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 2 ПРОКУРАТУРА

Ц елью подписанного Меморандума 
является осуществление совмест-
ных и согласованных действий для 

обеспечения гарантий государственной за-
щиты прав субъектов предприниматель-
ской деятельности, их соблюдения и ува-
жения органами государственной власти и 
местного самоуправления.

Стороны будут взаимодействовать в 
направлении обеспечения и защиты прав 
и законных интересов субъектов пред-
принимательства, содействия развитию 

по вопросам защиты прав субъектов 
предпринимательства.

Прокуратура города Бишкек и Торго-
во-промышленная палата Кыргызской Ре-
спублики условились и об организации об-
учения, стажировок специалистов сторон в 
целях правового просвещения по актуаль-
ным вопросам защиты прав предпринима-
телей и улучшения инвестиционной дея-
тельности, а также других видов обучения.

В ходе встречи Марат Шаршекеев, пре-
зидент Торгово-промышленной палаты КР 
рассказал представителям надзорного ор-
гана столицы о системе поддержке и защи-
ты предпринимателей, проводимой Пала-
той. «В прошлом году Торгово-промышлен-
ная палата инициировала подписание Хар-
тии «Бизнес против коррупции», которую 
поддержали ведущие бизнес-ассоциации, фи-
нансовые структуры и в целом бизнес-со-
общество республики. Мы намерены и да-
лее проводить работу по искоренению кор-
рупционных проявлений в бизнес-среде, соз-
давая свободную от преступных замыслов 
экономическую среду, где будут равные для 

Прокуратура города Бишкек и 

Торгово-промышленная палата 

Кыргызской Республики подписали 

Меморандум о взаимодействии в 

области защиты прав субъектов 

предпринимательской деятельности.

предпринимательской деятельности и всех 
ее форм путем выявления системных, в том 
числе коррупционных проблем и барьеров, 
препятствующих развитию предпринима-
тельства, выработки комплексных мер по 
их решению, совместного принятия мер по 
выявлению и устранению нарушений за-
конности в данной сфере, причин и усло-
вий, способствовавших таким нарушениям, 
восстановлению нарушенных прав субъек-
тов предпринимательства, принятия мер по 
искоренению фактов проведения контроли-
рующими органами незаконных проверок в 
деятельности субъектов предприниматель-
ства, анализа и внесения предложений по 
совершенствованию действующего законо-
дательства, затрагивающего права и закон-
ные интересы предпринимателей, постоян-
ного обмена информацией между Сторона-
ми, консультирования, в том числе путем 
проведения информационно-разъяснитель-
ных совещаний, семинаров и конференций 

предпринимателей возможности для разви-
тия», – заявил Марат Шаршекеев прокуро-
ру Бишкека и его заместителям по районам 
столицы.

В свою очередь Нурлан Сулайманкулов, 
прокурор г. Бишкек сообщил о том, что все 
обращения Торгово-промышленной палаты 
КР, связанные с нарушением прав предпри-
нимателей, будут взяты под особый кон-
троль. «Для эффективности сотрудниче-
ства нам необходимо определить двух офи-
церов взаимодействия, от каждой струк-
туры, к которым предпринимательское 
сообщество в лице Палаты будет иметь 
прямой доступ. Надеюсь, что прямое со-
трудничество столичной прокуратуры с 
Торгово-промышленной палатой внесет 
свой вклад в развитие предприниматель-
ства и экономики государства в целом», – 
заявил прокурор столицы. Также, если бу-
дет необходимость, то прокурор Бишке-
ка готов принимать лично тех бизнесме-
нов и их представителей, чьи права были 
нарушены.

ЗАЩИЩАТЬ ПРАВА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
ТПП КР БУДЕТ СОВМЕСТНО 

С ПРОКУРАТУРОЙ СТОЛИЦЫ
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Т оргово-промышленная палата Кы-
ргызстана в рамках работы по Хар-
тии  «Бизнес против коррупции» и 

активизации сотрудничества с правоохра-
нительными структурами, направленным 
на создание благоприятной и свободной от 
коррупционных проявлений среды для ве-
дения бизнеса, создает линию реагирования 
о нарушении прав предпринимателей. Чле-
ны Торгово-промышленной палаты КР смо-
гут рассказать о неправомерных действиях 
со стороны должностных лиц, регулирую-
щих и контролирующих органов, написав 
письмо в Торгово-промышленную палату 
по адресу: zashitabiznesa@cci.kg. ТПП в свою 
очередь будет направлять поступившие жа-
лобы в Прокуратуру г. Бишкек для рассмо-
трения. Прокуратура г. Бишкек вырази-
ла активный интерес к такому взаимодей-
ствию. Совместная деятельность в этом на-
правлении позволит органам прокуратуры 

активизировать свою деятельность в борь-
бе с коррупцией, а Палате  получить реаль-
ную поддержку со стороны прокуратуры 
в защите предпринимателей от произвола 
чиновников.

Информация о нарушении прав пред-
принимателей, направленная в ТПП КР, 
будет внимательнейшим образом изуче-
на и представлена назначенному сотрудни-
ку Прокуратуры г. Бишкек. Прокуратурой г. 
Бишкек было заявлено, что сообщения о на-
рушении прав предпринимателей, получен-
ные от ТПП КР будут стоять на особом кон-
троле руководства.

Кроме того, совместная работа в на-
правлении защиты прав предпринимателей 
Прокуратуры г. Бишкек и ТПП КР позволит 
выявить скрытые коррупционные моменты, 
заложенные в действующем законодатель-
стве, что позволит подготовить в дальней-
шем обоснованные на фактах обращения в 

Правительство о приведении нормативных 
актов в соответствие.

