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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ ЫСЫК-КУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья посвящена к 70–летию образования Ысык-Кульской области и затрагивает
проблемы развития промышленности и социально-экономическую сферу. Первая часть
анализирует сельское хозяйство области и идет отдельно, а эта часть является как
продолжение.

Еще до Октябрьской революции в Прииссыккулье действовали несколько мелких
промышленных предприятий, которые размещались в городе Пржевальске.
Промышленный комплекс области до перехода к рыночной экономике были
предоставлены такими отраслями как: электроэнергетика, топливная промышленность,
цветная
металлургия,
машиностроение,
металлообработка
электротехническая
аппаратуры, промышленность строительных материалов, легкая, пищевая, мукомольная,
крупяная и комбикормовая.
Машиностроение и металлообработка были представлены Ыссык-Кульским
объединением электротехнических заводов, куда входили электротехнические заводы в
г.Пржевальск и в ПГТ Каджи-Сай. История развития электротехнического завода связана
с военным периодом. В годы Великой Отечественной войны произошли существенные
сдвиги в экономике Кыргызстана. Всего за эти годы вступило в строй действующих 38
крупных промышленных предприятий, получили развитие новые отрасли
промышленности, особенно интенсивное развитие получили электротехнические и
металлообрабатывающие виды промышленности.
Свое существование завод начал как артель «Красный литейщик и в трудные годы
войны, точнее в 1944 году был преобразован в завод на площади 760 кв. м. с 68 рабочим
персоналом.
В марте 1992 года электротехнический завод был зарегистрирован как АО закрытого
типа и с 1994 году ЭТЗ считался передовиком областной промышленности – с крепким,
авторитетным коллективом, выпускал продукцию, пользующуюся спросом не только в
рамках нашей республики, но и находящуюся сбыт за ее пределами.
В настоящее время Ысык-Кульская область – край с развитыми отраслями
промышленности:
топливно-энергетической,
легкой,
пищевой,
лесной,
деревообрабатывающей и промышленностью строительных материалов. Перспективы
развития народного хозяйства области связаны с формированием и развитием ИссыкКульского территориально-производственного комплекса. Основными отраслями
промышленности в Ыссык-Кульской области являются переработка сельхозпродукции,
горнорудное производство, машиностроение и производство строительных материалов.
Промышленные предприятия сконцентрированы в двух городах: Караколе и Балыкчи.
Балыкчы является важным транспортным, снабженческим и распределительным центром,
обслуживающим Ыссык-Кульскую, Нарынскую и Чуйскую области. В Ыссык-Кульской
области имеются значительные залежи полезных ископаемых, включая золото, олово,
вольфрам. графит и уголь. Оно является одним из десяти крупнейших месторождений в
мире и имеет важнейшее значение для местной экономики. Месторождение развивается
совместно с АО «Кыргызалтыном» и Канадской горнорудной компанией «Саmесо».
Отрасль добычи и переработки олова, вольфрама и графита также имеет значительный
потенциал. особенно в долгосрочной перспективе. Самым важным предприятием является
Сары-Джазский горно-обогатительный комбинат (олово и вольфрам), который развивался
с 1970-х годов. Однако понижение мировых рыночных цен означает, что кратко- и
среднесрочные перспективы являются неопределенными, и потребуется детальная оценка
экономической эффективности до рассмотрения дальнейшего инвестирования.

