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Верный вектор!
В Бишкеке прошел IX СЪЕЗД ТПП КР.

Кубанычбек Касымалиев: Развиваться вместе!
На что будет обращено внимание Палаты в ближайшие пять лет 
в беседе с избранным председателем Совета ТПП КР.

Хроника ТПП КР
Будни Торгово-промышленной палаты Кыргызстана.

Инвестиционный климат
Как создать и реализовать инвестиционный проект? Простые ответы 
на сложные вопросы!

Бизнес-форум
Кыргызстан-Татарстан: старт плодотворного сотрудничества.

Особое мнение
Актилек Тунгатаров: На инициированные бизнес-сообществом вопросы 
надо не только реагировать, но и решать.

Официальное мнение
Темир Сариев: Отныне основной упор будет ставиться на активном 
сотрудничестве государственных органов с гражданским обществом 
и бизнесом.

Валютный рынок
Анвар Абдраев: В стране наблюдается долларизация 
депозитной базы.

«Единое окно» в сфере внешней торговли
Время развивать экспорт, или Новые технологии безбумажной торговли.

Регионы Кыргызстана
Японский опыт в нарынских селах.

Важно знать
Краткий обзор нормативно-правовых актов, регулирующих 
предпринимательство.

НЧП
Заметное расширение членской базы Палаты.

Безопасный продукт
Ырысбек Абдурасулов: Кыргызстан – страна производитель 
экологически чистого мяса и мясных продуктов.

Уголок здоровья
Здоровый работник и денег добудет!

Сильный слабый пол
Таисия Алишева: Счастье в труде!
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IX СЪЕЗД ТПП КР

Т оргово-промышленная па-
лата Кыргызстана – круп-
нейшая бизнес-ассоциация 

республики, объединяющая под 
своим крылом более 800 компаний, 
фирм и организаций, в числе ко-
торых ассоциированные структу-
ры. Это тысячи граждан, ежеднев-
но вносящих свой вклад в развитие 
отечественной экономики. Каж-
дый из них может достичь гораздо 
большего! Об этом знают в Палате, 
предлагая вместе достичь новых 
побед на просторах внутреннего и 
внешнего рынков.

435 врученных мандатов. Столь-
ко прибывших на IX Съезд Торго-
во-промышленной палаты Кыргыз-
стана. Ни холод январского дня, ни 
долгий путь до столицы не стали 
преградой для членов Торгово-про-
мышленной палаты из регионов. 
«Мы стали ощущать реальную под-
держку регионального бизнеса, хо-
тим чувствовать особую заботу и 
поддержку и в будущем», – говори-
ли прибывшие из Нарынской, Ис-
сык-Кульской, Таласской, Чуйской, 
Ошской, Баткенской, Джалал-Абад-
ской областей страны, сдавая вещи 
в гардеробную.

Асанбек Темиров – руководи-
тель сельскохозяйственного ко-
оператива «Арпа-Нан», Нарын-
ская область: – Съезд Торгово-про-
мышленной палаты, где определя-
ется вектор направления развития 
организации, 
следовательно, и 
предпринимате-
лей страны  – со-
бытие, имеющее 
особо важный 
статус. Сель-
ским предприни-
мателям импо-
нирует взятый Торгово-промыш-
ленной палатой курс на сближение 
с региональным бизнесом и усиление 
его поддержки, что хотели бы ощу-
щать и в ближайшие годы.

Принять участие в меропри-
ятии, актуальном для экономиче-
ской жизни государства, прибыли 
представители организаций – пар-
тнеров Палаты. За годы тесного вза-
имодействия удалось претворить в 
жизнь целый ряд актуальных для 
бизнес-сообщества идей. Это про-
екты, направленные на упроще-
ние ведения бизнеса, повышение 
квалификации предпринимателей, 

улучшения качества производи-
мой продукции и совершенствова-
ние маркетинга, налаживание до-
верительных и надежных связей с 
иностранными коллегами. Об осо-
бой роли Торгово-промышленной 
палаты в преддверии вступления 
Кыргызстана в ЕАЭС и необходи-
мости усиления работы по всем на-
правлениям деятельности Палаты 
выразил в своем поздравительном 
послании Президент Кыргызской 
Республики Алмазбек Атамбаев. 
«2015 год объявлен Годом укрепле-
ния национальной экономики. Кыр-
гызстан вступает в Евразийский 
экономический союз, где открыва-
ются широкие перспективы для 
дальнейшего развития экономики 
страны. Уверен, что Палата в но-
вых условиях с честью выполнит 
свою миссию и впредь будет прово-

дить целенаправленную и актив-
ную работу по укреплению отече-
ственного предпринимательства, 
дальнейшему развитию внешнеэко-
номических связей между кыргыз-
скими и зарубежными партнерами 
во благо нашей страны», – говорит-
ся в письме.

Валерий Диль, первый вице-
премьер-министр Кыргызстана, 
выступая с приветственной речью, 
признался, что приятно находить-
ся в одном зале с людьми, которые 
собственными усилиями вносят 
вклад в развитие отечественной 
экономики, тем самым увеличи-
вая благосостояние народа. «Пра-
вительство готово идти на уси-
ление сотрудничества с Торгово-
промышленной палатой Кыргыз-
стана, как органом, объединяющим 

За пять лет количество членов ТПП 
возросло в три раза!

ВЕРНЫЙ ВЕКТОР!
Торгово-промышленная палата, чья история поддержки предпринимателей 

в Кыргызстане началась в 1959-м году, в январе 2015 года провела свой 
очередной, IX съезд. Со всех регионов страны прибыли предприниматели, 

партнеры Палаты, чтобы подвести итоги прошедшего пятилетнего периода и 
определить курс предстоящих работ, направленных на поддержку и развитие 

предпринимательства и экономики страны в целом.

Регистрация делегатов съезда
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предпринимательское сообщество 
страны. Мы надеемся, что приня-
тые делегатами IX Съезда Палаты 
решения дадут новый импульс раз-
витию экономики республики», – 
заявил Валерий Диль.

Пять лет – достаточно емкий 
отрезок времени. В Торгово-про-
мышленной палате они проходят 

наиболее насыщенно и почти не-
заметно. Причиной тому череда    
ежедневных встреч, конференции, 
бизнес-миссии, выставки-ярмарки, 
круглые столы. Это своеобразные 
площадки, созданные Палатой, где 
озвучиваются и решаются пробле-
мы предпринимателей, находят друг 
друга потенциальные партнеры, по-
являются новые идеи и цели, демон-
стрируются новейшие разработки 
отечественного и иностранного про-
изводственного сектора. Система 
поддержки предпринимателей вы-
строена таким образом, чтобы каж-
дый член Палаты мог получить ре-
альную помощь в продвижении будь 
то бренда, идей, планов или проек-
тов. Работа Президиума ТПП КР, со-
трудников и членов Палаты за про-
шедшие пять лет была направлена на 
дальнейшее расширение внешнеэко-
номических связей, поиск деловых 
партнеров, укрепление и поддержку 
предпринимательства, поиск и вне-
дрение новых услуг бизнесу и уве-
личение численности их рядов. Об 
этом в своем отчете говорил и Ма-
рат Шаршекеев, президент ТПП КР.

Марат Шаршекеев – Прези-
дент ТПП КР: – Торгово-промыш-
ленная палата является на сегод-
няшний день одной из наиболее ди-
намично развивающихся общест-
венных организаций Кыргызстана. 
Об этом свидетельствует тот 
факт, что количество членов ТПП 
увеличилось в три раза, приблизив-
шись к отметке в 800 компаний. Мы 
сегодня можем с гордостью сказать 
– члены Палаты обеспечивают 

работой сотни тысяч человек и 
около 40% налоговых поступлений 
в бюджет респу-
блики. Торгово-
промышленная 
палата одной из 
приоритетных 
в своей деятель-
ности задач ви-
дит расширение 
внешнеэкономи-
ческих связей, развитие экспортно-
го потенциала кыргызских пред-
приятий с выходом на зарубежные 
рынки и защита отечественного 
производителя.

За отчетные 5 лет Палатой было 
проведено более 40 крупных меро-
приятий, где предпринимательское 
сообщество Кыргызстана получило 
возможность найти и наладить пер-
спективные контакты с коллегами 
из других стран. Соглашения, мемо-
рандумы, договоры намерения, за-
ключенные Торгово-промышленной 
палатой Кыргызстана с аналогич-
ными структурами стран мира, за-
метно упрощают процедуру стыков-
ки бизнесменов, имеющих задачи по 
налаживанию и развитию торгово-
экономических отношений.

Марат Шаршекеев – Прези-
дент ТПП КР: – Напрямую уста-
навливать деловые контакты по-
могают представители Торгово-
промышленной палаты, действую-
щие в таких странах как Россия, 
Китай, Германия, Япония, Турция, 
Азербайджан, Туркменистан, ОАЭ, 
Грузия, Франция, Италия. Одной 
из приоритетных задач предста-
вительств Торгово-промышленной 

Дамира 
Саалиева – 

Руководитель 
медицинского 

центра 
«Медер», 

г.Каракол: 
– 23.01.15 – 

знаковая дата в истории ТПП 
КР. В настоящее время мы 

стоим на пороге вхождения 
в ТС, это должно дать новые 

возможности для малого, 
среднего и крупного бизнеса. 
Как у члена ТПП КР у меня 
есть возможность правовой, 

экономической и иной защиты 
своего бизнеса. К нам регулярно 

поступает информация о 
том, что происходит и что 

намечается в экономике 
Кыргызстана, мировом 

пространстве. Это хорошо. Но 
нам не хватает информации 

о том, что изменится в 
жизни предпринимателей с 

вхождением КР в Таможенный 
Союз. Нам нужен панорамный 

и глубокий анализ плюсов и 
минусов от членства в ТС.
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Темир Сариев – Министр 
экономики КР: – ТПП КР и 
Министерство экономики – 

коллеги и партнеры, у которых 
одна цель – поднять и развивать 

КР, сделать нашу республику 
экономически сильной. В этом 

мы едины и будем дальше 
продолжать сотрудничать. 

Есть широкий круг проектов, 
которые мы продвигаем 

вместе. В этом году у нас очень 
много амбициозных проектов, 

по линии государственных 
инвестиций ожидаются 
рекордные привлечения 

для финансирования 
инфраструктурных проектов. 

Мы надеемся, что бизнес в 
этом году активизируется, и 
мы будем вместе продолжать 

поднимать отечественную 
экономику. В ближайшей 

перспективе в Кыргызстане 
будет создан институт 

экономического Омбудсмена, 
обязанности которого, 

возможно, будет исполнять 
глава Торгово-промышленной 

палаты Кыргызстана, которому 
Правительство делегирует 

полномочия по защите 
интересов бизнесменов.

IX СЪЕЗД ТПП КР

палаты Кыргызской Республики яв-
ляется поиск и привлечение потен-
циальных инвесторов-партнеров, 
содействие в организации деловых 
миссий, выставок-ярмарок, в под-
держке развития кыргызских пред-
приятий за рубежом.

Говорил Марат Шаршекеев и об 
усилении поддержки регионально-
го бизнеса. Созданный в структу-
ре Торгово-промышленной пала-
ты Департамент поддержки регио-
нального предпринимательства по-
казывает положительные тенден-
ции развития регионального биз-
неса. Отсюда и оживление интереса 
регионального бизнеса к проектам 
Палаты.

Аскар Жаныбеков – предпри-
ниматель: – От решения делега-
тов Съезда зависит будущее чле-
нов ТПП, развитие предпринима-
телей. Результатом деятельнос-
ти Торгово-промышленной палаты 

за последние пять лет стало за-
метное улучшение позиций бизне-
са, создание определенных условий 
для его разви-
тия. Это почув-
ствовал и реги-
ональный биз-
нес, на который 
необходимо уде-
лять все большее 
внимание.

И вот, отчет 
заслушан. На-
стало время выбора нового прези-
дента Торгово-промышленной па-
латы. Зал единогласно поддержал 
кандидатуру Марата Шаршекеева, 
вторично доверив опытному биз-
несмену и общественному деяте-
лю представлять и защищать их 
интересы.

Поблагодарив за оказанное 
доверие, Марат Шаршекеев оста-
новился на предстоящих планах 
Палаты. Это значительное рас-
ширение спектра оказываемых 
Палатой услуг в получении ли-
цензий, согласовании, сертифи-
кации, аккредитации, узакони-
вании, равноправных контактов 
с госструктурами. Палата откры-
та и готова к усилению сотрудни-
чества со всеми основными ассо-
циациями и отраслевыми объе-
динениями, приглашая их попол-
нить ряды членов Палаты. В пер-
спективе особое значение будет 
придаваться взаимодействию с 

банками, финансовыми институ-
тами, инвестиционными фонда-
ми, что станет толчком к реше-
нию такой глобальной проблемы 
для местного бизнес-сообщества, 
как доступность кредитования.

Поддержав кандидатуру Ма-
рата Шаршекеева на пост Пре-
зидента Торгово-промышленной 
палаты Кыргызстана предприни-
мательское сообщество признало 
правильность выбора вектора, 
направленного на особую защиту 
и поддержку предпринимателей.

В этот же день стали извест-
ны имена 21 члена Совета ТПП, 

надзорного органа за деятель-
ностью организации. На своем 
первом заседании новоизбран-
ные члены Совета ТПП утверди-
ли кандидатуры в Президиум Па-
латы. Заместителей у Президен-
та Торгово-промышленной пала-
ты будет три в Бишкеке и один на 
юге республики.

Первое заседание нового состава Совета 
Торгово-промышленной палаты открыл 

Борис Перфильев – Советник Президента 
ТПП КР. В своей приветственной речи 

он отметил, что в условиях изменения 
системы внешнеэкономического 

взаимодействия перед Палатой стоит 
задача по защите интересов ее членов.

Единогласная поддержка курса ТПП КР
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НОВЫЙ СОСТАВ СОВЕТА ТПП КР
 ◘ Абакиров Эльдар Курманбекович – Учредитель ОсОО «D-Центр»;
 ◘ Абдылдаев Марат Шайлообекович – Вице-президент Ассоциации «GS-1 Kyrgyzstan»;
 ◘ Акбагышева Замира Акбагышевна – Президент Конгресса Женщин КР;
 ◘ Алимова Альбина Борисовна – Представитель ТПП КР в Иссык-Кульской области;
 ◘ Ашимов Тилек Каарманович – Председатель Правления Фонда «Райффайзен»;
 ◘ Джакипов Тилек Илебаевич – Учредитель ОсОО «Жилпромстрой»;
 ◘ Итибаев Кайрат Жаныбекович – Председатель Правления Ассоциации иностранных инвесторов;
 ◘ Кайыпов Абдыкапар Турдуевич – Генеральный директор ОсОО «Скай»;
 ◘ Касымалиев Кубанычбек Ниязбекович – Председатель Совета ТПП КР, Генеральный директор ОАО   

 «Завод свёрл», Президент Ассоциации экспортеров;
 ◘ Кутанов Эрик Асанбекович – Председатель Общественного объединения предпринимателей «BPN»;
 ◘ Макашов Султанбек Макашович – Президент Союза ремесленников Кыргызстана;
 ◘ Омурбеков Бектенбек – Генеральный директор ОсОО «Ошский плодоовощной комбинат»;
 ◘ Ускенбаева Гульнара Тураровна – Президент Ассоциации поставщиков, производителей и дистрибьюторов;
 ◘ Перфильев Борис Васильевич – Советник Президента ТПП КР;
 ◘ Рахимов Кубат Калыевич – Генеральный директор ОсОО «Смарт бизнес солюшн»;
 ◘ Рыскулов Рамис Джолдошбекович – Представитель ТПП КР в Таласской области;
 ◘ Син Говард Анатольевич – Президент Кыргызской Ассоциации теплиц;
 ◘ Скаргин Анатолий Александрович – Председатель Совета правления информационного центра «Инфокс»;
 ◘ Султангазиев Эрмек Анварович – Генеральный директор ОсОО «Меди»;
 ◘ Турсунбаев Бейшенбек Укенович – Представитель ТПП КР в Нарынской области;
 ◘ Шамкеев Бактыбек Абылкасымович – Управляющий директор ОсОО «CAI Consulting».

