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1. Евразийский экономический союз
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) – международная
организация региональной экономической интеграции, обладающая
международной правосубъектностью, в рамках которой сторонами
обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы,
проведение скоординированной, согласованной или единой политики в
отраслях экономики.
Основными целями ЕАЭС являются:
- создание условий для стабильного развития экономик государств-членов в
интересах повышения жизненного уровня их населения;
- стремление к формированию единого рынка товаров, услуг, капитала и
трудовых ресурсов в рамках Союза;
всесторонняя
модернизация,
кооперация
и
повышение
конкурентоспособности национальных экономик в условиях глобальной
экономики.
Евразийский экономический союз является важным интеграционным
объединением, способствующим созданию стабильных условий для развития
экономики новых возможностей для благополучия граждан.
Союз создан для всесторонней модернизации и повышения
конкурентоспособности национальных экономик и создания условий для
стабильного развития в интересах повышения жизненного уровня населения
государств-членов.
2. Этапы развития Евразийской экономической интеграции
Процесс интеграции на евразийском пространстве начал свою историю
в 90-х годах.
До 1991 года Кыргызская Республика была одной из республик в
составе СССР.
31 августа 1991 года Кыргызская Республика стала независимым
государством.
В апреле 1994 года подписано Соглашение о создании зоны свободной
торговли на пространстве СНГ.
В январе 1995 года Россия, Казахстан и
Беларусь подписали
Соглашение о Таможенном союзе. Кыргызская Республика присоединилась к
данному соглашению 29 марта 1996 года.
При вступлении во Всемирную торговую организацию (ВТО),
Кыргызская Республика информировала членов ВТО, что участвует в
соглашениях о Таможенном союзе 1995 и 1996 годов.
В октябре 2000 года Россией, Казахстаном, Беларусью, Кыргызстаном
и Таджикистаном был подписан Договор об учреждении Евразийского
экономического сообщества (ЕврАзЭС), которое прекратило свое
существование 10 октября 2014 года.
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6 октября 2007 года было принято Решение Межгосударственного
совета ЕврАзЭС на уровне глав государств «О формировании правовой базы
Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества» (в
составе Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской
Федерации).
Основные соглашения Таможенного союза вступили в силу с 1 января
2010 года.
С 1 июля 2011 года на границах России, Казахстана и Беларуси отменен
внутренний таможенный контроль и перенесен на внешние границы.
С 1 января 2012 года вступили в силу соглашения Единого
экономического пространства (ЕЭП).
29 мая 2014 года в г. Астана был подписан Договор о Евразийском
экономическом союзе, который начал функционировать с 1 января 2015
года.
2 января 2015 года Республика Армения стала полноправным членом
ЕАЭС.
12 августа 2015 года вступил в силу Договор о присоединении
Кыргызской Республики к Договору о ЕАЭС от 29 мая 2014 года.
3. Хронология присоединения Кыргызской Республики в ЕАЭС
В апреле 2011 года Кыргызская Республика подала заявку о начале
переговорного процесса по вступлению в ТС и ЕЭП. В это же время была
образована Межведомственная комиссия при Правительстве Кыргызской
Республики, ответственная за данный переговорный процесс.
В октябре 2011 года заявка была рассмотрена и получено одобрение
высшего органа ТС на проведение переговоров по присоединению к ТС.
29 мая 2014 года в г. Астана на заседании Высшего Евразийского
Экономического совета была утверждена Дорожная карта по присоединению
КР к ТС.
Также было подписано Соглашение между Правительством КР и
Правительством РФ о развитии экономического сотрудничества в условиях
евразийской экономической интеграции.
В рамках данного Соглашения создан Кыргызско-Российский Фонд
развития с капиталом 1 млрд.долл. Также российская сторона, обеспечивает