В конце 2008 года произведено промышленной продукции на сумму 11467,4 млн.
сомов: без учета предприятий по разработке месторождения «Кумтор» в истекшем
периоде произведено промышленной продукции на 1353,2 млн. сомов, или 104,3 процента
к уровню прошлого года. Рост физического объема промышленной продукции обеспечен
хозяйствующими субъектами Ак-Суйского, Ыссык-Кульского и Тонского районов и
городов Балыкчи и Каракол. Снижение объемов допущено промышленными
предприятиями Джеты-Огузского и Тюпского районов.
В горнодобывающей промышленности произведено продукции на 38,0 млн. сомов,
индекс физического объема в целом по отрасли составил 124,3 процента, в том числе по
добыче энергетических полезных ископаемых 173 процента.
В области производится 16% ВВП республики (без учета СП «Кумтор Голд
Компани» - 7,9%) Доля СП «Кумтор Голд Компани» в объеме промышленности области
составляет свыше 90%. Остальная промышленность представлена, в основном,
предприятиями по переработке сельхозпродукции, производству продуктов питания,
строительных материалов и добыче угля. Ныне предстоит открыт новые
перерабатывающие предприятия и возродить старые. В этом году открыты 2 предприятия
по переработки фруктов и овощей. Перед нами стоит задача – сделать переработку одной
из приоритетных отраслей и наладить производство продукции экспортного назначения.
Для этого нужно привлечь немало зарубежных инвестиций.
На территории Ысык-Кульской области действует свыше 400 субъектов малого и
среднего предпринимательства. Они производят 72,2% промышленной продукции (без
учета СП «Кумтор Голд Компани»). Индивидуальное предпринимательство широко
развито в сфере торговли и услуг.
Еще один аспект: важно активизировать работу Каракольского, Тонского
рыбозаводов и увеличить количество форели, сига-лудоги и других видов рыб.
По капитальном строительству на строительство, реконструкцию, расширение и
техническое перевооружение объектов в 2008 году использовано 2348438,1 тыс. сомов
инвестиций в основной капитал, что на 36,8 процента меньше, чем за соответствующий
период прошлого года. Из объема освоенных инвестиций в основной капитал 6,2 процента
приходилось на подрядные работы. Приобретено оборудования на сумму 547900,4 тыс.
сомов, что составило 23,3 процента к общему объему инвестиций.
На строительство объектов электроэнергетики освоено 9747,1 тыс. сомов
инвестиций в основной капитал по сравнению с соответствующим периодом 2007 года
объем уменьшился на 0,1 процента.
Сданы в эксплуатацию 19 комплексных трансформаторных подстанций, линии
электропередачи 10 кв – 4.4 километра, строители сдали в эксплуатацию 220 квартир
общей площадью 20649 квадратных методов, на 51,9 процента больше, чем в 2007 году.
Транспорт и связь в 2008 году объем грузов, перевезенных всеми видами
транспорта, увеличился на 11,5 процента, и составил 2687,3 тыс. тонн., перевозка грузов
автомобильным транспортным составила 2660,9 тыс. тонн., пассажирооборот
автомобильного транспорта увеличился 1,9 процента, и составил 428896,5 тыс. пасс. км.
Услуги почтовой и электрической связи составили 85005,7 тыс. сомов в том числе
услуги почтовой связи 11268,4 тыс. сомов, электрической связи – 73637,3 тыс. сомов.
В потребительском рынке общий объем оборота торговли, ремонта автомобилей,
бытовых изделий и предметов личного пользования в 2008 году составил 5360715,0 тыс.
сомов.
Объем услуг, оказанный гостиницами и ресторанами, составил 241062,0 тыс. сомов,
что по сравнению с прошлым годом больше на 33,7 процента, из них 225912,0 тыс. сомов
пришлись на рестораны.
Общий объем розничной торговли включая общественное питание, сложился в
объеме 4918327,0 тыс. сомов, что на 11,4 процента больше 2007 года. Рост его достигнут
за счет продажи товаров на всех типах рынков во всех районах области.
В социальном секторе области по сравнению с другими регионами относительно

благополучна ситуация с предоставлением услуг здравоохранения. Ысык-Кульская
область является одной из двух областей в которой при поддержке Всемирного банка
был успешно реализован первый пилотный проект по реорганизации системы
медицинского обслуживания населения. С 2001 года в области используется схема
«единого плательщика», введена официальная сооплата населением за медикаменты
питание и другие виды оказываемых услуг. К положительным моментам проведения
реформы следует отнести сокращение на 30% числа больничных коек, создание ЦСМ в
городах Каракол, Балыкчи и во всех районных центрах, повышение заработной платы
врачей и обслуживающего персонала, появление стимулов в повышении качества услуг и
достижении конечного результата. В области продолжаются реформы в сфере
здравоохранения в рамках второго этапа национальной программы «Манас» и проекта
«Здравоохронение-2». В результате реализации данных программ предпологаеться
обеспечить финансовую устойчивость лечебно – профилактических учреждений и
улучшить качество и доступ к услугам здравоохранения. Вместе с тем введение сооплаты
за медицинские услуги сокращает возможность бедных и людей с низкими доходами
получать своевременную и качественную медицинскую помощь.
В 2002 году число медицинских учреждений составляло: больницы – 54, врачебные
учреждения – 31, фельдшерско-акушерские пункты – 161, центры семейной медицины –
14, в них ГСВ – 137, станции скорой помощи – 20. Численность медицинского персонала
составляла – 1448, среднего медицинского персонала – 6373. Число больничных коек –
4319.
В области имеется достаточно широкий доступ к услугам образования: в 192
школах обучается 98584 детей. Вследствие целенаправленной работы представителей
школ, айыл-окмоту. Местных государственных администраций в течение последних двух
лет в 4 раза сократилось число детей, не посещающих школы. В каждой школе ведется
учет детей-сирот и детей из малообеспеченных семей.
Следует отметить, что качество услуг образования страдает из-за недостатка
учебников и учебно-методических пособий. Низкая заработная плата учителей является
препятствием для привлечения квалифицированных кадров, особенно в сельской
местности, где ощущается также и нехватка учителей. Дети, имеющие психические и
физические недостатки, не имеют возможности получать полноценное образование.
Имеется тенденция сокращения числа дошкольных учреждений.
В 2008 году число учреждений образования составляло: дошкольных учреждений 111, общеобразовательных школ - 423, профессионально-технических учебных заведений
- 21, средних специальных учебных заведений - 8, высших учебных
заведений - 5.
Общая площадь жилищного фонда в 2002 году составляла 10397667 кв. метров, в
2001 году - 10288316 кв. метров. Обеспеченность жильем в расчете на одного человека по
области равна 11,3 кв. метра.
С учетом возможностей Кыргызской Республики по предоставлению транзитных
услуг в международной торговле, Ысык-Куль имеет реальные перспективы получить от
этого наибольшие выгоды. Реализация доктрины «Великого Шелкового пути» самым
положительным образом отразится на развитии Ысык-Кульской области, ведь
исторически «Великий Шелковый путь», соединяющий восток с западом, пролегал
именно через Ыссык-Кульскую котловину. Существенным шагом в этом направлении
будут реконструкция и строительство автомобильных дорог Барскон-Бедель и КараколЭнильчек с выходом в КНР, а также Тюп-Кеген с выходом в Казахстан и Россию,
модернизация и строительство новых аэропортов международного уровня.
Реальная помощь бедным оказывается различными финансовыми организациями,
предоставляющими
микрокредиты.
Ысык-Кульским
областным
центром
микрокредитования через службы занятости за 6 месяцев 2002 года выдано
микрокредитов на сумму 5.1 млн.сомов 858 безработным и 105 жителям села на сумму
590 тыс.сомов. По линии КСФК сельским жителям для проведения весенне-полевых работ
выдано микрокредитов на сумму 2.4 млн.сомов.

