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Развитие 
международных и 
межрегиональных 

связей
Прием зарубежных

бизнес-миссий;
проведение презентаций, 
форумов, круглых столов 
с участием кыргызских и 

зарубежных компаний;
организация встреч;

 биржи контактов;
организация посещения 
кыргызских предприятий

Защита прав и лобби 
интересов бизнеса

 Содействие установлению 
конструктивного 
диалога между 

предпринимательством и 
органами государственной 

власти.
Совершенствование 

действующего 
законодательства; 

содействие в принятии 
эффективных 

нормативно-правовых 
актов, направленных на 
защиту отечественного 

производителя

Международные и 
внутренние выставки- 

ярмарки
Организация и проведение 

выставок внутри страны,  
содействие участию членов 

Палаты на выставках за 
рубежом

Реестр надежных 
партнеров

Подтверждает 
благонадежность и 

финансовую стабильность 
компании

 

Членство 
в Палате 
получи новые 
воЗМожности 
для РаЗвития 
биЗнеса

Членство в Торгово-
промышленной палате 
во всем мире является 

признаком цивилизованности 
и надежности организации 
– члена Палаты. Услуги, 

предоставляемые 
Торгово-промышленными 
палатами, способствуют 
развитию и поддержке 
предпринимательства, 
правильному ведению 

бизнеса. Действительными 
членами Торгово-

промышленной палаты 
Кыргызской Республики 

могут быть юридические и 
физические лица Кыргызской 

Республики и других 
государств, а также их 

объединения. Большинство  
услуг Палаты доступны 

бесплатно для членов Палаты.

услуГи палаты  
для биЗнеса
• поиск и подбоР
потенЦиалЬныХ 
паРтнеРов

• биЗнес-встРечи

• лобби интеРесов 
биЗнеса

• выставки

• сеРтиФикаты
 пРоисХождения

• товаРоведческая
 экспеРтиЗа

• Защита 
интеллектуалЬной
собственности

• РеШение  
споРов в биЗнесе

• РеестР надежныХ 
паРтнеРов
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Демонстрация достижений в Поднебесной
Кыргызстанские предприниматели приняли участие в международной 
выставке ЭКСПО «Китай-Евразия», проводимой в Урумчи (СУАР).

Новый импульс
Кыргызстан и Казахстан ориентированы на развитие торгово-
экономических отношений.

Стремление сотрудничать
Казахстанские производители за сближение с кыргызстанскими 
предпринимателями. В Бишкеке прошел третий бизнес-форум 
«Кыргызстан-Казахстан».

Начало пути
Бизнес-форум «Кыргызстан-Беларусь».

ФТС сообщает
Введение обязательного предварительного информирования в отношении 
товаров, ввозимых в РФ железнодорожным транспортом.

В Таджикистане прошло заседание Делового Совета ШОС
Марат Шаршекеев: «Деловые круги стран-участниц ШОС должны более 
активно сотрудничать друг с другом».

Пропуск в мир успешного бизнеса
Ильдар Инелеев: «ISO – это одна из дверей, которая помогает выйти на 
мировой рынок».

ХРОНИКА
Фото-отчет из жизни Торгово-промышленной палаты КР.

НЧП
Сертификат о членстве в ТПП КР получили новые компании.

Обмен опытом, как путь к совершенствованию
Бизнес-форум «Кыргызстан-Голландия».

ПРОМЫШЛЕННЫЙ СЕКТОР
«Тopoz» – первый отечественный трактор!

КЫРГЫЗЭКСПОЦЕНТР
АгроПродЭкспо-2014.

АКТУАЛЬНАЯ БЕСЕДА
Бактыбек Шамкеев: «Кыргызстану нужна единая концепция развития 
сельского хозяйства».

Выставочная деятельность ТПП КР
Бишкек-2014.

ДЕФИЛЕ
Репутация важнее быстрой выгоды. Швейное предприятие «Лариса».
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В ыставочный павильон рас-
положен на окраине города 
Урумчи, Синьцзян-Уйгур-

ского автономного района КНР. Впе-
чатляющих габаритов здание видне-
ется издалека. Внутри грандиозно-
го сооружения своеобразная карта 
мира – под флагом собственной стра-
ны производители готовы часами рас-
сказывать и показывать новейшие раз-
работки в самых разных секторах на-
циональных экономик. Кыргызстан 
был представлен в нескольких отра-
слях, это – традиционное ремесленни-
чество, легкая промышленность, про-
изводство пищевой продукции и ин-
формационные услуги. Акцент оте-
чественные производители делают на 
экологической чистоте представлен-
ной продукции и уникальности услуг 
по эффективному проведению тендер-
ных операций и поиску партнеров.

уборы и одежда, различные изделия из 
войлока, шелковые шарфы, другие по-
делки и аксессуары, сделанные без при-
менения специального оборудования, 
всегда пользуются повышенным инте-
ресом у посетителей. Всех интересует 
технология производства подобных ше-
девров ручной работы.

Айнек Иманалиева – частный 
предприниматель: – Войлок – уникаль-
ный материал для претворения самых 
смелых идей ди-
зайнеров одежды, 
предметов быта, 
украшений. Эко-
логически нату-
ральное сырье мо-
жет принять аб-
солютно все фор-
мы, легко претво-
ряя замысел и идеи мастера. Изделия 
из войлока теплые зимой и прохладные 

Рима Апасова – вице-президент 
Торгово-промышленной палаты КР: 
– Кыргызстанские производители уча-
ствуют в работе международной вы-
ставки ЭКСПО «Китай-Евразия» с 
первых лет образования экономическо-
го мероприятия. И каждый год отече-
ственным предпринимателям удает-
ся удивить своих иностранных кол-
лег и партнеров, простых посетите-
лей, предлагая их вниманию предметы 
одежды, быта, аксессуары из природ-
ных материалов. Торгово-промышлен-
ной палате приятно быть свидетеля-
ми успеха своих членов, ряды которых 
из года в год расширяются.

Айнек Иманалиева выражает наме-
рение участвовать в следующем году и 
в юбилейной, пятой выставке ЭКСПО 
«Китай-Евразия». За годы участия в ЭК-
СПО «Китай-Евразия» у нее образова-
лась постоянная клиентура. Головные 

ДЕМОНСТРАЦИЯ
ДОСТИЖЕНИЙ В ПОДНЕБЕСНОЙ

Вот уже четвертый год члены Торгово-промышленной палаты Кыргызстана 
демонстрируют достижения в прикладном искусстве, ремесленничестве, легкой 

и пищевой промышленности, в сфере информационных услуг на крупнейшей 
международной выставке ЭКСПО «Китай-Евразия», где собираются производители 

стран Европы, Азии и Африки. Выставка, ставшая крупнейшим экономическим 
событием не только для страны-организатора, но и государств-участников 

проходила под лозунгом – «Открытость и сотрудничество. Совместное строительство 
экономического пояса Шелкового пути». Правительство Китая серьезное внимание 

уделяет перспективе возрождения Шелкового Пути, отводя ей роль более экономичного 
и эффективного соединителя торговых путей Европы и Азии. Отсюда и название 

масштабного проекта – Новый Экономический Пояс.
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летом. Это ощутили тысячи истин-
ных поклонников экологически нату-
ральной войлочной одежды и поделок. 
Среди почитателей предметов быта, 
одежды и аксессуаров из войлока оказа-
лись и жители и гости города Урумчи.

Пока экспоненты международной 
выставки оформляли стенды, стараясь 
максимально эффектно представить 
новинки производства, кропотливую 
работу вели и официальные службы 
СУАР Китайской Народной Республи-
ки, готовясь к организации торжест-
венной церемонии открытия ЭКСПО 
«Китай-Евразия-2014». На открытии 
присутствовали представители прави-
тельств, стран-участниц международ-
ной выставки, в которой Кыргызстан 
представил Джоомарт Оторбаев, пре-
мьер-министр КР. В своей речи он под-
черкнул о необходимости наращива-
ния экономических связей, расшире-
нии торговых отношений и увеличе-
нии инвестиционных проектов между 
странами. Говорил он и об открытости 
Кыргызстана к рассмотрению перспек-
тивных направлений экономического 
сотрудничества.

Джоомарт Оторбаев – премьер-
министр КР: – Китай одна из дина-
мично развивающихся стран мира, 
проводящая активное торгово-эко-
номическое сотрудничество со многи-
ми государствами, в том числе и Кыр-
гызстаном. За более чем 20 лет реализо-
ваны крупнейшие инвестиционные про-
екты в самых различных направлениях. 
Это строительство и реабилитация 

автомобильных дорог, строительство 
заводов и фабрик, торговые отношения. 
В Кыргызстане успешно действует це-
лый ряд совместных кыргызско-китай-
ских предприятий, работающих в раз-
ных отраслях экономики. С открыти-
ем выставки ЭКСПО «Китай-Евразия» 
кыргызстанские производители получи-
ли еще одну возможность представлять 
собственную продукцию в промышлен-
ном гиганте – Китае.

Быть более активными призвал 
бизнесменов министр экономики Кыр-
гызстана Темир Сариев, со своими кол-
легами по Правительству посетив стен-
ды отечественных производителей на 
ЭКСПО «Китай-Евразия». По его мне-
нию, Кыргызстан может проявить 
себя и в более широком формате. При 
этом главный экономист страны под-
черкнул, что государству необходимо 
на первых порах оказывать помощь и 
поддержку предпринимателям.

Темир Сариев – министр эконо-
мики КР: – Безусловно, то, что Кыр-
гызстан участвует в ЭКСПО «Ки-
тай-Евразия» – это уже определенный 
успех отечественных производите-
лей. Но нужно констатировать тот 
факт, что кыргызстанские предпри-
ниматели уделяют не самое серьез-
ное внимание вопросам маркетинга, не 
зная о том, как успешно продвигать 

произведенную продукцию. В этом на-
правлении определенную работу долж-
ны провести бизнесмены и государст-
венные структуры. Государству необ-
ходимо оказывать определенную под-
держку предпринимательскому секто-
ру, представляющему Кыргызстан на 
крупных международных выставках.

Интересным для китайских пред-
принимателей, простых посетителей 
выставки стал проект по организации 
виртуальных тендерных операций, эф-
фективность которых признали во мно-
гих странах мира. ТОО «ТендерПро» 
предлагает совершенно новый способ 
поиска товаров и услуг – через вирту-
альные сети. Эффективность и эконо-
мичность проекта признали уже тыся-
чи предпринимателей по всему миру.

Тимофей Ким – Директор ТОО 
«ТендерПро»: – В рамках выставки 
совместно с Торгово-промышленной па-
латой Кыргызстана, при активном со-
действии ТПП 
Таджикистана и 
Узбекистана, про-
вели круглый стол 
на тему «Ком-
плексный подход 
к развитию тор-
говли между стра-
нами Евразийско-
го региона на основе передовых инстру-
ментов электронной коммерции». Об-
щение прошло в форме открытого ди-
алога между участниками. Вопросы ор-
ганизации взаимосвязанного подхода ко 
всем процессам международной тор-
говли, обеспечения стабильного фун-
кционирования элементов цепи поста-
вок, открытого доступа к актуальной 

В первый день работы выставки 
павильоны кыргызстанских 

производителей посетили члены 
официальной делегации во главе с 

Джоомартом Оторбаевым, Премьер-
министром Кыргызстана.
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коммерческой информации и аналити-
ческим инструментам стали ключе-
выми на круглом столе. Особый инте-
рес у участников вызвали такие темы, 
как «Использование новых возможно-
стей электронной коммерции для эф-
фективной деятельности компании» 
и «Приграничная торговля». Нами 
были установлены деловые контакты 
с крупнейшими компаниями, представ-
ленными на выставке, проведен ряд де-
ловых переговоров, достигнуты дого-
воренности о сотрудничестве. Увере-
ны, что подобный эффект достигнут 
и другими участниками выставки, так 
как формат мероприятия позволяет 
не только увидеть продукцию предпри-
ятий, но и получить информацию по 
актуальным вопросам, которая даст 
возможность понять специфику про-
цессов, открыть новые направления де-
ятельности и наладить деловые связи.

Все время работы ажиотаж наблю-
дался возле стенда с медом из Кыргыз-
стана. Дегустация продукта неизмен-
но заканчивалась просьбой упаковать 
пару баночек. Как выяснилось, китай-
цы являются настоящими ценителями 

янтарной сладости. Представленный 
на выставке продукт был собран на па-
секах Джалал-Абадской и Нарынской 
областей Кыргызстана. Новый бренд 
– Haney на выставке демонстрировал 
Айбек Молдокадыров – представитель 
СЭЗ Нарын в Кашгаре, СУАР.

Айбек Молдокадыров – предста-
витель СЭЗ Нарын в Кашгаре, СУАР: 
– Kyrgyz Haney – первая продукция, про-
шедшая сертификацию в Шанхае, в сов-
ременной лаборатории мирового стан-
дарта, что дает возможность реали-
зовывать мед по всей территории Ки-
тая. Спрос пока-
зывает, что слад-
кий продукт более 
чем востребован в 
Поднебесной, что 
дает нам надежду 
на самые благо-
приятные ито-
ги проходящей ме-
ждународной выставки ЭКСПО «Ки-
тай-Евразия». Налаживание долгос-
рочного сотрудничества с китайски-
ми потребителями, поставки качест-
венного и вкусного меда – основные цели 
участия в мероприятии.

«Русская по национальности – 
кыргызка в душе», – так говорит о себе 
Оксана Кононова, участница выставки 
ЭКСПО «Китай-Евразия-2014». Стенд 
с ее шапочками, сумками и шарфами, 
изготовленными в национальном сти-
ле и оформленными древними узора-
ми, практически все время работы вы-
ставки был полон посетителями. Еще 
бы! Разнообразные аксессуары с эт-
ническими мотивами давно завоевали 

любовь и уважение поклонников не 
только Кыргызстана, но и далеко за ее 
пределами, в том числе и китаянок, эт-
нических кыргызов, казахов и других 
национальностей, представители ко-
торых проживают в густонаселенном 
СУАРе.

Оксана Кононова – мастер при-
кладного искусства: – В мире все боль-
шую популярность приобретают вещи 
класса «хенд-мейд» – сделанные собст-
венными руками из натуральных мате-
риалов. Участвуя в выставке ЭКСПО 
«Китай-Евразия», приходишь к понима-
нию того, что в Китае – где изобилие 
товаров и услуг, 
особенно ценят 
то, что сделано 
руками мастеров. 
Головные уборы, 
технология произ-
водства которых 
всегда интересна 
для тех, кто ви-
дит изделие без единого шва, стали цен-
тром внимания посетителей выстав-
ки. Видя, как примерив войлочные ша-
почки и шляпки преображаются посе-
тительницы ЭКСПО «Китай-Евразия», 
я наметила линию новой коллекции сво-
их изделий на следующий год. Постара-
емся держать достигнутую планку и 
дальше удивлять красотой и изыскан-
ностью изделий в национальном стиле.

Удивить Китай сложно. Китайская 
Народная Республика - страна с мощ-
ным производственным потенциалом, 
обеспечивающая товарами народного 
хозяйства не только себя, но и другие 
государства. Уровень экспортных опе-
раций – предмет восхищения и стрем-
ления для многих стран мира. В этих 
условиях успешное участие отечест-
венных предпринимателей на ЭКС-
ПО «Китай-Евразия», интерес их про-
дукции и предварительные догово-
ренности о сотрудничестве – весомое 
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достижение. И это предпринимателям 
Кыргызстана удалось!

