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О том, в каком состоянии сегодня 
находится взаимодействие в этом 
направлении между Россией и 
Кыргызстаном, рассказал руково-
дитель Торгпредства РФ в КР Ай-
нур Саманов.
Российская Газета: Айнур Шами-
левич, в 2022 году Россия и Кыргыз-
стан отмечают 30-летие установ-
ления торговых отношений между 
странами. В чем, как вы думаете, их 
важность для двух стран? 
Айнур Саманов: 2022 год дей-
ствительно знаковый. Восьмого 
октября 1992 года было заключено 
соглашение между правительства-
ми наших стран о взаимном учреж-
дении торговых представительств. 
Торговые отношения между Российской Федерацией и Кыргызской Республикой 
сегодня показывают положительную динамику. Расширяются контакты между 
российским и кыргызским бизнесом, развивается сотрудничество в различных 
сферах — цифровизации, альтернативной энергетике, горнорудной промышлен-
ности, машиностроении и легкой промышленности. 

Важность установления торгово-экономических отношений состоит в ментальной 
схожести двух народов, а также укреплении деловых связей между странами. Это 
напрямую влияет на экономическое развитие и уровень благополучия граждан.
На сегодняшний день в Кыргызстане успешно работают многие российские ком-
пании, которые вносят неоценимый вклад в стабильность и успешность экономи-
ческого сотрудничества между нашими странами.       
РГ: Какую роль играет Торговое представительство РФ в КР в развитии торгово-эконо-
мических отношений между Россией и Кыргызстаном? 
Айнур Саманов: Торговое представительство Российской Федерации в Кыргыз-
ской Республике — это государственный орган РФ, который является составной 
частью дипломатического представительства России в Кыргызстане.  
В рамках своей деятельности мы стремимся создать благоприятные условия для 
развития внешнеторговых связей между бизнес-сообществами наших стран. Это 
и содействие в установлении деловой кооперации между субъектами экономиче-
ской деятельности, и консультационная и организационная поддержка предпри-
нимателей при реализации бизнес-проектов, в том числе по отдельным юридиче-
ским вопросам. 
Торгпредство разработало путеводитель для бизнеса, который регулярно обнов-
ляется и содержит всю необходимую информацию о сотрудничестве с Кыргызста-
ном, включая нормативно-правовое регулирование, информацию о банковской 
системе и налогообложении, выставочных мероприятиях и так далее.
Мы на регулярной основе оказываем содействие в проведении бизнес-миссий из 
субъектов Российской Федерации и в организации встреч с представителями го-
сударственных органов и деловых кругов республики. 

РГ: Чем, на ваш взгляд, привлекательны для российского бизнеса регионы Кыргызста-
на? Расскажите, пожалуйста, о конкретном примере реализации совместного рос-
сийско-кыргызского проекта в КР. 

Айнур Саманов: Каждый регион Кыргызстана уникален по-своему. Иссык-Кульская 
область, безусловно, привлекательна с точки зрения развития туризма — в част-
ности, туризма оздоровительного. Ряд компаний рассматривает эту область как 
перспективную для развития возобновляемой энергетики, особенно солнечных элек-
тростанций. 

Нарын — это гидроэнергетика и проекты в области образования. Джалал-Абад — 
сельское хозяйство и недропользование. Ошская и Чуйская области — это целый 
комплекс для взаимодействия, включающий в себя проекты в сельском хозяйстве, 
легкой промышленности, машиностроении и развитие логистических цепочек. 
Баткен — это особый регион со специальными условиями для инвесторов, позволяю-
щими реализовать широкий спектр совместных проектов.

Показательным совместным российско-кыргызским проектом является успеш-
ная разработка золоторудного месторождения Джеруй компанией «Альянс Ал-
тын» в Таласской области. Благодаря этому предприятию область за короткий 
промежуток превратилась из дотационного региона в регион-донор, отчисляющий 
сотни миллионов сомов в республиканский бюджет. Также компанией создан фонд 
благосостояния «Бакубат Талас» для решения социальных вопросов, содействия 
созданию рабочих мест и развитию инфраструктуры в регионе. 

ключевой вопрос
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экономики 
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В 2022 году исполнилось 30 лет Соглашению между правительствами Российской Федерации и Кыргызской Республикой о 
взаимном учреждении торговых представительств. Фактически этот документ положил начало официальным отношениям 
между странами в важной для успешного развития экономики сфере. 

