
ПРОТОКОЛ
седьмого заседания Межправительственной кыргызско-белорусской 

комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству

5 июня 2017 г. в г. Минск (Республика Беларусь) состоялось седьмое 
заседание Межправительственной кыргызско-белорусской комиссии по 
торгово-экономическому сотрудничеству (далее -  Комиссия).

С кыргызской Стороны председательствовал: Мурашев Нурбек
Мурпазылжанович -  Министр сельского хозяйства, пищевой 
промышленности и мелиорации Кыргызской Республики, председатель 
Кыргызской части Комиссии.

С белорусской Стороны председательствовал: Заяц Леонид
Константинович -  Министр сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, председатель Белорусской части Комиссии.

В работе заседания приняли участие члены кыргызской и белорусской 
частей Комиссии (далее -  Стороны), а также приглашенные руководители и 
ответственные работники министерств, ведомств, других республиканских 
органов государственного управления, субъектов хозяйствования двух стран. 
Состав участников прилагается (приложение №1 и №2).

Стороны согласовали Повестку дня седьмого заседания Комиссии 
(приложение № 3).

По итогам рассмотрения Повестки дня Комиссия приняла следующие 
решения:

1. О выполнении Протокола шестого заседания 
Межправительственной кыргызско - белорусской комиссии по торгово- 
экономическому сотрудничеству

Комиссия заслушала информацию о ходе выполнения Протокола 
шестого заседания Комиссии и решила снять его с контроля.

Комиссия отметила, что с момента проведения шестого заседания 
Комиссии Сторонами проведена определенная работа, направленная на 
дальнейшее развитие торгово-экономических отношений между Кыргызской 
Республикой и Республикой Беларусь.

В частности, активизированы контакты белорусских предприятий с 
мэрией г. Бишкек по вопросам поставок пассажирского транспорта и лифтов, 
ОАО «МАЗ» в феврале 2017 г. выиграл тендер на поставку в г. Бишкек 15 
мусоровозов.

По итогам проведенной работы в ноябре 2016 г. открыты сборочное 
производство тракторов и сервисный центр по обслуживанию 
сельскохозяйственной техники ОАО «МТЗ» в городе Бишкек.

В г. Кант Кыргызской Республики УПП «НИВ А-ХОЛДИНГ» 
зарегистрировало предприятие ОсОО «Нива-Шахтоспецстрой» и выкупило 
производственное здание, в котором будут производить оборудование для
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горнодобывающей промышленности и гидротехнического строительства из 
комплектующих, поставляемых предприятиями холдинга.

Комиссия рекомендовала:
Секретарям Комиссии обеспечить контроль за выполнением пунктов 

Протокола седьмого заседания Межправительственной кыргызско- 
белорусской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

С этой целью организовать регулярное информирование 
сопредседателей Комиссии о ходе выполнения ее решений.

2. О состоянии и перспективах торгово-экономического сотрудничества 
между Кыргызской Республикой и Республикой Беларусь

2.1. Комиссия приняла к сведению информацию Сторон об итогах 
торгово-экономического сотрудничества между Кыргызской Республикой и 
Республикой Беларусь в 2016 году.

Стороны подтвердили заинтересованность во взаимном привлечении 
инвестиций и развитии сотрудничества, договорились на постоянной основе 
обмениваться информацией об инвестиционных и приватизационных 
возможностях, условиях ведения бизнеса, инвестиционных проектах для чего 
решили использовать сайт государственного учреждения «Национальное 
агентство инвестиций и приватизации» (www.investbelarus.by) и 
Государственного агентства по продвижению инвестиций и экспорта при 
Министерстве экономики Кыргызской Республики (www.invest.gov.kg).

2.2. Комиссия подчеркнула важность всестороннего содействия 
хозяйствующим субъектам и представителям бизнеса двух стран в 
установлении прямых связей, расширении и углублении производственной 
кооперации, создании совместных предприятий.

В этой связи Комиссия рекомендовала Торгово-промышленным палатам 
Сторон организовать торгово-экономическую миссию и проведение бизнес 
форума в рамках одной из выставок, запланированных на сентябрь или ноябрь
2017 г. в Кыргызской Республике.

Стороны отметили:
-работу по созданию сборочного производства зерноуборочных комбайнов 

ОАО «Гомсельмаш» и ОсОО «Автомаш -Радиатор» на основании подписанного 
в 2016 году Меморандума о сотрудничестве между Министерством сельского 
хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики, 
ОАО «Гомсельмаш» и ОсОО «Автомаш -  Радиатор» (г. Бишкек).

