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Поднимаем экономику Кыргызстана 

Бизнес-сообщество и власти обсудили  
деловую среду в Кыргызстане 

23 марта Президент КР Роза Отунбаева 
официально открыла новый головной офис 
Кыргызского инвестиционно-кредитного 
банка (KICB) в присутствии Принца Рахима 
Ага Хана, прибывшего в Кыргызскую Рес-
публику с официальным визитом. Церемо-
нию открытия   посетили более трехсот гос-
тей, включая официальных лиц Парламента 

и Правительства, Национального банка КР,   
членов Совета директоров KICB, глав ди-
пломатических миссий, международных 
организаций и клиентов банка.  Открытие 
нового офиса было приурочено к 10-
летнему юбилею KICB и явилось свидетель-
ством постоянного роста банка, намерени-
ем продолжать  оказывать поддержку част-
ному сектору в Кыргызстане.  
 
Новый офис банка, расположенный в цен-
тре Бишкека на пересечении ул. Москов-
ской и пр. Эркиндик, занимает четыре эта-
жа общей площадью 2700 кв. метров.  
 
Здание оснащено современным банковским 
оборудованием и надежной системой безо-
пасности, что позволяет  значительно улуч-
шить качество и эффективность обслужи-
вания клиентов банка. 

Открыт новый головной офис KICB 

14 марта МДС провел открытое засе-
дание на тему: “Экономическое разви-
тие и бизнес в парламентской демо-
кратии”. 
 
Встреча была организована по инициативе 
Премьер-министра КР Алмазбека Атамбаева. 
В дискуссиях принимали участие депутаты 
Жогорку, члены правительства, представите-
ли международных организаций, посольств, 
НПО и масс медиа.  
 
По мнению бизнес-сообщества, в настоящее время нарастает тенденция неуважения к 
праву частной собственности, которое является основной бизнеса. Предприниматели 
заявили, что инвестиционный климат в республике резко ухудшился после апрельских 
событий и продолжает ухудшаться, в первую очередь, из-за неуверенности инвесторов 
в том, что права собственности в Кыргызстане защищаются должным образом и гаран-
тированы. Отсутствие последовательности политики правительства и отсутствие пред-
сказуемости  и последовательности судебных решений наряду с коррупцией также спо-
собствуют неуверенности инвесторов. 
Инвесторы не только сообщили о своих проблемах, но и презентовали  Рекомендации 
Правительству КР по улучшению деловой среды в Кыргызской Республике. 
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Установка создана как решение 
Grundfos для возрождения поймен-
ных лесов Кыргызстана. Она вклю-
чает в себя насосы SQ Flex, шкаф 
управления и солнечные панели.  
Все это располагается на прицепе, 
который легко подсоединяется к 
любой машине. Установка снабже-
на также специальным шлангом 
для полива и кабелем.  
 
Кыргызстан - красивейшая горная 
страна, расположенная в сердце 
Центральной Азии.  
 
На протяжении веков, наряду с 
горной местностью, пойменные 
леса Кыргызстана формировали 
среду обитания разнообразных 
уникальных видов животных и рас-
тений, а также являлись важным 
источником жизнеобеспечения ме-
стного населения.  
 
Чрезмерная эксплуатация  привела 
к нарушению целостности и функ-
циональности экосистемы. Для со-
хранения глобально значимого 
биоразнообразия и повышения до-
ходов населения международным 
проектом было выделено свыше 
полумиллиона долларов.  

Проект начали осуществ-
лять в Боомском ущелье  
вдоль реки Чу, где из-
древле существовал оа-
зис для путников – Кок-
Мойнок, в переводе с 
кыргызского языка 
«зеленый луг».   
С первой рассадой де-
ревьев перед энтузиаста-

ми возникла масса проблем, свя-
занных с ирригацией. Значитель-
ные средства затрачивались на 
обеспечение топливом бензиновой 
помпы, возникали сложности с по-
ливом труднодоступных мест, а на 
классические ирригационные сис-
темы не хватало средств. Тогда 
специалистами Grundfos в Кыргыз-
стане и инженерами официального 
дилера «CIC» была разработана 

уникальная мобильная установка 
для полива.  
 
