сообщили в прессслужбе МИД республики,
киев подписал соответствующий закон. Зампред кандидатура Киргизии была одобрена в ходе засе
Национального банка Киргизии (НБКР) Куба дания азиатской региональной группы ООН, про
нычбек Боконтаев отметил, что целью создавае шедшего в НьюЙорке.
мой системы является защита вкладов клиентов
Утверждение кандидатуры Киргизской Респуб
коммерческих банков и содействие стабильности лики состоится на возобновленной и организаци
финансовой системы.
онной сессии экономического и социального со
Членство в системе защиты вкладов является вета ООН 29 апр. 2008г. Киргизию в ISAR будет
обязательным для всех коммерческих банков, ко представлять член Координационного совета по
торые работают в Киргизии. Закон гарантирует бухгалтерскому учету Исполкома СНГ, президент
выплату компенсации вкладчикам в размере до 20 общественного объединения «Институт развития
тыс. сомов в случае наступления гарантийного бухгалтерского учета и аудита» Каныбек Садыков.
случая, т.е. банкротства банка. «Ему (вкладчику) ИА Regnum, 25.4.2008г.
будет выплачено только 20 тыс. сомов, включая
– Страховые компании Киргизии по итогам
как основную сумму, так и проценты. Гарантиру 2007г. собрали премии в 196,543 млн. сомов (5,5
ются вклады как в национальной, так и в иност млн.долл.), что на 30,6% больше, чем в 2006г., а
ранной валюте только физических лиц. При этом объем выплат вырос на 24,9% – до 35,569 млн. со
возмещение – только на одного вкладчика в од мов ( 1 млн.долл.), говорится в отчете Службы над
ном банке», – сказал К.Боконтаев.
зора и регулирования финансового рынка респуб
Все эти выплаты будут производиться из фонда лики (Госфиннадзор).
защиты вкладов. Фонд будет сформирован на па
По данным Госфиннадзора, премии, собран
ритетной основе: половину средств вносит прави ные по добровольному страхованию, в 2007г. со
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ставили 195,3 млн. сомов, или 99,4% от общего тыс. проектов на сумму 467 млн. сомов, выдал
объема премий, по обязательному страхованию – 3,007 тыс. кредитов на 332 млн. сомов. Объем чис
1,2 млн. сомов.
той прибыли за первый квартал текущего года со
Практически 100% совокупного объема пре ставил 20,1 млн. сомов.
мий получено по страхованию «нежизни», на
Правительство Киргизии в июне 2007г. одобри
страхование жизни пришлось менее 1%. В струк ло проект концепции приватизации ОАО «Айыл
туре премий преобладает страхование имущества, банк». На инвестиционном конкурсе планируется
на долю которого приходится 59,9% всех поступ продать 67% акций банка. Инвестор должен будет
лений (против 55,1% в 2006г.). Еще 21,5% (против взять на себя долги банка перед минфином Кирги
19,6%) получено по личному страхованию и 17,9% зии и его инвестиционные обязательства. Кроме
(против 20,9%) – по страхованию ответственнос того, основными условиями приватизации явля
ти.
ются, в частности, привлечение дополнительных
В 2007г. наибольший рост объема премий на финансовых ресурсов для увеличения объемов
блюдался в сегментах имущественного и личного кредитования, сохранение профиля деятельности
страхования. Премии по личному страхованию Айыл банка, уровня процентных ставок по креди
составили 42,316 млн. сомов, что на 43,4% больше, там и существующего темпа роста кредитного
чем в 2006г. По страхованию имущества было со портфеля.
брано 117,661 млн. сомов (рост на 41,9%), по стра
Айыл банк по итогам I пол. 2007г. занял 708 ме
хованию ответственности – 35,277 млн. сомов сто среди банков СНГ и 6 место среди 21 банка
(рост на 12,3%).
Киргизии по объему активов в рэнкинге «Интер
Поступления по страхованию жизни и по обя факс1000», составленном «ИнтерфаксЦЭА».
зательным видам страхования снизились до 65,9
Официальный курс на 22 апр. – 36,4320 со
тыс. сомов и 1,223 млн. сомов соответственно.
ма/$1. Interfax, 22.4.2008г.
В перестрахование было передано более поло
– В Киргизии начались переговоры относи
вины общего объема собранных премий – 100 тельно подписания соглашения между Киргизией
млн. сомов, из них на перестрахование за рубеж и Люксембургом соглашения об избежании двой
было передано 98,1 млн. сомов.
ного налогообложения. Об этом «Росбалту» сооб
Доля совокупной страховой премии в валовом щили в прессслужбе министерства финансов
внутреннем продукте Киргизии в 2007г. составила Киргизии. Согласно протоколу и регламенту пере
0,14%, в 2006г. – 0,13%.
говоров представителей министерств финансов
На 1 янв. 2008г. на страховом рынке Киргизии двух государств, обе стороны уже презентовали
работали 16 страховых компаний (годом ранее – свою налоговую систему, а после этого началось
13 компаний).
обсуждение проекта соглашения, которое позво
Лидером страхового рынка Киргизии по итогам лит избежать двойного налогообложения и пре
2007г. стала компания «Кыргызинстрах», собрав дотвращения уклонения от налогов на доход и ка
шая премии на 59,106 млн. сомов, или 30,1% от об питал. Переговоры продлятся до 11 апр. Росбалт,
щего объема. Также в пятерку лидеров входят Lon 10.4.2008г.
donBishkek insurance company (34,267 млн. сомов,
– Правительство и Национальный банк Кирги
17,4%), СК «Кыргызстан» (21,081 млн. сомов, зии намерены бороться с ростом цен в стране, за
10,7%), «РосстрахКыргызстан» (20,143 млн. со явил премьерминистр Игорь Чудинов 31 марта.
мов, 10,2%) и СК «Ак Жол» (17,025 млн. сомов, Как сообщили в прессслужбе правительства, с
8,7%).
этой целью в республике разработан «План меро
Официальный курс на 25 апр. – 36,4426 со приятий по сдерживанию инфляции». По словам
ма/$1. Interfax, 25.4.2008г.
главы правительства, данный план направлен на
– Айыл банк (создан на базе Киргизской с/х «сдерживание инфляционных процессов и обес
финансовой корпорации, КСФК) в 2007г. полу печение продовольственной безопасности» в Кир
чил чистую прибыль в 98,494 млн. сомов против гизии. Мероприятия по сдерживанию инфляции
105 млн. сомов в 2006г., сообщил зампредседателя будут осуществляться в следующих направлениях:
правления финансового учреждения Азамат Жо макроэкономическая, инвестиционная социаль
робеков на прессконференции во вторник.
ная, денежнокредитная, бюджетная и фискаль
Чистая прибыль банка в прошлом году сокра ная политики, а также государственные расходы,
тилась на 6,2% по сравнению с пред.г.
государственный долг и другие направления.
А.Жоробеков отметил, что по выданным кре
По официальным данным, инфляция за первые
дитам банк занимает 3 место среди коммерческих три месяца 2008г. составила 6%. По наблюдениям
банков республики. На 1 янв. 2008г. кредитный жителей киргизской столицы, цены на продукты
портфель финансового учреждения равнялся 2 питания растут каждые две недели, с такой же ре
млрд. 202 млн. сомов, в т.ч. в 2007г. банк выдал гулярностью дорожает бензин. С апр. должны по
кредиты на 1 млрд. 257 млн. сомов. В кредитном высится цены на общественный транспорт. ИА
портфеле 85% составляют займы, выданные на Regnum, 31.3.2008г.
развитие животноводства.
– Парламент Киргизии принял во втором
А.Жоробеков сообщил, что концепция прива (окончательном) чтении закон «О защите банков
тизации Айыл банка в настоящее время находится ских вкладов (депозитов)», разработанный Наци
на рассмотрение в парламенте страны. «В соответ ональным банком республики, сообщил председа
ствии с регламентом парламента, документ прохо тель правления Нацбанка Марат Алапаев на
дит процедуру рассмотрения в профильных коми прессконференции в среду. «Это важное собы
тетах и в ближайшее время, надеемся, будет выне тие, потому что мы надеемся увеличить доверие
сен на пленарное заседание», – сказал он.
населения к банковской системе», – сказал он.
Согласно прессрелизу финансового учрежде
По его словам, данный закон, принятый парла
ния, в янв.марте 2008г. Айыл банк одобрил 4,225 ментом 7 марта, в настоящее время находится на
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подписи у президента. Закон определяет правовые ресмотра суммы возмещения, но правительство
основы формирования и финансирования систе внесет свою долю только один раз, а дальше банки
мы защиты вкладов населения, правила создания сами будут формировать размер фонда», – сказала
и функционирования Агентства по защите вкла она.
дов Киргизии, отметил М.Алапаев.
В Киргизии действуют 22 коммерческих банка.
Закон предусматривает обязательное участие в
Официальный курс на 20 марта – 36,4536 со
системе защиты вкладов всех коммерческих бан ма/$1. Interfax, 20.3.2008г.
ков, осуществляющих прием вкладов (депозитов)
– Киргизская фондовая биржа (КФБ) в 2008г.
от населения. Вновь создаваемые банки вступают планирует объем сделок на уровне не менее 6
в систему защиты депозитов одновременно с по млрд. сомов, сообщил президент КФБ Алтынбек
лучением банковской лицензии, т.е. автоматичес Алымкулов. По данным КФБ, в 2007г. объем сде
ки.
лок на бирже возрос на 30% по сравнению с
Для обеспечения выплат вкладчикам в случае 2006гг. – до 5 млрд. 188,57 млн. сомов, число сде
признания банкротом любого коммерческого бан лок почти удвоилось. Таким образом, в этом году
ка – участника системы защиты депозитов созда объем сделок может возрасти на 15,6%.
ется Фонд защиты вкладов. Из фонда каждому
По прогнозам А.Алымкулова, рост объема сде
вкладчику банкабанкрота будет выплачиваться лок будет достигнут за счет появления на рынке
компенсация в 100% объема вклада в том случае, новых финансовых инструментов, в частности,
если он не превышает 20 тыс. сомов ($550). Ком муниципальных ценных бумаг, ипотечных ценных
пенсации по валютным вкладам будут выплачи бумаг, корпоративных облигаций и инвестицион
ваться в сомовом эквиваленте. В случае более ных паев.
крупных вкладов размер компенсации будет равен
По данным А.Алымкулова, в течение послед
20 тыс. сомов независимо от объема вклада.
них двух лет на рынке обращались только акции
По словам М.Алапаева, установление такого акционерных обществ, а с нояб. 2007г., в рамках
порога позволит полностью защитить более 80% пилотного проекта в соответствии с генеральным
вкладов, «потому что в структуре депозитов физи соглашением между Национальным банком, ми
ческих лиц почти 84% составляют депозиты до 20 нистерством финансов, КФБ и центральным де
тыс. сомов».
позитарием, появились государственные ценные
Фонд защиты депозитов в момент формирова бумаги – государственные казначейские векселя
ния будет на 50% состоять из средств, внесенных (ГКВ) со сроком обращения 9 месяцев
правительством Киргизии, а еще 50% внесут ком
«Раньше ГКВ размещались и обращались на
мерческие банки – участники фонда.
вторичном рынке только через площадку Нацио
В законе установлен уровень первоначальных нального банка. Теперь в рамках пилотного про
взносов ныне существующих банков в фонд в 0,2% екта с нояб. прошлого года аукционы по размеще
от депозитной базы банка на момент вступления в нию проводятся на торговой площадке Киргиз
силу закона (через три месяца после подписи пре ской фондовой биржи. При этом расширен круг
зидента). Размер первоначального взноса при первичных дилеров – кроме коммерческих банков
вступлении в систему для банков, образованных в аукционах по первичному размещению участву
после вступления закона в силу, установлен в 1% ют брокерские компании, страховые компании и
уставного капитала. В последующем средства в инвестиционные фонды», – отметил А.Алымку
фонд будут поступать за счет обязательных еже лов, добавив, что в этом году стоит задача вывести
квартальных отчислений банков участников в все государственные ценные бумаги на фондовую
0,05% депозитной базы банка.
биржу.
Закон предусматривает возможность вложения
Одной из задач является реализация пакетов
свободных средств фонда в государственные каз акций крупных компаний – «голубых фишек» –
начейские векселя и ценные бумаги Нацбанка через фондовую биржу.
Киргизии.
А.Алымкулов напомнил, что президент Кирги
Для регулирования вопросов, связанных с сис зии Курманбек Бакиев в послании народу от 10
темой защиты депозитов, правительство создает янв. 2008г. поставил задачу решить вопрос об обя
Агентство по защите депозитов, которое представ зательном обращении акций крупнейших компа
ляет собой независимое юридическое лицо.
ний страны на фондовом рынке. С этой целью
Как сообщила начальник управления методо КФБ предложила начать поэтапное размещение
логии надзора и лицензирования Национального до 1015% акций 14 компаний, в частности, пред
банка Киргизии Лада Орозбаева, исходя из общей приятий энергосектора, аэропорта «Манас», бан
депозитной базы киргизских комбанков первона ка РСК и Айылбанка, «Кыргызтелекома», «Кыр
чальный размер фонда может составить 100 млн. гызгаза».
сомов.
«Предлагается частично выставлять (на бирже
По ее словам, правительство Киргизии в про вые торги), к примеру, по 0,1% госдоли (предпри
шлом году заложило в бюджет 2008г. на цели фор ятий). Тем самым будет достигнуто поэтапное
мирования фонда защиты депозитов 38 млн. со предложение этих акций. Мы предлагаем в неделю
мов. «Правительство имеет право в течение года проводить три аукциона. Это позволит привлечь
довнести суммы, чтобы обеспечить свои 50% в широкий круг инвесторов» – сказал глава КФБ.
первоначальном капитале фонда», – добавила Кроме того, по его мнению, эти меры позволят
она.
выявить рыночную цену предприятий перед при
Л.Орозбаева отметила, что размер фонда на ватизацией.
прямую зависит от размера установленной поро
А.Алымкулов отметил, что в настоящее время
говой суммы возмещения. «Я не исключаю, что в акции «голубых фишек» почти не обращаются на
перспективе, по примеру России и Казахстана, в рынке – в 2007г. доля сделок с ценными бумагами
этот закон будут вноситься изменения с целью пе составляла менее 5% общего объема торгов.
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Официальный курс на 14 фев. – 36,1989 сома/1 ска ценных бумаг на 2 млрд. 031,3 млн. сомов, из
долл. Interfax, 14.2.2008г.
которых 38 учредительных выпусков на 64,9 млн.
– Национальный банк Киргизии проводит сре сомов.
ди населения республики информационную кам
«Попрежнему наиболее крупными игроками
панию по продвижению идеи использования без на рынке ценных бумаг остаются коммерческие
наличных платежей и внедрения в республике на банки», – сказал А.Шамшиев.
циональной банковской платежной карты Элкарт.
Наиболее крупные эмиссии в 2007г. осущест
«Переход на систему безналичных расчетов яв вили ЗАО «Инэксимбанк» – на 320 млн. сомов,
ляется одним из приоритетных направлений эко ОАО «АзияУниверсалБанк» – 300 млн. сомов,
номики Киргизии и развития ее банковской сис ОАО «Халык Банк Кыргызстан» – 200 млн. сомов,
темы, а т.к. уровень проведения безналичных пла ОАО «КыргызКредитБанк» – 90 млн. сомов, ОАО
тежей в Киргизии еще очень невысокий, поэтому «Экобанк» – 90 млн. сомов.
Национальный банк республики стремится донес
Среди небанковских учреждений наиболее
ти до населения удобства и преимущества данного крупные эмиссии осуществили ОАО «Буудай
процесса», – сообщили в Национальном банке Токмок» – 68,9 млн. сомов, ОАО «БуудайКара
Киргизии.
балта» – 65,3 млн. сомов, ОАО «Айдан Фарма» –
В Нацбанке сказали, что в республике активно 65,1 млн. сомов.
проводятся мероприятия по созданию единой без
А.Шамшиев отметил, что в июне 2007г. было
наличной системы, одной из основных частей ко принято решение об изменении комиссии за
торой стал выпуск платежных банковских карт эмиссию ценных бумаг. Если ранее комиссион
Элкарт, а ее первыми владельцами – работники ный сбор за государственную регистрацию выпус
бюджетной сферы.
ков ценных бумаг составлял до 0,5% от объема вы
«Наша цель – расширить число держателей пуска ценных бумаг, то в соответствии с приняты
карты и увеличить количество безналичных плате ми изменениями ставка комиссионного сбора со
жей», – добавили в Нацбанке. Здесь отметили, что ставляет 1 тыс. сомов.
национальная карта действует в республике наря
«К примеру, за эмиссию (объемом) 100 млн. со
ду с другими международными и локальными пла мов приходилось платить 500 тыс. сомов комис
тежными картами, но «является национальным сии. Это был один из барьеров для развития рынка
инструментом безналичных расчетов», которым ценных бумаг», – подчеркнул он.
могут пользоваться все категории населения, не
«Прорывом года» А.Шамшиев назвал реализа
зависимо от уровня доходов, начиная от пенсио цию пилотного проекта по размещению на рынке
неров, заканчивая государственными служащими ценных бумаг государственных ценных бумаг, в
и работниками частных компаний.
частности, ГКВ (государственные казначейские
В Национальном банке рассчитывают, что раз векселя) на площадке КФБ. Ранее торговлю ГКВ
витие системы безналичных расчетов через счета в осуществлял Национальный банк Киргизии.
коммерческих банках должно повлиять также на
«Первый объем 100 тыс. сомов был предложен
увеличение депозитной базы коммерческих бан 16 нояб. 2007г. Спрос на этих первых торгах соста
ков, развитие конкуренции и этой сфере и расши вил 1 млн. сомов. На этих первых торгах доход
рению сети филиалов и сберегательных касс. ность была определена 5,72%. Доходность на по
Interfax, 12.2.2008г.
следних торгах, куда министерство финансов вы
– Объем сделок на рынке ценных бумаг Кирги ставило (векселя на) 500 тыс. сомов, составила уже
зии в 2007г. увеличился на 39% по сравнению с 8,89%, а спрос попрежнему превышал 1 млн. со
2006г., сообщил член исполнительного комитета мов, что свидетельствует о спросе на эти бумаги»,
Службы финансового надзора и регулирования – сказал А.Шамшиев.
финансового рынка республики (Финнадзор) Аб
«В будущем все виды государственных ценных
духалык Шамшиев в пятницу на прессконферен бумаг будут поэтапно переведены на площадки
ции.
лицензированных организаторов торговли», – до
По его словам, в прошлом году в торговых сис бавил он.
темах организаторов торговли на рынке ценных
На 1 янв. 2008г. профессиональную деятель
бумаг Киргизии было совершено 7170 сделок на 5 ность на рынке ценных бумаг Киргизии осуществ
млрд. 742,6 млн. сомов против 4 тыс. 985 сделок на ляли 103 юридических лица, имевшие 147 лицен
4 млрд. 137,1 млн. сомов в 2006г.
зий на различные виды деятельности. Interfax,
В прошлом году деятельность по организации 18.1.2008г.
торгов ценными бумагами в стране осуществляли
– Киргизия с 1 янв. 2008г. вводит в обращение
три лицензированные организации: ЗАО «Кыр монеты, сообщил зампредседателя Нацбанка рес
гызская фондовая биржа» (КФБ), ЗАО «Биржевая публики Заир Чокоев на прессконференции в по
торговая система» (БТС), ЗАО Central Asian Stock недельник.
Exchange.
«Нацбанк официально сообщает о введении в
В т.ч. на КФБ за 2007г. было заключено 4 тыс. обращение с 1 янв. 2008г. циркуляционных монет.
082 сделки на 5 млрд. 188,6 млн. сомов, что на 32% Это первое с начала истории независимой Кирги
больше по сравнению с 2006гг. В БТС совершено 2 зии событие, когда мы вводим собственные моне
тыс. 873 сделки на 166,136 млн. сомов, прирост по ты», – сказал З.Чокоев.
сравнению с 2006гг. составил 81%.
Будут выпущены монеты номиналом 10 тыйын,
За 2007г. в Финнадзоре было зарегистрировано 50 тыйын, 1 сом, 3 сома, 5 сомов, а также коллек
77 выпусков простых именных акций на 2 млрд. ционная монета номиналом 1 тыйын. Тираж кол
117,2 млн. сомов. Из зарегистрированных в 2007г. лекционной монеты достоинством 1 тыйын соста
выпусков акций 36 являются учредительными на вит 95 тыс.шт.
640,2 млн. сомов, остальные выпуски – дополни
Он также сообщил, что на подготовку выпуска
тельные. В 2006г. было зарегистрировано 73 выпу монет ушло два года. Это время понадобилось для
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проведения разработки дизайна, проведения тен
Основное влияние на увеличение денежной ба
дера, изготовления и доставки монет.
зы в текущем году и, соответственно, на рост цен
Монеты выполнены методом покрытия сталь оказывает превышение предложения иностран
ного сердечника латунью – для тыйынов и нике ной валюты над спросом на внутреннем валютном
лем – для сомов. На тыйынах изображен цветок рынке. В конце авг. 2007г. Нацбанк уменьшил
(тюльпан) – один из самых популярных элементов объем покупки долл. США на межбанковском ва
традиционного киргизского орнамента, на сомах лютном рынке и, тем самым, ограничил темпы
– национальный кожаный сосуд «коокор» с треу роста предложения денег. Так, рост денежной ба
гольным оберегом «тумаром» на нем, что симво зы за янв.сент. 2007г. составил 20,2%, что заметно
лизирует процветание, благополучие и богатство, ниже, чем за аналогичный период пред.г. – 25,8%.
отметил зампредседателя Нацбанка.
Объем чистой покупки Национальным банком
Он также сообщил, что в результате тендера, в долл. США за период с начала 2007г. на 4 окт. со
котором приняли участие 18 известных мировых ставил 190,5 млн.долл., при этом только за послед
изготовителей дензнаков, предпочтение было от ние 2 дня куплено 14,5 млн.долл. В целях предот
дано казахскому монетному двору.
вращения резких колебаний обменного курса со
Ранее сообщалось, что Нацбанк Киргизии не ма Нацбанк продолжает покупки иностранной ва
выпускал монеты с момента ввода в обращение люты.
национальной валюты в 1993г. До 1993г. в обраще
Текущий средневзвешенный обменный курс
нии находились советские копейки и руб. Банк ре сома к долл. США составляет 35,18 сома за 1 долл.
гулярно выпускает коллекционные нумизматиче Нацбанк отмечает, что наблюдаемое в последние
ские монеты из золота и серебра. В среднем выпу дни резкое падение курса долл. США на наличном
скается 12 коллекционные монеты в год. Interfax, валютном рынке (в обменных бюро) вызвано уси
19.11.2007г.
лением спекулятивного эффекта, на что указывает
– Нацбанк Киргизии в связи с ускорением ин значительно возросшая маржа между курсами по
фляции предпринял ряд мер в области денежно купки и продажи иностранной валюты.
кредитной политики, направленных на снижение
Нацбанк считает, что увеличившаяся волатиль
темпов роста денежной массы в экономике, гово ность процентных ставок на межбанковском рын
рится в сообщении Нацбанка.
ке и обменного курса сома является временным
Нацбанк увеличил предложение нот. Увеличи явлением, говорится в сообщении.
вая объемы продажи нот коммерческим банкам,
Международный валютный фонд рекомендо
Нацбанк уменьшает количество денег в обраще вал Киргизии ужесточить денежнокредитную по
нии и создает условия для сдерживания инфляции. литику. Миссия МВФ работала в Бишкеке с 20 по
Так, если в авг. еженедельный объем предложения 30 авг. 2007г.
нот был установлен на уровне 56 млн. сомов, то в
В дек. 2006г. правление Нацбанка приняло ос
сент. он увеличен до 100 млн. сомов, а в окт. – до новные параметры денежнокредитной политики
200 млн. сомов. Всего в течение окт. планируется на 2007г., в соответствии с которыми целевой ори
выставить на продажу ноты в объеме 1 млрд. сомов ентир инфляции был определен на уровне не вы
(5 аукционов по 200 млн. сомов каждый).
ше 56% (дек. 2007г. к дек. 2006г.).