Торгово-промышленная палата КР при-
зывает предпринимательское сообщество 
быть более активными в деле наведения по-

рядка в бизнес-среде и не умалчивать о фак-
тах, ухудшающих положение предпринима-
телей и препятствующих предприниматель-
ской деятельности. «С подписанием Мемо-
рандума о взаимодействии в области защи-
ты прав субъектов предпринимательской 
деятельности, подписанного между Торго-
во-промышленной палатой КР и Проку-
ратурой г. Бишкек создана площадка для 
эффективного и безотлагательного реше-
ния проблем предпринимателей, которые 
наиболее подвержены к вымогательству и 

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА КР 
РАЗВОРАЧИВАЕТ ЛИНИЮ РЕАГИРОВАНИЯ 

О НАРУШЕНИИ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

давлению со стороны контролирующих и 
проверяющих органов», – подчеркнул Ма-
рат Шаршекеев, президент Торгово-про-
мышленной палаты КР.

Зачастую, предприниматель, у которого 
все время собственно на бизнес и его адми-
нистрирование, не желает в одиночку доби-
ваться справедливости в правоохранитель-
ных структурах, из соображений личной 
безопасности умалчивает о фактах вымо-
гательства со стороны чиновников. Обра-
щение в Торгово-промышленную позволит 
предпринимателю рассчитывать на защиту. 
С этим согласны и в столичной прокурату-
ре. «В рамках заключенного между нашими 
структурами меморандума каждая оказан-
ная предпринимателю помощь вносит свою 
лепту в создание площадки, свободной от 
преступных замыслов чиновников», – от-
метил Нурлан Сулайманкулов, прокурор г. 
Бишкек.

Прокуратура столицы сообщила и о те-
лефоне доверия, по которому предпринима-
тель, на которого оказывается то или иное 
давление может сообщить о факте неправо-
мерных действий со стороны проверяющих 
или регулирующих бизнес структурах. Теле-
фон: 32-34.26.

ZASHITABIZNESA@CCI.KG

Информация о нарушении прав 
предпринимателей, направленная в 
ТПП КР, будет внимательнейшим 

образом изучена и представлена 
назначенному сотруднику 

Прокуратуры г. Бишкек
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К раткий пересказ одного из эпи-
зодов известного иностранного 
фильма. Два брата после смерти 

родителей никак не могут поделить на-
следство, которое включало в себя и се-
мейный бизнес. Многочисленные вариан-
ты деления, накопленного стариками со-
стояния, никак не устраивали братьев. 
Гениальная идея приходит в голову моло-
дого стажера, который предлагает од-
ному из братьев поровну поделить иму-
щество родителей, другой в свою очередь 
наделяется правом первым выбрать одну 
из частей. Спор был решен сразу же. Ни-
кто не захотел обмануть себя.

Профессиональная медиация – это 
возможность решить спор без ущерба 
для конфликтующих! В скором времени 
в списке услуг Торгово-промышленной 
палаты появится новая – бизнес-меди-
ация. В ближайшее время планируется 
проведение информационных семина-
ров по медиации в сфере бизнеса, в ко-
тором могут принять участие члены Тор-
гово-промышленной палаты и попол-
нить свой багаж знаний новым опытом 
– возможности медиации. За более под-
робной информацией по вопросам уча-
стия в семинарах обращайтесь по сле-
дующим контактам: urist@cci.kg, offiice@
mediation-centre.kg, тел: 0773 237 431.

А пока, предлагаем вашему вни-
манию статью Алиевой Фиданы о 
бизнес-медиации.

Во время судебного разбирательства вы 
теряете контроль, медиация позволяет со-

хранить контроль над процессом, особенно 
контроль над расходами.

Ганс Петер Фрик, главный юрисконсульт. Nestle, Швейцария

Есть такое мнение, согласно которому 
деловые решения по сути своей не име-
ют отношения к бизнесу. Прослеживается 
в этом высказывании значительная доля 
правды. При принятии решений важно 
четко разграничивать содержание, про-
цесс и отношения, о чем очень часто забы-
вают предприниматели, особенно в слож-
ных спорных ситуациях, когда в игру всту-
пают эмоции. А когда дело касается репу-
тации, прибыльности и других важных 

моментов в бизнесе, участникам спора 
не всегда по силам справиться с эмоци-
ями самостоятельно. И здесь эффектив-
нейшим инструментом выступает медиа-
ция. Вот почему современные бизнесме-
ны считают необходимым обучаться ме-
диационным навыкам и активно внедрять 
их использование в профессиональную 
деятельность. Медиация - это не просто 
альтернативный способ разрешения спо-
ров, когда нейтральное и беспристрастное 
лицо, то есть медиатор создает условия, в 
которых стороны принимают взаимовы-
годное обоюдное решение. Это – инстру-
мент, который помогает создавать новые 
возможности в бизнесе. Как показывает 

Жизнь такова, что на всех этапах ее 
протяжения нас могут сопровождать 

те или иные конфликты. Различные 
полемики, носящие деструктивный 

характер могут возникнуть и у 
делового человека. Практика 

такова, что конфликтующие 
стороны могут решать свой спор 

годами, обивая пороги различных 
инстанций и тратя свое время 
на многочисленные судебные 

заседания. Не желание уступить, 
остановится, и провести со своим 

оппонентом конструктивную беседу, 
которая может привести стороны 

к обоюдно выгодному решению, 
выливается в череду бесконечных 

доказываний своей правоты. 
«Благодаря» несовершенству 

судебной системы страны споры 
могут длится годами, нанося 

финансовый урон и эмоциональный 
стресс конфликтующим сторонам. 

А в это время, которое спорящие 
тратят впустую, их коллеги 
продолжают развиваться, 

осваивая новые горизонты рынка. 
Стоп! Время – деньги! Торгово-

промышленная палата предлагает 
предпринимателям решать 
конфликты с привлечением 

профессиональных медиаторов. 

ВЫИГРАТЬ В КОНФЛИКТЕ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ ИЛИ  
ПОСТАРАТЬСЯ НАЙТИ ОПТИМАЛЬНО ПРИЕМЛЕМОЕ РЕШЕНИЕ  

ДЛЯ КАЖДОЙ ИЗ СТОРОН?