Пока в ЭКСПО-центре шла ме-
ждународная выставка «Китай-Евра-
зия – 2014» чиновники, представите-
ли бизнес-ассоциаций, предпринима-
тельского сообщества участвовали в 
различных мероприятиях, направлен-
ных на усиление уровня сотрудниче-
ства, поиск новых точек соприкосно-
вения. Одну из таких встреч органи-
зовала Синьцзянская производствен-
но-строительная корпорация (СПСК. 
– Прим. ред.). Пожалуй, более крупной 
и влиятельной организации, чем СПСК 
в западном Китае, точнее СУАРе, най-
ти сложно. Образованная указом Мао 
Цзэдуна более 50 лет назад, Синьцзян-
ская производственно-строительная 
корпорация выполняет обязанности 
по освоению целинной земли и защи-
те границы, реализует особый режим, 
соединяющий партию, правительство, 
армию и предприятия. СПСК включа-
ет в себя 4 дивизии, 175 фермерских 
хозяйств, более 2000 рот. Организация 
объединяет под своим крылом более 
2,5 миллионов населения. Здесь сос-
редоточено более 3000 предприятий в 
сферах промышленности, транспор-
та, строительства и коммерции. За бо-
лее чем полувековую историю органи-
зация построила 6 городов: Шихэцзы, 
Уцзяцюй, Арар, Тумшукэ, Бейтунь и 
Темэньгуанью.

СПСК – открытая к сотрудничест-
ву корпорация. Об этом говорят дан-
ные по торгово-экономическому со-
трудничеству со странами мира, кото-
рые в 2012 году достигли отметки по-
чти в 10 млрд. долларов США. В 2,5 
больше объем внешних инвестиций. 
СПСК намерена и далее развиваться, 
расширяя грани сотрудничества с ме-
ждународным деловым сообществом. 
Для поиска новых направлений взаи-
модействия СПСК провела встречу с 
представителями официальных деле-
гаций и бизнесменов стран-участниц 
выставки ЭКСПО «Китай-Евразия – 
2014». Основной упор организаторы 
встречи сделали на возрождение Вели-
кого Шелкового Пути, точнее ее нового 
Экономического Пояса.

Лю Синьци – командующий СПСК: 
– Совместное строительство Шелко-
вого Пути, который соединит Азию и 
Европу – важный проект, требующий 
консолидации усилий. Новый экономи-
ческий пояс Шелковый Путь укрепит не 
только политические контакты, но и 
будет способствовать развитию тор-
говых отношений. В этом смысле ЭК-
СПО «Китай-Евразия» является меро-
приятием международного уровня, объ-
единяющим производителей и покупа-
телей Азии и Европы.

О перспективах дальнейшего эко-
номического взаимодействия гово-
рил Темир Сариев, министр экономи-
ки Кыргызской Республики, назвав 
КНР основным и крупнейшим торго-
вым партнером Кыргызстана. По его 
данным, товарооборот между нашими 
странами превысил 1,5 млдр. долларов 
США и каждый год показывает рост 
в 20%. «Прямые инвестиции из Ки-
тайской Народной Республики в 2013 
году составили более 450 млн. долла-
ров США, что равно 40% от их общего 
притока. Укрепление и расширение от-
ношений с КНР является приоритет-
ным направлением внешнеэкономиче-
ской политики Кыргызской Республи-
ки», – заявил с трибуны Темир Сариев.

Темир Сариев – министр экономи-
ки КР: – Строительство Нового Эко-
номического Пояса Шелкового Пути – 
актуальный проект и для Кыргызста-
на. Председатель Китайского Прави-
тельства господин Син Дзиньпин при-
езжал в Кыргызскую Республику в сен-
тябре 2013 года, где главы двух стран 
подписали совместную декларацию о 
повышении уровня кыргызско-китай-
ских отношений. Документ подразуме-
вает стремление укрепить сотрудни-
чество в области транспорта и ком-
муникаций, совместно изучая возмож-
ности продвижения автомобильного, 

железнодорожного сообщения и других 
инфраструктурных проектов. По ито-
гам переговоров были подписаны восемь 
соглашений на общую сумму пять мил-
лиардов долларов США. Также есть пла-
ны по совместному строительству но-
вого газопровода.

Экономическое сотрудничество 
Кыргызстана с Китаем можно назвать 
плодотворным. За более чем 20 лет 
был реализован целый ряд социально 
ориентированных проектов, таких как 
строительство линий электропередачи, 
реабилитация автодороги Бишкек-На-
рын-Торугарт, других наземных тран-
спортных путей, модернизация ТЭЦ 
Бишкек. В настоящее время в Кыр-
гызстане успешно работают более 400 
совместных предприятий в различных 
отраслях экономики.

Темир Сариев – министр экономи-
ки КР: – Необходимо продолжить со-
трудничество внешнеэкономического 
характера в сфере инвестиций, торгов-
ле, развитии инфраструктури и стро-
ительстве. На заседании межправи-
тельственной комиссии КР и КНР была 
достигнута договоренность о проведе-
нии ежегодной кыргызско-китайской 
выставки-ярмарки экспортной продук-
ции СУАР в Бишкеке. В свою очередь, 
Министерство экономики Кыргызста-
на заинтересовано в развитии сотруд-
ничества с СПСК, выражая надежду 
на дальнейшее сотрудничество в сель-
ском хозяйстве, строительстве, ре-
конструкции инфраструктур, внешней 
торговле, науке, туризме и культуре.

Кыргызстан на пространстве 
стран СНГ позиционирует себя как 
прозводитель и поставщик недоро-
гой и качественной продукции лег-
кой промышленности. Профессиона-
лизм кадрового состава отрасли позво-
ляет рассчитывать на увеличение объ-
емов производства путем значитель-
ного расширения географии экспорта. 
«Кыргызстан готов рассмотреть пред-
ложения по размещению на базе наших 
производств сборочных цехов машино-
строительной, электронной промыш-
ленности», – сообщил Темир Сариев 
участникам бизнес-форума СПСК.

Очень приятно, когда твои работы 
узнаваемы не только в пределах родного 

государства, но и за рубежом.

Власти КНР уделили максимум 
внимания обеспечению безопасности 

проведения крупнейшей выставки.
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МАРАТ ШАРШЕКЕЕВ: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВИЗИТ 
АЛМАЗБЕКА АТАМБАЕВА В КАЗАХСТАН БЫЛ ПЛОДОТВОРНЫМ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

В ходе встречи стороны серьезное внимание уде-
лили вопросам всестороннего развития и укре-
пления кыргызско-казахстанских отношений, 

стратегического партнерства в направлениях, вызыва-
ющих взаимный интерес. Это усиление взаимодействия 
в торгово-экономической, инвестиционной, топливно-
энергетической, транзитно-транспортной и культур-
но-гуманитарной сферах. Нурсултан Назарбаев счита-
ет, что «казахско-кыргызские отношения должны быть 
примером сотрудничества для других стран».

Пути усиления взаимодействия деловых кругов двух 
стран обсуждались и на заседании Высшего межгосу-
дарственного совета Кыргызстана и Казахстана. В нем 
приняли участие президенты двух государств. Глава Ка-
захстана выражает удовлетворение темпом роста торго-
во-экономических отношений между нашими странами, 

обозначив их как взаимодействие, развивающееся по 
восходящей траектории.

«За последние 2 года товарооборот стабильно пре-
вышает $1 млрд. За 8 месяцев текущего года рост со-
ставил 5,2%, несмотря на непростую ситуацию в реги-
ональной и мировой экономике. Порядка 86% всей элек-
троэнергии, 90% молочной продукции, 56% овощей и 
фруктов, которые экспортирует Кыргызстан, направ-
ляются в Казахстан. Почти 100% потребности Кыр-
гызстана в импорте пшеницы, 97% муки, 70% минераль-
ного сырья, 53% неорганических химических веществ 
обеспечиваются поставками из Казахстана. Это солид-
ные объемы сотрудничества. Всего в экономику Кыргыз-
стана за годы независимости казахстанским бизнесом 
был вложен 1 млрд долларов», – приводят слова прези-
дента Казахстана СМИ.

В Астане, пока главы двух 
государств обсуждали ос-
новные направления со-

трудничества Казахстана и Кыргыз-
стана, пути наращивания экспор-
тно-импортного потенциала пред-
принимателей двух стран обсужда-
ли и на другой площадке – Нацио-
нальной палате предпринимателей 
Казахстана. 

– Торгово-промышленная пала-
та Казахстана трансформирова-
лась в новую структуру – Нацио-
нальную палату предпринимате-
лей. Изменилась и система взаимо-
действия, поддержки, приема пред-
принимателей в членство органи-
зации. В этих условиях подписание 
обновленного соглашения о сотруд-
ничестве между нашими структу-
рами – необходимость. Некоторые 
изменения в работе Палаты Казах-
стана, наиболее эффективные спо-
собы поддержки бизнес-сообществ, 
элементы управления могут быть 
в адаптированном для Кыргызста-
на виде внедрены и у нас.

Президент Торгово-промышлен-
ной палаты Кыргызстана государст-
венный визит Алмазбека Атамбаева 
в Казахстан считает плодотворным 
– договоренности о сотрудничестве 
достигнуты по всем обозначенным 
в повестке дня Президента Кыргыз-
стана пунктам.

– Все вопросы, которые были под-
няты кыргызской стороной, нашли от-
клик у руководства Казахстана. Это – 
вопросы поставок в Кыргызстан 1 млрд. 
кВ часов электроэнергии, для того, что-
бы не случился энергетический коллапс, и 
мы могли спокойно пережить зиму. Ак-
тивно обсуждались транспортные, при-
граничные вопросы. Торговые отноше-
ния, точнее динамика их роста, не мо-
гли не радовать стороны. Ведь, невзи-
рая на определенные преграды, наблюда-
ется положительная динамика. Главы 
двух стран выражают уверенность, что 
наши страны и дальше будут идти в на-
правлении стабильного роста торгово-
экономических отношений. В свою оче-
редь, нам необходимо максимально ско-
ординировать предпринимателей, что-
бы они активно наращивали экспор-
тный потенциал своих предприятий, 
переводя производственные процессы на 
более современные методы, отвечающие 
требованиям мирового стандарта.

НОВЫЙ ИМПУЛЬС
Новый импульс развитию политических, 
торгово-экономических, культурно-
гуманитарных отношений Кыргызстана и 
Казахстана может дать встреча глав двух 
дружественных государств, состоявшаяся 
в Астане, куда с государственным визитом 
Президент Кыргызстана Алмазбек 
Атамбаев прибыл 7 ноября 2014 года.
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К рупное экономическое ме-
роприятие традиционно 
привлекает широкий ин-

терес предпринимательской среды 
Кыргызстана. Представители более 
ста отечественных компаний при-
были на экспресс переговоры с це-
лью поиска оптимально выгодных 
и перспективных направлений со-
трудничества. Темир Сариев, ми-
нистр экономики Кыргызстана, 
усиление взаимного интереса пред-
принимательских кругов двух стран 
связывает с вхождением Кыргыз-
стана в Таможенный Союз.

Темир Сариев – министр эко-
номики Кыргызской Республики: – 
Кыргызстан стоит на пороге боль-
ших изменений, это вступление 

в Таможенный Союз, последующее 
членство в Едином Экономическом 
Пространстве и в перспективе в 
ЕврАзЭС. Свобода движения това-
ров, капитала, услуг и трудовых ре-
сурсов – вот те составляющие, на 
которых должно базироваться эф-
фективное и качественное сотруд-
ничество между нашими странами.

Можем, если захотим! Еще не-
сколько лет назад объем товаро-
оборота между Кыргызстаном и 
Казахстаном в 1 миллиард дол-
ларов США казался заоблачной 

цифрой. Теперь – реальность! По 
итогам 2013 года объем товароо-
борота достиг заветной отметки. И 
это, по мнению обеих сторон, да-
леко не предел. По данным Теми-
ра Сариева, министра экономики 
КР, Казахстан в общей доле эконо-
мических отношений Кыргызста-
на со странами мира занимает 12%, 
чуть больше Россия – около 20%. 
«В Кыргызстане действительно 
созданы максимально благоприят-
ные условия для ведения бизнеса, 
и, к сожалению, мы используем ма-
лую часть тех возможностей, что 
у нас есть. Налоговые преференции 
для тех, кто занят в сфере перера-
ботки сельскохозяйственной про-
дукции – отличная возможность 
занять перспективную нишу», – 
призывает к более активному со-
трудничеству Темир Сариев.

С тем, что более тесное со-
трудничество – перспективная ре-
альность, согласен и Аскар Ары-
нов, управляющий Национально-
го агентства по экспорту и инве-
стициям «KAZNEX INVEST» Ми-
нистерства по инвестициям и раз-
витию Республики Казахстан. По 
его словам, сотрудничество подра-
зумевает взаимную торговлю. «Мы 
не говорим обязательно о постав-
ках казахстанских товаров в Кыр-
гызстан. Казахстанский бизнес за-
интересован в сотрудничестве с 
кыргызстанскими производителя-
ми сельскохозяйственной продук-
ции. У вас очень хорошо развита 

«Кыргызстанско-Казахстанский» бизнес-
форум – стал местом, где заключаются 

долгосрочные контракты.

СТРЕМЛЕНИЕ СОТРУДНИЧАТЬ
Третий год в Бишкек прибывает группа 

предпринимателей из Казахстана, предлагая 
вниманию кыргызстанских коллег самый широкий 

спектр продовольственной, лекарственной, 
строительной и другой промышленной продукции. 

В этот раз торговая миссия, организованная 
Национальным агентством по экспорту и 

инвестициям «KAZNEX INVEST» Министерства по 
инвестициям и развитию Республики Казахстан 

совместно с Торгово-промышленной палатой 
Кыргызстана включила в себя представителей 

порядка 20 компаний соседней страны.
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легкая промышленность, что тоже 
привлекательно для деловой среды 
Казахстана», – отметил руководи-
тель «KAZNEX INVEST».

Аскар Арынов – управляющий 
директор Национального агент-
ства по экспорту и инвестици-
ям «KAZNEX 
INVEST» Ми-
нистерства по 
инвестициям и 
развитию Ре-
спублики Казах-
стан: – У казах-
станского биз-
нес - сообщест-
ва есть неподдельный интерес к со-
трудничеству с кыргызстански-
ми коллегами. В настоящее время в 
РК функционируют более 250 ком-
паний с участием кыргызского ка-
питала. В Кыргызстане же дейст-
вуют порядка 400 компаний с ка-
захстанскими финансовыми сред-
ствами. Цифры говорят сами за 
себя, есть хорошие возможности 
для наращивания экономических 
связей. В ближайшей перспективе 
членство Кыргызстана в Таможен-
ном Союзе позволит беспошлинно и 
без барьеров проводить экспортно-
импортные операции, что ока-
жет свое положительное влияние 
на уровень торгово-экономических 
отношений.