предоставление средств на безвозмездной основе в размере 200 млн. долл.
для реализации мероприятий Дорожной карты.
10 октября 2014 года в г. Минск состоялось заседание Высшего
Евразийского экономического Совета.
На данном заседании главы государств Кыргызской Республики,
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации
подписали Заявление о плане мероприятий («дорожной карте») по
присоединению Кыргызской Республики к единому экономическому
пространству Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской
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Федерации с учетом формирования Евразийского экономического союза и
намерении Кыргызской Республики стать полноправным членом
Евразийского экономического союза.
Также, на данном заседании был утвержден План мероприятий
(«дорожная карта») по присоединению Кыргызской Республики к единому
экономическому пространству Республики Беларусь, Республики Казахстан
и Российской Федерации с учетом формирования Евразийского
экономического союза.
24 ноября 2014 года было подписано Соглашение о КыргызскоРоссийском Фонде, которое ранее было принято распоряжением
Правительства Кыргызской Республики № 393 от 12.09.2014 г.
23 декабря 2014 года в г. Москва на Высшем Евразийском
экономическом совете был подписан Договор о присоединении Кыргызской
Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе.
Договор состоит из:
- основной части, где констатируется факт присоединения Кыргызской
Республики к Договору о ЕАЭС, закреплены основные условия
присоединения (нормативы распределения сумм ввозных таможенных
пошлин, открытие кыргызско-казахстанской таможенной границы,
вступление в силу Единого таможенного тарифа) и обозначен порядок
вступления Договора в силу;
- приложения, в котором указан перечень договоров и соглашений,
составляющих право ЕАЭС, к которым также присоединяется Кыргызская
Республика;
- двух протоколов, указанных в абзацах втором и третьем статьи 1
Договора, которые являются неотъемлемой частью Договора:
1) Протокол о внесении изменений в Договор о ЕАЭС от 29 мая 2014
года и отдельные международные договоры, входящие в право ЕАЭС, в
связи с присоединением Кыргызской Республики к Договору о ЕАЭС от 29
мая 2014 года;
2) Протокол об условиях и переходных положениях по применению
Кыргызской Республикой Договора о ЕАЭС от 29 мая 2014 года, отдельных
международных договоров, входящих в право ЕАЭС, и актов органов ЕАЭС
в связи с присоединением Кыргызской Республики к Договору о ЕАЭС от 29
мая 2014 года.
Протоколы были подписаны 8 мая 2015 года в городе Москва на
заседании Высшего Евразийского экономического совета Главами
государств Кыргызской Республики, Армении, Беларуси, Казахстана и
Российской Федерации.
С момента присоединения Кыргызской Республики к ЕАЭС 12 августа
2015 года был снят таможенный контроль на кыргызско-казахстанском
участке государственной границы.
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18 ноября 2015 года вступило в силу Решение Совета ЕЭК об отмене
санитарного и фитосанитарного контроля на кыргызско-казахстанском
участке государственной границы.
4. Развитие торговли Кыргызской Республики со странами ЕАЭС
В 2015 году Кыргызская Республика осуществляла торговоэкономические отношения с 141 странами мирового торгового сообщества
(2014 г. - 149 странами), в т.ч. по импорту – 133 (143), экспорту – 89 (88).
Внешнеторговый оборот составил 5745,8 млн. долл. и по сравнению с
2014 г. сократился на 24,6%, в т.ч. экспорт составил 1676,3 млн.долл.
(снижение на 11%), импорт – 4069,5 млн.долл. (снижение на 29%).
За анализируемый период доля стран-членов ЕАЭС от общей внешней
торговли Кыргызской Республики составила 44,3%, в том числе экспорт в
страны-члены ЕАЭС – 32,2%, импорт – 49,2%. В общем товарообороте
Кыргызской Республики доля России составила 24,9%, Казахстана – 18,2%,
Беларуси – 1,2% и Армении – 0,01%.
Рисунок 1. Динамика внешней торговли Кыргызской Республики со
странами ЕАЭС за период с 2008 – 2015 годы
4000
3100,3
3000
2000