ПРЕЗИДИУМ ТПП КР
 ◘ Шаршекеев М.Д. – Президент ТПП КР;
 ◘ Давлеталиев А.С. – старший вице-президент ТПП КР;
 ◘ Апасова Р.Т. – вице-президент ТПП КР;
 ◘ Эргешов О.С. – вице-президент ТПП КР, директор Учреждения «Южный департамент ТПП КР»;
 ◘ Мусуралиев Н.Дж. – вице-президент ТПП КР;
 ◘ Руслан Акматбек – исполнительный директор Ассоциации молодых предпринимателей;
 ◘ Борцова С.В. – генеральный директор компании «ЭкоПартнер»;
 ◘ Пак А.Н. – генеральный директор ОАО «Таш-Темир»;
 ◘ Айдаркулов К. – генеральный директор ОсОО «Сленг».

РУКОВОДСТВО

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Марат Шаршекеев 
Президент

Амангельды Давлеталиев 
Старший вице-президент

Рима Апасова
Вице-президент

Нурлан Мусуралиев
Вице-президент

Орозбек Эргешов
Вице-президент
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Н а IХ съезде ТПП КР, ко-
торый проходил в январе 
2015 года, он был избран 

членом Совета Палаты. На первом 
заседании вновь избранного Сове-
та Торгово-промышленной пала-
ты он был избран его председате-
лем органа, надзорного за деятель-
ностью организации. «Удивлен и 
признателен за доверие», – говорит 
наш собеседник. Мы решили за-
дать главный вопрос – чему будет 
уделяться первостепенное внима-
ние Совета Торгово-промышлен-
ной палаты в ближайшее время?

Кубанычбек Касымалиев – 
Председатель Совета ТПП КР: 
– Тому, что является основой де-
ятельности Торгово-промышлен-
ной палаты – всесторонней защи-
те интересов бизнеса, заботе о ма-
лом и среднем предприниматель-
стве и созданию максимально бла-
гоприятных условий для ведения 
бизнеса, привлечению внутренних 
и внешних инвестиций и продви-
жению продукции отечественных 
производителей в Кыргызстане и 

на просторах ближнего и дальнего 
зарубежья.

– Регионы становятся все более 
активными. Это видно по струк-
туре членства ТПП, где сельское 
предпринимательство стало зани-
мать несколько заметные позиции. 
Будет ли продолжено сближение?

– Безусловно, да! Сельское хо-
зяйство – это сектор особого значе-
ния не только для экономики госу-
дарства, но и ее безопасности. Мы 
должны более тесно сотрудничать с 
компаниями, намеренными разви-
вать перерабатывающую промыш-
ленность. Люди получают доход от 
возделывания земли, выращива-
ния скота. Кормят свои семья, вно-
ся свой вклад в развитие отрасли. Но 
ведь перерабатывающая промыш-
ленность может дать гораздо больше 
финансовой выгоды, увеличивая до-
бавленную стоимость конечной про-
дукции. Кыргызстан на пороге член-
ства в Евразийском экономическом 
сообществе, где есть уникальная воз-
можность найти своего покупателя. 
Поэтому, Торгово-промышленная 
палата не только продолжит курс по 
поддержке регионального бизнеса, 
но и усилит свою заботу.

– Таможенный Союз, измене-
ние условий ведения внешнеэконо-
мической деятельности, усиление 
внутренней конкуренции. Это при-
мерный перечень вопросов, кото-
рые волнуют предприниматель-
ский сектор. Какова позиция Тор-
гово-промышленной палаты по 

своевременному и качественному 
обеспечению необходимой информа-
цией и поддержкой?

– Торгово-промышленная пала-
та проводит широкую информаци-
онную кампанию, направленную на 
разъяснение ситуации о том, что из-
менится со вступлением Кыргызста-
на в Евразийское экономическое со-
общество. Для этого созданы специ-
альные площадки, где предпринима-
тель может не только ознакомиться 
с мнением экспертов-аналитиков, но 
и, поделившись своими пережива-
ниями, получить квалифицирован-
ную консультацию. Речь идет о фо-
румах, проводимых ТПП КР, засе-
даниях комитетов Палаты. Мы на-
мерены и дальше двигаться в этом 
направлении, информируя членов 
ТПП о ЕАЭС, новых условиях внеш-
неэкономической деятельности.

– А что Вы хотели бы сказать 
предпринимателям, кто еще толь-
ко раздумывает: быть вместе с 
ТПП, став ее членом, или действо-
вать в одиночку?

– Вместе – мы сила! Сила, ко-
торая может найти наиболее эф-
фективные пути решения про-
блем предпринимательского сек-
тора. Сила, мощный голос которой 
может не только привлечь внима-
ние, но и быть услышанным теми, к 
кому он обращен. Об этом уже зна-
ют наши члены, ряды которых с ка-
ждым годом только увеличиваются.

Кубанычбек Касымалиев
Председатель Совета ТПП КР

СОВЕТ ТПП КР

Кубанычбек Касымалиев внес 
существенный вклад и в развитие 

инженерной науки и техники, а также 
научно-технического прогресса в 

машиностроительной промышленности и 
строительной индустрии. Имеет ученую 

степень кандидата технических наук, 
звание – Член-корреспондент 

 Инженерной академии КР.

Кубанычбек Касымалиев довольно широко 
известная личность в предпринимательской среде 

республики. Продукцию руководимого им завода 
хорошо знают и во многих странах мира, куда 

экспортируются сверла, сделанные в Кыргызстане. 
В течение предыдущих 10 лет был членом 

Президиума Торгово-промышленной палаты, 
член Кыргызской национальной части Деловых 

Советов ШОС, Кыргызстан-Россия, Кыргызстан-
Украина. Его активная работа, перспективные идеи и 

целеустремленность всегда были заметны.

КУБАНЫЧБЕК КАСЫМАЛИЕВ:

РАЗВИВАТЬСЯ ВМЕСТЕ!
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21.02.2015 – Республиканский оргкомитет по подготовке 
к участию во Всемирной выставке «ЭКСПО-2015» 

проинформировал о ходе подготовительных работ по 
участию Кыргызстана в «ЭКСПО-2015».

13.02.2015 – ТПП КР и GIZ намерены активизировать 
внедрение проекта «Профтехобразование и рынок труда»  

в регионах страны.

27.02.2015 – Подписано Соглашение о сотрудничестве между 

ТПП КР и Консорциумом «Умбрия Экспорт» (Италия) в сфере 

развития предпринимательства, установления деловых связей 

представителей бизнеса КР и региона Умбрия.

28.01.2015 – Немецкие предприниматели выразили 

готовность к сотрудничеству с кыргызскими 

предприятиями для передачи опыта и наработок в 

сфере альтернативных источников энергии.

09.02.2015 – Состоялось первое заседание нового состава 

Президиума ТПП КР, в ходе которого был обсужден план 

деятельности ТПП КР на 2015 год.

18.02.2015 – Отобраны производители сувенирных изделий 
для участия во Всемирной выставке «ЭКСПО-2015» в г.Милан.

30.01.2015 – В ТПП КР обсудили вопросы организации 

в Бишкеке выставки продукции фармацевтических 

предприятий Индии.

22.01.2015 – ТПП КР и Консорциум «Умбрия 
экспорт» (Италия) намерены тесно сотрудничать 

в вопросах повышения потенциала кыргызских ремесленников, содействия их выходу и продвижению на европейский рынок.

14.01.2015–Президент ТПП КР Марат Шаршекеев и 

Посол Туркменистана в КР Батыр Ниязалиев обсудили 

вопросы активизации сотрудничества бизнес кругов 
двух стран.

27.01.2015 – Руководство и члены ТПП КР обсудили с 
представителями китайской инженерной корпорации 
по машинному оборудованию возможности реализации 

совместных проектов в сфере энергетики.

ХРОНИКА ТПП КР
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ

КАК СОЗДАТЬ И РЕАЛИЗОВАТЬ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ?

Инвестиции! Как привлечь инвесторов? Как создать 
реальный инвестиционный проект, который может не 

только приносить прибыль, но и стать перспективным 
делом, подлежащим развитию, совершенствованию? 

Подобные вопросы витают в предпринимательской среде 
ровно столько, сколько страна взяла курс на рыночные 

принципы развития экономики. За это время кто-то сумел 
претворить в жизнь свои идеи и уже успел раскрутить, 

создав по-настоящему успешный бизнес. Кто-то только 
приступает к реализации проекта, вооружившись 

собственными знаниями или аналитическими выводами 
бизнес-консультантов. Кому-то еще предстоят 

разработка, поиск и презентация проекта, чтобы найти 
инвесторов и убедить их вложиться в предлагаемую идею.

Кайрат Итибаев
Председатель правления Ассоциации 

иностранных инвесторов

В Кыргызстане успешно ра-
ботают сотни, тысячи пред-
принимателей из разных 

стран мира. Чаще всего в нашу ре-
спублику приезжают бизнесмены из 
Турции, России, Казахстана, Китая, 
Республики Корея. Инвестицион-
ный интерес иностранных предпри-
нимателей охватывает самый широ-
кий спектр экономической деятель-
ности, начиная от образовательных 
процессов и создания производст-
венных линий по выпуску предме-
тов одежды, быта, продуктов пита-
ния и завершая горнодобывающей 
отраслью.

Вот уже на протяжении года 
иностранные инвесторы имеют воз-
можность пользоваться профессио-
нальными услугами Ассоциации 
иностранных инвестиций, призван-
ной оказывать поддержку, защи-
щать и продвигать их интересы.

Мы решили задать самые на-
сущные вопросы инвестиционного 
климата ее Председателю правления 

– Кайрату Итибаеву, и узнать у него 
о том, что на самом деле думают 
иностранные инвесторы о возмож-
ностях отечественной экономики. 
Насколько защищенно они чувству-
ют себя на рынке нашей республи-
ки и как все-таки создать тот самый 
проект, который получит не только 
одобрение потенциальных инвесто-
ров, но и средства на ее долгождан-
ный старт или расширение?!

Кайрат Итибаев – Председа-
тель правления Ассоциации ино-
странных инвесторов: – Кыргыз-
стан позиционирует себя на между-
народном пространстве как стра-
на, в экономику которой интере-
сно, выгодно и что важно – безопа-
сно вкладывать свои средства. Но у 
иностранных бизнесменов поиск по-
тенциально выгодных проектов со-
провождается тщательным ана-
лизом и оценкой. Тем более, что со-
седние государства не дремлят, со-
вершенствуя свои предложения для 
тех, кто намерен вложить свой ка-
питал и технологии в их экономи-
ку. Тем не менее, в Кыргызстан при-
езжают. Несомненно, это является 
показателем инвестиционной при-
влекательности Кыргызстана. Не 
так часто и много, как хотелось 
бы, но факт остается фактом: 
наша страна, ее инвестиционный 

потенциал востребованы и могут 
привлечь внимание инвесторов.

По мнению Кайрата Итибаева, 
мы выбрали не совсем верный спо-
соб по наращиванию проектов, реа-
лизованных лично или совместно с 
инвесторами, теряя время на поиск, 
переговоры, убеждения. «Нам надо 
применить другую, более эффектив-
ную тактику», – говорит наш собе-
седник, интригуя интервьюера.

– Самая действенная реклама 
страны, как идеальный метод для 
привлечения инвестиционных вло-
жений, – это рекомендации самих 
бизнесменов. Свою концепцию, ко-
торую уже предлагали на рассмо-
трение делового сообщества, мы на-
звали «Повернуться на 180 граду-
сов». Повернуться, окружить под-
держкой их инициативы и создать 
максимально благоприятную эко-
номическую среду предлагается для 

Кайрат Итибаев: Хотелось бы 
видеть системный характер поиска 

инвесторов. У государства должна 
быть единая политика по привлечению 

и сотрудничеству с иностранными 
инвесторами. Нам необходимо уже 

определить перечень стран, с которыми 
мы могли бы наладить перспективные 

инвестиционные отношения.

В Японии меня поразила природная 
скромность населения. У японцев есть 

прекрасная поговорка: «Чем выше 
растет рис, чем больше у него плодов, 

тем ниже он прогибается, чтобы 
зерна не унес ветер».
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тех добросовестных инвесторов, 
которые уже работают в стране. 
Предприниматель привык верить 
фактам, действовать отталки-
ваясь от определенных результа-
тов. Предприниматель, добивший-
ся успехов в нашей стране, сумев-
ший претворить свои бизнес-идеи в 
реальность, мог бы своим примером 
призвать своих коллег вкладывать 
в экономику Кыргызстана, страны, 
где помимо всесторонней заботы и 
поддержки созданы самые благопри-
ятные условия для ведения бизнеса. 
Это обеспечение законности, право-
судия, надлежащей инфраструкту-
рой и квалифицированными кадра-
ми через качественное образование.

К факторам, которые могут по-
мешать привлечению реальных ин-
вестиций, Кайрат Итибаев вклю-
чает и отношения некоторых пред-
принимателей к своей деловой ре-
путации, подчеркивая, что ее совер-
шенствованием наш отечественный 
предприниматель должен занимать-
ся постоянно.

В целом он прав, ведь от того, 
каково поведение бизнесмена в де-
ловой среде, насколько безупречно 
он ведет свою деятельность зави-
сит многое. В их числе и «будущее» 
всей деловой среды страны, ведь 
как правило «подмоченная» деловая 
репутация одного предпринимателя 
может создать не совсем выгодный 
фон для остальных его коллег.

– Я только вернулся из Японии, 
где удалось максимально близко оз-
накомиться с деловой культурой 
предпринимателей страны Восходя-
щего Солнца. Ни на одном из уров-
ней общественного взаимодейст-
вия я не увидел даже намека на про-
явление признаков деловой нечисто-
плотности. Все строится на без-
упречной честности – это тот са-
мый столп, на котором возводятся 
по-настоящему доверительные, пер-
спективные и взаимовыгодные от-
ношения. Еще одним важным пун-
ктом является обеспечение тожде-
ства законности и порядка. Только в 

этом случае инвестор будет знать, 
что гарантированнае законом защи-
та его прав будет действительно 
осуществляться.

По мнению Кайрата Итибаева, 
надо помогать тем инвесторам, кото-
рые уже пришли в Кыргызстан и ра-
ботают добросовестно. Если инве-
стор вкладывается в экономику стра-
ны вторично и далее, то его нужно 
всячески поощрять, убеждены в Ас-
социации иностранных инвесторов.

Как? «Упростить администри-
рования налогообложения, если хо-
тите предоставить по отчетам и 
может даже по выплатам налогов 
своеобразные каникулы. Чтобы он 
смог встать на более-менее «ста-
бильные рельсы» и уже дальше рабо-
тать с удвоенной силой», – предла-
гает Ассоциация иностранных ин-
весторов, уж там то не понаслыш-
ке знают, как привлечь и удержать 
инвесторов!

– Ассоциация иностранных ин-
весторов создана с целью всесто-
ронней поддержки предпринима-
телей, реализующих бизнес-проек-
ты в Кыргызстане. Для того, что-
бы в страну поступал ожидаемый 
нами поток инвестиций, в первую 
очередь мы должны обеспечить бле-
стящую репутацию каждого оте-
чественного предпринимателя. Как 
известно, если вы сегодня покаже-
те себя не совсем добросовестным 
партнером, то завтра с вами уже 
никто не возжелает налаживать 
сотрудничество. Ну а для тех ино-
странных предпринимателей, кто 
намерен защищать свои интересы 
самостоятельно, есть эффектив-
ные институты. Инвестор может 
активно сотрудничать с Ассоциа-
цией таможенных брокеров, ТПП 
КР, Палатой бухгалтеров и аудито-
ров и многими другими. Также, пере-
дав вопросы взаимодействия с госу-
дарственными структурами, регу-
лирующими деятельность бизнеса в 
аутсорсинг, можно облегчить зада-
чу по ведению предпринимательской 
деятельности.

Ассоциация занимается и раз-
работкой «под ключ» бизнес-про-
ектов самого широкого спектра 
направлений, начиная от произ-
водственных объединений пище-
вой промышленности и завершая 

рекреационными центрами на по-
бережье Иссык-Куля. Разработав не 
один десяток бизнес-проектов, наш 
собеседник понял: в Кыргызстане 
пока еще не умеют или не научи-
лись грамотно и эффективно пре-
подносить свои бизнес-идеи.