Пока с трибуны звучали офи-
циальные данные об уровне вза-
имных продаж, перспективных на-
правлениях сотрудничества, свое-
го «выхода» ждали бизнесмены. На 
19 столиках разместилась презента-
ционная информация о казахстан-
ских предприятиях, готовых к на-
лаживанию деловых связей. У пред-
принимателей обеих сторон каждая 
минута на счету, за неполный рабо-
чий день нужно стольким и столь-
ко рассказать, что времени на «бе-
седу» с местной прессой хватало не 
у многих. И все-таки нам удалось 
разговорить нескольких бизнесме-
нов. К примеру, Елена  Бекарасова, 

генеральный директор ТОО Кон-
церна «Bakarassov», представи-
ла широкий спектр лакокрасочной 
продукции на водной основе. «Мы 
производим экологически чистую 
лакокрасочную продукцию, грун-
товки, водоэмульсионную краску, 
штукатурки и декоративные от-
делочные материалы. К сожалению, 
до настоящего времени продукция 

нашего предприятия не была пред-
ставлена на рынке Кыргызстана, 
что мы пытаемся исправить в бли-
жайшем будущем. Очевидный инте-
рес позволяет рассчитывать на то, 
что мы найдем достойного бизнес-
партнера», – заключила Елена  Бе-
карасова, разворачивая перед по-
тенциальными партнерами папку с 
продукцией компании.

Превалирующее большинство 
прибывших предпринимателей рас-
сматривают возможность дистри-
буции их товаров по всей террито-
рии Кыргызстана. Поэтому почти 
всем им нужен надежный партнер. 
«Наша продукция представлена во 
всех регионах Казахстана, пришло 

время осваивать рынки соседних 
стран. В настоящее время идут 
первые поставки в Туркменистан, 
регионы России. В Бишкек мы при-
были, чтобы найти серьезных ди-
стрибуторов, готовых распростра-
нять нашу продукцию на террито-
рии КР», – говорит Жанна Тен, пред-
ставитель казахстанской фирмы. 
Другая компания – Павлодарский 

трубопрокатный завод, предлагает 
трубы различных диаметров, кото-
рые используются в газовом секто-
ре, системе водоснабжения. Пред-
ставитель предприятия не намерена 
довольствоваться тем, что предло-
жено в рамках бизнес-форума. «Мы 
готовы объехать две-три местные 

компании, чтобы лично рассказать 
о нашей продукции, ее преимуще-
ствах. Наше предприятие на рынке 
существует 12 лет. В Казахстане 
мы занимаем лидирующие позиции 
по производству и продаже широ-
кого ассортимента стальных пря-
мошовных труб», – говорит менед-
жер по продажам компании, уточ-
няя у организаторов форума мар-
шрут предстоящей поездки.

Обширная презентация верто-
летов, проведенная для всех участ-
ников бизнес-форума не стала 
преградой для тех, кто готов высто-
ять не маленькую очередь за инди-
видуальной консультацией. В числе 

В Кыргызстан прибыли производители 
лакокрасочной продукции, алюминиевых 

и пластиковых профилей, железных труб, 
кондитерских изделий, масложировой 

продукции и даже вертолетов!

Казахстанские предприятия по 
производству халвы и других сладких 

продуктов готовы к сотрудничеству с 
кыргызстанскими коллегами.



 9 сентябрь – октябрь 2014 | Деловые Вести |

БИЗНЕС-ФОРУМ «КЫРГЫЗСТАН – КАЗАХСТАН»

тех, кто ждал «личной беседы», и 
представитель Министерства чрез-
вычайных ситуаций Кыргызстана.

Нургазы Саткулов – заме-
ститель директора Авиационно-
го предприятия МЧС: – Потреб-
ность в хорошей 
авиационной 
технике суще-
ствует всегда. 
Мы специально 
прибыли узнать 
о Еврокоптере – 
145. Министер-
ство чрезвычай-
ных ситуаций Кыргызстана ин-
тересуют условия сотрудничест-
ва. Отчет о возможных вариантах 
взаимодействия ляжет на стол ру-
ководства МЧС.

За три года сотрудничества 
«KAZNEX INVEST» и Торгово-про-
мышленной палаты КР соедини-
ли торговые пути нескольких ком-
паний. Если в цифрах, то это кон-
тракты и договора поставок на бо-
лее чем 12 млн. долларов США. По-
этому с каждым годом интерес к 
участию в торговой миссии и пере-
говорах растет с обеих сторон. Со-
став торговой миссии казахстан-
ских производителей претерпевает 
значительные изменения, ежегодно 
обновляясь до 80%.

Мелис Исабаев – Чрезвычай-
ный и Полномочный Посол РК в 
КР: – Отрадно, что с каждым годом 
количественный состав и география 
казахстанских компаний растет. 

Казахстан яв-
ляется одним из 
главных торго-
во-экономиче-
ских и инвести-
ционных пар-
тнеров Кыргыз-
стана. За годы 
независимости 

Казахстан вложил в экономику ва-
шей страны свыше 1,5 млрд. долла-
ров США. Во внешнеторговом обо-
роте после Китая и России, наша 
страна прочно занимает третье 
место. Свой вклад в развитие тор-
гово-экономических отношений 
между нашими государствами вно-
сит и «KAZNEX INVEST» в сотруд-
ничестве с Торгово-промышленной 
палатой Кыргызстана.

Марат Шаршекеев – прези-
дент ТПП КР: – 12 млн. долларов – 
округленная сумма, в реальности по-
казатели немного выше. Проведен-
ный бизнес-форум – событие в эко-
номической жизни двух дружествен-
ных государств знаковое! Кыргыз-

стан находится 
накануне вступ-
ления в Тамо-
женный Союз, 
это новые рын-
ки, свобода пе-
редвижения то-
варов и услуг в 
огромном про-

странстве. В Кыргызстане доста-
точно лояльное налоговое законо-
дательство, нормативно-правовые 
акты, регулирующие деятельность 
инвесторов, защита капитала ко-
торых в стране является перво-
степенной задачей. В целом, в Кыр-
гызстане отличные предпосылки к 
развитию и этот потенциал необ-
ходимо использовать в полной мере.

Новые технологии по организа-
ции безопасного производства пи-
щевой продукции – интересны и 
для отечественных производите-
лей. Валерий Юсов – частный пред-
приниматель, уже несколько лет 
вполне успешно занимается суш-
кой овощей. Предприятие дисло-
цировано в Токмаке. Региональный 
бизнес также желает знать о новых 
методах и системах работы коллег, 
поэтому вопрос участия в бизнес-
форуме долго не стоял.

Валерий Юсов – частный пред-
приниматель: – Очень важно прово-
дить постоянную работу по внедре-
нию новых технологий. На форуме я 
присмотрелся к предложению казах-
станской компа-
нии по выпуску 
различного обо-
рудования для 
складских поме-
щений. Это те-
плоизоляция, кро-
вельная крыша. 
Так как мое пред-
приятие занимается засолкой огурцов 
и капусты, то очень интересным по-
казался метод по полиуретановому 
напылению емкостей, что обеспечи-
вает абсолютную их герметичность.

На встрече традиционно заклю-
чаются договора намерения о сотруд-
ничестве. В третьем бизнес-фору-
ме «Кыргызстан-Казахстан» первы-
ми руки пожали будущие партнеры: 
кыргызстанское предприятие и ка-
захстанская компания по производст-
ву алюминиевых профилей, фитиль-
ных труб. По словам представителя 
иностранного предприятия, предла-
гаемые ими алюминиевые профили, 
местные предприниматели намерены 
использовать в качестве материала 
для изготовления окон, фасадов.

В целом, стороны остались до-
вольны проведенной встречей. Казах-
станские деловые круги выражают на-
мерение на ежегодной основе прово-
дить подобные встречи.
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Т орговый оборот Кыргызстана 
и Беларуси на уровне 70 мил-
лионов долларов. В структуре 

внешнеторговых связей нашей страны 
с государствами мира показатели рав-
ны 1,6% в структуре. «Мало», – резю-
мируют обе стороны, услышав офици-
альные цифры. «Кыргызстан без пяти 
минут член Таможенного Союза, и нам 
необходимо более активно сотрудни-
чать, уже сейчас наращивая экономи-
ческие связи», – объясняют свой при-
езд белорусские предприниматели. О 
потенциале взаимовыгодного сотруд-
ничества говорила и Рима Апасова, 
вице-президент ТПП КР, отводя пред-
принимательскому сообществу гла-
венствующую роль в налаживании 
перспективных контактов.

Рима Апасова – вице-президент 
ТПП КР: – В Кыргызстане серьезные 
позиции в сельскохозяйственном сек-
торе занимает производство фасоли, 
которая экспортируется в более чем 
20 стран мира, в числе которых могла 
быть и Беларусь. Уверена, текстильная 
продукция Кыргызстана также могла 
бы найти своего покупателя на про-
сторах дружественной страны. Наша 
страна славится производством высо-
кокачественного стекла, что тоже мо-
жет быть объектом соглашений пред-
принимателей двух государств.

Неподдельный интерес со сторо-
ны кыргызстанских предпринимате-
лей был проявлен ко всем компани-
ям, представители которых прибы-
ли в Бишкек для личной презента-
ции своей продукции. Предваритель-
ный мониторинг спроса и предложе-
ний того или иного рынка, который 

проводится на этапе подготовки тор-
говой миссии, куда отправляется де-
легация производителей, в разы повы-
шает эффективность деловой поездки. 
Белорусские предприниматели знают, 
что нужно Кыргызстану. К примеру, 
необходимость в модернизации тех-
нического парка позволила собраться 
в далекий путь руководству предпри-
ятия по выпуску знаменитых тракто-
ров и другой специальной техники.

Сергей Заболотец – генеральный 
директор ООО «Завод автомобиль-
ных прицепов и кузовов «МАЗ-Купа-
ва»»: – Наша компания производит 
технику многопрофильного значения: 
для перевозки грузов, продуктов пита-
ния, скоропортящихся товаров. Спец-
техника необходимая для МЧС, Ми-

нистерства обо-
роны, спорта и 
туризма, строи-
телей, нефтяни-
ков и газовиков. 
Есть сооруже-
ния, в том числе 
и для временного 

проживания. Модельный ряд включа-
ет более 300 видов изделий. Предприя-
тие прислушивается к мнению и тре-
бованиям заказчика, выпуская продук-
цию, ориентируясь на предпочтениях 
нашего клиента. Так, мы стали выпу-
скать инкассаторское авто, оснащен-
ное передовыми технологиями без-
опасности, есть машины скорой по-
мощи. Думаю, проведенная встреча 
с кыргызстанским бизнес-сообщест-
вом положит начало плодотворному 
сотрудничеству.

Производители молочной продук-
ции, детских молочных смесей и каш, 
которые частично представлены на 
местном рынке, планируют наладить 
прямые их поставки в Бишкек. ««Бел-
Лакт» на рынке уже 40 лет, произво-
дя доступную, качественную и безопа-
сную пищу для детей, в том числе и 

самых маленьких – новорожденных. В 
сотрудничестве с нашим Министер-
ством здравоохранения мы произво-
дим группу продуктов лечебного и про-
филактическо-
го направления. К 
сожалению, у нас 
нет постоянно-
го дистрибьютора 
нашей продукции 
в Кыргызстане, 
хотя она и пред-
ставлена на ва-
шем рынке. Спешим исправить ситу-
ацию, наладив прямые поставки сме-
сей и полезных каш», – говорит Ольга 
Гапоненко, ведущий специалист отде-
ла ВЭД ОАО «Беллакт», отметив, что 
компания намерена найти покупате-
лей и для сухого молока, которое ком-
пания производит в промышленных 
масштабах.

В целом предприниматели оста-
лись довольны проведенной встречей, 
которой не было долгих пять лет. Го-
сти выразили намерение посетить ми-
нистерства и ве-
домства для более 
детального изуче-
ния потребностей 
местного рынка и 
изучения предло-
жений возможно-
стей кыргызстан-
ской экономики. 
Делегация белорусских предпринима-
телей посетила СЭЗ «Бишкек», отводя 
ей одну из ведущих ролей в налажива-
нии выгодных партнерских связей. «С 
СЭЗ «Бишкек», наверное, заключим со-
глашение о сотрудничестве. Беларусь 
– ворота в ЕС, Кыргызстан – Сердце 
Азии, и это очень хорошо понимают 
бизнесмены, которые присутствуют 
на знаковом для наших экономик ме-
роприятии», – сообщил Сергей Юрке-
вич, заместитель главы администрации 
СЭЗ «Витебск».

Форум организован ТПП КР и Минским 
отделением ТПП Республики Беларусь 

в целях развития взаимодействия 
предпринимательских кругов двух стран.

БИЗНЕС – ФОРУМ 
«КЫРГЫЗСТАН-БЕЛАРУСЬ»

Кыргызстан посетила делегация белорусских 
предпринимателей, предлагая вниманию кыргызстанского 

делового сообщества широкий спектр товаров 
продовольственной, фармацевтической, текстильной 
и машиностроительной отраслей. Взаимный интерес 

проявили более 40 компаний Кыргызстана, представители 
которых приняли участие в бизнес-форуме «Кыргызстан-

Беларусь», проведенном в Бишкеке в начале ноября.

НАЧАЛО ПУТИ
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ВАЖНО ЗНАТЬ

Кутенев Владимир 
Главный специалист-эксперт

Представительства таможенной
службы РФ при таможенной службе КР

В соответствии с Решением 
ЕЭК от 17.09.2013 № 196 
«О введении обязательно-

го предварительного информирова-
ния о товарах, ввозимых на единую 
таможенную территорию Таможен-
ного союза железнодорожным тран-
спортом» (далее – Решение ЕЭК) с 
1 октября 2014 года представление 
предварительной информации в от-
ношении товаров, ввозимых в РФ 
железнодорожным транспортом, 
является обязательным.

Решением ЕЭК предусмотре-
на двухуровневая система подачи 
предварительной информации.

На первом уровне лица, указан-
ные в статье 42 Таможенного кодекса 
Таможенного союза, имеющие право 
владения, пользования и (или) рас-
поряжения товарами, уполномочен-
ные экономические операторы, та-
моженные представители, экспеди-
торы или иные заинтересованные 
лица не менее чем за 4 часа до при-
бытия товаров представляют через 
портал ОАО «РЖД» сведения о то-
варах, необходимые для осущест-
вления предварительного информи-
рования, перевозчику государства – 
члена Таможенного союза, на терри-
тории которого расположено место 
прибытия товаров на таможенную 
территорию Таможенного союза.

На втором этапе перевоз-
чик (ОАО «РЖД») осуществляю-
щий ввоз товаров железнодорож-
ным транспортом на единую тамо-
женную территорию Таможенно-
го союза, осуществляет консолида-
цию указанных сведений от заинте-
ресованных лиц и не менее чем за 
2 часа до прибытия в место пересе-
чения таможенной границы Тамо-
женного союза предоставляет в та-
моженный орган предварительную 
информацию.

Федеральная таможенная служба России уделяет 
особое значение внедрению новых прогрессивных 
технологий таможенного администрирования, 
оптимизации таможенных операций, развитию 
таможенной инфраструктуры и ее технической 
оснащенности. Основополагающим принципом 
ускорения совершения таможенных операций в 
пунктах пропуска является наличие предварительной 
информации, представляемой в таможенный орган. 
Предварительная информация используется для 
автоматизации процессов таможенного контроля и 
для целей применения системы управления рисками.

ВВЕДЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ИНФОРМИРОВАНИЯ 
В ОТНОШЕНИИ ТОВАРОВ, ВВОЗИМЫХ В РФ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ

Материал подготовлен Представитель-
ством таможенной службы Российской 

Федерации при таможенной службе 
Кыргызской Республики

Обращаем внимание, что прием 
предварительной информации о то-
варах, ввозимых железнодорожным 
транспортом, с 01.10.2014 через пор-
тал ФТС России «Электронное пред-
ставление сведений» осуществлять-
ся не будет.
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В Душанбе прошло Заседание Делового Совета стран-участниц ШОС, в котором 
Кыргызстан представил Марат Шаршекеев, Председатель Национальной 

части Делового Совета Шанхайской Организации Сотрудничества. Усиление 
экономического взаимодействия, в том числе и путем снижения таможенных и 
визовых барьеров, создание единой финансовой структуры, которая могла бы 

оказывать банковские услуги предпринимателям стран-участниц ШОС, вопросы 
взаимного доверия потенциальных партнеров, вот тот неполный перечень 

вопросов, которые предстояло обсудить коллегам по Деловому Совету ШОС.

П о мнению Марата Шар-
шекеева, с каждым го-
дом спектр вопросов и 

проблем, обсуждаемых и поднима-
емых на заседании Делового Сове-
та ШОС, становится все шире, ох-
ватывая интересы большого кру-
га представителей бизнес-сообще-
ства стран-участниц ШОС. Какие 
решения или инициативы членов 
Делового Совета ШОС могут дать 
новый импульс развитию торгово-
экономических отношений между 
предпринимателями шести стран?

Марат Шаршекеев – Председа-
тель национальной части Делово-
го Совета ШОС от Кыргызстана: 

– Заседание выделяется тем, что 
инициативы подкрепляются опре-
деленными решениями. К приме-
ру, создание финансовой структу-
ры, оказывающей услуги предпри-
нимательскому сообществу стран 
ШОС, теперь не просто проект – а 
вопрос, к которому приковано при-
стальное и самое серьезное внима-
ние со стороны всех членов Орга-
низации. То же самое и относи-
тельно нашей инициативы о вве-
дении системы двухстороннего, 
трехстороннего сотрудничества 
между странами, которых заин-
тересовал какой-либо проект. Ра-
нее это было невозможно, так как 

МАРАТ ШАРШЕКЕЕВ:

ДЕЛОВЫЕ КРУГИ СТРАН-УЧАСТНИЦ ШОС ДОЛЖНЫ 
БОЛЕЕ АКТИВНО СОТРУДНИЧАТЬ ДРУГ С ДРУГОМ

ДЕЛОВОЙ СОВЕТ ШОС
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ДЕЛОВОЙ СОВЕТ ШОС

особую заинтересованность выра-
жает китайская сторона.

Марат Шаршекеев: – Что ка-
сается банка ШОС, то все чле-
ны Делового Совета выражают 
свою заинтересованность в созда-
нии подобного института, необхо-
димость в котором довольно боль-
шая. В этом проекте страны ШОС 
могут участвовать по желанию. 
Столь важный вопрос как созда-
ние банка ШОС будет решаться на 
уровне президентов стран-участ-
ниц Организации. Наша миссия по 
озвучиванию и обсуждению этого 
проекта завершилась, теперь дело 
за главами шести государств.

На заседании Делового Сове-
та вновь был поднят вопрос о ви-
зах. Их члены Делового Совета на-
звали преградой к установлению 
более тесных и плодотворных эко-
номических связей. «Мы продол-
жаем ставить друг другу преграды 
в визовых и тому подобных вопро-
сах, что оказывает свое негатив-
ное влияние на темпы роста оборо-
тов взаимной торговли», – подчер-
кнул Марат Шаршекеев.

по регламенту любая инициатива 
должна была одобрена всеми стра-
нами-участницами ШОС.

Члены Делового Совета в сво-
ей работе остановились на важном 
для предпринимательского сооб-
щества стран-участниц ШОС во-
просе, как доверие к партнеру. Сто-
роны признают, что проблема пои-
ска, нахождения надежных партне-
ров актуальна всегда.

Марат Шаршекеев: – Нуж-
ны определенные критерии оценки  
надежности компании, для того, 
чтобы исключить финансовые 
и иные риски. Мы ведь не можем 
знать, насколько безупречна дело-
вая репутация той или иной ком-
пании стран-участниц ШОС. Не-
сколько лет назад Торгово-промыш-
ленная палата Кыргызстана ини-
циировала сертификацию надеж-
ных партнеров на основе анализа 
их финансового состояния. Компа-
нии с безупречной репутацией вклю-
чаются в специальный реестр 

Торгово-промышленной палаты 
Кыргызстана. Опыт, позволяющий 
исключить финансовые риски при 
заключении новых партнерских со-
глашений, был оценен членами Дело-
вого Совета стран-участниц ШОС. 
Ситуация такова, что совсем скоро 
одной из преград для предпринима-
телей может стать отсутствие 
сертификата надежного партнера.

Уже несколько лет серьезные 
разговоры ведутся о создании вен-
чурного фонда, который мог бы 
оказывать поддерживающие фун-
кции для представителей малого и 
среднего бизнеса. Проект, условия 
его реализации, основные направ-
ления прошли обсуждение в Дело-
вом Совете ШОС. Проект был одо-
брен всеми председательствующи-
ми от национальных частей Дело-
вого Совета. В реализации проекта 

Договор о присоединении 
Кыргызстана к Таможенному 

союзу Президент Кыргызстана 
Алмазбек Атамбаев подпишет 
23 декабря. Об этом сообщил 

заместитель руководителя 
аппарата президента Сапар 

Исаков в интервью российскому 
аналитическому агентству.

Марат Шаршекеев: 
В наш информационный век очень 

важно иметь четкие и достоверные 
источники информации. Электронные 

возможности каждой страны 
позволяют не только обмениваться 

информацией, но и проводить 
видеоконференции по самым 

актуальным и срочным вопросам. 
Существует острая необходимость 

в максимально эффективном 
использовании достижений 

науки и техники.
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ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

В мировом пространстве дей-
ствует целая серия между-
народных стандартов, ого-

варивающих в каких условиях и ка-
ким образом должен производиться 
тот или иной продукт, без чего вход 
на рынки многих государств невоз-
можен. В последнее время все боль-
ше импортеров особым образом свое 
внимание акцентируют на наличие 
у поставщиков стандарта ISO 9001 
– системы менеджмента качества. В 
Кыргызстане есть ряд предприятий, 
у которых уже есть заветный серти-
фикат. По словам Ильдара Инелеева, 
регионального директора по странам 
СНГ, ОС «Cert International», – ISO 
– это одна из дверей, которая помо-
гает выйти на мировой рынок, сво-
еобразный пропуск в мир успешно-
го предпринимательства. Как полу-
чить стандарт качества и что для это-
го нужно делать? Ответы на эти и 
другие вопросы в беседе с нашим эк-
спертом, Ильдаром Инелеевым.

– В последние годы из уст пред-
принимателей то и дело звучат сло-
ва о необходимости в получении сер-
тификата. Насколько важно нали-
чие стандартов ISO для экспортно-
ориентированных предприятий?

– В мире практика такова, что 
экономические образования, такие 
как Таможенный Союз, Европейский 
Союз, ЕврАзЭС и другие организа-
ции на свою территорию не пуска-
ют товары без соответствующих сер-
тификатов, в том числе и стандартов, 
регулирующих систему менеджмен-
та качества. Как подтвердить, что мы 
работаем цивилизованно, управляем 
компанией так, как принято во всем 
мире? Путем получения сертифика-
та менеджмента качества! Это свое-
образная гарантия того, что мы ра-
ботаем предсказуемо, цивилизован-
но, контролируемо, и все параметры 
производства и управления находят-
ся у нас под управлением, и мы дос-
тойны и способны производить каче-
ственный и достойный товар надле-
жащего уровня.

– Я знаю предприятия, кото-
рые, имея сертификат ISO 9001 
не почувствовали особой разницы 
между до и после его получения. По 
их словам, никто из их клиентов не 
требует показать сертификат.

– Да, есть отечественные товары, 
которые пользуются повышенным 
спросом не только внутри страны, 
но и за ее пределами. Если продукт 
качественный, неплох по характери-
стикам и отвечает всем требованиям 
стандарта – то внешние потребите-
ли могут закрыть глаза на отсутствие 
специального сертификата. Но это 
сейчас! Придет время, когда наличие 

стандарта ISO будет обязательным. 
По разным прогнозам, в рамках Та-
моженного Союза это может слу-
читься начиная с 2015 года. В Евро-
пейском Союзе его уже сейчас тре-
буют, с чем столкнулись отечествен-
ные предприниматели. Поэтому оте-
чественным экспортерам необходи-
мо быть готовыми к требованиям 
рынка.

– Сертификаты, стандар-
ты, ГОСТы, требования – их так 
много. На что ориентироваться 
предпринимателю?

– На все то, что требует рынок. 
Если есть желание развиваться, то 
придется выполнять все требования 
рынка. За те деньги, которые пла-
тит конечный потребитель, он дол-
жен и главное имеет право выбирать 

Международные стандарты 
ИСО гарантируют, что про-

дукты и услуги являются без-
опасными, надежными и ка-

чественными. Для бизне-
са они являются стратегиче-
скими инструментами сни-

жения расходов путем мини-
мизации отходов и ошибок и 
увеличения производитель-

ности. Они помогают компа-
ниям получить доступ к но-
вым рынкам, обеспечивают 

равные условия для развива-
ющихся стран и способству-

ют свободной и справедливой 
международной торговле.

Отечественный производитель на пространстве мирового рынка делает все более 
уверенные шаги, экспортируя не только в страны СНГ, но и Европы и даже Азии продукцию 
сельскохозяйственного направления, товары легкой и текстильной и даже тяжелой 
промышленности. Так уж сложилось, что правила поставок товаров и услуг на рынки стран 
мира иногда меняются. В условиях изобилия производителей и поставщиков той или иной 
продукции покупатель ужесточает требования к приобретаемым товарам. И это вполне 
нормальное явление – кто платит, тот и диктует условия сотрудничества.

ПРОПУСК В МИР
УСПЕШНОГО БИЗНЕСА

Ильдар Инелеев
Региональный директор по странам 

СНГ, ОС «Cert International»
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В ТПП КР прошел тренинг 
для отечественных предпри-
ятий и компаний, специали-
зирующихся в сфере произ-

водства пищевой продукции, 
проводится учебный курс по 
Системе менеджмента в обла-
сти безопасности продоволь-
ствия и пищевой продукции 

ISO 22000 (HACCP).

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Ильдар Инелеев – 
международный аудитор 
и преподаватель IRCA, 

главный аудитор органов 
по сертификации CERT 

International и TUV Thuringen с 
опытом проведения более 300 
аудитов и тренингов в России, 

Белоруссии, Казахстане и 
других странах.

Международные стандарты ISO по 
качеству, пищевой безопасности 

нужны для того, чтобы 
отечественные компании плавно, 

гармонично могли войти на внешний 
рынок. Это не только страны 

ближнего зарубежья, но и дальнего.

лучшее. Поэтому и наблюдается тен-
денция роста требований к произ-
водителям и поставщикам. Предста-
вим, что завтра без экологического 
стандарта не возможно будет прово-
дить экспортные операции, то про-
изводителям уже придется ориенти-
роваться на ISO 14001. Каждый стан-
дарт ИСО устанавливает требова-
ния управления в определенном на-
правлении. Когда речь идет об ISO, 
то речь в основном идет об управле-
нии. Если мы хотим управлять удов-
летворенностью и потребностью по-
требителя, ориентироваться на ко-
нечного покупателя – то речь идет об 
ИСО 90001, если о стандартах без-
опасности это ИСО 22 000, сохране-
ние экологии и окружающей среды – 
это ISO 14001.

– Сертификация, исследования, 
и в конечном итоге получение стан-
дарта ISO – удовольствие не деше-
вое. Как быть представителям ма-
лого и среднего бизнеса – основы эко-
номики Кыргызстана?

– ISO – это инвестиции в бу-
дущее! И это стоит определенных 
средств. Если говорить прямо, то в 

будущем останутся те предприятия, 
которые могут найти ресурсы на са-
мосовершенствование. Это прави-
ла конкуренции. Для представителей 
малого и среднего бизнеса Кыргыз-
стана есть определенные механизмы, 
позволяющие снизить расходы на 
внедрение стандартов качества. Ряд 
программ предоставляют субсидии 
до 70% на погашение расходов. Кро-
ме того, интересен опыт отдельных 
компаний, которые, не затрачивая 
средств, получают возможность вне-
дрить ISO. Оказалось, в странах Цен-
тральной Азии весьма активно при-
меняется практика достижения стан-
дартов качества при поддержке заин-
тересованных в поставках их продук-
ции клиентов. То есть они берут на 
себя все расходы, связанные с модер-
низацией системы управления пред-
приятия. К примеру, в Кыргызста-
не наиболее востребована сельскохо-
зяйственная продукция, и крупные 
клиенты могли бы финансировать 
поставщика, оплачивая услуги кон-
сультантов, аудиторов.

– Какой процент кыргызстан-
ских предприятий охвачен стан-
дартом ISO?

– В Кыргызстане не более 100 
предприятий ощутили все удобства 
и преимущества от системы произ-
водства с применением новых стан-
дартов качества. Для сравнения, в Уз-
бекистане порядка тысячи предпри-
ятий внедрили новую систему про-
изводства и управления компанией. 
Наиболее востребован универсаль-
ный стандарт ISO 9001, в котором 

представлены абсолютно все отра-
сли, начиная от нефтегазовых пред-
приятий и завершая компаниями по 
производству пуговиц. Важно отме-
тить, что ISO – это одна из дверей, ко-
торая помогает выйти на рынок, сво-
еобразный пропуск в мир успешного 
и стабильного предпринимательства.

