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Поднимаем экономику Кыргызстана                             Ежемесячный бюллетень МДС 

Открытое собрание МДС 

В дискуссиях приняли участие Премьер-
министр КР Омурбек Бабанов, Вице-
премьер-министр Джоомарт Оторбаев, ми-
нистр экономики и антимонопольной поли-
тики Темир Сариев, директор Государст-
венного агентства геологии  и минераль-
ных ресурсов Учкунбек Ташбаев, предсе-
датель комитета ЖК КР по развитию отрас-
лей экономики Исхак Пирматов, депутаты 
ЖК, руководители горнорудных компаний 
и представители международных организа-
ций.  
 
Инвесторы высказали мнение, что приня-
тие противоречивых нормативных 
правовых актов в горнодобывающей отрас-
ли не отражает стремления правительства 
создать благоприятный инвестиционный 
климат для действующих и потенциальных 
инвесторов.  
 
Так, «Положение о порядке лицензирова-
ния и регулирования недропользования», 
пункт 132 обязывает компании, намерен-
ные разрабатывать месторождения с запа-
сами ресурсов, оцененных в 50 и более 
млн. долларов, в обязательном порядке 
«создать новое хозяйственное общество с 
безвозмездной передачей государству от 
20% доли этого общества».  

Представители бизнес-сообщества и инве-
сторы решили, что это положение следует 
отменить.  
 
Более подробную информацию Вы можете най-
ти на нашем сайте:  www.ibc.kg 

В этом номере: 

Правительство поддержало  
предложение инвесторов  
горнодобывающей отрасли  
  
18 июня 2012 года отменен п.132 в ре-
дакции Постановления Правительства от 
04 апреля 2012 года. Теперь горнодобы-
вающая компания не должна создавать 
новое хозяйственное общество с безвоз-
мездной передачей от 20% доли этого 
общества государству. 

12 июня Международный деловой совет провел открытое собрание  
на тему: «Правовые аспекты, сдерживающие развитие горнодобывающей 
отрасли Кыргызстана».  
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Член комитета МДС  выступила с презентацией на Рио+20 

Конференция Рио+20, которая проходила 20-23 июня, 
называлась «Будущее, которое мы хотим».  В конфе-
ренции приняли участие более 100 глав государств и 
правительств, а также около 40 тысяч представите-
лей правительств, парламентариев, мэров городов и  

представителей гражданского сообщества.  
В центре внимания были вопросы  зеленой 
экономики в контексте устойчивого развития, 
сокращения бедности и институциональной 
основы для устойчивого развития.  
 
На конференции ООН получил обещания от 

правительств и частных компаний и выделить $513 
млрд. на  проекты по сокращению использования ис-
копаемого топлива, увеличение возобновляемых ис-
точников энергии, экономию воды и сокращение мас-
штабов нищеты. 

МДС внес предложения по совершенствованию 
таможенного администрирования  

Айбийке Эсенгулова, член комитета МДС по ус-
тойчивому развитию и корпоративной социаль-
ной ответственности (управляющий отделом 
Представительства ТОО «Грундфос Казахстан» 
в КР), выступила на конференции по устойчиво-
му развитию в Рио-де-Жанейро с презентацией 
«Государственно-частное партнерство для 
продвижения зеленой экономики и устойчивого 
развития» 

С презентацией можно ознакомиться на сайте МДС (в приложении) 
http://www.ibc.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=396:aibeike_rio+20&Itemid=35 

На заседании Совета по раз-
витию бизнеса и инвестици-
ям при Правительстве КР ис-
полнительный директор МДС 
Актилек Тунгатаров от име-
ни бизнес-сообщества внес 
предложения по совершенст-
вованию таможенного адми-
нистрирования. 
 
МДС предложил освободить от уп-
латы НДС основные средства, им-
портируемые в страну для собст-
венных производственных целей. 
Надо учитывать, что основные 
средства импортируются не только 
в качестве взноса в уставный капи-
тал, но и с целью его последующе-

го использования в производствен-
ном процессе. Например, банков-
ские учреждения используют такое 
специфическое оборудование, как 
банкоматы, POS-терминалы, АТС и 
т.д.  
 
«НДС на импорт основных средств 
был бы оправдан, если бы импор-
тируемое оборудование выпуска-
лось местными производителями, - 
выразил мнение бизнес-
сообщества А.Тунгатаров. - Однако 
высокотехнологичное оборудова-
ние не производится в стране, и 
компании вынуждены импортиро-
вать его для ускорения процесса 
своей деятельности. Наличие нало-
га вынуждает компании перекла-

дывать стоимость расходов на про-
изводимые товары и услуги. В ре-
зультате страдает потребитель – 
население Кыргызстана».  
 
При этом в ст.259 остается требо-
вание о том, что в случае продажи 
основного средства импортирую-
щая организация должна заплатить 
НДС.  
 