– К сожалению, не все местные 
предприниматели имеют полное 
представление о том, как должен 
выглядеть бизнес-проект, который 
инвесторы захотят профинансиро-
вать. У меня до сих пор перед гла-
зами картина, где баткенский фер-
мер сожалел, не сумев «убедить» 
иностранного предпринимателя на-
чать сотрудничать. На мой вопрос, 
как он презентовал свои партнер-
ские возможности, фермер молча вы-
таскивает из кармана горстку су-
шеного урюка и говорит, что имен-
но так и проходил процесс знаком-
ства с его продукцией. Несмотря на 
то, что сушеные урюк и абрикосы 
из Кыргызстана пользуются спро-
сом на рынках многих стран мира, 
моему собеседнику не удалось заин-
тересовать литовского бизнесме-
на. Причина в представлении проек-
та, оно у баткенского фермера было 
провальным.

Как видно из этой конкрет-
ной истории, отечественные пред-
приниматели пока не особо уме-
ют продавать свои идеи и возмож-
ности. Вот с идеями у кыргызстан-
ских бизнесменов все хорошо, а 
грамотно преподнести их помогут 
профессионалы.

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ

Членами Ассоциации иностранных 
инвесторов могут стать иностранные 

предприниматели, живущие и 
работающие в Кыргызской Республике.
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В стреча деловых кругов 
двух республик проходи-
ла в Государственной рези-

денции «Ала-Арча», куда прибыли 
главы ведущих бизнес-ассоциаций 
Кыргызстана, руководители мини-
стерств и ведомств страны, куриру-
ющие развитие отечественной эко-
номики, сельского хозяйства, куль-
туры. Стороны заранее условились, 
что развитие отношений между 
Кыргызстаном и Татарстаном тре-
бует серьезного внимания и под-
держки по всем направлениям. «Я 
всегда говорю о том, что бизнес-
мен для нас является самым желан-
ным и дорогим гостем. Нам необхо-
димо создать такой инвестицион-
ный климат, чтобы предпринима-
телям было удобно и гармонично ра-
ботать в нашей стране», – заявил 

премьер-министр Кыргызстана от-
крывая бизнес-форум, проходящий 
в таком расширенном формате.

Джоомарт Оторбаев – Пре-
мьер-министр Кыргызской Респу-
блики: – Мы надеемся, что про-
водимый бизнес-форум принесет 
предпринимателям двух респу-
блик серьезные и практичные ре-
зультаты. Я хотел бы обратить 
внимание делового сообщества Та-
тарстана на действующие в Кыр-
гызстане условия ведения бизне-
са: низкий уровень налогообложе-
ния, простота регистрации пред-
принимательской деятельности, 
минимизация проверок субъектов 
предпринимательства. Все это для 
того, чтобы Кыргызстан был кон-
курентоспособным среди других го-
сударств в вопросах привлечения 

иностранных инвестиций. В нашей 
стране одна из самых низких цен 
на электроэнергию в регионе, до-
ступная рабочая сила, квалифика-
ция которой в достаточной сте-
пени высокая.

В числе преимуществ Кыргыз-
стана в качестве страны, куда не 
только можно, но и необходимо 
инвестировать свой капитал, глава 
кабинета министров Кыргызстана 
называет и перспективное член-
ство нашей республики в ЕАЭС. 
По мнению Джоомарта Оторбае-
ва, географическое расположение 

БИЗНЕС-ФОРУМ

Кыргызстанских предпринимателей 
с ответной бизнес-миссией ждут в 

Татарстане. Об этом сообщил глава 
республики Рустам Минниханов.

КЫРГЫЗСТАН-ТАТАРСТАН: СТАРТ 
ПЛОДОТВОРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Современная история обеих республик навсегда запечатлеет на своих страницах 

встречу деловых кругов двух государств. В Кыргызстан прибыла серьезная 
делегация татарстанских предпринимателей во главе с первым руководителем 

республики – Рустамом Миннихановым. В составе бизнес-миссии в нашу страну 
прибыли главы ведущих корпораций Татарстана. Это ОАО «Камаз», компании по 

производству вертолетов, холодильного оборудования, приборов учета потребления 
природного газа и воды, средств сбора и передачи со счетчиков воды, природного 

газа и электроэнергии. Были также руководители заводов по выпуску продукции 
оборонного назначения. Желание наладить перспективное и долгосрочное 

сотрудничество выразили и руководители высших учебных заведений и проектных 
научно-исследовательских центров Республики Татарстана.
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Кыргызской Республики, находя-
щейся в самом центре трех из че-
тырех стран БРИКС, влияющих 
на вектор развития мировой эко-
номики, в целом также дает опре-
деленные возможности для разви-
тия страны.

Что касается экономики Татар-
стана – то республика в структу-
ре экономики Российской Федера-
ции по развитию занимает пятую 
позицию. До 50% произведенной 
продукции Татарстан экспортиру-
ет в страны ближнего и дальнего 
зарубежья. Список продаваемых на 
внешний рынок возглавляют такие 
товары, как нефть и нефтепродук-
ты, нефтехимия, полистирол, поли-
этилен, грузовые автомобили, ав-
томобильные шины. В Татарстане 
успешно функционирует единст-
венный в Европе индустриальный 
парк, раскинутый на несколько де-
сятков тысяч квадратных метрах. 
Тем не менее республика гото-
ва к налажива-
нию новых пар-
тнерских связей. 
Об этом заявил 
ее глава Рустам 
Минниханов.

– Мы ак-
тивно развива-
ем международ-
ные и внешнеэко-
номические связи. Будем рады разви-
тию торгово-экономических, науч-
но-технических и культурно-гумани-
тарных отношений с Кыргызстаном. 
Надеюсь, что бизнесмены двух респу-
блик откроют новые направления для 
взаимовыгодного сотрудничества и 
смогут договориться о совместных  
проектах.

Рустам Минниханов озвучил 
официальные цифры кыргызстан-
ско-татарстанских торгово-эко-
номических отношений. Объе-
мы взаимного товарооборота ва-
рьируются от 25 до 50 миллио-
нов долларов США. «Этого мало! 
Нам следует активизировать со-
трудничество, наращивая объе-
мы товарооборота. Приоритет-
ными направлениями для совмест-
ных работ я бы назвал энергети-
ку, нефтехимию, машинострое-
ние, вертолётостроение, авто-
мобилестроение, IT – технологий, 
производство запасных частей, 
науку и образование», – сообщил 
Рустам Минниханов бизнесменам 
Кыргызстана, призвав их быть бо-
лее активными.

Стороны представили широ-
кому вниманию презентацию ту-
ристических, промышленных, про-
изводственных, сельскохозяйст-
венных, научно-технологических, 
образовательных возможностей, 
подробно рассказав о перспекти-
вах взаимного сотрудничества.

БИЗНЕС-ФОРУМ

Валерий Ге-
расимов – За-

меститель 
Председате-

ля Правления 
ТПП РТ: – Про-

веденный биз-
нес-форум — 

это попытка восстановить те 
связи, которые мы успели по-
терять с начала 90-х годов, и 
установление перспективных 

контактов между предприяти-
ями и бизнесменами двух респу-
блик. С точки зрения налогоо-
бложения в Кыргызстане созда-
ны очень привлекательные ус-
ловия для ведения бизнеса. Ин-

терес предпринимателей к уча-
стию в деловом форуме показал, 

что есть взаимный интерес 
и встреча даст определенный 

толчок к наращиванию связей. 
Торгово-промышленная палата 
Республики Татарстан готова 
оказывать поддержку предпри-

нимательскому сообществу, ока-
зывая консультативные услуги.

Нурлан Мусуралиев – ви-
це-президент Торгово-промыш-

ленной палаты КР: – Деловой 
форум продемонстрировал нам, 
что желающих налаживать и 

развивать сотрудничество с Та-
тарстаном достаточно. Впе-
чатлил состав бизнес-миссии, 

включивший в себя представите-
лей крупнейших концернов и ком-
паний Татарстана, которые за-
нимают лидирующие позиции по 
всей России. Для отечественно-
го делового сообщества может 
быть интересным сотрудниче-
ство с заводами по выпуску спе-
циализированной техники, холо-
дильного оборудования, приборов 
учета потребления газа, воды.

Торгово-промышленные пала-
ты двух республик намерены уси-
лить свое сотрудничество во бла-
го развития торгово-экономиче-
ских отношений между нашими 

странами. Думаю, торговая мис-
сия кыргызстанских производи-
телей в Татарстане еще больше 

сблизит наши деловые круги.
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Актилек Тунгатаров – личность в республике довольно 
известная. Молодой, яркий, всегда имеющий свое 

собственное мнение на процессы, происходящие в 
экономической жизни государства. Он привык не только 
в довольно открытой форме заявлять о наличии какой-
либо проблемы. Критику, как правило он сопровождает 

собственным видением решения того или иного вопроса.

АКТИЛЕК ТУНГАТАРОВ:

НА ИНИЦИИРОВАННЫЕ БИЗНЕС-
СООБЩЕСТВОМ ВОПРОСЫ НАДО 

НЕ ТОЛЬКО РЕАГИРОВАТЬ, НО И РЕШАТЬ

Актилек Тунгатаров
Исполнительный директор

Международного делового совета

В Кыргызстане создан 
хороший государственно-
частный диалог. Премьер-

министр Джоомарт Оторбаев, 
руководитель демократичный 

и либеральный, всегда 
открыт к диалогу с частным 
сектором, прислушивается к 

предложениям и комментариям 
заинтересованных сторон. 
Он хорошо поддержал одну 

из площадок государственно-
частного диалога – Совет 

по развитию бизнеса 
и инвестициям при 
Правительстве КР.  

В прошлом году мы провели 
шесть заседаний совета, 

хотя запланированы 
ежеквартальные встречи.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

М еждународный деловой 
совет Кыргызстана был 
создан 15 лет назад. Тог-

да это был неформальный клуб ино-
странных инвесторов. За это время 
МДС вырос в солидную организа-
цию, объединяющую около 150 ве-
дущих компаний, где участвуют ино-
странные и местные активы. Основ-
ную свою миссию Международный 
деловой совет видит в улучшении 
инвестиционного климата и бизнес-
среды в Кыргызстане. Что получа-
ется у страны, а в каком направле-
нии необходимо проводить более се-
рьезную работу в беседе с Актилеком 
Тунгатаровым – председателем МДС.

– Вы работаете с иностранны-
ми инвесторами, знаете их мнение об 
инвестиционном потенциале нашей 
страны. Опираясь на свой опыт, как 
Вы оцениваете инвестиционный кли-
мат в Кыргызстане?

– К сожалению, пока мало измене-
ний в лучшую сторону. Конечно, если 
посмотреть отчеты Правительства, то 
по некоторым показателям междуна-
родных рейтингов есть определенное 
движение вперед, но эти изменения, я 
считаю, недостаточны для Кыргызста-
на. В Национальной стратегии устой-
чивого развития КР на период 2013 – 
2017 годы подчеркнуто: «Особенное 
значение имеют прямые иностранные 
инвестиции, поскольку они приносят 
технологии и практику управления, 
открывают новые рынки за рубежом». 
Однако за 9 месяцев 2014 года в Кыр-
гызстан поступило прямых иностран-
ных инвестиций на 35,4% меньше, чем 
за тот же период в прошлом году. В 
горнодобывающей отрасли ситуация 

еще печальнее – здесь объемы ПИИ 
снизились на 90,5%. Это значит, что 
сегодня рынок Кыргызстана не при-
влекателен для инвесторов.

– В чем причина?
– Среди причин, в первую очередь 

назову нечеткость, неясность правил 
регулирования бизнеса. Мало того, 
что у нас плохо работают законы, так 
они еще очень часто меняются. Возь-
мем горнодобывающую отрасль. Но-
вая редакция Закона КР «О недрах», 
серьезные изменения в Закон КР «О 
неналоговых платежах», в Налоговый 
и Земельный кодексы, которые всту-
пили в силу в 2012 году, пока еще не 
дали ожидаемых результатов, в част-
ности, по решению разногласий меж-
ду инвесторами и местным населени-
ем. Хотя большая часть собираемых 

налогов и отчислений уже начала по-
ступать в местные бюджеты, мы не ви-
дим, что отношения между населени-
ем и инвесторами начали улучшаться.

– Как Вы считаете, увеличит-
ся ли приток иностранного капита-
ла в Кыргызстан после вступления в 
ЕАЭС?

– Конечно, мы ожидаем посту-
пление инвестиций из России и дру-
гих стран – членов Евразийского эко-
номического союза (ЕАЭС). Но тут 
возникает много вопросов. Мы уже 
видим эффект девальвации россий-
ского рубля, казахского тенге и, сле-
довательно, кыргызского сома, что 
влияет на покупательскую способ-
ность населения и способность хо-
зяйствующих субъектов – участни-
ков этого союза инвестировать в 
нашу страну. Поэтому если и будут 
инвестиции в рамках ЕАЭС, то боль-
ше политического характера. Приме-
ром может служить Кыргызско-Рос-
сийский фонд, созданный для того, 
чтобы совершать финансовые ин-
тервенции с тем, чтобы процесс ин-
теграции проходил спокойно. По-
тому что мы ожидаем рост цен, ин-
фляцию и другие сложности не толь-
ко для бизнеса, но и для населения 
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ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Кыргызстана. Инвестиции однознач-
но будут, но насколько они будут до-
статочны, это другой вопрос. Бизнес 
за то, чтобы инвестиции были част-
ными, несли долгосрочный характер 
и были направлены на развитие про-
мышленности и инфраструктуры, 
создание рабочих мест.

– Могут ли предстоящие пар-
ламентские выборы притормозить 
желание владельцев капиталов вло-
жить свои сбережения в экономику 
страны?

– Безусловно, политическая ста-
бильность сильно влияет на инве-
стиции, поэтому предстоящие выбо-
ры и любые другие политические со-
бытия будут влиять на решения ин-
весторов и предпринимателей, вкла-
дывать в Кыргызстан или нет. Это 
касается не только иностранных, но 
и местных инвесторов, потому что 
любому инвестору в первую очередь 
нужны гарантии безопасности и за-
щищенности частной собственно-
сти. Инвестор предпочитает вклады-
вать в ту экономику, где есть полити-
ко-экономическая стабильность.

– Коррупция и «откаты», что 
Вы думаете об их негативной роли в 
жизни государства?

– Вопрос очень сложный, пото-
му что коррупция является пробле-
мой не только Кыргызстана, но и 
всех стран мира. Конечно, уровни и 
масштабы коррупции в разных стра-
нах разные, мы видим, что в Кыр-
гызстане он очень высок, также вы-
сок уровень теневой экономики. Ко-
нечно, это может быть выгодно от-
дельным лицам, даже группам лиц. 
Нужен комплекс мер, который будет 
иметь долгосрочный характер и на-
правлен на решение конкретных во-
просов, которые являются причиной 
коррупции. Для нашей ассоциации 
вопрос «откатов» и коррупции не яв-
ляется главным, потому что крупные 
компании работают прозрачно. У 
них свои внутренние правила, про-
цедуры, четко действующие системы 
управления – советы директоров, ак-
ционеры, исполнительные органы.

– Так где же все-таки коррупция 
укоренилась?

– «Откаты» и коррупция боль-
ше имеют место в малом и среднем 
бизнесе. Но здесь возникает дру-
гая проблема. Почему экономика 

Кыргызстана шаткая? Потому что 
большую часть отчислений в бюд-
жет страны дают именно члены МДС 
– крупные налогоплательщики. И 
здесь Кыргызстан имеет очень боль-
шие экономические риски в части со-
бираемости доходов бюджета, пото-
му что одна отрасль и даже в неко-
торых случаях одна компания может 
сильно повлиять на социально-эко-
номическое положение страны. Так 
не должно быть, поэтому надо ре-
шать проблему прозрачности в ма-
лом и среднем бизнесе, чтобы эти 
хозяйствующие субъекты постепен-
но выходили из тени. В идеале они 
должны давать большую часть ВВП и 
отчислений в бюджет. Это будет ме-
нее рисковая и более устойчивая эко-
номика для Кыргызстана.

