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Поздравляю Международный деловой совет, одну из самых 
устойчивых и авторитетных бизнес-ассоциаций страны, с 
15-летним юбилеем.

У правительства и бизнеса  общие задачи – сделать Кыргызстан 
страной, благоприятной для ведения бизнеса.   

Правительство делает все возможное, чтобы как внешние, так 
и отечественные инвесторы и бизнесмены могли спокойно 
работать в Кыргызстане. Каждый бизнесмен должен иметь 
твердые и надежные гарантии сохранности и возврата 
инвестиций.

Согласно законодательству, инвестиционный режим в 
Кыргызстане является равным как для отечественного, 
так и для иностранного инвестора. Для этого сокращены 
административные барьеры при вхождении на рынок 
Кыргызстана. В стране создан самый либеральный в регионе 
налоговый режим, сокращено  количество разрешительных 
документов и проверок.
В настоящее время проходит инвентаризация 
законодательства, регулирующего деятельность бизнеса. 
Выявляются проблемные вопросы и барьеры, и бизнес, в том 
числе МДС, принимает в этом процессе активное участие.
Для правительства борьба с коррупцией является ключевым 
элементом в обеспечении устойчивого развития, в частности, 
социального равенства, ликвидации нищеты, создания 
необходимых условий для развития предпринимательства, 
благоприятного инвестиционного климата, защиты честного 
бизнеса и снижения доли теневой экономики. 
Новые перспективы и торгово-экономические возможности 
у предпринимателей появляются в связи с интеграцией 
Кыргызстана в ЕАЭС. Мы получили четыре вида свободы 
с вхождением в ЕАЭС — это свобода передвижения товара, 
капитала, труда и  услуг. 

На ближайшие годы перед нами стоит важная задача – 
достижение финансовой и экономической независимости.  
И достичь этой цели можно только совместными усилиями 
правительства, деловых кругов и местных сообществ.

15 лет – большое событие для бизнес-ассоциации, которая 
все эти годы росла и развивалась, вовлекая в свои ряды все 
больше членов, расширяя сферу деятельности и наращивая 
влияние и авторитет. 

Наша организация была создана небольшой группой 
иностранных инвесторов как деловой клуб, где инвесторы 
могли бы встречаться, обмениваться мнениями, обсуждать 
проблемы и совместно продвигать свои идеи по улучшению 
инвестиционного климата в молодой независимой 
республике. 

Инвестиционные исследования, которые МДС проводит 
больше десяти лет, помогают лучше оценить состояние 
бизнес-среды в стране, определить проблемы, с которыми 
сталкиваются местные и иностранные инвесторы. 

Создание благоприятного инвестиционного климата и 
бизнес-среды – это приоритеты не только руководства 
страны, но и всего бизнес-сообщества. Международный 
деловой совет разработал свое  видение развития экономики 
страны в самом начале своей деятельности.

 В 2014 году мы обновили этот документ, но приоритеты 
практически не изменились. Страна, как и прежде, нуждается 
в создании эффективных органов государственной власти, 
честных судах, качественном образовании, справедливом 
налогообложении, снижении уровня коррупции и 
обеспечении безопасности инвестиций. 

Чтобы привлечь инвесторов в страну, Кыргызстан должен 
иметь четкое видение  - программу развития экономики, 
и эта программа должна стать настольной книгой 
правительства и ориентиром для всех граждан страны. МДС 
предлагает разработать такую программу, объединив знания 
и опыт государственных органов, Жогорку Кенеша, бизнес-
сообщества и научных кругов страны.

The 15th anniversary is a great event for our business association, 
which over the years has grown and developed, involving more 
and more members, and expanding the scope and increasing its 
influence and authority.

Our organization was founded by a small group of foreign inves-
tors as a business club, where investors could meet, exchange 
ideas, discuss problems and jointly promote their ideas to im-
prove the investment climate in the newly independent republic.
IBC investment surveys that have been conducting for more than 
ten years help to better assess the state of the business envi-
ronment in the country and to identify the problems faced by 
domestic and foreign investors.

Creating a favorable investment climate is a priority not only for 
the country’s leadership, but also the entire business community. 
International Business Council developed its vision of economic 
development at the beginning of its activities.

In 2014, we updated the document, but priorities have not 
changed. Just as before, the country needs honest courts, quality 
education, equitable taxation, reducing corruption, and ensuring 
the safety of investments.

In order to attract investors to the country, Kyrgyzstan should 
have a clear vision - a program of economic development, and 
this program should be a handbook for the Government and a 
reference point for all citizens. IBC proposed to develop a pro-
gram combining the knowledge and experience of public author-
ities, the Jogorku Kenesh, the business community and academic 
circles.

Congratulations to the International Business Council, one of the 
most enduring and influential business associations of the coun-
try, on its 15-year anniversary.

The Government and the business have common goal - to make 
Kyrgyzstan a country favorable for doing business.