1000

2410,9

2528,1

2238

1911,3 1831,5
1505,3

2464,9

3230,5

2726,8

2518

2542,5
2002,7

1946,3
1522,9
715,1

499,6

3288,5

326,2

581,8

635,4

561,7

712,5

539,8

0
2008

2009

-1000
-2000

2010

2011

2012

2013

2014

2015

-807,8

-1411,7

-1179,1

-1364,5

-1462,9
-1805,5

-1829,5
-2165,1

-3000
т/о КР с ЕАЭС

экспорт КР с ЕАЭС

импорт КР с ЕАЭС

сальдо

6

Рисунок 2. Основные товарные позиции экспорта Кыргызской
Республики в страны ЕАЭС
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Рисунок 3. Импорт Кыргызской Республики со странами ЕАЭС
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Товарооборот КР со странами-членами ЕАЭС снизился на 24,5% и
составил 2543,6 млн. долл. США, в т.ч. экспорт составил 539,8 млн. долл.
США и сократился на 24,2%, импорт – 2003,8 млн. долл. США, и сократился
на 24,5%.
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5. Новые перспективы и вызовы участия Кыргызской Республики к
ЕАЭС
5.1. Новые условия для стимулирования развития бизнеса
- отмена таможенного, санитарного и фитосанитарного видов контроля.
Произошло оживление торговли в условиях отсутствия таможенных границ,
Предприниматели Кыргызстана получили возможность развития и активной
конкуренции на общей площадке 180-миллионного рынка ЕАЭС. (Рынок
вырос в 30 раз).
- проведено оснащение 4 таможенных первоочередных пунктов пропуска
Кыргызской Республики и 7 ветеринарно-контрольных пропускных постов.
РФ оказывает значительную финансовую поддержку в виде гранта (200 млн.
долл. США), чтобы подготовить пункты пропуска и испытательные
лаборатории к условиям ЕАЭС. Т.е. национальная испытательная база
выходит на более новый качественный уровень;
- 28 аккредитованных лабораторий КР и 6 органов по сертификации
внесены в Единый реестр ЕАЭС, которые выдают документы и они равно
признаются на территории всего Союза;
- По состоянию на сегодняшний день 18 кыргызских предприятий
включены в Реестр предприятий, которые могут осуществлять поставки на
территорию государств-членов ЕАЭС (РФ и Казахстан). Среди них 15
предприятиям разрешено в РФ (готовая мясная продукция, прошедшая
термическую обработку (+72°С и не менее 30 минут), молочная продукция,
прошедшая термическую обработку, а также рыбная продукция) и 11
предприятия имеют возможность поставлять свою продукцию в Казахстан
(молочная продукция, мед и рыбная продукция).
- Заработал Кыргызско-Российский Фонд Развития. Выдано и одобрено
через государственные ОАО «РСК Банк» и ОАО «Айыл Банк» кредитов на
сумму 1,2 млрд. сомов. Фондом одобрено выделение 10,5 млн. долларов
США на крупные проекты в сельском хозяйстве и легкой промышленности.
- Упрощены процедуры трудоустройства и улучшены социальные условия
жизни для трудовых мигрантов и их семей. По сравнению другими странами
мы в более выигрышном положении. За счет сокращения трудовых
мигрантов из других стран, освобождаются рабочие места для кыргызских
граждан, происходит легализация трудовой миграции.
- Действие беспошлинных поставок стратегически значимых товаров,
таких как нефтепродукты, лесоматериалы, металлопрокат и т.д.
Условия пребывания трудовых мигрантов на территории
ЕАЭС
Договор о Союзе выводит на качественно новый уровень такое
направление сотрудничества государств-членов, как трудовая миграция.
Разделом XXVI «Трудовая миграция» предусмотрен ряд норм, которые
5.2.
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обеспечивают свободу осуществления трудовой деятельности на
территориях стран-участниц.
Нормами Договора о ЕАЭС предусмотрена возможность оказания
бесплатной скорой и медицинской помощи (в экстренной и неотложной
формах) трудящимся и членам их семей независимо от наличия
медицинского страхового полиса. Также предоставляется возможность