Малообеспеченные
семьи
также
получают
микрокредиты
по
линии
Международного благотворительного фонда «Мээрим», фонда «Гражданский союз»,
американского фонда «Поддержка женщин», кредитных союзов и других общественных
фондов.
Широкое распространение получило шефство над бедными семьями, например, за
учреждениями, организациями, предприятиями и общественными объединениями
закреплено 372 крайне бедных семей.
Начата реализация программ «Децентрализация» и «Смягчение бедности»,
поддерживаемых ПРООН. Сформировано 199 групп самопомощи, которые с начала
реализации программы «Децентрализация» освоили кредиты на сумму 22,4 млн.сомов. По
проекту «Смягчение бедности» на 2002 год запланировано 6.7 млн. сомов.
На 1 января 2001 года на учете состояло 5168 безработных граждан, из них 368
человек получали пособия по безработице, 1232 - устроены на различные работы. В
течение 1 полугодия 2002 года 1061 безработный был направлен на оплачиваемые
общественные работы, на обучение - 348, на получение микрокредитов - 858 человек. За
счет всех источников финансирования в течение 6 месяцев создано 4305 рабочих мест, из
них в сельском хозяйстве - 219 рабочих мест. В среднем ежегодно создается более 6,5
тысяч рабочих мест, при этом около половины создаваемых рабочих мест приходится на
малый и средний бизнес: за счет развития сельского хозяйства и индивидуального
предпринимательства в 1999 году создано 56% рабочих мест, в 2000 - 47.9%, в 2001 40,8%, в первом полугодии 2002 года – 39,7%,
В последние годы в области снижается число семей, получающих государственные
пособия. Так, по
состоянию на 1 июля 2002 года 8,4% семей получают ЕЕП, что на
2,7% меньше, чем в 2000 году. Такое снижение обусловлено принятием мер по
расширению возможностей для выхода из бедности и усилением адресности
предоставляемой помощи. В целях оказания адресной социальной помощи в каждом
айыл-окмоту созданы комиссии, определяющие материальное положение и степень
нуждаемости каждой бедной семьи. По результатам проведенных исследований
составлены региональные карты бедности. Ведется планомерная работа выдаче
социальных паспортов.
За последние два года в области отмечается снижение уровня бедности, в частности,
за 2001 года данный показатель снизился на 5,7%. Тем не менее, уровень бедности по
области сохраняется достаточно
высоким
и
на
7,6%
превышает
средне
республиканский показатель. Уровень крайней бедности составляет 21,3%. ГОДОВОЙ
доход на душу населения за 2001 год по сравнению с 2000 годом возрос на 16% и
составил 8325,3 сомов (без учета СП «Кумтор Голд Компани» - 5975,3 сомов) Несмотря на
рост доходе на душу населения, его величина остается еще низкой и составляет 83,5% к
средне республиканскому уровню (без учета доходов от СП «Кумтор Оперейтинг
Компани» - 60%.
Номинальная средне заработная плата одного работника по области (без учета
предприятии малого бизнеса) в августе 2008 года составила 3568,7 сома и по сравнению с
соответствующих периодом прошлого года увеличилась 28,9 процента.
По данным областного комитета миграции и занятости Ысык-Кульского области в
сентябре 2008 года численность незанятого, трудоспособного населения, состоящего на
учете в государственной службе занятости составила 5-человек. Официальный статус
безработного имели 5083 человек, из который 68 получали пособие по безработице. С
начала 2009 года городской отдел занятости широко применяет опыт зарубежных стран,
обеспечивая безработных и малообеспеченных структур населения общественно
оплачиваемыми работами, где основное внимание уделено на обеспечению нормально
санитарно – гигиенического состояния города, сел и общественных мест. На примере
города Каракол этот факт ярко выражается наглядной чистотой от мусора, всяких
выбросов и т.п. Во всех городах, поселках и айылах составлены перспективные планы
социально-экономического развития, которые обещают красивого будущего области и его

населения.
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