– Все мечтают о каком-ли-
бо «чудо законе», принятие которо-
го поставит крест на мздоимстве и 
коррупционных отношениях. По Ва-
шему мнению, какой метод борьбы с 
коррупцией наиболее эффективен для 
Кыргызстана?

– Трудно сказать. Если был бы 
конкретный рецепт, то мы бы давно 
ему последовали. Сейчас все рефор-
мы в нашей стране связаны с корруп-
цией. Сначала надо определить пе-
речень вопросов или какой-то спи-
сок факторов, причин, которые со-
здают условия для коррупции, а уже 
потом думать, какие меры нужны. У 
меня большие надежды на предстоя-
щую регулятивную реформу Прави-
тельства, проводимую при поддер-
жке ОБСЕ. Она направлена на со-
здание благоприятных условий для 

развития частного сектора и привле-
чения инвестиций путем создания 
простых и понятных законов и пра-
вил. В ходе реформы будет прове-
ден анализ большого массива норма-
тивных правовых актов. Анализ даст 
оценку, какие законы являются при-
чиной коррупции или, наоборот, ра-
ботают эффективно. По результатам 
этой реформы и других исследований 
Кыргызстан сможет разработать ком-
плекс мер по борьбе с коррупцией.

– Ваше мнение о роли МДС и дру-
гих бизнес-ассоциациях в улучше-
нии бизнес-среды и инвестиционного 
климата?

– Вопросы, которые инициирует 
бизнес-сообщество, своевременны, на 
них надо реагировать и решать их. Но 
часто наши предложения и коммента-
рии не несут комплексного характе-
ра. Мы реагируем на проблемы, нуж-
ды и вопросы наших членов, которые 
возникают каждый день. Наша работа 
строится исходя из их потребностей, 
так и должно быть. Часто от бизнес-ас-
социаций ожидают большего, напри-
мер, нас просят разрабатывать проек-
ты законов, это, я считаю, не наша ра-
бота. Общественные организации не 
должны выполнять функции госу-
дарственных органов, уполномочен-
ных, согласно Конституции, занимать-
ся разработкой и реализацией законов. 
Бизнес-ассоциации активно участвуют 
в обсуждении проектов законов, вно-
сят свои предложения и рекоменда-
ции с тем, чтобы защищать и продви-
гать интересы частного бизнеса во бла-
го развития национальной экономики.

Бизнес-ассоциации Кыргызстана в обсуждении острых вопросов экономики
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Для Кыргызской Республики, как и для многих стран 
мира, проблема теневой экономики стоит очень 

остро. Она напрямую связана с такими негативными 
явлениями как коррупция, организованная преступность, 

несовершенство системы налогообложения. Теневая 
экономика в Кыргызской Республике формировалась в 

транзитный период перехода из одной формации в другую, 
в условиях гиперинфляции и слабых формирующихся 
государственных институтов. Затяжной характер этих 
процессов, подстрекаемых жаждой быстрой наживы, 

способствовал созданию целого комплекса устойчивых 
схем и систематизировался.

В се это способствовало ча-
стичному или полному 
уходу субъектов предпри-

нимательства «в тень», развитию 
неформального сектора экономи-
ки и одновременно усложнило за-
дачу государства по ее легализации 
в реальный сектор экономики. Об 
этом говорил главный экономист 
республики. По мнению Министра 
экономики Кыргызской Республи-
ки Темира Сариева, уровень тене-
вой экономики в Кыргызстане име-
ет угрожающие экономике страны 
масштабы, но, конечно же, не до-
стигает часто приводимых в неко-
торых источниках отметки в 50 и 
более процентов.

– Темир Аргенбаевич, так ка-
ков уровень теневой экономики в 
Кыргызстане?

– Мы решили узнать о реаль-
ных масштабах теневой экономики 
в стране и по заказу Министерства 
экономики республики в начале 2012 
года проведено исследование уровня 
и причин теневой экономики в Кыр-
гызской Республике. Исследование 
было инициировано с учетом име-
ющейся тенденции увеличения мас-
штабов нелегальной экономической 

деятельности, проникновением те-
невых отношений в легальную сфе-
ру, ростом влияния теневой эконо-
мики на хозяйственные процессы и 
экономическую безопасность стра-
ны, слабой контролируемостью дан-
ного явления со стороны государст-
ва и общества. Исследование пока-
зало, что доля теневой экономики в 
общем объеме занимает – 39%. Это 
доля предпринимателей, которые не 
платят налоги, скрывают свои дохо-

ды, не отчитываются, не покупают 
лицензий, занижают налоговые от-
числения. Вместе с тем, по данным 
Национального статистического ко-
митета Кыргызстана, доля неофици-
альной экономики в республике со-
ставляет в среднем 19,6%.

Хотелось бы отметить, что от-
дельные заявления, периодически 
публикуемые в СМИ об уровне те-
невой экономики, который дости-
гает 50-60 процентов, а порой и 
более высокие показатели, на наш 
взгляд являются необоснованны-
ми. Наши сотрудники связывают-
ся с теми лицами, которые дела-
ют подобные заявления в прессе, 
но, к сожалению, их доводы стро-
ятся только на их субъективных 
предположениях и не подкрепле-
ны какими-либо исследованиями 
или методиками расчета. Возмож-
но, здесь может идти речь только 
об отдельных видах деятельности 
или секторах экономики, например 
торговля, сфера услуг, строитель-
ная отрасль и др.

– Реально ли достичь постав-
ленных целей по вхождению КР в чи-
сло 50 стран мира с низким уровнем 
коррупции?

– Безусловно, это очень амби-
циозная цель на ближайшую пер-
спективу! Но давайте вернемся к 

Темир Сариев
Министр экономики

Кыргызской Республики

ТЕМИР САРИЕВ:

ОТНЫНЕ ОСНОВНОЙ УПОР БУДЕТ СТАВИТЬСЯ 
НА АКТИВНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ С 
ГРАЖДАНСКИМ ОБЩЕСТВОМ И БИЗНЕСОМ

ОФИЦИАЛЬНОЕ МНЕНИЕ

В рамках принятия комплекса 
мер по снижению уровня теневой 

экономики Министерством 
экономики КР подготовлен проект 

«План мероприятий по сокращению 
неофициального сектора экономики 

Кыргызской Республики на 2015-2017 
годы», который уже в ближайшее время 

будет направлен на согласование в 
государственные органы и пройдет 

общественные слушания.
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итогам исследований международ-
ных структур. Кыргызстан по Ин-
дексу восприятия коррупции, пу-
бликуемой международной не-
правительственной организаци-
ей Transparency International, за по-
следние три года улучшил свои по-
зиции со 164-го до 136-го места, 
преодолев 28 пунктов. Это вселя-
ет уверенность в том, что при обес-
печении системности и бескомпро-
миссности борьбы с коррупцией в 
нашем обществе, мы сможем сде-
лать вполне реальными планы по 
вхождению Кыргызстана в число 
50 стран мира, где низкий уровень 
коррупции. Хотелось бы отметить, 
что за двадцать лет коррупция у 
нас в стране превратилась в систе-
му. Уровень коррупции снижается 

медленно, нам удалось достичь 
пока самых скромных результатов.

В этой связи, Министерст-
вом экономики разработан про-
ект «План мероприятий государ-
ственных органов Кыргызской Ре-
спублики по выполнению Государ-
ственной стратегии антикорруп-
ционной политики Кыргызской 
Республики на 2015-2017 годы», ко-
торый прошел все стадии согласо-
вания и в ближайшие дни будет 
утвержден Премьер-министром 
Кыргызской Республики. План со-
ответствует целям и задачам Госу-
дарственной стратегии антикор-
рупционной политики Кыргызской 
Республики, утвержденной Указом 
Президента Кыргызской Республи-
ки от 02.02.2012 г. № 26, и направ-
лен на устранение коренных при-
чин коррупции в обществе, сниже-
ние коррупционных проявлений в 
системе государственных органов, 
консолидации усилий государст-
венных органов, органов местного 
самоуправления, институтов гра-
жданского общества и граждан в 
сфере противодействия корруп-
ции. Отныне основной упор будет 
ставиться на активном сотрудни-
честве государственных органов с 
гражданским обществом и бизне-
сом. Ведь основным нашим «инди-
катором успешности» является из-
менение общественного сознания 
под влиянием антикоррупционной 
пропаганды, формирование анти-
коррупционного поведения и нега-
тивного отношения к проявлени-
ям коррупции. В обществе должна 

быть создана обстановка нетерпи-
мости к коррупции, а это необхо-
димо воспитывать. Нам нужна ре-
альная борьба с коррупционными 
проявлениями в нашем обществе, а 
не его имитация!

– В Кыргызстане несколько раз 
составляли рейтинг наиболее кор-
румпированных структур КР. Есть 
ли нечто подобное в настоящее 
время?

– Как я выше отмечал, по заказу 
Министерства экономики КР при 
финансовой поддержке Всемирно-
го Банка, в первом полугодии 2014 
года проведено широкомасштаб-
ное исследование причин, уров-
ня и масштабов коррупции в Кыр-
гызской Республике. Следует отме-
тить, что в Кыргызской Республике 
впервые проведено исследование 
такого масштаба. В зоне исследо-
вания были охвачены все регионы 
Кыргызской Республики, включая 
города республиканского значения  
- Ош, Бишкек и город областного 
значения Токмок. Общее количест-
во респондентов, принявших учас-
тие в исследовании, составило по-
рядка четырех тысяч человек. Это 
простое население – 2530 человек; 
юридические лица – 409; частные 
предприниматели – 471; предста-
вители институтов гражданского 
и экспертного сообщества – 20 че-
ловек; государственные и муници-
пальные служащие – 570.

Данное исследование было на-
правлено на выявление и анализ 
основных коррупционных факто-
ров и административных барьеров, 

Торгово-промышленная палата 
Кыргызстана проводит 

социологический опрос среди 
своих членов с применением 

системы google docs. На вопрос: 
«Что мешает развитию 
бизнеса» ответило 20% 

членов Палаты. Коррупцию 
основным сдерживающим 

фактором развития 
предпринимательства назвали 

64% респондента. Лидируют 
также такие позиции, как 

политическая нестабильность 
и отсутствие гарантии со 

стороны государства в защите 
собственности. Об этом 

заявили около 50% опрошенных 
членов Палаты.

ОФИЦИАЛЬНОЕ МНЕНИЕ

Теневая деятельность в решающей 
степени зависит от общего состояния 

экономики, уровня жизни населения и 
исходящих от государства ограничений. 
Негативные последствия, порождаемые 

теневой экономикой, очевидны. Это 
в первую очередь отражается на 

доходной части государственного 
бюджета и социальных платежей, 

снижает эффективность 
деятельности кредитно-финансовой 

системы, ухудшает инвестиционный 
климат, разрушает социальную 

инфраструктуру общества и создает 
питательную среду для развития 

организованной преступности.
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Сфера Население Бизнес ГМС
Государственные и иные услуги 1 1 1
Госзакупки 5 3 2
Обеспечение правопорядка и защита 
безопасности граждан 3 5 4
Налогообложение 4 6 5
Таможня 6 7 6
Банковский сектор 8 13 13
Здравоохранение 2 2 3
Образование 7 4 7
Торговля 10 10 11
Коммунальное хозяйство 11 8 12
Распределение земель 9 9 8
Недропользование 12 11 10
Энергетика 13 12 9
Другие 14 14 14

Рейтинг коррумпированности сфер государственного регулирования по итогам исследований

влияющих на жизнь граждан и раз-
витие предпринимательства, опре-
деление масштабов коррупцион-
ной деятельности, ее причин. Итак, 
выявлено намерение населения 
(64,2%) и субъектов предпринима-
тельства (51,2%) оказывать содейст-
вие в противодействии коррупции. 
Рейтинг коррупционности государ-
ственных органов показал, что на-
селение и предприниматели счита-
ют самыми коррумпированными 
органы исполнительной власти, на 
втором месте – суды и на третьем 
месте находятся представители за-
конодательной ветви власти (депу-
таты различных уровней). Под де-
путатами население имело в виду, 
как деятельность отдельных депута-
тов, так и партий формирующих ор-
ганы власти. Во второй тройке гра-
ждане и представители бизнеса на-
звали преимущественно правоох-
ранительные органы – прокуратуру, 
структуру МВД и Государственный 
Комитет национальной безопасно-
сти (ГКНБ).

Простые граждане в рейтинге 
коррумпированности выше поста-
вили организации здравоохране-
ния (поликлиники, больницы), так 
как именно эта целевая группа чаще 
всего контактирует или обращает-
ся в организации здравоохранения. 
Что касается предпринимателей, то 

они значительно выше, чем гражда-
не, поставили в рейтинге Госагент-
ство по архитектуре и строитель-
ству. Мнение населения и предпри-
нимателей несколько отличалось 
от мнения самих госслужащих. В 
тройку самых коррумпированных 
госорганов госслужащие включили 
структуры МВД – милиция, ДПС 
и т.д. А также мнения разделились 
в отношении органов местного са-
моуправления – по мнению ГМС, 
они не являются сильно коррумпи-
рованными структурами и заняли  
15 место.

– Вернемся к проблемам, волну-
ющим предпринимателей республи-
ки. На каком уровне вопросы лик-
видации дублирующих и обремени-
тельных нормативно-правовых ак-
тов регулирующих деятельность 
предпринимателей?

– Перед Правительством ре-
спублики поставлена задача – сни-
жение административной и ре-
гулятивной нагрузки государст-
ва на предпринимательскую дея-
тельность с применением «прин-
ципа гильотины». В связи с этим, 
19.03.2014 г. был подписан Ме-
морандум о взаимопонимании 
между Министерством экономи-
ки КР и Центром ОБСЕ в г. Биш-
кек по реализации проекта по 

регулятивной реформе «Систем-
ный анализ регулирования» (да-
лее – САР), направленный на 
улучшение бизнес-среды и инве-
стиционного климата путем про-
ведения углубленной инвентари-
зации законодательства в сфере 
предпринимательства.

Проект САР предполагает вы-
полнение систематического про-
цесса регуляторной реформы, 
основывающегося на трех фунда-
ментальных принципах:

 ◘ Проведение системного ана-
лиза существующего законодатель-
ства в сфере предпринимательства 
с применением метода «е-Гильоти-
на» по четырем аспектам: на закон-
ность, на необходимость, на друже-
ственность к бизнесу и на устойчи-
вость к коррупции.

 ◘ Налаживание системы АРВ 
в целях улучшения эффективного 
функционирования и анализа нор-
мативно-правовых актов.

 ◘ Укрепление потенциала гос-
служащих для проведения регуля-
тивной реформы.

Кроме того, параллельно будет 
проведен пилотный анализ несколь-
ких секторов экономики, которые 
оказывают наибольшее воздейст-
вие на экономику и определены в 
Национальной стратегии устойчи-
вого развития как приоритетные 

ОФИЦИАЛЬНОЕ МНЕНИЕ
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направления. Целью такого подхо-
да является получение быстрых ре-
зультатов для того, чтобы проде-
монстрировать эффективность си-
стемной регуляторной реформы и, 
как результат, это будет способст-
вовать укреплению общественной 
поддержки и участия в процессе.

Что должно измениться в ре-
зультате проведения регулятивной 
реформы:

 ◘ законодательная база в сфе-
ре предпринимательства упростит-
ся, создавая более благоприятные 
условия для бизнеса и инвестиций, 
и сокращение возможности для 
коррупции;

 ◘ стимулируется активность 
реального сектора экономики за 
счет сокращения издержек частного 
сектора, связанных с государствен-
ным регулированием;

 ◘ будут снижены возможно-
сти для коррупции путем упроще-
ния излишне сложных положений 
и ограничений чрезмерной свобо-
ды действий, предоставленных дол-
жностным лицам;

 ◘ в 34-х задействованных госо-
рганах создается штат подготовлен-
ных экспертов, обученных и имею-
щих опыт в проведении регулятив-
ной реформы, увеличен их потен-
циал по использованию современ-
ных методов правового углубленно-
го анализа;

 ◘ будет усовершенствована ме-
тодология проведения АРВ;

 ◘ будет укреплен государст-
венно-частный диалог между госу-
дарством и бизнесом.