Помимо экспортно-импортных операций нам важно развивать промышлен-
ное сотрудничество между Россией и Кыргызстаном, помогать компаниям от-
крывать совместные предприятия. Такая работа также ведется на постоянной 
основе.  
РГ: Последний российско-кыргызский инвестиционный форум прошел в Оше. Почему 
это мероприятие состоялось в южной столице республике? 
Айнур Саманов: Юг Кыргызстана — это не только уникальная и красивая природа, 
но и динамично развивающийся как с экономической, так и с социальной точки 
зрения регион. Проведение таких масштабных мероприятий в южных областях 
республики позволяет в первую очередь привлечь дополнительное внимание к тор-
говым и инвестиционным возможностям региона. 
Стоит отметить, что ежегодно в Оше проводятся универсальные и тематические 
международные выставки. Мы не остаемся в стороне, регулярно принимаем актив-
ное участие во всех подобных мероприятиях и привлекаем к такому же участию 
российские компании. Юг Кыргызстана стремительно развивается и открывает 
свои двери для нового сотрудничества.
РГ: Каковы результаты прошедшего в Оше инвестфорума? Сколько соглашений под-
писано? На какие суммы? Когда начнется реализация этих договоров? 
Айнур Саманов: По итогам Российско-Кыргызского инвестиционного фору-
ма подписано около 20 документов о реализации инвестиционных проектов 
на внушительную сумму. В их числе соглашения о реализации инвестицион-
ного проекта на основе использования фотоэлектрического преобразования 
энергии солнца в Иссык-Кульской области КР, строительстве завода по про-
изводству инсулина, пятизвездочного отеля на Иссык-Куле, предоставлении 
в лизинг маневренных тепловозов на сумму примерно восемь миллионов дол-
ларов. 
Сегодня ведется активная работа с профильными министерствами Кыргызской 
Республики по вопросам государственного поручительства при реализации круп-
ных инфраструктурных проектов в области энергетики и транспорта. Для полу-
чения государственных гарантий необходимо отработать схему взаимодействия 
всех участников. Такие проекты, конечно, имеют большое значение для экономи-
ки республики в целом, и мы видим, что все стороны активно включились в этот 
процесс. Ждем положительных результатов и старта реализации крупных проек-
тов уже в ближайшее время.

МЫ ОТМЕЧАЕМ В 2022 ГОДУ КАК  
УВЕЛИЧЕНИЕ ИМПОРТА РОССИЙСКИХ  
ТОВАРОВ В КЫРГЫЗСКУЮ РЕСПУБЛИКУ, 
ТАК И РОСТ ЭКСПОРТА КЫРГЫЗСКОЙ  
ПРОДУКЦИИ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК

 Айнур Саманов: Торгпредство разработало 
путеводитель для бизнеса, который регулярно 
обновляется и содержит всю необходимую ин-
формацию о сотрудничестве с Кыргызстаном. 
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Изучает опыт
ОПЫТ России в сфере развития финансовой грамотности изучает Кыргызстан. Представители минфина, 
Нацбанка, финразведки республики, а также специалисты ведущих вузов и профессионального сообще-
ства КР приняли участие в конференции, посвященной финбезопасности. Мероприятие проходило в 
России и было приурочено к 220-летию министерства финансов РФ. 
Минфин и Банк России, как отмечается, создали совместно с заинтересованными ведомствами масштаб-
ную инфраструктуру финансового просвещения. В Кыргызстане находят этот опыт крайне полезным и 
намерены использовать наработки коллег в республике. 
— Финансовая грамотность — залог социальной стабильности и экономического роста, — утверждает 
директор учебно-методического центра государственной службы финансовой разведки при министер-
стве финансов Кыргызстана Лира Омурбекова. — Россия не случайно выбрана в качестве партнера в 
сфере развития финансовой грамотности. 

Подписали на миллиарды 
БЕСПРЕЦЕДЕНТНУЮ возможность для легкой промышленности Кыргызстана предоставил уход круп-
ных производителей одежды из дальнего зарубежья с российского рынка. Швейные производства и 
модельеры из КР могут занять освободившуюся нишу. Об этом заявили организаторы выставки «Кара-
ван Экспо-2022», прошедшей в Москве. В ней приняли участие около 40 предприятий КР — производи-
тели и поставщики услуг из республики. 
Выставку организовали, чтобы популяризировать кыргызские компании на российском рынке, найти 
новых клиентов и партнеров и создать новые связи. Акцент был сделан на легкой промышленности рес-
публики, у которой есть огромный потенциал. 
По итогам выставки подписаны контракты на 10 миллиардов рублей. Договоренности заключены с круп-
ными сетями магазинов и маркетплейсами.

Излечат с помощью 
РКФР
РОССИЙСКО-КЫРГЫЗСКИЙ фонд развития (РКФР) 
помогает реализовать в Кыргызстане важный про-
ект в сфере медицины. При поддержке РКФР в Биш-
кеке строят современную кардиохирургическую 
клинику международного уровня. 
Как сообщают в пресс-службе фонда, РКФР выделил 
льготный кредит на сумму в 1,5 миллиона долларов. 
Проект позволит привлечь в республику новые тех-
нологии и повысить качество медицинских услуг. 
Клинику оснастят высокотехнологичным оборудо-
ванием, работать же в ней привлекут квалифициро-
ванные кадры, в том числе из-за рубежа. Часть спе-
циалистов пригласят из России, а также Турции и 
Германии. В новой клинике смогут проводить слож-
ные кардиохирургические операции взрослым и 
детям.

Подключились  
к системе
ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ организации Кыргыз-
стана подключились к российской системе быстрых 
платежей (СБП). Как заявил представитель Центро-
банка РФ Олег Перестенко, она позволит клиентам в 
КР и РФ переводить средства быстрее и дешевле. 
К российской системе подключились более десяти 
банков Кыргызстана, а также Таджикистана и Узбе-
кистана. Тестовый трансграничный перевод в КР 
через СБП осуществили в начале июля. Операция 
прошла в рублях с конвертацией в национальную 
валюту на стороне банка-получателя. 
17 ноября Банк России установил комиссию для бан-
ков в размере шести рублей на трансграничные пере-
воды физических лиц через СБП. Изменения всту-
пили в силу 19 декабря. Размер комиссии будет фик-
сированным вне зависимости от суммы перевода.
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О том, как работает второе по мощности 
предприятие горнодобывающей отрас-
ли Кыргызстана, мы побеседовали с за-
местителем генерального директора по 
производству Константином Чуприным. 

