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КОНФЕРЕНЦИЯ  

«КЫРГЫЗСТАН НА ПУТИ К ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ» 

 

Резолюция  

 

29 марта 2013 года, в г. Бишкек, в Государственной резиденции №1 
Ала-Арча, состоялась Конференция «Кыргызстан на пути к евразийской 
интеграции».  

Инициаторами проведения мероприятия выступили:  

• Президент Кыргызской Республики. 

• Правительство Кыргызской Республики. 

• Ассоциация «Кыргызско-Российский Экономический Совет». 

В работе конференции приняло участие свыше 200 человек: Премьер-
министр Кыргызской Республики Сатыбалдиев Жанторо Жолдошевич, 
Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 
Шувалов Игорь Иванович, Член Коллегии Евразийской Экономической 
Комиссии (Министр) по вопросам интеграции и макроэкономике Валовая 
Татьяна Дмитриевна, Министр экономики Кыргызской Республики Сариев 
Темир Аргембаевич, Председатель Правления Кыргызско-Российского 
Экономического Совета Абилдаев Болот Ералханович, широкий круг 
представителей государственных органов, представителей общественности и 
делового сообщества Кыргызской Республики и стран Таможенного союза. В 
работе конференции в качестве наблюдателей приняли участие 
представители государственных органов Украины и Таджикистана. 
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Основные цели конференции: 

• Обсуждение общих тенденций процессов современной 
евразийской интеграции на примере прохождения процедур  присоединения 
Кыргызской Республики к Таможенному союзу и Единому экономическому 
пространству.  

•  Представление общественности и деловым сообществам стран-
участниц экономических интеграционных процессов максимально полной 
информации о перспективах взаимодействия в рамках создания Евразийского 
экономического союза. 

• Выработка консолидированной позиции отраслевых бизнес-
сообществ Кыргызской Республики, относительно вступления в Таможенный 
союз и Единое экономическое пространство, как очередным этапам на пути к 
евразийский интеграции. 

Особое внимание было уделено формированию диалога между всеми 
сторонами переговорного процесса по определению сбалансированного 
сценария вступления Кыргызской Республики в Таможенный союз, 
основанного на анализе предполагаемого эффекта и подготовки 
рекомендаций, в разрезе отраслей и в целом по экономике.  

Исходя из стремления к дальнейшему развитию сбалансированных и 
взаимовыгодных экономических отношений с региональными партнерами, 
Кыргызская Республика приняла в апреле 2011 года судьбоносное решение о 
начале процесса присоединения к Таможенному союзу и Единому 
экономическому пространству. 

 Сегодня тема Таможенного союза и Единого экономического 
пространства  является для Кыргызской Республики более чем актуальной. 
Пристальное внимание к этой теме уделяется, как со стороны 
общественности и граждан, так и правительственных структур и бизнес-
сообщества. Ситуация, которая в настоящее время развивается в Таможенном 
союзе и Едином экономическом пространстве, будет иметь существенное  
влияние на дальнейшее развитие экономики страны, поэтому для республики 
является важным участие в евразийских интеграционных процессах. 

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев, в своих 
выступлениях неоднократно подчеркивал, что Кыргызская Республика 
готова к вступлению в Таможенный союз и вопрос, по существу, заключается 
в обсуждении условий, на которых Кыргызстан будет входить в  
объединение. Обсуждение этих условий требует от республики взвешенного 
и ответственного подхода, так как от характера принятых решений напрямую 
будут зависеть социально-экономические последствия для населения страны. 
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Бизнес-сообщество Кыргызстана в целом  приветствует вступление 
республики в Таможенный союз, а также последующую интеграцию в 
Единое экономическое пространство и Евразийский экономический союз. 
Объедиение с историческими партнерами, в складывающейся ситуации, 
пожалуй, единственно верное решение, которое в перспективе позволит в 
полной мере реализовать экономический потенциал страны. В этом случае 
улучшение инвестиционного климата, возрождение в Кыргызстане 
промышленности, открытие заводов и фабрик, свободное перемещение 
товаров, услуг, капитала и трудовой силы становится лишь вопросом 
времени.  

