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Власти республики, наконец, осознали, насколько важно поддерживать крупных инвесторов, вкладывающих в
развитие экономики. Правительство Сапара Исакова, похоже, всерьез решило устранить основную проблему,
стоящую перед официальным Бишкеком, - нехватку ресурсов, необходимых для запуска важных проектов.
Добрые вести и акциям приятны
Несколько дней назад кабинет министров объявил о заключении новых договоренностей с компанией "Центерра",
разрабатывающей золоторудное месторождение Кумтор. В качестве первого и солидного бонуса Кыргызстан
получил свыше $92 миллионов. На эту сумму выросла стоимость портфеля акций, принадлежащего республике в
международной компании. Цена акций полезла вверх, отреагировав на позитивные новости о дальнейшей судьбе
крупнейшего золотого рудника на Тянь-Шане.
Если еще 5 сентября стоимость каждой акции "Центерры", размещенной на Фондовой бирже в Торонто, составляла
$6,05, то на сегодня она выросла до $7,24, подорожав почти на 17,22 процента.
Портфель кыргызской стороны оценивается уже в $560,18 миллиона, и, по прогнозам, рост на этом не остановится.
При условии, конечно, что правительство Кыргызстана выполнит взятые на себя обязательства. В частности,
откажется от продолжения судебных тяжб с инвестором.
Отсыпали миллионы на экологию
Новые договоренности предполагают в основном усиление природоохранных мер, связанных как с работой
"Кумтора", так и с ситуацией в Иссык-Кульской области в целом. Инвестор согласился с предложением увеличить
экологические выплаты практически в десять раз - с $310 тысяч до $3 миллионов в год. Компания, кроме того,
готова выделить $50 миллионов на создание Фонда развития природы.
За счет этих средств правительство обещает финансировать мероприятия по охране окружающей среды в
акватории Иссык-Кульской области.
Деньги инвестора правительство планирует направить на модернизацию или строительство новых очистных
сооружений в крупных городах на побережье и в курортной зоне.
Благодаря соглашению с инвестором правительство, по мнению экспертов, может убить нескольких зайцев.
Во-первых, сэкономить бюджетные средства, необходимые для затратных природоохранных мероприятий. То есть,
фактически, за счет золотодобывающей компании власти решат масштабную инфраструктурную проблему,
связанную с развитием туристической отрасли на Иссык-Куле.
Во-вторых, Кыргызстан сможет сохранить уникальное озеро в чистоте, что, опять же, немаловажно для
привлечения новых туристов и сохранения уже существующего потока отдыхающих. В-третьих, республика
существенно улучшит свой имидж. Причем как в глазах инвесторов, которые с тревогой следили за развитием
ситуации вокруг "Кумтора", так и мирового сообщества, придающего большое значение экологии.
Золотой вклад в экономику
То, насколько важно было добиться урегулирования споров, можно судить и по тому, что "Кумтор" остается
главным и самым значимым частным инвестиционным проектом в экономике республики. Он обеспечивает до 10
процентов объема ВВП и оказывает огромное влияние на ситуацию в стране.
По данным Национального статистического комитета, в январе-июле работа золотодобывающего предприятия
обеспечила рост внутреннего валового продукта страны на 3,3 процента.
Благодаря этому темпы развития экономики достигли рекордного для последних лет показателя в 6,9 процента, а

непосредственно промышленного сектора - в 32,69 процента.
Завидный рост связан с тем, что на руднике увеличился объем производства золота. С начала года здесь добыли
около десяти тонн драгоценного металла. Это, в свою очередь, потянуло за собой показатели на республиканском
уровне. Кыргызстану удалось значительно увеличить поставки золота за рубеж - почти на 41 процент.
Драгоценный металл остается основным экспортным товаром республики. Ему не требуется сертификация, как в
случае с продукцией агропромышленного комплекса. Кыргызское золото действительно ценится за рубежом. Более
того, правительству необходимо сделать все, что в его силах, чтобы не потерять эту статью экспорта, поскольку
она обеспечивает стабильно растущий доход.
Мировой спрос на золото и шанс Кыргызстана
В течение последних лет, напомним, стоимость золота на мировом рынке практически постоянно растет.
Аналитики объясняют это стремлением крупного бизнеса найти тихую гавань, сохранить и умножить накопленные
капиталы. И чем больше происходит негативных событий в мире, тем больше деловые круги обращают внимание на
такой актив, как золото, в то время как интерес к глобальным валютам сокращается.
Растущий спрос на драгметаллы также обеспечивает желание крупных развивающихся стран увеличить
международные резервы. Золото крупными партиями скупают Россия, Китай и еще несколько государств,
намеренных уйти от необеспеченного доллара.
Учитывая тесные связи Кыргызстана как с КНР, так и с Россией, республика могла бы занять уникальную нишу. Но
все зависит от действий правительства.
Пока же кабинет министров закладывает основы для получения новых дивидендов. Теперь - на рынке инвестиций.
Многие эксперты склоняются к тому, что разрешение спорной ситуации вокруг "Кумтора" дает крупному бизнесу
очевидный и позитивный сигнал. Власти показали, что заинтересованы в сотрудничестве с крупным бизнесом,
научились отстаивать интересы государства в цивилизованной форме и готовы на компромиссы.
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