
1 
 

Тезисы выступления  А Курмановой  на форуме посвящённом сотрудничеству между Евразийским 

экономическим союзом и Молдовой,  3 апреля 2017 года, г. Кишинев,  Дворец Республики 

Уважаемый Игорь Николаевич! 

Уважаемый Тигран Сурэнович! 

Уважаемые участники форума! 
 

С волнением и удовольствием приветствую вас на форуме, 

посвящённом сотрудничеству между Евразийским экономическим союзом и 

Молдовой! 

Ситуация, связанная со стремительными переменами международной 

обстановки и ускоренным экономическим развитием стран обусловливает 

необходимость объединить усилий для расширения и вывода 

многосторонних отношений, в особенности торгово-экономических связей на 

новый уровень. 

В этом контексте Евразийский экономический союз является важным 

интеграционным объединением, способствующим созданию стабильных 

условий для развития экономики и новых возможностей для благополучия 

граждан. 

Мы считаем, что в период сложных и непредсказуемых, как в 

политическом, так и экономическом плане событий, которые происходят  в  

большинстве стран глобального мира, Кыргызстан присоединился к ЕАЭС 

весьма своевременно. 

Вскоре последовало изменение уже геополитической ситуации в 

регионе и в глобальном мире, что могло бы удлинить процесс переговоров и, 

возможно, позднее нам не удалось бы достичь тех условий и 

преференций, которые нам фактически были предоставлены. 

Кыргызстан присоединился к ЕАЭС на выгодных в целом для страны 

условиях: 

 1) отменен таможенный контроль с момента присоединения и 

дальнейшее устранение санитарного и фитосанитарного контроля на 

границе; 
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 2) создан Российско-Кыргызский Фонд в целях развития 

республики в период адаптации к новым условиям ЕАЭС; 

 3) были приняты условия Кыргызстана о переходных периодах для 

выполнения ряда положений Договора о ЕАЭС, включая вопросы 

технического регулирования и т.д.;    

 4) были достигнуты договорённости об оказании помощи со 

стороны России и Казахстана для оснащения таможенных постов и 

ветеринарных, фитосанитарных, санитарных и других  лабораторий; 

 5) Кыргызской Республике были предоставлены преференции по 

ввозу ряда товаров, необходимых для производства и потребления на 

внутреннем рынке; 

 6) доля республики в распределении таможенных пошлин составила 

1,9 процента; 

 7) страна получила освобождение от пошлин оборудования для 

инфраструктурных и инвестиционных проектов;  

 8) перечень временных изъятий из Единого таможенного тарифа 

ЕАЭС был утверждён по согласованию с Кыргызстаном по 166 товарным 

позициям. 

Во –первых, должна отметить, что несмотря на влияние внешних шоков 

и на то, что прошло чуть более одного года с момента вступления 

Кыргызстана в ЕАЭС, Правительству удалось многое сделать.  

Позвольте кратко озвучить эти результаты:  

1)  членство Кыргызской Республики в ЕАЭС предоставило трудовым 

мигрантам благоприятные условия для пребывания и деятельности в плане 

упрощенной процедуры трудоустройства, улучшения социальных условий 

жизни для трудовых мигрантов и их семей.  Отмечу, что трансферты 

трудовых мигрантов за 2016 г. возросли на 18,3 % (с 1,683 до 1,991 млн. 

долл.); 

2)  при поддержке российской стороны в рамках выделяемых средств в 

размере 200 млн долл. США, проведены необходимые мероприятия по 
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оснащению таможенных постов, пунктов пропуска и лабораторий 

необходимым оборудованием;  

3)  оснащены 4 пункта пропуска и  7 ветеринарно-контрольных 

пропускных пунктов. Дополнительно проводится работа по строительству и 

оснащению 8 пунктов пропуска за счет средств государственного бюджета. 

4) снят фитосанитарный контроль на кыргызско-казахстанском 

участке государственной границы; 

5) 30 аккредитованных лабораторий Кыргызской Республики и 9 

органов по сертификации внесены в Единый реестр ЕАЭС, которые выдают 

документы, и они равно признаются на территории всего Союза;  

6) 18 кыргызских предприятий по переработке животноводческой 

продукции включены в Реестр, которые могут осуществлять производство и 

поставку на территорию государств-членов ЕАЭС (РФ и Казахстан) ; 

7) снято таможенное сопровождение кыргызских перевозчиков по 

территории Казахстана; 

8) Кыргызской Республике оказывается дружественная поддержка со 

стороны наших союзников. В качестве яркого примера хочу отметить 

деятельность Российско-Кыргызского  Фонда развития. С 3 сентября 2015 

года Фонд приступил к выдаче кредитов предпринимателям; 

9) союз расширяет рамки сотрудничества, в частности 4 октября 

2016 года вступило в силу Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС 

и Вьетнамом. Ведется работа по заключению соглашений о зоне свободной 

торговли с такими странами, как Иран, Египет, Израиль, Сингапур, 

Республика Корея, Сербия, Индия и др. Также ЕАЭС начаты переговоры с 

Китаем по торгово-экономическому соглашению, которое, с одной стороны, 

создает условия для доступа на рынок, с другой — преференции для крупных 

инвестиционных проектов;  

