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      В данной статье  рассматривается роль привлеченных и освоенных иностранных  

инвестиций  в  восстановлении последствий июньских событий Южного региона КР 2010г. 
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В современных условиях Кыргызстан переживает тяжелейший системный кризис, 

охвативший все стороны общественной жизни.  

Преодоление этих и ряда других негативных моментов социально-экономического 

развития нашей страны стало невозможным без активизации инвестиционной деятельности, 

как важнейшей предпосылки выхода национальной экономики из кризиса. Несомненно, для 

выхода из него Кыргызстан должен, прежде всего, надеяться на свои собственные силы, т.е  

на внутренние инвестиции. Но как известно, построение рыночной экономики невозможно 

без тесного взаимодействия с остальным мировым рыночным хозяйством. И в данном 

случае, решающим рычагом в этом взаимодействии  выступают именно внешние 

инвестиции. 

На сегодняшний день  инвестиции успешно используются в рыночной экономике всех 

стран, поскольку любая экономика требует постоянного притока материальных и 

финансовых ресурсов. 

Прошедшие в Кыргызстане на Юге республики апрельские и  июньские (2010г.) 

трагические события еще усугубили состояние социальной сферы населения и общества в 

целом. Это показывает результаты анализа на 2010 год , что социальный уровень в Ошских и 

Жалалабадских регионах  снизились ниже предельной черты. Первоочередной задачей 

правительства в сложившихся критических ситуациях  решении социальных проблем стояло 

в привлечение международных инвестиций.  

На первоначальном этапе, прежде чем приступить к восстановительным процессам, 

необходимо было получить все сведения о точном количестве пострадавших жилых домов 

и разрушенных зданий в конфликтной зоне. 

По результатам обследований были определены перечень и категории разрушения 

объектов, подлежащих восстановлению: по Ошской области пострадало 814 объектов, из 

них 719 жилых домов, по городу Ош 888 объектов, причем 718 составляют жилые дома, по 

Джалал-Абадской области пострадало 707 объектов недвижимости, из которых 424 жилых 

дома. Предстояло восстановить около 2500 объектов различного назначения. 

  В настоящее время по данным ответственных работников по восстановлению и 

развитию городов Ош и Жалалабад основными выступают международные организации 
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DRC, ACTED, ICRC. договор с благотворительным фондом «Султан ата» (государство о 

строительстве в городе Ош 5  жилых домов, объем ожидаемой инвестиции 

ориентировочно 1млн. долларов США, на данный момент изыскивается земельный 

участок под это строительство. 

Руководством Государственной Дирекции по восстановлению и развитию городов Ош 

и Жалалабад ведутся переговоры с представителями Шанхайской Организации 

Сотрудничества о строительстве Дома дружбы народов в южной столице Кыргызстана. 

Планируется инвестиции в около 5 млн. долларов США. Также по предложению 

посольства Китайской Народной Республики ведутся переговоры о строительстве 

многоэтажных домов в южной столице. 

 1.  DRC      - Датский совет по беженцам 

 2.  ACTED - Агентство по техническому сотрудничеству и развитию 

 3.  ICRC     - Международный Комитет Красного Креста 

 4.  Благотворительный фонд «Султан ата» (государство Оман) 

 5.  EBRD     - Европейский банк реконструкции и развития 

 6.  CA     - Японское агентство международного сотрудничества 

 7.  ABD      - Азиатский банк развития 

В 2010 году в рамках первой фазы обеспечения пострадавшего населения переходным 

жильем Госдирекцией было восстановлено 1780 домов (по линии УВКБ ООН - 1304 домов, 

МККК - 367 домов, USAID - 109 домов).Дополнительно было построено US AID- 41 дом (в 

а/о Мады и Шарк для пострадавших в июньских событиях - 23 дома и в с.Чек Ноокенского 

района для переселенцев из Узбекистана- 18 домов). 

