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Одним из очевидных преимуществ Кыргызстана в ЕАЭС является то, что 

теперь области республики имеют возможность осуществить политику соци-

ально – экономической интеграции с территориальными образованиями респуб-

лик экономического союза. 

Очевидно, результаты анализа и оценки экономики и социальных показате-

лей области Кыргызстана, в частности, Чуйской области, представляют без-

условный интерес, как потенциальный интеграционный партнер, для областей 

других республик ЕАЭС. 

Чуйская область Кыргызстана – высокоразвитый экономический регион, 

который сложился в многоотраслевой народнохозяйственный комплекс в рес-

публике. Занимает площадь 20 тыс. 200 кв. км, что составляет 11% всей терри-

тории Кыргызской Республики. 

В области развитая промышленность и благоприятные условия для ведения 

сельского хозяйства. 
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Численность населения Чуйской области составляет около 900 тыс. человек 

(4 место в республике среди областей). Основная масса населения области про-

живает в сельской местности, городское население области не превышает 18% 

от общего населения. Наблюдается тенденция роста численности населения, как 

результат внутренней миграции жителей южных областей республики. Таким 

образом, в области есть основа для проведения социально – экономической по-

литики по повышению уровня занятости населения, а также регулирования 

рынка труда и реализации программ по созданию рабочих мест. 

На 1 января 2014 года в Чуйской области зарегистрировано 102417 хозяй-

ствующих субъектов (юридических лиц). 

Рассматривая численность промышленных предприятий по видам экономи-

ческой деятельности, то можно сказать, что в 2013 году их было 470. Среди них, 

в горнодобывающей отрасли – 12, в обрабатывающей промышленности – 338, по 

производству и распределению электроэнергии, газа и воды – 120. Среди них 

можно выделить следующие крупные предприятия: ГАО «Кара-Балтинский гор-

норудный комбинат», АО «Каинды Кант», Кантский цементно-шиферный ком-

бинат, СП «Бакай», Кара-Балтинский «Авторемзавод», ОсОО «Интер Гласс», 

«Химико-металлургический комбинат в Кеминском районе, АО «Абдыш-Ата» и 

другие промышленные предприятия. 

Валовой региональный продукт в Чуйской области в 2013 году составил 

49 млрд. 686 млн. сомов, по сравнению с 2008 годом рост составил более 70,5% 

или на 20 млрд. 549 млн. сомов. ВРП на душу населения с 37060 сомов в 

2008 г. вырос до 59633 сомов в 2013 г. 

Объем произведенной промышленной продукции в 2013 году составил 

67 млрд 315 млн сом, что больше на 33 млрд 444 млн сом по отношению к 2008 г. 

Чуйская область занимает первое место в республике по показателю произведен-

ной промышленной продукции. 

На увеличение объемов промышленной продукции за последние годы по-

влиял ввод новых заводов, производственных линий, а также восстановление 



простаивающих предприятий. Так, в Жайылском районе заработал АО «Молиб-

ден», АО КГРК, АО «Апросах», в Иссык-Атинском районе ОсОО «Технолин», в 

г. Токмоке ОсОО «Альтор», ОАО «Югпромэкс» и т. д. (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Индикаторы развития промышленности Чуйской области 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Валовой региональный 

продукт (в текущих 

ценах, млн. сомов) 

29137,3 31566,4 29800,2 42247,0 42135,4 49686,5 

ВРП на душу населения 

(сомов) 
37060,9 39851,5 37306,2 52422,1 51529,2 59633,3 

Объем промышленной 

продукции, млн. сомов 
33 871,4 38145,7 47346,1 65018,2 48991,0 67315,2 

в том числе (млн сомов) 