медицинской эвакуации пациента в целях его спасения и сохранения
здоровья, производится возмещение затрат медицинской организации на
оказание скорой медицинской помощи трудящимся государств-членов за
счет бюджета государства трудоустройства.
Осуществляется прямое признание документов об образовании без
проведения каких-либо процедур. Дети трудящихся, совместно
проживающие с ними на территории государства трудоустройства, имеют
право на посещение дошкольных учреждений и получение образования в
соответствии с законодательством государства трудоустройства.
Членство
в
ЕАЭС
обеспечивает
упрощенную
процедуру
трудоустройства, улучшение социальных условий жизни для трудовых
мигрантов и их семей, а именно:
- граждане стран членов в праве работать в любом государстве-члене
ЕАЭС без получения разрешения на трудоустройство;
- в ЕАЭС отменены квотирование и обязательные разрешения на работу
трудовым мигрантам;
- увеличен срок временного пребывания трудящихся – мигрантов и
членов их семей на территориях государств ЕАЭС без регистрации до 30
суток;
- государства – члены не устанавливают и не применяют ограничения,
установленные их законодательством в целях защиты национально рынка
труда;
- социальное обеспечение (социальное страхование) (кроме
пенсионного) трудящихся государств – членов и членов их семей
осуществляется на тех же условиях и в том же порядке, что и для граждан
государства трудоустройства. Таким образом, наши граждане имеют такие же
права, как и граждане других стран-участниц ЕАЭС.
В настоящее время страны ЕАЭС работают над проектом Договора о
пенсионном обеспечении трудящихся.
5.3. Расширение торгового сотрудничества с третьими странами
В 2015 году подписано Соглашение о зоне свободной торговли ЕАЭС с
Республикой Вьетнам, в рамках которого вьетнамской стороной выделена
квота для стран ЕАЭС на поставку табака и табачных отходов в объеме 500
тонн, в рамках которой таможенная пошлина будет постепенно снижена с
10% до 0% в 2020 году. Ставка на необработанный табак и табачные отходы
вне квоты составляет 80–90%.
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Рассматривается возможность создания зоны свободной торговли
государств-членов ЕАЭС с рядом стран - Иран, Египет, Израиль, Индонезия,
Сингапур, Тунис, Камбоджа, Сербия, Индия - доступ кыргызских товаров
на рынки данных государств – проведение переговоров по предоставлению
преференциального режима тем товарам, которые представляют для
Кыргызстана экспортный интерес.
Экспортные возможности Кыргызской Республики на
Европейском рынке
В целях расширения своих экспортных возможностей Кыргызская
Республика 29 января 2016 года получила статус пользователя всеобщей
системы преференций (ВСП+) Европейского Союза.
Использование статуса ВСП+ является важным для КР в связи с
предоставлением новых возможностей в увеличении и диверсификации
своего экспорта на рынки Европейского Союза.
КР получила доступ осуществлять беспошлинный ввоз на более чем
6000 наименований товаров в страны Европейского Союза. В основном, это
право будет распространяться на сельскохозяйственные товары, такие, как:
фрукты, переработанные фрукты (консервы, соки), сухофрукты (грецкий
орех, миндаль, фисташки), сырье (фасоль, горох), пищевые продукты, табак,
а также текстиль, войлочные изделия, одежда, в том числе из кожи, ковровые
изделия и др.
Ранее экспортеры уплачивали таможенную пошлину в размере 14,6%
по некоторым видам фруктов и овощей, и до 5 - 9% на предметы одежды.
Исходя из действующих ставок таможенных пошлин Евросоюза, при
участии республики в системе ВСП+, кыргызские экспортеры могут
осуществлять ввоз указанных товаров на территорию стран ЕС по нулевым
ставкам.
Это будет являться хорошим стимулом для привлечения инвесторов в
КР и для создания экспортоориентированных предприятий.
5.4.