МЕДИАЦИЯ

Почему выбирают бизнес-медиацию?
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мировая статистика, в странах, активно 
применяющих медиацию, из 100% споров в 
суды возвращается только 27%. И 86% ме-
диационных соглашений исполняются сто-
ронами,  это очень высокий показатель.

Такие крупнейшие корпорации и компа-
нии как Siemens, Coca-Cola, Toyota, Deloitte, 
Apple, Disney, General Electric, Motorola уже 
десятки лет применяют медиацию в сво-
ей практике разрешения споров. Соглас-
но оценке таких мировых корпораций, как 
General Electric и Toyota, более 50% споров 
с их участием разрешается путем медиа-
ции. Согласно данным зарубежных иссле-
дователей, 88% компаний в течение послед-
них трёх лет использовали медиацию, 81% 
назвали медиацию как более приемлемую 
форму, чем судебная процедура, 59% отме-
тили, что медиация позволила сохранить в 
последующем партнерские отношения меж-
ду участниками спора.

Медиация помогает сторонам осознать 
важность не доведения дела до суда и по-
строения гармоничных и долгосрочных от-
ношений. В процессе медиации медиатор 
работает с интересами сторон, которые ча-
сто скрываются за позициями. Этот навык 
требует большого профессионализма и осо-
бой выдержки. Медиация базируется на 
определенных принципах.

• Принцип добровольности гласит о 
том, что стороны участвуют в процедуре ме-
диации добровольно и по своей доброй воле 
могут выйти из процедуры медиации на лю-
бом ее этапе, заблаговременно уведомив об 
этом медиатора (ов) и другую сторону.

• Принцип нейтральности и беспри-
страстности медиатора подразумевает сле-
дующее: медиатор одинаково относится ко 
всем сторонам спора и не заинтересован в 
каком-либо конкретном исходе разреше-
ния спора. В случае если медиатору стали 
известны факты, которые могут помешать 
его нейтральности и беспристрастности, он 
(она) должен сообщить об этом сторонам и 
отказаться от медиации. Медиатор не мо-
жет представлять какую-либо из сторон в 
суде, а также консультировать стороны.

• Принцип конфиденциальности оз-
начает, что вся полученная в ходе медиации 
и на этапе подготовке к медиации информа-
ция не подлежит использованию, распро-
странению и разглашению медиатором (и) 
и сторонами. Соблюдение принципа конфи-
денциальности является профессиональной 

обязанностью медиатора, о чем говорится в 
Европейском кодексе поведения для меди-
аторов. Данный принцип закреплен в ста-
тьях 8 и 9 Типового закона ЮНСИТРАЛ. 
Медиатор не может быть вызван в суд для 
дачи свидетельских показаний.

• Принцип сотрудничества и равно-
правия имеет в виду, что стороны, приняв-
шие решение об участии в процедуре меди-
ации, во-первых, готовы сотрудничать друг 
с другом, а во-вторых, независимо от свое-
го статуса и положения находятся в равной 
позиции, им уделяется одинаковое количе-
ство времени и т.д.

В чем же преимущества 
применения медиации в бизнесе?

1) Медиация экономит время, а время 
– самый важный и дорогостоящий ресурс 
в бизнесе, когда любое промедление с при-
нятием решений влечет за собой огромные 
убытки. Обычно сама процедура медиации 
в среднем длится 8-10 часов.

2) Финансовые средства и расходы. Ча-
сто при возникновении споров сторона-
ми управляют амбиции и они отправляют-
ся в суд со 100% уверенностью, что выигра-
ют дело. На практике порой выигрыш может 
обернуться проигрышем в чем-то другом и не 
менее важном. Не зря в развитых странах о 
репутации компании и профессионализме их 
юристов судят не по количеству выигранных 
дел в суде, а по их отсутствию. Альтернатив-
ные способы, такие как медиация и перегово-
ры пользуются огромным спросом, ведь они 
экономят финансовые средства. Процедура 
медиации в среднем обходится в разы мень-
ше судебных издержек. По принципу равно-
правия оплата за процедуру медиации делит-
ся пополам между сторонами. Медиация по-
зволяет вести контроль расходов, что так-
же отмечается компанией Nestle. Так, в 2000 
году менеджментом компании была прове-
дена проверка операционных расходов. Для 

этого юридической службой была иницииро-
вана программа контроля всех юридических 
расходов группы компаний. Основной целью 
было сокращение юридических расходов, что 
впоследствии удалось сделать на 35%.

3) Конфиденциальность, что является 
очень важным моментом для людей, зани-
мающихся бизнесом. Причем принцип кон-
фиденциальности соблюдают как медиатор 
(ы), так и стороны. Вся информация, полу-
ченная в ходе медиации и подготовки к ней, 
является конфиденциальной для третьих 
лиц, не имеющих отношение к спору.

4) Решение принимают сами стороны. 
Как известно, решение в суде принимает су-
дья и не всегда оно отвечает ожиданиям ис-
тца, даже если победа за ним. В медиации же 
решение принимается самими сторонами, что 
требует их ответственного подхода в этом во-
просе и к процессу медиации. Медиатор же 
определенными техниками и инструментами 
помогает сторонам увидеть возможные риски 
и понять насколько то или принятое решение 
реально в исполнении.

5) Отношения. В медиации большое 
внимание уделяется отношениям. Ведь как 
было упомянуто в самом начале, деловые 
решения по сути своей не имеют отноше-
ния к бизнесу. Даже если, скажем, партне-
рам по бизнесу приходится расходиться, 
важно сохранить человеческие отношения, 
и медиационные навыки здесь дают эффек-
тивный результат.

Все принятые в медиации решения фикси-
руются документально в медиационном согла-
шении, что придает ему юридическую силу, что 
немаловажно в вопросах бизнеса.

Внедрение медиации и использование 
медиационных навыков в бизнесе 

свидетельствуют о высоком 
уровне культуры, способности 

мыслить адекватно и рационально, 
учитывать интересы других

МЕДИАЦИЯ
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В заключение хотелось бы отметить, 
что внедрение медиации и использова-
ние медиационных навыков в бизнесе 
свидетельствуют о высоком уровне куль-
туры, способности мыслить адекватно и 
рационально, учитывать интересы дру-
гих, действуя при этом не в ущерб себе, 
соблюдении норм этикета и готовности 
идти в ногу со временем.