Комментируя повышение учетной ставки ре
В сент. правительство и Национальный банк
финансирования с 4,01% до 7,43% годовых в нача Киргизии приняли совместное заявление о перво
ле окт., Нацбанк отмечает, что не устанавливает очередных мерах по сдерживанию инфляции. В
учетную ставку в административном порядке. Раз документе отмечается, что правительство, учиты
мер учетной ставки привязан к доходности по 28 вая влияние немонетарных факторов на рост цен и
дневным нотам Нацбанка. Размер учетной ставки прогнозную динамику инфляции, установило но
отражает соотношение объемов предложения нот вый целевой ориентир инфляции на 2007г. на
Национальным банком и спросом на эти ценные уровне 9%.
бумаги со стороны коммерческих банков. Рост
Нацбанк в конце авг. повысил прогноз инфля
учетной ставки связан с более высокими темпами ции на текущий год до 9%. Официальный курс на
увеличения предложения нот по сравнению со 4 окт. – 36,8994 сома/1 долл. Interfax, 4.10.2007г.
спросом на них.
ÝÊÎËÎÃÈß
В сообщении отмечается, что банк может ока
– Землетрясение силой в пять баллов произош
зывать влияние на инфляцию только с помощью
инструментов денежнокредитной политики, при ло в 3.50 местного времени в Ошской обл. на юге
этом объектами регулирования могут быть объем Киргизии, сообщили в прессслужбе МЧС рес
денежной массы или процентные ставки, которые публики. По данным института сейсмологии Кир
взаимозависимы. «Поскольку в нашей республике гизии, очаг землетрясения находился в 10 км. к
инфляция в большей степени зависит от динами юговостоку от села Нура, недалеко от киргизско
ки денежной массы, то применение механизма ре китайской границы, где 5 окт. произошло разру
гулирования объемов продажи нот Нацбанком, шительное землетрясение, жертвами которого
как инструмента воздействия на цены, является стали 75 чел.
В МЧС сообщили, что сила толчков в селе Ну
оправданным», – говорится в прессрелизе.
Поскольку Нацбанк не устанавливает учетную ра составляла 45 балов, жертв и разрушений нет.
ставку в административном порядке, а определяет Interfax, 21.10.2008г.
– Президент Киргизии Курманбек Бакиев по
ее на основе результатов аукционов нот, дать од
нозначный ответ на вопрос о том, можно ли ожи обещал восстановить нормальную жизнь в зонах
дать ее повышения до конца текущего года, невоз стихийного бедствия на юге республики. «Мы
можно. Многое будет зависеть от того, каким бу предпримем все, чтобы восстановить нормальную
дет спрос со стороны коммерческих банков на жизнь в зонах бедствия. Государство не оставит
ценные бумаги Нацбанка.
вас одних в беде», – сказал президент, обращаясь к
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пострадавшим от землетрясения в селе Нура Ош
Премьерминистр сообщил, что «уровень воды
ской обл. К.Бакиев принял во вторник участие в на Токтогульской ГЭС составляет более 9,5
похоронах 74 погибших в результате землетрясе млрд.куб.м.». «Введенные ограничения потребле
ния 5 окт.
ния электроэнергии способствуют увеличению
По данным МЧС Киргизии, в результате земле объема воды на водохранилище, выработка элект
трясения в Алайском районе погибли 74 чел., пол рической энергии составляет 15,368 млн.квтч. в
ностью разрушены 144 дома, частично разрушены сутки», – сказал И.Чудинов. Помимо этого, глава
211 домовладений. Президент дал задание соот правительства сообщил о поступлении на Биш
ветствующим органам ускорить работу по ликви кекскую ТЭЦ, куда ежедневно завозится 34 тыс.т.
дации последствий стихийного бедствия. «Всем угля.
желающим жителям пострадавшего района будет
Ранее депутаты киргизского парламента выра
выделено по 200 тысяч сомов (1 долл./36,7 сомов) жали озабоченность возможным дефицитов угля
беспроцентной ссуды. Я уже распорядился выде на Бишкекской ТЭЦ, что может привести к
лить из своего резервного фонда 2 млн. сомов в «сложностям работы теплоцентрали в зимний пе
фонд помощи пострадавшим от землетрясения. риод и перебоями в обеспечении горожан водой и
Мы предпримем все, чтобы восстановить нор теплом».
мальную жизнь в зонах бедствия», – сказал на
К.Бакиев заявил, что правительству республи
К.Бакиев.
ки «следует взять под контроль вопрос обеспече
7 окт. в областной центр юга страны г.Ош МЧС ния углем не только жителей столицы, но и всех
РФ транспортным самолетом должно доставить регионов». «Особое внимание при этом следует
гуманитарный груз. «Российская сторона предо уделять потребностям социальных объектов», –
ставляет 143 палатки с отопительными печами. считает глава государства. Interfax, 15.9.2008г.
Кроме этого, россияне везут семь больших пала
– До конца поливного сезона Бишкек потребит
ток, которые можно использовать для школьных 25 млн.куб.м. оросительной воды. Как 14 июля со
занятий, для пунктов по оказанию медицинской общили в прессслужбе мэрии Бишкека, общая
помощи. Также российская сторона передаст ме площадь орошаемых городских территорий со
дикаменты и продукты питания», – заявил журна ставляет 7 876 га.
листам замминистра МЧС Киргизии Бакир Жол
По районам орошаемые земли распределены
чуев. Interfax, 7.10.2008г.
следующим образом: Октябрьский район – 2 041
– Директор института сейсмологии Нацио га; Первомайский район – 1 889 га; Ленинский
нальной академии наук Киргизии Канатбек Аб район – 1 876 га; Свердловский район – 2 070 га.
драхматов предупреждает, что в ближайшее время
Поливной сезон в этом году был начат 21 мая и
на юге страны возможно повторное землетрясе продлится до конца сент. К началу поливного се
ние. «Мы не исключаем, что в ближайшее время зона основные городские ирригационные сети
возможно повторение землетрясения на юге стра были в целом подготовлены своевременно. На
ны», – сказал он в понедельник в Бишкеке. По его данный момент завершены начатые в 2007г. рабо
словам, «через два часа после 8балльного земле ты по реконструкции двух магистральных кана
трясения в Ошской области 5 окт. киргизские лов. Кроме них, по завершению поливного сезона,
сейсмологи зафиксировали довольно сильный начнется реконструкция еще двух магистральных
толчок в шесть баллов». «Всего толчков было 100, каналов. Общая сумма затрат на реконструкцию
из них более 15 силой в 34 балла», – отметил К. магистральной ирригационной сети составляет в
Абдрахматов.
2008г. 16,1 млн. сомов.
Как сообщил замминистра здравоохранения
В соответствии с договором заключенным с
Киргизии Мадамин Каратаев, «у раненых в ходе Аламудунским районным управлением водного
землетрясения в основном компрессионные пере хозяйства на 2008г. подача столице поливной воды
ломы, ушибы различной степени тяжести, боль предусмотрена в объеме 25,8 млн.куб.м. На 14 ию
шинство из них до сих пор приходит в себя, по ля для полива зеленых насаждений города получе
скольку все они пережили шок».
но 7 млн.куб.м. воды.
По его словам, «из зоны бедствия – села Нура
Водоподача в арычные сети осуществляется из
Алайского района в аэропорт г.Оша уже прибыло 4 источников орошения: река Аламудун, река Ала
два вертолета, на борту которых доставлены пост Арча, Восточный и Западный БЧК. Производст
радавшие и раненные жители». «Сейчас в прием венное предприятие «Горводремхоз» выполняет
ном блоке больницы идет обследование постра функции распределения воды внутри города и
давших, уже очевидно, что некоторым из них тре обеспечивает подачу оросительной воды в соот
буются хирургические операции, остальным ока ветствии с заявками водопользователей, данным
зывается медицинская помощь», – сказал М.Ка предприятием разработаны и согласованы графи
ратаев. «В больницах г.Оша подготовлены койко ки подачи оросительной воды, которая подается
места, которых должно хватить для всех нуждаю круглосуточно. Подача поливной воды районным
щихся в помощи», – сказал замминистра. Interfax, комбинатам благоустройства, другим городским
6.10.2008г.
водопользователям осуществляется в объеме удов
– Президент Киргизии Курманбек Бакиев в летворяющем их заявки в соответствии с взаимо
понедельник провел встречу с главой правительст согласованным графиком. Однако, сохраняется
ва Игорем Чудиновым, сообщили в прессслужбе напряженная ситуация с подачей поливной воды в
главы государства. И.Чудинов проинформировал югозападной части города, обусловленная отсут
президента о ситуации на Токтогульском водохра ствием воды в реке АлаАрча.
нилище. Изза дефицита воды в водохранилище
Общегородской проблемой является состояние
одноименная ГЭС сократила выработку, и на се внутримикрорайонных, внутриквартальных и
вер Киргизии с конца авг. введены массовые веер внутридомовых ирригационных сетей. Здесь сети,
ные отключения электроэнергии.
ранее обслуживаемые домоуправлениями, оказа
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лись фактически бесхозными, в результате чего в потребности страны в электроэнергии, в связи с
значительной части находятся в нерабочем состо чем республика импортирует энергоносители.
янии. Все это усугубляется повсеместным разме
Снижение уровня воды в Токтогульском водо
щением на ирригационных сетях различных объ хранилище и, как следствие, снижение напора во
ектов, что привело почти к повсеместному разру ды влечет за собой уменьшение мощности Токто
шению ранее существовавшей системы полива гульской ГЭС, увеличение износа ее оборудова
внутримикрорайонных и внутриквартальных тер ния. «Это означает, что если повторится такая же
риторий. Кроме того, в неудовлетворительном со зима с затяжными холодами, расход воды в отопи
стоянии находится ирригационная сеть по пери тельный сезон будет 77,5 млрд.куб.м., что приве
ферийным улицам, не обслуживаемым районны дет к падению воды в водохранилище до критиче
ми комбинатами благоустройства изза недоста ской отметки – 5,4 млрд.куб.м., после которой си
точного бюджетного финансирования. Как след стема остановится», – отметил И.Давыдов.
ствие полноценный полив соответствующих тер
В связи со сложившейся ситуацией минпромэ
риторий невозможен. ИА Regnum, 14.7.2008г.
нерго Киргизии вводило ограничения на подачу
– Сильная пыльная буря в Киргизии привела к электроэнергии с 10 марта по 1 июня тек.г. Тогда
сбою в электроснабжении потребителей юговос же минпромэнерго сообщило, что если ситуация
точного региона Казахстана. «13 июля в 14:46 изза не изменится, ведомство будет вынуждено вер
сильной пыльной бури, произошедшей над терри нуться к практике ограничений в рамках подго
торией Киргизии, произошло автоматическое от товки энергосистемы к пиковым нагрузкам в зим
ключение 509, 515 линий Токтокульской ГЭС.
ний период.
В результате аварии произошло отключение
ОАО «Электрические станции», занимающееся
514, 531, 219 линий подстанций АлмаАты500, без выработкой и оптовой продажей электроэнергии в
электроснабжения остались потребители частич Киргизии, в янв.июне 2008г. снизило выработку
но во всех районах города.
электроэнергии на 11% по сравнению с аналогич
«Подключение потребителей началось с 16:25 и ным периодом 2007г. – до 6 млрд. 735,7 млн.квт.ч,
завершено в 21:00 в полном объеме силами бригад сообщили в прессслужбе компании. В т.ч. ГЭС в I
горэлектросети», – указывается в распространен пол. выработали 6 млрд. 186,8 млн.квт.ч (сниже
ном в понедельник сообщении МЧС Казахстана.
ние на 13,1% к I пол. 2007г.), ТЭС – 548,9
АлмаАта с населением 1,5 млн.чел. – бывшая млн.квт.ч (рост на 22,7%). Interfax, 11.7.2008г.
столица Казахстана. Interfax, 14.7.2008г.
– Киргизия обратилась в Глобальный экологи
– Киргизия планирует с 1 авг. 2008г. ввести ог ческий фонд с просьбой помочь в борьбе с дегра
раничения на подачу электроэнергии потребите дацией земель и влиянием экономической дея
лям, сообщил министр промышленности, энерге тельности на состояние ледников, сообщает
тики и топливных ресурсов республики Сапарбек прессслужба правительства. По ее сообщению,
Балкибеков. По его словам, такое решение приня премьерминистр республики Игорь Чудинов об
то, исходя из ситуации, сложившейся в энергетике судил с исполнительным директором Глобального
страны. Так, уровень воды в Токтогульском водо экологического фонда (ГЭФ) Моникой Барбю во
хранилище (образовано плотиной Токтогульской просы охраны окружающей среды и профилакти
ГЭС на реке Нарын) находится на уровне ниже ки природных катаклизмов в Киргизии.
нормы.
И.Чудинов отметил, что правительство респуб
«Воды очень мало. До конца окт. этого года нам лики ценит сотрудничество с ГЭФ, т.к. вопросам
не удастся выполнить план накопления 12 охраны экологии, экологической безопасности в
млрд.куб.м. воды. По нашим расчетам, объем во стране придается важное значение. «Иногда стрем
ды на начало отопительного сезона едва достигнет ление добиться высокого экономического роста в
1010,5 млрд.куб.м. В этой связи мы приняли ре Киргизии вступает в противоречие с вопросами ох
шение действовать на опережение и заранее ввес раны окружающей среды, поэтому необходимо ис
ти ограничения на электроэнергию для того, что кать «золотую середину» – считает премьер. – Т.к.
бы обеспечить нормальное прохождение предсто решение вопросов экономического роста и обес
ящего осеннезимнего периода», – отметил он.
печение экологической безопасности напрямую
Министр экономического развития и торговли связаны с качеством жизни киргизстанцев».
республики Акылбек Жапаров сообщил, что в
И.Чудинов отметил важность для Киргизии
энергетической отрасли страны сохраняется кри программы ГЭФ по борьбе с деградацией земель,
тическая ситуация по причине маловодья.
поскольку 80% граждан страны проживают в сель
Как заявил заместитель гендиректора ОАО ской местности. От успеха решения проблем с де
«Электрические станции» Ильяс Давыдов, суще градацией земель, по его мнению зависит продо
ствующая в Киргизии система энергоснабжения вольственная безопасность страны.
развивалась во времена Советского Союза в каче
По словам премьерминистра, Киргизия рас
стве одного из элементов региональной (средне считывает на помощь со стороны ГЭФ и в разра
азиатской) системы, в рамках которой гидроэнер ботке плана действий по снижению негативного
гетические ресурсы Киргизии и Таджикистана до воздействия добычи первичной ртути в стране.
полнялись ископаемыми топливными ресурсами Остро стоит проблема загрязнения окружающей
Казахстана, Туркмении и Узбекистана.
среды района ГАО «Хайдарканский ртутный ком
Приоритетным направлением эксплуатации бинат» производящего металлическую ртуть с на
гидросистемы Киргизии в советское время явля чала сороковых годов прошлого века. «Комбинат
лось ирригационное водоснабжение. После рас на протяжении более чем полувека занимает одно
пада СССР, приоритетом для Киргизии стала экс из лидирующих мест в мире по производству рту
плуатация гидросистемы для удовлетворения ти. Ртутью и ртутными соединениями загрязняют
энергопотребностей. Однако существующие мощ ся атмосферный воздух, земельные и водные ре
ности ГЭС не могут в полной мере удовлетворить сурсы», – сказал он.
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И.Чудинов заявил, что главная задача перед
– Парламент столицы Киргизии 10 июня одоб
правительством страны – принять меры для со рил инициативу мэрии о создании киргизскоко
хранения уникальной природы Киргизии для бу рейского совместного предприятия по вывозу и
дущих поколений.
переработке твердых бытовых отходов, сообщили
Говоря о задачах по защите экологии, М.Барбю в прессслужбе парламента. Инициатором созда
отметила, что наиболее актуальным вопросом для ния СП выступила корейская сторона в лице ко
Киргизии является – адаптация к изменениям рейского банка «Урибанк». Корея планирует по
климата.
ставить 100 ед. мусоровывозящей техники, 5 000
И.Чудинов отметил, что Киргизия в дальней контейнеров и мусоросортировочный комплекс.
шем экономическом развитии делает ставку на Общий объем инвестиций со стороны Кореи со
свои гидроресурсы, поэтому состояние ледников ставит более 12 млн.долл.
очень интересует правительство. «Количество во
Киргизская сторона должна предоставить зе
ды во многом определяет состояние нашей эконо мельный участок на городском свалочном полиго
мики», сказал премьер. Поэтому у Киргизии не не для размещения мусоросортировочного ком
которую озабоченность вызывают планы строи плекса, производственного помещения для спец
тельства больших ТЭЦ и других объектов, которые техники и контейнеров. Депутаты надеются, что со
могут влияет на состояние ледников в горах Тянь здание такого предприятия обеспечит эффектив
Шаня и Памира. «Именно в этих горах формиру ное планирование и управление муниципальными
ется весь водный потенциал ЦентральноАзиат отходами включающее сбор, транспортировку, раз
ского региона, поэтому всем странам региона важ мещение, переработку и безопасное их удаление,
но выработать единые позиции по сохранению также улучшение материальнотехнической базы
ледников», отметил И.Чудинов.
свалочного полигона, контейнерного парка и мусо
М.Барбю подчеркнула, что при ГЭФ имеется ровывозящей техники. ИА Regnum, 11.6.2008г.
Международный водный портфель, который фи
– $68,5 тыс. выделяет министерство сельского,
нансирует работу во вопросам совместного ис водного хозяйства и перерабатывающей промыш
пользования трансграничных рек. Киргизия и со ленности Киргизии на восстановление скважин и
седние страны могут получить возможность фи водопойных площадок для скота. Как сообщили в
нансирования при решении водных вопросов, в прессслужбе минсельхоза, в 2008г. планируется
частности, деньги могут пойти на услуги междуна произвести ремонт скважин на отдельных горных
родных экспертов по водным проблемам. Interfax, пастбищах во всех областях республики.
27.6.2008г.
Во времена СССР в Киргизии на балансе де
– На юге Киргизии в Баткенской области про партамента пастбищ министерства сельского, вод
изошло пятибалльное землетрясение, в МЧС рес ного хозяйства и перерабатывающей промышлен
публики. «В ночь на 25 июня в Баткенской облас ности насчитывалось 1,7 тыс. горных скважин. С
ти на юге Киргизии в 15 км. к северозападу от об развалом Союза все объекты были уничтожены, а
ластного центраг.Баткен произошло землетрясе водопроводные трубы – украдены. ИА Regnum,
ние, сила толчков которого составила 3,55 баллов 26.5.2008г.
по шкале Рихтера», – сказали в прессслужбе ве
– Киргизия направит в Китай отряд спасателей
домства.
для оказания помощи и проведения поисково
Эпицентр землетрясения находился на киргиз спасательных работ в зоне разрушительного зем
скотаджикской границе. В эпицентре сила коле летрясения. «Киргизия направит в Китай поиско
бания земной коры составила 4,5 балла, в располо воспасательный отряд в количестве 21 чел. с не
женном в 5 км. от него селе Кызылбель зарегист обходимым снаряжением, медикаментами для
рированы подземные толчки силой 5 баллов, оказания первой медицинской помощи постра
вг.Баткен – 4,5 балла, вг. Хайдархан – 3,5 бала. давшим в результате разрушительного землетрясе
МЧС Киргизии, в зоне землетрясения жертв и ния», – сообщили в пятницу «Интерфаксу» в
разрушений нет, работает комиссия по обследова прессслужбе правительства.
нию зданий и сооружений. Interfax, 25.6.2008г.
В прессслужбе уточнили, что решение об от
– Парламент Киргизии принял закон о введе правке отряда спасателей принято премьермини
нии дорогих лицензий на отстрел баранов Марко стром Игорем Чудиновым, который также воз
Поло и горных козлов, сообщили в прессслужбе главляет межведомственную комиссию по преду
парламента.
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуа
По словам собеседника агентства, плата за ли ций.
цензию на отстрел барана Марка Поло составит
В прессслужбе добавили, что решение главы
250 тыс. сомов (1 долл/36,15), горного козла – 36 правительства принято «в целях оказания помощи
тыс. сомов.
пострадавшему от последствий разрушительного
Инициатор закона, депутат от Социалдемо землетрясения населению КНР».
кратической партии Мурат Джураев, пояснил на
Собеседник агентства сообщил, что помимо
заседании, что «30% от суммы лицензии будут по этого, в Киргизии будут организованы пункты
ступать в республиканский бюджет, 20% – в мест сбора гуманитарной помощи для населения Ки
ный, а оставшаяся сумма – в Государственное тая, а также организована доставка гуманитарной
агентство по охране окружающей среды и лесному помощи из числа товарноматериальных ценнос
хозяйству».
тей находящихся на складах оперативного и дли
В прессслужбе сообщили, что в ходе обсужде тельного хранения.
ния некоторые парламентарии предлагали ввести
«Все расходы МЧС, связанные с отправкой
мораторий на отстрел баранов Марко Поло, кото спасателей и доставкой гуманитарной помощи бу
рых сейчас в республике насчитывается 1012 тыс. дут произведены министерством финансов Кир
голов, но парламент не поддержал данную иници гизии», – отметили в прессслужбе. Interfax,
ативу. Interfax, 19.6.2008г.
16.5.2008г.
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– Магатэ поможет Киргизии провести эконо сделаны через несколько дней», – сказал А.Абдра
мическую оценку работ по рекультивации находя ев.
щихся на территории республики хвостохрани
Представитель прессслужбы сообщил, что по
лищ, говорится в сообщении прессслужбы пра жар на рынке, начавшийся утром в субботу, был
вительства Киргизии со ссылкой на директора де окончательно потушен примерно в 15:00 по мест
партамента технического сотрудничества Магатэ ному времени, площадь пожара, по уточненным
Бин Коо Кима.
данным, составила 1200 кв.м.
В ходе встречи с премьерминистром Киргизии
Он добавил, что, несмотря на то, что пожар был
Игорем Чудиновым, которая состоялась в четверг, потушен днем, в воздух продолжают подниматься
Бин Коо Ким также отметил, что его организация клубы дыма от сгоревших предметов, которыми
приветствует инициативу правительства Кирги торговали на рынке. «По имеющимся данным, за
зии по созданию специализированного ведомства помощью к медикам с небольшими ожогами обра
по вопросам контроля над ядерными материала тились два сотрудника рынка», – сообщил пред
ми.
ставитель прессслужбы. Вместе с тем, по неофи
И.Чудинов отметил, что вопрос безопасности циальным данным, число пострадавших при по
хвостохранилищ стоит очень остро и его решение жаре, получивших незначительные ожоги и легкое
требует больших финансовых вложений. В связи с отравление угарным газом, составляет пять чело
этим, по его словам, правительство Киргизии и век.
Программа развития ООН инициируют проведе
Ожидается, что утром 6 апр. на рынке «Джун
ние осенью этого года крупной международной хай» начнется разбор завалов, образовавшихся по
конференции по профилактике захоронений ра ле пожара, рынок будет закрыт на неопределенное
диоактивных отходов. Он также сообщил, что этот время.
вопрос будет обсуждаться и в рамках ЕврАзЭС для
Оптовый рынок «Джунхай» является частью
привлечения
дополнительных
финансовых большого частного торгово рыночного комплек
средств.
са «Дордой», одним из владельцев которого явля
Премьер отметил, что хвостохранилища нахо ется депутат парламента Аскар Салымбеков. Ры
дятся в опасных зонах – и в случае какихлибо ка нок расположен в северной части киргизской сто
таклизмов весь ЦентральноАзиатский регион мо лицы и занимает площадь в несколько десятков га.
жет оказаться под угрозой отравления радиоак
«Дордой» является одним из самых крупных
тивными и вредными отходами. Особую обеспо центров оптовой торговли центральноазиатского
коенность вызывают хвостохранилища, которые региона, куда за товарами, в основном одеждой и
расположены около рек, добавил он. Кроме того, недорогой китайской техникой, приезжают ком
правительство тревожит ситуация в населенных мерсанты из Казахстана, Узбекистана, Таджикис
пунктах, которые расположены около захороне тана и даже России.
ний вредных отходов.
На рынке «Джунхай» работают преимущест
«Мы проводим работы по рекультивации хвос венно выходцы из Китая, торгующие здесь товара
тохранилищ, они находятся под особым внимани ми китайского производства, в т.ч. мебелью, ком
ем правительства. Но мы хотели бы сделать нашу пьютерной и бытовой техникой, а также одеждой
работу более эффективной. В настоящее время и посудой. Многие китайские предприниматели
уже есть технологии, которые позволяют сделать живут и работают на рынке, здесь же готовят себе
рекультивацию экономически привлекательной пищу.
подчеркнул И.Чудинов.