6. Некоторые аспекты технического регулирования, таможеннотарифного регулирования и налогового администрирования
в условиях ЕАЭС
6.1. Техническое регулирование
Одним из важнейших факторов формирования такого интеграционного
объединения является создание единой системы технического регулирования
(стандартизация, аккредитация, сертификации и метрология), которая
призвана обеспечить беспрепятственное перемещение безопасной и
качественной продукции на территории стран ЕАЭС.
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Соблюдение требований к продукции установленных в единых
технических регламентах ЕАЭС обеспечивает свободное движение товаров,
устраняя избыточные административные и технические барьеров в торговле.
В рамках ЕАЭС действуют 35 технических регламентов ЕАЭС (ТС),
устанавливающих требования безопасности широкого ассортимента товаров
массового спроса.
С вступлением в силу с 12 августа 2015 года Договора о Евразийском
экономическом союзе от 29 мая 2014 года на территории Кыргызской
Республике:
с 12 февраля 2016 года вступили в силу 12 технических регламентов
ТС;
с 12 августа 2016 года вступают в силу три технических регламентов
ТС;
с 12 августа 2017 года вступают в силу 18 технических регламентов;
с 12 августа 2019 года вступает в силу один технический регламент ТС.
В соответствии с Договором технические регламенты ЕАЭС на
территории КР будут иметь силу прямого действия и предусмотрен
переходный период для применения технических регламентов ЕАЭС на
территории КР.
В настоящее время, уже 28 лабораторий КР считаются
аккредитованными и 6 органов по сертификации внесены в Единый реестр
ЕАЭС и представлены на сайте ЕЭК и КЦА при МЭ в разделах «Реестры
АООС» и «Таможенный Союз».
При поддержке Российской стороны в рамках выделяемых средств 200
млн. долл. США проведены необходимые мероприятия по оснащению
таможенных постов, пунктов пропуска и лабораторий необходимым
оборудованием,
которое
соответствует
стандартам
Евразийского
экономического союза.
Процесс модернизации испытательных лабораторий, в том числе и в
регионах республики, позволит предпринимателям сократить расходы на
проведение испытаний своей продукции, так как испытания будут
проводиться на местах.
Имеется ряд положительных моментов для КР по вопросам
технического регулирования участия КР в ЕАЭС.
Для бизнеса:
- кыргызские овощи, фрукты всегда имели хороший спрос в России и
Казахстане. Поставщики любой продукции, произведенной в КР, получая от
органов по сертификации, включенных в Единый реестр органов по
сертификации ЕАЭС, по единой форме документы подтверждающие
безопасность продукции, беспрепятственно могут
поставлять свою
продукцию в любой регион Российской Федерации и Казахстана. При этом,
не будет необходимости оформления таможенных документов и
11