Статью подготовила Алиева Фида-
на – профессиональный медиатор, пе-
реговорщик, сертифицированный биз-
нес-тренер, Генеральный директор Цен-
тра Медиации и Переговоров.

МЕДИАЦИЯ

Пример применения медиации в бизнесе 
(Кыргызская Республика).

Два молодых предпринимателя решили объединить свои усилия и 
запустить общее дело. На начальном этапе они все-таки решили обра-
титься к медиатору с целью детальной проработки соглашения о пар-
тнерстве. В соглашение была внесена медиативная оговорка, согласно 
которой в случае возникновения спора по вопросам партнерства, сто-
роны обращаются к процедуре медиации. Через 8 месяцев один из пар-
тнеров решает выйти из общего бизнеса и уехать жить в другую стра-
ну, требуя при этом 50% бизнеса в денежном выражении. Общий биз-
нес только начал развиваться, пошли первые постоянные клиенты, ста-
бильные заказы. У второго партнера не было такой суммы, поскольку 
все средства были вложены в совместный бизнес. Стороны обратились 
к медиатору. В результате индивидуальных встреч, медиатором была 
получена информация, согласно которой партнер, решивший выйти из 
бизнеса, едет в другую страну без определенных пока перспектив, же-
лая открыть там собственный бизнес. Проработав возможные риски, 
он приходит к выводу, что его идея собственного бизнеса очень слож-
на в реализации на данном этапе и ему необходимо 1-1,5 года, чтобы 
изучить рынок в новой стране изнутри и подготовить конкурентоспо-
собную стратегию развития собственного бизнеса. Второй же партнер 
на индивидуальной встрече сообщил, что ему необходимо 1,5-2 года на 
развитие существующего общего бизнеса, после чего он будет готов к 
выплате 50% от общей доли. В результате процедуры медиации сторо-
ны пришли к следующим основным решениям:

1) Партнер, собирающийся уезжать за границу, на данном этапе не 
выходит из общего бизнеса. Партнеры пересматривают процентное со-
отношение прибыли для каждого из них, поскольку фактически с мо-
мента отъезда одного из них общее дело будет вести один из партнеров.

2) Все решения в ближайшие 1,5 года принимаются сторонами со-
вместно, как это было и ранее.

3) Через 1,5 года партнеры возвращаются к процессу медиации, 
чтобы разделить общий бизнес.

Среди наиболее важных в медиации моментов партнеры выделили 
рациональность выбора, возможность посмотреть на проблему с точ-
ки зрения другой стороны и понять ее, конфиденциальность процесса, 
оценку возможных рисков и сохранение дружеских отношений.

Пример применения медиациии в международном 
коммерческом споре  

(из книги «Международная медиация – искусство деловой дипломатии,  
авторы – Эйрон Кэрролл и Карл Мэки)

Стороны: компании США и Великобритании.
Факты: Истец из Великобритании представлял несколько мелких предприятий, про-

изводивших запасные части для автомашин в течение многих лет. Ответчик, европей-
ский филиал американской компании, сделал попытку заявить о правах интеллектуаль-
ной собственности на эти запасные части.

Сумма спора: $1,6 млн.
Путь к медиации: Ответчик предложил обратиться в CEDR за услугами медиатора.
Период времени между принятием решения о медиации и достижением результата: 

8 месяцев.
Подготовительная работа медиаторов: Была организована встреча с участием компа-

нии-ответчика, ее юридических представителей и CEDR. Затем была проведена встреча 
с патентного поверенного компании-ответчика , ее юридического представителя и юри-
дического представителя истца. Медиатору потребовалось 8 часов для подготовки.

Продолжительность медиации: 1 день.
Затраты, понесенные каждой из сторон (включая подготовку): $4600.
Результат: сторонам удалось достичь урегулирования в процессе медиации.
Комментарии участников процесса:
Одна из сторон отметила, что «процесс медиации был прекрасно организован и по-

мог нам найти выход из сложной ситуации. Раньше мы и не надеялись уладить это дело».
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Н е так давно в Бишкек прибыла де-
легация представителей крупней-
ших предприятий Умбрии, регио-

на Италии. От кыргызской стороны, среди 
тех, кто выразил намерение наладить свя-
зи с зарубежными предпринимателями был 
и Иличбек Максутов, генеральный дирек-
тор ОАО «ОККО». Неужели в перспективе 
выделанная кожа, сумки, портфели и дру-
гая продукция из кожи, сделанные в Кыр-
гызстане, смогут попасть на рынок Италии?  
«Пришло время восстановить утерянные 
связи», – говорит Иличбек Максутов, гене-
ральный директор ОАО «ОККО».

Речь идет о коже, которая использует-
ся в обувном производстве для изготовле-
ния низа обуви. Качественно и безупреч-
но переработанную кожу «ОККО» планиру-
ет экспортировать в Италию. Так что, впол-
не вероятно, что модники и модницы стран 
мира в скором будущем будут блистать в 
итальянской обуви с подошвой из кыргы-
зстанской кожи. К слову, государство, не-
когда лидер по производству мяса, шерсти, 

следовательно, и кожи, в настоящее время 
вынуждено покупать кожу-сырец из стран 
ближнего и дальнего зарубежья.