10)  подписано Соглашение между Кыргызской Республикой и 

Республикой Казахстан об оказании технической помощи со стороны 

Республики Казахстан в сумме 100 млн долл. США, которые будут 
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направлены на обустройство и техническое оснащение объектов таможенной 

инфраструктуры, модернизацию испытательных лабораторий и другие 

важные мероприятия;  

11)  подписан Договор о Таможенном кодексе Евразийского 

экономического союза, который повысит уровень унификации и 

согласованности между странами-членами ЕАЭС в сфере таможенного 

регулирования; 

12) Подчеркну, что развитие транспортно-коммуникационной 

инфраструктуры, в частности железно и автодорожных магистралей является 

не просто приоритетом, а насущной необходимостью, условием для 

процветания центрально-азиатского региона и Кыргызстан.  

В этом направлении подписано Соглашение с Казахстаном по 

вопросу применения унифицированного тарифа при перевозке грузов 

железнодорожным транспортом через территорию Республики Казахстан 

в/из Кыргызской Республики; 

13) в рамках ЕАЭС принято 40 технических регламентов, из них 

действуют 35 технических регламентов ЕАЭС; 

14) с участием стран – членов ЕАЭС, уже разработана и одобрена 

Программа формирования Единого электроэнергетического рынка 

ЕАЭС, включая направления развития единых рынок по нефти и газу; 

15) Началься также работа по формированию Единой 

промышленной политики, в рамках которой участвует Кыргызстан. 

 

    Второе, о чём я хотела бы проинформировать, это некоторые вопросы, 

которые сегодня являются серьезными барьерами для выхода Кыргызстана 

на рынок ЕАЭС. 

 

 I. Начну с того, что с момента вступления в ЕАЭС фактическая 

динамика показателей внешней торговли сопровождается позитивными, 

но умеренными изменениями.  
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По итогам 2016 года внешнеторговый оборот со странами-членами 

ЕАЭС сложился в объеме 1 962,6 млн долл.США и сократился на 18,6 %. 

Необходимо подчеркнуть, что сокращение произошло не за счет экспорта 

(рост 4,3 %), а за счет импорта (снижение 23,1 %). В общем объеме 

экспорта основная доля приходится на Россию (53 %) и Казахстан (44 %).  

Перед республикой стоит задача по увеличению товарооборота и 

эффективному использованию имеющегося потенциала во взаимной 

торговле.  

II. Другим вопросом является пока еще сохранение ветеринарного 

контроля на кыргызско-казахстанском участке государственной 

границы. 

Этот вопрос несколько раз был вынесен на уровень Совета ЕЭК, по 

итогам которых уполномоченными органами Армении, Беларуси, Казахстана 

и России совместно с ЕЭК были проведены две проверки по оценке системы 

ветеринарно-санитарного контроля (надзора) Кыргызской Республики. В 

результате последней инспекции все страны-члены Евразийского 

экономического союза, кроме Казахстана, согласились снять ветеринарный 

контроль на кыргызско-казахстанской границе. 

 Для решения этой проблемы Правительство Кыргызской Республики 

предпринимает все возможные меры для достижения соответствия данной 

системы требованиям ЕАЭС, такие, как зонирование и эпизоотический 

мониторинг, внедрение системы электронного слежения, 

идентификация животных. 

  

 III. При применении единых требования к продукции в 

соответствии с техническими регламентами ЕАЭС/ТС и с договорно-

правовой базой ЕАЭС в некоторых государствах - членах ЕАЭС имеются 

случаи установление требований, отличных  от указанных требований ЕАЭС, 

что создает барьеры в торговле. Такие вопросы решаются путем вынесения 

на рассмотрение и обсуждения на заседаниях Коллегии ЕЭК и Совете ЕЭК.  
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 О вопросах при реализации требований технических регламентов 

ЕАЭС/ТС. Эти вопросы также решаются путем внесения и дополнения в 

соответствующие технические регламенты ЕАЭС/ТС,  стандарты при 

рассмотрении и обсуждения на заседаниях Коллегии ЕЭК и Совете ЕЭК.  

 

Уважаемые участники форума, 

 В 2017 году Кыргызская Республика председательствует в органах 

Евразийского экономического союза. В этой связи, в целях ускорения 

процесса экономической интеграции, Президентом Кыргызской Республики 

А.Ш. Атамбаевым 2017 год объявлен Годом создания наилучших условий 

для развития бизнеса на Евразийском пространстве.  

 Деятельность Кыргызской Республики в рамках председательства в 

2017 году будут направлена на: 

 активизацию инвестиционной политики; 

 подписание Договора о пенсионном обеспечении трудящихся и членов 

их семей стран-членов ЕАЭС; 

 принятие Стратегии формирования цифрового пространства; 

 реализацию Основных направлений промышленного сотрудничества; 

 либерализацию рынка услуг ЕАЭС; 

 исполнение Основных направлений и этапов реализации 

скоординированной транспортной политики государств-членов ЕАЭС; 

 разработку Концепции формирования общего финансового рынка 

Союза. 

 

Уважаемые дамы и господа, 

В завершении своего выступления, хотела бы пожелать успешной и 

плодотворной работы форума. 

Благодарю за внимание! 