переоформления документов, подтверждающих безопасность поставляемой
продукции по прибытию к месту реализации;
- сертификаты соответствия, декларации о соответствии, принятые
изготовителями продукции, ветеринарные и фитосанитарные сертификаты,
выданные по Единой форме ЕАЭС соответствующими уполномоченными
органами КР, включенными в единый реестр ЕАЭС, будут признаваться на
всей территории ЕАЭС.
Для государства:
- отпадает необходимость в разработке национальных технических
регламентов и иных нормативных актов в области технического,
санитарного, ветеринарного и фитосанитарного законодательства, что
немаловажно для КР с точки зрения обеспечения должного финансирования
этих направлений.
- уполномоченный орган по техническому регулированию будет иметь
право включать органы по сертификации и испытательные лаборатории,
аккредитованные в национальной системе аккредитации КР, в Единый реестр
аккредитованных органов по сертификации и испытательных лабораторий
ТС, результаты которых будут являться основанием для выдачи
сертификатов соответствия (принятия декларации о соответствия),
ветеринарных, фитосанитарных сертификатов и свидетельств о регистрации
по Единой формы ЕАЭС.
- соответствующие уполномоченные органы КР имеют право
самостоятельно принимать решения о включении предприятий и хозяйств
КР, осуществляющих производство, переработку и (или) хранение товаров,
подлежащих ветеринарному контролю, в Реестр предприятий ЕАЭС, а также
выдавать свидетельства о государственной регистрации по Единой форме на
продукцию, включенную в Единый перечень товаров, подлежащих
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на территории ЕАЭС.
6.2. Таможенно-тарифное регулирование
После присоединения Кыргызской Республики к ЕАЭС применяется
ставки таможенных пошлин, установленные Единым таможенным тарифом
ЕАЭС
(ЕТТ
ЕАЭС).
Сайт:
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/ett/Pages/default.aspx.
Для Кыргызской Республики действует Перечень товаров, в отношении
которых в течение переходного периода будут применяться ставки
таможенных пошлин, отличные от ставок ЕТТ.
Перечень состоит из 166 товарных позиций (на уровне 10 знаков
ТНВЭД), включает товары 25 товарных групп (из 97 по ТНВЭД) в том числе
для:
- промышленного производства – материалы для промпредпритий
машиностроения, взрывчатые вещества, изделия из пластмассы, красящие
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вещества для пищевой промышленности, тепловые насосы, ковочноштамповочные прессы и др. оборудование и станки - 57 товарных позиций;
- сельскохозяйственного производства- семенной фонд, корма для рыб;
гербициды, ветеринарные вакцины, бороны, пресс- подборщики, сельхоз
оборудование для кормов и машины для уборки свеклы, холодильное
оборудование, теплицы – 37 товарных позиций;
- транспорта – автотранспортные средства, включая трактора,
комбайны 35 товарных позиций;
- здравоохранения – вакцины, лекарства 37 товарных позиций.
При этом, в настоящее время Министерством экономики Кыргызской
Республики совместно с заинтересованными сторонами проводится работа
по расширению указанного Перечня товаров и ставок, в отношении которых
в течение переходного периода Кыргызская Республика применяет ставки
ввозных таможенных пошлин, отличные от ставок пошлин, установленных
Единым таможенным тарифом Евразийского экономического союза.
6.3. Налоговое администрирование
Правительством принимаются меры, направленные на создание
максимально благоприятных условий для активизации предпринимательской
деятельности; ликвидацию барьеров для ведения бизнеса; ведение
стимулирующей развитие бизнеса налоговой политики.
В сфере фискальной политики, по инициативе Министерства
экономики внесены изменения
в некоторые законодательные акты
Кыргызской Республики согласно которым:
- С 1 января 2016 года отменено обложение налогом с продаж экспорта
товаров, работ, услуг и их реализация вне территории КР.
- В 2 раза увеличен регистрационный порог по НДС (с 4 млн сомов до
8 млн сомов).
- c 1 июля 2016 года устанавливаются ставки налога с продаж: при
реализации товаров, работ, услуг, облагаемых НДС и/или освобожденных от
НДС оплаченной:
а) в наличной форме в размере 1% - для торговой деятельности и 2% для иной деятельности;
б) в безналичной форме в размере 0%.
- Ставка налога с продаж предусмотрена в размере 2% для банка и 5%
для деятельности в сфере сотовой связи.
- Законом вдвое снижены ставки единого налога по упрощенной
системе налогообложения при реализации товаров, работ и услуг,
оплаченных в безналичной форме.
- Наряду с этим, до 1 сентября 2018 года сохраняются действующие
льготы по налогу на прибыль и НДС для предприятий пищевой и
перерабатывающей промышленности, осуществляющих переработку