Нынешний пожар не первый случай чрезвы
В частности, по его словам, нынешние техно чайной ситуации ни «Джунхае». Аналогичное ЧП
логии позволяют извлекать из хвостохранилищ произошло несколько лет назад, и тогда было ус
редкоземельные металлы. В этом контексте Кир тановлено, что причиной пожара стал поджог.
гизия хотела бы сотрудничать с серьезными меж Interfax, 5.4.2008г.
дународными организациями, добавил он. В ходе
– В рамках достигнутых межправительствен
встречи стороны обсудили также вопросы контро ных договоренностей Киргизия с четверга сокра
ля за ввозом и вывозом радиоактивных материа тила сброс воды из Токтогульского водохранили
лов в республику.
ща для уменьшения притока в Шардаринское во
Киргизия стала членом Магатэ в сент. 2003г. За дохранилище и реку Сырдарья на юге Казахстана.
это время на различные национальные проекты
«С четверга киргизская сторона снизила на 150
Магатэ было выделено более 2,8 млн.долл. Inter куб/сек сброс воды из Токтогула, а узбекская сто
fax, 17.4.2008г.
рона увеличила приток воды в Арнасайскую впа
– Специалисты противопожарной службы дину», – сообщил председатель комитета водных
МЧС Киргизии исключают версию поджога на ресурсов министерства сельского хозяйства Ка
крупном оптовом рынке Бишкека «Джунхай». захстана Анатолий Рябцев, выступая на совеща
«Специалисты противопожарной службы МЧС нии в акимате ЮКО с участием премьерминист
Киргизии полагают, что причинами пожара на ра республики Карима Масимова в четверг в Чим
крупном оптовом рынке «ДжунхайДордой» мог кенте (адмцентр ЮжноКазахстанской области,
ло быть неосторожное обращение с огнем, либо ЮКО).
замыкание электропроводки», – сообщил в суббо
Кроме того, напомнил А.Рябцев, «узбекская
ту «Интерфаксу» представитель прессслужбы сторона начала забор воды на промывочные поли
МЧС Киргизии Алмаз Обдраев.
вы в среднем течении» Сырдарьи. «В результате
Он добавил, что «версия поджога на рынке ис мы в ближайшие дни ожидаем снижения притока
ключена полностью». «На месте пожара работали воды в Шардаринское водохранилище до 1100
представители лаборатории противопожарной 1200 куб/сек», – отметил он.
службы, ими были взяты материалы для анализа и
Однако, продолжил А.Рябцев, «мы будем сей
окончательные выводы о причинах пожара будут час вести переговоры об увеличении сброса» воды
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в Арнасай. Он выразил надежду, что в результате
После заседания правительства К.Ташиев со
сброс в Сырдарью удастся снизить до 500 куб/сек. общил, что создаваемый государственный орган
Аким ЮКО Нургали Ашимов сообщил на сове «должен наладить сотрудничество с Магатэ, и в
щании, что в связи с потеплением увеличивается последствии заниматься лицензированием дея
приток воды в Сырдарью из реки Арысь. В этой тельности специализированных организаций, за
связи, сказал он, если не снизить сброс воды в нимающихся утилизацией, размещением, уничто
Сырдарью, может случиться разрушительный па жением и захоронением радиоактивных и токсич
водок в Отрарском районе области.
ных материалов, а также лицензированием пере
В начале фев. представители трех стран догово возки отходов производства токсичных веществ».
рились, что Киргизия и Узбекистан примут меры
Министр добавил, что «ни одна организация
по уменьшению притока воды в Шардаринское Киргизии не имеет лицензии Магатэ на право за
водохранилище.
ниматься рекультивацией радиоактивных отхо
В Центральной Азии изза горной местности и дов, а без этого мы не можем приступить к реали
рельефа естественная водоносная система сложи зации ряда проектов, в т.ч. по переработке отходов
лась таким образом, что может привести к катаст уранового производства на Карабалтинском гор
рофическим последствиям в виде паводка и на норудном комбинате». К.Ташиев надеется, что со
воднений на юге Казахстана весной, летом – к за здание уполномоченного органа и его деятель
сухе. В связи с этим страны региона ежегодно до ность будет лицензирована Магатэ и «это позво
говариваются о совместном регулировании водо лит более эффективно решать задачи по реабили
стоков, потреблении воды из естественных источ тации и рекультивации хвостохранилищ и горных
ников, использования ее в промышленных целях, отвалов».
в частности, для производства электроэнергии,
Глава МЧС сообщил, что на территории Кир
исходя из конкретных климатических условий.
гизии находится 35 хвостохранилищ и 25 горных
В этом году изза небывало суровой зимы, отвалов, где в общей сложности захоронено 15,3
большого количества выпавшего в Центральной млн.куб.м. отходов». «Для их реабилитации и ре
Азии снега на юге Казахстана возможны серьез культивации требуется 1,5 млрд. сомов (1
ные паводки, разливы и затопления вдоль русла долл./36,20с.), Всемирный банк и Азиатский банк
реки Сырдарьи, берущей начало в соседних стра развития до 2010г. выделяют Киргизии 10
нах региона. При этом из зон затоплений в ЮКО и млн.долл. для проведения работ на хранилищах,
Кызылординской области республики не исклю расположенных в районе г.МайлуСуу (юг Кирги
чена эвакуация 200 тыс.чел.
зии), признанных наиболее нуждающимися в
В ЮКО в результате повышения уровня воды в срочной реабилитации. Средства для проведения
реках изза обильных осадков и таяния снегов к работ на других необходимо изыскивать самостоя
настоящему времени уже затоплено 3 тыс. домост тельно», – сказал К.Ташиев. Interfax, 13.2.2008г.
роений, 90 из них разрушены. При этом известно
– Гуманитарную помощь на сумму 150
об одном погибшем человеке и гибели более 300 тыс.долл. выслало общество Красного полумесяца
голов скота. Interfax, 21.2.2008г.
Турции жителям Киргизии, пострадавшим от зем
– Правительство Киргизии планирует создать летрясений в Ошской области. Об этом сообщили
государственную структуру по обращению с ра в прессслужбе посольства Турции.
диоактивными и токсичными отходами.
В состав гуманитарной помощи вошли 165 па
«Министерство чрезвычайных ситуаций Кирги латок и 835 одеял. Кроме того, в Киргизию прибы
зии предлагает правительству республики создать ли представители турецкого Красного полумеся
государственный орган по обращению с радиоак ца, которые закупят 165 печей, которые передадут
тивными и токсичными отходами», – сообщил на киргизскому обществу Красного полумесяца. ИА
заседании правительства в среду министр чрезвы Regnum, 5.2.2008г.
чайных ситуаций республики Камчибек Ташиев.
– Власти Киргизии рассматривают возмож
Он пояснил, что в ведение данного органа ность обращения в Магатэ о предоставлении ста
должно быть передано управление всеми хранили ционарной установки для проверки отправляемых
щами, горными отвалами и другими химическими или прибывающих по железной дороге грузов.
отходами, «что необходимо для проведения еди
Соответствующий вопрос рассматривался в
ной госполитики в области обеспечения экологи четверг на совещании Совета безопасности Кир
ческой безопасности, безопасности эксплуатации гизии в связи декабрьским инцидентом, когда был
и реабилитации хвостохранилищ, горных отвалов задержан радиоактивный груз, принадлежащий
с радиоактивными и токсичными отходами».
киргизскому госпредприятию «Темир».
«Ни в одной стране МЧС не занимается вопро
Как ранее сообщали местные СМИ, погранич
сами реабилитации и рекультивации хвостохрани ники Узбекистана не пропустили направляемый в
лищ, этими вопросами занимаются отдельные го Иран ж/д груз через свою территорию, т.к. дози
сударственные структуры, в т.ч. и уполномочен метры показывали большое радиационное излуче
ные международным агентством по атомной энер ние.
гии (Магатэ) на проведение данных работ», – до
«В ходе заседания был отмечен тот факт, что
бавил министр.
расследование по данному делу, которым занима
К.Ташиев полагает, что на новую структуру ется Госкомитет по национальной безопасности,
«могут быть возложены функции по обеспечению еще не завершено и соответствующие госструкту
оперативной координации действий специально ры принимают исчерпывающие меры для оказа
уполномоченных органов исполнительной власти, ния содействия расследованию по установлению
хозсубъектов, международных организаций и истинных обстоятельств происшедшего», – сооб
стран доноров по решению проблем дальнейшего щили в прессслужбе президента.
безопасного содержания хвостохранилищ и гор
Представители предприятия «Темир» и Госу
ных отвалов».
дарственного таможенного комитета республики
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сообщили, что перед отправлением в Иран груз жилмассивы окружающие столицу. В центре города
был досмотрен на предмет наличия радиоактивно пока режим энергопотребления не изменялся.
го излучения как киргизскими, так и казахскими
В понедельник депутаты парламента страны во
специалистами. «При этом радиоактивный фон время заседания пожаловались спикеру, что в зда
груза не превышал допустимой нормы, о чем сви нии очень холодно. «Посмотрите, сколько пока
детельствуют акты, составленные сотрудниками зывает термометр в зале заседаний – 15 градусов
таможенных структур Кыргызстана и Казахстана. тепла. Мы же можем заболеть», – заявил парла
На заседании также была обнародована информа ментарий Аскарбек Шадиев. РИА «Новости»,
ция, что после пресечения границы Казахстана и 21.1.2008г.
Узбекистана, только спустя 3 недели на узбекской
– Летчики Уральского объединения ВВС и
территории был обнаружен факт радиоактивного ПВО по просьбе МЧС Киргизии во вторник при
излучения», – отметили в прессслужбе.
ступили к оказанию помощи в доставке гумани
«По итогам заседания участниками было под тарных грузов с аэродрома Кант (Киргизия) на аэ
держано предложение о том, чтобы, во избежание родром Ош (Киргизия), сообщает служба инфор
подобных инцидентов в будущем, обратиться с мации и общественных связей ВВС РФ.
просьбой к Магатэ о предоставлении специальной
«Для этих целей задействован личный состав
стационарной установки для осуществления про авиабазы Кант, самолет Ан12 и вертолет Ми8.
верки отправляемых или прибывающих по желез Летчики доставят в пострадавшие от землетрясе
ной дороге грузов», – сообщает прессслужба пре ния районы Киргизии трансформаторы, одеяла,
зидента Киргизии. Interfax, 31.1.2008г.
палатки и т.д.».
– Синоптики Киргизии зафиксировали абсо
Днем 1 янв. в Ошской области произошло зем
лютный погодный температурный минимум этого летрясение, сила толчков которого в эпицентре
дня янв. за всю историю метеонаблюдений, сооб составляла 6 баллов по шкале Рихтера. В эту зону
щил представитель Главного управления по гид попали несколько сел Карасуйского и Нокатского
рометеорологии МЧС республики.
районов области. В Оше сила толчков составила 5
По словам собеседника агентства, днем 20 янв. 5,5 баллов. Interfax, 8.1.2008г.
столбик термометра опустился ниже минуса 22
– Министерство чрезвычайных ситуаций Кир
градусов, преодолев, таким образом, абсолютный гизии направило гуманитарную помощь в районы
рекорд 1954г.
Ошской области (юг Киргизии), оказавшиеся в
Синоптики прогнозируют, что в ближайшие зоне шестибалльного землетрясения.
дни в республике потепления не ожидается.
«200 комплектов шестиместных палаток, а так
«По крайней мере в ближайшие трое суток теп же специальная школьная палатка направлены
лее не станет», – отметил представитель МЧС.
МЧС Киргизии в села Ноокатского и Карасуйско
В течение предыдущих суток в пятимиллион го района, оказавшихся в зоне шестибалльного
ной Киргизии зафиксирован очередной рекорд землетрясения, которое произошло днем 1 янв. в
потребления электроэнергии – 66 млн. квтч.ов.
Ошской области», – сообщили в прессслужбе
Как сообщает прессслужба ОАО «Националь МЧС Киргизии.
ная электрическая сеть» потребление энергии 20
В прессслужбе пояснили, что в палатках будут
янв. на 11 млн. квтч.ов превысило установленные временно размещены жители пяти сел, которые
нормы. Мощность использованной энергии со нуждаются в отселении из своих домов. Помимо
ставила 2,982 тыс. мвт., что тоже является рекор этого, в районы, пострадавшие от землетрясения,
дом.
доставлены обогреватели, печки и уголь. Местные
«В республике сейчас на полную мощь работа предприниматели передали пострадавшим муку,
ют все генераторы ГЭС Нарынского каскада», – рис, макаронные изделия и растительное масло.
отмечает прессслужба ОАО «Электрические
По данным Южного регионального управле
станции».
ния МЧС Киргизии к настоящему моменту опера
Энергетики подчеркивают, что изза продол тивными группами МЧС в Карасуйском, Ноокат
жающегося роста электропотребления на гидро ском районах, а также в Оше обследовано 1903 жи
электростанциях республики сложилась «сложная лых дома.
водноэнергетическая обстановка».
«Из этих жилых домов землетрясением разру
«Вследствие таких нагрузок и сильного умень шено 4 дома, в аварийном состоянии находится
шения притока изза морозов – уровень Токто 395 частных жилых дома, также аварийными при
гульского водохранилища ежесуточно снижается знаны условия проживания 56 семей из 4 много
на 30 сантиметров», – сообщает прессслужба.
этажных домов, также капитальный ремонт требу
Энергетики поясняют, что изза пиковых на ется для 298 частных домов и 3 многоэтажных до
грузок на крупных ГЭС в верховьях Нарына менее мов, в которых проживает 48 семей», – добавили в
мощные ГЭС, ниже по течению «не могут пропус прессслужбе.
тить через турбины всю воду с верхних электро
Помимо этого, в аварийном состоянии нахо
станций». В результате на них открывают холос дится 8 средних и одна начальная школа, один
тые сбросы воды, достигающие 200 куб.м. в секун клуб и соматическое отделение Карасуйской рай
ду.
больницы. Капитальный ремонт требуется для 9
Огромный объем спускаемой воды грозит под средних школ, 3 детских садов.
топлением селений расположенных в низовьях ре
В прессслужбе президента Киргизии сообщи
ки.
ли, что глава государства поручил правительству
Необычайно холодная погода установилась в «оказать оперативную помощь нуждающимся и
Киргизии уже около месяца назад. Ранее энергети вынужденным переселенцам, обеспечить их мес
ки были вынуждены ввести ограничения на потреб том для жилья и теплом». Interfax, 3.1.2008г.
ление электроэнергии в Бишкеке. Без света регу
– Землетрясения магнитудой до 89 по шкале
лярно остаются спальные микрорайоны и частные Рихтера вероятны в ближайшие годы почти на
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всей территории Киргизии, сообщил журналистам ном контакте с целью достижения улучшения бла
представитель департамента мониторинга и про госостояния граждан своих стран», – сказал пре
гнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС стра зидент Киргизии.
ны Марат Абдурахманов.
В пятницу днем источник в киргизском прави
По его словам, институт сейсмологии Нацио тельстве сообщил, что в ходе закрытого заседания
нальной академии наук отмечает общий подъем лидеров центральноазиатского региона Киргизия,
сейсмической активности на ТяньШане.
испытывающая энергетический кризис изза рез
«Наиболее высоким уровнем сейсмоопасности кого сокращения запасов воды в Токтогульском
характеризуется юг республики – приграничная водохранилище, намерена поставить вопрос о до
зона с Китаем и Таджикистаном, а также и цент полнительных и бесперебойных поставках в рес
ральная и восточные части Ферганского хребта с публику угля и газа, необходимых для восполне
максимумами сейсмической активности в 2007 ния существующего дефицита энергоносителей.
2008 и 2010гг.», – заявил он.
В работе закрытого заседания лидеров Цент
По данным ученых, пик сейсмической актив ральной Азии приняли участие президент Казах
ности в столичной Чуйской области выпадает на стана Нурсултан Назарбаев, президент Киргизии
2007 и 201213г. Разрушительные удары стихии Курманбек Бакиев, президент Таджикистана
можно ожидать также в ИссыкКульской (2010 Эмомали Рахмон, президент Туркмении Гурбан
12г.) и Нарынской (2009г.) областях.
гулы Бердымухаммедов и президент Узбекистана
Сейсмологи предполагают, что нарастание Ислам Каримов. Встреча лидеров региона состоя
опасности землетрясений в Киргизии в ближай лась по завершению саммитов глав государств
шее время пройдет две фазы.
СНГ и Евразийского экономического сообщества.
По их данным, сейчас страна находится в ста Interfax, 10.10.2008г.
дии первой волны активности, которая продлится
– «Газпром» и правительство Киргизии догово
до 2008г. и ознаменуется землетрясениями магни рились проработать условия участия российского
тудой до 68. Вторая фаза, по прогнозам, обещает газового монополиста в приватизации части гос
быть более мощной и длительной, она ожидается в пакета «Кыргызгаза», составляющей 75% уставно
201014гг. с максимумом в 2012г. Во второй фазе го капитала плюс одна акция. Соответствующая
возможны землетрясения магнитудой до 89.
договоренность содержится в меморандуме о вза
В начале нынешнего года киргизские сейсмо имопонимании между правительством Киргизии
логи распространили прогноз, в котором предска и «Газпромом», подписанном в четверг в Бишке
зали сильные землетрясения, которые произошли ке.
в янв.фев. на юге и севере республики. РИА «Но
Согласно меморандуму, стороны «изучат во
вости», 13.11.2007г.
прос и проработают общие принципы, возможные
варианты и основные условия участия «Газпрома»
ÍÅÔÒÜ, ÃÀÇ, ÓÃÎËÜ
в приватизации части госпакета «Кыргызгаза».
– Главы государств Центральной Азии на за
В документе говорится, что стороны создадут в
крытом заседании в Бишкеке обсудили вопросы течение месяца с даты его подписания совместную
сотрудничества в энергетической сфере, догово рабочую группу, которая в течение последующих
рились о дополнительных поставках в Киргизию двух месяцев (с даты утверждения состава рабочей
газа и угля. «Основной темой обсуждения встречи группы) подготовит предложения о взаимовыгод
лидеров Центральной Азии (Казахстан, Киргизия, ной реализации проекта.
Таджикистан, Туркмения и Узбекистан) в Бишке
Программа мероприятий, согласно меморанду
ке 10 окт. стал вопрос, связанный с сотрудничест му, будет предусматривать, в частности, разработ
вом в водноэнергетической сфере региона, и по ку финансовоэкономического обоснования це
нему приняты конкретные решения», – заявил лесообразности осуществления проекта, проведе
президент Киргизии Курманбек Бакиев.
ние независимой денежной оценки рыночной сто
К.Бакиев отметил, что «главы государств Цент имости пакета акций «Кыргызгаза», экспертизу
ральной Азии еще раз продемонстрировали стрем представленного отчета об оценке, а также подго
ление и умение совместно решать возникающие товку проекта межправительственного соглаше
проблемы». «Относительно Киргизии достигнута ния о сотрудничестве в осуществлении проекта.
договоренность о том, что со стороны Узбекиста
В меморандуме подчеркивается, что проект бу
на будут изысканы резервы для бесперебойной по дет осуществлен при условии получения всех не
ставки природного газа в республику в течение I обходимых согласований и одобрений.
кв. 2009г. в объеме, превышающем объемы поста
Ответственными за продвижение положений
вок газа за первый квартал 2008г. на 150 меморандума и за руководство рабочей группой
млн.куб.м.», – сообщил президент Киргизии.
назначаются председатель госкомитета Киргизии
Помимо этого, будет осуществлена поставка по управлению госимуществом и зампред правле
угля из Казахстана в необходимом объеме. «Соот ния «Газпрома» Валерий Голубев. Меморандум
ветствующие межправительственные соглашения подписали глава «Газпрома» Алексей Миллер и
будут подписаны экспертами стран в течение двух министр промышленности, энергетики и топлив
недель», – добавил К.Бакиев. Он подчеркнул, что ных ресурсов Киргизии.
«данное решение глав государств направлено на
А.Миллер, слова которого цитирует управле
сохранение уровня воды в водохранилищах Кир ние информации «Газпрома» называет сотрудни
гизии с тем, чтобы обеспечить потребности сосед чество российского газового монополиста и Кыр
них стран в поливной воде в вегетационный пери гызстана конструктивным, долгосрочным и взаи
од».
мовыгодным.
«Главы государств еще раз продемонстрирова
«Наша компания доказала свою надежность в
ли стремление и умение совместно решать возни качестве партнера в сфере разведки и добычи угле
кающие проблемы, и настроены на работу в тес водородов, а также в области модернизации и ис
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пользования мощностей подземного хранения га продающая Украине и другим странам Европы.
за в республике. Мы надеемся на дальнейшее ук Рейтер, 18.9.2008г.
репление двусторонних отношений. Став страте
– Киргизия пока еще не имеет договореннос
гическим инвестором в нефтяном и газовом секто тей с Узбекистаном о поставках природного газа,
рах Кыргызстана, «Газпром» будет способствовать сообщил начальник управления газового хозяйст
реализации долгосрочной инвестиционной про ва Бишкека Алишер Бейшеналиев. «Переговоров
граммы, нацеленной на обеспечение Республики как таковых не было, просто были предваритель
газом за счет собственных ресурсов», – сказал ные консультации», – пояснил А.Бейшеналиев.
А.Миллер.
По его словам, непосредственно объемы и условия
В 2003г. «Газпром» и правительство Кыргыз поставки, включая цену, стороны будут обсуждать
стана подписали долгосрочное соглашение о со в дек., т.к. контракт, по которому Киргизия в тек.г.
трудничестве в газовой отрасли сроком на 25 лет. В получает узбекский газ, истекает 31 дек. 2008г.
2006г. стороны подписали меморандум о намере
Он отметил, что главный вопрос, который вол
ниях по созданию совместного российскокиргиз нует сегодня потребителей газа, – это его цена, ко
ского предприятия в нефтегазовой отрасли. В торая формируется на основании цены, по кото
2007г. «Газпром» и Кыргызстан подписали согла рой Узбекистан согласится осуществлять его по
шение об общих принципах проведения геологи ставки в Казахстан. При этом, по его словам, оп
ческого изучения недр. В фев. 2008г. «Газпром» ределенные ориентиры по ценам уже есть, по
получил лицензии на право проведения геолого скольку Россия уже заключила соответствующие
разведочных работ на нефтегазоперспективных контракты, и соседние страны будут ориентиро
площадях «Кугарт» и «Восточный Майлису IV».
ваться на них.
В 2006г. в Кыргызстане создано дочернее пред
«Беспокойств в этом плане нет, поскольку на
приятие ОАО «Газпром нефть» (РТС: SIBN) – данный момент известна базовая цена, которая
ООО «Газпром нефть Азия», которое является сложилась в регионе: это 300 за 1 тыс.долл. куб.м.
крупнейшим оператором страны на оптовом и Конечно, хорошо, если Узбекистан, как сосед,
розничном рынках нефтепродуктов, а также сжи предоставит какието скидки, но на данный мо
женного углеводородного газа.
мент мы не собираемся строить иллюзий. Нужно
ОАО «Кыргызгаз» является собственником га всегда подходить ко всему реально», – сказал он.
зотранспортной и газораспределительных систем
Согласно действующему контракту, Киргизия
Кыргызской республики.
получает природный газ по цене 145 за 1 тыс.долл.
Доказанные запасы природного газа в Кыргыз куб.м. Interfax, 17.9.2008г.
стане оцениваются в 6 млрд.куб.м. Освоение газо
– Казахстан осенью тек.г. поставит в Киргизию
вых месторождений затруднено изза геологичес 100 тыс.т. угля. Об этом 4 сент. официально заявил
ких особенностей и недостаточно развитой ин мэр Бишкека Нариман Тюлеев. По оценкам спе
фраструктуры. Собственная добыча природного циалистов мэрии, если в пред.г. жителям Бишкека
газа в республике составляет 30 млн.куб.м. в год. требовалось 100 тыс.т. твердого топлива, то сей
Прогнозируется, что в 2010г. добыча будет увели час, в связи с отключением электроэнергии для
чена до 40 млн.куб.м. Interfax, 9.10.2008г.
части потребителей и переводом отопления домов
– Граничащая с Китаем Киргизия проявила на уголь, это количество возросло вдвое.
интерес к импорту газа и электроэнергии из Турк
Основные поставки производятся на угольную
мении, с которой не имеет общей границы, следу базу Бишкека, где оптовые перекупщики продают
ет из сообщения правительственной газеты «Ней топливо по 38004000 сомов (1 долл. = 34,58 сома)
тральный Туркменистан».
