Реальный сектор
Становление промышленности Кыргызстана началось еще до
Октябрьской революции. В 1913 году доля промышленного
производства составила 3%. До революции по сравнению с Россией
в Кыргызстане продукции промышленности на 1 чел. выпускалось в
16 раз меньше. Промышленность, основанная на кустарном
производстве, занималась переработкой с.-х. сырья (86,5% от
всей промышленной продукции). До революции в Кыргызстане
работали 1 конфетная фабрика кустарного типа, 2 пивоваренных и
2 кожевенных завода, мастерская по выпуску плодово-ягодных
соков, 11 мельниц, маслобойни и др. Стоимость всей валовой
продукции, выпущенной этими предприятиями, составляла 175 тыс.
рублей, численность рабочих достигала всего 150 чел. В регионе
существовало несколько частных предприятий обработки с.-х.
сырья — предприятия первичной обработки шерсти и
хлопкоочистительные. Работали 5 малых гос. электростанций,
общей мощностью 265 кВт. Горно-металлургическая промышленность
была представлена несколькими частными предприятиями по добыче
золота, озокерита и железного купороса. Полезные ископаемые не
разведывались, использовались беспорядочно. На территории
страны имелось 6 временно функционирующих кирпичных заводов, 1
известковый завод. Из топливной промышленности разрабатывались
27 угольных шахт (871 рабочий), на двух нефтяных промыслах
работали (55 чел.). На долю этих предприятий приходилось 59%
рабочих этого региона и 50% выпускаемой продукции.После
Октябрьской революции строительство народного хозяйства
начиналось с развития промышленности. При этом строительство
крупных промышленных объектов, рациональное использование
богатых природных ресурсов, улучшение транспортных связей,
развитие трудовых ресурсов, создали все необходимые
предпосылки и условия для ускоренного развития промышленного
производства. С 1913-1981 гг. промышленная продукция выросла в
379 раз. С 1940-1980 гг. в республике среднегодовой рост
промышленной валовой продукции составлял 10,2%. В 1980 г. на
долю промышленности республики приходилось 55,6% общественной
валовой продукции. Промышленность республики в целом состояла
из 130 отраслей и подотраслей. В этих отраслях производимая
продукция регулярно увеличивалась. Например, только в отрасли
машиностроения изготавливалось более 200 видов продукции.
Развитие промышленности в Кыргызстане создавало благоприятные

условия для развития рынка рабочей силы. В 1980 в республике
кол-во рабочих уже доходило до 197 тыс. чел. (в 1913 г. — 2,5
тыс.). Среди работающих в народном хозяйстве специалисты с
высшим образованием составляли 11%, а рабочие со средним спец.
образованием, работающие в промышленности — 20%.
В последние годы в результате переориентации промышленности на
требования рыночных отношений в сфере промышленного
производства произошли большие отраслевые изменения. В связи с
этим в республике с 1991 г. в целях создания рыночной
атмосферы были приняты необходимые меры — крупные предприятия
были реализованы по реструктуризации и приватизированы. С
1992-95 гг. в промышленности проходила крупномасштабная
приватизация: в 1991 г. — 9, 1992 г. — 108, 1993 г. — 146,
1994 г. — 59, 1995 г. — 138, 1996 г. — 22, 1997 г. — 45, 1998
г. — 3, 1999 г. — 4 промышленных предприятий. Приватизация
осуществлялась без соответствующей подготовки к работе в
рыночных условиях, поэтому многие высокоспециализированные
предприятия остановили производство, некоторые из них
перепрофилировались на выпуск простейших изделий, др.
находятся под угрозой банкротства и ликвидации. Выпуск
промышленной продукции в 1991-95 гг. ежегодно сокращался, в
1995 г., по сравнению с 1990 г., снизился до 32,8%. Снижение
объема производства произошло по всем основным отраслям
промышленности.
Последовательно
проводимые
рыночные
преобразования в экономике позволили в настоящее время
несколько улучшить ситуацию в промышленности. После 1995 г.
наметилась тенденция роста производства в промышленности за
счет привлечения значительных иностранных инвестиций в цветную
металлургию, топливную и пищевую промышленности.
В 1996-2000 гг. производство промышленной продукции ежегодно
возрастало. В 1996 г. оно составляло 32,8% (по сравнению с
1990 г.), в 2000 г. — 62,4%. По всем сырьевым отраслям уровень
производства в 2000 г., по сравнению с 1990 г., выше, чем в
целом по промышленности и составляет в топливной — 74,8%, в
цветной металлургии и в электроэнергетике соответственно 532,6
и 114,4% (выше уровня 1990). Резкое увеличение производства
продукции в цветной металлургии связано с вводом золоторудного

предприятия «Кумтор». Наряду с увеличением доли сырьевых
отраслей
произошло
значительное
сокращение
доли
перерабатывающей и обрабатывающей отраслей и в 2000 г. (по
сравнению с 1990), уд. вес их составлял в машиностроении и
металлообработке — 16,6%, в легкой — 30,1% и пищевой
промышленности — 18,0%. В связи с изменением характера спроса
со стороны потребителей, трудностями в материально-техническом
снабжении, сбыте готовой продукции, сложным финансовым
положением промышленных предприятий, снизился уд. вес ранее
крупных отраслей — машиностроения и легкой промышленности.
ЗА 11 МЕСЯЦЕВ 2005 ГОДА ОБЪЕМ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
СНИЗИЛСЯ ПО СРАВНЕНИЮ С АНАЛОГИЧНЫМ ПЕРИОДОМ ПРОШЛОГО ГОДА НА
11,7%, что в основном, обусловлено падением производства на
предприятиях месторождения «Кумтор», удельный вес которых в
общем объеме промышленной продукции составил 37,5%. Без учета
предприятий по разработке месторождения
промышленного производства снизился на 2,9%.