сельхозпродукции.
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7. Привлечение иностранных инвестиций в Кыргызскую Республику
За 2015 год поступило прямых иностранных инвестиций (далее ПИИ)
на сумму 818 760 тыс.долл., что по сравнению с 2014 г. (727 091 тыс.долл.)
выше на 12,6%.
Значительные объемы ПИИ поступили с таких стран как Соединенное
королевство - 189608 тыс.долл., Канада 130250,5 тыс.долл., Китай - 108698,5
тыс.долл., Турция - 105702,4 тыс.долл., Россия - 118216,8 тыс.долл., и
Белоруссия - 40678,4 тыс.долл.
Увеличение ПИИ по странам ЕЭС наблюдается:
Россия с 60400,3 тыс.долл. до 118216,8тыс.долл. или на 195,7
процентов в основном за счет компании Газпром;
Белоруссия с 90,5 тыс.долл. до 40678,4 тыс.долл. или в 45 раз, в
основном в части поставок различного вида оборудований.
Вместе с тем, происходит ежегодное снижение ПИИ с Казахстана.
Однако, ПИИ увеличилось с Соединенного Королевства с 53386,9 тыс.долл.
в 2014 году до 189608 тыс.долл. в 2015 году или на 355 процентов, где
основную долю инвестиций составляет инвестиции казахской компании
Казахмыс в геологоразведку.
Рисунок 1. Поступление прямых иностранных инвестиций по странам ЕАЭС
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Относительно Армении, отток и приток ПИИ составляют в течение
продолжительного времени минимальные объемы на уровне физических лиц
и требуют внимание со стороны обоих государств.
Большой приток инвестиций наблюдается в г. Бишкек (Бишкек-парк,
финансовый сектор) - 364 958,1 тыс.долл., Джалал-Абадской области
(геологоразведка-Казахмыс) - 202 239,8 тыс.долл., Иссык-Кульской - 132
430,3 тыс.долл. (Кумтор) и Чуйской областях (Алтын-Кен, Джунда, Кантский
цементный шиферный завод) - 88 086,9 тыс.долл.
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Рисунок 2. Распределение инвестиций по областям за 2015 год
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Наибольший объем ПИИ привлечено в 2015 году в:
геологоразведку в сумме 261 884,3 тыс.долл., где большая часть
инвестиций вложено за счет компании Казахмыс,
обрабатывающую отрасль (Кумтор, цементные заводы) вложено 197
454,9 тыс. долл. (24,12%),
энергетический сектор (в основном Газпром) – 89266,7 тыс. долл. или
10,90%,
строительство (Бишкек парк) - 102 055,9 тыс.долл. или 12,46%,
сфера оптовой торговли (оборудование из Беларуси) - 64 428,9
тыс.долл. или 5%,
финансовый сектор (США и Нидерланды) - 78 391,1 тыс.долл. или
7,87%.
Причины повышения/снижения объемов ПИИ
Причинами увеличения объемов инвестиций с Турции, России,
Белоруссии, Соединенного Королевства связано с вхождением КР в ЕЭС и
возможностью вкладывать инвестиции при низких ценах на товарносырьевые ресурсы и активы компаний.
Немаловажным фактором является стабилизация политической
ситуации в Кыргызской Республики, получение кредитного рейтинга
международных рейтинговых компаний на уровне В2, а также получение в
ЕС статуса ВСП+, позволяющее экспортировать в ЕС 6000 товарных
позиций с низкими пошлинами.
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8. Информационно-справочный портал
На базе Министерства экономики Кыргызской Республики создан
Информационно-справочный портал (далее – Портал) и служба «Горячей
линии» по вопросам, связанным с адаптацией КР к условиям интеграции со
странами-членами Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС).
«Горячая линия» по вопросам, касающихся новых правил и положений
в условиях ЕАЭС (далее – «Горячая линия») осуществляет организационнометодическое,
консультационно-информационное
и
техническое
сопровождение деятельности Министерства экономики (далее –
Министерство) и министерств, ведомств и государственных органов. Для
достижения этой цели Министерством создана служба «Горячей линии».
В работе Портала и службы «Горячей линии» задействованы
сотрудники министерств и ведомств, которые в рамках в своей деятельности
будут разъяснять, и предоставлять ответы на поступающие запросы от
граждан и юридических лиц.
Тестовый режим службы «Горячей линии» начал функционировать с 1
марта 2016 года по телефону 1220 10 апреля 2016 г., после чего «горячая
линия» будет функционировать в полном режиме. Граждане и
предприниматели, желающие получить информацию относительно новых
правил и положений в условиях ЕАЭС, могут обращаться с момента
тестового режима по вышеназванному номеру телефона, а также могут
направить свои вопросы в электронном виде через интернет Портал по
адресу www.info.trade.kg.

По всем интересующим вопросам обращаться в Управление по работе с ЕАЭС и
вопросам ВТО Министерства экономики по следующим номерам телефонов: +996 312
620535 доб. 191, 194, 196, 144, +996 312 625754, +96 312 620282.
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