за 1 т. Цена отборного угля доходит до 4800 сомов
«Гость отметил, что Кыргызстан.исключитель за 1 т., однако его также не хватает.
но заинтересован в поставках туркменского при
Пообещав обеспечить столицу Киргизии каче
родного и сжиженного газа, нефтепродуктов и ственным углем по розничной цене 2500 сомов и
электроэнергии», – говорится в публикации по строго контролировать его стоимость, Тюлеев за
итогам встречи в Ашхабаде министра энергетики явил, что уже достигнута договоренность с казах
Киргизии Сапарбека Балкибекова с туркменским станскими партнерами и в сент. окт. в Бишкек
президентом Курбанкули Бердымухамедовым.
будет доставлено 100 тыс.т. угля с месторождения
«Мы готовы.поставлять углеводородное сырье КараЖага.
всем заинтересованным сторонам, в т.ч. своим со
В сент. Нариман Тюлеев, который до недавнего
седям по региону, с которыми налажены давние, времени возглавлял госпредприятие «Националь
надежные связи», – ответил ему президент, кото ная компания «Кыргыз темир жолу», проведет в
рого, в свою очередь, цитирует госинформагентст Москве с руководством ОАО «Российские желез
во Туркмен хабарлары.
ные дороги« переговоры на предмет дополнитель
В сообщении не говорится о способе поставок, ной аренды грузовых вагонов, которых сейчас не
сроках, объемах и ценах. Киргизия граничит с Уз хватает для транспортировки угля из Казахстана.
бекистаном и Казахстаном, крупными добытчика ИА Regnum, 4.9.2008г.
ми природного газа.
– ООО «Газпром нефть Азия», 100% дочернее
«Стороны обсудили возможности и условия по предприятие ОАО «Газпром нефть» (РТС: SIBN),
ставок природного топлива, одним из которых, в со управляющее активами в Киргизии, во второй раз
ответствии с неоднократно озвученной позицией за последние два месяца снизило цены на бензин и
туркменской стороны, является продажа газа на сво дизтопливо, сообщает прессслужба компании.
ей границе», – пишет «Нейтральный Туркменистан».
С 1 сент. на 1,6% снижены оптовые и рознич
Пятимиллионная Киргизия, одна из бедней ные цены на такие популярные виды топлива, как
ших стран бывшего СССР, граничит с Китаем, ку Аи80, Аи92 и дизельное топливо. Бензин и диз
да Туркмения хочет экспортировать газ. Пока ос топливо подешевели на АЗС компании как в сто
новным его покупателем является Россия, пере лице, так и во всех регионах Киргизии.
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В авг. этого года компания уже понижала цены
Соглашение, в частности, предусматривает раз
на эти виды ГСМ.
ведку, разработку и эксплуатацию месторождений
«Цена бар. нефти сохраняется на уровне не вы углеводородов на территории республики, реконст
ше $120, благодаря чему стало возможным сниже рукцию, строительство и эксплуатацию магистраль
ние отпускных цен на нефтеперерабатывающих ных газопроводов и других объектов инфраструкту
заводах, и, как следствие, снижение розничных и ры газового комплекса страны, транспортировку и
оптовых цен», – отмечает компания.
поставку газа при реализации совместных проектов.
«Газпром нефть Азия» осуществляет деятель
В янв. 2004г. был утвержден план первоочеред
ность на рынке нефтепродуктов Киргизии с авг. ных совместных действий по реализации указан
2006г. Компания является крупнейшим операто ного соглашения. В янв. 2006г. стороны подписа
ром на оптовом и розничном рынках нефтепро ли меморандум о намерениях по созданию совме
дуктов, а также на рынке сжиженного углеводо стного российско киргизского предприятия в
родного газа. В активах компании насчитывается 9 нефтегазовой отрасли. В мае 2007г. в целях созда
нефтебаз, 82 автозаправочных станции, 2 кусто ния основы (формирования ресурсной базы) для
вые базы сжиженного углеводородного газа. АЗС деятельности СП стороны подписали соглашение
находятся во всех семи областях Киргизии. Inter об общих принципах проведения геологического
fax, 2.9.2008г.
изучения недр. В фев. 2008г. «Газпром» получил
– ООО «Газпром нефть Азия» (Бишкек), дочер лицензии на право проведения геологоразведоч
нее предприятие российского ОАО «Газпром ных работ на нефтегазоперспективных площадях
нефть» (РТС: SIBN), стало крупнейшим налого «Кугарт» и «Восточный Майлису IV».
плательщиком Киргизии, перечислив за два года в
Доказанные запасы природного газа в Кирги
бюджет республики свыше 5 млрд. сомов налогов зии оцениваются в 6 млрд.куб.м. Освоение газо
и таможенных отчислений (свыше 160 млн.долл. – вых месторождений затруднено изза геологичес
ИФ), говорится в сообщении компании. «Каждый ких особенностей и недостаточно развитой ин
десятый сом в казну республики перечислен ком фраструктуры. Собственная добыча природного
панией», – отмечается в прессрелизе.
газа в республике составляет 30 млн.куб.м. в год.
Всего с начала деятельности в Киргизии в авг. Прогнозируется, что в 2010г. добыча будет увели
2006г. «Газпром нефть Азия» направила в бюджет чена до 40 млн.куб.м. Interfax, 4.7.2008г.
страны 178 млн. сомов налога на прибыль, свыше
– ЗАО «Зарубежнефтегаз» (дочернее предприя
2,8 млрд. сомов НДС, 21,5 млн. сомов подоходного тие ОАО «Газпром» планирует завершить подго
налога, 70 млн. сомов взносов в социальный фонд. товку к геологоразведочным работам в Киргизии к
По данным компании, в среднем объем роз концу текущего года, сообщила прессслужба пре
ничной реализации ГСМ в республике составляет зидента страны.
460 тыс.т. в год. Доля ООО «Газпром нефть Азии»
Как уточняется в сообщении, об этом генди
в общем объеме продаж составляет 30%. Всего в ректор «Зарубежнефтегаза» Валерий Гулев сооб
Киргизии действует 532 автозаправочные стан щил на встрече с президентом Курманбеком Баки
ции, в т.ч. 15% из них (82 АЗС) принадлежат дочке евым в четверг.
«Газпром нефти» и расположены во всех 7 регио
По словам. В.Гулева, уже началась доставка не
нах республики.
обходимой техники. Непосредственно к геолого
В компании оценивают емкость рынка нефте разведке планируется приступить к весне 2009г.
продуктов Киргизии в 900 тыс.т. в год. 90% ГСМ Ожидается, что конкретные результаты работы
страна импортирует. Меньше половины из общего появятся в течение трех лет.
объема приходится на оптовые продажи.
ЗАО «Зарубежнефтегаз» владеет лицензиями на
ОАО «Газпром нефть» в конце июля 2006г. уч право разведки месторождений «Кугарт» и «Май
редило 100процентное дочернее общество ООО луcуу 4» на юге Киргизии. Interfax, 4.7.2008г.
«Газпром нефть Азия» (Бишкек, Киргизия).
– ООО «Газпром нефть Азия», дочернее пред
Официальный курс на 21 авг. – 34.8065 сома/ 1 приятие ОАО «Газпром нефть», управляющее ак
долл. Interfax, 21.8.2008г.
тивами в Киргизии, намерено направить 20
– ОАО «Газпром» и правительство Киргизии млн.долл. на строительство АЗС в Киргизии, гово
утвердили поэтапную программу геологического рится в сообщении прессслужбы правительства
изучения недр на площадях «Кугарт» и «Восточное республики со ссылкой на гендиректора ООО Бо
Майлису IV» на территории Киргизии.
лота Абилдаева.
Как говорится в сообщении компании, про
«Мы намерены развивать сеть АЗС и уже имеем
грамма была разработана в рамках соглашения об планы по охвату всех регионов республики», –
общих принципах проведения геологического сказал Б.Абилдаев на встрече с премьерминист
изучения недр на нефтегазоперспективных пло ром Киргизии Игорем Чудиновым в понедельник.
щадях республики между «Газпромом» и прави
Стороны обсудили вопросы обеспечения стра
тельством страны от 14 мая 2007г.
ны горючесмазочными материалами (ГСМ) в хо
Программа предусматривает проведение по де уборки урожая сельхозкультур и проведения
этапных работ по изучению геологического строе осенней посевной кампании озимых зерновых.
ния, поисковому и разведочному бурению, а также
Обсуждалась проблема роста цен ГСМ на ми
геологическому изучению недр в пределах Кугарт ровых рынках и влияния этой тенденции на рынок
ской лицензионной площади и участка «Восточ нефтепродуктов в Киргизии. Стороны считают,
ное Майлису IV» с 2008 по 2011гг.
что рост цен на ГСМ, в частности, на дизтопливо,
В мае 2003г. в целях создания правовой базы будет продолжаться. К тому же в последнее время
стратегического сотрудничества «Газпром» и пра наблюдается тенденция роста потребления диз
вительство Киргизской Республики подписали топлива даже в странахпроизводителях. Поэтому
долгосрочное соглашение о сотрудничестве в газо главное не допустить возможность дефицита этого
вой отрасли сроком на 25 лет.
ГСМ в Киргизии.
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И.Чудинов и Б.Абилдаев обсудили также во мов ($1 равен 36,3 сома), и денежные средства от
просы потребления сжиженного газа в стране. реализации продукции, работ и услуг – 577 млн.
Глава правительства отметил, что в условиях роста сомов. Об этом говорится в опубликованном отче
цен на природный газ необходимо стимулировать те компании. Оборотные активы «Кыргызнефте
потребление сжиженного газа в Киргизии. По газа» составили 475,8 млн. сомов, а внеоборотные
словам И.Чудинова, необходимо рассмотреть воз сложились в 1,4 млрд. сомов.
можность использования ООО «Газпром нефть
На конец 2007г. краткосрочные обязательства
Азия» имеющихся хранилищ сжиженного газа в составили 124 млн. сомов, долгосрочные обяза
стране.
тельства – 63 млн. сомов, собственный капитал
Киргизия находится в зависимости от импорта сложился в 1,7 млрд. сомов. Всего обязательства и
энергоносителей, в т.ч. ГСМ. Всего в республике собственный капитал составили почти 2 млрд. со
зарегистрировано более 450 АЗС. Объем реализа мов.
ции нелегальных нефтепродуктов занимает 30%
За 2007г. основной доход от операционной дея
розничного рынка. Общая потребность нефтепро тельности или прибыль от биологических активов
дуктов в республике к 2011г. оценивается в 1,4 «Кыргызнефтегаза» составил 586 млн. сомов, се
млн.т. в год. Interfax, 23.6.2008г.
бестоимость реализации товаров, услуг или расхо
– Специалисты Киргизии и Казахстана завер ды по производству биологических активов соста
шили ремонт 25км. участка магистрального газо вили 398 млн. сомов, валовая прибыль – 187,5
провода «Бухарский газоносный район – Ташкент млн. сомов. Прочий операционный доход соста
– Бишкек – Алматы», передает Kazakhstan today вил 24 млн. сомов и прочий операционный расход
со ссылкой на прессслужбу ОсОО «КырКазГаз».
– 18 млн. сомов. Итого доходы и расходы на про
Как сообщили в прессслужбе, этот участок чую операционную деятельность сложились в 5
был отключен от действующей системы газоснаб млн. сомов. Прибыль от операционной деятельно
жения еще в 2000г. вследствие резко ухудшивше сти составила 111 млн. сомов. Расходы по налогу
гося состояния газопровода, участившихся утечек на прибыль составили 111 млн. сомов, а чистая
природного газа, возникновения аварийных ситу прибыль – 115 млн. сомов.
аций. Все последующие годы транспортировка га
«Кыргызнефтегаз» – предприятие, находящее
за осуществлялась исключительно по резервной ся на юге Кыргызстана, профиль которого – раз
нитке.
ведка и добыча нефти и газа. Правительство КР
Спустя годы, изыскав необходимые средства (5 намерено отдать эту компанию в частные руки, со
млн. сомов), «КырКазГаз» включил реконструк общает
BusinessAKIpress.
www.oilcapital.ru,
цию изношенного участка в свой инвестицион 27.5.2008г.
ный план. «Ввиду того, что раскопать весь участок
– Впервые в Кыргызстане в мае 2008г. цены на
не представлялось возможным, был применен ме дизельное топливо превзошли цены на бензин ма
тод шурфования», – отметили в «КырКазГазе». С рок АИ96 и АИ92. Так, если дизельное топливо
помощью точечного диагностирования, произве стоит, по данным на 13 мая, 31,7 сомов (1 долл. ра
денного благодаря почти шести десяткам отрытых вен 36,4 сомов), то бензин АИ – 31 сом. Как про
шурфов, удалось выявить множество нарушений комментировал ситуацию президент Ассоциации
изоляционного покрытия. Объем работ превысил нефтетрейдеров Кыргызстана Базарбай Мамбе
первоначально запланированный, но теперь эта тов, «данный рост связан с резко возросшей по
часть магистрального газопровода, проходящая требностью в дизельном топливе и неготовностью
через территорию Чуйской области Кыргызстана, зарубежных нефтеперерабатывающих компаний к
вновь готова к эксплуатации.
производству дизтоплива в необходимом объеме».
Программа испытаний газопровода уже разра
«Возросший спрос на дизельное топливо свя
ботана, утверждена казахской стороной, находит зан с весенними полевыми работами, а также уве
ся на рассмотрении кыргызской. По сообщению личением автомобилей с дизельными двигателя
прессслужбы, скорый ввод в строй этого участка ми. Рост цен на бензин и дизельное топливо свя
позволит значительно улучшить газообеспечение зан также с увеличением мировых котировок на
потребителей северной части Кыргызстана и со нефть и нехватку нефтепродуктов, что вызвало
седних регионов Казахстана.
большой спрос на российскую нефть для нужд ев
ОсОО «КырКазГаз» – совместное кыргызско ропейского энергосектора, а основная часть неф
казахстанское предприятие, осуществляющее тепродуктов поставляется в КР из России», – ска
транспортировку природного газа по магистраль зал руководитель нефтетрейдеров.
ному газопроводу «Бухарский газоносный район –
Цены практически достигли своего максимума,
Ташкент – Бишкек – Алматы» на север Кыргыз и после окончания весенних полевых работ ситуа
стана и южные области Казахстана. Учредителями ция должна стабилизироваться и последует сни
ОсОО, зарегистрированного на территории Кыр жение цен, добавил Б.Мамбетов. Об этом сообща
гызстана, выступили в 2004г. АО «Кыргызгаз» и ет BusinessAKIpress. www.oilcapital.ru, 15.5.2008г.
АО «КазТрансГаз».
– Киргизскоказахстанское совместное предпри
Согласно инвестиционному соглашению, за ятие (СП) «КырКазГаз» инвестирует в строительст
ключенному между правительством КР, АО «Кыр во 4 автомобильных газонаполнительных компрес
гызгаз», АО «КазТрансГаз» и ОсОО «КырКазГаз», сорных станций (АГНКС) в Киргизии 3,5 млн.долл.,
казахстанские газовики до 2008г. инвестируют говорится в сообщении прессслужбы СП.
17,5 млн.долл. в газотранспортную систему. Воз
«КырКазГаз» планирует построить АГНКС, со
врат инвестиций будет осуществлять ОсОО «Кыр ответствующие современным требованиям и спо
КазГаз» в течение 20 лет, – передает «Право ТЭК». собные удовлетворить растущий спрос на этот вид
RosInvest.Com, 30.5.2008г.
услуг, в г.Кант, селах Беловодское, Каинды и Со
– Активы ОАО «Кыргызнефтегаз» (Кыргыз кулук. Общая производительность станций соста
ская Республика) за 2007г. составили 1,9 млрд. со вит 5 млн.куб.м. в год.
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На территории Киргизии в Бишкеке действуют глава Национального банка Марат Алапаев, цены
четыре АГНКС, общий объем реализуемого ими на ГСМ в республике за последние месяцы вырос
природного газа в среднем составляет 7,8 ли на 16% и сохраняют тенденцию к росту в соот
млн.куб.м. в год.
ветствии с международными тенденциями. RosIn
Прессслужба отмечает, что по предваритель vest.Com, 31.3.2008г.
ным подсчетам, цена 1 куб.м. сжатого природного
– 20 фев. в столице Киргизии – Бишкеке состо
газа в настоящее время составляет 13,5 сомов, что ялась торжественная церемония передачи лицен
более чем в 2 раза ниже цены на бензин.
зий на проведение геологоразведочных работ на
СП «КырКазГаз» осуществляет транспорти юге Киргизии председателю правления ОАО «Газ
ровку природного газа по магистральному газо пром» Алексею Миллеру. Лицензии вручил пре
проводу Бухарский газоносный район – Ташкент мьерминистр Киргизии Игорь Чудинов.
Бишкек–Алма Ата на север Киргизии и южные
«Наша страна заинтересована в участии «Газ
области Казахстана. Предприятие образовано 25 прома» в приватизации ОАО «Кыргызгаз». Также
марта 2004г. в рамках реализации договора о союз мы надеемся, что «Газпром» примет участие в при
нических отношениях от 26 дек. 2003г., подписан ватизации ОАО «Кыргызнефтегаз» и в восстанов
ного президентами Киргизии и Казахстана. Учре лении Майлисууйского газохранилища», – под
дителями СП на паритетной основе выступили АО черкнул глава правительства.
«Кыргызгаз» и АО «КазТрансГаз».
Алексей Миллер заявил о том, что геологораз
Официальный курс на 12 мая – 36,4395 со ведка юга Киргизии будет успешной. «То, что
ма/$1. Interfax, 12.5.2008г.
«Газпром» получил эти лицензии – является очень
– Министерство энергетики и минеральных важным шагом в сотрудничестве с Киргизией», –
ресурсов Казахстана рассматривает возможность подчеркнул он. ИА Regnum, 20.2.2008г.
ежегодных поставок на НПЗ г. ДжалалАбад (Кир
– «Газпром» получил две лицензии на проведе
гизия) 300 тыс.т. нефти для переработки, говорит ние геологоразведочных работ на юге Киргизии.
ся в проекте протокола заседания межправитель
«В соответствии с соглашением от 2 мая 2007г.,
ственной комиссии. «По нашей просьбе казах подписанным между «Газпромом» и правительст
станская сторона сейчас рассматривает возмож вом Киргизии о проведении геологоразведочных
ность поставки сырой нефти на НПЗ Киргизии, я работ на юге Киргизии, мы вручаем вам лицензии
думаю, что этот вопрос будет решен положитель на два месторождения», – заявил в среду премьер
но», – сказал министр промышленности, энерге министр Киргизии Игорь Чудинов на встрече в
тики и топливных ресурсов Киргизии Сапарбек Бишкеке с председателем правления ОАО «Газ
Балкибеков на брифинге в среду в Астане в пере пром « Алексеем Миллером.
рыве 7 заседания межправительственной комис
Он добавил, что работы предварительно оцени
сии.
ваются в 300 млн.долл., и это означает серьезные
Кроме того, в проекте протокола заседания го инвестиции «Газпрома» в Киргизию.
ворится, что министерство энергетики и мине
А.Миллер заявил, что получение «Газпромом»
ральных ресурсов Казахстана согласилось дать лицензии на геологоразведку в Киргизии означает
разрешение на поставку в 2008г. 20 тыс.т. мазута и новый этап сотрудничества. «Это серьезный про
100 тыс.т. дизельного топлива с Чимкенского НПЗ ект по объему инвестиций. До 300 млн.долл. мы
для обеспечения нужд народного хозяйства Кир планируем вложить в Киргизию, и уверены, что
гизии. Комиссия поручает казахстанскому ведом результаты геологоразведки на юге Киргизии бу
ству направить обращение на НПЗ с просьбой рас дут успешными и положительными», – заявил
смотреть возможность выделения объемов нефте А.Миллер.
продуктов по рыночной цене.
«Газпром» получил лицензии на геологоразвед
Минэнерго Казахстана, согласно протоколу за ку газоносных месторождений в Киргизии в Дже
седания, также принимает решение разрешить лалАбадской области.
экспорт светлых нефтепродуктов для Ассоциации
Кроме того правительство Киргизии предлага
нефтетрейдеров Киргизии с Чимкенского НПЗ ет «Газпрому» принять участие в приватизации
без запрета в течение года в согласованных с по нефтегазовой отрасли Киргизии.
ставщиком объемах.
Премьерминистр Киргизии рассчитывает, что
В четверг в Астане состоится заседание межгосу сотрудничество республики с ОАО «Газпром» поз
дарственного совета на уровне глав государств, на волит полностью удовлетворить внутренние по
котором в т.ч. будут обсуждаться указанные пред требности населения в обеспечении газом. «Мы
ложения межправкомиссии. Interfax, 16.4.2008г.
связываем большие надежды с геологоразведкой,
– Цены на дизельное топливо в Киргизии при которую «Газпром» намерен проводить на юге
близились к стоимости бензина высшей марки – Киргизии, т.к. это позволит получить тот объем
об этом шла речь в понедельник на заседании ко газа, который покроет потребности населения.
ординационного совета по макроэкономической Это 300 млн.куб.м.», – сказал И.Чудинов.
и инвестиционной политике при правительстве
А.Миллер отметил, что киргизское правитель
Киргизии, передает РИА «Новости». Экономисты ство и Газпром «сегодня переходят ко второму эта
полагают, что подорожание дизтоплива в Кирги пу сотрудничества, который по объемам инвести
зии связано с началом весеннеполевых работ, рования составит 300 млн.долл.». По его словам,
когда поставщики ГСМ «искусственно повышают «Газпром» завершил предварительную подготовку
цены на горючесмазочные материалы». По дан по проведению геологоразведки на юге Киргизии
ным правительства республики, на АЗС в Бишке и «объем средств, вложенных в предварительную
ке цена литра бензина марки Аи92 составляет разработку, не сопоставим с будущими инвести
27,50 сомов, Аи9629,50 сомов (доллар равен 36,2 циями».
сома). Дизельное топливо продается сегодня по
«Уверен, что результаты геологоразведки будут
цене 2829 сомов. Как заявил во время совещания успешными, мы с пониманием относимся к жела
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нию Киргизии обеспечить себя собственными уг соглашения с ОАО «Газпром» по разработке пер
леводородными ресурсами, т.к. это позволит не спективных горизонтов на нефть и газ месторож
только удовлетворить собственные запросы, но и дений «Кугарт» и «МайлиСуу IV».
позволит правительству вести собственную цено
Что касается нефтеперерабатывающей отрас
вую политику», – сказал А.Миллер.
ли, то, по словам замминистра, ее доля в общем
Он добавил, что по предварительным оценкам, объеме промышленной продукции республики
ежегодно на территории Киргизии объемы добы составила в 2007г. лишь 0,9% (нефтегазодобываю
чи газа могут составить до 750 млн.куб.м. газа в щей отрасли – 1,1%). Выработка продукции в про
год, «но сегодня речь идет (геологоразведка и до шлом году, по данным минпромэнерго, составила
быча) о 300 млн.куб.м.».
544 млн. сомов (рост на 73,8% к уровню 2006г.),
«В ходе состоявшихся переговоров с премьер при этом произведено 12 тыс.т. бензина (рост на
министром Киргизии Игорем Чудиновым мы до 22,4%), 51,9 тыс.т. дизтоплива (рост на 65,8%),
говорились, что «Газпром» поработает над предло 54,1 тыс.т. мазута (рост на 28,5%).
жением по приватизации «Киргизгаза» и «Киргиз
При этом, ввиду недостаточности объемов сы
нефтегаза», – сказал после переговоров с премьер рья как местного, так и иностранного происхож
министром Киргизии А.Миллер. Он добавил, что дения, загруженность НПЗ в г.ДжалАбад (ЗАО
«считаю, что Газпром может выступить стратеги «Кыргыз Петролеум Компани») колеблется в пре
ческим партнером в этой отрасли».
делах 25%, подчеркнула замминистра.
А.Миллер сообщил, что «Газпром» реализует
Прогнозируемый объем продукции нефтепере
крупные инвестиционные проекты, ежегодный рабатывающей отрасли Киргизии на 2008г. – 597
общий объем которых составляет 15 млрд.долл. млн. сомов, или 97,5% к уровню 2007г. Предпола
«Если «Газпром» выступит стратегическим парт гаемое снижение, по словам Г.Асановой, связано с
нером приватизации, то он представит свою про ростом цен на прямогонный бензин, поставляе
грамму приватизации («Киргизгаза» и «Киргиз мый из России и Казахстана, и уменьшением объ
нефтегаза») до 2020г.», – сообщил А.Миллер.