На встрече были также обсуждены 
вопросы внедрения механизмов 
оценки рисков неуплаты налогов и 
совершенствования налоговой от-
четности в соответствии с прогрес-
сивной международной практикой.  
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«Интергласс» запустил стекловаренную печь  

 

Финансовый ликбез для сельских жителей 

 За более чем сорокалетнюю исто-
рию  завод пережил многое, но 
благодаря инвестициям и проду-
манному менеджменту выжил и 
стал успешным предприятием. 
Президент отметил настойчивость 
и стремление генерального дирек-
тора «Штайнерт Индастриз» Влади-
мира Штайнерта, который на про-
тяжении последних 13 лет инвести-
рует в Кыргызстан. «В условиях 
сложной экономической ситуации в 
Кыргызстане для государства важ-
но, чтобы такие инвестиционные 
проекты продолжали свое разви-
тие,» - подчеркнул президент.  
 
В настоящее время ОсОО 
«Интергласс» -  самый крупный 
завод по производству листового 

стекла в Центральноази-
атском регионе. 
 
ЕБРР предоставил компа-
нии «Интергласс» креди-
ты на общую сумму в 
размере 22 миллионов 
долларов США, в том 
числе займ в размере 10 
миллионов долларов 
США, одобренный в июле 
2011 года, на поддержку 
проекта по модерниза-
ции.  
 
«После завершения про-
екта компания «Интергласс» имеет 
хорошую возможность возобновить 
поставку стекла на местный рынок, 
а также экспортировать на сосед-

ние рынки в Центральной Азии и 
Сибири», - заявил Масару Хонма, 
Директор ЕБРР по Центральной 
Азии. 

В рамках подготовки тренеров по 
финансовой грамотности компания 
FINCA провела тренинги для жите-
лей сел Чуйской и Наранской об-
ластей.  
Обучение новых тренеров включа-
ло теоретическую часть и практи-
ческий курс.  
 «С тех пор как страна обрела неза-
висимость, в нашу жизнь вошли 

новые понятия – ипотека, страхова-
ние, кредит, – рассказывает опера-
ционный менеджер FINCA Тынар 
Мадылбаева. – Поэтому стало осо-
бенно важным уметь распоряжать-
ся денежными средствами, незави-
симо от того, ваши они или нет, 
вести учет семейного бюджета и 
выбирать финансовые инструменты 
в банках и микрофинансовых орга-

низациях».  Сельчане, принявшие 
участие в тренингах, получили ин-
формацию о том, как правильно 
получить кредит с учетом возмож-
ностей семейного бюджета, внеш-
них и личных рисков кредитова-
ния, на что обращать внимание при 
составлении кредитного  и как вы-
брать оптимальный график плате-
жей. 

20 июня на ОсОО «Интергласс»  в г.Токмоке была за-
пущена стекловаренная печь. В торжественной це-
ремонии принял участие Президент Кыргызской Рес-
публики Алмазбек Атамбаев. 

Подробная информация: http://www.ibc.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=386:finansovyi-likbez&Itemid=35 
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29 июня прошел Первый Бишкекский лизинго-
вый форум «Лизинг как инструмент разви-
тия экономики Кыргызстана».   
 
Форум был организован Союзом банков Кыргызстана 
и Министерством экономики и антимонопольной по-
литики Кыргызской Республики. В мероприятии при-
няли участие консультанты-практики, инвесторы, до-
норы, представители микрофинансовых организаций 
и банков Кыргызстана, Казахстана,  России, Таджики-
стана, Узбекистана, Азербайджана и других стран. 
Целью форума стало создание единой площадки для 
обсуждения текущей ситуации и инвестиционных воз-
можностей развития рынка, а также дальнейших пер-
спектив лизинга в Кыргызстане.  
 
На пленарных заседаниях обсуждались проблемы 
развития лизинга в Кыргызстане. По мнению участни-
ков, основными проблемами являются неразвитый 
рынок страхования, низкая платежеспособность кре-
стьянских хозяйств, а также ограниченный доступ к 
финансированию. 
 
«На форуме  обсуждался вопрос об отсутствии досту-
па к финансированию лизинговых сделок, - проком-
ментировала ситуацию Гульнара Шамшиева, гене-

ральный менеджер ЗАО МФК «Бай-Тушум и Партне-
ры». - Для предложения привлекательных лизинго-
вых продуктов необходимы «длинные и дешевые» 
ресурсы, а для этого необходимо, чтобы в Кыргызста-
не была «политическая тишина». Ведь ни один инве-
стор не захочет вкладывать свои деньги там, где вы-
сокие страновые риски». 
 
Гульнара Шамшиева поделилась опытом осуществле-
ния лизинговой деятельности банковской группы 
«Бай-Тушум». Активное внедрение микролизинга бы-
ло начато в 2007 году при поддержке Программы 
ПРООН.  