По словам Майрам Кыдыралиевой, 
главы Кок-Мойнокского сельского 
округа, качественная система ир-
ригации - это первое условие для  
высадки и роста леса.  
Благодаря мобильной установке с 
насосами SQ Flex основная пробле-
ма, которая грозила превратить 
молодой пойменный лес в мертвую 
зону, была решена. А вместе с ней 
и вопросы снижения процесса де-
градации земель, сохранения жи-
вотного и растительного мира и 
возможности местного населения 
получать прибыль, дружить с при-
родой и ценить ее.  

Grundfos помогает сохранять зеленые луга Кыргызстана 

В Кыргызстане введены в эксплуатацию уникальные мобильные ирригационные  
установки, разработанные специалистами Grundfos. 

Пресс-кафе 
11 февраля Международный деловой совет (МДС) при под-
держке Регионального проекта USAID по либерализации 
торговли и таможенной реформе (RTLC) провел пресс-кафе 
на тему «Защита прав интеллектуальной собственно-
сти».  

.Во встрече приняли участие  эксперты RTLC, 
«Кыргызпатента», Кыргызской ассоциации по защите 
интеллектуальной собственности,  юридической фир-
мы «Каликова энд Эссошиэйтс», а также журналисты 
ведущих интернет-изданий и газет. 

Кыргызстан, являясь членом ВТО, принял законода-
тельство по охране прав интеллектуальной собствен-
ности в соответствии с международными правилами. 
Тем не менее производство и реализация контра-
фактной продукции на территории страны возрастает. 
Таким образом, проблема заключается в правовом 

применении правил ВТО, а это вопрос политической 
воли. Положение усложняется тем, что Кыргызстан, 
будучи страной-импортером и ре-экспортером, про-
пускает на свою территорию продукцию из-за рубежа 
без идентификации товара.  

Опыт других стран свидетельствует, что  без наличия 
политической воли ничего не изменится. Государство 
и общество должны осознать, что  интеллектуальная 
собственность, как иная другая, должна защищаться 
законом.  
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Приветствуем новых членов МДС 

ЮниКредит Банк  
 
ЮниКредит Банк является универ-
сальным финансо-кредитным учре-
ждением, созданным в целях полу-
чения прибыли и комплексного 
обслуживания клиентов всеми ви-
дами банковких услуг. Банк явля-
ется членом ЮниКредит Групп и 
правопреемником ОАО «АТФ Банк – 
Кыргызстан». За 16 лет активной и 
устойчивой работы банк уверенно 
вошел в тройку лидеров банков-
ской системы Кыргызской Респуб-
лики и приобрел репутацию самого 
динамично развивающегося банка, 
надежного партнера, соблюдающе-

го интересы своих клиентов и ак-
ционеров. По итогам работы за 
2004, 2005 и 2006 годы банк при-
знан лидером в номинациях 
«Лучший банк Кыргызстана», 
«Лучший листинговый банк» и 
«Эмитент года». 
Банк предлагает широкий спектр 
банковских продуктов и услуг, дей-
ствует гибкая тарифная политика, 
техническое обеспечение банков-
ских операций поддерживается 
современными технологиями. 

 
Адрес: Кыргызская Республика, 
г.Бишкек, пр. Жибек Жолу, 493 
Тел.:  +996 (312) 37 47 47  
Факс:  +996 (312) 37 51 51  
Email: bank@unicreditbank.kg   
Web: www.unicreditbank.kg   

Sunel Tobacco  
 
Sunel Tobacco заключа-
ет контракты непосред-
ственно с фермерами и 
предлагает финансиро-
вание с нулевой про-
центной ставкой для 
производства табака. Затем компания поку-
пает произведенную табачную продукцию, 
обрабатывает в двух местных предприятиях 
по переработке и экспортирует по всей Ев-
ропе и России. 
 