емов его ввоза.
Он также добавил, что «Газпром» является со
ЗАО «Кыргыз Петролеум Компани» в 2008г.
циальноответственной компанией, и дальнейшая намерено осуществить инвестиции на 60 млн. со
реализация проектов позволит увеличить количе мов для внедрения технологий глубокой перера
ство сотрудников. По его словам, «Газпром» рас ботки нефти, что позволит увеличить объем выпу
сматривает возможность строительства социаль скаемой продукции (авиакеросина и смазочных
ных объектов на озере ИссыкКуль на севере Кир масел).
гизии.
В 19501990 гг. в ДжалалАбадской и Ошской об
Премьерминистр Киргизии сказал, что «в на ластях Киргизии были открыты 17 промышленных
стоящий момент завершается подготовка про месторождений нефти, газа и газоконденсата. Со
граммы приватизации «Киргизгаза» и в ближай гласно прогнозным оценкам, на территории Кирги
шее время она будет представлена парламенту ре зии имеются неразведанные ресурсы нефти и газа в
спублики». «Когда программа будет принята, тог объеме не менее 289 млн. т. условного топлива.
да можно будет говорить об участии «Газпрома» в
Официальный курс на 19 фев. – 36,2127 сома/1
приватизации («Киргизгаза»)», – добавил И.Чуди долл. Interfax, 19.2.2008г.
нов. Он также выразил уверенность, что «Газ
– Добыча угля в Киргизии в 2008г. планируется
пром» окажет содействие Киргизии в транспорти на уровне 402,5 тыс.т. на 240 млн. сомов, сообщи
ровке газа по территории республики. Interfax, ла замминистра промышленности, энергетики и
20.2.2008г.
топливных ресурсов республики Гульбарчин Аса
– Добыча нефти в Киргизии в 2008г. планиру нова.
ется на уровне 78 тыс.т., что на 14% больше по
По ее данным, в 2007г. угольные предприятия
сравнению с 2007гг., природного газа – 20 республики добыли 353,2 тыс.т. угля (рост на 10%
млн.куб.м., что на 33% больше, сообщила замми по сравнению с предыдущим годом). Таким обра
нистра промышленности, энергетики и топлив зом, в этом году добыча угля может возрасти на
ных ресурсов Киргизии Гульбарчин Асанова.
13,9%.
В денежном выражении в нефтегазодобываю
«В угольной отрасли, несмотря на ряд успешно
щей отрасли планируется произвести продукцию работающих предприятий – АО «КызылКия ко
на 681,5 млн. сомов (рост на 17%), сказала замми мур», АО «Сулюктакомур», ЗАО «Шарбон» и др. –
нистра. В 2007г. по республике добыто 68,2 тыс.т. результаты могли быть гораздо лучше, но сущест
нефти (снижение на 3,8% против 2006г.), природ вуют проблемы, связанные с наличием физически
ного газа – 14,9 млн.куб.м. (снижение на 23,2%). В и морально устаревшего технологического обору
денежном выражении производство в нефтегазо дования, отсутствием соответствующей транс
добывающей отрасли составило 631,2 млн. сомов портной техники и финансового подкрепления.
(снижение на 6,7%).
Потенциал угольной отрасли позволяет обеспе
Г.Асанова отметила, что добыча нефти и газа в чить объемы добычи угля гораздо больше достиг
Киргизии из года в год снижается по причине из нутого уровня», – отметила Г.Асанова.
носа основных фондов, недостатка инвестиций и
Перед отраслью стоит задача увеличить добычу
естественного истощения месторождений.
на внутреннем рынке, что позволит снизить зави
Для достижения прогнозируемых на текущий симость от импорта, улучшить экономику многих
год показателей планируется осуществить ком градообразующих предприятий.
плекс мер, включая внедрение горизонтального
В этих целях правительство Киргизии выдели
бурения скважин по российской технологии и ин ло средства в 29 млн. сомов, которые будут направ
тенсификацию скважин по канадской техноло лены на разработку техникоэкономического
гии, активное привлечение инвесторов для разра обоснования (ТЭО) развития буроугольного мес
ботки нефтегазовых месторождений, реализацию торождения КараКече единым карьером. В на
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стоящее время, отметила Г.Асанова, министерст ничестве в газовой отрасли между «Газпромом» и
вом проводится организационная работа по реа Киргизией, одобрен ход реализации договоренно
лизации этого проекта. Разработчик ТЭО будет стей, закрепленных в соглашении об общих прин
выбран на конкурсной основе.
ципах проведения геологического изучения недр
Г.Асанова также отметила, что остается акту на нефтегазоперспективных площадях Киргизии.
альным вопрос разработки государственной про
Также была достигнута договоренность о даль
граммы развития угольной отрасли. Так, в про нейшем развитии взаимодействия в сфере страте
шлом году в правительство вносился проект про гических проектов, в т.ч. связанных с разведкой и
граммы на 200810г., предусматривающей доведе добычей природного газа. Стороны отметили, что
ние объемов добычи угля до 1 млн. т. в год. «Но она в ближайшее время в связи с завершением подго
(программа) была возвращена с замечаниями. В товки программы геологоразведки на территории
текущем году работа в этом направлении будет Киргизии «Газпром» приступит к проведению ге
продолжена с учетом замечаний, сложившейся си ологоразведочных работ на согласованных участ
туации и перспектив развития угольной отрасли ках недр. По итогам завершения этих работ, в слу
на долгосрочный период – до 2015г. – в рамках чае обнаружения запасов углеводородов, стороны
принятой 13 фев. этого года национальной энерге разработают техникоэкономическую оценку их
тической программы до 2025г.», – сказала она.
освоения, на основании которой будет принято
На территории Киргизии к настоящему време решение о целесообразности создания совместно
ни известно 70 месторождений угля и углепрояв го российскокиргизского предприятия в нефте
лений, которые группируются в четыре бассейна газовой отрасли для разработки выявленных мес
(ЮжноФерганский, Узгенский, СевероФерган торождений.
ский, Кавакский) и три угленосных района (Алай
Доказанные запасы природного газа в Кирги
ский, АлабукаЧатыркульский, ЮжноИссык зии оцениваются в 6 млрд.куб.м. Освоение газо
Кульский). Interfax, 19.2.2008г.
вых месторождений затруднено изза геологичес
– «Газпром» может получить лицензию на раз ких особенностей и недостаточно развитой ин
ведку, разработку и эксплуатацию месторождения фраструктуры. Собственная добыча природного
углеводородов на территории Киргизии в фев. те газа в республике составляет 30 млн.куб.м. в год.
кущего года, а в марте начнутся «первые полевые Прогнозируется, что в 2010г. добыча будет увели
работы, разведка месторождений», сообщил пре чена до 40 млн.куб.м. Interfax, 24.1.2008г.
мьерминистр Киргизии Игорь Чудинов в ходе
– ОАО «Кыргызгаз» и «Узбекнефтегаз» заклю
встречи с российским коллегой Виктором Зубко чили контракт на поставку природного газа в Кир
вым в пятницу в Москве.
гизию в 2008г. по цене 145 долл. за 1 тыс. куб.м.,
«Мы возлагаем большие надежды на сотрудни сообщил замминистра промышленности, энерге
чество с «Газпромом» в области разведки и добычи тики и топливных ресурсов Киргизии Акылбек
газа на двух месторождениях в Киргизии», – под Тюменбаев на прессконференции в среду.
черкнул И.Чудинов.
По его словам, контракт на поставку природно
Кроме того, он отметил и сотрудничество двух го газа в Киргизию был заключен 29 дек. 2007г. в
стран по проекту строительства Камбаратинской Ташкенте.
ГЭС2. После окончания ТЭО данного проекта,
Ранее заявленную Узбекистаном цену в 185
по словам киргизского премьера, Россия и Кирги долл. за 1 тыс. куб.м. природного газа киргизская
зия вместе будут участвовать в его реализации, что сторона посчитала необоснованно высокой. Кир
позволит обеспечить электроэнергией не только гизия предлагала узбекской стороне за 1
Киргизию, но и всю Среднюю Азию.
тыс.куб.м. 130 долл.
«Энергетических мощностей у нас не хватает, и
Гендиректор ОАО «Кыргызгаз» Саламат Айти
данный проект внесет вклад в развитие энерго кеев отметил на прессконференции, что резкое
снабжения не только Киргизии, но и региона в це повышение цены на самое потребляемое топливо
лом», – отметил И.Чудинов.
ощутимо отразилось бы на абонентах АО. «Да и
Киргизский премьер также выразил надежду, экономика страны, где немалое количество про
что двум странам удастся и впредь продолжить на мобъектов работает на природном газе, заметно
ращивать товарооборот. «Есть проекты, которые пошатнулась бы», – сказал он, отметив, что имен
уже в этом году могут добавить достаточно круп но по этой причине киргизская сторона не спеши
ную сумму в торговоэкономический баланс», – ла с заключением контракта.
заключил И.Чудинов. Interfax, 25.1.2008г.
По информации С.Айтикеева, согласно кон
– Председатель правления «Газпрома» Алексей тракту ОАО «Кыргызгаз» в 2008г. получит весь не
Миллер в четверг в Москве встретился с премьер обходимый объем топлива – 750 млн.куб.м., про
министром Киргизии Игорем Чудиновым и мини блем с поставками природного газа не будет.
стром промышленности, энергетики и топливных
В 2007г. Киргизия закупала газ у Узбекистана
ресурсов республики Сапарбеком Балкибековым. по цене 100 долл. за 1 тыс. куб.м., в 2006г. он стоил
«В ходе встречи речь шла о перспективах при 55 долл. за 1 тыс. куб.м. Interfax, 9.1.2008г.
ватизации объектов газовой инфраструктуры Кир
– Победителем инвестиционного конкурса на
гизии, а также условиях и формах участия в этих продажу 100% государственного пакета акций
процессах ОАО «Газпром», – говорится в заявле киргизского АО «Баткеннефтегаз» признано ООО
нии российского концерна.
«Международная нефтеразведочная компания
Стороны обсудили вопросы развития нефтега Чжуннен» (Китай), сообщили в прессслужбе го
зовой отрасли Киргизии и перспективы участия сударственного комитета Киргизии по управле
«Газпрома» в энергетических проектах страны.
нию государственным имуществом.
В ходе встречи была отмечена положительная
Китайская компания заплатила за 1,237 тыс.
динамика развития двустороннего взаимодейст акций «Баткеннефтегаза» 38,5 млн. сомов (1,1
вия в рамках долгосрочного соглашения о сотруд млн.долл.) при начальной цене 26,71 млн. сомов.
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«По результатам изучения предложений участ тов этой компании в течение 200607гг. обучались
ников по цене и объему инвестиционных вложе местные специалисты. В окт. прошлого года ки
ний предложение ООО «Международная нефте тайские специалисты выехали на родину и на
разведочная компания Чжуннен» было признано предприятии работает только местный инженер
лучшим», – сказал собеседник агентства.
нотехнический персонал.
Он отметил, что в конкурсе, который был объ
Продукция этого предприятия используется в
явлен 17 окт. 2007г., принимали участие три ком стекольной и других отраслях промышленности и
пании – ООО «Русоптторг» и нефтехимическое полностью покрывает потребности республики в
ООО «Гэт Фэймед Инвестментс» (оба зарегистри кальцинированной соде, импорт которой полно
рованы в Киргизии), а также пекинская «Чжун стью прекращен. С начала пуска этого предприя
нен».
тия в эксплуатацию республика ежегодно эконо
Новый собственник обязуется инвестировать в мит
20
млн.долл.
валютных
средств.
киргизское предприятие 2 млрд. 297 млн. сомов, RosInvest.Com, 22.5.2008г.
выполнить обязательства по увеличению произ
водственных мощностей, объема добычи нефти и
ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ
газа, выходу на новые рынки сбыта, улучшению
– Реализация принятой в Киргизии Нацио
финансовоэкономического положения АО, пога нальной энергетической программы на 200810гг.
шению его кредиторской задолженности.
позволит республике дополнительно ежегодно
АО «Баткеннефтегаз» (Баткенская область, юг вырабатывать до 8 млрд. квтч. электроэнергии на
Киргизии) занимается добычей нефти и газа, гео малых и микроГЭС, сообщил премьерминистр
логоразведочными работами. Прибыль по итогам Киргизии Игорь Чудинов за «круглым столом» на
2006г. составила 46,1 тыс. сомов, кредиторская за тему «Перспективы развития малой энергетики и
долженность – 8,659 млн. сомов, дебиторская – возобновляемых источников энергии в Кирги
зии». Он отметил, что программа также позволит
1,390 млн. сомов.
Уставный капитал компании составляет 123,7 обеспечить до 30% потребности в горячей воде и
отоплении за счет использования солнечных уста
тыс. сомов, разделен на 1,237 тыс. акций.
Официальный курс на 27 нояб. – 34,6889 со новок. И.Чудинов подчеркнул важность обсужда
емой темы в наст.вр., когда страна столкнулась с
ма/1 долл. Interfax, 27.11.2007г.
проблемами в энергетике изза маловодья и сни
ÕÈÌÏÐÎÌ, ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈÊÀ
жения уровня воды в Токтогульском водохрани
– В течение последних двух лет между прави лище.
тельствами Кыргызстана и Канады идут перегово
По словам главы правительства, во всем Цент
ры о строительстве лаборатории биохимической ральноазиатском регионе ощущается дефицит
безопасности третьего уровня в Кыргызстане. На электроэнергии. Нынешняя ситуация в Киргизии,
ее создание будет выделено 40 млн. канадских как считает премьер, сложилась изза недооценки
долл., в лаборатории будут проводить свои науч гидроэнергетических ресурсов страны и недоста
ные исследования несколько организаций страны точного внимания к потенциалу малой энергетики
– минсельхоз, минздрав и Академия наук. Об этом и возобновляемых источников энергии.
30 июля рассказала старший научный сотрудник
«Сложившаяся ситуация вызывает необходи
Отдела вирусологии и биотехники Научноиссле мость развития нетрадиционных возобновляемых
довательского института животноводства, ветери источников энергии и малых ГЭС, потенциал ко
нарии и пастбищ министерства сельского, водно торых высок в нашей стране, но не реализуется.
го хозяйства и перерабатывающей промышленно Сегодня необходимо оказать помощь нашим про
сти Кыргызстана Эльмира Акматова.
изводителям и потребителям таких источников
По ее словам, в одном лабораторном комплексе энергии, создать пути доступа к международным
будут трудиться специалисты из разных ведомств. источникам финансирования для развития бизне
Лаборатория будет работать с особо опасными па са в этой новой для нас сфере», – сказал он.
тагенами, речь идет о сибирской язве, бешенстве,
Есть договоренности о привлечении 405
ящуре и других заболеваниях животных и людей. млн.долл. на реализацию Национальной энерге
«Осталось только подписать соглашение о сотруд тической программы на 200810гг. Подписано со
ничестве в сфере биологической безопасности. Эта глашение с Deutsche Bank о выделении 105
лаборатория будет сертифицирована и признана млн.долл. на финансирование первоочередных
на международном уровне. Любой наш товар, т.е. проектов. В наст.вр. ведется проектирование пяти
разработанные вакцины и другие проекты, будет малых и средних ГЭС общей мощностью 40 мвт.,
иметь международное признание», – говорит Эль расположенных в Чуйской, ИссыкКульской и
мира Акматова. www.mcds.ru, 31.8.2008г.
Таласской областях.
– Qongirot Soda Zavodi, который входит в со
Киргизия ежегодно в среднем производит 12
став ГАК Uzkimyosanoat, заключил контракт на 14 млрд. квт. ч. электроэнергии, при этом потреб
экспорт кальцинированной соды на Майлисуй ление составляет 1012 млрд. квтч.
ский электроламповый завод в Кыргызстане. В
В 2008г. в республике будет произведено 11
апр. первая партия продукции направлена кыр млрд. квтч. электроэнергии, при этом потребле
гызским потребителям.
ние сократится до 10 млрд. за счет ввода лимитов
Qongirot Soda Zavodi был введен в эксплуата на энергопотребление.
цию в авг. 2006г. Предприятие вышло на 80% от
В 2007г. в республике было выработано 14,4
проектной мощности, которая составляет 100 млрд. квтч. электроэнергии, что на 2% больше
тыс.т. кальцинированной соды год. За янв.апр. уровня 2006г. Interfax, 16.10.2008г.
2008г. завод выпустил 22,6 тыс.т. продукции.
– С началом отопительного сезона в Киргизии
Завод был построен совместно с китайской ин будут отменены веерные отключения на террито
жиниринговой корпорацией CITIC. У специалис рии всей страны, сообщил в среду премьерми
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нистр республики Игорь Чудинов на встрече с «Газпром» и правительство Киргизии подписали
президентом Курманбеком Бакиевым. Президент меморандум о взаимопонимании по вопросам раз
заявил, что «правительство должно взять под осо вития и сотрудничества в рамках приватизации
бый контроль вопрос о проведении зимнего ото ОАО «Кыргызгаз».
пительного сезона», сообщили в прессслужбе
Таможенное ведомства России и Киргизии
главы государства.
подписали протокол об организации обмена ин
«Руководители всех соответствующих минис формацией о перемещении товаров и их таможен
терств и ведомств будут нести персональную от ном оформлении при взаимной торговле между
ветственность, если не смогут своевременно при РФ и Киргизией. Interfax, 9.10.2008г.
нять все необходимые меры и обеспечить населе
– Массовые отключения электроэнергии в
ние теплом и светом в зимнее время», – подчерк Бишкеке и северных областях Киргизии продол
нул К.Бакиев. Отопительный сезон в Киргизии жатся до середины окт. «Вынужденные меры по
начинается в нояб.
сокращению потребления электроэнергии в Биш
Ранее в интервью премьерминистр И.Чудинов кеке и ряде северных областей Киргизии (Чуйской
сообщил, ситуация по обеспечению теплом и све и Таласской областях) продолжатся до 1520 окт.»,
том будет в Бишкеке будет лучше, «а для регионов – сообщил премьерминистр Киргизии Игорь Чу
выход один – продержаться эту зиму на твердом динов на встрече с представителями оппозицион
топливе».
ной парламентской фракции Социалдемократи
Изза дефицита воды в Токтогульском водохра ческой партии.
нилище, не позволяющего Токтогульской ГЭС ра
И.Чудинов пояснил, что с конца авг. ежесуточ
ботать на полную мощность, на севере Киргизии с ное потребление электроэнергии в Бишкеке и двух
конца авг. введен лимит потребления электро областях в среднем сокращено на 30%. «В настоя
энергии.
щий момент объем воды в Токтогульском водо
В авг.сент. продолжительность отключений хранилище составляет 9,6 млрд.куб.м., при сохра
составляла 67 часов, с окт. в Бишкеке свет еже нении ограниченного режима потребления мы
дневно отключают на 78 часов в разное время су рассчитываем, что сможем накопить до 9,9
ток. Interfax, 15.10.2008г.
млрд.куб.м. воды, что обеспечит бесперебойную
– ОАО «РусГидро» и ОАО «Интер РАО ЕЭС» работу Токтогульской ГЭС предстоящей зимой и
могут принять участие в реализации новых энерге позволит избежать дальнейших отключений», –
тических проектов в Киргизии. Участие россий добавил премьерминистр.
ских компаний в энергетике Киргизии обсужда
При этом он подчеркнул, что если до конца окт.
лось в ходе заседания межправительственной рос необходимый объем воды не будет накоплен, то
сийскокиргизской комиссии по сотрудничеству, «мы будем вынуждены продолжить веерные от
сообщил источник, знакомый с ситуацией.
ключения». Изза дефицита воды в Токтогульском
В протоколе, подписанном по итогам заседа водохранилище, не позволяющего Токтогульской
ния комиссии, говорится о возможности создания ГЭС работать на полную мощность, на севере
российскими и киргизскими компаниями совме Киргизии с конца авг. введен ограниченный ли
стного предприятия для реализации проектов в мит потребления электроэнергии. В Бишкеке свет
области гидроэнергетики.
ежедневно отключают на 67 часов в разное время
Киргизия намерена построить каскад Камбара суток. Interfax, 9.9.2008г.
тинских ГЭС (ГЭС1 и ГЭС2), в проекте участву
– С 1 сент. Киргизия прекратила экспорт элек
ет «Интер РАО» – пока как организатор тендера на троэнергии в Казахстан. На этот шаг киргизские
подготовку предТЭО. Тендер был выигран EDF власти были вынуждены пойти изза жесткого де
совместно с компанией PricewaterhouseCoopers, и фицита воды на главной гидроэнергетической
предТЭО, как ожидается, будет подготовлено станции страны – в Токтогульском водохранили
весной 2009г.
ще.
Президенты России и Киргизии в четверг дали
Вследствие слабого притока воды и малого ее
поручение ускорить реализацию строительства объема в этом водохранилище Киргизия была вы
Камбаратинских ГЭС1. «Мы дали поручение нуждена ввести веерные отключения электро
максимально интенсифицировать работу по орга энергии в северных областях страны, минимум на
низации строительства и окончательному опреде шесть часов в сутки. Киргизские энергетики наде
лению источников финансирования», – сообщил ются, что эта мера позволит наполнить Токтогуль
президент РФ Дмитрий Медведев на пресскон ское водохранилище хотя бы до уровня 13
ференции после переговоров с президентом Кир млн.куб.м. воды, и тогда можно будет обеспечить
гизии Курманбеком Бакиевым.
страну электроэнергией в зимний период.
Президент Киргизии заявил, что Бишкек «рас
Как сообщает прессслужба ОАО «Электричес
считывает на скорейшее осуществление масштаб кие станции», с начала года общий объем поставок
ного проекта по строительству этого каскада электроэнергии за рубеж составил 520 млн. квтч.,
ГЭС». В Киргизии возможна реализация и других или 6,2% от всей выработки за восемь месяцев.
проектов по строительству ГЭС, сообщил источ Экспортный тариф составил 4,5 цента за 1 квтч.,
ник. Помимо этого, российские компании смогут доход (без учета дохода ОАО «Национальная элек
поучаствовать в приватизации энергетических трическая сеть Киргизии») – 22,2 млн.долл.
объектов Киргизии, в частности, распредсетевых
Доходы от экспорта, тарифы на который в во
компаний, добавил он. Interfax, 9.10.2008г.
семь раз выше оптовых тарифов на внутреннем
– Правительства России и Киргизии подписа рынке, являются основным источником средств
ли соглашение о развитии сотрудничества в обла для приобретения топлива для Бишкекской ТЭЦ.
сти электроэнергетики. Данный документ подпи В наст.вр. запасы угля на столичной теплоэлектро
сан по итогам переговоров в четверг в Бишкеке станции составляют 137 тыс.т., в сутки здесь раз
президента РФ Дмитрия Медведевым Компания гружается по 5060 вагонов. ИА Regnum, 3.9.2008г.
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– ОАО «Электрические станции», крупнейший чали осуществлять не с апреля, как обычно, а с
производитель и оптовый поставщик электро июля, что было связано с ремонтом высоковольт
энергии в Киргизии, 31 авг. 2008г. завершило пла ной линии, связывающей север и юг Казахстана, и
новый экспорт электроэнергии в Казахстан. Как с ирригационными нуждами сопредельных госу
сообщила прессслужба компании, общий объем дарств.
поставок за рубеж составил 520 млн.квтч., или
Экспорт электроэнергии осуществлялся по до
6,2% всей выработки электроэнергии в Киргизии говорам, заключенным между ОАО «Электричес
за 8 месяцев этого года. Экспорт в этом году осу кие станции» и отдельными потребителями Казах
ществлялся только в Казахстан.
стана, поскольку межправительственных догово
Доход от экспортных поставок электроэнергии ренностей в этом году достичь не удалось, уточнил
(без учета доходов ОАО «Национальная электри собеседник агентства.
ческая сеть Киргизии» от транспортировки элект
Киргизия в 2008г. сокращает экспорт электро
роэнергии) составил 22,2 млн.долл. при тарифе 4,5 энергии в 5 раз по сравнению с предыдущими го
цента за 1 квтч.
дами (в 2007г. – 2,38 млрд. квт.ч, в 2006г. – 2,31
В прессрелизе подчеркивается, что доходы от млрд. квт.ч) изза маловодья и необходимости на
экспорта электроэнергии, тарифы на который в 8 копления воды в Токтогульском водохранилище
раз выше, чем на внутреннем рынке, являются ос для прохождения осеннезимнего отопительного
новным источником средств для приобретения сезона.