Бишкекский лизинговый форум  

«ЮниКредит Банк» снова назван лучшим банком  

На недавней церемо-
нии награждения по-
бедителей националь-
ного конкурса 
«Лучший банк Кыр-
гызстана — 2011», 
проводимого инфор-
мационным ресурсом 
Tazabek (АКИpress), 
ОАО «ЮниКредит 
Банк» был вручен ди-
плом за 1-е место в 
рейтинге банков КР 
по результатам фи-
нансовой деятельно-
сти. Эта награда для 
«ЮниКредит Банка» стала традици-
онной, он удостаивается ее уже 
третий год подряд.  
 
Бакыт Курманбеков, управляющий 
директор ОАО «ЮниКредит Банк», 

отметил, что «ЮниКредит Банк» 
сделает все, чтобы эта хорошая 
традиция не прерывалась, показы-
вая внушительные результаты фи-
нансовой деятельности наряду с 
высоким качеством обслуживания 

клиентов: «Это еще одна 
знаковая награда для наше-
го банка. В этом году банк 
празднует свое двадцатиле-
тие успешной деятельно-
сти, и подобные высокие 
оценки подтверждают, что 
мы движемся в верном на-
правлении.  
 
На сегодняшний день на 
финансовом рынке Кыргыз-
стана ОАО «ЮниКредит 
Банк» занимает лидирую-
щие позиции по основным 
показателям с долей рынка 

на 1 апреля 2012 г. по активам - 
16%, кредитному портфелю - 20%, 
по клиентской депозитной базе - 
15%, по капиталу – 11% и по чистой 
прибыли – 31%». 

С подробной информацией и  презентацией можно ознакомиться по ссылке: 
http://www.ibc.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=414:bai_tushum_leasing_rus&Itemid=35 
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CREATIVE 
TEAM Event 
Agency  
является провайде-
ром услуг по органи-
зации и полной логи-
стической поддерж-
ке мероприятий лю-
бого уровня сложно-
сти на территории 
Кыргызстана и Центральной Азии. 
 
Кроме этого, агентство выполняет работы по 
бренд-сопровождению компаний для открытия 
офисов и представительств, ребрендинга, PR и 
рекламных мероприятий. Агентство инициирует 
ряд проектов, направленных на повышение уровня 
сознания и культурной грамотности населения. 
 
Ключевой группой мероприятий агентства являют-
ся бизнес-мероприятия, такие, как конференции, 
пресс-конференции и брифинги, презентации и 
выставки, семинары и тренинги, круглые столы, 
бизнес-ланчи и банкеты, корпоративные меро-
приятия и праздники, а также другие специальные 
события, а также промо-акции, информационные 
и эдвокаси кампании. 
 
Адрес: г. Бишкек, ул. Киевская, 157, офис 1 
Тел: +996 312 47-47-98   
info@creat.kg  
www.creat.kg  

 Наши контакты: 

Кыргызстан, 720011, г. Бишкек  
ул. Абдрахманова, 191  

Хаятт Ридженси Бишкек, офисы 113-114  
Телефоны: (312) 623801, 663679 

Факс: (312) 623394 
 

Эл.почта: office@ibc.kg,  
ibc.kyrgyzstan@gmail.com 

www.ibc.kg 
 

По вопросам вступления в МДС,  
пожалуйста, обращайтесь: 

Кенжегуль Албанова, 
менеджер по корпоративным связям 

kenje@ibc.kg  
 

По размещению информации и рекламы  
в журнале «Инвестиции сегодня»  
и в бюллетене «События МДС»: 

Лидия Савина,  
главный редактор журнала «Инвестиции сегодня»  

lidia@ibc.kg; lidia.savina@gmail.com  
 

По размещению информации и рекламы  
 на вебсайте: 

Айсалкын Алымбаева, 
alimbaeva@gmail.com 

Лидия Савина,  
lidia@ibc.kg; lidia.savina@gmail.com  

Приветствуем  
новых членов МДС 

Компания East Star Capital предоставляет 
услуги по стратегическому планированию, бизнес-
планированию, международному первичному публич-
ному размещению акций (IPO) и двойного листинга, 
услуг по привлечению капитала и инвестиционных 
возможностей для бизнеса Кыргызстана и Централь-
ной Азии.  
 
Компания предоставляет услуги соискателям инве-
стиций: стратегическое планирование; планирование 
увеличения стоимости; подготовка бизнес-плана; 
приобретение бизнеса; слияние бизнеса; IPO и обрат-
ное поглощение; привлечение капитала; совместное 

предприятие и долевое участие; партнерство по ин-
теллектуальной собственности.  
 
Услуги инвесторам: оценка активов и инвестиционной 
привлекательности; переговоры и управление проек-
тами; комплексный анализ компании; оценка и техни-
ческая отчетность; полный набор отчетов в соответ-
ствии с международными требованиями; предостав-
ление управленческих позиций в объекте инвестиро-
вания после проведения сделки; предоставление ин-
формации; отчетность и контроль. 
 
East Star Capital предоставляет клиентам решения, 
которые соответствуют их потребностям.  
 
Адрес: г. Бишкек,  
ул. Токтогула, 102/104,5 
Тел.: +996(312) 97 62 66   
Факс: + 996(312)976276 
www.escapital.biz 
office@escapital.biz 