Кроме того, при поддержке донорской организации CRS 168-и многодетным семьям 

дополнительно, к построенным кирпичным домам, возведены одно- и трехкомнатные 

панельные дома.  

Средства, реализуемые через УВКБ ООН, Международный Комитет Красного 

Креста и ЮСАИД при восстановлении жилья, не проходили через Госдирекцию, через 

республиканский бюджет и систему Казначейства . Госдирекция вела учет только по 

количеству и качеству восстанавливаемых домов. 

В 2010 году на счет Специализированного фонда Госдирекции поступило 694,0 млн. 

сомов, из них освоено 683,0 млн. сомов, в том числе: 

1)  выдана государственная помощь 1688 пострадавшим лицам на сумму /20300,0 тыс. 

сомов, из них: 

-  беспроцентную льготную ссуду до 200 тысяч сомов получили 261 человек 

на сумму 48600,0 тысяч сомов (из них 217 человек получили ссуду в полном объеме);  

- безвозмездную помощь в размере 50 тысяч сомов получили 1427 человека на сумму 

71700,0 тысяч сомов. 

2)  на строительство многоэтажных домов - 442 608,8 тыс.сомов; 

 3) затраты на сопутствующие работы при восстановлении индивидуальных жилых 

домов - 3 591,3 тыс.сомов; 

 4) восстановление  и  строительство  объектов  социально-культурного назначения - 

58 869,9 тыс.сомов; 

 5)  восстановление дорог -20 016,6 тыс.сомов; 

 6)  проектно-изыскательские работы -20 852,6 тыс.сомов; 

 7)  прочие работы и содержание дирекции -16770,4 тыс.сомов; 

На 2011-2012 года утвержден Перечень на 89 объектов, подлежащих восстановлению 

и строительству Госдирекцией, на сумму 2591,1 млн. сомов. Кроме того, предстоит 

произвести выплату компенсаций пострадавшим в июньских событиях предпринимателям в 

соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики от 16.05.2011 года 

№ 228, на что выделено дополнительно 450 млн.сомов. 
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На 1 января 2012 года Министерством финансов Кыргызской Республики 

профинансировано 3038,4    млн.сомов, из них Госдирекцией израсходовано 3038,4 млн. 

сомов.  

Особое внимание уделено восстановлению объектов культурно-просветительского 

назначения, так как именно они будут способствовать межэтническому согласию, дружбе и 

толерантности, а стало быть, стабильности в республике.В 2010 году было сдано в 

эксплуатацию полностью восстановленное сгоревшее здание Джалал-Абадской областной 

телерадиокомпании (стоимость работ- 16373,9 тыс.сомов).В городе Ош завершен 

капитальный ремонт зданий Ошской областной филармонии им.Р.Абдыкадырова (стоимость 

работ - 2736,6 тыс.сомов), городского кинотеатра "Семетей" (стоимость работ -19633,2 

тыс.сомов), завершен капитальный ремонт Узбекского драматического театра им.Бабура, 

продолжается капитальный ремонт Ошского Национального драматического театра 

им.С.Ибраимова. 

Сооружен памятник погибшим в июньских событиях в городе Ош «Энелердин коз 

жашы» (стоимость работ с благоустройством прилегающей территории - 2298,3 тыс.сомов), 

сооружен памятник погибшим в Джалал-Абадской области на участке Сампа (2680,7 

тыс.сомов). Завершен капитальный ремонт здания Ошского областного Совета ветеранов 

(1883,3 тыс.сомов). Завершены ремонтно-восстановительные работы Мавзолея Курманжан 

Датки на кладбище Сары-Мазар в Шаркском айыльном округе Кара-Суйского района 

(1656,2 тыс.сомов), реконструкция музея Курманжан-Датки и стадиона в с.Гульча Алайского 

района.В г.Ош продолжается строительство здания Государственного архива по 

ул.Ферганской,114, выполнены кровельные работы на 10%, закончен штукатурные работы. 