топлива для Бишкекской ТЭЦ. Запас угля на Биш
В 2007г. киргизская электроэнергия экспорти
кекской ТЭЦ составляет 137 тыс.т., в сутки здесь ровалась по цене 1,1 цента за 1 квт.ч в Казахстан,
разгружается по 5060 вагонов, отмечено в сооб Узбекистан и Таджикистан. Interfax, 2.9.2008г.
щении.
– Киргизское ОАО «Электрические станции»
Как пояснили в АО «Электрические станции», начало подготовку проекта по осуществлению
в 2008г. поставки электроэнергии в Казахстан на крупномасштабного направленного взрыва для
чали осуществлять не с апреля, как обычно, а с создания каменнонабросной плотины на Камба
июля, что было связано с ремонтом высоковольт ратинской ГЭС2, сообщила прессслужба компа
ной линии, связывающей север и юг Казахстана, и нии.
с ирригационными нуждами сопредельных госу
Работа проводится при участии ЗАО «Корпора
дарств.
ция «Союзгидроспецстрой» (Москва), осуществ
Экспорт электроэнергии осуществлялся по до ляющего актуализацию проекта строительства
говорам, заключенным между ОАО «Электричес станции «Камбараты2» и надзор за ходом строи
кие станции» и отдельными потребителями Казах тельства плотины ГЭС.
стана, поскольку межправительственных догово
После завершения разработки проекта в нояб.
ренностей в этом году достичь не удалось, уточнил 2008г. он будет отправлен на экспертизу в Госгор
собеседник агентства.
технадзор Киргизии, Госстрой, Агентство по охра
Киргизия в 2008г. сокращает экспорт электро не окружающей среды, Институт сейсмологи и
энергии в 5 раз по сравнению с предыдущими го Институт физики и механики горных пород Наци
дами (в 2007г. – 2,38 млрд. квтч., в 2006г. – 2,31 ональной академии наук.
млрд. квтч.) изза маловодья и необходимости на
Камбаратинская ГЭС2 является одной из сту
копления воды в Токтогульском водохранилище пеней каскада гидроэлектростанций в среднем те
для прохождения осеннезимнего отопительного чении реки Нарын. Установленная мощность со
сезона.
ставляет 360 мвт. Прогнозная годовая выработка
В 2007г. киргизская электроэнергия экспорти электроэнергии – 10501148 млн. квтч.
ровалась по цене 1,1 цента за 1 квтч. в Казахстан,
Строительство ГЭС было начато в 1986г., затем
Узбекистан и Таджикистан. Interfax, 2.9.2008г.
заморожено и возобновлено в 2007г. Ее ввод поз
– ОАО «Электрические станции», крупнейший волит не только повысить выработку электроэнер
производитель и оптовый поставщик электро гии, развить региональную инфраструктуру, но и
энергии в Киргизии, 31 авг. 2008г. завершило пла создать строительную базу для всего комплекса
новый экспорт электроэнергии в Казахстан.
Камбаратинских ГЭС.
Как сообщила прессслужба компании, общий
ОАО «Электрические станции» выступает за
объем поставок за рубеж составил 520 млн.квт.ч, казчиком строительства Камбаратинской ГЭС2.
или 6,2% всей выработки электроэнергии в Кир
Весной этого года «Электрические станции» и
гизии за 8 месяцев этого года. Экспорт в этом году ОАО «Нарынгидроэнергострой» (генеральный
осуществлялся только в Казахстан.
подрядчик строительства) подписали контракт с
Доход от экспортных поставок электроэнергии «Союзгидроспецстроем» на актуализацию проект
(без учета доходов ОАО «Национальная электри носметной документации. Стоимость контракта
ческая сеть Киргизии» от транспортировки элект составляет 5 млн.долл., срок его выполнения – до
роэнергии) составил 22,2 млн.долл. при тарифе 4,5 конца 2008г. Interfax, 27.8.2008г.
цента за 1 квтч.
– В Бишкеке, Чуйской и Таласской областях
В прессрелизе подчеркивается, что доходы от Киргизии (север республики) с 26 авг. введены ог
экспорта электроэнергии, тарифы на который в 8 раничения на потребление электроэнергии, сооб
раз выше, чем на внутреннем рынке, являются ос щил министр промышленности, энергетики и
новным источником средств для приобретения топливных ресурсов республик Сапарбек Балки
топлива для Бишкекской ТЭЦ. Запас угля на Биш беков. «Ограничения введены до наступления хо
кекской ТЭЦ составляет 137 тыс.т., в сутки здесь лодов, ориентировочно до нояб. тек.г. Если холода
разгружается по 5060 вагонов, отмечено в сооб наступят раньше, то мы снова перейдем к беспере
щении.
бойной подаче электричества», – сказал министр.
Как пояснили в АО «Электрические станции»,
Министр добавил, что отключение электро
в 2008г. поставки электроэнергии в Казахстан на энергии в Бишкеке, Чуйской и Таласской облас
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тях будет производиться по скользящим графи ГУИН, курортной зоны, железных дорог и авиа
кам, разработанным распределительной компани предприятий.
ей АО «Северэлектро», в Бишкеке по разным рай
Как сообщили агентству в прессслужбе прави
онам на шесть часов ежедневно, в областях – на тельства, в решающую фазу вступила работа пра
восемь часов.
вительственной комиссии по контролю за подго
«Ограничения на потребление электричества товкой к отопительному сезону 2008/9гг. Члены
является вынужденной и необходимой мерой», – комиссии знакомятся с отчетами региональных
подчеркнул министр.
штабов по стабилизации водноэнергетической
В прессслужбе АО «Северэлектро» пояснили, ситуации и подготовке к осеннезимнему периоду.
что ограничения потребления электричества вве Будет оценена методика и результативность от
дены «для сохранения необходимого уровня воды ключений в тех регионах, где они вводились.
в Токтогульском водохранилище, необходимого
Правительственная комиссия представит отчет
для бесперебойного обеспечения потребителей 26 авг. 2008г. на селекторном совещании респуб
электроэнергией в зимний период».
ликанского штаба по стабилизации водно энерге
Собеседник агентства подчеркнул, что в летние тической ситуации и подготовке отраслей эконо
месяцы на севере республики наблюдалось превы мики и населения Киргизии к осеннезимнему пе
шение лимита потребления электричества.
риоду 2008/9гг. Interfax, 20.8.2008г.
«Лидером в превышении установленных лими
– Киргизия и США подписали меморандум по
тов явился Бишкек», – добавили в прессслужбе.
предотвращению незаконного оборота радиоак
Отключению от электричества не подлежат тивных материалов. Правительства Киргизии и
объекты органов государственной власти и страте США подписали меморандум о взаимопонимании
гические объекты, причисляемые к объектам так в отношении предотвращения незаконного обо
называемой первой категории, объекты минобо рота ядерных и других радиоактивных материалов,
роны, здравоохранения, учреждения главного уп говорится в сообщении государственного тамо
равления исполнения наказания министерства женного комитета Киргизии, опубликованном на
юстиции республики, объекты курортной зоны, сайте ведомства в понедельник.
ж/д и авиаперевозок.
В сообщении указывается, что данный доку
В прессслужбе указали, что «разработанные мент «регулирует вопросы сотрудничества в обла
компанией графики отключений были согласова сти обнаружения и пресечения случаев незакон
ны с местными органами власти и местного само ного перемещения ядерных и других радиоактив
управления и опубликованы в СМИ с тем, чтобы ных материалов путем налаживания технического
предприятия, организации, магазины, кафе могли и методологического сотрудничества, включая ус
пересмотреть распорядок своей работы, либо при тановку и модернизацию технических систем об
обрести или перейти на альтернативные источни наружения и идентификации таких материалов на
ки питания».
контрольнопропускных пунктах Киргизии».
По данным минпромэнерго уровень воды в
В сообщении поясняется, что в соответствии с
Токтогульском водохранилище на 27 авг. состав договоренностями необходимым оборудованием
ляет 9,5 млрд.куб.м. воды, из которых 4,5 млрд. будут обустроены и оснащены 15 контрольно
считаются так называемым полезным объемом. пропускных пунктов вдоль всей границы Кирги
На 1 сент. 2007г. уровень воды в водохранилище зии.
составлял 13,7 млрд.куб.м. Весной тек.г. в Бишке
Финансировать установку необходимого обо
ке уже вводились ограничения на потребление рудования будет госдеп по энергетике США, кото
электричества. По оценкам минпромэнерго, они рый также берет на себя расходы по обучению и
не дали желательных результатов и не способство подготовке сотрудников Таможенного комитета.
вали накоплению воды в Токтогульском водохра
«Подписанный документ позволит таможен
нилище до необходимого уровня. Interfax, ной службе Киргизии более эффективно прово
27.8.2008г.
дить таможенный контроль за ввозом и вывозом
– Киргизская распределительная компания товаров и транспортных средств с возможным по
ОАО «Северэлектро» с 21 авг. 2008г. вводит огра вышенным радиоактивным фоном, а также това
ничения потребляемой электроэнергии в Бишке ров двойного назначения, а также будет содейст
ке, Чуйской и Таласской областях на севере Кир вовать укреплению безопасности границ», – гово
гизии, сообщили в прессслужбе компании. Такое рится в сообщении.
решение принято в целях обеспечения потребите
В нем подчеркивается, что с подписанием ме
лей электроэнергией в зимний период и соблюде морандума Киргизия сможет «принимать непо
ния лимитов. Графики отключений согласованы с средственное участие в совместной работе со стра
органами местного самоуправления.
нами Центральной Азии по нераспространению
В компании пояснили, что к ограничениям оружия массового уничтожения». Interfax,
пришлось прибегнуть в связи с тем, что в июне и 18.8.2008г.
июле этого года не были соблюдены лимиты по
– Власти Киргизии опасаются, что без приня
требления электроэнергии, установленные реше тия дополнительных мер в предстоящий осенне
нием правительства. Так, в июне при лимите 183 зимний период гидроресурсы будут выработаны
млн.квт.ч потребление составило 238,9 млн.квт.ч, полностью до уровня мертвого объема (5,5
в июле – 228 млн.квт.ч и 238,75 млн.квт.ч соответ млрд.куб. м.) уже в янв. 2009г. Как 31 июля сооб
ственно, сказал собеседник агентства.
щили в прессслужбе правительства Киргизии, об
По его словам, потребители будут отключаться этом на заседании правительства заявил министр
от электроснабжения по скользящему графику не промышленности, энергетики и топливных ресур
более чем на 8 часов в сутки. При этом ограниче сов Сапарбек Балкибеков.
ния не коснуться потребителей первой категории,
По его словам, изза продолжающегося мало
объектов министерств обороны, здравоохранения, водного периода в тек.г. гидроресурсы в водохра
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нилищах бассейнов рек Сырдарья и Амударья на меньше по сравнению с соответствующим перио
8,3 млрд.куб.м. меньше по сравнению с 2007г. За дом пред.г. ТЭЦ г.Бишкек в маеиюне тек.г. несла
апр.июнь 2008г. фактический объем притока в нагрузку 40 мвт., или 22% от задания, по причине
Токтогульское водохранилище составил 4,2 недостаточности финансовых средств на оплату
млрд.куб.м., или 85% к объему 2007г., при расходе топлива и уменьшения поступления природного
– 1,9 млрд.куб.м. На 17 июля 2008г. объем воды в газа.
Токтогульском водохранилище составляет 9,1
Потребление электроэнергии распределитель
млрд.куб.м., что на 1 млрд.куб.м. меньше плана.
ными энергетическими компаниями, несмотря на
Министр отметил, что учитывая фактически введение ограничений, в I пол. 2008г. практически
складывающуюся ситуацию, для сохранения к 1 осталось на уровне 2007г. и составило 5,5 млрд.
апреля 2009г. объема воды в Токтогульском водо квтч., с превышением установленного лимита по
хранилище не ниже 6,1 млрд.куб.м. с несением на требления электроэнергии на 178,4 млн. квтч. Об
грузки Токтогульской ГЭС не менее 600 мвт. необ щие потери электроэнергии составили 1,9 млрд.
ходимо предусмотреть дальнейшее сокращение квтч., или 35,3%, что на 197,6 млн. квтч., или на
выработки и потребления электроэнергии с авг. 3%, ниже по сравнению с 2007г.
2008г. по март 2009г. в объеме 2,6 млрд. квтч., экс
Дебиторская задолженность за потребленную
порт в вегетационный период – 500 млн. квтч., за электроэнергию на 1 июля 2008г. составила 3 118,7
грузки ТЭЦ г.Бишкек – 220240 мвт.
млн. сомов с ростом на 121,2 млн. сомов, или 4%.
«Несмотря на серьезность сложившейся ситуа Открытым акционерным обществом «Кыргыз
ции, одно из основных заданий по обеспечению нефтегаз» осуществлена поставка мазута в объеме
установленного лимита потребления электро 6,3 тыс.т., или 63%, государственному предприя
энергии не выполняется ни в одном регионе, – за тию «Кыргызжилкоммунсоюз» и открытому акци
явил Сапарбек Балкибеков. – Превышение лими онерному обществу «Электрические станции»
та составило по Чуйской области – 12 млн. квтч., (ТЭЦ г.Ош), которые имеют задолженность перед
ИссыкКульской – 8 млн. квтч., Нарынской – 9 поставщиком 17,5 и 25 млн. сомов соответственно.
млн. квтч., ДжалалАбадской – 12 млн. квтч., Ош
За 6 месяцев 2008г. угледобывающими пред
ской – 7 млн. квтч., Таласской – 2 млн. квтч., Бат приятиями добыто угля в объеме 129,3 тыс.т. с
кенской области – 1 млн. квтч., по г.г. Бишкек – темпом роста 162% к 2007г., в т.ч. в южном регио
32 млн. квтч. и Ош – 4 млн. квтч. Открытое акци не добыто 95,2 тыс.т. угля, или 166%, на месторож
онерное общество «Электрические станции» не дении «КараКече» – 23,5 тыс.т. угля или 194%.
выполнило задание по увеличению в маеиюне Остатки угля на складах предприятий на 1 июля
тек.г. нагрузки на ТЭЦ г.Бишкек до 180 мвт. Фак 2008г. составляют более 200 тыс.т. В 2008г. предпо
тически в мае нагрузка составила 40 мвт., в июне – лагается добыть 376 тыс.т. угля. Не во всех облас
41 мвт.».
тях организованы пункты реализации угля, до
«Кроме того, – продолжил Сапарбек Балкибе ступные для населения, отметил Сапарбек Балки
ков, – не все министерства, административные беков.
ведомства и государственные администрации об
В ходе заседания было решено, учитывая миро
ластей представили программы по переводу элек вую тенденцию роста цен в текущем и последую
трических котельных на альтернативный вид топ щих годах на природный газ, уголь и мазут, преду
лива с указанием графиков перевода, дополни смотреть господдержку предприятий топливно
тельных объемов топлива и источников финанси энергетического комплекса республики. Прави
рования».
тельство отметило неудовлетворительную работу
На заседании было особо отмечено отсутствие государственных администраций областей, мэрий
программ по региональному энергосбережению, о городов Бишкек и Ош, министерства промышлен
чем свидетельствует перебор норм потребления ности, энергетики и топливных ресурсов Кирги
электроэнергии бюджетными организациями ре зии, распределительных энергокомпаний по со
гионов, установленных постановлением прави блюдению лимита потребления электроэнергии,
тельства. За 6 месяцев 2008г. государственным предоставлению программ по поэтапному перево
агентством по профессиональнотехническому ду источников теплоснабжения, использующих
образованию при правительстве Киргизии уже из электроэнергию для отопления, на альтернатив
расходовано 67% от годового лимита потребления ные виды топлива, разработке программ по регио
электроэнергии, Пограничной службой Киргизии нальному энергосбережению, а также открытого
– 66%, бюджетными организациями Таласской и акционерного общества «Электрические станции»
Баткенской областей – 94%, г.Ош – 90%, осталь по увеличению выработки электроэнергии на
ными областями и г.Бишкек – 6580%.
ТЭЦ г.Бишкек.
«Министерством промышленности, энергети
Республиканскому штабу по стабилизации вод
ки и топливных ресурсов Киргизии в г.Бишкек ноэнергетической ситуации и подготовке отрас
проведены региональные совещания руководите лей экономики и населения Киргизии к осенне
лей водохозяйственных и топливноэнергетичес зимнему периоду 200809г. поручено создать по
ких отраслей соседних республик. Ввиду отказа стоянно действующие региональные комиссии
Республики Узбекистан от подписания четырех для осуществления контроля за своевременным
стороннего межправительственного протокола по финансированием мероприятий по подготовке к
рациональному использованию водноэнергети осеннезимнему периоду, соблюдением лимитов
ческих ресурсов бассейна реки Сырдарьи, остают потребления электроэнергии, обеспечением топ
ся не выполненными задания по экспорту и им ливом бюджетных учреждений и населения, рабо
порту электроэнергии в объемах 0,5 и 1 млрд. квтч. той угольных баз, ходом работ по адресному огра
соответственно», – пояснил министр.
ничению использования трехфазных вводов
Выработка электроэнергии за I пол. 2008г. со (только подключение одной фазы) бытовых и
ставила 6,7 млрд. квтч., что на 829,2 млн. квтч. коммерческих потребителей, включая админист

77
www.kirgizia.polpred.ru
Ýëåêòðîýíåðãåòèêà
ративные и бытовые здания, использующие элек
– Киргизское ОАО «Электрические станции»
троэнергию на цели отопления и горячего водо (крупнейший производитель и оптовый постав
снабжения, и их пломбировке, а также принять щик электроэнергии в стране) с 14 июля начало
иные необходимые меры по стабильному прохож осуществлять экспортные поставки электроэнер
дению отопительного сезона 2008/9гг.
гии в Казахстан, сообщила прессслужба компа
Министерствам, государственным комитетам, нии. «В этом году в связи с маловодным периодом
административным ведомствам, местным госу общий объем экспорта будет минимальным и со
дарственным администрациям, мэриям городов ставит 500 млн.квтч. Полностью отказаться от по
Бишкек и Ош, предприятиям топливноэнергети ставок электроэнергии за рубеж не удалось, по
ческого комплекса в срок до 1 сент. 2008г. поруче скольку именно они являются основным источни
но решить вопросы снижения энергетических за ком доходов для приобретения топлива для Биш
трат, перевести свои подразделения на режим кекской ТЭЦ», – говорится в сообщении.
энергосбережения с внедрением механизмов сти
«Начало поставок связано с ирригационными
мулирования; открыть в каждом городе и район нуждами сопредельных государств и выводом в ре
ном центре склады и базы по продаже угля населе монт высоковольтной линии, связывающей север
нию.
и юг Казахстана, – отмечает прессслужба. – Экс
Также министерству финансов Киргизии сов порт продлится до конца авг. тек.г. Цена составля
местно с энергетиками поручено изыскать допол ет 4,5 цента за 1 квтч. без НДС».
нительные средства на проведение необходимой
В прессрелизе говорится, что транспортиров
подготовки ТЭЦ Бишкека, которая должна выра ка электроэнергии будет осуществляться по дого
батывать 220 мвт. Министерству промышленнос ворам, заключенным между ОАО «Электрические
ти, энергетики и топливных ресурсов Киргизии станции» и отдельными потребителями Казахста
поручено обеспечить стабильную работу энерге на, поскольку межправительственных договорен
тической системы республики; до 1 окт. 2008г. ностей достичь не удалось. Их отсутствие ослож
внести на рассмотрение правительства Кыргыз няет встречные поставки угля на ТЭЦ Бишкека,
ской Республики предложения, предусматриваю т.к. не решен вопрос с предоставлением квоты на
щие ускоренный ввод в действие тарифов, полно ж/д транспорт в Казахстане.
стью покрывающих затраты энергокомпаний на
По данным ОАО «Электрические станции», за
выработку, транспортировку и распределение эле 6 месяцев 2008г. в Киргизии выработано 6
ктрической и тепловой энергии; до 1 дек. 2008г. млрд.735,7 млн.квтч. электроэнергии, что на 11%
рассмотреть вопрос об увеличении отпускного та меньше по сравнению с аналогичным периодом
рифа электроэнергии, реализуемой открытым ак пред.г. Interfax, 15.7.2008г.
ционерным обществом «Электрические станции»;
– Ограничения на потребление электроэнер
в двухмесячный срок разработать проекты госу гии в Киргизии будут отменены с 1 июня, веерные
дарственных целевых программ «Энергосбереже отключения также будут прекращены, сообщил
ние в Киргизии на 200910г. и в перспективе до министр промышленности, энергетики и топлив
2015г.» и «Развитие угольной отрасли Киргизии» с ных ресурсов республики Сапарбек Балкибеков
указанием первоочередных мероприятий на 2008 журналистам в пятницу.
09г.; совместно с электроэнергетическими компа
По его словам, отмена связана с тем, что в лет
ниями принять меры по сокращению совокупных ние месяцы происходит «объективное снижение
потерь в энергосистеме на 10% по итогам тек.г.
потребления электроэнергии». В частности, по
Министерству образования и науки Киргизии и требление за три летних месяца обычно приравни
государственному агентству по профессионально вается к одному зимнему месяцу. Снятие ограни
техническому образованию при правительстве по чения распространится на весь летний период
ручено рассмотреть возможность проведения зим вплоть до принятия особого решения.
них каникул с 25 дек. 2008г. по 1 марта 2009г. для
На веерных отключениях планировалось, по
образовательных заведений с системами электри его словам, сэкономить за три летних месяца 150
ческого отопления, отработав меры по их консер млн. квтч. электроэнергии.
вации на указанный период; совместно с государ
В то же время министр отметил, что для распре
ственным агентством по архитектуре и строитель делительных компаний сохраняется определен
ству при строительстве новых учебных заведений, ный лимит потребления.
предусмотреть системы отопления, позволяющие
«И если эти лимиты в июле будут превышены,
использовать альтернативные виды топлива.
то ограничения будут введены вновь, и им (рас
Премьерминистр Киргизии Игорь Чудинов предкомпаниям) придется производить точечные
заявил, что энергетики не должны применять «по отключения», – сказал С.Балкибеков.
вальное отключение» от электроэнергий. «Круп
По его словам, антикризисные меры по обеспе
ные промышленные предприятия не должны ос чению бесперебойного энергоснабжения в пред
танавливаться, экономический рост должен быть стоящий осеннезимний отопительный сезон не
обеспечен, население должно быть обеспечено отменяются, но будут откорректированы минпро
электрическим светом», – отметил Чудинов.
мэнерго.
Кроме эого, премьерминистр поручил про
«Надеемся, что приток воды в Токтогульское
должать переговоры по импорту электроэнергии водохранилище с таянием ледников усилится и
из соседних стран и снизить потери в распредели достигнет прогнозных показателей», – сказал ми
тельных энергетических компаниях до 10%. Для нистр.
проведения необходимых работ на ТЭЦ Бишкека
Киргизия в начале апр. ввела жесткие лимиты
средства должны изыскиваться из внутренних ре на потребление электроэнергии в связи с критиче
зервов, в частности дебиторской задолженности за ской ситуацией, сложившейся на Токтогульской
потребление электроэнергии. ИА Regnum, ГЭС изза маловодья, и необходимостью сокра
31.7.2008г.
щения выработки электроэнергии.
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По данным ОАО «Электрические станции», в функционирования и развития электроэнергети
настоящее время объем воды в Токтогульском во ческой отрасли республики малого и среднего
дохранилище составляет 7,5 млрд.куб.м. На анало масштаба подписал указ о создании Дирекции
гичную дату прошлого года объем воды составлял проекта по развитию малой и средней энергети
более 12 млрд.куб.м. Interfax, 30.5.2008г.
ки», – сообщили в прессслужбе главы государст
– Необходимость проведения капремонта и ва.
модернизации оборудования возникла изза того,
Согласно сообщению, руководителем проекта
что выработка электроэнергии на Токтогульской назначен Ф.Кулов.
ГЭС будет ограничена в связи маловодьем. При
Указом также определено, что создаваемая ди
ток воды к Токтогульскому водохранилищу в апр. рекция является самостоятельным юридическим
2008г. составил 92% от нормы, а в мае прогнозиру лицом и осуществляет свою деятельность на прин
ется на уровне 57%. Это ниже прошлогоднего ципах самофинансирования.