Российская газета: 2022-й год заканчи-
вается, чем он был примечателен для 
ОсОО «Альянс Алтын»?
Константин Чуприн: Компания работа-
ет с опережением. План по готовой про-
дукции за десять месяцев выполнен на 
104 процента — это свыше 3,5 тонны зо-
лота. Если считать с марта 2021 года, ког-
да была введена в эксплуатацию золото-
извлекательная фабрика (ЗИФ), то объ-
ем переработанной руды превысил два 
миллиона тонн, выплавлено 6747 кило-
граммов золота и 720 — серебра. Парал-
лельно с открытой добычей мы сейчас 
ведем подготовительные работы к запу-
ску подземного рудника: строим подхо-
ды, площадки, чтобы к концу следующе-
го года приступить к капитальному соо-
ружению поверхностной инфраструк-
туры для работ на объекте. Это занимает 
много времени и требует определенных 
затрат. 

РГ: По срокам и расходам все идет по плану 
или с опережением графика?

Константин Чуприн: К сожалению, из-
за пандемии мы немного запаздываем. 
Первую руду с «подземки» планируем 
получить в 2025 году. Это будет попутная 
добыча и в небольших объемах. А на про-
ектную мощность выйдем в 2026 году. 
Сейчас мы добываем 1,3 миллиона тонн 
руды, строительство первой очереди 
подземного рудника обеспечит нам до-
бычу еще 350 тысяч тонн. Правда, сейчас 
есть ограничения по переработке: мощ-

ность ЗИФ рассчитана на 1,3 миллиона 
тонн, поэтому пока мы будем постепенно 
замещать руду из открытого карьера бо-
лее богатой по содержанию подземной 

рудой. После модернизации фабрики вы-
йдем на переработку 1,7 миллиона тонн. 

РГ: Как это отразится на стоимости про-
екта?
Константин Чуприн: Ввод «подземки» и 
модернизация предприятия потребуют 
дополнительно 180 миллионов долларов. 
Компания уже вложила в реализацию 
проекта Джеруй более 410 миллионов. 
Мы получаем достаточно чистую руду, 

отсюда и высокое качества сплава Доре. 
Наша технология в отличие от методов 
добычи других горнодобывающих пред-
приятий Кыргызстана проще — это дро-
бление, измельчение, прямое цианиро-
вание, получение слитка Доре, складиро-
вание отходов производства в виде кека 
на хвостохранилище. Не раз слышал, что 
когда наш сплав, а это смесь золота и се-
ребра, поступает на Кара-Балтинский 
аффинажный завод, там не скрывают 
восхищения. Содержание золота в спла-
ве может превышать 90 процентов, в то 
время как, например, в сырье из других 
месторождений — 70-80 процентов.

РГ: Какова лицензионная площадь место-
рождения и проводите ли вы на ней геолого-
разведку?
Константин Чуприн: Лицензия выдана 
до 2035 года с правом продления. Ком-
пания может вести горные работы на 

площади свыше 1400 квадратных кило-
метров. Мы активно занимаемся геоло-
горазведкой, и уже есть хорошие резуль-
таты. В текущем году ожидаем прироста 
запасов на 5,5 тонны по отношению к 
имеющимся. И эта работа будет продол-
жена. Таким образом хотим продлить 
срок эксплуатации месторождения.

РГ: Кто работает на месторождении 
Джеруй, есть ли текучесть кадров, сколько 
люди получают за свой труд?
Константин Чуприн: С момента получе-
ния лицензии мы начали выстраивать вза-
имоотношения с местным населением и 
государственными органами. Без этого 
никак нельзя, таласцы заинтересованы и 
должны быть вовлечены в производствен-
ную деятельность. В компании трудится 

Золота  
много не бывает

«Альянс Алтын» 
наращивает 
производствен-
ные мощности 
на месторожде-
нии Джеруй

т е х н о л о г и и

В хранилище Национального банка КР находится 37,8 тонны золота.  
В этих запасах страны есть драгоценный металл, добытый на месторож-
дении Джеруй в Таласской области компанией «Альянс Алтын», в кото-
рую вложены российские инвестиции.

 Константин Чуприн: План по готовой про-
дукции за десять месяцев выполнен на 104 
процента — это свыше 3,5 тонны золота.

«С МОМЕНТА ПОЛУЧЕНИЯ ЛИЦЕНЗИИ МЫ 
НАЧАЛИ ВЫСТРАИВАТЬ ВЗАИМООТНОШЕ-
НИЯ С МЕСТНЫМ НАСЕЛЕНИЕМ И ГОСУДАР-
СТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ. БЕЗ ЭТОГО НИКАК 
НЕЛЬЗЯ, ТАЛАСЦЫ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ И 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВОВЛЕЧЕНЫ В ПРОИЗВОД-
СТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

410 МИЛЛИОНОВ 
ДОЛЛАРОВ УЖЕ 
ВЛОЖИЛИ  
В ОСВОЕНИЕ ДЖЕРУЯ
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около 1400 человек, из них 97 процентов 
— граждане Кыргызстана, и большую часть 
персонала составляют жители именно Та-
ласской области. Среднемесячная зарпла-
та — свыше 80 тысяч сомов, минимальная 
— 35 тысяч.  Специалисты высокого класса 
получают более 130 тысяч. Это самые вы-
сокие заработки в области. Уход каждого 
сотрудника — это потеря, так как на его об-