-начало реализации предложения Министерства сельского хозяйства, 
пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики по 
созданию с ОАО «Дрожжевой комбинат» совместного дрожжевого завода в 
г.Кара-Балта.

http://www.investbelarus.by
http://www.invest.gov.kg
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3. О сотрудничестве в области промышленности и энергетики
Комиссия рекомендовала:
3.1 В целях расширения взаимодействия Сторон в части 

организации поставок техники и производственной кооперации
3.1.1. Соответствующим органам Сторон оказывать необходимое 

содействие в реализации совместных проектов в сфере промышленности 
между кыргызскими и белорусскими предприятиями. ОАО «МТЗ», 
ОАО «Гомсельмаш», АО «Амкодор» во взаимодействии с ОсОО «Автомаш- 
Радиатор» продолжить работу в сфере поставок техники и развития 
производственной кооперации;

3.1.2. ОсОО «Автомаш-Радиатор» совместно с Министерством 
промышленности Республики Беларусь и ОАО «МТЗ» рассмотреть 
возможность производства колесных тракторов марки «Беларусь-2022» с 
китайским двигателем марки «YTO» по лицензии ОАО «МТЗ»;

3.1.3. Министерству промышленности Республики Беларусь совместно 
с ОАО «МТЗ» рассмотреть возможность поставок кондиционеров для 
ОАО «МТЗ», произведенных ОсОО «Автомаш-Радиатор»;

3.1.4. Национальной академии наук Кыргызской Республики и 
УПП «НИВА-Холдинг» проработать вопрос участия в проекте по 
совместному производству оборудования для горнодобывающей и горно
перерабатывающей промышленности, гидротехнического строительства, 
включая гидравлические буровые агрегаты для бурения взрывных скважин на 
угольных и горнорудных карьерах, бурения инженерных и технологических 
скважин на объектах гидротехнического строительства;

3.1.5. Национальной академии наук Кыргызской Республики, 
УПП «НИВА-Холдинг» проработать вопрос участия в проектировании 
горнодобывающих и горно-перерабатывающих предприятий в Кыргызстане;

3.1.6.Госу дарственному комитету промышленности, энергетики и 
недропользования Кыргызской Республики во взаимодействии с 
Министерством энергетики Республики Беларусь организовать обмен опытом 
по вопросам, связанным с организацией работ по присоединению 
электроустановок потребителей к электрическим сетям в рамках проводимой 
работы по улучшению позиций в рейтинге Всемирного банка «Ведение 
бизнеса» по показателю «Подключение к системе электроснабжения».

3.2 О взаимодействии белорусских предприятий с мэрией 
г. Бишкека

Городу Бишкек требуется замена свыше 700 лифтов. С этой целью 
Мэрия г. Бишкека и ОАО «Могилевлифтмаш» рассматривают возможность 
организации поставок белорусских лифтов посредством кредитования ОАО 
«Банк развития Республики Беларусь».

Мэрией г. Бишкека также прорабатывается возможность замены в 
ближайшие годы пассажирского автотранспорта.
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Комиссия рекомендовала:
3.2.1.Мэрии города Бишкек совместно с Министерством 

промышленности Республики Беларусь и ОАО «Могилевлифтмаш» 
проработать механизмы поставки лифтов с использованием льготного 
кредитования на период до 5 лет.

3.2.2.Мэрии города Бишкек, Министерству промышленности 
Республики Беларусь и ОАО «МАЗ» рассмотреть вопрос участия 
ОАО «МАЗ» в конкурсах на поставку автобусов для нужд города Бишкек, в 
том числе на условиях лизинга.

3 .2 .3 .000 «БелТР АНСНЕТ» организовать визит представителей 
законодательной и исполнительной власти Кыргызской Республики и г. 
Бишкека, а также заинтересованных лиц (потенциальных инвесторов) на 
встречу с Генеральным конструктором технологии SkyWay и демонстрацию 
инновационного транспорта эстакадного типа в июле 2017 г., с целью 
возможного внедрения данного транспорта'в Кыргызской Республике.

3.2.4. Комиссия поручает уполномоченным органам Сторон проработать 
вопрос организации совместного производства в Кыргызской Республике 
коммунальной техники для ЖКХ (уборочные, мусорные, поливные машины и 
т.д.) и их сервисного обслуживания для городских служб городов Бишкек и 
Ош.

4. О сотрудничестве в сфере сельского хозяйства и 
агропромышленного комплекса

С учетом сложившейся структуры национальных экономик Стороны 
подтвердили приоритетную важность развития партнерства в сфере сельского 
хозяйства и агропромышленного комплекса.