уровня и многолетнего среднего стока.
В прессслужбе отметили, что Ф.Кулову пору
По гидропрогнозу Кыргызгидромета, приток чено «в месячный срок внести предложения по ре
воды к Токтогульскому водохранилищу в вегета шению организационных вопросов обеспечения
ционный период изза малого накопления осад деятельности Дирекции проекта». Кроме того, ми
ков в горах малоутешителен. Объем воды в Токто нистерствам, ведомствам и местным государст
гульском водохранилище на начало мая 2008г. со венным администрациям поручено оказывать все
ставляет 6,48 млрд.куб.м., что на 4,5 млрд.куб.м. мерное содействие дирекции проекта.
меньше по сравнению с аналогичным периодом
На дирекцию по развитию малой и средней
2007г. Объясняется это тем, что осадков в горах энергетики возлагаются функции по разработке
было мало, а многолетние запасы Токтогульского предложений по оздоровлению электроэнергети
водохранилища исчерпаны.
ческой отрасли, подчеркнули в прессслужбе.
В данный момент на всех ГЭС Киргизии, кроме
«Реализация намечаемых мер по развитию ма
Ташкумырской, хотя бы по одной машине нахо лой гидроэнергетики позволит уменьшить нагруз
дится в капитальном ремонте. На некоторых стан ку на энергосистему, создаст условия для качест
циях ремонты сопровождаются модернизацией венного и надежного регулирования и управления
оборудования, например, на Учкурганской ГЭС ус процессом производства и распределения элект
тановлены разрядники (устройства для защиты ос роэнергии, особенно, в отдаленных высокогорных
новного оборудования) нового поколения. Особое и сельских районах, а также ослабит зависимость
внимание уделено подготовке оборудования тепло их от поставок дорогостоящего топлива», – гово
электроцентралей городов Бишкек и Ош, которые рится в сообщении.
следующей зимой будут частично компенсировать
Лидер оппозиционной партии «АрНамыс»
производство электроэнергии на ГЭС. Так, один из бывший премьерминистр Киргизии Ф.Кулов 30
турбогенераторов Бишкекской ТЭЦ отправлен в апр. встречался с К.Бакиевым для обсуждения про
АлмаАту, где ремонтируется с полной заменой из екта по инвестированию в строительство малых
ношенных деталей. EnergyLand.infо, 19.5.2008г.
ГЭС. Согласно пресс службы главы государства,
– На всех электростанциях Киргизии прово Ф.Кулов внес на рассмотрение К.Бакиева конкрет
дится капитальный ремонт оборудования. Как со ные предложения по ГЭС, для чего планируется
общили в прессслужбе ОАО «Электрические привлечь средства из Германии. Interfax, 4.5.2008г.
станции», необходимость проведения капремонта
– Парламент Киргизии, где большинство ман
и модернизации оборудования возникла изза то датов имеет проправительственная фракция «Ак
го, что возможность выработки электроэнергии на Жол» («Светлый путь»), на заседании в четверг
Токтогульской ГЭС будет ограничена. «Это вызва одобрил представленные правительством про
но маловодной ситуацией на Токтогульском водо грамму развития топливноэнергетического ком
хранилище», – отмечает заместитель генерального плекса (ТЭК) до 2025г. и Национальную энергети
директора ОАО «Электрические станции» Жол ческую программу. При обсуждении этих доку
дошбек Назаров.
ментов представители фракций Социалдемокра
На всех ГЭС, кроме Ташкумырской, хотя бы по тической партии и Партии коммунистов, состав
одной машине находится в капитальном ремонте. ляющие парламентское меньшинство, в знак про
На некоторых станциях ремонты сопровождаются теста покинули зал заседаний.
модернизацией оборудования, например, на Уч
Данные программы, рассматриваемые в одном
курганской ГЭС установлены разрядники (уст пакете, предусматривают изменение тарифной
ройства для защиты основного оборудования) но политики, сокращение потерь в энергетике, при
вого поколения. Особое внимание уделено подго ватизацию распределительных сетей или рефор
товке оборудования теплоэлектроцентралей горо мирование гидроэнергетической отрасли, привле
дов Бишкек и Ош, которые следующей зимой бу чение инвестиций в строительство малых ГЭС.
дут частично компенсировать производство элект Правительство планирует до 2012г. построить 92
роэнергии на ГЭС. Так, один из турбогенераторов малые ГЭС, строительство Камабатинских ГЭС и
Бишкекской ТЭЦ отправлен в АлмаАту, где ре привлечь в отрасль до 3 млрд.долл. инвестиций.
монтируется с полной заменой изношенных дета
Министр энергетики, промышленности и топ
лей. ИА Regnum, 19.5.2008г.
ливных ресурсов Сапарбек Балкибеков заявил,
– Президент Киргизии Курманбек Бакиев на что программа также нацелена на обеспечение
значил лидера оппозиционной партии «АрНа бесперебойного энергоснабжения, на сохранение
мыс», бывшего главу правительства республики позиций страны как экспортера электроэнергии,
Феликса Кулова руководителем проекта по разви на оптимальное производство и потребление топ
тию малой и средней энергетики республики.
ливноэнергетических ресурсов.
«Президент Киргизии Курманбек Бакиев в це
Между тем, социалдемократы и коммунисты
лях обеспечения дальнейшего совершенствования считают, что конечной целью данных программ
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является полная приватизация энергосектора, что да гидроэлектростанций в среднем течении реки
означает потерю государственного контроля над Нарын. Строительство было начато в 1986г., при
ним.
остановлено и частично законсервировано в
«Однозначно готовится приватизация энерго 1997г. изза дефицита средств и возобновлено в
сектора, с энергопредприятий – должников уже 2003г. Пуск первого агрегата намечен на дек.
списали все штрафные санкции, которые состав 2009г.
ляют почти 1,5 млн. сомов ($1/36,4 сом)», – заявил
ЗАО «Корпорация «Союзгидроспецстрой» бо
заместитель руководителя фракции социалдемо лее 50 лет выполняет специальные строительные
кратов Иса Омуркулов.
работы, в т.ч. в сложных инженерно геологичес
По его словам, фракции покинули зал заседа ких условиях. Interfax, 21.4.2008г.
ния, поскольку считают эту программу «формаль
– В Киргизии электроэнергия признана това
ной и неосуществимой». «В ней нет конкретных ром. Как сообщили в прессслужбе парламента ре
предложений по развитию ТЭК республики, она спублики, сегодня, 18 апр., депутаты внесли изме
содержит лишь аморфные нереализуемые положе нения и дополнения в закон «Об энергетике».
ния. Программа направлена только на то, чтобы Инициатором изменений выступил депутат Юрий
угодить одному инвестору, для этого принимают Данилов. Признание электрической энергии това
ся все решения, в т.ч. и по повышению тарифов», ром и введение его в закон «Об энергетике» сни
– считает И.Омуркулов.
мет разночтение в правоприменительной практи
Несмотря на демарш оппозиции, парламент ке и приведет его в соответствие с международны
Киргизии, где большинство мандатов имеет про ми соглашениями, согласно которым электро
правительственная фракция «Ак Жол» («Светлый энергия признается товаром, а не услугой. ИА
путь»), принял положительное решение по пред Regnum, 18.4.2008г.
ставленным правительством программам.
– Киргизия ввела жесткие лимиты на потреб
Спикер парламента Адахан Мадумаров назвал ление электроэнергии, сообщил замминистра
«политической безответственностью» решение оп промышленности, энергетики и топливных ресур
позиции покинуть заседание. «Если они против, сов Киргизии Акылбек Тюменбаев. По его словам,
надо было сидеть здесь и голосовать против, а не такое решение принято в связи с критической си
покидать зал. Они хотят общественных потрясе туацией, сложившейся на Токтогульской ГЭС из
ний. Иногда надо принимать непопулярные реше за маловодья, и необходимостью сокращения вы
ния, и мы будем брать на себя ответственность», – работки электроэнергии.
заявил он журналистам. Interfax, 23.4.2008г.
Плановое отключение электроэнергии, по сло
– Киргизское ОАО «Электрические станции», вам замминистра, коснется всех регионов респуб
выступающее заказчиком строительства Камбара лики и столицы. Электроэнергия будет отклю
тинской ГЭС2, и ОАО «Нарынгидроэнергост чаться в ночное время на 56 часов. Население, по
рой» (генеральный подрядчик строительства) под словам А.Тюменбаева, будет оповещено о графике
писали контракт с российской корпорацией «Со отключений, который будет разработан местными
юзгидроспецстрой» (Москва) на актуализацию властями и энергетиками с учетом установленного
(уточнение) проектносметной документации.
лимита отпуска электроэнергии по каждому реги
Как сообщила прессслужба АО «Электричес ону. «Мы уже повсеместно жестко отключаем всех
кие станции», необходимость подписания доку дебиторов. Также отключаем электроотопление
мента связана с тем, что проект ГЭС был разрабо саун, развлекательных учреждений, им будет уста
тан в начале 80гг. и за прошедшие годы часть доку новлен лимит потребления», – сказал замминист
ментации существенно устарела – в частности, ра.
снято с производства электротехническое обору
По его словам, не подлежат отключению от
дование, заложенное в проекте. Кроме того, изна электроэнергии больницы, учреждения ГУИН,
чально не было рабочей документации плотины, некоторые структуры минобороны, насосные
только указан способ ее строительства.
станции. С наступлением туристического сезона
«Для осуществления строительства в современ из графика плановых отключений будут выведены
ных условиях требуется актуализация имеющейся и иссыккульские пансионаты.
проектносметной документации: доработка тех
За счет плановых отключений, отключения
нического проекта, разработка рабочей докумен злостных должников, прекращения отопления
тации по электротехнической части и взрывона электричеством, введения ограничения потребле
бросной плотине» – говорится в сообщении.
ния электроэнергии в стране планируется сэконо
Стоимость контракта составляет 5 млн.долл., мить 1,5 млрд. квт.ч электроэнергии, сказал А.Тю
срок его выполнения – до конца 2008г. Составлен менбаев.
график выдачи проектных работ. Первые резуль
Для нормального прохождения отопительного
таты будут подготовлены в маеиюне, поскольку сезона 200809гг. Киргизия должна изыскать до
уже через 45 месяцев начнутся работы по заклад полнительно 3 млрд. квт.ч электроэнергии. Для
ке в бетон специальных деталей, на которые мон этого, помимо ограничения электропотребления,
тируется электрооборудование.
планируется увеличить выработку электроэнергии
Предыдущая документация была разработана на Бишкекской ТЭЦ на 1 млрд. квт.ч и импорти
«Ташгидропроектом» (Узбекистан). Ранее «Элект ровать из соседних стран 500 млн.квтч. Кроме то
рические станции» и «Нарынгидроэнергострой» го, энергетики намерены уменьшить потери элек
обратились непосредственно к этому институту с троэнергии и ограничить экспорт электричества.
просьбой доработать проект, но после трех меся Interfax, 11.4.2008г.
цев переговоров получили отказ со ссылкой на за
– Киргизское ОАО «Электрические станции» в
груженность института.
текущем году вынуждено будет импортировать 500
Камбаратинская ГЭС2 установленной мощ млн.квт.ч электроэнергии с последующим возвра
ностью 360 мвт. является одной из ступеней каска том в 200910гг. на условиях так называемых заме
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щающих поставок, сообщил журналистам генди
Официальный курс на 9 апр. – 36,4206 сома/$1.
ректор ОАО Баккирдин Сартказиев.
Interfax, 9.4.2008г.
По его словам, соответствующие переговоры
– Российское ЗАО «Интер РАО ЕЭС» и фран
проводятся с Таджикистаном и Узбекистаном. «К цузская EDF подписали в Москве договор о под
таким мероприятиям мы вынуждены прибегнуть готовке обоснования инвестиций строительства
для решения проблемы дефицита электроэнер Камбаратинских ГЭС1 и ГЭС2 в Киргизии. Об
гии», – сказал он.
этом сообщила прессслужба ЗАО «Интер РАО
Глава энергокомпании отметил, что электро ЕЭС».
энергии, вырабатываемой существующими в стра
В конце дек. пред.г. EDF совместно с компани
не гидроэлектростанциями, не хватает для разви ей PricewaterhouseCoopers победила в конкурсе на
тия экономики. «Не будет ее хватать, даже если право заключения этого договора. В конкурсе так
построим Камбаратинскую ГЭС2 (мощностью же принимали компании SNCLavalin Internation
240360 мвт. – ИФ)», – подчеркнул Б.Сартказиев. al (Канада) и Mott MacDonald Limited (Велико
По его словам, в целом 2007г. прошел для ком британия). Цена предложения EDF составила 73
пании стабильно, однако в 2008г. энергетикам млн. 819 тыс. 485 российских руб. (без НДС).
придется работать в гораздо более сложных усло
Согласно подписанному договору, специалис
виях. На работе энергокомпании в текущем году ты французской компании должны завершить ра
отразятся такие факторы, как сильное снижение боту над обоснованием инвестиций весной 2009г.
уровня Токтогульского водохранилища и повыше
Конкурс на право заключения договора по под
ние цен на органическое топливо.
готовке обоснования инвестиций проекта строи
Б.Сартказиев сообщил, что недавно совершен тельства Камбаратинских ГЭС1 и ГЭС2 прово
ный вертолетный облет рек показал: в текущем го дился в соответствии с решениями, принятыми на
ду ожидаемый в период вегетации – с мая по сент. межправительственном уровне Россией, Казах
объем воды в Токтогульском водохранилище со станом и Киргизией. Для его организации было
ставит всего 8,59 млрд.куб.м., а в среднем за год – образовано простое товарищество, в которое во
1212,5 млрд.куб.м. «Это означает, что если повто шли ЗАО «Интер РАО ЕЭС», ОАО «Электричес
рится такая же зима с затяжными холодами, рас кие станции» (Киргизская Республика) и АО
ход воды в отопительный сезон будет 77,5 «КазКуат» (Республика Казахстан). ПраймТАСС,
млрд.куб.м., что приведет к падению воды на во 8.4.2008г.
дохранилище до критической отметки (5,4
– На 12% повысится тариф на электроэнергию
млрд.куб.м. – ИФ)», – пояснил он.
в Киргизии в 2008г. Об этом заявил премьерми
Низкий уровень воды в водохранилище не поз нистр Игорь Чудинов на прессконференции 2
волит выработать электроэнергию на ГЭС в объеме апр. «Стоимость электричества возрастет с 62 до 71
прошлых лет. Для того, чтобы избежать тяжелых тыйына за квтч. (с 41 до 47 копеек), а горячей воды
последствий, часть выработки ГЭС, по мнению и отопления – на 20%», – сказал он.
Б.Сартказиева, должна быть скомпенсирована за
По словам премьера, правительством разраба
счет теплостанций. С этой целью предусмотрено тывается пятилетняя программа повышения тари
увеличение нагрузки на Бишкекскую ТЭЦ до 130 фов на коммунальные услуги. «Рост тарифов дол
мвт. летом и до 315 мвт. зимой. При этом годовая жен происходить постепенно. Правительство на
выработка электроэнергии на ней возрастет с обыч мерено сопоставлять рост тарифов и увеличение
ных 800900 млн.квт.ч до 2 млрд. квтч. «Для этого размеров социальных пособий и пенсий», – под
нужно вложить 2 млрд. сомов, купить дополнитель черкнул Чудинов.
ный уголь и провести ремонтные работы на 650
Также премьерминистр Киргизии затронул
млн. сомов, тем самым увеличить в два раза про вопрос роста инфляции. По словам главы прави
грамму ремонтных работ», – сказал Б.Сартказиев.
тельства, резкий рост инфляции в республике в
Кроме того, как считает глава энергокомпании, первую очередь связан с увеличением цен на про
в Киргизии сохранится жесткое лимитирование довольствие и горючесмазочные материалы. «Це
энергопотребления по регионам. «При таких ре ны на муку и зерно растут во всем мире. Нам не
жимах вероятен ввод ограничений в подаче элект удастся избежать общемировой тенденции, но мы
роэнергии вплоть до апр. будущего года», – отме постараемся предпринять все возможные меры по
тил он.
обеспечению социально незащищенных слоев на
Между тем министр промышленности, энерге селения мукой по твердым ценам», – подчеркнул
тики и топливных ресурсов республики Сапарбек он. ИА Regnum, 2.4.2008г.
Балкибеков на заседании правительства, посвя
– ОАО «Научнопроизводственное объедине
щенном подготовке к осеннезимнему периоду ние «Элсиб» (Новосибирск) и киргизское ОАО
200809г., сообщил, что весной и летом 2008г. вы «Нарынгидроэнергострой» заключили договор на
работка электроэнергии на Токтогульской ГЭС изготовление и поставку двух гидрогенераторов
будет сокращена на 4 млрд. квтч.
для строящейся на юге Киргизии Камбаратинской
По данным ОАО «Электрические станции», в ГЭС2. Как говорится в сообщении новосибир
2007г. в Киргизии выработано 14,6 млрд. квт.ч ской компании, договор предусматривает также
электроэнергии (рост на 2,2% к уровню 2006г.) и услуги монтажа оборудования со стороны изгото
2,08 млн. Гкал теплоэнергии (снижение на 3,4%), вителя.
экспортировано 2,4 млрд. квтч.
Сумма поставляемого оборудования и работ
Основная часть выработанной энергии (83%) составляет 498 млн. руб. Срок исполнения обяза
пошла на внутренний рынок, однако финансовый тельств по сделке – III кв. 2010г.
результат ОАО «Электрические станции» был во
ОАО «Нарынгидроэнергострой» занимается
многом достигнут благодаря экспорту, за счет ко строительством Камбаратинской ГЭС2 проект
торого поступило 33% доходов энергокомпании ной мощностью 360 мвт., которая является одной
(1,22 млрд. сомов).
из ступеней каскада Камбаратинских гидроэлект
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ростанций в среднем течении реки Нарын. Заказ экспорт будет осуществляться в рамках консорци
чиком строительства выступает ОАО «Электриче ума, в который вошли Афганистан, Киргизия, Па
ские станции» (Киргизия), которое в конце про кистан и Таджикистан. В настоящее время создан
шлого года подписало с НПО «Элсиб» протокол о межправительственный совет, который планирует
намерениях на размещение заказа на изготовле провести в апр. этого года заседание в Исламабаде
ние электрооборудования для 2 и 3 блоков ГЭС2. для обсуждения организационных вопросов.
НПО «Элсиб» (до 1990г. – «Сибэлектротяж Interfax, 14.3.2008г.
маш») – крупное предприятие тяжелого электро
– Министр промышленности, энергетики и
машиностроения. Производит, в частности, гене топливных ресурсов Киргизии Сапарбек Балкибе
раторы для гидроэлектростанций. Interfax, ков опасается, что крупнейшая в стране Токто
28.3.2008г.
гульская ГЭС может прекратить свою работу в бу
– Всемирный банк (ВБ) окажет помощь Кир дущем году. «Угрозы, что Токтогульский каскад
гизии в преодолении трудностей, возникших в перестанет работать, сейчас нет, но без принятия
энергосистеме страны, сообщила прессслужба кардинальных мер к янв. (2009г.) может создаться
правительства республики со ссылкой на постоян такая угроза», – заявил С.Балкибеков, выступая в
ного представителя ВБ в Киргизии Роджера Ро четверг на заседании коллегии администрации
бинсона.
президента Киргизии.
В частности, банк готов рассмотреть возмож
Министр сообщил, что в настоящий момент
ность оказания технической помощи для проведе уровень воды в Токтогульском водохранилище со
ния мониторинга таяния ледников и определения ставляет 6,7 млрд.куб.м. (критический уровень со
объема притоков в Токтогульское водохранилище, ставляет 5,4 млрд.куб.м., после чего ГЭС переста
заявил Р.Робинсон на встрече с главой правитель нет работать), «это на 4 млрд.куб.м. меньше, чем в
ства республики Игорем Чудиновым в четверг.
2007г., и есть угроза, что отопительный период
Как отметил премьер, уровень воды в водохра 200809гг. будет очень сложным».
нилище уже достигает критической нижней точ
С.Балкибеков пояснил, что на накопление во
ки, что вызвано маловодьем и увеличением выра ды в Токтогульском водохранилище оказал влия
ботки электроэнергии нынешней холодной зи ние так называемый маловодный цикл, наступив
мой.
ший в регионе, «приток воды уменьшился на 300
По его словам, потребление электроэнергии в млн.куб.м. и по прогнозам синоптиков в текущем
стране снижается, но ситуация остается сложной, году он составит 5080% от обычного объема».
энергетики вынуждены вводить ограничения, ус Кроме того, он сказал, что «холодная зима приве
танавливать лимиты по потреблению электро ла к увеличению выработки электроэнергии,
энергии. Для недопущения веерных отключений вследствие чего уровень воды в водохранилище
принято решение об увеличении выработки элек уменьшился».
троэнергии на ТЭЦ Бишкека, планируется прове
«Чтобы избежать в дальнейшем кризисных яв
сти переговоры о ее поставках из соседних стран, в лений в энергетике, в республике введено жесткое
частности, из Таджикистана. Кроме того, будут лимитирование потребления электроэнергии в те
обсуждены вопросы импорта топлива для ТЭЦ.
чение года», – сообщил С.Балкибеков. Он сказал,
«Все эти меры направлены на накопление нор что «лимит на потребление пока введен на два ме
мального запаса воды в Токтогульском водохрани сяца – март и апр. и далее будет корректироваться
лище, чтобы не допустить энергодефицита в стра в зависимости от притока воды в Токтогульском
не в предстоящем осеннезимнем сезоне», сказал водохранилище». «В марте ограничения на по
И.Чудинов.
требление электроэнергии составит 12%, в апр. –
Он добавил, что в Киргизии предполагается по 15%. Мы предложили решать проблему лимитиро
строить еще одну крупную тепловую электростан ванного потребления за счет отключения непла
цию мощностью 1 тыс. мвт., чтобы обеспечить тельщиков, электрического отопления, чтобы не
энергетическую безопасность страны.
допустить веерных отключений», – сказал ми
Токтогульская ГЭС является самой крупной нистр. Interfax, 13.3.2008г.
электростанцией Киргизии, вырабатывающей до
– Министерство промышленности, энергетики
40% электроэнергии в республике. Через створ ее и топливных ресурсов Киргизии приняло решение
плотины осуществляется пропуск воды с самого об ограничении энергопотребления в стране.
крупного в Центральной Азии Токтогульского во
Как говорится в сообщении прессслужбы ми
дохранилища, регулирование ирригационных и нистерства, решение связано с необходимостью
энергетических режимов.
снижения попусков воды из Токтогульского водо
По сообщению прессслужбы, в ходе встречи хранилища, вызванной снижением уровня воды в
был обсужден ход реализации проекта по электро водохранилище. Согласно данным на 7 марта,
снабжению, финансируемого Всемирным банком. уровень воды опустился ниже отметки 7
Р.Робинсон отметил, что проект уже завершен, но млрд.куб.м., при этом критический уровень, после
ВБ решил продолжить оказание помощи для тех которого должны быть остановлены гидроагрега
нического аудита энергетических компаний Кир ты Токтогульской ГЭС, производящей 40% всей
гизии и пролонгировал выделенный на эти цели электроэнергии в республике, составляет 5,4
кредит в 2,8 млн.долл. Он также сообщил о готов млрд.куб.м.
ности банка помочь при разработке технического
Сетевые энергокомпании составили графики
задания и предложил создать рабочую группу по ограничений. С 10 марта полностью прекращено
реализации проекта.
энергоснабжение абонентов – должников, ужес
Стороны также обсудили проект, предусматри точен контроль над энергоемкими потребителя
вающий поставки электроэнергии из Киргизии и ми. Энергокомпании прекращают подачу энергии
Таджикистана в Южную Азию – в Афганистан и в электрокотельные, сауны, прекращают электро
далее в Пакистан. В частности, сообщается, что отопление бытового сектора. Не будут выдаваться

82
Ýëåêòðîýíåðãåòèêà
www.polpred.com / Êèðãèçèÿ
технические условия на использование электро загружено минувшей зимой и смогло покрыть пи
энергии для отопления. Запланирован перевод ве ковые нагрузки за счет запасов Токтогульского во
домственных котельных на уголь и мазут.
дохранилища, в результате чего уровень воды сни
Ранее сообщалось, что Токтогульская ГЭС в зился до критической отметки. «Если не предпри
Киргизии ограничит выработку электроэнергии нять меры по сокращению выработки и потребле
изза снижения уровня воды в водохранилище. ния электроэнергии, то к середине апр. объем во
Interfax, 11.3.2008г.