– Как обстоят дела сейчас? Да-
вайте вооружим наших читателей 
необходимыми данными. Насколь-
ко часто подвергаются проверкам 
субъекты предпринимательства?

– В целях повышения эффек-
тивности проверок деятельности 
субъектов предпринимательст-
ва, Правительство КР внесло до-
полнение в Закон КР «О порядке 
проведения проверок субъектов 
предпринимательства», предус-
матривающий ведение критериев 
риска, проверочных листов и со-
кращения сроков проверок. Вве-
денные критерии риска, на осно-
вании которых государственные 
контролирующие органы смогут 
определить степень риска объ-
ектов и соответственно частоту 
проведения проверок. Большое 
внимание будет уделяться объек-
там, которые представляют высо-
кий потенциальный риск отно-
сительно безопасности и здоро-
вья людей, а объекты с незначи-
тельным риском будут проверять-
ся реже.

Критерии риска позволят 
контролирующим органам отнести 
объекты проверок по степени ри-
ска к трем степеням риска: высо-
кой, средней и незначительной.

Так, в зависимости от степени 
риска объекты будут проверяться:

 ◘ субъекты с высокой степе-
нью риска – не чаще одного раза в 
год;

 ◘ субъекты со средней степе-
нью риска – не более одного раза в 
три года;

 ◘ субъекты с незначительной 
степенью риска – не более одного 
раза в пять лет.

– Что делать, если с Вас требу-
ют взятку или намекают?

– В целях предупреждения вме-
шательства контролирующих орга-
нов в работу субъектов предпри-
нимательства Министерством эко-
номики была создана мобильная 
группа «Колокол». Ее основная за-
дача – оперативное реагирование 
по «заявлению» (телефонный зво-
нок, письмо по почте, письмо явоч-
но) предпринимателя на действия 
государственных контролирующих 
органов, а также недопущение вме-
шательства, не предусмотренного 
законодательством Кыргызской Ре-
спублики, в деятельность субъек-
тов предпринимательства со сторо-
ны государственных контролирую-
щих органов.

 В состав мобильной группы 
входят уполномоченные предста-
вители Министерства экономи-
ки КР, Антикоррупционная служ-
ба при ГКНБ КР, Государствен-
ная служба по борьбе с экономи-
ческной преступностью (ГСБЭП) и 
представители бизнес ассоциаций.

В Министерстве экономики 
открыта «Горячая линия» (0312)  
62-03-19, для предпринимателей, 
по которой проводятся консульта-
ции для субъектов предпринима-
тельства по вопросам правильно-
сти проведения проверок.

Ведущие бизнес-ассоциации 
страны обсудили вопросы 

продвижения инициированной 
ТПП КР Хартии «Бизнес 

Кыргызстана против 
коррупции». «Чтобы 
инициатива бизнес-
ассоциаций не стала 

декларативной, ее следует 
популяризировать, а для 

этого необходима поддержка 
на уровне Главы государства, 
Премьер-министра, а также 
профильных министерств», 

– заявили представители 
бизнес-ассоциаций.

ОФИЦИАЛЬНОЕ МНЕНИЕ
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В какой валюте брать кре-
диты наиболее «безопа-
сно» и, вообще, умест-

но ли оформлять заем в период 
экономической неопределенно-
сти? С такими простыми вопро-
сами мы обратились к признанно-
му эксперту в вопросах банковско-
го дела – Анвару Абдраеву, прези-
денту Союза Банков Кыргызстана. 
Для начала наш собеседник пред-
лагает понять, кем на самом деле 
является банк. «Посредник! Полу-
чая вклады от населения и ком-
паний, а также кредиты между-
народных финансовых институ-
тов, банк удовлетворяет заявки 
граждан и компаний на получение 
кредита. Иными словами, вклад-
чики и заемщики, размещающие 
свои сбережения в банке и получая 
кредиты, являются его партнера-
ми». – говорит Анвар Абдраев. На 

вопрос, почему ставки по сомо-
вым займам в сравнении с валют-
ными выросли, наш собеседник 
обращается к цифрам.

Анвар Абдраев – Президент 
Союза Банков Кыргызстана: – 
В первом полугодии 2014 года, в 
соотношении выданных банка-
ми кредитов в иностранной и на-
циональной валютах наблюдал-
ся некоторый паритет: в наци-
ональной около 35 млрд. сомов, в 
долларах США - немногим более 
46,0 млрд. (в сомовом эквивален-
те). Как видите разница на уровне 

примерно 10 миллиардов сомов. 
Но уже во втором полугодии: ког-
да стала разворачиваться ситуа-
ция на Украине, когда были введе-
ны санкции в отношении России, 
а затем был девальвирован рубль, 
– ситуация в корне изменилась и 
в предпочтениях вкладчиков бан-
ков. Здесь цифры такие: около 95 
миллиардов в национальной валю-
те и где-то на уровне 124 миллиар-
дов в иностранной валюте (в сомо-
вом эквиваленте) были размеще-
ны на депозитных счетах банков. 
Как видно, разница составила око-
ло 34 млрд. сомов. Произошел пе-
рекос, то есть долларизация депо-
зитной базы. Особенно это усили-
лось в последние месяцы прошлого 
года. Многие клиенты банков на-
чали переоформлять депозитные 
вклады. Так люди страхуются, не 
желая терять свои сбережения.

Недавнее поведение американского доллара, 
стремительно устремившегося вверх, вопреки 

прогнозам экспертов, зашатало не только российский 
рубль, но и, казалось бы, достаточно крепкие валюты 

стран СНГ. Как правило, в странах с преобладанием 
импорта в ВВП, рост курса доллара приводит к 

росту потребительских цен. Благо, отечественная 
валюта на фоне своих российских, казахских и 

других собратьев с постсоветского пространства, 
проявила устойчивость, не дав случиться худшему – 

резкой девальвации сома. Тем не менее, последствия 
поведения американского доллара приходится 

«расхлебывать» тем, у кого был долларовый заем 
от коммерческих банков. Сегодня для них сумма 

каждого платежа по кредиту значительно больше той, 
на которую они рассчитывали при его оформлении. 

Горький опыт коллег по бизнесу и тех, кто брал кредиты 
на разного рода покупки, люди пытаются обойти путем 
получения займа в национальной валюте – на который, 

однако, выросли и спрос, и ставки.

АНВАР АБДРАЕВ:

В СТРАНЕ НАБЛЮДАЕТСЯ 
ДОЛЛАРИЗАЦИЯ ДЕПОЗИТНОЙ БАЗЫ

Анвар Абдраев
Президент Союза Банков Кыргызстана

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Уменьшается возможность выдачи 
кредитов в сомах. Причина: рост 

спроса над предложением. В настоящее 
время средневзвешенные ставки по 
кредитам в национальной валюте 

составляют 23% годовых.
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– Получается, в чем банк полу-
чает, в том и выдает? И нет осно-
ваний беспокоиться гражданам, ко-
торые считают, что банки пере-
страховываются, настаивая на 
выдаче кредитов в долларах?

– Да. Банковская ресурсная 
база для дальнейшей выдачи кре-
дитов стала меняться. Если в пер-
вом полугодии прошлого года по-
казатели предпочтений в валюте и 
сомах были равны, это где-то около 
19 млрд. в сомах и около 20 млрд. в 
долларах (в сомовом эквиваленте), 
то уже во втором полугодии проис-
ходит перекос. Кредит в иностран-
ной валюте банки выдали в сумме 
более 19 млрд. (в сомовом эквива-
ленте), а в национальной уже лишь 
12 млрд. сомов. В первую очередь 
это связано с тем, что изменилась 
структура ресурсной базы банков, 
а значит и общая сумма их воз-
можностей кредитовать в той или 
иной валюте, в связи с изменени-
ем структуры вкладов. Говорить о 
том, что банки перестраховывают-
ся, нет смысла. К тому же, сущест-
вуют жесткие нормативы НБ КР: 
это своеобразные ограничения по 
операциям в иностранной валюте. 
Нормативы достаточно жесткие и 
нарушать их нельзя, ни в коем слу-
чае. Принимать депозиты в сомах, 
а выдавать в долларах невозмож-
но, ведь если ты принял вклад в 
валюте, то и вернуть должен тоже 

в валюте. Да и банки обязаны дер-
жать в резерве на ежедневной ос-
нове 9% от общей депозитной базы 
банка. Причем резерв должен хра-
ниться только в сомах, как в отно-
шении сомовых, так и валютных 
депозитов. Это еще один фактор, 
который влияет на снижение со-
мовой ликвидности в банках и, как 
следствие, на снижение возможно-
сти кредитовать в сомах.

– Наверное есть решения, кото-
рые могут более-менее оперативно 
обеспечить спрос на получение кре-
дита в национальной валюте?

– Банки сегодня пытаются при-
влечь сомы, поднимая ставки по 
депозитам. Они уже в некоторых 

случаях достигают 17% годовых. 
Это высокие ставки, которые, ко-
нечно же, окажут свое влияние на 
будущий рост процентной ставки 
по кредитам. Итак, растут: ставки 
по депозитам, риски не возврата, 
операционные расходы, плюс при-
быль, как итог – ставки по креди-
там уже достигают до 25% годовых. 
Как видите, все взаимосвязано.

– Уместно ли оформлять фи-
нансовый заем в период экономи-
ческой неопределенности во всем 
регионе?

– Кредит в любых условиях 
всегда риск! Особенно, когда есть 
некоторые проблемы в экономике 
или в политике . Надо тысячу раз 
взвесить и подумать, нужен ли се-
годня кредит на самом деле или 
можно пока обойтись без него. Не-
обдуманный шаг может привести к 
серьезным потерям.

– Ну и главный, многих волную-
щий вопрос – в чем брать кредиты?

– За последнее время, практи-
чески я не видел ни одного реали-
стичного прогноза по ситуации на 
валютном рынке, поэтому прежде 
чем брать кредиты в той или иной 
валюте, необходимо оценить свой 
бизнес или свои доходы именно в 
той валюте, в которой вы собира-
етесь брать кредит. Надо просто 
сесть и все просчитать, учитывая 
особенности и возможности свое-
го дела.

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Совет эксперта: Прежде чем брать кредиты,
надо тысячу раз взвесить и подумать.

В стране наблюдается повышение спроса на получение кредита в сомах



О том, как проходило внедре-
ние электронной системы 
получения предпринимате-

лями документов, необходимых при 
проведении импортных и экспортных 
операций, в беседе с Тынчтыкбеком 
Кудабаевым, генеральным директо-
ром Государственного предприятия 
«Центр «Единого окна» в сфере внеш-
ней торговли» при Министерстве эко-
номики Кыргызской Республики (да-
лее-ГП ЦЕО).

– Тынчтыкбек Зарылбекович, 
пять лет достаточно объемный срок 
становления новой структуры, при-
званной упрощать процедуру прове-
дения внешнеэкономической деятель-
ности. Как проходит внедрение «Еди-
ного окна» и что было сделано за вре-
мя существования руководимого Вами 
предприятия?

– ГП ЦЕО было создано в августе 
2009 года и существует уже 5 лет, но 
фактически разработка программного 
обеспечения информационной системы 
единого окна «Tulpar System» (ИСЕО) 
была осуществлена в 2011-2012 годах. 
Много времени потребовалось на до-
водку информационной системы, за-
купку необходимого оборудования, об-
учение сотрудников ведомств работе с 
системой и пуско-наладочных работ.

Переломным моментом стал для 
нас 2013 год. В течение всего года разра-
ботчиками программного обеспечения 
совместно с специалистами ГП ЦЕО 
было устранено более 2000 ошибок и 
недоработок системы. Осенью 2013 года 
ГП ЦЕО совместно с разработчиками 
была реализована интеграция ИСЕО с 
Единой автоматизированной информа-
ционной системой Государственной та-
моженной службы при Правительстве 
Кыргызской Республики.

Таким образом, можно гово-
рить, что ИСЕО была запущена с не-
обходимым на первоначальном этапе 

набором функций с начала 2014 года. 
В феврале этого же года начал фун-
кционировать сервис-центр ГП ЦЕО, 
предоставляющий услуги по элек-
тронному оформлению и подаче зая-
вок на получение разрешительных до-
кументов, необходимых для осущест-
вления внешнеторговых операций.

 – Какие организации вовлечены в 
работу ИСЕО?

 – На сегодняшний день в ИСЕО во-
влечены 9 государственных и иных ве-
домств, осуществляющих выдачу раз-
решительных документов, связанных с 
внешнеторговой деятельностью, прово-
дятся мероприятия по подключению к 
ИСЕО еще 2 государственных органов. На 
текущий момент в ИСЕО интегрирова-
ны четыре частных органа сертификации 
продукции. В 2014 году через ИСЕО было 
выдано около 28 тыс. разрешительных до-

кументов, из них около 17 тыс. были ис-
пользованы таможенными органами при 
таможенном оформлении. По разным 
оценкам это около 10-12% от общего ко-
личества выдаваемых разрешительных 
документов на внешнеторговые опера-
ции. Такое количество операций для пер-
вого года эксплуатации системы является 
хорошим показателем. Мировой опыт по-
казывает, что в первый год подобные си-
стемы охватывают не более 2-5%.

Важным результатом первого года 
полноценной работы ИСЕО стало то, что 
мы смогли определить перечень факто-
ров, оказывающих негативное воздей-
ствие на процесс внедрения ИСЕО, что 

не возможно было сделать в тестовом 
режиме.

В продолжение работы по даль-
нейшему внедрению ИСЕО с прош-
лого года при поддержке Азиатско-
го банка развития начата реализация 
проекта «Региональное улучшение 
приграничных служб». В рамках этого 
компонента предполагается осущест-
вить комплекс мероприятий, направ-
ленных на техническое совершенство-
вание ИСЕО; совершенствование нор-
мативно-правовой базы, регулирую-
щей внешнеторговую деятельность, и 
еще много других мероприятий, на-
правленных на построение эффектив-
ной системы национального единого 
окна в сфере внешней торговли в КР.

– Кыргызстан подписал наме-
рение вступить в ЕАЭС – что изме-
нится в работе вашей структуры? 
Думаю, заметно увеличится поток 
заявок.

– В настоящее время на единой 
таможенной территории Таможенно-
го Союза и Единого Экономическо-
го Пространства создается единое 
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ГП ЦЕО было наделено новой функцией 
по содействию продвижению и 

развитию экспорта, в связи с этим, 
в рамках новых функций ГП ЦЕО 

будет предоставлять услуги малому 
и среднему бизнесу по продвижению и 
развитию экспорта произведенной в 

Кыргызстане продукции.

Пять лет назад в Кыргызской Республике в целях упрощения процедур торговли 
и снижения административных барьеров при получении предпринимателями 

необходимых документов для осуществления внешнеторговых операций было создано 
Государственное предприятие «Центр «Единого окна». Главными задачами Центра, 

стали обеспечение взаимодействия государственных органов с предпринимателями 
и сокращение временных и финансовых затрат посредством использования 

информационной системы единого окна «Tulpar System» (Далее – ИСЕО).

ВРЕМЯ РАЗВИВАТЬ ЭКСПОРТ или 
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ БЕЗБУМАЖНОЙ ТОРГОВЛИ

Тынчтыкбек Кудабаев
Генеральный директор Государственного 
предприятия «Центр «Единого окна» в 

сфере внешней торговли»
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информационное пространство ТС 
в сфере внешней и взаимной торгов-
ли. Интегрированная информацион-
ная система внешней и взаимной тор-
говли Таможенного Союза (ИИСВВТ) 
будет включать в себя совокупность 
национальных информационных си-
стем государств–членов ТС. ИСЕО 
должна стать частью национального 
сегмента этой глобальной системы.

Функционирование ИИСВВТ 
предполагает, что все разрешитель-
ные документы на осуществление 
внешнеторговых операций (лицен-
зии, сертификаты, разрешения и т.д. 
и тп.) должны быть доступны в элек-
тронном формате в стандартной фор-
ме для соответствующих органов всех 
стран-участниц объединения.

– То есть задачи перед ва-
шей организацией стоят самые 
масштабные?

