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ПРИГЛАШЕНИЕ на пресс-сессию 

Институт политики развития в рамках своих проектов для СМИ Кыргызстана 
приглашает коллег 24 января в 11.00 принять участие в пресс-сессии Школы экономической 
журналистики. Предлагаем обсудить интереснейшую тему «Угрозы и риски от 
НЕвступления Кыргызстана в Таможенный союз».  

Наше общество уже четвертый год бурно дискутирует о том, стоит или не стоит нам 
входить в ТС. Споры начались с того самого времени, как президент Алмазбек Атамбаев 
высказал готовность присоединиться к экономическому союзу Россия – Беларусь – 
Казахстан. А недавно эту «тройку» разбавила Армения. Хотя все ожидали, что на ее месте 
окажется Кыргызстан. 

Стоит признать, что хотя за все это время было проведено немало переговоров, 
круглых столов, конференций на разных уровнях, однако ясности они не прибавили. Перед 
нами, как и 4 года назад маячит все тот же вопрос: Чем грозит или что сулит нам ТС?  

В последнее время обсуждения перешли в другую плоскость. Противники интеграции 
с ТС - от дискуссий перешли к более радикальным действиям – призвали своих сторонников 
выйти на улицу и посетить импровизированную выставку товаров с новыми ценниками. Их 
аргументы известны: они предрекают резкий скачок цен на товары и сырье, падение уровня 
благосостояния населения, снижение экспортного потенциала и наконец – потерю страной 
экономической, политической, демократической свобод. 

До сих пор экспертное сообщество, СМИ рассматривали эту темы только с позиции 
вхождения Кыргызстана в Таможенный союз: плюсы и минусы. Мы предлагаем подойти к 
проблеме с другой стороны и проанализировать ситуацию, которая сложится, если наша 
страна откажется от членства в ТС. Смогут ли торговцы «Дордоя» и «Кара-Суу» также 
беспрепятственно заниматься реэкспортом китайского ширпотреба, как сегодня? Ведь 
это один из самых главных барьеров для вступления КР в данный экономический союз. 

С кем, как и чем мы будет торговать? 
Каково будет нашим трудовым мигрантам в России и Казахстане? 

Не превратится ли Кыргызстан из транзитной страны в тупиковую после вхождения в 
ТС Таджикистана? 

За счет чего будут созданы новые рабочие места? 
Эти и другие вопросы мы планируем обсудить вместе с опытными экспертами, среди 

которых как сторонники, так и противники членства Кыргызстана в Таможенный союз.  
  

Пресс-сессия состоится в пятницу, 24 января в 11.00  
в конференц-зале Института политики развития по адресу: г.Бишкек, ул.Усенбаева, 44. 

 
Программа пресс-сессии: 

Время Мероприятие  
11.00 – 11.20 Презентация Олега Панкратова, советника премьер-министра, экс-замминистра 

экономики 
11.20 – 12.00 Вопросы-ответы, дискуссия 
12.00 – 12.30 Кофе-брейк 
 

По всем вопросам обращаться к Нургуль Джаманкуловой по тел.: 976-530, 0555-313-385, 
0770-771-711. 
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