В настоящее время Госдирекцией ведутся работы по освоению Каттасайского и 

Ачинского земельных массивов под многоэтажное и индивидуальное жилищное 

строительство на территории Кара-Суйского и Араванского районов Ошской области. 

Общая площадь для индивидуального жилищного строительства составляет 3667 га, в том 

числе Катта-Сайский массив - 1624 га, Ачинский массив - 2043 га. Кроме того, на 

территории Кызыл-Кыштакского а/о выделено 91 га. По 1 этапу предусмотрено освоение 

500 га земель Катта-Сайского массива с выделением 4170 участков по 6 соток, население 

которого составит около 21 тыс.человек.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Для первоочередных мероприятий по освоению массивов из средств 

Специализированного   фонда  профинансировано   в   настоящее   время  25,9 млн.сомов, а 

необходимо для 1 этапа по предварительным данным - 1443,1 млн.сомов. Для освоения двух 

массивов необходимо порядка 3,2 млрд.сомов. 

По освоению Катта-Сайского массива завершены следующие объекты: 

 - ремонтно-восстановительные работы временной    подъездной дороги, 

протяженностью 4,1 км (1836,0 тыс.сомов); 

 -  гравировка дорог и улиц Катта-Сайского массива (497,6 тыс.сомов); 

 -  ремонт здания и пуско-наладочные работы электросилового оборудования насосной 

станции массива; 

 -   строительство электролинии ВЛ 10/0,38 (2003,8 тыс.сомов); 

 -   строительство 5 водовыпусков; 

 -   ремонтно-восстановительные работы здания насосной станции; 

 -   ремонтно- восстановительные работы канала машинного орошения МК-1 (172п/м); 

-   устройство монолитного канала МК-1 с ПК 15+99 до ПК 20+30 (411п/м); 

 -   гравировка подъездной автомобильной дороги; 

 -  строительство сбросного сооружения «Катастрофический сброс на ПК 19+15 

канала МК-1. 

 Продолжается строительство следующих объектов Катта-Сайского массива: 

 -   бассейна суточного регулирования; 

 -   канала машинного орошения МК-1, протяженностью 1870 п/м. 
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 Завершается строительство административного здания, опорного пункта милиции и 

ФАПа на участке Жапалак, на участке Араван строительство ФАПа. 

 В результате проведенных переговоров в сентябре 2010 года Всемирный Банк 

выделяет: 

 - 10 млн. долларов США для восстановления дорог в городах Ош и Джалал-Абад.    

Исполнительное   ведомство   Министерство   транспорта   и коммуникаций. 

В рамках проекта были проведены тендеры на закупку работ по техническому 

обслуживанию автодорог г.Ош (районы Туран, Достук, Амир-Тимур, Курманжан, 

Сулайман-Тоо, Ак-Тилек, Керме-Тоо, Жапалак, Манас-Ата, Алымбек-Датка и Ак-Буура). В 

первом квартале 2011 года заключены соответствующие контракты, подрядчики приступили 

к исполнению контрактов. 

 - 12,5 млн. долларов США в рамках проекта Чрезвычайной помощи для 

восстановления электро и газоснабжения в южных городах. 

Исполнительное ведомство Министерство энергетики (Ошэлектро и Джалал-

Абадэлектро). 

Азиатским Банкам Развития выделено 100 млн. долларов США в рамках проекта 

«Чрезвычайная помощь для восстановления и реконструкции». 

Кроме восстановления жилья по данному проекту в 2012 году продолжиться работы по 

подготовке проектно-сметной документации, проведения тендеров по определению 

подрядных организаций по реабилитации объектов водоснабжения и канализации городов 

Ош и Джалал-Абад. Для восстановительных и строительных работ Правительство Турецкой 

Республики выделяет грант в сумме 11 млн. долларов США. Данная сумма была заявлена на 

Донорской встрече в июле 2010 года.С представителями турецкой стороны Госдирекцией в 

течение июля 2010 года - февраля 2011 года были проведены встречи по определению 

объектов для восстановления, дополнительно было организовано три выезда на юг для 

ознакомления с пострадавшими объектами. Совместно с турецкой стороной определены 

объекты: капитальный ремонт Ошской и Джалал-Абадской клинических больниц, 

строительство Ошской городской поликлиники по ул.Гагарина и школы на 850 уч.мест с 

полным оснащением в мкр. Ак-Тилек города Ош (по энергоэффективной технологии). 