ды в Токтогульском водохранилище снизится до
– Токтогульская ГЭС в Киргизии ограничит мертвого объема, а мощность Токтогульской ГЭС
выработку электроэнергии изза снижения уровня – до 800 мвт. из 1200 установленных» – подчерк
воды в водохранилище, говорится в сообщении нул Б.Сартказиев.
ОАО «Электрические станции». «До начала апр.
Гидроагрегаты ТГЭС могут эксплуатироваться
Токтогульская ГЭС будет работать в вынужденно при напорах в диапазоне 180110 м. При снижении
ограниченном режиме; нагрузка станций, распо напора до 120 м. и ниже их работа ведет к разруше
ложенных ниже по течению Нарына, сохранится ниям рабочих колес турбин, что вызывает образо
на прежнем уровне», – сказано в сообщении.
вание трещин и приводит к увеличению затрат на
В нем поясняется, что ограничения вводятся ежегодное проведение ремонтно восстановитель
изза снижения уровня воды в Токтогульском во ных работ. На 3 марта 2008г. напор на Токтогуль
дохранилище. За последние четыре месяца на ской ГЭС уже снизился до 123 м. и продолжает со
Токтогульской ГЭС слито 8,48 млрд.куб.м. воды, кращаться.
при этом объем притока составил 2,01
По мнению Б.Сартказиева, необходимо при
млрд.куб.м., вследствие чего уровень водохрани нять решение на правительственном уровне об ог
лища упал на 30 м.
раничении выработки водохранилища и жестком
Эксплуатация гидроагрегатов Токтогульской режиме экономии электроэнергии. «Со своей сто
ГЭС предусматривается проектом при уровне во роны ОАО
ды в диапазоне 180110 м. Но уже при снижении
«Электрические станции» обязуется вырабаты
напора до 120 м. и ниже их работа в нерасчетных вать энергию в объемах, достаточных для удовле
режимах ведет к повышению вибрации и интен творения промышленных нужд, освещения, рабо
сивным разрушениям рабочих колес турбин. На 5 ты бытовых электроприборов, однако просит на
марта 2008г. напор на Токтогульской ГЭС снизил селение воздержаться от использования электри
ся до 123 м.
чества на цели отопления с начала марта до сере
Как отмечается в прессрелизе, запасы водо дины апр. текущего года», – добавил он.
хранилища были использованы для обеспечения
Токтогульская ГЭС, построенная в 1975г., явля
энергией в янв.фев., когда были отмечены затяж ется самой крупной электростанцией Киргизии,
ные холода и рекордные уровни потребления вырабатывающей до 40% электроэнергии в респуб
энергии. При этом для обеспечения электричест лике. Через створ ее плотины осуществляется про
вом населения республики «был нарушен ряд ус пуск воды с самого крупного в Центральной Азии
ловий протоколов, подписанных между Киргизи Токтогульского водохранилища и регулирование
ей и Казахстаном, направленных на сокращение ирригационных и энергетических режимов.
попусков воды, чтобы избежать затопления насе
В состав ОАО «Электрические станции» входят
ленных пунктов ЮжноКазахстанской и Кызыл 6 гидроэлектростанций и две ТЭЦ. Interfax,
Ординской областей Казахстана».
4.3.2008г.
В то же время, согласно сообщению, «Казах
– Власти Киргизии планируют ввести меха
стан также нарушил условия данных документов низм жесткого лимитирования потребления элек
по поставкам топлива на теплоэлектростанции, в троэнергии по всей республике с конца фев., за
связи с чем было невозможно ослабить работу явил министр промышленности, энергетики и
ГЭС и компенсировать ее дополнительной загруз топливных ресурсов Киргизии Сапарбек Балкибе
кой ТЭЦ».
ков в понедельник на прессконференции.
Как сказано в прессрелизе, до увеличения
По его словам, это связано с тем, что объем во
притока воды в водохранилище, как правило, на ды в Токтогульском водохранилище крайне низок
ступающего в начале апр., необходим более щадя – он находится на отметке 8 млрд.куб.м. «Несмот
щий режим работы станции. При этом на станци ря на то, что это на 4,5 млрд.куб.м. воды больше,
ях, расположенных ниже по течению Нарына, воз чем на аналогичную дату 2007г., воды все же очень
можность генерации сохранится на прежнем уров мало. По прогнозам метеорологов, в этом году
не. При таких режимах с 6 по 31 марта энергосис ожидается количество осадков меньше, чем даже в
тема Киргизии сможет производить 30 млн.квт.ч прошлом году, а 2007г. был сам по себе уже мало
энергии в сутки, что обеспечит «в целом все нуж водный», – сказал министр.
ды населения, за исключением использования
В связи с этим, министерство разрабатывает
электроэнергии в целях отопления». Interfax, конкретные мероприятия по экономному расхо
6.3.2008г.
дованию электроэнергии. «Это делается для того,
– Эксплуатация Токтогульской ГЭС (ТГЭС) в чтобы на следующий год, весной, объем воды на
режиме перегрузки приведет к снижению срока Токтогульском водохранилище не достиг крити
работы оборудования и повышению аварийности, ческого минимума. «Мертвый» объем для этого
заявил гендиректор ОАО «Электрические стан водохранилища составляет 5 млрд. 400 млн.куб.м.
ции» (ЭС) Бакирдин Сартказиев в ходе круглого При таком объеме Токтогульская ГЭС не сможет
стола «Водно энергетические отношения в Цент работать. По нашим прогнозам, к следующему го
ральноазиатском регионе. Ситуация и проблемы» ду объем воды, возможно, будет ниже этой крити
во вторник в Бишкеке.
ческой отметки», – отметил С.Балкибеков.
По его словам, генерирующее оборудование
Разрабатываемые мероприятия, по его словам,
гидроэлектростанций Киргизии было полностью предусматривают установление детальных лими
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тов потребления электроэнергии для всех админи
– Нехватка энергоресурсов Казахстана стала
стративнотерриториальных ед. вплоть до уровня причиной прекращения поставок мазута в Кирги
сельской управы.
зию, об этом сообщили в прессслужбе ОАО «Эле
Глава минпромэнерго считает, что необходимо ктрические станции». Казахская сторона приоста
составить такой топливноэнергетический баланс, новила поставки мазута в Киргизию в связи с вво
который бы позволил экономить электроэнергию в дом министерством энергетики и минеральных
течение года. «Мы должны объяснить населению, ресурсов Республики Казахстан временного за
что на следующий год половина республики может прета на экспорт мазута, сообщает прессслужба.
остаться без тепла и света, и постараться убедить Единственным поставщиком мазута на теплоэлек
население запастись углем и не рассчитывать толь тростанции и котельные Киргизии осталось ОАО
ко на электроэнергию», – пояснил С.Балкибеков.
«Кыргызнефтегаз». Отметим, что Астана объясня
Потребление электроэнергии возросло в связи ет введение ограничения на экспорт сложной си
с тем, что в течение двух месяцев в Киргизии сто туацией с топливообеспечением в собственной
яла устойчивая холодная погода. «Мы перекрыли стране – похолоданием и ограничением экспорта
все возможные пределы по объему производства и газа из Узбекистана. ИА Regnum, 15.2.2008г.
потребления электрои теплоэнергии. Суточная
– С фев. текущего года Киргизия намерена
выработка электроэнергии достигла рекордной предоставить Таджикистану электроэнергии объе
отметки в 70 млн.квтч.», – сказал министр.
мом в 11 млн. квт. ч с условием, что в апр. – мае
«При таком объеме воды на Токтогульском во Таджикистан возместит ее в объеме 55 млн. квт. ч.
дохранилище говорить о какихто объемах экс Об этом сообщил премьерминистр Киргизской
порта электроэнергии не приходится», – добавил Республики Игорь Чудинов президенту Курман
С.Балкибеков.
беку Бакиеву.
Он также сообщил, что на данный момент нет
По данным прессслужбы президента КР, И.
никаких договоренностей ни с одной из соседних Чудинов сообщил, что благодаря возмещению в 55
стран по совместному использованию водно млн. квт. ч планируется восполнить объем воды в
энергетических ресурсов НарынСырдарьинского Токтогульском водохранилище.
бассейна на 2008г.
По словам премьерминистра, объем воды в
«Казахская сторона буквально в прошлую пят Токтогульской ГЭС составляет 9 млрд. 300
ницу вышла с предложением, чтобы киргизская млн.куб.м., что на 4 млрд.куб.м. меньше по срав
сторона инициировала встречу в Бишкеке экспер нению с аналогичным периодом прошлого года,
тов водноэнергетических хозяйств Казахстана, передает Kazakhstan today.
Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана для
По словам премьера, энергосистема Киргизии
обсуждения условий межправительственного про испытывает дополнительную нагрузку, связанную
токола» – сказал он, добавив, что в настоящее вре с необычно холодной зимой. Он отметил, что из
мя его ведомство готовит для премьерминистра за погодных условий резко выросло потребление
предложение о проведении такой встречи в конце электроэнергии населением, что привело к авто
фев. – начале марта.
матическому отключению подстанций, не рассчи
«И только после этой встречи мы сядем за со танных на такую мощность.
ставление четырехстороннего соглашения по вод
К. Бакиев отметил, что правительству следует
ноэнергетической совместной деятельности на внести коррективы в планы обеспечения страны
2008г., в котором будут определены объемы экс энергией, и подчеркнул необходимость ведения
порта электроэнергии в соседние страны, и там же постоянной работы с соседними странами по вза
будут зафиксированы объемы встречной поставки имовыгодному рациональному использованию
мазута, угля в Киргизию», – сказал С.Балкибеков. водноэнергетических запасов региона.
По его словам, за 2007г. в Киргизии выработа
Президент также поручил главе правительства
но 14,4 млрд. квтч. электроэнергии, что на 2% провести комплексное изучение ожидаемого на
больше уровня 2006г. Полезный отпуск электро полнения воды в Токтогульском водохранилище с
энергии составил 13,4 млрд. квтч., что больше тем, чтобы делать прогнозы на ближайшее время.
уровня предыдущего года на 2%. Говорить о про И заявил, что строительство ГЭС «Камбарата2»
гнозе на 2008г. глава минпромэнерго отказался, должно идти по графику и завершено в срок, т.к.
сославшись на то, что все индикативные показате ее запуск позволит решить немало проблем, свя
ли пересчитываются. Interfax, 18.2.2008г.
занных с обеспечением электроэнергией. www.oil
– Энергетическое положение Киргизстана ос capital.ru, 28.1.2008г.
ложнилось еще больше после того, как министер
– Киргизия готова предоставить в фев. Таджи
ство энергетики и минеральных ресурсов Респуб кистану недостающий объем электроэнергии.
лики Казахстан ввело временный запрет на экс
«Премьерминистр Киргизии Игорь Чудинов
порт мазута из страны. В Киргизии единственным на встрече с президентом Курманбеком Бакиевым
поставщиком мазута на ТЭЦ и котельные остался заявил, что с фев. республика намерена предоста
ОАО «Кыргызнефтегаз». Об этом сегодня «Рос вить Таджикистану 11 млн. квтч. электроэнергии»,
балту» сообщила пресссекретарь ОАО «Электри – сообщили в прессслужбе главы государства.
ческие станции» Наталья Орлова.
В прессслужбе пояснили, что электроэнергия
Данное решение казахстанской стороны было будет предоставлена «с условием, что в апр.мае
принято изза сложной ситуации с топливообес текущего года Таджикистан возместит получен
печением в собственной стране (похолоданием и ную электроэнергию в объеме 55 млн. квтч., с ис
ограничениями поставок газа из Узбекистана). пользованием которой планируется восполнить
Сегодня и Киргизстан ощущает нужду в поставках объем воды в Токтогульском водохранилище».
мазута для ТЭЦ и котельных, поскольку холодная
В ходе встречи премьерминистр сообщил, что
погода в стране и аномально низкие температуры «объем воды на Токтогульском водохранилище
еще не прошли.16.2.2008г.
составляет 9 млрд.300 млн. куб.метров, что на 4
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млрд. куб.метров меньше по сравнению с анало 2007г. электроэнергия экспортировалась в Казах
гичным периодом прошлого года».
стан, Узбекистан и Таджикистан по цене 1,1 цента
В конце прошлой недели правительство Тад за квтч. В Россию поставки электроэнергии в про
жикистана обратилось к правительству Киргизии шлом году не осуществлялись, поскольку энерге
с просьбой о помощи, и предоставить недостаю тикам не удалось договориться о цене.
щий республике объем электроэнергии.
«Нам россияне предлагали поставлять по цене
Глава киргизского правительства заверил также 0,55 цента за 1 квтч., что было экономически не
президента, что в республике не будет перебоев с выгодно для нашей страны», – сказал А.Тюменба
обеспечением населения и предприятий электро ев. По его словам, Киргизия в 2008г. еще не нача
энергией. «В ближайшее время никаких перебоев ла экспортировать электроэнергию.
с обеспечением электроэнергией не будет», – ска
Замминистра также отметил, что в фев. прави
зал премьерминистр Киргизии.
тельство планирует утвердить тарифную политику
В прессслужбе сообщили, что И.Чудинов до на 5 лет. В апр. ожидается повышение тарифов на
ложил президенту о том, что в настоящее время электрическую и тепловую энергию в среднем на
«энергосистема страны испытывает дополнитель 10%.
ную нагрузку, связанную с необычно холодной зи
«С каждым годом нам все трудней становится.
мой».
Мы не можем удовлетворить растущие потребнос
«Изза погодных условий резко выросло по ти населения, жилого комплекса, малого и средне
требление электроэнергии населением, что при го бизнеса в энергии», – заявил А.Тюменбаев, до
водило к автоматическому отключению подстан бавив, что энергетики рассчитывают решить эту
ций, не рассчитанных на такую мощность», – ска проблему за счет строительства Камбаратинской
зал премьер. Он подчеркнул, что «несмотря на это, ГЭС2. Interfax, 9.1.2008г.
работа по обеспечению потребителей электро
– Победителями конкурса на подготовку обос
энергией по всей республике велась непрерывно, нования инвестиций строительства Камбаратин
и в целях равномерного распределения электро ских ГЭС1 и ГЭС2 в Киргизии стали EDF и
энергии на короткий промежуток времени плано PricewaterhouseCoopers.
мерно и поочередно отключали электроэнергию,
Как говорится в сообщении ЗАО «Интер РАО
но далее будет обеспечена ее бесперебойная пода ЕЭС», которое является организатором тендера,
ча».
цена предложения EDF и PricewaterhouseCoopers
К.Бакиев заявил, что «правительству следует составила 73,8 млн. руб.
сделать выводы из нынешних зимних погодных
Заявки также подавали компании Mott Mac
условий и внести коррективы в планы обеспече Donald (Великобритания) и SNCLavalin Interna
ния энергетикой страны». Глава государства ука tional (Канада).
зал на необходимость «ведения постоянной рабо
Договор на выполнение работ будет заключен с
ты с соседними странами по взаимовыгодному ра победителем конкурса в начале 2008г.
циональному использованию водноэнергетичес
Строительство каскада Камбаратинских ГЭС
ких запасов региона».
было начато в 1986г. Выполнено 40% от общего
В прессслужбе сообщили, что К.Бакиев счита объема строительномонтажных работ на ГЭС2.
ет, что правительству необходимо строго следо Эта станция является одной из ступеней каскада
вать графику по строительству Камбаратинской ГЭС в среднем течении реки Нарын. Ее установ
ГЭС2 (началось с 2007г. на бюджетные средства), ленная мощность, как ожидается, должна соста
т.к. «ее запуск позволит решить немало проблем, вить 240360 мвт., прогнозная годовая выработка
связанных с обеспечением электроэнергией.
электроэнергии – 1,051,148 млрд. квтч.
Кроме того, К.Бакиев поручил И.Чудинову
В соответствии с проектом, ГЭС1, располо
«провести комплексное изучение ожидаемого на женная в Карабашском створе на реке Нарын,
полнения воды в Токтогульском водохранилище с должна стать крупнейшим энергообъектом всего
тем, чтобы делать прогнозы на ближайшее время». каскада Камбаратинских ГЭС. Проектная мощ
Interfax, 28.1.2008г.
ность станции – 1900 мвт., прогнозируемая еже
– Киргизия в 2008г. планирует сократить экс годная выработка электроэнергии – 5,1 млрд.
порт электроэнергии почти в 4 раза, сообщил зам квтч.
министра промышленности, энергетики и топ
ЗАО «Интер РАО ЕЭС» является «дочкой» РАО
ливных ресурсов республики Акылбек Тюменбаев «ЕЭС России», занимается экспортомимпортом
на прессконференции в среду.
электроэнергии в РФ, владеет энергоактивами
В наступившем году ожидается маловодье. На холдинга за рубежом, в первую очередь в СНГ, а
Токтогульском водохранилище объем воды в веге также управляет рядом электростанций внутри
тационный период составит 6,57 млрд.куб.м. РФ. Interfax, 29.12.2007г.
против 10,5 млрд.куб.м. на 1 апр. 2007г. В связи с
– Киргизское ОАО «Электрические станции»
этим выработка электроэнергии также будет сни завершило реконструкцию системы углеподачи на
жена.
Бишкекской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), сооб
«В 2008г. экспорт электроэнергии составит 500 щили в прессслужбе компании.
600 млн.квтч., но цена будет другая, это не будет не
По словам собеседника агентства, сдан в рабо
1, не 1,5 и даже не 2 цента (за квтч.). Сейчас расче ту после проведения испытаний со 100% нагруз
ты покажут, какой объем воды будет в вегетацион кой второй вагоноопрокидыватель.
ный период, какой объем мы сможем поставлять,
Реконструкция цеха топливоподачи проводи
а по какой цене – станет известно только после за лась на средства кредита Всемирного банка. В
вершения переговоров», – сказал А.Тюменбаев.
рамках проекта были установлены два новых вра
Он отметил, что такие переговоры ведутся с уз щающихся вагоноопрокидывателя производства
бекской стороной, которая выразила заинтересо ОАО «Днепротяжмаш» (Украина), рассчитанные
ванность в покупке киргизской электроэнергии. В на длительный – не менее 25 лет – срок службы,
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модернизирована система углеподачи, реконстру
В частности, на эти средства была закуплена
ирован центр электропитания, отремонтированы специализированная техника: самосвалы, бетоно
подводящие ж/д пути. Общая стоимость оборудо возы, цементовозы, тягачи, бетононасосы, а также
вания превысила 3 млн.долл.
сварочные аппараты, компрессоры, которые будут
Для работы теплоцентрали требуется не менее задействованы при строительстве ГЭС.
700 тыс.т. угля в год, т.е. 10,2 тыс. вагонов. В пери
Как отметил А.Авазбеков, техническое перево
од масштабной заготовки твердого топлива на оружение компании проводится без остановки
Бишкекской ТЭЦ разгружается по 5070 вагонов строительства Камбаратинской ГЭС2.
ежесуточно, поэтому нагрузка на топливотранс
Техническая модернизация, по его словам,
портный участок велика, и это оборудование из позволит ОАО «Нарынгидроэнергострой» увели
нашивается очень быстро, пояснил представитель чить производительность труда и качество выпол
прессслужбы.
няемых работ. «Я думаю, нашей компании по си
По его информации, ремонтные работы велись лам осилить те задачи, которые поставлены прези
с осени прошлого года.
дентом страны по завершению пуска первого агре
В целом реабилитация столичной теплоэлект гата Камбаратинской ГЭС2 к 22 дек. 2009г.», –
роцентрали позволит увеличить объемы произ сказал А.Авазбеков.
водства тепловой и электрической энергии и улуч
Строительство Камбаратинской ГЭС2 мощ
шить эффективность и надежность работы.
ностью 240360 мвт. началось в 1986г., в 1997г. из
Бишкекская ТЭЦ мощностью 660 МВ, постро за дефицита средств было приостановлено и час
енная в 1961г., обеспечивает теплом и горячей во тично законсервировано.
дой жителей столицы Киргизии, а также покрыва
В 2003г. строительство было возобновлено, и с
ет дефицит электроэнергии на севере страны. На 2003 по 2007г. были восстановлены автодороги и
грузку на станции несут 8 котлоагрегатов и 5 тур подъездные пути, переброшены грузоподъемные
богенераторов. Interfax, 24.12.2007г.
механизмы и транспорт, налажены системы энер
– Заявки на подготовку обоснования инвести госнабжения и связи, задействовано дробильно
ций строительства Камбаратинских ГЭС1 и ГЭС сортировочное хозяйство и бетоносмесительный
2 в Киргизии подали три компании – Mott Mac узел. Развернуты основные работы по водоприем
Donald (Великобритания), SNCLavalin Interna нику и водосбросу, котловану здания станции, со
tional (Канада) и EDF (Франция) совместно с оружениям подземного комплекса и берегоукре
PricewaterhouseCoopers.
пительной дамбе. Interfax, 20.11.2007г.
Как говорится в сообщении ЗАО «Интер РАО
– Очередной раунд переговоров по проекту пе
ЕЭС», которое является организатором тендера, редачи электроэнергии из Таджикистана и Кирги
итоги рассмотрения заявок будут подведены к се зии по линиям высокого напряжения в Афганис
редине дек.
тан и Пакистан состоится 1417 нояб. 2007г. в Ка
Впервые этот тендер был объявлен в мае, одна буле, сообщил начальник управления перспектив
ко 24 сент., подводя итоги, конкурсная комиссия ного развития министерства промышленности,
признала его несостоявшимся изза несоответст энергетики и топливных ресурсов Киргизии Ал
вия отдельных положений заявок участников тре маз Бийбосунов.
бованиям конкурсной документации. Затем «Ин
По его словам, по итогам встречи будет подпи
тер РАО» объявило повторный тендер.
сан меморандум о взаимопонимании, который
В ходе первого конкурса было подано 2 заявки станет основой для дальнейшей реализации этого
– от SNCLavalin International и Mott MacDonald проекта. «В целом к 2020г., если в проект войдут
Limited.
все предлагаемые сторонами высоковольтные
Конкурс проводится в рамках решений, приня ЛЭП, его стоимость составит 2,5 млрд.долл.», –
тых на межправительственном уровне Россией, сказал А.Бийбосунов.
Казахстаном и Киргизией. Для его организации
Этот вопрос обсуждался в Бишкеке 1011 нояб.
было образовано простое товарищество, в которое в ходе второго заседания киргизскоиранской
помимо «Интер РАО ЕЭС» вошли также киргиз межправительственной комиссии по торгово
ское ОАО «Электрические станции» и казахстан экономическому и научнотехническому сотруд
ское АО «КазКуат».
ничеству.
В соответствии с проектом, ГЭС1, располо
Комментируя итоги встречи, сопредседатель с
женная в Карабашском створе на реке Нарын, киргизской стороны, министр промышленности,
должна стать крупнейшим энергообъектом всего энергетики и топливных ресурсов Игорь Чудинов
каскада Камбаратинских ГЭС. Проектная мощ сообщил, что предварительное техникоэкономи
ность станции – 1900 мвт., прогнозируемая еже ческое обоснование проекта экспорта электро
годная выработка электроэнергии – 5,1 млрд. квтч. энергии из стран Центральной Азии в Южную
РАО «ЕЭС» принадлежит 60% акций «ИНТЕР Азию, подготовленное независимыми экспертами,
РАО», а еще 40% контролирует ФГУП «Концерн показало его экономическую целесообразность.
«Росэнергоатом». Interfax, 21.11.2007г.
«Успешная реализация этого проекта поможет
– ОАО «Нарынгидроэнергострой», занимаю значительно увеличить наш товарооборот и при
щееся строительством на юге Киргизии Камбара несет взаимную пользу как Пакистану, так и Кир
тинской ГЭС2, начало реализацию проекта тех гизии», – сообщил И.Чудинов.
нической модернизации предприятия, сообщил
Сопредседатель комиссии с иранской стороны,
председатель правления АО Альберт Авазбеков министр водных ресурсов и энергетики Пакистана
журналистам.
Лиакат Али Джатой сообщил журналистам, что
«В рамках модернизации нашего предприятия потребность в электроэнергии в Пакистане возра
мы из собственных средств приобрели 33 ед. новой стает ежегодно в 16 раз.
техники на сумму более 2,5 млн.долл.», – сказал
«В связи со спросом на электроэнергию мы ра
он.
ботаем над вопросами гидроэнергетики, тепло