учение компания тратит немалые сред-
ства, учитывая, что работа в горнодобыва-
ющей отрасли считается сложной и небез-
опасной для здоровья. Охране труда у нас 
уделяется большое внимание.
Инвесторы заинтересованы, чтобы за 
счет разработки полезных ископаемых 
росло благосостояние местных жите-
лей. Ежегодно компания перечисляет 
150 миллионов сомов в фонд развития 
Таласской области. Благодаря этим 
средствам в 2022 году были поддержаны 
социальные, экологические и сельско-
хозяйственные проекты, влияющие на 
экономику и благосостояние области. 
Предприниматели получили  беспро-
центные кредиты. Комбинат оказывает 
техническую помощь – выделяет дорож-
ную технику для очистки областных до-
рог от снега, тушения пожаров на при-
легающей территории, обеспечения во-
дой близлежащих кошар. Мы участвуем 
в десятках проектах по охране здоровья, 
поддержке спорта и талантливой моло-
дежи, школьного образования, охране 
окружающей среды. Недавно завезли в 
местный заповедник маралов.
РГ: Вопрос соблюдения экологической безо-
пасности — один из основных в горнодобыва-
ющей отрасли. Сколько сейчас средств на-
коплено в рекультивационном фонде?
Константин Чуприн: На специальном 
счете аккумулировано свыше 500 ты-
сяч долларов, и это при том что полно-
ценно компания работает меньше двух 
лет. У нас применяется сухой метод 

складирования отходов. Хвостохрани-
лище — это наша гордость, такого нет ни 
у кого на территории республики. Со-
временная технология, которую мы 
применяем, позволяет удалять все 
вредные вещества, обезвреживает от-
ходы производства до такой степени, 
что их можно использовать как сырье 
для производства строительных мате-

риалов.  Даже вода на хвостохранилище 
соответствует питьевым нормам по со-
держанию вредных примесей. Здесь в 
пруду водятся лягушки, плавают утки и 
прочая живность. Специалисты комби-

ната разработали программу по реали-
зации проекта безотходного горного 
производства. В республике этим никто 
не занимается.  Мы провели исследова-
ния и получили первые пробники из от-
ходов — это пеноблоки, кирпичи, до-
рожные откаты, сухие строительные 
смеси. Опыты показали, что материалы 
качественные, надежные. 

РГ: А кто этим будет заниматься — вне-
дрять в производство ваши наработки и 
исследования?
Константин Чуприн: Конечно, это не 
профиль компании, но мы можем соз-
дать совместное предприятие по про-
изводству строительных материалов и 
сырья. Почему нет? Либо заинтересо-
вать и привлечь своим бизнес-проек-
том предпринимателей, которые рабо-
тают в этом направлении. А финансо-
вую поддержку может оказать фонд 
развития.

РГ: Кстати, немало скандалов связано с 
использованием средств из таких фондов. 
Вы отслеживаете, куда и на что уходят 
деньги, которые компания инвестирует в 
развитие региона?

Константин Чуприн: Нам известны та-
кие случаи, и мы не хотим повторять 
чужих ошибок. В наблюдательном со-
вете фонда есть специалисты, которые 
следят за целевым использованием 
средств. Было принято решение под-
держивать те проекты, которые созда-
ют новые рабочие места, приносят 
пользу всему населению, то есть было 
принято решение дать человеку удочку 
вместо рыбы. 

РГ: Главные достижения «Альянс Алты-
на» в уходящем году?
Константин Чуприн: Настрой в коллек-
тиве рабочий. Уверены, что произведем 
более четырех тонн золота, а это на 30 
процентов больше, чем в 2021 году. Сей-
час на счету уже 3,75 тонны драгметалла. 
Активно идет увеличение парка горно-
транспортного и вспомогательного обо-
рудования, приобрели более 50 единиц 
техники — высокопроизводительных экс-
каваторов, самосвалов с большой грузо-
подъемностью, другой дорожной техни-
ки. Время до конца года еще есть. Мы все 
успеем. 
 
подготовила / ЛАРИСА ЛИ

«НЕ РАЗ СЛЫШАЛ, ЧТО КОГДА НАШ СПЛАВ 
ПОСТУПАЕТ НА КАРА-БАЛТИНСКИЙ  
АФФИНАЖНЫЙ ЗАВОД, ТАМ НЕ СКРЫВАЮТ  
ВОСХИЩЕНИЯ. СОДЕРЖАНИЕ ЗОЛОТА  
В СПЛАВЕ МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ  
90 ПРОЦЕНТОВ»

УПЛАЧЕННЫЕ «АЛЬЯНС АЛТЫНОМ» НАЛОГИ С НАЧАЛА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 31 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА 
(МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ)

По данным компании

$209,1
Всего выплачено

налогов
9,4

Прочие налоги 
и сборы

100
Конкурсный

платеж

43,9
Налоги на доходы 

от продажи 
золота

18,6
Роялти

14,6
НДС

7,6
Социальные 
отчисления

7,3
Отчисления в фонд 

развития
Таласа

5,4
Налоги на доходы 

нерезидента, 
на имущество

2,3
Подоходный 

налог

ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ РУДЫ

По данным компании

ДРОБЛЕНИЕ

ПОГРУЗКА И 
ТРАНСПОРТИРОВКА СКЛАДИРОВАНИЕ

НА РУДНОМ СКЛАДЕДОБЫЧА РУДЫ

СКЛАДИРОВАНИЕ ДРОБЛЕНОЙ РУДЫ ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ

ЭЛЕКТРОЛИЗ
ПЛАВКА

ЦИАНИРОВАНИЕ

ОБЕЗВОЖИВАНИЕ

ОТКРЫТЫЕ ГОРНЫЕ РАБОТЫ

ПОДЗЕМНЫЕ ГОРНЫЕ РАБОТЫ

РЫХЛЕНИЕ 
ПОРОД ВЗРЫВОМ

РУДА НА 
ЗИФ

ВСКРЫША 
В ОТВАЛ

СПЛАВ ДОРЕ
НА АФФИНАЖ

СКЛАДИРОВАНИЕ КЕКА
НА ХВОСТОХРАНИЛИЩЕ 
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Участие в мероприятии приняли предста-
вители Российско-Кыргызского фонда 
развития, авиабазы ОДКБ «Кант», руково-
дители торгпредства РФ в КР и Россотруд-
ничества, местных аналитических цен-
тров. В ходе круглого стола состоялся об-
мен мнениями по поводу взаимодействия 
двух стран в экономической, культурной, 
научной, образовательной сферах. О чем 
говорили участники — в материале «РГ».  

ГРИГОРИЙ ПАРШАКОВ, 

заместитель главы международного департамента 

Российско-Кыргызского фонда развития (РКФР):

— Российско-Кыргызский фонд развития 
учредили в 2015 году на средства РФ в 
размере 500 миллионов долларов. РКФР 
не ставит своей целью увеличение при-
были, мы в первую очередь содействуем 
развитию экономического сотрудниче-
ства России и Кыргызстана и модерниза-
ции экономики республики. При этом 
фонд предоставляет кредитные линии 
для банков страны. В структуре долго-
срочных кредитов банковской системы 
Кыргызстана около 23 процентов — сред-
ства РКФР. 
Сегодня фонд пересматривает свою стра-
тегию развития. Упор будем больше делать 
на поиск и сопровождение проектов. Осо-
бенно это касается российских инициатив 
в республике. В РКФР видят интерес бизне-
са РФ к созданию совместных предприя-
тий в Кыргызстане. В целом мы планируем 
выступать как институт развития, а не про-
сто оказывать финансовые услуги.

АЙНУР САМАНОВ, 

руководитель торгового 

представительства РФ в КР:

— 2022 год запомнился большим количе-
ством различных совместных мероприя-

тий с участием официальных лиц и пред-
ставителей деловых кругов России и Кыр-
гызстана. Активизируется бизнес-сотруд-
ничество между нашими странами, растет 
товарооборот. Увеличиваются не только 
потоки российских товаров в республику, 
но и экспорт из КР в РФ, чему способству-
ют бизнес-миссии, инвестиционные фору-
мы, которые проводятся на регулярной 
основе. 
Одним из результатов этого стало появле-
ние в структуре товарооборота между 
Россией и Кыргызстаном новых позиций. 
К нефтепродуктам и другим традицион-
ным поставкам из РФ добавился, к приме-
ру, наземный транспорт. Сегодня рынок 
республики представляет интерес с точки 
зрения локализации производств, созда-
ния совместных предприятий. И готов-
ность участвовать в этих процессах выра-
жают крупные российские компании — 
такие, как КАМАЗ. 
В свою очередь кыргызский бизнес в теку-
щей ситуации идет в ногу со временем и 
предлагает России востребованные това-
ры — легпром, текстиль, сельскохозяй-
ственную продукцию. Со своей стороны 
мы готовы помогать российским и кыр-
гызским бизнесменам. У нас запланирова-
но проведение нескольких крупных меро-
приятий в ближайшее время. Эти площад-
ки можно успешно использовать для об-
суждения новых совместных проектов. 
Россия является одним из ключевых эко-
номических партнеров Кыргызстана. Та-
кие выводы можно сделать на основании 
официальной статистики двух стран. По 
итогам девяти месяцев текущего года то-

варооборот вырос более чем на 36 про-
центов и превысил 2,2 миллиарда долла-
ров. 
При этом мы отмечаем как увеличение 
импорта российских товаров в Кыргыз-
скую Республику, так и рост экспорта 
кыргызской продукции на российский 
рынок. Наибольший объем внешних по-
ставок из Кыргызской Республики идет 
именно в Россию — более 35 процентов 
всего экспорта республики. В общем объ-
еме товарооборота страны на РФ прихо-
дится более 26 процентов. 
Одним из важнейших факторов активно-
го взаимодействия, конечно, является Ев-
разийский экономический союз, обеспе-
чивающий максимально удобные условия 
для сотрудничества предпринимателей 
наших стран.
Объем взаимной торговли Кыргызской 
Республики с государствами-членами 
 ЕАЭС в январе — сентябре 2022 года со-
ставил 3,174 миллиарда долларов и по 
сравнению с январем — сентябрем 2021 
года увеличился на 30 процентов.
Представительство оказывает большую 
помощь школам КР. К примеру, в теку-
щем году более 500 учителей повысили 
свою квалификацию благодаря Россо-
трудничеству, в том числе в областях рес-
публики.
Новое качество сейчас обретают побра-
тимские связи. Мы обращаемся к регио-
нам РФ с просьбой устанавливать и под-
держивать такие отношения с образова-
тельными организациями Кыргызстана. 
И новое, актуальное в наши дни направ-

ление — поддержка сотрудничества меж-
ду организациями гражданского сектора, 
занимающимися решением проблем, до 
которых у государства не доходят руки. 
Мы привозим в республику представите-
лей российских некоммерческих органи-
заций. Они делятся своим опытом с кыр-
гызскими коллегами, получают от них 
новые знания. Это как тренинги, так и 
групповые и индивидуальные консульта-
ции. Надеемся, что в будущем волонтеры 
из КР будут приезжать в Россию.