– Да, в связи вступлением Кыр-
гызской Республики в ЕАЭС стоит 
большая задача развития, и модерни-
зации ИСЕО как части национально-
го сегмента ИИСВВТ. Это потребу-
ет привлечения дополнительных ре-
сурсов, которых у нас пока нет. Мы  
надеемся, что эта задача будет реали-
зована в рамках первого этапа финан-
сирования Дорожной карты по при-
соединению КР к ТС. Но пока вопрос 
остается открытым.

Наша республика является пионе-
ром в процессах внедрения механизма 
«Единого окна» в сфере внешней тор-
говли среди стран-участниц ТС.

– Какие услуги системы еди-
ного окна наиболее востребованы 
предпринимателями?

– Основная задача нашей систе-
мы это возможность онлайн подачи 
заявки на получение разрешитель-
ных документов для осуществления 

внешнеторговых операций и форми-
рование разрешительного докумен-
та в электронном формате с одновре-
менной передачей его в информаци-
онную систему таможенных органов 
для таможенного оформления.

Заявка может быть подана в он-
лайн режиме как через оператора 
Сервис-центра, так и самостоятель-
но участником внешнеэкономиче-
ской деятельности не выходя из сво-
его офиса.

В 2014 году ГП ЦЕО было наде-
лено новой функцией по содействию 
продвижению и развитию экспорта, в 
связи с этим, в рамках новых функций 
ГП ЦЕО будет предоставлять услуги 
малому и среднему бизнесу по продви-
жению и развитию экспорта произве-
денной в Кыргызстане продукции.

Были проведены круглые столы с 
бизнес-сообществом в г.Бишкек и ре-
гионах, где был определен перечень 
приоритетных услуг, востребованных 
нашими экспортерами. Для реализа-
ции большей части из них требуются 
значительные ресурсы, и в настоящее 
время мы работаем над их изысканием, 
а пока мы концентрируемся на инфор-
мировании потенциальных и действу-
ющих экспортеров, работаем над со-
зданием торгового портала, осуществ-
ляем поиск деловых партнеров для оте-
чественных экспортеров. Кстати, ско-
ро увидит свет наш первый продукт 
– «Каталог провайдеров услуг», это 
своего рода настольный справочник 
«Желтые страницы» для экспортеров.

Идет работа по организации на-
ших представительств за рубежом, в 
частности в г. Москва. В ближайших 
планах и другие регионы РФ, напри-
мер, г. Новосибирск и область.

– Можно ли через систему «еди-
ного окна» отследить картину 

внешнеэкономической деятельнос-
ти отечественных предпринимате-
лей? Если да, то каковы тенденции?

– Информационная система «еди-
ного окна» «Tulpar System» позволя-
ет отслеживать только внешнеэконо-
мическую деятельность, связанную с 
импортом и экспортом товаров, по-
падающих под НТМР (нетарифные 
меры регулирования). И пока только 
небольшую часть, порядка 10-12% по 
итогам 2014 года. Для того чтобы уви-
деть более полную картину  внешне-
экономической деятельности отечест-
венных предпринимателей необходи-
мо, чтобы все виды разрешительных 
документов выдавались через ИСЕО. 
Только достигнув этого, мы сможем 
говорить о тенденциях на основе дан-
ных, полученных из ИСЕО.

– Что говорят сами предпри-
ниматели? Насколько эффектив-
но пользование системой «Tulpar 
System»?

– На текущем этапе внедрения 
ИСЕО говорить об эффективности 
или неэффективности использования 
системы еще рано. Некоторые важные 
элементы в настоящее время находят-
ся на стадии разработки и внедрения, 
например, система электронных пла-
тежей, которая позволит оплачивать 
выдачу разрешительных документов, 
сразу же при подаче заявки в нашем 
сервис-центре либо через интернет- 
банкинг. Ее мы планируем запустить 
поэтапно уже в этом году.

Кроме того, остаются вопросы по 
признанию и использованию элек-
тронных документов, много рабо-
ты в части оптимизации внутренних 
регламентов выдачи разрешитель-
ных документов и взаимосвязанных 
бизнес-процессов в вовлеченных ве-
домствах, требует реформирования 
и нормативно-правовая база в сфере 
внешней торговли. Мы работаем в те-
сном контакте с бизнесом по вопро-
сам внедрения ИСЕО, стараемся учи-
тывать их пожелания и запросы.

Основная масса предпринимате-
лей и сотрудников вовлеченных ве-
домств понимают важность и необхо-
димость проводимой нами работы и 
поддерживают нас. Внедрение ИСЕО 
является также инструментом по пре-
дотвращению коррупционных прояв-
лений в этой сфере.

Бумажный документооборот уже 
уходит в прошлое, уступая место новым 

технологиям безбумажной торговли.

Сервис-центр обеспечивает заявки участников внешнеэкономической деятельности
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Р овно месяц японские эк-
сперты обучали кыргыз-
станских слушателей раз-

вивать местный бизнес с исполь-
зованием существующих ресур-
сов. И вот, Бейшенбек Турсунба-
ев, в стенах Торгово-промышлен-
ной палаты для широкого круга 
предпринимательской среды пре-
зентует четыре проекта эндоген-
ного развития.

Бейшенбек Турсунбаев – пред-
ставитель ТПП КР в Нарынской 
области КР: – В Японии меня по-
разило трудолюбие местного на-
селения. В этой стране умеют и 

не боятся претворять в жизнь са-
мые смелые проекты. Вдохновлен-
ный успехами сельского населения 
Японии, реализовавших простые, 
доступные, мобильные и доходные 
проекты собственными усилиями, 
я подготовил вниманию своих кол-
лег по Торгово-промышленной па-
лате, бизнесменов, занятых раз-
витием экономики регионов, да и 
простых жителей сел несколько 
проектов, которые подходят для 
реализации в Кыргызстане. Один 
из них, это создание в областном 
центре города Нарын сельскохо-
зяйственного ремесленного ком-
плекса «Улуу Кенч», что в перево-
де означает великое наследие.

Оригинальная идея претворе-
на в реальность в японском городе 
Нагоя, это «Генкин-Сато». Прин-
цип реализации проекта прост – 
это производство экологически 

чистой продукции, ремеслен-
ных изделий, создание точки об-
щественного питания, организа-
ция обучающих курсов для фер-
меров, ремесленников и продав-
цов на месте. Создание центра от-
дыха для местных жителей, го-
стей и туристов с непременным 
созданием культурной програм-
мы. И это еще не все! Там же мож-
но построить уютный зимний го-
родок, благо проблем со снегом и 
его сохранностью в регионе нет. 
«Там даже из снега умеют извле-
кать финансовую выгоду, постро-
ив красочный туристический го-

родок с различными фигурками из 
снега», – не скрывает своего вос-
хищения представитель ТПП КР 
по Нарынской области. В презен-
тованном проекте предполагает-
ся создание футбольного и тенни-
сного полей для организации до-
суга отдыхающих летом и оздоро-
вительного центра с круглогодич-
ным расписанием работы.

– В Японии я ознакомился с 
работой нескольких придорожных 
станций с современными кафе, 
санитарными узлами, кабине-
тами по оказанию медицинских 
услуг, станциями техническо-
го обслуживания автомототран-
спорта. Все это было организо-
вано для оказания комплексных 

РЕГИОНЫ КЫРГЫЗСТАНА

Бейшенбек Турсунбаев: 
Курс обучения по эндогенному 

развитию Японии напомнил мне 
кыргызский метод реализации 

крупных проектов семейного или даже 
местного значения, это – Ашар.

ЯПОНСКИЙ ОПЫТ В НАРЫНСКИХ СЕЛАХ
Нет ничего зазорного в том, чтобы если есть хороший 
опыт – перенять его. С этим полностью согласен 
полномочный представитель Торгово-промышленной 
палаты Кыргызстана в Нарынской области республики 
Бейшенбек Турсунбаев. Тем более, что японская сторона 
пригласила его посетить страну Восходящего Солнца с 
тем, чтобы он собственными глазами увидел, как можно 
создавать, развивать региональный бизнес, основываясь 
на существующих возможностях.

Бейшенбек Турсунбаев
Представитель ТПП КР
в Нарынской области КР
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обзавестись области собственным 
информационно-консультатив-
ным, научно-исследовательским 
центром. По словам Бейшенбека 
Турсунбаева, он нужен для пла-
номерного развития производ-
ства и сбыта сельскохозяйствен-
ной продукции и товаров народ-
ного потребления. Плотного вне-
дрения в жизнь сельских пред-
принимателей таких понятий эко-
номики, как маркетинг, брендинг, 
упаковка, реклама с проведением  
ежеквартальных выставок и яр-
марок – месте, где все указанные 
методы продвижения продукции 
можно совместить.

– Для того, чтобы реализо-
вать проекты, нам важна под-
держка каждого. Ждем мы ее от 

государственных структур, в 
лице местной администрации, 
предпринимательского сообщест-
ва, международных донорских ор-
ганизаций, граждан, которые хо-
тели бы сотрудничать с Торгово-
промышленной палатой во благо 
развития местности, где они ро-
дились, выросли и где предстоит 
жить их детям. Средства мас-
совой информации также могут 
внести свою лепту в реализацию 
крупномасштабных для сел На-
рынской области проектов. От-
носительно Японского опыта ска-
жу, что многие проекты претво-
рены и успешно работают в селах, 
где уровень жизни был довольно 
низким. Теперь они процветают.

По прогнозам представителя 
ТПП КР в Нарынской области, ре-
ализация проектов позволит при-
влечь инвестиции в производст-
венный сектор, создать в регио-
не до двух тысяч новых рабочих 
мест и обеспечить местный бюд-
жет дополнительными налоговы-
ми поступлениями.

услуг внутренним и иностранным 
туристам.

И это не весь список пред-
ложенных к рассмотрению про-
ектов, аналоги которых успеш-
но и эффективно функциониру-
ют в регионах Японии. Предста-
витель Торгово-промышленной 
палаты Кыргызстана предлагает 

РЕГИОНЫ КЫРГЫЗСТАНА

В рамках сотрудничества 
Торгово-промышленной пала-

ты КР и Японского агентства 
международного сотрудниче-

ства (JICA) члены и специали-
сты ТПП КР регулярно обуча-
ются в Японии по линии JICA. 
Представитель ТПП КР в На-

рынской области Бейшенбек 
Турсунбаев с 22 октября по 22 
ноября 2014 г. проходил обуче-
ние по курсу «Эндогенное реги-
ональное экономическое разви-
тие с использованием местных 

ресурсов». Его кандидатура 
была предложена ТПП КР с це-
лью содействия развитию сек-
тора малого и среднего бизнеса 
Нарынской области, так как 
прохождение курса позволяет 

перенять опыт Японии по вне-
дрению концепции эндогенного 
регионального развития, зна-
ний и навыков, необходимых в 
реализации программ или про-
ектов по активизации мест-

ной экономики с учетом имею-
щегося потенциала и использо-

ванием ресурсов. Учебный процесс – слушатели внимают каждому слову японского эксперта

Японцы показали, как можно организовать круглогодичный заработок сельским жителям



Обзор подготовлен Административно-
правовым департаментом ТПП КР по 

материалам ИЦ «Токтом» 
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КРАТКИЙ ОБЗОР НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ, 
РЕГУЛИРУЮЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Изменения и дополнения в законодательство Кыргызской Республики,  
принятые с конца 2014 года по март 2015 года. 

ВАЖНО ЗНАТЬ

В 
целях приведения в соответствие за-
конодательства Кыргызской Республи-
ки с Договором о Евразийском эконо-

мическом союзе от 29 мая 2014 года приняты 
следующие акты:

– Закон КР от 25 декабря 2014 года №163 
«О внесении изменений и дополнений в За-
кон Кыргызской Республики «Об основах тех-
нического регулирования в Кыргызской 
Республике»; 

– Закон КР от 29 декабря 2014 года №170 
«О внесении изменений и дополнений в не-
которые законодательные акты Кыргызской 
Республики»; 

– Закон КР от 30 декабря 2014 года №177 
«О внесении изменений и дополнений в Закон 
Кыргызской Республики «О свободных эконо-
мических зонах в Кыргызской Республике»; 

– Закон КР от 30 декабря 2014 года  
№ 178 «О Товарной номенклатуре внешне-
экономической деятельности Кыргызской 
Республики». 

ЗАКОН КР от 31 декабря 2014 года  
№ 182 «О внесении изменений в Налоговый 
кодекс Кыргызской Республики».

Внесенными изменениями определено, 
что значения зонального коэффициента Кз 
устанавливаются местными кенешами один 
раз в 3 года в срок не позднее 1 октября те-
кущего года, в зависимости от особенностей 
экономико-планировочных зон, в размере: 1) 
в городе Бишкек – от 0,6 до 3; 2) в городе Ош 
– от 0,3 до 3; 3) в других населенных пунктах 
– от 0,3 до 1,2.

Закон вступает в силу с 1 января года, 
следующего за годом принятия настоящего 
Закона.

ЗАКОН КР от 24 января 2015 года №25 
«О внесении дополнений и изменений в На-
логовый кодекс Кыргызской Республики».

В соответствии с настоящим Законом в 
Налоговый кодекс были введены новые субъ-
екты предпринимательства. В частности, за-
стройщик жилья, субъект курортно-оздоро-
вительной сферы.

Настоящий Закон вступает в силу по исте-
чении пятнадцати дней со дня официального 
опубликования. Опубликован в газете «Эркин 
Тоо» от 30 января 2015 года № 7. 

ЗАКОН КР от 30 декабря 2014 года  
№ 173 «О таможенном тарифе Кыргызской 
Республики».

Принятый Закон определяет порядок 
применения ставок ввозных и вывозных тамо-
женных пошлин, установления ставок вывоз-
ных таможенных пошлин, особенности приме-
нения ставок ввозных таможенных пошлин в 

зависимости от страны происхождения това-
ров и условий их ввоза, а также особенности 
предоставления тарифных преференций и та-
рифных квот.

Закон вступает в силу с даты начала при-
менения в Кыргызской Республике Единого 
таможенного тарифа Евразийского экономи-
ческого союза. 

ЗАКОН КР от 30 декабря 2014 года  
№ 175 «О ветеринарии».

Закон определяет правовые, социальные, 
организационные, финансово-экономические 
основы в области ветеринарии и направлен на 
охрану населения от болезней, общих для че-
ловека и животных, обеспечение эпизоотиче-
ского благополучия и ветеринарно-санитар-
ной безопасности на территории Кыргызской 
Республики.

Закон вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования. Опубликован в газете 
«Эркин Тоо» от 13 января 2015 года № 2. 

ЗАКОН КР от 31 декабря 2014 года  
№ 184 «О таможенном регулировании в 
Кыргызской Республике».

Целями настоящего Закона являются: – 
обеспечение выполнения Кыргызской Республи-
кой международных договоров, составляющих 
договорно-правовую базу Таможенного союза, 
решений органов Таможенного союза в сфере та-
моженного регулирования и таможенного дела; 
– совершенствование государственного управле-
ния в сфере таможенного дела; – создание усло-
вий для развития внешнеэкономической деятель-
ности и внешнеторговой деятельности, инфра-
структуры в сфере таможенного дела.

Закон вступает в силу со дня вступления в 
силу Договора о присоединении Кыргызской Ре-
спублики к Договору о Евразийском экономиче-
ском союзе от 29 мая 2014 года. 

ЗАКОН КР от 21 января 2015 года 
№ 21 «О платежной системе Кыргызской 
Республики».

Закон устанавливает порядок и формы 
осуществления платежей и расчетов, проведе-
ния денежных переводов на территории Кыр-
гызской Республики, определяет характеристи-
ки платежных систем, порядок взаимоотноше-
ний между участниками платежей и расчетов, 
надзор (оверсайт) за платежными системами 
и определяет полномочия Национального бан-
ка Кыргызской Республики (далее – Банк Кыр-
гызстана) в платежной системе Кыргызской 
Республики.

В связи с принятием данного Закона 
признан утратившим силу Закон Кыргызской 
Республики «Об электронных платежах» от  
6 ноября 1999 года № 121. 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА КР от 31 дека-
бря 2014 года УП № 237 «Об объявлении 
2015 года Годом укрепления национальной 
экономики».

Данным указом 2015 год объявлен в Кыр-
гызской Республике Годом укрепления нацио-
нальной экономики. Формирование совре-
менной конкурентоспособной национальной 
экономики определяется в качестве приори-
тетной задачи государственных органов, орга-
нов местного самоуправления, государствен-
ных организаций и учреждений Кыргызской 
Республики и персонально их руководителей.