4.1. Комиссия рекомендовала:
-продолжить сотрудничество в области проведения официальных 

испытаний новых сортов зерновых, зернобобовых, крупяных (рожь, ячмень, 
овес, тритикале, гречиха), кормовых (люцерна), сортов кормовой свеклы, 
овощных культур и картофеля с целью испытания, дальнейшей регистрации 
и допуска их к использованию на территории Кыргызской Республики, а также 
к продолжению работы с ранее зарегистрированными сортами белорусской 
селекции в области размножения семян ячменя, овса, гречихи, люцерны 
высших репродукций как для использования семян в условиях Кыргызстана, 
так и для экспорта;

- рассмотреть возможность создания совместных предприятий по 
переработке шерсти и шкур;

- проработать вопрос увеличения объемов сборки тракторов МТЗ и 
другой сельскохозяйственной техники на действующем в ОсОО «Автомаш -  
Радиатор»совместном сборочном производстве.

-подготовить к подписанию Соглашение между Министерством 
сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской 
Республики и Министерством сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь о сотрудничестве в области сельского
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хозяйства и продовольствия и рассмотреть возможность его подписания в 
рабочем порядке.

4.1.1. Комиссия рекомендовала Сторонам продолжить 
сотрудничество по следующим направлениям:

-компетентным органам Сторон продолжить работу по реализации 
Договора между ОАО «Айыл-Банк» и Правительством Республики Беларусь
об условиях выдачи кредитов для приобретения в Кыргызской Республике 
товаров, произведенных в Республике Беларусь.

-поставка в Кыргызскую Республику сельскохозяйственной техники и 
оборудования белорусского производства (в рамках инвестиционного кредита 
из средств Антикризисного фонда ЕАЭС в сумме 20 млн. долл. США) по 
заявкам сельхозпроизводителей Кыргызской Республики, в том числе, с 
последующей передачей в лизинг;

4.1.2. Сторонам содействовать дальнейшему наращиванию объемов 
взаимных поставок сельскохозяйственной продукции и продовольствия, а 
также расширению их товарной номенклатуры.

4.2. О сотрудничестве в области растениеводства и животноводства
Комиссия рекомендовала:
4.2.1. Сторонам рассмотреть возможность реализации совместных 

проектов в области развития животноводства и растениеводства.
4.2.2. Министерству сельского хозяйства, пищевой промышленности и 

мелиорации Кыргызской Республики совместно с РУП «Научно-практический 
центр Национальной академии наук Беларуси по картофелеводству и 
плодоовощеводству» проработать вопрос районирования нескольких сортов 
белорусского картофеля в Кыргызстане.

4.3. О сотрудничестве в области аграрного образования
Комиссия рекомендовала:
4.3.1. Рассмотреть возможность организации обучения, стажировок, 

обмена опытом в сфере сельского хозяйства на базе белорусских высших 
учебных заведений аграрного профиля;

4.3.2. Организовать обучение и повышение квалификации специалистов, 
обмен опытом работы в области карантина растений;

4.3.3. Организовать обмен и обеспечение коллекционными 
материалами, методиками определения и идентификации карантинных 
вредных организмов.

5. О сотрудничестве в области здравоохранения
Комиссия рекомендовала:
5.1 Министерству здравоохранения Кыргызской Республики и 

Министерству здравоохранения Республики Беларусь организовать работу по 
подписанию межведомственного Соглашения между Министерством 
здравоохранения Кыргызской Республики и Министерством здравоохранения 
Республики Беларусь о сотрудничестве в области здравоохранения и 
медицинской науки.
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6. О сотрудничестве в области образования и науки
Комиссия рекомендовала Министерству образования и науки 

Кыргызской Республики и Министерству образования Республики Беларусь
6.1. Проработать вопрос установления сотрудничества в сфере 

профессионального образования. Белорусская сторона направит кыргызской 
стороне комплексное предложение о взаимодействии в данной сфере. 
Кыргызская сторона представит встречные инициативы;

6.2. Продолжить работу по обмену обучающимися на взаимной основе в 
рамках Межправительственного соглашения о сотрудничестве в области 
образования и науки от 27 ноября 2006 года;

6.3. Оказывать содействие взаимному участию специалистов в 
семинарах, конференциях, других международных мероприятиях, 
проводимых в государствах Сторон.

7. Сотрудничество в области культуры, информации и туризма
Комиссия рекомендовала компетентным органам Сторон:
7.1. Министерству культуры Республики Беларусь разработать и 

направить в адрес Министерства культуры, информации и туризма 
Кыргызской Республики проект межведомственного Соглашения о 
сотрудничестве в сфере культуры.

7.2. Провести соответствующие процедуры по подписанию Соглашения 
между Министерством культуры, информации и туризма Кыргызской 
Республики и Министерством информации Республики Беларусь о 
сотрудничестве в области информации.