АЛЬБЕРТ ЗУЛЬХАРНЕЕВ, 

руководитель представительства Россотрудниче-

ства в КР:

— Представительство Россотрудниче-
ства в Кыргызстане старается быть бо-
лее открытым, чтобы кыргызстанцы 
знали как можно больше о нашей дея-
тельности. В целом наша задача — сде-
лать так, чтобы люди лучше представля-
ли себе возможности России, к примеру, 
в образовательной сфере и могли ими 
воспользоваться. 
У нас несколько направлений работы. 
Каждое имеет свой смысл. Если говорить 

д и с к ус с и я

Совместные проекты

Россия  
и Кыргызстан 
активизируют 
сотрудничество 
по всем  
направлениям

 В ходе круглого стола состоялся обмен мнениями по поводу взаимодействия России 
и Кыргызстана в экономической, культурной, научной, образовательной сферах.

В редакции «Российской газеты — Кыргызстан» прошел круглый стол, 
посвященный 30-летию установления дипломатических отношений 
между республикой и Российской Федерацией. 
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в общем, то Россотрудничество способ-
ствует развитию образовательного, гума-
нитарного, культурного, научного со-
трудничества РФ и КР. 
Мы помогаем выпускникам республикан-
ских школ получать высшее образование 
в России. В этом году количество бюджет-
ных мест в российских вузах для кыргыз-
ских абитуриентов увеличили до 700. Се-
годня у молодых граждан КР в плане по-
ступления в высшие учебные заведения 
РФ даже больше возможностей, чем у 
россиян. Поступать можно через Россо-
трудничество, можно делать это напря-
мую, можно — через олимпиады, которые 
вузы проводят в Кыргызстане. Учиться в 
России сегодня интересно. Это как по-
пасть в хорошую семью.    

АЛЕКСАНДР РЫБИН, 

помощник командира авиабазы ОДКБ «Кант» 

по информационному обеспечению:

— Авиабаза ОДКБ стала более открытой в 
плане взаимодействия с кыргызстанцами. 
Мы помогаем ветеранам Великой Отече-
ственной войны, труженикам тыла, рабо-
таем с местными школами, проводим па-
триотические занятия, экскурсии школь-
ников и студентов, рассказываем о пред-
назначении авиабазы, которая не только 
защищает воздушное пространство Кыр-

гызстана, но и в случае необходимости го-
това поддержать сухопутную компоненту 
Организации Договора о коллективной 
безопасности. Мы намерены продолжать 
такую политику, особенно в следующем 
году, в котором исполняется 20 лет со дня 
основания авиабазы «Кант».

НУРСУЛУ АХМЕТОВА, 

глава аналитического центра «Форсайт»:

— В 2022 году исполняется 30 лет сотруд-
ничеству Кыргызстана и России. В начале 
90-х годов прошлого столетия страны под-
писали несколько договоров о взаимодей-
ствии. И все это время Россия не отказыва-
ла республике в реальной помощи. Были 
приняты важные решения — о вхождении 
Кыргызстана в Евразийский экономиче-
ский союз, о создании Российско-Кыргыз-
ского фонда развития для модернизации 
республиканской экономики, отраслей, 
которые являются приоритетными для 
нас. Очень хорошо, что сегодня на респу-
блику обратил внимание российский ка-
питал. Проводятся крупные форумы, уча-
стие в которых принимают бизнесмены из 
России. Идет поиск решений для создания 
совместных предприятий. Все это приво-
дит к увеличению товарооборота между 
КР и РФ и в конце концов к успешному раз-
витию экономики страны.

справка «РГ» 
Дипломатические отношения между Российской Федерацией и Кыргызской Республи-
кой были установлены 20 марта 1992-го. В июне того же года подписан Договор о друж-
бе, сотрудничестве и взаимной помощи, в июле 2000-го — Декларация о вечной дружбе, 
союзничестве и партнерстве. Всего договорно-правовую базу двустороннего сотрудни-
чества составляют более 130 договоров и соглашений, регулирующих различные на-
правления взаимодействия.

Российско-кыргызские отношения имеют характер стратегического партнерства и 
союзничества, отличаются высоким уровнем взаимодействия, в том числе на много-
сторонней основе в рамках ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС и других международных организа-
ций.

В республике реализуются крупные инвестиционные проекты таких российских ком-
паний, как «Газпром», «Роснефть», «Русская платина». 

Россия активно участвует в международной донорской помощи Кыргызстану, в том 
числе по линии Всемирной продовольственной программы ООН. Активный характер 
носят межрегиональные связи. Москва, Санкт-Петербург, Алтайский край, Башкор-
тостан, Татарстан, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Самарская, Свердловская 
и Челябинская области сотрудничают с Кыргызстаном в торгово-экономической, на-
учно-технической и культурно-гуманитарной сферах. 