Общую сумму благотворительной помощи составляет 825 тыс. долл. США.  Кроме 

этого в июне 2011 года поставлены инвалидные коляски и оборудование на общую сумму 

20,0 тыс. долларов США. 

На 1 января 2012 года по первому траншу начато строительство пищеблока городской 

больницы, а также строительство 14 домов. 

Ведутся переговоры с Китайской Народной Республикой относительно использования 

выделяемых 42 млн. юаней на строительство и оснащение необходимым оборудованием 

больничного комплекса в городе Ош. 

Из данной суммы 30 млн. юаней - это сумма заявленная на Донорской встрече Послом 

КНР в КР г-ном Ван Кайвэнем, 12 млн.юаней - остаток средств из грантовой помощи в 

размере 20 млн.юаней, которая была выделена КР ранее. 29 августа 2011 года проведена 

встреча с китайскими инженерами, в ходе которой решено строительство Больничного 

комплекса города Ош начать с городской больницы на 150 коек, остаток средств направить 

на строительство поликлиники на 150 посещений в смену и станции скорой медицинской 

помощи. Китайские эксперты ознакомлены с площадкой строительства, приступили 

определению стоимости объекта, строительные работы будут начаты в конце 2011- начале 

2012 года. Согласно китайским процедурам строительство будет осуществляться 

подрядчиками донора. Достигнуто   соглашение   с   Китайской   Народной   Республикой   

по строительству 12-ти этажного жилого комплекса в городе Ош, на первом-втором этажах 

которого разместятся бизнес-центр, культурный центр. Финансовая помощь, выделяемая 

КНР, составляет 5 млн. долларов США. Эта сумма была заявлена на Совете глав-членов 

ШОС Председателем КНР Ху Цзиньтао в июне 2010 года. 7 апреля 2011 года состоялась 

церемония подписания обменных писем между КР и КНР по предоставлению данной 
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грантовой помощи.  Для строительства многоэтажного жилого дома в настоящее время 

сделан отвод земельного участка, решены вопросы обеспечения объектами инженерной 

инфраструктуры. Китайская сторона приступает к проектированию объекта. Согласно 

китайским процедурам строительство будет осуществляться подрядчиками донора. 

Учитывая высокую потребность в жилье, ведутся переговоры по строительству 

Микрорайона ШОС в г. Ош за счет средств государств-членов ШОС. Получено 

предварительное согласие китайской и российской сторон. Ведутся переговоры с Исламской 

Республикой Иран по строительству и оснащению Спортивного комплекса в г.Ош за счет 

выделяемого гранта в сумме 1млн. долларов США. В качестве объединяющего фактора 

необходимо наличие как можно большего количества объектов культурно-

просветительского и спортивного назначения. В связи с этим был предложен проект по 

Спортивному комплексу. Занятия спортом, особенно среди молодежи разных этнических 

групп, даст импульс психологической адаптации, возвращению к спокойствию, укреплению 

мира и согласия между людьми. 

Согласно иранским процедурам строительство будет осуществляться подрядчиками 

донора. При согласии иранской стороны работы планируется начать в 2011 году. В 

настоящее время ведутся работы по согласованию проекта Меморандума по данному 

объекту с министерствами и ведомствами КР. 

Европейский Банк Реконструкции и Развития и СЕКО (Швейцария) выделили для 

реконструкции объектов водоснабжения и канализации в городе Ош - 8,42 млн.евро и в 

городе Джалал-Абад - 8,2 млн.евро. Соответствующие соглашения были подписаны в мае 

2011 года. Начало строительных работ после подготовки проектно-сметной документации 

планируется в 2012 году. 