«Кумтор»

объем

В ОТРАСЛИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА
И ВОДЫ падение составило 5% из-за снижения выработки
электроэнергии на 1,2% и объемов услуг по передаче
электроэнергии — на 1,3%, что обусловлено сокращением ее
поставок в Россию (на 43,6%) и Таджикистан (на 41,5%). Экспорт
электроэнергии (по оперативным данным) составил 2515,8 млн.
кВтч (снижение на 16,4%). Одновременно, увеличились объемы
экспортных поставок электроэнергии в Казахстан (на 27,7%) и в
Китай (на 9,5%). Без учета предприятий «Кумтор» и
энергетического сектора объем промышленного производства
снизился на 1,9%. В ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ снижение
производства (на 12,8%) произошло из-за остановки горных работ
и добычи угля на предприятиях, разрабатывающих Кара-Кечинское
месторождение; снижения объемов производства на ГАО «ТашКумыр» (34,9%), ОсОО «Тегене» (71,3%), ПКФ «Бешсары» (45,7%);
а также простоя ЗАО «Проадтек» и неполной загрузки АО
«Баткеннефтегаз» (45,7%). Добыча природного газа снижена на
11,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ выше уровня прошлого года
произведено продукции в отраслях: • по производству пищевых
продуктов, включая напитки и табака (рост на 1%) за счет ввода
в эксплуатацию 322 предприятий различной мощности, а также
сохранения достигнутых положительных темпов роста. Вместе с
тем, сократилась переработка мяса на 12,2%, производство
сахара — на 49,8%, этилового спирта – на 10,1% и водки – на
9,7%. Для запуска производства по переработке сахара-сырца на
АО «Аксуйский кукурузоперерабатывающий сахарный комбинат»
необходимо провести реконструкцию электрической подстанции
«Аксуу»; • в текстильном и швейном производстве (рост на
10,9%) за счет предприятий хлопкоочистительной промышленности,
субъектов малого и индивидуального предпринимательства, а
также АО «ККСК» (115,7%), ОсОО «Тевиз» (140,7%), АО «Илбирс»
(117,1%), возобновления работы на АООТ «Текстильщик»; • по
производству кожи и изделий из кожи (рост на 2,6%) за счет
роста производства на малых предприятиях (186%); • по
обработке древесины и производству изделий из дерева (рост на
23,5%) за счет успешной работой малых предприятий (201,5%); •
по производству резиновых и пластмассовых изделий (рост на
0,6%) за счет наращивания объемов производства предприятиями
СЭЗ г. Бишкек: ОсОО СП «Гюнель ПВЖ Люкс» (265,4%), ОсОО «ФерТаш» (229%), ОсОО «Дордой Ордо» (239,6%), ОсОО «Европласт»
(136,6%), ОсОО «Хисар» (189,8%); • по производству машин и
оборудования (в 1,7 раза) за счет реализации индийского
контракта АО ТНК «Дастан» (в 3 раза), увеличения объемов
производства на АО «Ак-Кеме» судостроительном-судоремонтном
заводе (151,9%), АО «Аламединский опытно-ремонтный
механический завод» (123%), ГП «БШЗ» (117,4%), АО
«Электротехнический завод» (103,6%), ОсОО «Карибе-Юг»
(116,4%); • по производству транспортных средств и
оборудования (рост на 2%) за счет стабильной работы ОсОО
«Автомаш-радиатор» (113,7%). Вместе с тем, не достигли уровня
аналогичного периода прошлого года следующие отрасли: •
металлургическое производство (спад на 24,7%), что обусловлено
дальнейшим падением объемов добычи золота на предприятиях по
разработке месторождения «Кумтор» (75%); • по производству

кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов (спад на 28,3%) изза отсутствия сырья для переработки; падения производства
урановой продукции на АО «КГРК» (92,7%); • химическое
производство (спад на 5,3%) из-за снижения производства
продукции на Хайдарканском ртутном АО (66,8%); • по
производству прочих неметаллических минеральных продуктов
(спад на 13,8%) из-за снижения объемов выпуска шифера на 4,5%;
• целлюлозно-бумажное производство (спад на 8,4%) из-за
отсутствия заказов, большого объема импортной печатной
продукции, износа оборудования, а также снижения выпуска
продукции
на
ОсОО
«Алтын-Ажыдаар»
(99,4%),
АО
«Кыргызполиграфкомбинат» (36,6%), ОсОО «СтАрт ЛТД» (90,7%),
продолжает простаивать ОАО «Кыргызско-китайская бумажная
фабрика». • по производству электротехнического и электронного
оборудования (спад на 25,8%) за счет ухудшающейся работы АО
«МС ЭЛЗ» (71,3%), АО «Каиндинский кабельный завод» (29%), АО
«Айнур» (95,2%), АО «Достук» (66,7%). В ноябре 2005 года в
промышленности полностью простаивали 175 предприятий, или
28,5% от их общего числа.
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