Адрес: Кыргызская Республика, 
г.Кызыл-Кыя, ул. Молодежная, 9 
Тел.:  +996 (3657) 5 04 58,  
Факс:  +996 (3657) 5 04 57,  
Email: jay_elkin@sunel.com   
Web: www.sunel.com   

CSR Business Network 
  
 

«КСО Бизнес Сеть» – некоммерче-
ская общественная организация, 
являющаяся профессиональным 
объединением в области социаль-
ной ответственности бизнеса, про-
фессионального лоббирования, 
связей с органами государственной 
власти, а также СМИ и медиа, с 
целью демократизации общества и 
защиты прав человека в области  

доступа к социальным услугам.  

 
 
Адрес: Кыргызская Республика, 
г.Бишкек, ул. Калыка Акиева, 102 
Тел.:  +996 (312) 65 94 15, 65 94 16 
Факс:  +996 (312) 65 94 07, 
Email: csr.kyrg@gmail.com   
Web: www.csr.kg   

Центр  
развития 
экономики  
  
ЗАО «Центр разви-
тия экономики» - 
представитель в Кыргызстане российского оператора элек-
тронных торгов B2B-Center, который был основан в 2002 го-
ду. Компания является одним из крупнейших разработчиков 
систем электронной торговли для корпоративных заказчи-
ков. Свою миссию компания видит в формировании на тер-
ритории России единого цивилизованного рынка электрон-
ной торговли, основанного на принципах справедливой кон-
куренции и применения инновационных технологий.  
 
Адрес: Кыргызская Республика, 
г.Бишкек, ул. Московская, 121 
Тел.:  +996 (312) 96 12 69 
+996 (770) 53 02 48, (775) 97 00 55 
Email: rkarimov84@gmail.com  
Web: www.b2b-center.ru  
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ЗАО 
«Шоро»  
  
ЗАО «Шоро» было 
создано в1992 году 
и занимается  
производством и 
распространением 
безалкогольных напитков. Мисси-
ей компании «Шоро» является 
стремление к процветанию Кыр-
гызстана путем производства то-
варов и предоставления услуг, 
пропагандирующих здоровый об-
раз жизни, используя местные 

ресурсы и технологии know-how.  

 
Компания «Шоро» - один из круп-
нейших игроков на рынке нацио-
нальных напитков Кыргызской 
Республики, владеющая полно-

стью механизированной техноло-
гией производства.  

 
Сегодня продукция «Шоро» зани-
мает лидирующую позицию на 
рынке отечественных прохлади-
тельных напитков. 
 
Адрес: Кыргызская Республика, 
г.Бишкек, ул.Осмонкула, 344а 
Тел.:  +996 (312) 66 19 95  
Факс:  +996 (312) 66 19 96 
Email: office@shoro.kg   
Web: www.shoro.kg    

Приветствуем новых членов МДС 

Фонд развития права  
и бизнеса  
 
Фонд развития права 
и бизнеса (ФРПБ) - 
некоммерческая и не-
политическая органи-
зация. Создана в 2009 
году на базе головного 
офиса ОО «ЛАРК» в 
результате его децен-
трализации. 22 филиа-
ла ОО «ЛАРК» были 
преобразованы в 12 независимых организаций, 
сохранивших в своем названии аббревиатуру 
«ЛАРК» и название местности, в которой они 
осуществляют свою деятельность.  
 
Миссия ФРПБ - содействие становлению граж-
данского общества, построению правового го-
сударства и улучшению благосостояния насе-
ления путем осуществления деятельности, на-
правленной на достижение верховенства зако-
на и добросовестного управления, защиту прав 
граждан, продвижение интересов населения и 
повышение его правовой культуры. 
 
