География Кыргызстана
География Кыргызстана. Кыргызская Республика расположена на
северо-востоке Центральной Азии, занимая часть Тянь-Шаня и
северные цепи Памиро-Алая. Границы проходят в основном по
естественным рубежам — гребням высоких горных хребтов и рекам,
лишь местами они опускаются на равнины Чуйской, Таласской и
Ферганской долины. Граничит на севере с Республикой Казахстан,
на западе — с Республикой Узбекистан, на юго-западе — с
Республикой Таджикистан, на юго-востоке — с Китайской Народной
Республикой. Общая длина границ Кыргызстана — 4503 км.
Территория КР простирается с запада на восток на 900 км, с
севера на юг — на 410 км и находится примерно между 39° и 43°
северной широты.
Площадь Кыргызстана 199,9 тыс. кв. км (85 место в мире).
Средняя высота над уровнем моря 2750 м, наибольшая высота —
7439 м (Пик Победы), наименьшая — 394 м (на юго-западе
республики). Наиболее высоко поднятая часть территории
республики находится на ее восточной окраине. Здесь, в горном
узле, пограничном с Китаем, возвышаются высочайшие точки всей
Тянь-Шанской горной системы — пик Победы (7439 м) и Хан-Тенгри
(6995 м). Отсюда хребты веерообразно расходятся на запад и
юго-запад, создавая обособленные параллельные цепи,
простирающиеся, в основном, в широтном направлении до 300 —
400 км.
На крайней южной границе республики с Таджикистаном выделяется
высочайший Чон-Алайский (Заалайский) хребет, где находится
вторая по высоте вершина Кыргызстана — пик Ленина (7134 м).
Рельеф Кыргызстана преимущественно горный. Сложное строение
горного рельефа и пестрота экологических условий обусловили
большое разнообразие почвенно-растительного покрова и
животного мира Кыргызстана. На его территории встречаются
пустыни, степи, луга, леса, заросли кустарников, болота,
горные тундры и другие типы растительности.
Республика богата рудами цветных и редких металлов, каменным

углем и другими ископаемыми. Кыргызская Республика имеет
огромный запас водных ресурсов. В 7 самых больших речных
бассейнах располагается более 28000 рек и истоков, 90% которых
имеют длину 10 км. Среди них есть реки с высоким уровнем воды.
Например, река Нарын протяженностью более 500 километров.
Находится Республика в центре Евразийского континента, на
пересечении воздушных сообщений между Востоком и Западом,
Севером и Югом. В зоне 4-часового перелета из аэропорта
«Манас» расположены города: Москва (Россия), Пекин (Китай),
Стамбул (Турция), Дели (Индия). До 1991 г. Кыргызстан входил в
состав Советского Союза, в 1991 г. обрел независимость.
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Проект ПРООН Содействие торговле в
Центральной
Азии:
предприниматели
Кыргызстана и Таджикистана обсудили
вопросы оживления приграничной торговли
Алмазбек Атамбаев о значении ЕАЭС для
Кыргызстана
Президент Кыргызстана обвинил США в росте
наркотрафика в странах ОДКБ

KAZNEX INVEST совместно с ТПП Кыргызстана
проводит кыргызско-казахстанский бизнесфорум
На севере Кыргызстана доступ в Интернет
восстановлен