В образовательной сфере знаковым стало открытие в 1993 году Кыргызско-Российско-
го Славянского университета. На 2023-2024 учебный год на бесплатное обучение в ву-
зах России за счет российского бюджета для кыргызстанцев выделено 700 квотных 
мест. В Бишкеке открыта общеобразовательная школа на 950 мест, построенная на 
средства «Газпрома». Прорабатывается вопрос строительства российской стороной 
образовательных учреждений в стране.

Основы военного и военно-технического сотрудничества были заложены Договором 
между Россией и Кыргызстаном о сотрудничестве в военной области от пятого июля 
1993 года. 

Важной составляющей двустороннего взаимодействия является сфера миграции. По 
данным МВД России на 1 января 2022 года, в РФ находилось более миллиона граждан 
КР. Объем денежных переводов в Кыргызстан трудовыми мигрантами в 2021-м соста-
вил более 2,6 миллиарда долларов.

автор / ИРИНА БАЛАКИНА 

Начало добрым традициям шефства над 
воспитанниками социальных и образова-
тельных учреждений, ветеранами ВОВ и 
многодетными семьями Бишкека, Чуйской, 
Иссык-Кульской и Нарынской областей 
было положено еще в 2003 году. В течение 
многих лет российские военнослужащие 
регулярно проводят благотворительные 

акции, инициируют встречи в рамках па-
триотической работы с подрастающим по-
колением как на территории авиабазы, так 
и непосредственно в местных школах и ву-
зах. Передают гуманитарную помощь 
гражданам нашей республики, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию. 
Знаменательные события в средних шко-
лах Ак-Тилек (Бишкек), имени Осмона Лай-
лиева (село Кен-Булун), имени военного 
летчика Героя Советского Союза Исмаил-
бека Таранчиева (село Беш-Кунгей), шко-
ле-гимназии №2 имени Валерия Чкалова 
(Нарын) — проводимые для учащихся уро-
ки мужества, спортивные мероприятия, а 
также церемонии передачи инвентаря для 

занятий физкультурой. Должное внимание 
офицеры уделяют юнармейцам, которые 
обучаются в школах минобороны РФ и свя-
того равноапостольного князя Владимира.
В ходе общения с подшефными российские 
военнослужащие расспрашивают подрост-
ков о школьной жизни и увлечениях. И, ко-
нечно же, во время таких бесед непременно 
заходит речь о том, как важны для молоде-
жи любовь к Кыргызстану, стремление сле-

довать примеру мужественных фронтови-
ков и героев труда, желание стать достой-
ными гражданами страны. 
Особый интерес у юных кыргызстанцев, как 
правило, вызывают экскурсии по террито-
рии самой авиабазы, во время которых они 
могут посетить военный аэродром, увидеть 
летную технику, побывать в музее боевой 
славы или гарнизонном храме. Добавляют 
ребятам впечатлений угощение солдатской 
кашей и чаепитие со сладостями. 
Наряду со средними учебными заведения-
ми периодически оказывается поддержка 
коллективам детского дома семейного типа 
«Алтын уя» и реабилитационного центра 
«Умут». Кстати, в преддверии предстоящих 

праздников военнослужащие уже готовят 
новогодние подарки для воспитанников, 
педагогов и медиков социальных учрежде-
ний города Кант и села Буденовка. 
Не меньшее значение для дела благотвори-
тельности, по мнению командования объ-
единенной военной базы, имеет помощь 
малообеспеченным семьям и ветеранам. 
Причем в гуманитарных акциях столь же 
активно участвуют проживающие на тер-
ритории КР члены семей российских воен-
нослужащих из летного состава и техниче-
ского персонала. К примеру, постоянный 
адресат шефской поддержки  — многодет-
ная семья Жумакадыровых, проживающая 
в селе Джээк Иссык-Атинского района 
Чуйской области. Глава семейства, в кото-
ром шестеро несовершеннолетних детей, 
нуждается в лечении, а зарплаты работаю-
щей супруги далеко не всегда хватает даже 

на пропитание… Откликнувшись на прось-
бу о помощи, россияне в кратчайшие сроки 
собрали и передали теплые вещи, обувь и 
продуктовые наборы. Стоит отметить, что 
такая работа проводится совместно с пред-
ставителями отделения «Милосердие», ос-
нованного при войсковом храме Алексан-
дра Невского. 
Наряду с вышеназванными мероприятия-
ми традицией стали сердечные поздравле-
ния кыргызстанских ветеранов и вдов 
участников ВОВ, бывших блокадников с 
праздником Великой Победы, Днем защит-
ника Отечества. Немаловажным командо-
вание считает и участие российских воен-
нослужащих в чествовании сотрудников 
республиканских ведомств, в частности 
МВД, коллег — военных летчиков из Фрун-
зе-1, солдат и офицеров из частей минобо-
роны КР, пограничников. 

Благотворительность занимает особое место в буднях авиаба-
зы ОДКБ «Кант»

И служба, и дружба 

ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ ПОМОЩЬ  
МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМ СЕМЬЯМ И ВЕТЕРАНАМ

 Особый интерес у юных кыргызстанцев вызывают экскурсии по авиабазе.



премиум-класса

   Строительная компания 
«Стройсервис плюс» предлагает 
   авангардные проекты 
   жилья

108-я

Строительная компания «Стройсервис 
плюс» на рынке возведения недвижи-
мости республики работает с 1998 года. 
За это время фирма прошла путь от 
небольшого кооператива до преуспе-
вающего холдинга, занимающего одну 
из лидирующих позиций в строитель-
ной отрасли Кыргызстана. 