Для республики присоединение к Таможенному союзу и Единому 
экономическому пространству открывает следующие  перспективы: 

• Отмена формальностей, сборов и таможенного контроля на границе 
со странами Таможенного союза. Свобода транзита должна привести к 
сокращению  издержек участников внешнеэкономической деятельности;  

• Таможенный союз обеспечит расширение размеров рынка, что, в 
свою очередь, позволит привлечь прямые иностранные инвестиции, которые 
с большей охотой приходят на рынки значительных размеров; 

• В контексте развития сельского хозяйства Кыргызстан получит 
большие возможности. Закрытие границ по отношению к контрабандной 
продукции из третьих стран, согласно требований Таможенного союза к 
импортируемой продукции, повышение цен на сельскохозяйственную 
продукцию в странах-участницах Таможенного союза и т.д., только 
стимулирует кыргызстанских производителей к выпуску продукции более 
качественной и в больших объемах; 

• Кыргызстан, став членом Таможенного союза и Единого 
экономического пространства, получит возможность  принять участие в 
реализации крупных энергетических проектов, а также в соответствующих 
проектах развития торговой, транспортной, трубопроводной 
инфраструктуры. 

Интеграционное сотрудничество  открывает широкие перспективы для 
экономического развития, создает дополнительные конкурентные 
преимущества. Консолидация усилий позволит всем участникам 
объединения не просто вписаться в глобальную экономику и мировую 
систему торговли,  но и реально участвовать в процессе выработки решений, 
формирующих правила игры и будущие контуры развития глобальных 
интеграционных процессов.  
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В тоже время, необходимо учитывать, что в результате вступления 
Кыргызской Республики в Таможенный союз, очевидно, произойдет 
уменьшение объема реэкспорта, что приведет к снижению доходов 
существенной части трудоспособных  граждан. Поскольку, в настоящее 
время, акцент ВВП смещен в сторону услуг и торговли, и большая часть 
населения страны занята в этой сфере. Также стоит отметить, что при 
вступлении в Таможенный союз пострадают интересы рядовых 
потребителей, так как усредненный тариф на товары, импортируемые из 
дальнего зарубежья, увеличится и, соответственно, цены на них, на 
внутреннем рынке, вырастут. Справедливости ради, необходимо отметить, 
что цены на российские и казахстанские товары останутся на прежнем 
уровне или подрастут не значительно. Поскольку объективных условий для 
их роста нет, будет иметь место лишь спекулятивная составляющая.    

Введение более высоких ставок таможенных пошлин Таможенного 
союза может поставить под вопрос рентабельность, а в некоторых случаях 
даже само существование ряда действующих промышленных предприятий и 
бизнес структур. При высоких показателях безработицы и достаточно 
напряженной ситуации в социальной сфере, экономические неурядицы 
такого рода, могут осложнить положение не только бизнеса, но и широких 
слоев населения Кыргызстана.  

Очевидно, что к отдельным отраслям экономики Кыргызской 
Республики потребуется особый подход и внимание, и в конечном итоге,  
возможно, предоставление определенного переходного периода. В 
противном случае, страны Таможенного союза рискуют приобрести в лице 
Кыргызстана не партнера с самодостаточной экономикой, сохранившей 
потенциал и ориентированной на развитие, а субъект, нуждающийся в 
перманентной дотационной поддержке. Подобное развитие событий, вряд ли 
можно будет отнести к положительному итогу интеграционного процесса. 

В этой связи, в рамках конференции, представители ряда отраслей 
экономики, экспертного сообщества Кыргызской Республики, выработали 
общую позицию и практические рекомендации правительству страны. 

Секция №1. «Перспективы развития секторов экономики 
Кыргызстана в условиях интеграции в Таможенный союз  и Единое 
Экономическое пространство». 