 
Адрес: Кыргызская Республика, 
г.Бишкек, ул.Московская, 209, офис 3 
Тел.:  +996 (312) 45 65 19  
Факс:  +996 (312) 45 65 20  
Email: adm@lbd.kg   
Web: www.lbd.kg 

 Наши контакты: 

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

Хаятт Ридженси Бишкек, офис 113-114  
Телефоны: (312) 431902, 431902 

Факс: (312) 680920 
Эл.почта: office@ibc.kg,  

ibc.kyrgyzstan@gmail.com 
www.ibc.kg 

 
По вопросам вступления в МДС  

обращайтесь: 
Мээрим Маткулова, 

менеджер по корпоративным связям 
meerim@ibc.kg  

 
По размещению информации и рекламы  

в журнале «Инвестиции сегодня»: 
Лидия Савина,  

главный редактор 
lidia@ibc.kg  

 
По размещению информации и рекламы  

в бюллетене и на вебсайте: 
Лидия Савина,  

lidia@ibc.kg  
Мээрим Маткулова, 

meerim@ibc.kg 
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 Благотворительный бал «Хаятт Ридженси Бишкек»  

 Отель «Хаятт Ридженси Бишкек» проведет серию 
благотворительных мероприятий в 2011 году.  
 
Начало было успешным - на благотворительном балу в под-
держку Краснореченского детского дома-интерната было 
собрано  более $42 тысяч. Эти средства направлены на ре-
конструкцию учебного зала детского дома–интерната. «Хаятт 
Ридженси Бишкек» поддерживает этот детский дом более 
восьми лет. 

Бриллиантовым партнером вече-
ра выступила Кумтор Оперей-
тинг Компани – Сентерра Голд. 
Партнерами и спонсорами меро-
приятия были  такие известные 
компании, как микрокредитная 
компания «Мол Булак Финанс», 
Демир Кыргыз Интернэшнл Банк 
и Турецкие Авиалинии. 
 
«Я был глубоко тронут после 

моего первого визита в Краснореченский детский дом, уз-
нав, как опекуны и учителя изо дня в день пытаются свести 
концы с концами. За это время детям оказана большая по-
мощь, но еще больше предстоит сделать. Один человек не 
может изменить их мир, но вместе мы можем сделать для 
них многое», - сказал Хом Парвиз, генеральный менеджер 
отеля. 
 

Со 2 апреля по 8 мая 2011 го-
да Финансовая группа 
«Компаньон» проводит акцию 
«Зеленые ростки будущего», 
в ходе которой будут поса-
жены саженцы деревьев в ря-
де детских учреждений в 12 
регионах Кыргызской Респуб-
лики.  
 
Название акции «Зеленые ростки 
будущего » выбрано не слу-
чайно. Акция направлена на 
поддержку детских учреж-
дений  - детских садов, дет-
ских домов, интернатов и 
школ для детей с ограни-
ченными возможностями. 
На их территориях будут 
высажены саженцы, а также 
предоставлены бесплатные 
консультации по правильно-
му уходу за садом. По за-
мыслу организаторов меро-
приятия, после посадки са-
женцев деревьев воспитан-

ники детских учреждений будут 
ухаживать за ними. Таким обра-
зом, нашему будущему поколению 
будет прививаться бережное отно-
шение к окружающей среде.  
 
Агрономы и сотрудники компании 
проводят работы по облагоражива-
нию садов выбранных учреждений 
плодовыми деревьями и обучают 
детей, воспитателей и сотрудников 
правильному уходу за ними. Мно-

гие плодопитомники страны выра-
зили готовность принять участие в 
акции и выделили саженцы плодо-
вых и других деревьев лучших сор-
тов.  
 
«Без детей и природы немыслимо 
будущее человечества. Идея соот-
ветствует философии и целям 
«Компаньона» как социально ори-
ентированной компании, поддер-
живающей сохранение окружаю-
щей среды и содействующей со-
обществам в их стремлении ра-
ционального использования при-
родных ресурсов», - говорит 
Марлис Дуйшегулов, заместитель 
председателя правления ЗАО 
МФК «Финансовая Группа Ком-
паньон». 
 
Организаторы надеются, что ини-
циатива «Компаньона» по воспи-
танию у детей любви к природе и 
окружающей среде найдет по-
следователей среди других орга-
низаций или частных лиц. 

«Компаньон» проводит акцию «Зеленые ростки будущего» 