– Как внедрить ISO?
– Совместно с Торгово-промыш-

ленной палатой Кыргызстана для 
кыргызстанских предприятий и ком-
паний, занятых в сфере производст-
ва пищевой продукции, мы прове-
ли учебный курс по Системе менед-
жмента в области безопасности про-
довольствия и пищевой продукции. 
Проявленный интерес со стороны 
местных предпринимателей говорит 
о том, что рынок созрел, и к бизнес-
менам пришло понимание того, что 
расходы, связанные с внедрением си-
стемы, вполне оправданны и практи-
чески являются инвестициями в бу-
дущее. Мы же пытаемся переход к 
ISO сделать максимально безболез-
ненным. Те, кто учится у нас и в по-
следующем внедрят стандарты и ста-
нут лидерами рынка!
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08.09.2014 – В ТПП КР прошел семинар на тему: «Туринский 

процесс 2014». Семинар был организован ТПП КР совместно 

с Европейским фондом образования для представителей 

отечественных бизнес-ассоциаций и отдельных предприятий

26.09.2014 – В ТПП КР обсудили вопросы установления 

сотрудничества предпринимателей Кыргызстана и Тайланда 26.09.2014 – В ТПП КР обсудили вопросы укрепления 
сотрудничества предпринимателей Кыргызстана и Южно-

Казахстанской области Республики Казахстан

29.09.2014 – Состоялась встреча Руководства ТПП КР и 
Делового Совета «Кыргызстан-Корея» с Послом Республики 

Корея в Кыргызстане

21.09.2014 – Между Торгово-промышленными палатами 
Кыргызстана и Эстонии подписано Соглашение о 

сотрудничестве

25.09.2014 – В Бишкеке прошел Агробизнес-форум 

«Кыргызстан-Нидерланды»

15.09.2014 – В ТПП КР состоялось вручение сертификата участникам тренинга по ISO 9001 менеджмент качества

07.10.2014 – В ТПП КР провели мониторинг исполнения 
рекомендаций, изложенных в Резолюции Форума малого и 

среднего бизнеса

ЖИЗНЬ ТПП КР
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14.10.2014 – ТПП КР и JICA обсудили вопросы 

сотрудничества в поддержке и развитии малого бизнеса в 

регионах Кыргызстана

16.10.2014 – ТПП КР, Ассоциация поставщиков, потребителей 

и дистрибьюторов Кыргызстана при поддержке Программы 

GIZ «Содействие устойчивому развитию» на круглом столе, 

посвященному качеству подготовки рабочих кадров

24.10.2014 – Президент ТПП КР Марат Шаршекеев и 

Президент Республики Башкортостан Российской Федерации 

Рустэм Хамитов в Башкортостане обсудили перспективы 

Торгово-экономического сотрудничества двух республик

28.10.2014 – Президент ТПП КР Марат Шаршекеев 

встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Италии 

в Кыргызстане г-м Стефано Раваньян

28.10.2014 – В ТПП КР состоялась встреча с представителями 
организационного комитета 19-й ярмарки сотрудничества, 

торговли и инвестирования между Востоком и Западом Китая 
и международной экспозиции Шелкового пути

21.10.2014 – В Торгово-промышленной палате КР состоялась 
встреча руководства ТПП КР с Почетными консулами 

КР в России, Казахстане, Нидерландах, Турции, Японии, 
Республике Корея, Пакистане

23.10.2014 – Торгово-промышленные палаты Кыргызской Республики и Забайкальского края Российской Федерации заключили Соглашение о сотрудничестве

25.10.2014 – Президент ТПП КР Марат Шаршекеев принял участие в работе третьего заседания Совета сотрудничества тюркоязычных государств и бизнес-форуме предпринимателей в Нахчыванской Автономной Республике

ЖИЗНЬ ТПП КР
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НОВЫЕ ЧЛЕНЫ ПАЛАТЫ

1 ОсОО «Агролид» Председатель 
Правления

Касеева
Гульназ 

Кубанычбековна

Оказание консульта-
ционных услуг, про-
ведение тренингов и 

исследований

(0312) 660818, 0555 163078
www.agrolead.org

agrolead@agrolead.org
tanya.semenova78@gmail.com

2 ОсОО «Юнитраст 
Капитал» Ген.директор

Джумагулов 
Кемель 

Муратович

Коттеджный горо-
док «Агат», прода-
жа квартир, услуги 

туризма

(0312) 398224, 398008
www.agat.kg

unitrust.capital@mail.ru
unitrustc@gmail.com

3 ОсОО «Integra 
Engineering Group» Директор

Аманов 
Бакытжан 

Болотбекович

Строительство 
инфраструктуры, 

поставка эпоксидно-
го клея

(0312) 303003,
ф: 0312 606005
www.integra.kz

4 Кыргызско-
Корейский колледж Директор

Бейшеналиева 
Гульсия 

Бейшеналиевна

Услуги образова-
ния, переподготовка 

кадров

0771 912109
www.kkc.kg

snulab@yahoo.com

5
ОсОО 

«Универсальная 
Торговая 

Компания»
Директор

Мамытов 
Султанбай 

Токтомаматович

Выращивание и реа-
лизация грец.ореха, 
фасоли, фисташек, 

грибов

0779 902222, 0779 977972,
trading-walnuts@mail.ru

www.alibaba.kg

6
ОсОО Микро-

кредитная компа-
ния «Мол Булак 

Финанс»
Ген.директор

Тольбаев 
Бабыржан 

Латиханович

Микрокредитование 
юрид. и физич. лиц 

в КР

(0312) 564795, 979695
www.mbf.kg

Bishkek@molbulakfinance.kg

7 АОЗТ «Алёша» Директор
Токтогазиев 

Жумабек 
Кемелович

Общестроительные 
работы (0312) 531111

8 ОсОО «Kyrgyz 
Bean» Директор

Тиллабаев 
Маматкадыр 
Сабирович

Производство и реа-
лизация фасоли

0771 629696
www.kyrgyzbean.kg

Kyrgyz_Bean@mail.kg

9 ОсОО «ОСКО» Ген.директор Кошвеев Ахтям 
Харунович

Производство без-
алк-х напитков, ква-

са, сухофруктов

(0312) 464000,
www.drinkfruberry.com

ocko@bk.ru

10 ОсОО «Машрег 
Сарма» Директор Караева Назгул 

Адилбековна
Производство и реа-
лизация холодильно-

го оборудования

(0312) 614142, 939191,
www.mhs.312.kg,

www.MHS.imse.kg
mashreghsarma@mail.ru

11 ОсОО фирма
«К-Жетиген» Президент

Бердибаев 
Карыбай

Иманалиевич

Проектирование, 
выполнение строи-

тельных работ

(0312) 311664, 0777 961111,
0770 908888,

www.k-jetige.kg
k.jetigen@gmail.com

12 ОсОО КРП «Рола» Директор
Мочанов 
Шамбеза 

Салыкович

Производство и реа-
лиз-я муки, макарон, 

лапши

(0312) 299100,
Ф: (03134) 66135,

www.rola.kg,
vip.asault@mail.ru

13
ОсОО 

«Юридическая 
Корпорация Лекс»

Ген.директор Ен Виталий 
Анатольевич Юридические услуги (0312) 901338, ф: 620816,

www.lex.kg, office@lex.kg

14 ОсОО «Салам Тур» Директор Кадыркулов 
Изат Белекович Услуги туризма (0312) 591740, 0770 996077,

stroyholdingkg@mail.ru

15 ЧП «Пак Ю.Б.» Директор Пак Юрий 
Борисович

Реализация ГСМ 
(автомасла)

(03134) 66365,
0556 077304, 0554 005821

НОВЫЕ ЧЛЕНЫ ПАЛАТЫ
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16 ОсОО «Iteco» Директор
Кыштобаев 
Рихимжан 

Кадырбаевич

Изготовление 
мобильных реклам-

ных стендов

(0312) 902884, 902883,
www.stand.on.kg

info_iteco@mail.ru

17 ОсОО «Меркур» Директор
Аллафердов 

Ариф 
Алиакберович

Оказание услуг по 
ремонту и обслужи-

ванию авто
(0312) 880386,0770 799887
Arif.allaferdov@gmail.com

18 ОсОО «Пивная 
Академия» Ген.директор

Маметжанов 
Аскарбек 

Маметтурдуевич

Производство и реа-
лизация разливно-

го пива

(03222) 63915
www.nirvana.kg

mametasu@gmail.com

19 ОсОО «Hotel 
Holiday» Директор

Исаков 
Билимбек 

Бейшенбиевич
Услуги гостиницы, 
конференц.услуги

(0312) 976161
www.holiday.kg

reservations@holiday.kg

20 ОсОО «Аийылдыз» Ген.директор Серт Халак
Бахадыр

Реализация 
авиабилетов

(0709) 042601
Esenalieva.nazgul@mail.ru

21 ЧП «Юсов В.Ю.» Руководитель Юсов Валерий 
Юрьевич

Сушеные овощи и 
фрукты

0555 820011
31228@mail.ru

22 ЧП «Аброй» Руководитель Маметов 
Рамазан

Производство колба-
сных изделий

0707 255555
Mametti94@gmail.com

23 ОсОО «Хотелиер» Ген.директор Хакимов Тимур 
Шарабидинович

Организация кофе-
брейков, фуршетов, 

обедов

(0312) 896555,
(0770,553,707) 896555

www.furshet.kg
furshetkg@gmail.com

24 ОсОО «NDL 
Control» Ген.директор Нудель Сара 

Акылбековна

Производство скъ-
юрпаков, сигналь-

ных устройств, ЗПУ, 
пломбы

(0312) 899259, 0777 125095,
0550 125095

www.plomba.kg;
www.ndlcontrol.kg
info@ndlcontrol.kg
sara-ndl@yandex.ru

25 ОсОО 
«Лифтстройсервис» Директор

Антонов 
Анатолий 

Владимирович

Монтаж и тех.обслу-
живание лифтов, 

запчасти на лифты

(0312) 304783, 304536
www.lift.kg

master@lift.kg

26 ЧП «Кононова» Директор
Кононова 

Оксана 
Геннадьевна

Национальная оде-
жда, изделия из 

войлока
(0555) 920290, (312) 301606

Ok.kononova@bk.ru

27 ОсОО «Event Delux 
by Salkynai Voinova» Директор

Воинова 
Салкынай 
Муратовна

Организация празд-
ничных мероприятий

(0312) 318600, (0552) 222770
eventdelux@mail.ru

28 ЧП «Асилбекова 
С.А.» Руководитель

Асилбекова 
Салтанат 
Амановна

Оптово-розничная 
торговля 0773 449928

29 ЧП «Бакиев Ш.Н.» Руководитель Бакиев Ш.Н.
Производство 
и реализация 

пчелопродукции
0557 376894, 0772624707

30 ЧП «Байтиков 
Н.П.» Руководитель

Байтиков 
Нурдин 

Паязбекович
Торговля строитель-
ными материалами 0558 004446

31 ЧП «Таштанова 
Ч.Н.» Руководитель

Таштанова 
Чинара 

Нажиевна
Торговля tunusov_dastan@mail.ru

32 ЧП «Айдосов А.А.» Руководитель Айдосов Алмаз 
Абдрахманович Торговля 321592

almaz_aidosov@yahoo.com

33 ЧП «Камбарова 
Г.Б.» Руководитель

Камбарова 
Гулмира 

Бекеновна
Торговля 0778 377309

34 ЧП «Ахатова Б.» Руководитель Ахатова 
Бактыгуль Торговля 0555 260036

НОВЫЕ ЧЛЕНЫ ПАЛАТЫ
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35 ЧП «Садыкова Б.» Руководитель Садыкова 
Басира Торговля 0551 855630

36 ЧП «Карашева 
А.С.» Руководитель

Карашева 
Адалатхан 

Сатвалдиевна
Экспорт грецкого 

ореха
0773 468847.
0556 468847

37 ЧП «Бекташова 
Н.Э.» Руководитель

Бекташова 
Нуржрмал 
Эсенбаевна

Торговля (вещи, 
игрушки) 0559 683007

38 ОсОО «Роял Групп 
Компани» Директор Жунусов Дастан 

Олжобаевич Торговля 0702 882716

39 ОсОО «Евроазия 
Кеменгер Сервис» Директор

Айдаров 
Кубанычбек 
Каримович

Брокерские услуги 0777 260098
nurbek_kg98@mail.ru

40 АО «Кристалл» Директор Мамыт у. 
Замирбек

Производство соков, 
варенья и повидла 03657 51241

41 ЧП «Дары-Суу» Директор
Таязбеков 
Муратбек 

Талантович
Родниковая лечеб-

ная вода 0552 722777

42 ОсОО «Суу 
курулуш» Директор Жолчиев А. Услуги в сфере стро-

ительства зданий 0778 560055, 0557 560055

43 ОсОО «Старт ЛТД» Директор Борончиев Асек Комплексное 
строительство 0550878775

44 ОсОО 
«МК-Проект» Директор Таштанов 

Кылыч
Проектные работы 
водохозяйственных 

субъектов

0773 903350, 0553903350, 
03722 41324,  

elchik_0101@mail.ru

45 ЧП «Мурзалиева 
Ж.Р.» Руководитель

Мурзалиева 
Жаркын 

Раимжановна
Торговля 0772287404

46 ЧП «Бекенова З.» Руководитель Бекенова 
Зулхабира

Оптовая и розничная 
торговля ТНП 0779 059547

47 ОсОО «Барсбек 
Каган» Директор

Борубаев 
Асылбек 

Кадыралиевич
Перевозка товаров 0557 137000, 0770000200, 

0551 001950

48 ОФ «Токтобай Бий» Председатель Боронбаев Асан Торговля 0555 812062

49 ЧП «Юсупов М.А.» Руководитель
Юсупов 

Музаффар 
Абдурашидович

Реализация ветери-
нарных препаратов 0556 432028

50 ЧП «Садирова 
П.А.» Руководитель

Садирова 
Паридахан 
Асановна

Обучение 0770 222318

51
ОсОО Агентство 
креатива «Бонус 

АРТ»
Директор

Качесова 
Александра 
Николаевна

Услуги рекламы 03222 40835,
bonusart@mail.ru

52 ЧП «Кулматова 
Г.М.» Руководитель

Кулматова 
Гулькайыр 

Мамажакыповна
Торговля 0777 837485

53 ЧП «Калбаева М.Т.» Руководитель
Калбаева 

Мариякан 
Токтобаевна

Торговля 0777 267220

НОВЫЕ ЧЛЕНЫ ПАЛАТЫ
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КЫРГЫЗСТАН – ГОЛЛАНДИЯ

11 ведущих компаний Коро-
левства Нидерландов, го-
товых рассказать, как уве-

личить урожайность полей, удой ко-
ров, организовать тепличное хозяйство, 
правильно выбирать хорошие семена – 
уникальная возможность получения по-
лезной и эффективной информации из 
первых уст. Поэтому на бизнес-форуме 
среди предпринимателей, представите-
лей бизнес-ассоциаций неудивительно 
было увидеть аксакалов почтенного воз-
раста, готовых к новым знаниям.

Таштанбай Тунгатаров – фермер: 
– Я прибыл из Панфиловского района Чуй-
ской области, где жители заняты выра-
щиванием клубники, зерна, ячменя, клеве-
ра и других полезных и нужных культур. В 
современном мире фермер не должен сто-
ять на одном месте, 
занимаясь только 
полем. Для сельского 
жителя был бы ин-
тересен опыт гол-
ландских коллег по 
организации на ме-
стах перерабаты-
вающих комплексов, 
что увеличило бы доходы местных жите-
лей, внося свой вклад в развитие сельско-
хозяйственного сектора экономики. Мы 
открыты не только к конструктивному 
диалогу, но и сотрудничеству по созданию 
в нашей местности предприятия по пере-
работке плодоовощной продукции.

Жаждут внедрения новых техноло-
гий производства и члены Ассоциации 
ореховодов и лесоводов Кыргызстана. По 
словам Мааданбека Караева, председате-
ля объединения, участие в бизнес-фору-
ме дает возможность поиска партнеров 

по бизнесу, открывая новые рынки сбыта 
экологически натуральных орехов. «Орех, 
произведенный в Кыргызстане, знают во 
многих странах Европы, в том числе и 
Голландии, куда мы наладили его экспорт. 
Наш орех славится высокой масленнично-
стью, на уровне 68-71% всего состава про-

дукции, что явля-
ется большой ред-
костью в мире. Тем 
не менее, нам инте-
ресен проект по вы-
ведению новых сор-
тов орехов», – объ-
ясняет свой инте-

рес к участию в форуме Мааданбек Кара-
ев. Об этом говорил и представитель Пра-
вительства Кыргызстана, подчеркивая, 
что отечественные фермеры нуждаются 
в знаниях, опыте и инновационных реше-
ниях Голландии в сельском хозяйстве.