Иличбек Максутов – генеральный ди-
ректор ОАО «ОККО»: – Ранее сырье возили 
из Белоруссии и из далекой Аргентины. Бы-
вает, что сырье мы закупаем у местных фер-
меров, но качество желает лучшего. Причи-
на в том, что – то скот не привит вовремя, 

В этом году одному из старейших предприятий республики – 
кожевенному заводу исполняется 88 лет. За солидный промежуток 

времени завод пережил многое. Это расцвет производства в 
советский период, в те годы продукцию предприятия ждали 
производственные объединения союзных республик. Были 
и времена, когда выделанная опытными мастерами кожа 

экспортировалась в дальние страны. Перестроечный период, 
сменившийся распадом СССР и обретением независимости 

союзных республик, оставил свой отпечаток и на показателях 
производительности «ОККО».  Но завод выстоял, сумев сохранить 

свое основное направление деятельности. Теперь курс взят в 
сторону завоевания рынков Европы.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СЕКТОР

то тавро на шкуре, или охра, свищ. По вы-
шеуказанным причинам в настоящее время 
сырье мы вынуждены покупать у поставщи-
ков из России, Казахстана и Монголии.

ОАО «ОККО» кроме кожи на низ обуви 
и для изготовления протезов производит 
деловые и ученические портфели, ранцы, 
женские сумки. Но более всего у населения 
спросом пользуются дорожные и спортив-
ные сумки. Переработанную ОККО кожу 
охотно покупают ремесленники, превраща-
ющие неприметный кусок кожи в настоя-
щее творение искусства. Работа местных ху-
дожников из кожи известны не только вну-
три республики, но и далеко за ее предела-
ми. Иностранцы охотно покупают рисунки 
и пейзажи, искусно выполненные на коже.

Иличбек Максутов: – Более половины 
произведенной продукции экспортируется 
в Казахстан. Есть намерения по налажива-
нию экспорта переработанной кожи и изде-
лий из него в другие страны мира. В частно-
сти, в настоящее время ведутся переговоры 
с Республикой Корея и Китаем, налажива-
ем связи с Италией. В перспективе есть на-
мерения по наращиванию объемов производ-
ства. Нам необходимо найти постоянные 
и гарантированные каналы сбыта за рубе-
жом. Есть планы по возрождению мехового 
производства. То есть все наши усилия на-
правлены на увеличения ассортимента вы-
пускаемой продукции.

С большим энтузиазмом предприятие 
смотрит на членство Кыргызстана в ЕАЭС, 
возлагая на экономический союз надежды 
по восстановлению потерянных связей и 
обретению новых партнеров.

Иличбек Максутов: – Так получилось, 
что легкая промышленность Кыргызстана, 
некогда процветающая отрасль экономики, 
переживает сложные времена. В настоящее 
время в отрасли успешно функционирует 
только швейное производство. Думаю, Пра-
вительство должно разработать програм-
му вывода сектора из кризиса. Ведь шерсть 
и кожа – тоже прибыльные направления. 
Что касается нашего предприятия, то раз-
витию производства мешает только одно 
– это нехватка финансовых средств, доро-
говизна сырья. Тем не менее мы работаем, 
чтобы не растерять кадры и не допустить 
простаивания завода.

Модернизации требует и оборудование 
завода. Речь идет о серьезных капитальных 
вложениях, что в настоящее время являет-
ся непреодолимой преградой для предпри-
ятия. А пока завод работает и радует сво-
их постоянных клиентов переработанной 
высококачественной кожей и изделиями из 
них. Коллектив и руководство «ОККО» ис-
кренне верят, что в перспективе они вновь 
выйдут на тот уровень, который был задан 
еще на этапе становления завода.

ОККО – одно из старейших 
предприятий республики 

специализирующееся 
на переработке кожи.

ОККО – ВЗЯЛ КУРС 
В СТОРОНУ ЕВРОПЫ?
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В то сложное для страны время у руля 
общественного объединения пека-
рей и кондитеров столицы встал Ак-

бар Атакеев – частный предприниматель, 
владелец небольшой пекарни. Уже десятый 
год он стоит на страже интересов столич-
ных хлебопеков, справедливо полагая, что 
хорошие условия для деятельности пекарей 
– залог обеспечения своевременного, беспе-
ребойного обеспечения граждан продуктом 
первой важности – качественным хлебом!

иметь возможность получить доступные 
кредиты. Пока мы вынуждены довольство-
ваться тем, что предлагают банки Кыр-
гызстана. Не так давно крупная пекарня 
для обновления своего оборудования получи-
ла кредит в одном из банков страны под 15-
16% годовых. Это много. В итоге ведь стра-
дает потребитель. Ведь доход с каждой бул-

ки у пекарен составляют копейки.
Есть еще один вопрос, который волнует 

потребителей не менее, чем цена на важный 
социальный продукт — это его качество. 
Все мы помним, как разочаровывались, ког-
да вместо ароматной свежевыпеченной бул-
ки хлеба к нам на стол попадал заражен-
ный картофельной палочкой продукт. В по-
следнее время о ней практически ничего не 
слышно. Все дело в том, что пекари научи-
лись бороться с картофельной палочкой.

В Кыргызстан около десяти лет 
лет функционирует Общественное 

объединение пекарей и 
кондитеров, объединив под 

своим крылом производителей 
стратегического продукта-

хлеба. Сплочению хлебопекарен 
предшествовал резкий скачок цен 
на муку и хлебобулочные изделия, 

имевший место быть в середине 
двухтысячных. Правительство 

Республики, смирившись с тем, 
что не в силах удержать, а тем 
более снизить цену на продукт 

первой необходимости без участия 
непосредственных производителей 

хлеба, решает собрать пекарей 
республик, и уже совместными 

усилиями решить злободневный 
вопрос. Решили и даже сделали 

больше – в Кыргызстане 
была создана Ассоциация 

производителей хлебобулочных 
изделий, у которых проблем 

оказалось не меньше, чем у самого 
государства.

Только в Бишкеке действует порядка 
шестидесяти пекарен, каждый день 
обеспечивая горожан свежим хлебом.

авто для разгрузки свежей выпечки там, 
где это было запрещено. Предпринимате-
ли нарушали правила ДД не нарочно. Все 
дело в том, что торговые точки и центры 
продаж находятся в ближайшей зоне дей-
ствия запрещающих знаков дорожной ми-
лиции. Но главным вопросом, решение ко-
торого станет отправной точкой для плано-
мерного и стабильного развития произво-
дителей хлебобулочных изделий, считается 
обеспечение предпринимателей доступным 
кредитованием.