7.3. Проработать возможность организации медиа-тура для 
представителей СМИ Кыргызской Республики и Республики Беларусь в
2018 году.

7.4. Продолжить работу по размещению новостного, информационно
аналитического материала и аудиовизуальной продукции в средствах 
массовой информации Кыргызской Республики и Республики Беларусь на 
взаимной основе.

7.5. Участвовать на взаимной основе в туристических выставках, 
форумах, семинарах Кыргызской Республики и Республики Беларусь.

7.6. Активизировать сотрудничество между Кыргызской Республикой и 
Республикой Беларусь в рамках подписанного Соглашения о сотрудничестве 
в области туризма от 30 мая 2001 года.

7.7. Проработать вопрос привлечения туристов для лечебно
оздоровительного отдыха на взаимной основе.

8. О сотрудничестве в области предупреледения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций

Стороны договорились продолжить сотрудничество в рамках 
реализации Соглашения между Правительством Кыргызской Республики и
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Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций от 30 мая 2001 года.

8.1. Кыргызской стороне проработать вопрос подготовки и 
специалистов Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики 
в государственном учреждении образования «Университет гражданской 
защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» 
при финансовом содействии регионального офиса Швейцарского агентства 
по развитию и сотрудничеству SDC/DEZA.

8.2. На основании Меморандума о партнерстве и сотрудничестве от 30 
декабря 2016 г. ОАО «ПОЖСНАБ», ОАО «МАЗ» и Министерству 
чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики продолжить работу по 
рассмотрению возможностей сотрудничества в области поставки пожарной и 
аварийно-спасательной техники для нужд Министерства чрезвычайных 
ситуаций Кыргызской Республики.

9. О развитии сотрудничества между регионами и свободными 
экономическими зонами Кыргызской Республики и Республики Беларусь

9.1. Стороны договорились активизировать сотрудничество между 
регионами Сторон в рамках подписанных Соглашений, усилить 
сотрудничество между городами-побратимами, в частности:

-разработать и подписать Соглашение о сотрудничестве между 
Баткенской областью Кыргызской Республики и Брестской областью 
Республики Беларусь;

-кыргызская Сторона пригласила белорусскую сторону участвовать в 
национальных инициативах Иссык-Кульского региона - в проектах, 
предложениях, семинарах, туристических выставках и т.д.;

-рассмотреть возможность расширения двустороннего сотрудничества в 
инвестиционной области посредством изучения возможностей привлечения 
экономических экспертов из Республики Беларусь в качестве 
инвесторов/резидентов свободных экономических зон, промышленных и 
научно-технологических парков Кыргызской Республики;

-оказывать поддержку деловым контактам между предприятиями в 
целях увеличения торговли сельскохозяйственной продукцией и продуктами 
питания;

-наладить регулярный обмен информацией о выставочно-ярмарочных 
мероприятиях и содействовать в организации участия субъектов 
хозяйственной деятельности в мероприятиях, приводящихся 
на национальном и региональном уровнях в Кыргызской Республике и в 
Республике Беларусь;

-проводить обмен опытом в области разработки и осуществления 
политики регионального развития, ориентированной на сбалансированное 
развитие регионов.



8

Белорусская Сторона согласилась рассмотреть инвестиционные 
предложения полномочных представительств Кыргызской Республики в 
областях и предоставить ответ о возможности их реализации.

Комиссия рекомендовала:
9.2.1. В целях активизации работы между СЭЗ «Нарын» и СЭЗ 

«Витебск», стороны будут оказывать информационные услуги в рамках 
ЕАЭС;

9.2.2. СЭЗ «Нарын» и СЭЗ «Витебск» рассмотреть возможности по 
расширению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества в 
области привлечения инвестиций и коммерческой деятельности;

9.2.3. Сторонам рассмотреть вопрос по обмену опытом в привлечении 
инвестиций по развитию ' логистических центров на территорию 
СЭЗ «Нарын» и СЭЗ «Витебск».

10.0  проведении восьмого заседания Межправительственной 
кыргызско-белорусской комиссии по торгово-экономическому 
сотрудничеству

Стороны договорились провести восьмое заседание Комиссии 
в 2018 году в г.Бишкек (Кыргызская Республика), конкретные сроки 
которого будут согласованы по дипломатическим каналам.

Министр сельского хозяйства, 
нишевой промышленности и 

мелиорации Кыргызской 
Республики, председатель 

Кыргызской части 
Межправительственной 

кыргызско-белорусской комиссии 
по торгово-экономическому 

сотрудничеству

Министр сельского хозяйства и 
продовольствия Республики 

Беларусь, председатель 
Белорусской части 

Межправительственной 
кыргызско-белорусской комиссии 

по торгово-экономическому 
сотрудничеству