Живой и искренний интерес кыр-
гызстанских предпринимателей, ферме-
ров и крестьян к обмену опытом оказался 
взаимным. Представители сельскохозяй-
ственного бизнеса Королевства Нидер-
ландов сами не прочь более подробно уз-
нать о технологии производства сельхоз-
продукции у нас в республике, желая под-
сказать более короткий путь к успеху. «Аг-
рарный сектор в Нидерландах занимает 
ключевые позиции, позволяя обеспечивать 
продукцией многие страны Европы. Пра-
вительство страны все большее внима-
ние уделяет развитию сектора, понимая 
его перспективу и значение для экономики 
всей страны. Голландия, являясь центром 
производства агропродукции, намерена 
делиться своими знаниями с кыргызстан-
скими производителями», – сообщил го-
сподин Йохем Порте, старший Совет-
ник по вопросам сельскохозяйственной 

политики Министерства экономики Ни-
дерландов, открывая значимое событие 
в аграрной жизни Кыргызстана. Кстати, 
скоро на прилавках отечественных ма-

газинов может поя-
виться картофель из 
самой Голландии, у 
нас голландцы наме-
рены покупать гри-
бы. Вопросы логи-
стики правительст-
во Королевства Ни-

дерландов уже решает, уделяя самое се-
рьезное внимание налаживанию тран-
спортных артерий со многими странами 
мира.

Презентации голландских компаний 
о селекционных достижениях, техноло-
гии хранения сельхозпродукции, птице-
водству, кормопроизводству прошли бо-
лее чем успешно. Зал внимал каждому 
слову экспертов. Неофициальная часть 
встречи голландских и кыргызстанских 
предпринимателей проходила в формате 
двухсторонних бесед, где многие нашли 
для себя перспективные направления для 
успешного сотрудничества.

Впервые в истории современного Кыргызстана страну посетила серьезная 
делегация голландских предпринимателей, экспертов и представителей 

официальных структур, готовых к обмену опытом, сотрудничеству и 
консультациям в таких направлениях, как сельское хозяйство, перерабатывающая 

промышленность, семеноводство и животноводство. В Бишкеке их ждала 
серьезная армия страждущих узнать секреты повышения качества и 

количества урожая и соответственно прибыли. Это более ста отечественных 
предпринимателей, занятых в аграрном и животноводческом секторе 

национальной экономики. Кыргызстанские фермеры и крестьяне, руководители 
перерабатывающих предприятий, лесоводы и садоводы давно были наслышаны 

об умении голландских коллег грамотно проводить сельскохозяйственный 
консалтинг и по его итогам более эффективно вести бизнес.

ОБМЕН ОПЫТОМ, КАК ПУТЬ 
К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
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П о мнению экспертов, раз-
витие отечественного аг-
рарного сектора тормо-

зит нерешенность целого ряда во-
просов. Это проблемы с обеспече-
нием крестьян и фермеров доступ-
ной и качественной сельскохозяйст-
венной техникой, слабое внедрение в 
процесс производства новых техно-
логий. Особое возмущение тружени-
ков сельского сектора вызывают во-
просы, связанные с поиском и по-
лучением финансирования, доступ-
ного для сельчанина. Ведь довольно 
часто говорят о том, что крестьян и 
фермеров пугают высокие ставки на 
кредитование. По мнению нашего 
собеседника, с последним пунктом 
в Кыргызстане серьезные проблемы. 
«Долгосрочные кредиты под низкие 
проценты, вот что нужно для оте-
чественных фермеров. Это позволит 
всего за несколько лет сделать рывок 
в сторону быстрого развития сель-
скохозяйственного сектора», – до-
бавляет Улан Адамалиев, глава ком-
пании «Дыйкан Плюс».

Улан Адамалиев – глава компа-
нии «Дыйкан Плюс»: – Техническая 
вооруженность отечественных фер-
меров по разным оценкам находит-
ся на уровне 10%. Зачастую, вместо 
техники крестьянам приходится 
использовать рабочую силу, нанимая 
для прополки или сбора урожая лю-
дей с так называемой биржи труда. 
А ведь в советское время уровень ме-
ханизации процесса производства и 
сбора сельскохозяйственной продук-
ции был высок.

В настоящее время в Кыргызста-
не, по данным Министерства сель-
ского хозяйства и мелиорации и На-
ционального статистического коми-
тета, которые приводит наш собе-
седник, количество зарегистриро-
ванной в республике сельхозтехники 
составляет около 23 тысяч единиц. 
Из них менее 10% считаются отно-
сительно новыми и входят в катего-
рию «младше» 10 лет. 90% тракторов 
не единожды исчерпали эксплуата-
ционный срок, так как большинст-
во из них были выпущены в 60-80-х 
годах. В селах вполне реально встре-
тить сеющую, убирающую технику, 
собранную из деталей разных трак-
торов. Разумеется, превалирующее 
большинство «трансформеров» не 
проходили процедуру регистрации.

Улан Адамалиев: – Не так давно 
Тайырбек Сарпашев, Вице-премьер-
министр КР заявил о том, что для 

планомерного и стабильного разви-
тия сельскохозяйственного секто-
ра нужно, по меньшей мере, 27 ты-
сяч новых тракторов. Если наше 
сборочное предприятие будет выпу-
скать по одной тысяче тракторов 
в год, то для обеспечения отечест-
венных фермеров и крестьян сель-
хозтехникой потребуется не менее 
30 лет. Как видно, перспективы для 
тракторного завода хорошие.

Три года назад группа энтузиа-
стов провела масштабное исследо-
вание на предмет целесообразности 
открытия в Кыргызстане завода по 
сборке сельскохозяйственной техни-
ки. Опыт ведущих в этом деле стран, 
таких как Австрия, Румыния, Поль-
ша, Германия, Турция, Малайзия, Ре-
спублика Корея и Китай показал, во 
всех этих государствах производство 
сельскохозяйственной техники име-
ет разряд стратегического значения.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ СЕКТОР

 Трактор в разобранном виде 
кыргызстанская компания покупает 

в кредит, при этом часть суммы 
оплачивается вперед.

Полгода назад с конвейера отечественного предприятия 
по сборке сельскохозяйственной техники сошел первый 
трактор. Назвали новую технику весьма символично – 
«Тopoz», что говорит о хорошей выносливости и мощности 
трактора. За это время «Дыйкан Плюс» было собрано 5 
единиц сельскохозяйственной техники. Желающих иметь в 
своем вооружении современный трактор одного из лучших 
заводов Китая, откуда поставляются в Кыргызстан все его 
детали, более чем достаточно. Однако для многих крестьян 
техника даже по доступной цене может так и остаться 
несбыточной мечтой.

«ТOPOZ» – ПЕРВЫЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ТРАКТОР!

Улан Адамалиев
Глава компании «Дыйкан Плюс»

С началом производства собственных 
тракторов фермерам станет легче
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Улан Адамалиев: – Мы не стали 
пытаться заново «изобретать» ве-
лосипед, а обратились к опыту Тур-
ции. Несколько десятилетий назад 
в Турции было открыто предприя-
тие «Hattat» по сборке тракторов 
американского завода «Ford». Новое 
предприятие поставило перед со-
бой масштабные цели – планомер-
но переводить сборочное производ-
ство на полноценный выпуск трак-
торов. Уже через три года 30% де-
талей сельхозтехники производи-
ли турецкие заводы, через пять лет 
местные предприятия выпускали 
все детали трактора. Другой завод 
«Tumosan» тоже сумел за пять лет 
своей деятельности перевести сбо-
рочный процесс на 100% производст-
во тракторов, начиная с лицензион-
ной сборки итальянских тракторов 
FIAT. Теперь эти компании обеспечи-
вают техникой не только Турцию, 
но и фермеров других стран.

Вдохновленные историей ста-
новления тракторного производст-
ва в Турции, команда Улана Адама-
лиева стала еще более тщательно из-
учать предложения мировых произ-
водителей сельхозтехники. Остано-
вили свой выбор на Китае, где скон-
центрировано большое количество 
заводов по производству сельскохо-
зяйственной техники. Чтобы из 280 
тракторных заводов отобрать 7 наи-
более «подходящих» и более подроб-
но узнать об условиях сотрудничест-
ва, был потрачен целый год. После 
кропотливого и тщательного мони-
торинга выбор пал на один из круп-
нейших заводов по выпуску трак-
торов Поднебесной. В месяц с его 

конвейера сходят более одной ты-
сячи единиц сельскохозяйственной 
техники.

Улан Адамалиев: – Выбранный 
завод предложил оптимально прием-
лемые для нас условия сотрудничест-
ва, где идеальное сочетание качест-
ва и цены интересующей нас сельхоз-
техники. Завод экспортирует свою 
продукцию в более чем 20 стран мира. 
Теперь в числе покупателей и Кыр-
гызстан. Зарегистрировав товарный 
знак «Тopoz», мы заглядываем вперед, 
надеясь наладить в Кыргызстане соб-
ственное производство тракторов.

Когда Улан Адамалиев говорит о 
планах компании, заметно оживляет-
ся. Они у его команды самые гранди-
озные. Предприятие планирует изго-
товление отдельных деталей трактора 
в Кыргызстане, планомерно переводя 
сборку тракторов на полное их произ-
водство. В настоящее время проводят-
ся переговоры с несколькими пред-
приятиями. Тракторный завод может 
стать одним из локомотивов для про-
мышленности Кыргызстана.

Улан Адамалиев: – Заводы 
«OREMI» и БМЗ (Бишкекский ма-
шиностроительный завод) вырази-
ли готовность сотрудничать с на-
шей компанией. Для отечественных 

предприятий, где трудятся лучшие 
токари, фрезеровщики и сварщики 
Кыргызстана, изготовление самых 
сложных деталей сельскохозяйст-
венной техники не составляет осо-
бой проблемы. К примеру, передний и 
задний балласты трактора, кото-
рые делаются из низкосортного ме-
талла – чугуна, местные заводы уже 
готовы выпускать в необходимом 
количестве и качестве. В этом слу-
чае наше предприятие экономит на 
логистике, что отразится на конеч-
ной стоимости техники.

По словам Улана Адамалиева, в 
настоящее время тракторы китай-
ской сборки стоят несколько до-
роже, чем их аналоги, собранные 
в Кыргызстане. К примеру, трак-
тор, имеющий 35 лошадиных сил у 
«Дыйкан Плюс» стоит 9,5 тысяч дол-
ларов США, что на 2,5 тысячи дол-
ларов США ниже цены аналогично-
го трактора китайской сборки. «При 
содействии Торгово-промышленной 
палаты Кыргызстана наша компа-
ния получила статус выставочной 
площадки. Также при ввозе техники 
действует льготный режим прове-
дения таможенных процедур», – до-
бавляет наш собеседник.

Улан Адамалиев: – Каждый день 
в нашу компанию приходят кре-
стьяне и фермеры, выражая наме-
рение купить сельскохозяйствен-
ную технику. К сожалению, у сель-
чан нет возможности сразу выпла-
тить такую крупную сумму. Навер-
ное, в этом случае единственно вер-
ным решением является получение 
кредита. Но он должен быть «до-
ступным». В настоящее время мы 
ведем переговоры с рядом финансо-
во-кредитных учреждений о возмож-
ности организации льготных креди-
тов на покупку сельскохозяйствен-
ной техники. 12% годовых на пять 
лет – хороший вариант для сельско-
го предпринимателя. Более высокие 
ставки он уже не осилит. Удастся 
ли нам убедить инвесторов вклады-
вать деньги в менее выгодное, но пер-
спективное для страны направление 
– покажет время. Но на данном эта-
пе это хорошая возможность раз-
вить сектор, в котором занято до 
70% населения Кыргызстана.

ПРОМЫШЛЕННЫЙ СЕКТОР

Мы производим сервисное обслуживание 
нашей техники, имея в наличии 

все детали тракторов, компания 
гарантирует обеспечение запасными 

частями. Наша цель не «продать и 
забыть», а оказывать техническое 

сопровождение тракторов на весь 
период их эксплуатации.

Официальная презентация трактора «Topoz»
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Ю билейный показ до-
стижений не стал 
исключением. В от-

раслевой выставке-ярмарке, прово-
димой Торгово-промышленной па-
латой Кыргызстана, приняли учас-
тие производители сельскохозяйст-
венной продукции и перерабатыва-
ющего сектора Казахстана, Таджи-
кистана, России, Ирана и Индии.

Алмаз Саяков – руководитель 
департамента «Кыргызэкспо-
центр» ТПП КР: – «АгроПродЭк-
спо» – место, где происходит тра-

диционная встре-
ча производи-
телей сельско-
хозяйственной 
продукции, по-
требителей и не-
посредственно 
будущих партне-
ров. Для произ-

водителей очень важно принимать 
участие в специализированных вы-
ставках-ярмарках, где они демон-
стрируют собственные достиже-
ния, делятся опытом со своими кол-
легами, узнают о новинках рынка, 
потребительском спросе, его пред-
почтениях. Довольно часто про-
стая покупка или разговор о каком- 
либо продукте завершается заклю-
чением выгодной сделки.

Выгодных и перспективных 
предложений в этот раз ждали более 
50 компаний – участников специа-
лизированной выставки. Это пред-
приятия по производству конди-
терских изделий, молочной продук-
ции, полуфабрикатов, алкогольных 
и безалкогольных напитков, меда, 
сухофруктов, семян и удобрений, 
передовых технологий и професси-
онального оборудования, натураль-
ной косметики и многих других то-
варов народного потребления.

Жаныбек Керималиев – заме-
ститель министра сельского хо-
зяйства и мелиорации КР: – Все 

десять лет дея-
тельности «Аг-
роПродЭкспо» 
продолжает ока-
зывать свое ши-
рокое влияние на 
развитие сель-
скохозяйст-
венной отра-

сли Кыргызстана. Приятно видеть  
географию участников, которая 
постоянно расширяется, охваты-
вая все новые страны.

В этот раз в Бишкек прибыла 
крупная делегация таджикских про-
изводителей натуральных напит-
ков, меда, сухофруктов, консерви-
рованных овощей и фруктов. Разме-
щенные в самом центре выставоч-
ного зала стенды с натуральными 

продуктами привлекли широкий 
интерес посетителей выставки. Го-
степриимство таджикские произ-
водители проявляли и в арендован-
ных павильонах, предлагая отведать 
их продукцию каждому, кто оста-
навливался возле них. Рустам Аб-
дуллозоода в Бишкек привез пять 
видов напитков, приготовленных из 
сушеных фруктов, ягод и шиповни-
ка. «За последние шесть лет наша 
продукция третий раз получает 
диплом в республиканском конкур-
се лучших продуктов и услуг Таджи-
кистана. Напитки «Зоода» знакомы 
потребителям Баткенской области 
Кыргызстана, теперь мы намерены 
заключить официальные соглаше-
ния о поставках крупных партий в 
другие регионы Кыргызстана», – го-
ворит Рустам Абдуллзоода, напол-
няя очередной стаканчик душисто-
го напитка для тех, кто заглянет в 
его павильон.