Акбар Атакеев: – Пекари не раз выража-
ли просьбу приравнять их к переработчика-
ми сельскохозяйственной продукции, что-
бы они могли получить доступ к програм-
ме льготного кредитования. Каждое прави-
тельственное или отраслевое совещание, 
где поднимается «хлебный вопрос», заверша-
ется традиционным отказом в предостав-
лении кредитов с низким уровнем ставок. 
Причина в том, что деятельность пекарей 
включена в разряд вторичной переработки 
сельхозпродукции. Льготное кредитование 
доступно мукомолам. Нам же предлагают 
заняться и перемалыванием муки, чтобы 

Акбар Атакеев – Председатель Об-
щественного объединения пекарей и кон-
дитеров г. Бишкек: – Только тогда, ког-
да в стране сложилась сложнейшая ситуа-
ция с ценой на хлеб, мы поняли, что нарав-
не с гражданами незащищены и сами про-
изводители хлеба. Алмазбек Атамбаев, в 
бытность премьер-министра республики и 
предложил объединится пекарям, чтобы со-
вместными усилиями решать вопросы, ко-
торые накопились за 15 лет хаотичного 
развития рынка производителей главного 
продукта.

За десять лет общественному объеди-
нению пекарей и кондитеров Бишкека уда-
лось сделать многое для развития отрасли. 
Первым делом вернулись к патентам, от-
мена которых загнала в тень добрую часть 
пекарей. Подняли порог НДС до 4 млн со-
мов, освободив пекарей от НДС до 2017 
года. Благополучно разрешился и давниш-
ний конфликт с городским ГАИ. Поставщи-
ки хлеба вынужденно нарушали правила 
дорожного движения, каждое утро паркуя 

ХЛЕБ ВСЕМУ ГОЛОВА?
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Акбар Атакеев: – Есть специальные ту-
рецкие, бельгийские или китайские добав-
ки, которые уничтожают картофельные 
палочки, заражающие зерно еще на полях. 
Пыльца картофельной палочки может по-
пасть и на мучной склад, прея и заражая все 
больше продукта. Основное правило успеш-
ной борьбы с картофельной палочкой – про-
ветривание помещения, где хранится мука.

За качеством хлеба зорко следит специ-
альный пищевой отдел санэпидстанции, ко-
торые проверяют работу пекарен. Чаще все-
го хлеб производится из муки казахстанско-
го производства. Наш собеседник настаива-
ет на том, что в Кыргызстане фермеры пока 
еще не научились выращивать качественное 
хлебное зерно.

Акбар Атакеев: – Да, есть фермерские 
хозяйства в Кыргызстане, за зерном кото-
рых выстраивается очередь из пекарен. Но 
таковых катастрофически мало. У меня 
есть знакомый, у которого выращенное на 
300 га зерно мукомолы покупают у него под 

 БИЗНЕС-АССОЦИАЦИИ КЫРГЫЗСТАНА

хлеб. Чтобы получить хлебную муку надо 
не просто, а действительно много рабо-
тать, старательно подбирать сорт, сле-
дить за качеством зерна, которое намере-
ваются посеять. Нужно не забывать и об 
удобрениях. Зачастую фермеры не задумы-
ваясь берут первое попавшееся зерно и за-
сеивают им свои прохудившиеся поля. Вот 
и получается, что на рынке Кыргызстана 
доминирует мука из соседних стран. Наше 
зерно в большинстве своем оказывается 
фуражным.

Лучше всех пшеницу для хлеба выращи-
вают крестьяне Иссык-Кульской и Чуйской 
области. Это результат личных наблюдений 
нашего собеседника, пришедшего к такому 
выводу за много лет деятельности в произ-
водстве хлеба. «Из 850 тысяч тонн зерна, ко-
торые выращивает отечественный фермер, 
только пятая часть пригодна для производ-
ства хлебной муки. Пока мы серьезно зави-
сим от поставщиков хлебной пшеницы и 
муки из вне, и к сожалению, это факт. Стра-
не пора задуматься об обеспечении насе-
ления собственными силами главным про-
дуктом», – заключил Акбар Атакеев, пред-
седатель Общественного объединения пека-
рей и кондитеров г. Бишкек.

В год в Кыргызстан импортирует 
около 600 тысяч тонн муки

ВСЕ ДЕЛО В ПОЧВЕ?

В сезон земледельческих 
работ то и дело можно 

слышать, как негодует фермер 
по поводу того, как много 

удобрений и пестицидов, и как 
среди этого изобилия выбрать 

наиболее безопасный вид. 
Немаловажное значение в 

сезон больших для фермера 
трат, связанных с весенне-
полевыми работами, имеет 

цена удобрений и различных 
минералов.

О течественные аграрии совместно со 
своими коллегами из России, Казах-
стана, Чехии и Германии намерены 

в корне изменить ситуацию и отношение 
дехканина к обогащению почвы. В прошлом 
году международная команда профессоров 
предложило аграриям принципиально но-
вый подход к обогащению сельскохозяй-
ственных угодий – применять органическое 
удобрение. О том, что нового в этом каза-
лось бы старом методе, в беседе с Нурланом 
Кадыркуловым, руководителем компании 
«Эко АГРО».

Нурлан Кадыркулов – президент ОсОО 
«ЭкоАГРО»: – В Кыргызстан ежегодно им-
портируется от 100 до 300 тысяч тонн ми-
неральных удобрений. Речь идет о довольно 
серьезной итоговой стоимости подобных 
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покупок – это порядка 20-30 млн. долларов 
США. Создав уникальный продукт – орга-
ническое удобрение, мы намерены решить 
две задачи: обеспечить отечественных кре-
стьян качественной и безопасной продукци-
ей для обогащения земли и остановить от-
ток финансовых средств из республики.

Органическое удобрение появилось в 
2014 году. Новый продукт полностью ис-
ключает наличие в своем составе посторон-
них веществ. Удобрение облагораживает 
почву, значительно улучшая ее структуру. 
И это, по словам нашего собеседника, дале-
ко не весь перечень плюсов эко удобрения.