В июне прошлого года сразу же после трагических событий, оперативное 

предоставление гуманитарной помощи в виде продуктов питания и бытовых 

принадлежностей пострадавшим жителям Ощской и Джалал-Абадской областей со стороны 

международных донорских организаций помогло не допустить усугубления положения 

пострадавших и социально уязвимых слоев населения. Но вместе с тем получение 

гуманитарной помощи в течение продолжительного времени породило у людей 

иждивенческие настроения. Получая бесплатные продукты питания, мыло моющие средства, 

медикаменты и другие предметы обихода, жители пострадавших регионов перестали 

прилагать собственные усилия для улучшения благосостояния своих семей. В 2011 

году Госдирекция обратилась к международным донорским организациям за помощью по 

переходу от предоставления гумпомощи к микрофинансированию населения. 

В течение 2011 года Госдирекцией при финансовой поддержке Программы ПРООН 

«Демократическое управление» было организовано три координационные встречи по 

гуманитарной помощи (18 февраля и 12 мая в г.Ош, 15 марта в г.Джалал-Абад) с участием 

членов Правительства Кыргызской Республики, представителей государственных и местных 

органов власти, международных донорских организаций и финансовых институтов, НПО и 

СМИ. 

В рамках Программы ПРООН по сокращению бедности для содействия 

восстановлению бизнес-среды в гг.Ош и Джалал-Абад консультации получили 1 000 

человек, обучено 147 предпринимателей, 100 человек из числа молодёжи получили 

профессионально-техническое образование. Запущено 35 проектов на сумму 12,1 млн.сом 

(124 предпринимателя). Создано 368 новых рабочих мест. ЮСАИД в рамках проекта 

Переходных Инициатив поддержало около 150 проектов социальной направленности с 

широким охватом районов Ошской и Джалал-Абадской областей. 

На счет Специализированного Фонда Госдирекции в виде финансовой помощи 

пострадавшим поступило: 8789 сом, 55269 долларов и 68953 евро.8789 сомов в начале 

октября 2010 года от профессорско-преподавательского состава Института менеджмента, 

бизнеса и туризма. 

29,969 тыс. долларов США в декабре 2010 года от Правительства Малайзии 
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25 тыс. долларов США в декабре от Правительства Молдовы. 

300 долларов США в ноябре от гражданина Исламской Республики Пакистан 

Мухаммад Имран Назир 68953 евро в июне 2011 года от Организации Экономического 

Сотрудничества. Из указанных средств на выплату квартплаты в зимний период 29 лицам, 

оставшимся без крова в результате июньских событий направлено 290,0 тыс. сомов. 

Проанализировав нынешнюю ситуацию развития социальной сферы и привлеченных 

инвестиций КР за 2010-2012 гг можно сделать следующие выводы: 

1. Социально-экономическое развития социальной сферы  КР   за 2010-2012 гг 

характеризуется низкими показателями, что  обосновывают анализированные показатели  

уровня  демографии, бедности показатели потребительской корзины и прожиточного 

минимума. 

2. Анализ показал, что доля  инвестиционных ресурсов по регионам распределено  

неравномерно, значительная часть денежных средств уходит на Чуйскую , Иссык- кульскую  

и Таласскую долину, без внимания остается такие значимые области как Ошская , которая 

имеет статус Южной столицы.  

3. Прошедшие в Кыргызстане апрельские и июньские трагические события (2010 

года)на Юге усугубили состояние социальной сферы населения и общества в целом. Это 

видно по проделанным анализам на 2010г ,где социальный уровень в Ошских и 

Джалалабадских областях снизились ниже предельной черты.  

4. Усилиями Правительства и стран доноров с 2010 года и по сей день ведутся 

активные работы по восстановлению и развитию социальных проблем Ошской и 

Джалалабадской областях. 
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