Горнодобывающая 

промышленность 
12, 26 80, 23 61, 73 64, 33 65, 12 78,3 

Обрабатывающая 

промышленность 
30 526,4 35 166,7 43 741,4 60 374,0 43 464,9 46699,5 

Производство пищевых 

продуктов, включая 

напитки, и табака 

4 075,8 5 549,0 6 396,3 6 980,8 7 819,3 8755,1 

Текстильное и швейное 

производство 
1 254,6 1 537,3 1 820,1 1 763,7 2 335,7 2605,9 

Металлургическое 

производство 
17278,0 22775,1 30 437,0 46 026,7 25 967,8 28140,2 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и 

воды 

3 332, 6 2 898,7 3 542,9 4 579, 8 5 460,1 5991,9 

 

Источник: данные Ежегодного статистического сборника 2008–2013, 

с. 166, 403. 

 

В области развиты металлургическое производство, производство пищевых 

продуктов, текстильное, швейное и трикотажное производство, производство 

минеральных продуктов, производство аффинированного золота, редкоземель-

ных элементов, кабельных изделий стекла, картона, цемента, шифера и асбесто-

цементных труб и др. 



Удельный вес Чуйской области в общем объеме производства промышлен-

ной продукции республики в 2013 году составил 40,3%. 

Перерабатывающая промышленность является одной из приоритетных в 

экономике Чуйской области. Продукция пищевой и перерабатывающей про-

мышленности, основанная на переработке местного сырья, составляет 35,3% от 

всей производимой в республике продукции. 

Пищевая промышленность Чуйской области представлена широким диапа-

зоном предприятий мясной, мукомольной, молочной, плодоовощной, ликерово-

дочной, сахарной и рядом других сфер промышленности. 

Таким образом, ппромышленность Чуйской области, безусловно, способна 

успешно интегрироваться в условиях ЕАЭС, поскольку продукция предприятий 

области востребована на рынках республик экономического союза. 

Чуйская область является одним из крупнейших производителей сельскохо-

зяйственной продукции в республике. 

В области растет численность фермерских (крестьянских) хозяйств. В 

2008 г. было 46709 фермерских хозяйств, в 2014 г. 65559 хозяйств, рост составил 

40,3%. 

Валовой выпуск продукции сельского хозяйства в 2013 г. составил 41 млрд 

673,9 млн сомов, что больше по сравнению с 2008 годом на 44,4% или на 12 млрд 

821 млн сомов (табл. 2). 

Таблица 2 

Производство основных видов продукции растениеводства 

(по всем категориям хозяйств, тысяч тонн) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Количество КХ 46709 47893 55977 57213 58547 65559 

Валовой выпуск 

продукции сельского 

хозяйства, млн. сомов 

28852,4 28010,7 27698,6 38018,3 38714,6 41673,9 

Зерно (в весе после 

доработки) тыс. т. 
561,5 746,7 612,6 665,4 503,8 731,2 

Пшеница тыс. т.  257,5 393,6 317,9 366,8 228,5 378,0 

Сахарная свекла 

(фабричная)  
– 45,4 122,9 146,1 92,1 187,8 



Картофель тыс. т. 181,6 183,7 167,1 176,9 171,9 176,5 

 Овощи тыс. т 381,9 349,8 331,6 337,0 329,3 332,4 

Плоды и ягоды тыс. т  1,6 16,1 15,5 14,9 15,1 16,1 
 

Источник: данные Нацстаткома КР, Сельское хозяйство КР 2009–20013 гг., 

с. 37. 

 

По данным таблицы 2 видно, Чуйская область может быть стабильным по-

ставщиком сельхозпродукции растениеводства, в особенности овощей, плодов и 

ягод, высокая потребность в которых ощущается в Казахстане и Урало – Сибир-

ском регионе России. 

Область неизменный лидер по производству продукции животноводства, в 

частности 

Кстати, на долю области приходится 30% сельскохозяйственного производ-

ства республики. 

Вывод по интеграционному потенциалу Чуйской области очевиден, необхо-

димы решения и действия по интегрированию в ЕАЭС на уровне областных фор-

мирований. 
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