 – Повышается урожайность, и это на 
себе прочувствовали десятки фермерских хо-
зяйств, куда после испытательных процедур 
мы направили свою продукцию, чтобы уже 
непосредственно фермеры оценили его свой-
ства. А они таковы, что попав в почву, наше 
удобрение словно блокирует все тяжелые ме-
таллы, которые могут проникнуть в корне-
плод. Как показал опыт, выращенная сель-
хозпродукция становится более вкусной и 

 – Все мы знаем, что в Таможенном Со-
юзе товары могут беспрепятственно пере-
мещаться в пределах территории стран-у-
частниц экономической организации. Это 
возможно, если ваш продукт соответствует 
всем техническим нормам безопасности. При-
менение при выращивании сельскохозяйствен-
ной культуры органического удобрения позво-
ляет фермерам и предпринимателям не пе-
реживать по поводу лабораторных проверок. 
Продукция будет полностью натуральной и 
сможет выдержать не только конкуренцию 
с аналогами из Таджикистана и Узбекиста-
на, но и завоевать свою собственную нишу на 
просторах большого рынка стран ТС.

Создание базы по производству органи-
ческого удобрения – это не только обеспече-
ние крестьян и фермеров безопасной и до-
ступной продукцией по увеличению плодо-
родности земли, но и дополнительные плю-
сы для самого государства.

 – Посредством создания собственного про-
изводства мы можем не только прекратить 
отток отечественных средств из республики 
и помочь фермерам с качественным удобрени-
ем, но и создать новые рабочие места. Предпри-
ятие по выпуску органических удобрений – это 
еще и налоговые и социальные отчисления в го-
сударственную казну. Большое значение имеет 
и медицинская сторона вопроса. Исключение из 
рациона продуктов, которые могут содержать 
нитраты может уменьшить страдания людей 
такими недугами, как аллергия, болезнь желу-
дочно-кишечного тракта, печени, почек.

Органическое удобрение производит-
ся из навоза, который проходит тщатель-
ную обработку и обогащается натуральны-
ми компонентами, без применения химии. 
Это делает удобрение энергетически цен-

ным, что полезно для растений и самой по-
чвы. По словам нашего собеседника, в мире 
нет аналогов органическому удобрению, ко-
торое производится в Кыргызстане. «Мы 
ждали вхождения Кыргызстана в ЕАЭС, так 
как для нас могут открыться перспективы 
по налаживанию международных партнер-
ских связей. К примеру, уже на данном эта-
пе, фермеры Казахстана и Россия выража-
ют заинтересованность в поставках наше-
го органического удобрения.  Есть и пред-
варительная договоренность о поставках в 
отдельные области соседней республики и 
Башкортостан», – с воодушевлением отме-
тил Нурлан Кадыркулов.

 БИЗНЕС-АССОЦИАЦИИ КЫРГЫЗСТАНА

«Эко АГРО» обладатель «Золотой 
медали» Торгово-промышленной 

палаты по итогам международной 
выставки.

Органические удобрения – это 
возможность того, чтобы 

отечественные аграрии могли 
занимать на мировом рынке лучшие 

позиции, предлагая потребителям 
экопродукцию.

приобретает свойства по длительному ее 
хранению. Это в последующем окажет свое 
положительное влияние на конкурентоспособ-
ности отечественной аграрной продукции на 
внешних рынках. Плюс ко всему, фермер суме-
ет сэкономить на пестицидах.

Прошлый год был полностью посвящен 
разработке и испытанию нового органическо-
го удобрения. В процессе разработки удобре-
ния участвовали представители аграрной на-
уки России, Германии. Весомое участие при-
няли ученые из Казахстана и Чехии.

 – У нас много положительных отзывов 
от фермеров, которые говорят, что суме-
ли получить качественно новый урожай. 
Органическое удобрение по цене оказалось 
более доступным средством, чем его мине-
ральные аналоги. Исследование сельхозпро-
дукции, выращенной с применением орга-
нического удобрения показало, что содер-
жание нитратов в плодоовощной продук-
ции соответствует норме и даже немного 
меньше, чем было ранее. Об этом мы рас-
сказываем фермерам на выездных семина-
рах, где дехканин получает максимум ин-
формации о пользе и выгоде применения 
органического удобрения.

 Как часто желание отведать первые ово-
щи, фрукты и бахчевые побеждает страх от-
равления. Это стало обыденным явлением в 
пору активных применений различных удо-
брений в период самых высоких ставок за 
свежую сельхозпродукцию. Теперь, ситуа-
ция может измениться в корне.
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Ч ленам нашей редакции удалось по-
пасть в святая святых – непосред-
ственно в саму лабораторию. Здесь 

все сверкает чистотой и стерильностью, 
даже воздух кажется другим. Просторный 
машинный зал с современным оборудова-
нием, аккуратные боксы, где проводятся 
исследования, расположены один за другим 
и где за скрупулезным изучением сданных 
анализов сидят профессионалы своего дела.

Эльдар Божокоев – Генеральный дирек-
тор ОсОО «Интелмед»: – Всего в компа-
нии работают более 150 высококвалифици-
рованных специалистов, за плечами каждо-
го из которых многолетний и безупречный 

опыт работы в медицинских учреждениях 
и лабораториях. Результат лабораторных 
исследований у нас наиболее точный. Кро-
ме опытных специалистов учреждение вла-
деет современными технологиями, позволя-
ющими занимать лидирующие позиции на 
рынке лабораторных исследований.

В далеком 1994 году в Бишкеке появля-
ется первая частная лаборатория на базе 
Кыргызского НИИ профилактики и меди-
цинской экологии. Создает ее Александр 
Бонецкий. Первый перечень предоставляе-
мых был примитивен по сравнению с тем, 
что в настоящее время предлагает лабора-
тория. Тем не менее, среди народа новая ла-
боратория быстро завоевала уважение и до-

верие за безупречную и качественную рабо-
ту. Теперь это настоящий бренд с сетью за-
борных пунктов по всей республике.