«Такого меда вы еще не пробо-
вали!», – с таким интригующим ло-
зунгом попробовать свой продукт 
приглашает Комил Гиясиддинов, 
потомственный пчеловод, пред-
ставитель Ассоциации пчелово-
дов Согдийской области Таджикис-
тана. Оказалось, среди знакомых 
и более привычных для нас видов 
меда, есть один – на первый взгляд 

Приезд в Кыргызстан казахстанских 
предприятий связан с желанием быть 

еще более шире представленными 
на местном рынке. По словам 

Рустема Ерменбаева, представителя 
Национальной палаты 

южноказахстанской области, 
специализированные выставки-ярмарки 

дают определенный импульс развитию 
торгово-экономических отношений 

между Кыргызстаном и Казахстаном.

АГРО ПРОДЭКСПО – 2014
 Каждый год, осенью, в Бишкек слетаются производители сельскохозяй-

ственной продукции и перерабатывающего комплекса не только Кыргызстана, 
но и стран ближнего и дальнего зарубежья. За 10 лет международная выстав-

ка-ярмарка АгроПродЭкспо стала авторитетной площадкой, где производители 
сельскохозяйственной отрасли представляют вниманию потребителей и потенци-

альных партнеров совершенно новые разработки своего предприятия.
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с неестественно белым оттенком. 
«Хлопковый он», – смеется Комил 
Гиясиддинов, протягивая ложеч-
ку душистого продукта. «Хлопково-
го меда в Кыргызстане в последнее 
время нет, собирается он с пасек, 
расположенных в непосредствен-
ной близости от хлопковых полей. 
Что касается других видов, пред-
ставленных нашей Ассоциацией, то 
Кыргызстан и Таджикистан – стра-
ны рельефные, но флора, наполняю-
щая наши горы, отличается, что 
влияет на вкус. Поэтому привезен-
ный нами мед, несколько отличает-
ся от вашего сладкого продукта», – 
заключил пчеловод, выражая свое 
твердое намерение найти партнеров 
в Кыргызстане.

Поиск новых партнеров – зада-
ча для всех участников первосте-
пенная. Особенно это касается за-
рубежных участников выставки. 
Российская компания по производ-
ству оборудования для хлебобулоч-
ных и кондитерских компаний и це-
хов прибыла в Кыргызстан для пре-
зентации своей продукции.

Анжелика Семенова – глава 
среднеазиатского представитель-
ства компании ЗАО НПП, фирма 
«Восход»: – Наша компания выпуска-
ет оборудование как для маленько-
го цеха по производству хлебобулоч-
ных изделий и кондитерской продук-
ции, так и для бо-
лее крупных про-
изводственных 
цехов и заводов с 
серьезными мощ-
ностями. Выпе-
кать можно все 
– от эксклюзив-
ной продукции, до 
блюд национальной кухни – это сам-
сы, лепешки, лаваши. Все дело в спе-
циальных режимах, регулируя кото-
рые можно производить самую ши-
рокую линию хлебобулочных и кон-
дитерских изделий. Нашему обору-
дованию также не страшны перебои 

с электричеством и жесткость ис-
пользуемой воды.

Местные производители также 
старались показать свой товар во 
всей красе. Шоколадки, печенье оте-
чественного кондитерского пред-
приятия «Таттуу», знакомые мно-
гим с детства, до сих пор являются 
любимым лакомством детей и взро-
слых. Компания намерена и даль-

ше удивлять потребителей. «Про-
сыпаются патриотические чувст-
ва потребителей, все чаще отда-
ющих предпочтение местным ла-
комствам, нежели их иностранным 
аналогам», – говорит представитель 
ОАО «Таттуу», делясь перспектив-
ными планами по освоению новых 
рынков.

Итогом сотрудничества ученых 
трех стран – Кыргызстана, России 
и Чехии стал принципиально но-
вый вид органического удобрения. 
«Высококонцентрированное органи-
ческое удобрение дает возможность 
повысить урожайность до 25-30%, 
– рассказывал для всех интересую-
щихся Виктор Понамарев, канди-
дат сельскохозяйственных наук, со-
трудник лаборатории биотехноло-
гий компании «ЭкоАгро». На дру-
гом стенде представители Ассоци-
ации рассказывали о том, как мож-
но увеличить удой коровы до 60 
литров в сутки. «Корова норвеж-
ской красной породы – рекордсмен-
ка по выработке молока. Некото-
рые из них могут давать до 100 ли-
тров полезного напитка в сутки», – 
говорит Омурбек Элчибеков, пред-
ставитель объединения.

Пока производители демон-
стрировали свои новые разработки, 
торговые марки, кропотливую рабо-
ту вела дегустационная комиссия, 
определяющая лучшую продукцию. 
Несколько компаний были удостое-
ны «Золотых медалей» ТПП КР.

ТПП ТАДЖИКИСТАНА
Макумал Раджап: Таджик-

ские предприниматели готовы 
вновь приехать в Кыргызстан: 
– Предприниматели Таджикис-
тана, впервые участвуя в между-
народной выставке-ярмарке «Аг-
роПродЭкспо-2014» не ожидали 
такого спроса со стороны про-
стых потребителей, предприни-
мателей. Отправляясь в вашу 
страну, мы рассчитывали из-
учить местный рынок, его спрос, 
наладить перспективные кон-
такты. Но результаты превзош-
ли даже самые смелые ожидания – 
подписаны соглашения о сотруд-
ничестве между кыргызстански-
ми и таджикскими бизнесменами 
на 1,5 млн. долларов США.

– Значит, первый опыт уча-
стия в выставке удался! Какие 
планы на следующий год?

 – Если пригласят, то пред-
приниматели Таджикистана с 
большим интересом приедут. 
Атмосфера доброжелательно-
сти, открытости и дружелюбия, 
в которой проходила выстав-
ка и шли переговоры, – вот что 
особенно выделяют члены на-
шей делегации в деловом визите 
в Кыргызстан.

– Скоро на прилавках отече-
ственных магазинов мы увидим 
продукцию таджикских произ-
водителей, а кыргызские продо-
вольственные товары на вашем 
рынке часто встречаются?

– В Душанбе я не видела, а 
вот в приграничных регионах 
кыргызстанская продукция пред-
ставлена. Особенно вкусным мне 
кажется кыргызстанский сыр и 
другая молочная продукция, их 
я с удовольствием приобретаю в 
каждый свой визит в Кыргызстан.

Подписано Соглашение о 
сотрудничестве между Департаментом 

«Кыргызэкспоцентр» ТПП КР и 
Отделом выставочно-ярмарочной 

деятельности ТПП Согдийской области 
Республики Таджикистан.
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Бактыбек Шамкеев
Председатель Комитета по предпри-
нимательству в агропромышленном 

комплексе и перерабатывающей 
промышленности при Совете ТПП КР

БАКТЫБЕК ШАМКЕЕВ:

КЫРГЫЗСТАНУ НУЖНА ЕДИНАЯ КОНЦЕПЦИЯ 
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

АКТУАЛЬНАЯ БЕСЕДА

Несколько месяцев назад экономические санкции в отношении России объявила Европа. 
В ответ власти Российской Федерации ввели эмбарго на импорт определенного перечня 

продуктов, спешно составив список стран, откуда будет осуществляться поставка 
продовольственных товаров. Наличие Кыргызстана в заветном списке поставщиков 

продуктов питания в РФ несколько взбудоражило отечественных фермеров и крестьян. 
Еще бы! Речь идет о солидных объемах экспорта в Россию фруктов, овощей и других 

видов сельскохозяйственной продукции.

В Кыргызстане на протяже-
нии последних несколь-
ких лет довольно часто 

звучат мысли, а иногда и сетования 
бизнесменов и чиновников относи-
тельно отсутствия специальных тер-
миналов и логистических центров 
по сбору, хранению, фасовке и от-
правке сельскохозяйственной про-
дукции в страны СНГ, в том числе 
и Россию, на которые приходится 
основная доля экспорта плодоовощ-
ной продукции. Время идет, но о 
практической реализации перспек-
тивных проектов по строительству 
логистических центров не слышно. 
К слову, в республике действуют не-
сколько подобных точек, организо-
ванных частными лицами. Но это не 
те масштабы, которые нужны фер-
мерам и крестьянам страны.

Сможем ли обеспечить запра-
шиваемые российскими потреби-
телями объемы поставок? Как бу-
дет регулироваться вопрос обеспе-
чения внутреннего рынка овощами 
и фруктами? Наверняка, в услови-
ях открывающихся перспектив по 
налаживанию новых контактов на 
долгосрочную поставку сельскохо-
зяйственной продукции в регионы 
России отечественные крестьяне и 
фермеры будут ориентированы на 
экспорт. Сбор урожая завершается, 
и аграрии в уме уже подсчитыва-
ют, что и сколько будут сеять в бу-
дущем году.

Своими переживаниями мы по-
делились с Бактыбеком Шамкее-
вым, председателем Комитета по 
предпринимательству в агропро-
мышленном комплексе и перера-
батывающей промышленности при 
Совете ТПП КР.

– Бактыбек Абылкасымович, на 
рынок России отечественные фер-
меры поставляют свою продукцию 
уже много лет, но теперь речь идет 
совсем о других объемах. Аграрии 
готовы?

– Безусловно, сложившаяся си-
туация открывает для кыргызстан-
ских производителей еще одну воз-
можность нарастить партнерские 
связи с российскими коллегами и 
увеличить объемы поставок продо-
вольственных товаров и сельскохо-
зяйственной продукции. Пробле-
ма несколько иная – как нам на-
брать те самые объемы для экспор-
та? Да, продукция Кыргызстана зна-
кома и представлена на рынках мно-
гих стран мира. Отечественные 
сельхозпроизводители практикуют 

сотрудничество с импортерами по 
системе предварительного зака-
за, как, например, с выращивани-
ем фасоли, некоторых видов ово-
щей, фруктов и ягод. В сырьевом 
виде наша сельхозпродукция успеш-
но поставляется в регионы России и 
Казахстана. Но теперь речь идет о 
более солидных объемах и верным 
решением могло бы быть создание 
специальных логистических цен-
тров, которые аккумулировав сель-
хозпродукцию у мелких крестьян-
ских хозяйств, взяли бы на себя 
функции по осуществлению опто-
вых поставок.

– В Кыргызстане часто можно 
слышать о необходимости создания 
подобных центров, но вопрос как мы 
видим, открыт до сих пор?

– У нас уже есть некое подобие 
логистических центров, созданных 
частными лицами, которые вполне 
успешно справляются со своей зада-
чей на региональном уровне. Были 
определенные попытки создания го-
сударственных логистических цен-
тров, но они, насколько я помню, не 
увенчались успехом. Нам нужно пе-
реходить на более масштабные про-
екты, что было бы стратегически 
важным для отрасли и экономи-
ки в целом. Консолидация усилий 

Основная проблема отечественного 
сельскохозяйственного сектора в 

перенасыщении рынка некоторыми 
видами продуктов. В этой ситуации 

нам просто не обойтись без прогнозной 
рекомендации: что и сколько 

сеять крестьянину, чтобы быть 
конкурентоспособным?
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сельхозпроизводителей и регио-
нальная специализация по видам 
сельхозпродукции – вот что нужно 
Кыргызстану на настоящем этапе!

– Отечественные сельхозпро-
изводители готовы к консолидации 
усилий?

– Пока нет. Каждый фермер и 
крестьянин привык решать собст-
венные проблемы самостоятель-
но. При этом практически каждый 
из них единственно верным счита-
ет свой собственный путь развития. 
Наверное, главным сдерживающим 
фактором к объединению усилий 
является страх. Страх потерять ры-
нок сбыта, созданную за годы дея-
тельности клиентскую базу или по-
терю самостоятельности при при-
нятии управленческих решений в 
своем хозяйстве. Разумеется, речь 
может идти и о секретах своего биз-
неса, который не хочется раскры-
вать в условиях консолидации.

– И все-таки, есть надежда на 
то, что мы можем нарастить объ-
емы производства сельскохозяйст-
венной продукции и увеличить уро-
вень экспорта?

– По данным Министерства 
сельского хозяйства и мелиорации 
Кыргызстана за 2012 год, ежегод-
но порядка 100 тысяч га сельхозуго-
дий не используется. Причина в дег-
радации почвы, отсутствии знаний 
или нехватке средств на обработку 
земель. Достаточно среди землевла-
дельцев тех, кто, не видя в сельхоз- 
угодиях бизнес единицу, просто сда-
ют ее в аренду. Думаю, пора отой-
ти от такой практики и иметь биз-
нес подход к любому делу, который 
начинаешь. При этом ориентируясь 
на перспективное развитие и конку-
рентные преимущества.

– В чем нуждается сельский 
житель?

– Сразу отметим острую нужду 
в стартовом капитале. Я хотел бы 
остановиться на другой проблеме – 
отсутствии единой концепции раз-
вития сельского хозяйства в Кыр-
гызстане. Например, если мы гово-
рим о приверженности к полити-
ке «Зеленая экономика», то мы не 
должны рассматривать вопрос стро-
ительства в стране заводов по про-
изводству химических удобрений и 
пестицидов. Необходимо объявить 

главной сельскохозяйственной цен-
ностью имеющиеся сельскохозяйст-
венные угодья и делать все для того, 
чтобы их плодородие и качество не 
уменьшались. По оценке специали-
стов Министерства сельского хозяй-
ства Кыргызстана, за последние 20 
лет плодородие почв уменьшилось в 
2,5 раза, следовательно, снизилась и 
урожайность. Есть много альтерна-
тивных видов органических и мине-
ральных удобрений взамен химиче-
ским, ведь наша сельхозпродукция 
славится именно вкусовыми качест-
вами и это конкурентное преимуще-
ство мы должны пропагандировать 

и всячески поддерживать. Кроме 
этого, фермерам и крестьянам нуж-
но помогать не только в форме пре-
доставления доступных финансо-
во-кредитных средств, но и делить-
ся знаниями, оказывать практиче-
ские консультационные услуги. И 
надо помнить о главном – масштаб-
ные проекты – это долгосрочные 
проекты и здесь важная роль при-
надлежит государству. Вспомним, 
истории становления в Кыргызста-
не бизнеса по производству и сбыту 
фасоли – не менее 10 лет.

– Не так давно Вы вернулись 
из Японии, где посетили ряд ассоци-
аций и фермерских хозяйств. Что 
мы можем перенять у крестьян и 

фермеров страны Восходящего Сол-
нца в сельскохозяйственный сектор 
Кыргызстана?