Указ вступает в силу со дня официально-
го опубликования. Опубликован в газете «Эр-
кин Тоо» от 9 января 2015 года № 1. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТ-
ВА КР от 14 января 2015 года №8 «Об утвер-
ждении иммиграционной квоты по городам 
Бишкек, Ош и областям Кыргызской Респу-
блики на 2015 год».

Утверждена иммиграционная квота, 
устанавливающая предельную численность 
иностранных граждан и лиц без гражданст-
ва на иммиграцию в Кыргызскую Республику, 
по городам Бишкек, Ош и областям Кыргыз-
ской Республики на 2015 год. Всего она соста-
вила 680 человек.

Постановление вступает в силу по исте-
чении пятнадцати дней со дня официального 
опубликования. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТ-
ВА КР от 18 февраля 2015 года № 69 «О вне-
сении изменения в постановление Прави-
тельства Кыргызской Республики «О бази-
сных ценах на лекарственные средства» от 9 
декабря 2010 года № 320».

В целях обеспечения экономической 
и физической доступности застрахованно-
го населения и льготных категорий населе-
ния к лекарственным средствам по Допол-
нительной программе обязательного меди-
цинского страхования и Программе государ-
ственных гарантий на амбулаторном уров-
не пересмотрены базисные цены на лекарст-
венные средства, возмещаемые по указанным 
программам.

Постановление вступает в силу по исте-
чении пятнадцати дней со дня официального 
опубликования. Опубликовано в газете «Эр-
кин Тоо» от 27 февраля 2015 года № 15. 
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1. ОсОО «Интер Консалт 
Бишкек»

Услуги по разработке, 
внедрению, систем менед-
жмента по стандарту ISO

Директор Далетбаев Умет 
Киримович

т: 0312 696000, ф: 0312 696000,
www.interconsult.kg

contact@interconsult.kg

2. ОсОО «Альфа-Медиа» Услуги в сфере наружной 
рекламы

Генеральный 
директор

Ли Владимир 
Анатольевич

т: 0777 967878
leeva@mail.ru

3. ОсОО «Инспиро Трэвел 
энд Логистикс»

Услуги логистики, кейте-
ринга, туристические

Генеральный 
директор

Мухамедзиев 
Мирзахиджан 
Миркаримов

т: 0312 304617, ф: 0312 901295
www.inspiro.kg, info@inspiro.kg

mirali.m@inspiro.kg
narik.d@inspiro.kg

4.
ОО «Ассоциация 

Иностранных 
Инвесторов»

Операционная, стратеги-
ческая поддержка

Председатель 
Правления

Итибаев Кайрат 
Жаныбекович

т: 0312 881168
www.fiabiz.org, office@fiabiz.org

5. ОсОО «Maxi Food» Производство заморо-
женных полуфабрикатов

Генеральный 
директор

Сатаров Урмат 
Эрнисович

т: 0312 634858, 630373
0555 779555-Урмат

www.maxi.kg
satarov_urmat@mail.ru

6.
Бишкекский филиал 

Корпорации «Теларити 
Семикондактор, Инк»

Телеком- 
муникации Директор Гафуров Ильдаш 

Ирикович

т: 0312 452998, ф: 0312 452999
www.telarity.com, madzharov.v@

ya.ru, dash2001@mail.ru

7. ОсОО «Сап Зат» Производство и реализа-
ция одноразовой посуды

Генеральный 
директор

Оркомов Шерлан 
Сабиржанович

т: 0312 891324,
0778 488888, 0550 288628

www.sapzat.kg, sapzat@mail.ru

8.
ОЮЛ «Ассоциация 

международ. автопере-
возчиков КР»

Исполнение фун-
кций гарантийного 

объединения
Председатель Боотаев Туркмен 

Еркинбаевич

т: 0312 976866, ф: 543266
www.airto-kr.com

office@airto-kr.com

9. ОсОО «Жашылча» Складские помещения, 
овощи Президент Исмаилов Азат 

Кубанычбекович

т: 0312 418152, 418069
0559 913311,

www.jashylcha.kg, ashylcha@mail.ru

10. ОсОО «Интер Азия 
Трейд»

Ткань, мебель, сувениры, 
отделочные материалы, 
типографич.продукция

Директор Сартманов Мухтар 
Аликович

т: 0312 625198
www.chinatradeasia.com 

interasiatrade1@gmail.com

11.
ОсОО «Silk Rout 

Tourism» Отель «Golden 
Tulip»

Гостиничные услуги Директор Казанбаев Дмитрий
т: 0312 610707, ф: 0312 610909
www.goldentulipbishkek.com 

reception@goldentulipbishkek.com

12. ОсОО «Star Distribution 
Company»

Реализация табачных 
изделий

Генеральный 
директор

Ташболот уулу 
Нурбек

т: 0312 592487, 0554 564256
star.distribution@mail.ru

13.
ОсОО «Глобалико 
Холдингс» Отель 

«Damas»

Гостиничные услуги, 
ресторан Директор Абыкеев Уланбек 

Сартбаевич

т: 0312 880255
tileklawyer@gmail.com

www.damas.kg

14. ОсОО «Альта» Строительные материалы Исполнительный 
директор

Табалдиев Арстанбек 
Сабыркулович

т: 0312 505146, 0551 551060
arstan64@mail.ru

15.
Ассоциация производи-
телей и переработчиков 

мяса «Кыргыз Эт»

Представление интересов 
произ.и перераб.мясной 

продукции, обучение
Президент Абдурасулов 

Ырысбек

т: 0543 222838, www.meat.kg
meat.kg@gmail.com

abdurasulov47@gmail.com

16. ИП Исамидинов Р.О. Производство стеновых 
блоков Руководитель

Исамидинов 
Равшанбек 

Орозбаевич

Баткенская область, Баткенский 
район, с.Чон-Талаа

17. ИП Худайназаров М.
Реализация строи-

тельных материалов, 
животноводство

Руководитель Худайназаров 
Мухаммадали

Баткенская область,
г. Баткен, ул.Султанмурат 

Минбаши, 73

18. ИП Акенбаева Н.Ж. Реализация продуктов 
питания Руководитель Акенбаева Нурила 

Жакыпбековна

г. Жалал-Абад,
мкр-н Курманбек, 7

т: 0778 008244
19. ИП Мажитова А. Аренда недвижимости Руководитель Мажитова Абида г. Баткен, ул. Нургазиева, 4

20. ИП Эркебаев А.Т. Реализация строительных 
материалов Руководитель Эркебаев Акжол 

Таирович
Баткенская область, Баткенский 

район, с.Бужум

21. ИП Каримова Н.Р. Оформление земельных 
участков, квартир, домов Руководитель Каримова Нурбу 

Рыскуловна
г. Жалал-Абад, пр.Манаса, 2/36
т: 0778 683363, ф: 03722 52392

22. ИП Нишанова Ж.О. Реализация хоз. товаров и 
электроприборов Руководитель Нишанова Жумагул 

Октомовна
Баткенская область, г. Баткен  

ул. Раззакова, 34

23. ОсОО «Алым-Ата» Строительство жилых 
домов Директор Имаров Бакыбат г. Жалал-Абад, ул. Ленина, 303 а

24. ОсОО «Рейба» 
Таласская область

Фасоль 
продовольственная

Исполнительный 
директор

Атагелдиев Урмат 
Эсенгельдиевич

т: 03422 56116, ф: 03422 56111
reybabakliyat@mail.ru

www.reybabakliyat.com

НОВЫЕ ЧЛЕНЫ ПАЛАТЫ
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Ф ермеры не стали ждать 
улучшения ситуации 
и в республике повсе-

местно стали создаваться област-
ные Ассоциации по животноводст-
ву, которые, в свою очередь, учре-
дили Ассоциацию производителей 
и переработчиков мяса Кыргыз-
ской Республики – «Кыргыз-Эт», 
объединившую под своим крылом 
более одной тысячи фермерских 

хозяйств. Планы у новой Ассоци-
ации самые грандиозные – заво-
евать внимание и признание лю-
бителей мяса и мясной продук-
ции стран ближнего и дальнего за-
рубежья и увеличить объемы его 
экспорта, сформировать брэнд – 
«Мясо из Кыргызстана».

Как помочь фермеру-животно-
воду выйти на новые рубежи ми-
ровых рынков? Какие условия не-
обходимы для этого? О важных и 
ключевых моментах для развития 
экспортно-ориентированного жи-
вотноводства в беседе с инициато-
ром, создателем и главой Ассоциа-
ции «Кыргыз-Эт», Ырысбеком Аб-
дурасуловым, профессором, докто-
ром сельскохозяйственных наук.

– О том, что мясо, произведен-
ное в Кыргызстане, одно из вку-
снейших в мире мы говорим доволь-
но часто и гордимся этим фактом. 
Но согласитесь, этого мало, чтобы 
создать из него настоящий между-
народный бренд, который мог бы 
пользоваться популярностью и 
спросом?

– Да, Вы абсолютно правы. 
Спросом мясо из Кыргызстана 
пользовалось всегда. О возможно-
стях отечественных животново-
дов по производству качествен-
ной животноводческой продук-
ции слава гремела по всему Совет-
скому Союзу. Теперь настало вре-
мя делать шаги в сторону завое-
вания новых рынков стран мира 
и сделать мясо и мясные полуфа-
брикаты одним из основных по-
зиций экспортного потенциала 
Кыргызстана.

Определенные шаги уже де-
лаются. Мясо овец, крупного ро-
гатого скота, выращенное в Кыр-
гызстане, поступает в страны 
СНГ, Иран, Катар и другие го-
сударства. Довольно широким 
спросом на мировом рынке также 
пользуется мясо яка, имеющее не 
только высокую экологическую 
чистоту, но и определенные ди-
етические свойства. Як успешно 
выращивается и в Кыргызстане.

БЕЗОПАСНЫЙ ПРОДУКТ

Мясо является наиболее ценным и необходимым 
в питании человека продуктом. Потребность 

человечества в мясе и мясных продуктах в мире 
растет с каждым годом. Соответственно и цены 
на него растут ежегодно. Производство мяса и 

мясных продуктов становится высокодоходным 
делом. Особенно растет спрос на экологически 

чистое мясо. Сегодня известно многим, что 
Кыргызстан производит экологически чистое мясо, 

которое имеет спрос не только в регионе, но и в 
странах дальнего зарубежья. Но в сфере мясного 
животноводства имеется ряд серьезных проблем, 

которые тормозят процесс выхода отечественного 
продукта на международный рынок.

Ырысбек Абдурасулов
Президент Ассоциации производителей 

и переработчиков мяса «Кыргыз-Эт»

ЫРЫСБЕК АБДУРАСУЛОВ:

КЫРГЫЗСТАН – СТРАНА 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 

ЧИСТОГО МЯСА И МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ

Ассоциация «Кыргыз-Эт» намерена продвигать мясо и мясные 
продукты, произведенные и изготовленные в Кыргызстане, 

на рынки стран Европы, Азии, Ближнего Востока и 
формировать всемирный брэнд – «Мясо из Кыргызстана!»
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Ырысбек Абдурасулов – Пре-
зидент Ассоциации производите-
лей и переработчиков мяса «Кыр-
гыз-Эт»: – В Кыргызстане имеют-
ся уникальные условия для выращи-
вания скота мясного направления. 
Экология, разнообразная флора, 
многовековой опыт предков позво-
ляют отечественным фермерам с 
уверенностью конкурировать с ве-
дущими производителями высоко-
качественного мяса в мировом про-
странстве. В республике наблю-
дается заметное увеличение пого-
ловья скота. Следовательно, есть 
возможность для наращивания и 
объемов его экспорта. Для всесто-
ронней поддержки производителей 
мяса и была создана Ассоциация 
«Кыргыз-Эт», куда вошли ассоци-
ации фермеров-животноводов всех 
областей республики.

Объединившись, фермеры 
Кыргызстана намерены общими 
усилиями взяться за решение во-
просов, которые доселе продолжа-
ют тормозить развитие отрасли. 
Основным вопросом, требующем 
внимания на самом высоком уров-
не, члены Ассоциации производи-

телей и переработчиков мяса на-
зывают отсутствие должного вете-
ринарного благополучия, глубокой 
переработки, специальных логи-
стических центров по сбору, хране-
нию и отправке мяса. Акцент мясо- 
производители делают и на перера-
ботку сырья внутри страны.

Ырысбек Абдурасулов: – Мясо 
– продукт, который востребо-
ван практически во всех странах 
мира. Первичный опыт наших фер-
меров по поставкам мяса в страны 

ближнего и дальнего зарубежья по-
зволяет нам надеяться на опреде-
ленный успех отечественной про-
дукции на рынках других госу-
дарств. Речь может идти о более 
серьезных объемах экспорта. Сле-
довательно, нам необходимо за-
думаться о том, как объединить 
усилия и обеспечить исполнение 
крупных заказов. Производители 
мяса и фермеры готовы собствен-
ными силами создать в республи-
ке определенную инфраструктуру 
в сфере производства, переработ-
ки, хранения и транспортировки 
мяса, оборудованную современными 
технологиями.

Речь идет об инвестировании 
внутренних финансовых резервов. 
Сотрудничество с иностранными 
бизнесменами, имеющими желание 
выступить инвесторами перспек-
тивных проектов в сфере производ-
ства и переработки мяса, также ак-
тивно приветствуется членами Ас-
социации. Определенные работы в 
этом направлении уже ведутся.

Ырысбек Абдурасулов: – Это 
могли бы быть мясокомбинаты и 
убойные цеха, которые отвечали 
бы международным стандартам. В 
Кыргызстане в последние годы серьез-
ными темпами увеличивается пого-
ловье скота. Реальные данные от-
носительно общего количества, по 
мнению местных и некоторых зару-
бежных экспертов, значительно пре-
вышают показатели официальной 
статистики. Особое внимание мы 
хотели бы уделить вопросам перера-
ботки мяса. Экспортируя глубоко пе-
реработанный продукт и в виде по-
луфабрикатов, отечественные фер-
меры и предприниматели значитель-
но нарастили бы свою прибыль за 
счет увеличения добавленной сто-
имости на продукцию. Ассоциация 
«Кыргыз-Эт» за развитие перераба-
тывающего сектора отечественной 
экономики, особенно, в сфере мясного 
животноводства.

С грандиозными и надо при-
знать перспективными планами 
Ырысбек Абдурасулов поделился 
на Президиуме Торгово-промыш-
ленной палаты, где решался вопрос 
о приеме в членство Палаты новой 
организации – Ассоциации произ-
водителей и переработчиков мяса.

Ырысбек Абдурасулов: – Мы хо-
тели бы воспользоваться предлагае-
мым широким спектром услуг Тор-
гово-промышленной палаты Кыр-
гызстана для того, чтобы начать 
максимально эффективный выход 
на международные рынки. Среди 
вопросов, которые носят срочный 
и первостепенный характер, для 
нас наиболее важно решение тако-
го как сертификация кыргызстан-
ского мяса. Что оно качественное и 
безопасное знает каждый внутрен-
ний потребитель. Для стран ТС и 
ЕАЭС и зарубежных стран необхо-
димо наличие соответствующих 

сертификатов и документов.
Пока же, мясо, произведенное в 

Кыргызстане, иностранцы пробуют 
только в самой стране, сопровождая 
процесс вкушения самыми нежны-
ми эпитетами. По словам нашего со-
беседника, даже признанные экспер-
ты в сфере овцеводства, прибывшие 
в республику из Австралии, были 
удивлены уникальным вкусом мяса 
овцы. «Так ведь они пасутся в есте-
ственной для них среде, лакомясь зе-
ленью впитавшей луч солнца», – не 
скрывая гордости сообщили гостям 
отечественные фермеры.

БЕЗОПАСНЫЙ ПРОДУКТ

«Мясо, произведённое фермерами 
контрабандным путем, по бросовым 

ценам вывозится из Кыргызстана 
и реэкспортируется в страны СНГ 
и дальнего зарубежья. К сожалению, 

не всегда потребители знают, где 
на самом деле его произвели. Ведь 

зачастую отечественный продукт 
перекупщики выдают за мясо, 

произведенное в соседних странах», – 
говорит наш собеседник.