Эльдар Божокоев: – Уже 5 лет как Алек-
сандра Бонецкого не стало, но его дело не 
только продолжило свою жизнь, но и полу-
чило бурное развитие. Несколько лет на-
зад, еще при жизни основателя А. Бонец-
кого, нашей лабораторией заинтересова-
лись местные предприниматели Толон Той-
чубаев и Октябрин Садыров, которые вы-
разили намерение инвестировать средства 
в развитие лаборатории. За короткое вре-
мя нам удалось сделать многое, вывести на 
еще более высокий уровень качество серви-
са, полностью обновить оборудование, за-
метно расширить перечень предоставляе-
мых услуг.

ОсОО «Интелмед» – единственная в 
Кыргызстане, среди частных медицин-
ских лабораторий, аккредитованная на 

соответствие требованиям международ-
ного стандарта ИСО 15189. Только подго-
товительный процесс для того, чтобы по-
дать заявку на аккредитацию и получить 
аттестат, потребовал много сил и времени. 
Как правило, пройти процедуру аккредита-
ции и поддерживать лабораторные процес-
сы на требуемом уровне достаточно сложно 
и дело затратное. Но ОсОО «Интелмед» не 
боится преград, шаг за шагом достигая все 
новых высот.

ПРАВИЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ 
– УСПЕХ ЛЕЧЕНИЯ!

От точности поставленного диагноза 
зависит успех лечения. Эту истину 

знают и стараются придерживаться 
многие граждане, требуя качественное 

медицинское обслуживание 
и достоверные лабораторные 

исследования. В течение 21 года 
соответствовать самым высоким 
ожиданиям и требованиям своих 

клиентов старается «Лаборатория 
Бонецкого». Главное кредо компании 

– исключительная достоверность 
результатов проводимых исследований.

ЗДОРОВЬЕ +

Штрихкодирование каждого анализа 
исключает риски случайных подмен 

результатов анализов.
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Эльдар Божокоев: – После получения 
аттестата аккредитации на соответ-
ствие требованиям ИСО, существует не-
обходимость постоянно доказывать, что 
соответствуешь этому знаку качества. То 
есть проверка и анализ всех этапов лабо-
раторных испытаний продолжится, имея 

систематический характер. Проверке под-
вергается абсолютно все, начиная от про-
цесса забора крови, качество используемых 
при этом материалов, работы персонала до 
выдачи результатов. Сложно, но это прида-
ет определенный тонус, позволяя постоян-
но развиваться и достигать новых высот.

Реагенты компания поставляет из Ев-
ропы. Их выпускает тот же производитель, 
чьим оборудованием оснащена «Лаборато-
рия Бонецкого», всемирно известной ком-
панией «Abbott». Применение при прове-
дении лабораторных исследований на этом 
оборудовании аналогов от других постав-
щиков невозможно, т.к. оборудование яв-
ляется закрытого типа и использует только 
свои фирменные реагенты и расходные ма-
териалы. Это имеет важное значение в про-
ведении лабораторных исследований и вы-
дачи достоверных результатов.

Эльдар Божокоев: – Многие лаборато-
рии покупают хорошее оборудование, но 
при этом могут использовать реагенты, 

которые производит совсем другая компа-
ния или даже страна, что позволяет сэко-
номить на затратах на исследование. Для 
нас это не приемлемо. Мы не можем риско-
вать репутацией, завоеванной в течении 
двадцати лет кропотливой работы.

Несколько лет назад «Лаборатория Бо-
нецкого» пополнила перечень оказываемых 
услуг новым видом предложения – прове-
дение ДНК тестов, что вызвало оживлен-
ный интерес граждан. Не смотря на то, что 
анализ на установление родства стоит неде-
шево, в год поступает не менее 100 заявок 
на проведение сложной процедуры. Оказа-
лось, лаборатория выступает лишь посред-
ником, исследование проводят американ-
ские партнеры компании, непосредствен-
но за океаном. «У нас есть договор с круп-
нейшей в этой области компанией о прове-
дении генетических исследований. В Бишке-
ке проводится лишь забор биоматериала, 
все остальное исследуют наши партнеры», 
– сообщил Эльдар Божокоев.

ОсОО «Интелмед» не забывает и о своей 
социальной роли, своевременно и в полном 
объеме пополняя государственный бюджет. 
На сегодня компания является одним из 
крупнейших налогоплательщиков, а в своей 
сфере первой в стране по объему налоговых 
и социальных отчислений. Только за десять 

месяцев текущего года в государственную 
казну в виде налогов было перечислено свы-
ше 30 миллионов сомов. Это почти полови-
на всего объема налоговых отчислений, ко-
торые проводят лаборатории по всей респу-
блике. Не забывает Лаборатория Бонецкого 
и о тех, кто вынужден вести каждодневную 
борьбу за жизнь. Понимая насколько это 
тяжело и требует серьезных финансовых 
средств, руководство ОсОО «Интелмед» 
принимает важное решение – предостав-
лять пятидесятипроцентную скидку на все 
исследования для онкобольных детей.

Эльдар Божокоев: – Мне кажется, со-
вместно с государством мы могли бы сде-
лать гораздо больше, чтобы наши дети не 
болели, могли своевременно и точно выя-
вить недуги, которые еще можно успешно 
вылечить. Для этого просто необходимо на-
ладить более тесное сотрудничество госу-
дарства и бизнеса.

А пока, ОсОО «Интелмед» скромно про-
должает свою работу, направленную на за-
щиту здоровья и жизни кыргызстанцев.

ЗДОРОВЬЕ +

Лаборатория Бонецкого оказывает 
услуги и для тех, кто перенес 

сложную операцию по пересадке почек. 
Специальные услуги по мониторингу 

состояния здоровья больного 
позволяет вести наиболее точное 
наблюдение тех, кто еще недавно 

перенес операцию и нуждается в 
особом уходе за своим здоровьем.