 – Япония – страна с небольши-
ми возможностями в сельскохозяй-
ственном секторе. Крестьяне всего на 
14% покрывают потребность страны 
в пшенице, остальное докупается в 
США, Канаде и Австралии. При всем 
этом, в Японии выстроена мощная 
система поддержки и защиты инте-
ресов местных сельхозпроизводите-
лей. Например, таможенная пошлина 
при ввозе импортной пшеницы взи-
мается в размере 243%. Самые высо-
кие таможенные выплаты установле-
ны на импорт риса – на уровне свы-
ше 700%. В Японии четко знают об 
объемах внутреннего потребления 
продуктов первой необходимости и 
докупают только то, чего реально не 
хватает. У нас по всем видам продук-
ции, которые в достаточном объеме 
производятся в стране и они входят 
в категорию, обеспечивающую про-
довольственную безопасность, мож-
но было бы применить подобную си-
стему защиты интересов отечествен-
ных фермеров и крестьян. А на деле, 
порой принимаются такие решения, 
которые, наоборот, губят целые отра-
сли, как это уже произошло с выра-
щиванием сахарной свеклы.

– Завершаем волнительным во-
просом! В условиях увеличения спро-
са на плодоовощную продукцию хва-
тит ли нам самим?

– Да! Нет оснований для пе-
реживаний. Фермер знает, что и 
сколько нужно внутреннему рынку, 
поэтому дефицита сельскохозяйст-
венной продукции на внутреннем 
рынке быть не должно!

Государственная политика должна 
быть нацелена на сохранение 

имеющихся площадей сельхозугодий, 
обеспечение продовольственной 

безопасности страны и поддержку 
долгосрочных проектов. Все остальное 
будут регулировать рынок и частные 

инициативы.



Т радиционно выставку, яв-
ляющуюся незаменимой 
платформой для обмена 

мнениями между производителя-
ми, мониторинга покупательско-
го спроса, заключения перспек-
тивных и взаимовыгодных согла-
шений, посещают тысячи людей. 
Важнейшее событие в экономиче-
ской жизни государства посещают 
представители профильных мини-
стерств и ведомств, иностранных 
дипломатических миссий и меж-
дународных структур, призван-
ных оказывать содействие в рас-
ширении торгово-экономических 
отношений между странами.

Данил Ибраев – заместитель 
министра экономики КР: – Вы-
ставки и ярмарки создают эффек-
тивные и максимально благопри-
ятные условия для развития оте-
чественной экономики. Это ме-

сто, где можно 
увидеть возмож-
ности и потен-
циал отечест-
венных произ-
водителей. Вы-
ставки –  свое-
образный экран, 
через который 

мы можем видеть, что происхо-
дит в том или ином секторе эконо-
мики. Для продвижения продукции 
важно, чтобы ее могла увидеть и 
попробовать широкая обществен-
ность, чего проще добиться, уча-
ствуя в подобных мероприятиях.
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Одежда, обувь, аксессуары, 
косметика и парфюмерия, про-
дукция бытовой химии, алкоголь-
ные и безалкогольные напитки, 
сладости, мед, сухофрукты, муч-

ные и макаронные изделия, посу-
да и другие предметы быта по це-
нам производителей всегда при-
влекают целые потоки посетите-
лей. Пропускная способность вы-
ставки – тысячи посетителей, сре-
ди которых не только простые 
покупатели, но и потенциальные 
партнеры. Наверное, сложно най-
ти площадку для более эффектной 

презентации новой продукции 
или предложений.

Эмирлан Бейилбаев – мар-
кетолог компании «Аталык-
Груп»: – В этом году наша ком-
пания отмечает 20 лет своей 

Участие в выставках-ярмарках 
– это возможность эффектно 

продемонстрировать свою продукцию.

«БИШКЕК-2014»
В этом году международная универсальная 
выставка-ярмарка «Бишкек-2014» проводится в 
22-й раз. Каждый раз демонстрация достижений 
отечественной и иностранной промышленности 
привлекает широкое внимание горожан и гостей 
столицы и предпринимательской среды. В 
этом году в выставочном павильоне новейшие 
разработки в пищевой, алкогольной, текстильной, 
перерабатывающей промышленности, 
прикладном искусстве и других сферах экономики 
демонстрировали свыше 80 компаний Кыргызстана, 
Казахстана, России, Турции, Ирана, Украины и Индии.



 29 сентябрь – октябрь 2014 | Деловые Вести |

деятельности. За это время из не-
большого производственного ком-
плекса мы превратились в круп-
ный холдинг. Компания вносит 
свой вклад в возрождение виногра-
дарства в республике. Три года на-
зад, посадив виноград на двухстах 
гектарах, первый урожай мы полу-
чили в 2013 году. На «Бишкек-2014» 
мы спешим поделиться радостью, 
представляя вниманию посети-
телей выставки новый продукт – 
вино собственного производства.

Новые разработки предпри-
ятия представила и мукомоль-
ная компания «КазГрейн». Янтар-
ного цвета макаронные изделия 
издалека привлекают взгляд по-
сетителей выставки. «Все дело в 

технологии производства», - пред-
восхищает мой вопрос представи-
тель компании.

Жыпара Голошапова – мар-
кетолог мукомольной компа-
нии «КазГрейн»: – Макаронные 
изделия «Алия» всего три меся-
ца на рынке. Участвуя в выстав-
ке, мы хотим, чтобы о новом про-
дукте холдинга узнало больше лю-
дей. Будем очень рады, если наши 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КР от 7 октя-
бря 2014 года N 580 «Об утверждении Положения о поряд-
ке осуществления санитарно-эпидемиологического надзора 
(контроля) за лицами, транспортными средствами, това-
рами и грузами, перемещаемыми через государственную гра-
ницу Кыргызской Республики».

Утвержденное положение определяет единые принци-
пы, организацию и методику проведения санитарно-эпидеми-
ологического надзора (контроля) за лицами, транспортными 
средствами, товарами и грузами, перемещаемыми через госу-
дарственную границу Кыргызской Республики.

В соответствии с положением, санитарно-эпидемиологи-
ческий надзор (контроль) – вид государственного санитар-
но-эпидемиологического надзора, осуществляемый в пун-
ктах пропуска через государственную границу Кыргызской 
Республики.

В пунктах пропуска через государственную границу Кыр-
гызской Республики Министерством здравоохранения КР ор-
ганизуются санитарно-карантинные пункты (железнодорож-
ный, автомобильные вокзалы,  станции, аэропорты, аэродро-
мы, открытые для международных сообщений).

Перечень инфекционных заболеваний, требующих прове-
дения мероприятий по санитарной охране территории Кыр-
гызской Республики, определен в настоящем Положении.

Санитарно-эпидемиологический надзор (контроль) рас-
пространяется на прибывающих в Кыргызскую Республику, 
а также убывающих с территории республики лиц независи-
мо от их гражданства, а также на транспортные средства (воз-
душные суда, железнодорожный и автодорожный транспорт) 
независимо от их государственной принадлежности и форм 
собственности.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КР от 30 сентя-
бря 2014 года N 559 «Об утверждении Методики проведения 
анализа регулятивного воздействия нормативных правовых 
актов на деятельность субъектов предпринимательства».

Методика разработана в целях выработки действенных 
механизмов оценки воздействия нормативных правовых актов 
на предпринимательскую деятельность, повышения качества и 
эффективности принимаемых нормативных правовых актов, 
и устанавливает порядок проведения анализа регулятивного 
воздействия нормативных правовых актов на деятельность и 
развитие субъектов предпринимательства.

Методика используется при разработке проектов НПА 
и при анализе действующих НПА. При подготовке проектов 
НПА, оказывающих влияние на деятельность субъектов пред-
принимательства, Методика способствует обоснованию пред-
ложенных в проекте НПА норм, регулирующих предпринима-
тельскую деятельность.

Постановление вступает в силу со дня официального опу-
бликования. Опубликовано в газете «Эркин Тоо» от 3 октября 
2014 года № 77.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КР от 30 сентя-
бря 2014 года N 560 «Об упорядочении торговой деятельнос-
ти на территории Кыргызской Республики».

В целях развития торговой деятельности утвержде-
ны нормативные правовые акты, регулирующие правоотно-
шения, возникающие в процессе осуществления торговой 
деятельности.

Постановление вступает в силу по истечении пятнадца-
ти дней со дня официального опубликования. Опубликовано 
в газете «Эркин Тоо» от 14 октября 2014 года N 79.

макаронные изделия, сделанные с 
применением итальянских техно-
логий, найдут достойное место в 
кулинарных рецептах хозяек.

Международная универсаль-
ная выставка-ярмарка «Биш-
кек-2014» продлилась несколько 
дней, за которые участники смо-
гли наладить перспективные свя-
зи, которые вполне могут перей-
ти в долгосрочное и плодотвор-
ное сотрудничество.

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
регулирующем предпринимательскую деятельность (за октябрь 2014 года)

Подготовлено на основании материалов ИЦ «Токтом».

ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТПП КР

То что выставки-ярмарки  
для предприятий могут создать 

эффект активного присутствия  
на рынке товаров и услуг –  

понимают многие компании.
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РЕПУТАЦИЯ ВАЖНЕЕ 
БЫСТРОЙ ВЫГОДЫ
В последние месяцы на всевозможных круглых столах, 
семинарах и брифингах все чаще говорят о нелегком времени 
для легкой промышленности – падают объемы производства 
и уровни продаж. Предпринимателям, занятым в ведущем для 
сегодняшней кыргызстанской экономики секторе, приходится 
продолжать работать, надеясь на улучшение ситуации. Ждет 
перемен и Лариса Попкова, руководитель одного из успешных 
предприятий по пошиву одежды.

Лариса Попкова
Руководитель компании

«LARISA FASHION»

П роизводственный ком-
плекс компании «LARISA 
FASHION» разместил-

ся в пятиэтажном здании. Это сей-
час для изготовления красивой и 
изысканной одежды, чем славит-
ся компания, созданы максималь-
но удобные условия. В начале дале-
ких 90-х годов новоявленным ма-
стерам по пошиву женской одежды 
приходилось работать в спартан-
ских условиях. Постперестроеч-
ный хаос вынудил профессиональ-
ного музыкального работника кла-
виши пианино сменить на швей-
ную машинку.

Лариса Попкова – руководи-
тель компании «LARISA FASHION»: 
– Шитье для меня не стало чем-
то новым, так как с 12 лет была 
в подмастерьях у мамы – профес-
сиональной портнихи. Готовые из-
делия собственного производст-
ва сдавали для реализации в мест-
ные магазины. Чуть позже нам под-
сказали, что увеличить объемы 

производства можно, обратившись 
к помощи швей-надомниц. Появи-
лись первые оптовые покупатели, с 
кем удалось наладить долгосрочные 
партнерские связи. Дело спорилось, 
да так, что товара было намного 
меньше, чем тех, кто хотел его ку-
пить. Число надомниц увеличива-
лось стремительно. Для того, что-
бы развести крой и собрать уже го-
товые изделия, пришлось привле-
кать дополнительные силы.

Целая сеть надомных работ-
ников, постоянно увеличивающее-
ся число оптовых покупателей на-
вели предпринимателей на мысль 
– создать собственный бренд и ра-
ботать в более цивилизованных 
условиях. Первым делом был по-
лучен патент. Производственное 

помещение строил супруг, опыт в 
этом деле у него был большой. Еще 
на стадии проектирования объек-
та в учет брали пожелания самих 
сотрудников предприятия. Кадры 
– основная опора предприятия. В 
компании работают те, кто отши-
вал одежду для предприятия Лари-
сы Попковой еще на дому. В насто-
ящее время 83 человека обеспече-
ны постоянной работой.

Лариса Попкова: – Мы шьем не 
много, но качественно. Наши изде-
лия находятся в дорогом сегменте 
рынка. Ткани используем корейско-
го и турецкого производства. Рабо-
тают у нас те, кто не боится тя-
желого труда. Изначально повелось 
так, что мы часто меняем моде-
ли. Активно практикуется ручная 
работа, это сложная вышивка, ис-
пользование бисера, страз, жемчуга. 
Применяется и выжигание по тка-
ни самых разнообразных узоров. 
Уникальность, неповторимость и 

ДЕФИЛЕ

Нелегкое время для легкой 
промышленности испытывают уже 

несколько месяцев предприниматели, 
занятые в этом секторе экономики.
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женственность – вот те составля-
ющие, на которых базируется дея-
тельность нашего предприятия.

Превалирующая доля про-
изведенной в Кыргызстане оде-
жды экспортируется в Россию и  
Казахстан. Усложнение таможен-
ных процедур, связанное с введе-
нием режима Таможенного Союза 
внесло свои коррективы в экспор-

тную деятельность отечественных 
производителей. По словам Лари-
сы Попковой, в условиях снижения 
спроса на товары легкой промыш-
ленности из страны, не входящей 
в Таможенный Союз, чтобы удер-
жать клиентов и выждать сложный 
период, предпринимателям прихо-
дится идти на некоторое пониже-
ние цен.

Лариса Попкова: – Мы откры-
вали производство не для получе-
ния быстрой выгоды. Здесь каж-
дый шаг делается с оглядкой на 

десятилетия назад, когда предпри-
ятие только создавалось. В бизнесе 
важна кристальная чистота дело-
вой репутации, которой мы очень 
дорожим. Снижение цен на изделия 
– явление временное, и его надо пе-
реждать. Надо чем-то жертво-
вать, чтобы сохранить созданные 
рабочие места, предприятие.

Лариса Попкова ждет вхожде-
ния Кыргызстана в Таможенный 
Союз, что снимет преграды для 
осуществления беспрепятственной 
торговли. В настоящее время ком-
пания хоть и небольшими партия-
ми, но все-таки продолжает радо-
вать внешних потребителей модны-
ми блузками самых разных фасо-
нов и цветов. «Очень приятно слы-
шать, когда говорят, что житель-
ницы регионов России специально 
заходят в магазин за блузками и 
кофтами от «LARISA FASHION», 
признание и любовь потребителей 

дорогого стоят», – улыбается глава 
одного из лучших швейных пред-
приятий республики.

Лариса Попкова: – Для меня 
страшно не то, что падают уров-
ни продаж продукции, что време-
нами приходится работать «на 
склад», гораздо больше пугает пер-
спектива потери тружениц пред-
приятия, с кем мы начинали, вме-
сте создавая и популяризируя бренд 
«Лариса». У многих дети, которых 
нужно кормить, одевать, обучать. 
Поэтому думать только о деньгах в 
этом деле нельзя, главное устоять, 
удержаться и не упасть в бездну. 
«Лариса» для меня не только люби-
мое дело, а долгосрочный проект!

Заслуги бизнес-вумен признало и 
высшее руководство страны, награ-
див в год труженика Почетной Гра-
мотой Президента Республики. «Это 
стимул достигать еще больших вы-
сот», – признается глава швейного 
предприятия. Кстати, высоко оцени-
ли труд кыргызстанских модельеров 
и на Московской выставке швейной 
индустрии. «Более 20 перспективных 
контактов и шесть заказов – это 
более чем хороший результат», – го-
ворит Лариса Попкова.

ДЕФИЛЕ

Одежду от «LARISA FASHION» можно 
встретить в торговых центрах от 

Санкт-Петербурга до Сургута, Нягани, 
Комсомольска-на-Амуре. Модные,  

яркие, а главное неповторимые изделия 
любят и носят с удовольствием  

во всех регионах России.

В компании «LARISA FASHION» 
работать престижно. Для сотрудников 

созданы комфортабельные условия 
работы, начиная от оснащения 

современным оборудованием и 
заканчивая горячим питанием и 

системой периодичного премирования 
лучших сотрудников предприятия.

Памятная фотография висит на самом видном месте,  
напоминая об еще большей ответственности
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