В рамках секции прозвучали доклады представителей таких отраслей,  
как: горнорудная промышленность, топливно-энергетический комплекс, 
финансовый сектор, транспорт и логистика, туризм. Лидеры этих отраслей 
расценивают вступление Кыргызстана в Таможенный союз и последующее 
присоединение к Единому экономическому пространству – как дело  
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полезное. При всех сложностях и издержках, которые неизбежно будут 
сопровождать этот процесс, открывающиеся перспективы, в конечном счете, 
окажут благотворное влияние на ситуацию в стране и приведут к росту 
деловой активности. 

Секция №2. «Перспективы и риски для сельского хозяйства и 
пищевой промышленности». 

По итогам работы секции ее участники представили следующие 
рекомендации Министерству сельского хозяйства Кыргызской Республики: 

• Является целесообразным проведение ряда консультаций для 
представителей отраслевого делового сообщества,  по  разъяснению 
требований, стандартов, технических регламентов, фитосанитарных условий, 
вопросам безопасности  продукции, с обязательным привлечением  
специалистов стран Таможенного союза, по каждому сектору отрасли в 
отдельности: мясо, молоко, овощи и т.д.; 

• Необходимо  получить в соответствующих органах Таможенного 
союза перечень требований, предъявляемых к лабораториям,  для включения 
их в Единый реестр аккредитованных лабораторий стран Таможенного 
союза. В целях определения соответствия имеющихся национальных 
лабораторий необходимым требованиям и формирования планов по их 
модернизации.   

Секция №3. «Перспективы и риски для легкой промышленности». 

Представители деловых объединений легкой промышленности 
Кыргызской Республики высказались положительно в отношении  
перспективы вступления Кыргызской Республики в Таможенный союз. При 
этом, одним из конкурентных преимуществ индустрии будет являться 
благоприятная фискальная политика Кыргызской Республики, в сфере 
регулирования легкой промышленности.  

В тоже время, участники секции сформулировали ряд следующих 
рекомендаций в адрес Министерства энергетики и промышленности 
Кыргызской Республики:  

• Является целесообразным проведение ряда консультаций для 
представителей отраслевого делового сообщества,  по  разъяснению вопросов  
технического регулирования и регламентов, с обязательным привлечением  
специалистов стран Таможенного союза;  

• Необходима активная позиция представителей министерства в 
переговорах с органами Таможенного союза и Единого экономического  
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пространства. В целях обеспечения предоставления переходного периода, 
для данной отрасли Кыргызской Республики, сроком до 3-х лет, с 
сохранением существующих таможенных пошлин, по ввозимым на 
территорию страны комплектующим, оборудованию и сырью. Этот период 
даст возможность предпринимателям постепенно перестроить работу своих 
предприятий:  как в части цепочек поставок сырья и оборудования, так и в 
части структуры ассортимента выпускаемой продукции, а также, 
возможность поэтапного повышения отпускных цен.  

Все эти меры, в конечном итоге, позволят сократить риски для отрасли,  
а именно, - риск закрытия действующих предприятий, в которых, по разным 
оценкам, занято от 100 до 150 тысяч человек.    

Секция №4. «Воздействие интеграционных процессов на 
население». 

Участниками секции были выработаны следующие рекомендации в 
адрес государственных органов Кыргызской Республики, в целях защиты 
интересов граждан республики: 

• Необходимо расширенное и объективное информирование 
гражданского общества об условиях вступления республики в Таможенный 
союз и Единое экономическое пространство; 

• Является целесообразным проведение  
исследования/моделирования ожидаемого влияния на конкретные группы 
населения, в разрезе регионов; 

• Необходимо предусмотреть защитные механизмы для поддержки 
социально незащищенных слоев населения, просить страны Таможенного 
союза и Единого экономического пространства о разработке механизмов по 
поддержке новых членов, путем финансирования отдельных программ, как в 
социальной сфере, так и в других сферах экономики; 

• Необходимо обеспечить обсуждение социального блока вопросов 
в переговорном процессе с органами Таможенного союза и Единого 
экономического пространства, с привлечением общественных организаций и   
экспертного сообщества Кыргызской Республики. 

Настоящая Резолюция одобрена участниками конференции, и 
рекомендована к рассылке всем заинтересованным сторонам переговорного 
процесса.  