Вареное мясо – одно из самых вкусных блюд
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В се ли работодатели зна-
ют о состоянии здоровья 
своего коллектива? Пожа-

луй, большинство читателей наше-
го журнала машинально начинают 
отрицательно качать головой, не су-
мев припомнить последний медос-
мотр, который проходили дружным 
коллективом. Зря! Отсутствие куль-
туры прохождения медицинского 
осмотра, организованного работо-
дателем влечет за собой риски, свя-
занные не только с систематической 
оплатой больничных листов, но и 
даже невозможностью развивать-
ся и расширяться как хотелось бы. 
Ведь только здоровый и позитивно 
мыслящий коллектив способен на 
большие свершения!

Турат Касымбеков – дирек-
тор Медицинского центра КГМА 
им. И.К.Ахунбаева, д.м.н., про-
фессор: – От физического и мо-
рального здоровья граждан зави-
сит, если хотите, безопасность 
целого государства. Коллектив, 
где царит атмосфера здоровья и 

доброжелательности, добьется на-
много лучших результатов неже-
ли те, где даже сами работники не 
догадываются о своем недуге. С ка-
ждым годом предпринимательское 
сообщество страны растет. Тен-
денция отчетливо наблюдается и 
в структуре членства Торгово-про-
мышленной палаты. Должно расти 
и качество предприятий. А что 
включает в себя это самое качест-
во? Здоровый коллектив, который 
способен на хорошую и стабильную 
производительность!

По мнению Турата Касым-
бекова, руководители предпри-
ятий и компаний недооценива-
ют необходимость осведомленно-
сти об истинном состоянии здоро-
вья своих работников. Порой рабо-
тодатель выполняет простую фор-
мальность, прикрепляя к личному 
делу справку о состоянии здоро-
вья поступающего на предприя-
тие нового работника, не интересу-
ясь, где и как он мог получить во-
жделенный вердикт врачей. Ведь 

покупка-продажа справок о год-
ности к работе факт не такой уж и 
редко встречающийся.

– Мы работаем с рядом офи-
циальных структур, которые ре-
гулируют выезд на работу гра-
ждан Кыргызстана. Выдавая справ-
ку о состоянии здоровья, к примеру 
трудовых мигрантов, выезжающих 
за пределы республики, мы даем га-
рантию, что исследования проведе-
ны на самом высоком уровне. Требо-
вание доказать пригодность к тру-
ду практикуется во многих стра-
нах СНГ. Кыргызстанским же ра-
ботодателям я настоятельно ре-
комендовал бы включить в реестр 
требований к вновь поступающим 
работникам справку о состоянии 
здоровья. Ведь никто не застра-
хован от наступления ситуаций, 
где от состояния здоровья зависит 
жизнь конкретного работника или 
даже коллектива. Да что там, речь 

Наверное, многие из наших читателей застали времена, когда медицинский 
осмотр проходили все те, у кого были заключены трудовые отношения. 

Диспансеризации подвергались все. Сегодня медицинский осмотр у некоторых 
ассоциируется исключительно с поступлением в учебные заведения или 

профессиональными обязанностями поваров, кухонных работников, водителей и 
обладателей иных профессий, чье здоровье должно быть абсолютным.

ЗДОРОВЫЙ РАБОТНИК И ДЕНЕГ ДОБУДЕТ!

Турат Касымбеков
Директор Медицинского центра КГМА 

им. И.К.Ахунбаева, д.м.н., профессор

Тихо! Идет операция.
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даже может идти о деловой репу-
тации предпринимателя и буду-
щем его предприятия! Поэтому на 
ответственные участки брать но-
вого сотрудника, у которого могут 
быть проблемы с сердцем, давлени-
ем и тому подобного характера за-
болеваниями, очень опасно и чрева-
то печальными последствиями.

Как не допустить наступления 
тех самых ситуаций? Ответ наш 
собеседник дает простой и логич-
ный: проверять и ни в коем случае 
не пренебрегать системой, выстро-
енной еще в советский период – не 
ограничиваясь единичной справ-
кой заняться организацией перио-
дичной проверки состояния здоро-
вья сотрудников.

– Все просто. В республике су-
ществует довольно большое коли-
чество специализированных меди-
цинских центров, где можно прой-
ти медицинское обследование. Для 
этого руководителям предприя-
тия необходимо заключить соот-
ветствующий договор с клиникой. 
Она может быть государствен-
ной или частной, все зависит от 
выбора предпринимателя и сте-
пени доверия к конкретному меду-
чреждению. Дальше уже совмест-
но с клиникой определяются даты  
медосмотра, объем медицинского 
обследования сотрудников компа-
нии, необходимый именно для этого 
предприятия. Речь идет о клинико-
биохимических анализах, консуль-
тации специалистов, дополнитель-
ных обследованиях (флюорография, 
ЭКГ, УЗИ и т.д.).

В Кыргызстане есть предприя-
тия, которые сделали для себя пра-
вилом медосмотр всего коллекти-
ва. Но пока говорить о массово-
сти этого явления рано. Разумеет-
ся, есть определенные нормы, ут-
вержденные приказом и соответ-
ствующими актами Министерства 
здравоохранения, но они по словам 
нашего собеседника не могут дать 
тот самый эффект.

– Удивительно, но часть эконо-
мически активного населения про-
хождение медицинского осмотра, 
процедуру исследования состояния 
здоровья могут назвать пустой 
тратой времени! Я абсолютно 
не согласен с народной поговоркой 

– «Было бы здоровье, а остальное 
купим», считая ее в некоторой 
степени даже диверсионной по от-
ношению сознательности граждан. 
Укрепилось мнение, что здоровье 
невозможно купить. Так вот, как 
врач, как человек, скажу, еще как 
можно! В здоровье нужно вклады-
ваться и периодическое обследова-
ние его состояния является неот-
делимой частью нашей жизни.

Известный не только в систе-
ме здравоохранения, но и в твор-
ческой среде страны Турат Касым-
беков предлагает включить общий 
медицинский осмотр сотрудников 
в Технику Безопасности, которую 
проходит каждый член коллектива. 
Для удобства и минимизации рас-
ходов и времени на исследование 
состояния здоровья работника, по 
мнению нашего собеседника, необ-
ходимо определить перечень тре-
бований в зависимости от спектра 
деятельности.

– Для того, чтобы быть в кур-
се о состоянии здоровья своего кол-
лектива, работодатель может ис-
пользовать широко применяемую в 
западных странах практику заклю-
чения договоров с медицинскими уч-
реждениями о соответствующем 

сопровождении сотрудников ком-
пании. Благо, только в столи-
це Кыргызстана около 200 зареги-
стрированных центров, предлага-
ющих различные медицинские услу-
ги. Важно, чтобы в этом изобилии 
бизнесмен нашел именно тот ме-
дицинский центр, где ему окажут 
квалифицированные услуги.

Учебно-лечебно-научный ме-
дицинский центр является струк-
турным подразделением Кыргыз-
ской государственной медицин-
ской академии. С 2014 года являет-
ся членом Торгово-промышленной 
палаты КР. Здесь работают специа-
листы самых разных направлений, 
оказывая населению широкий 
спектр медицинских услуг, от лабо-
раторных анализов до уникальных 
для Кыргызстана оперативных вме-
шательств. Медицинский центр ак-
тивно вовлекает в свою работу луч-
ших специалистов системы здраво-
охранения. Конечно, это не только 
специалисты с огромным опытом 
работы, но и молодые врачи, с раз-
витым клиническим мышлением и 
современными взглядами на раз-
витие медицины. «Важно иметь не 
только необходимое образование, 
но и правильно его применять. Со 
знанием обязательно должно быть 
связано умение», – говорит дирек-
тор Учебно-лечебно-научного ме-
дицинского центра.

mckgma@mail.ru, m_center@mcma.elcat.kg

Турат Касымбеков: Поддельные справки о 
состоянии здоровья - элемент моральной 

ответственности врачей.
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Таисия Алишева
Эксперт департамента 

«Кыргызэкспертиза» ТПП КР

ТАИСИЯ АЛИШЕВА:

СЧАСТЬЕ В ТРУДЕ!

СИЛЬНЫЙ СЛАБЫЙ ПОЛ

Т аисия Алишева – счаст-
ливая женщина! Вот уже 
на протяжении 35 лет она 

с большим удовольствием не-
сет службу эксперта. Полдевято-
го она уже на своем рабочем ме-
сте, где вместе с ней трудится боль-
шой и дружный коллектив депар-
тамента «Кыргызэкспертиза» Тор-
гово-промышленной палаты, зорко 
следящей за качеством произво-
димых в стране товаров народно-
го потребления, сельскохозяйст-
венной продукции, широкого спек-
тра предметов, выпускаемых про-
изводителями Кыргызстана продо-
вольственной и промышленной от-
раслей. Прием граждан, занятых в 

сфере внешнеэкономических опе-
раций, занимает основную долю 
рабочего времени. Наша героиня, 
как и все ее коллеги, испытыва-
ет особое чувство гордости, офор-
мляя очередной сертификат о про-
исхождении товара. Это говорит о 
том, что продукция, произведенная 
в Кыргызстане, пользуется спро-
сом, планомерно завоевывая все 
новые рынки мирового простран-
ства. Вот так, изо дня в день, года-
ми и десятилетиями эксперты сто-
ят на службе по защите отечествен-
ного рынка от недоброкачествен-
ной продукции. «Я сама не могу по-
верить в то, что когда-то думала, 
а правильно ли я поступила, решив 
стать экспертом? Ведь поначалу 
долго не могла привыкнуть к издер-
жкам новой профессии», – говорит 
Таисия Алишева – эксперт департа-
мента «Кыргызэкспертиза».

– Это в процессе службы я поня-
ла, что эксперт должен был уметь 
все: лихо залезать на товарный ва-
гон, проверяя качество и комплек-
тность прибывших в республи-
ку предметов быта, одежды и про-
чих товаров из других государств. 
Стойко переносить жару и холод. 
Ведь основное время мы проводили 
в разъездах по складам и пунктам 
таможенного оформления. Бывало, 
работали по 16 часов в день, идя на 
встречу производителям сельхоз-
продукции, у которых каждый час 
простоя собранного урожая чреват 
его потерей. А без справки Торгово-
промышленной палаты о том, что 
сельхозпродукция произведена у нас 
в стране, экспорт невозможен.

Экспертом Торгово-промыш-
ленной палаты Таисия Алишева 
стала совершенно случайно. Ди-
пломированный товаровед уже не-
сколько лет работала в одной из 
структур отрасли и по долгу служ-
бы сотрудничала с департаментом 
«Кыргызэкспертиза». В хрупкой, но 
такой ответственной и трудолюби-
вой девушке опытный эксперт уви-
дел будущего специалиста своего 
отдела и предложил освоить новую 
профессию.

Таисия Алишева – эксперт де-
партамента «Кыргызэксперти-
за» ТПП КР: – Я никогда не предпо-
лагала, что буду работать экспер-
том. Теперь понимаю, что рискнув 
и изменив свой трудовой путь, я не 
ошиблась. Это поначалу было слож-
но влиться в новый коллектив, ос-
ваивать азы экспертизы – наитон-
чайшей с высокой степенью ответ-
ственности профессии, требующей 

Что нужно человеку для ощущения счастья и полноты 
жизни? Вопрос скорее философский. Ответы могут быть 
самые разные, в зависимости от потребностей каждого 
из нас. Но в чем сойдутся миллионы граждан, так это 
в том, что для полноценной, счастливой и гармоничной 
жизни необходимо испытывать радость в двух случаях: 
при возвращении домой и прибытии на работу. Если не 
получается, то у человека явные проблемы в семье или с 
выбором профессии.

Эксперты Торгово-промышленной палаты. Таисия Алишева в центре своих коллег.
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полной самоотдачи. Еще более ин-
тересно стало работать в услови-
ях перехода к рыночной экономике. 
Пошла волна первых предпринима-
телей, за успехи и победы которых 
мы искренне радовались. Огорча-
лись вместе с ними, если не получа-
лось претворить в жизнь намечен-
ные планы.

Пока Таисия Алишева расска-
зывает о первых сложностях, на-
стигнувших ее в новой профессии, 
у ее рабочего места образовывает-
ся мини-очередь. Кто-то пришел 
за справкой, кому-то нужен серти-
фикат Торгово-промышленной па-
латы о происхождении товара. Эк-
сперта, в трудовой биографии ко-
торого десятки благодарственных 
писем, грамот и наград, буквально 
разрывают, требуя немедленно ис-
полнить их заявку. Наша героиня 

улыбаясь приступает к своим пря-
мым обязанностям.

– Предприниматели, это те 
люди, у которых каждая минута на 
счету. Бывает, измотанный реше-
нием злободневных вопросов, к нам 
уже приходят в не самом лучшем 
расположении духа. Поэтому для 
эксперта, человека, который каж-
дый день работает с новыми людь-
ми, важно выработать в себе та-
кие качества, как терпение, пони-
мание и чуткость. Я уже не гово-
рю о первичных требованиях к сои-
скателям нашей профессии – высо-
кая образованность, стремление к 
наращиванию базовых знаний, же-
лание быть в курсе изменений про-
цессов, связанных с проведением эк-
спертных исследований.

Наравне с наращиванием про-
фессиональных знаний и навыков, 
женщинам приходиться совершен-
ствовать свои способности еще на 
одном фронте – семейном, в забо-
те о близких и любимых. Только 
истинная любовь и преданность к 
своей профессии позволяет иску-
сно балансировать и добивать-
ся достойных уважения и призна-
ния результатов. На вопрос в чем 
секрет успеха, уважения и любви 
коллектива эксперт скромно отве-
чает: «Мне с детства привили, что 
только труд может развивать и со-
вершенствовать человека», – гово-
рит наша собеседница.

Таисия Алишева родилась во 
Фрунзе, в семье банковского ра-
ботника. Так получилось, что мама 
вынуждена была выйти на работу, 

СИЛЬНЫЙ СЛАБЫЙ ПОЛ

«Жизнь проходит стремительно 
быстро. О своем возрасте я 

вспоминаю в День Торгово-
промышленной палаты. В 2014 году ей 

исполнилось 55 лет, а у меня 35-я весна 
с любимой организацией», – говорит 

Таисия Алишева, перелистывая 
фотоальбом организации, 

 где ее фотографии украшают стенд 
лучших специалистов ТПП КР.

оставив месячную Таисию на попе-
чение воспитателей детского сада. 
В послевоенные годы во Фрунзе 
распространенным явлением был 
«срочный» выход с декретного от-
пуска, в стране наблюдался острый 
дефицит специалистов. Так как 
присматривать за единственной 
дочерью было некому, все «свобод-
ное» время будущий эксперт про-
водила на работе у мамы, где кипа 
бумаг, с завораживающим звуком 
летающие от одного конца прово-
локи до другого кольца счетов, за-
пах чернил казались настоящим 
блаженством. «Непременно выра-
сту и буду работать как мама», – 
думала Таисия, укрытая в моменты 
плановых обходов начальства сбе-
регательного банка чехлом от пи-
шущей машинки.

Мечта той маленькой девоч-
ки сбылась. Более 40 лет блестя-
щего трудового стажа, не омра-
ченного замечаниями и выговора-
ми. Ее фото не единожды украшало 
стенд лучших работников Торгово-
промышленной палаты. «Ничто не 
стимулирует работника трудить-
ся еще лучше, как благодарность 
и признание начальства. Простое 
«спасибо» за честный и безупреч-
ный труд может дать импульс для 
еще больших свершений», – гово-
рит наша собеседница.

Несмотря на свой заслуженный 
возраст, кстати о нем даже не подо-
зреваешь, видя перед собой яркую, 
излучающую свет и добро женщи-
ну, Таисия Алишева продолжает 
работать. Пять, десять, двадцать, 
тридцать пять лет подряд внося 
свой скромный, но весомый вклад 
в развитие предпринимательст-
ва, следовательно, и отечественной 
экономики.

Торгово-промышленная 
палата Кыргызстана 
поздравляет женщин 

с самым нежным праздником! 
Мира, добра и процветания!

Такой молодой она пришла в Палату
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