Всегда в авангарде
За почти четверть века своей деятельности «Стройсервис 
плюс» вложила немало усилий в формирование городской 
среды. На счету компании — сотни квадратных метров 
жилья и объектов социально-культурного быта.
Сегодня «Стройсервис плюс» специализируется на 
возведении крупнопанельных жилых домов. Компания 
обладает собственной производственной базой по выпуску 
изделий для крупнопанельного домостроения, карьером 
для производства инертных материалов, современной 
технической и транспортной базой.
Изделия производятся из сертифицированных материалов 
на современном оборудовании производства Российской 
Федерации под строгим лабораторным контролем. 
Трудятся в фирме более 200 высококвалифицированных 
специалистов. Причем многие работают со дня основания 
предприятия. 
Для успешной и качественной реализации всех направле-
ний своей деятельности «Стройсервис плюс» использует 
современные экологически чистые и надежные строитель-
ные материалы, учитывает опыт зарубежных коллег, 
применяет инновационный подход в проектировании 
объектов, их строительстве, реконструкции и ремонте.
В рабочем процессе используется самая современная 
техника, транспортные средства, механизмы и оборудова-
ние, которые необходимы при возведении объекта любой 
сложности. Разрабатывает «Стройсервис плюс» и свои 
креативные проекты.

Новинка на рынке
Сегодня строительный рынок Кыргызстана изобилует 
предложениями квартир на любой вкус и кошелек. 
Вариант, который предлагает «Стройсервис плюс», имеет 
ряд преимуществ.
Для того чтобы узнать о них, достаточно отправиться на 
пересечение улиц Токтоналиева и Масалиева, где идет 
возведение жилого комплекса «Молодежный квартал», 
заказчиком которого является компания «ДеЛюр». Его 
особенность – квартиры 108-й серии. Сейчас объект 
находится практически на стадии завершения. 
— Отличием данной серии является увеличенная жилая 
площадь квартир, – пояснил директор СК «Стройсервис 
плюс» Валерий Капралов. – Дело в том, что в квартирах 
106-й серии боковые ограждения лоджий при толщине 60 
миллиметров служат также внутренними межкомнатными 
и межквартирными стенами, что заметно снижает звуко- и 
теплоизоляцию между смежными квартирами. Кроме того, 
противопожарные эвакуационные люки, обязательные с 
пятого по девятый этажи, находятся внутри квартиры и, как 
правило, заделываются жильцами, что является грубей-
шим нарушением противопожарных норм. Фасад домов 
106-й серии после строительства коробки здания 
обязательно утепляется снаружи, что влечет дополнитель-
ные затраты.
Когда наша компания совместно с институтом «Гарант 
проект» приступила к работе над проектом 108-й серии, мы 
учли все вышеперечисленные нюансы. Прежде всего 
наружные стены – трехслойные. Они выполнены с 
внутренним эффективным усилителем. Так что фасад 
здания требует только декоративной покраски. В проекте 
также доработана конструкция вертикальных и горизон-
тальных стыков, исключающих протекание и промерзание. 
Предусмотрены эвакуационные пожарные люки, располо-
женные за жилой зоной квартиры. 
Есть еще один существенный плюс 108-й серии. По словам 
Валерия Капралова, это лифт повышенной комфортности 

грузоподъемностью 630 килограммов, который доходит до 
девятого этажа. Причем вход в лифт возможен непосред-
ственно с крыльца подъезда. Это удобно для женщин с 
маленькими детьми, которых вывозят гулять в колясках, а 
также для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Индивидуальность в приоритете
Кроме уже названных плюсов, у квартир 108-й серии есть 
еще одно немаловажное преимущество – индивидуальное 
отопление каждой квартиры. Возможность быть независи-
мыми от «Бишкектеплосети» дает газовый котел.
— Здесь полностью исключены привычные для нас страхи 
типа утечки газа и открытого пламени или сложность 
использования, – пояснил Валерий Капралов. – Котлы 
полностью автоматические и просты в эксплуатации так 
же, как обычные водонагреватели. Преимущество в том, 
что каждый жилец может самостоятельно устанавливать 
тот температурный режим, который ему больше подходит. 
Ведь как у нас часто бывает? На улице плюсовая темпера-
тура, а в домах горячие батареи. Приходится открывать 
окна. То есть мы топим улицу. Или наоборот – включаем 
электрообогреватели, которые сушат воздух, в те дни, 
когда отопление еще не дали, при этом обогреватель в 
каждую комнату найдется не у всех. Индивидуальное 
отопление позволяет не только сэкономить средства. Ведь 
расход газа не так велик, на итоговую сумму оплаты за газ 
влияет квадратура квартиры, интенсивность отопления. И 
потом, если семья вдруг решит уехать, отопление можно 
поставить на автоматический минимальный режим, что 
также позволит сэкономить средства.

Стоит добавить, что на всех этапах строительства жилых 
домов 108-й серии проводится лабораторная экспертиза 
всех используемых строительных материалов 
на соответствие качеству. 

        Новые дома ждут 
своих новоселов
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Выпуск «30 лет вместе» является коммерческим продуктом  
и выходит для читателей Кыргызской Республики 

В выпуске использованы фотографии из архива «РГ»


