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Интеграция КР в ЕАЭС   

 Политика versus экономика: 

 - Все же политическая составляющая 
превалировала над экономической. Это 
показали реальные действия по вступлению КР в 
ТС и ЕАЭС. 

 - При всем том вступление КР  - это 
свершившийся факт. Надо искать решения, а не 
кидать камни в уже проехавший поезд. 
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Интеграция КР в ЕАЭС 

 Главный вопрос для бизнес-сообщества тот же: 

 - что производить 

 -чем торговать 

 -какие услуги оказывать  

 - с каких секторов рынка уходить 

 какие новые сегменты осваивать   
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Новые реалии 

 Что значит для кыргызстанского бизнеса 
открытие 180-миллионного рынка стран ЕАЭС: 

 - де-факто реэкспорт (временно,  накоплены 
очень большие товарные запасы за 2014-2015 
годы + ряд схем); 

 -Беспрепятственный (?) экспорт собственной 
продукции на общий  рынок; 

 -Облегченный  импорт продукции из ЕАЭС. 
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Новые реалии 
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Внешняя торговля КР со странами  ЕАЭС 2011 -2014 гг., в 
долл. США, данные Статком КР 



Новые реалии 

 Внешние рынки – роль и значение в условиях 
интеграции КР в ЕАЭС: 

 - Доля стран ЕАЭС   70 % 

 -Доля других стран   30 % 

 Таким образом, показатели «истинного» 
экспорта и импорта Кыргызстана резко падают! 

 Это видно по данным ТПП КР  - снижение 
доходов от выдачи сертификатов.  
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Новые реалии 

 На что делать упор? Есть ли стратегия по 
приоритетам рынков? Что мешает увеличить 
продажи своей продукции на общем рынке? 

 Насколько снижаются издержки бизнеса по 
торговле внутри общего рынка? Влияние курсов 
валют. 

 Проблема возврата НДС как ключевая для 
экспортеров + практика использования налога с 
продаж в Кыргызстане при экспорте продукции.  
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Транспорт и логистика ЕАЭС 

 Общий тренд стран ЕАЭС – снижение объемов 
как экспорта, так и импорта. 

 Данные ФТС Российской Федерации за первое 
полугодие 2015 года: 

падение импорта на 39% (!) 

падение экспорта на 29% (!)          
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Транспорт и логистика ЕАЭС 

 Сокращение фрахта грузов до уровня 2008 года 
(отброшены на 7 лет), причем сейчас тренд на 
превышение запросов на вывоз товаров из РФ 
над вывозом грузов с европейских 
логистических складов; 

 разворот рынка на восточное направление 
(замена санкционных товаров на импорт из КНР 
и стран ЮВА); 

 Похожая картина и в Казахстане. 
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Транспорт и логистика ЕАЭС 

 Пока это влияет косвенно на транспортные 
потоки в/из Кыргызстана; 

 Какие основные факторы влияния: 

 - Рост экспорта с/х продукции из ЦА в РФ взамен 
санкционных; 

 - Рост импорта товаров из ЕАЭС при падении 
импорта из КНР (но рынок КР весьма узкий, 
население 6 млн. человек); 
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Транспорт и логистика ЕАЭС  

 Данные китайской  таможни: 

 -падение оборота торговли РФ- КНР на 29% за 9 
месяцев 2015 года; 

 Данные экспертов в области ВЭД: 

 - Оборот составил 25, 2 млрд. $, упав на 36%; 

 В любом случае падение весьма значимое…  
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Прогноз для КР 

 Следовательно, надежда Кыргызстана остаться 
транзитером/ реэкспортером для китайских 
грузов даже внутри ТС/ ЕАЭС весьма призрачна 
после двойного нокдауна: вступления в общую 
таможенную территорию с единым тарифом и 
резким падением товарооборота стран ЕАЭС  с 
«внешним миром». 

 Остаются экспорт-импорт- внутренние 
перевозки- региональный транзит. 
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Прогноз для КР 

 Ожидается рост ж/д перевозок на север КР, в 
основном генеральных грузов из РФ и 
Казахстана; 

 Рост экспорта всеми видами транспорта 
продукции сельского хозяйства и пищевой 
промышленности; 

 Падение объемов «остаточного реэкспорта» в 
первой половине 2016 года. 

13 



Прогноз для КР 

 Разорение большинства таможенных 
операторов из-за резкого падения объемов 
импортируемых грузов и повышения 
обязательств перед таможенными органами до 
1 млн. евро; 

 ликвидация мелких и слияние оставшихся 
операторов грузоперевозок на направлении 
Кыргызстан - Россия - Европа; 

 Приход на рынок КР крупных логистических 
операторов из РФ и РК.  
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Сценарий для транспортного рынка КР 

 Формирование двух логистических хабов, 
завязанных на торговлю с ЕАЭС – один в Чуйской 
долине в привязке к ж/д станциям и второй – в 
Ферганской долине с привязкой в основном на 
автомобильный транспорт; 

 Продажа «Кыргыз темир жолу» (железных дорог 
КР) в пользу РЖД или консорциума с участием 
РЖД, возможное купирование через такую 
сделку проблемы строительства железной 
дороги Китай –Кыргызстан –Узбекистан.  
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Сценарий для транспортного рынка КР 

 Превращение Кыргызстана в «транспортную 
провинцию» общего рынка перевозок стран ЕАЭС. 
Ниш для рынка остается только четыре: 

 1. Рост экспорта продукции с/х в страны ЕАЭС; 

 2. Транзитные перевозки Китай - Узбекистан, 
возможно Китай - Афганистан; 

 3. Транзитные перевозки Таджикистан – ЕАЭС (до 
вступления РТ  в ТС / ЕАЭС).  

 4. Внутренние перевозки. 
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Сценарий для транспортного рынка КР 

 Также не исключена активная работа 
кыргызстанских логистических компаний вне 
страны (каботаж внутри ЕАЭС), но это уже не 
влияет прямо на товарные потоки страны, 
будучи экспортом услуг. 

  Таким образом, налицо две тенденции: 

 -1) рынок КР быстро адаптируется к общему 
рынку перевозок в ЕАЭС и 2) станет его частью, 
потеряв ряд важных направлений (реэкспорт); 
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Сценарий для транспортного рынка КР 

 Максимально интересный период для крупных 
игроков рынка транспортной логистики из 
развитых стран ЕАЭС приобрести активы, 
поглотить местные компании в Кыргызстане, 
предложив оптимальные комплексные услуги 
для грузовладельцев и грузополучателей; 

 Развитие сети логистических центров для  с/х 
продукции также является потенциально 
интересным для внешних игроков, исходя из 
тенденций общего рынка потребления в РФ; 
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Сценарий для транспортного рынка КР 

 Nota Bene! Ниша КР в общем рынке ЕАЭС – аграрно-
промышленная и отчасти сервисно-туристическая. 

  Таким образом,  рынок транспортно-логистических 
услуг в Кыргызстане будет частью единого 
транспортного рынка ЕАЭС, станет более 
цивилизованным и прозрачным, в целом его 
объемы в денежном выражении сначала упадут 
(2016 год), но потом последовательно вырастут 
(2017-2019 гг.) с последующей стагнацией на 
достаточно длительный период. 
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