The Government is doing everything possible in order that both 
external and domestic investors and businessmen could work 
freely in Kyrgyzstan. Every businessman should have guarantees 
of safety and return on investment.

By law, the investment regime is equal for both domestic and 
foreign investors in Kyrgyzstan. We are reducing administrative 
barriers that hinder entering into Kyrgyzstan’s market. Our coun-
try has the most liberal tax regime in the region, and the number 
of permits and inspections has been significantly reduced.

An inventory of legislation governing business is currently under-
going in the country. Concerns and barriers to business develop-
ment are being identified, and business associations, including 
IBC, take an active part in this process.

The fight against corruption is a key for the Government in 
achieving sustainable development including social equality, 
eradication of poverty, creation of necessary conditions for busi-
ness development and favorable investment climate, as well as 
protection of honest businesses and reduction of the shadow 
economy.

Integration of Kyrgyzstan in the Eurasian Economic Union pro-
vides entrepreneurs with new prospects for trade and economic 
opportunities. We have got four freedoms from entering the EEU 
- freedoms of movement of goods, capital, labor and services.

Our task for the next few years is to achieve financial and eco-
nomic independence. This is possible only through the joint ef-
forts of the Government, business and local communities.
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Строительная компания Elite House – одна из ведущих в своей 
отрасли в Кыргызстане.

Компания четко определила свою нишу - жилье премиум 
класса, и с самого начала высоко держит планку лидера не 
только по качеству, но и по срокам строительства. Первыми 
оценили эти качества жильцы, заселившиеся в 2014 году. За 
ними последовали другие здания.

Компания возводит четыре комплекса в разных районах 
Бишкека. Каждый объект отличается архитектурными 
инновациями, что делает его легко узнаваемым: «Триумф 
стиль» – жилой комплекс премиум-класса по Боконбаева/
Эркиндик; «Максимум плюс» – бизнес-центр с жилыми 
апартаментами в районе филармонии; «Южный парк» – 
жилой комплекс в 5-м микрорайоне; и «Ала-Тоо» – городок 
из 17 домов в микрорайоне «Тунгуч».

 - Мы строим не отдельные здания, а целые комплексы, причем 
два в элитных районах города. Общая площадь застройки –100 
тысяч квадратных метров, - говорит генеральный директор 
Elite House Тимур Файзиев. - В каждом доме в среднем по 
сто квартир, причем очень больших. Экономически выгоднее 
строить на одном участке, тогда коммуникации, охрана, 
управление бизнесом, реклама – все дешевле.

Компания существует с 2013 года, но по объемам 
строительства, по количественному составу работников, по 
занимаемой доле на рынке уже входит в топ-5 строительных 
компаний страны. 

 - Почти все дома в Бишкеке строят эконом-класса, которые 
продают по $550-600 за квадратный метр. Кроме неудобного 
расположения, там, как правило, возникают проблемы с 
коммуникациями и инфраструктурой. Поэтому земля там 
дешевле, а значит,  и построенное жилье, - объясняет глава 
компании.

Большой недостаток строений эконом-класса – их строят из 
пенобетона. Elite House заполняет каркас только жженым 
кирпичом. 

– Это очень важно, – объясняет Тимур Файзиев.  – Когда мы 
начинали строительство, сразу концептуально решили, что 
будем строить только из жженого кирпича. Это гарантирует 
качество и спрос. Но, с другой стороны, такой кирпич тяжелее, 
значит, надо закладывать больше арматуры в каркас, больше 
бетона и качественнее, что влечет удорожание жилья. 

На жженом кирпиче хорошо держится качественный фасад 
из камня, а пенобетон выдержит по весу лишь пластик.

Elite House is a leading construction company in Kyrgyzstan. 

The company’s niche is construction of premium-class residential 
property, and from the very beginning the company has taken 
the lead both in the quality and terms of construction. The com-
pany commissioned its first property in 2014, followed by other 
properties. 

The company has built four residential compounds in different 
parts of Bishkek. Each property has an outstanding architectur-
al face that would make it unforgettable: the Triumph Style is a 
premium-class residential compound at the crossroad of Bokon-
bayeva and Erkindik, the Maximum Plus is a business center with 
residential apartments near Philarmonia, the South Park is a res-
idential compound in 5th Micro-district, and Ala-Too is a com-
pound consisting of 17 buildings in Tunguch Micro-district.

“We construct not separate buildings but residential compounds, 
two of which located in elite neighborhoods of Bishkek. The total 
area of construction is 100 thousand square meters,” said Timur 
Faiziyev, Elite House’s general director. “Each block consists of an 
average of 100 large apartments. It is more cost-effective to build 
a large compound in one place, which helps to save on utilities 
infrastructure, security, business administration, and advertising.”

Established in 2013, Elite House is among the country’s top 5 
construction companies in terms of construction volume, the 
number of staff, and share in the market. 

“Almost all residential buildings under construction in Bishkek are 
of the economy class, with apartments selling for $550-$600 per 
square meter. In addition to inconvenient location, such buildings 
usually have problems with utilities and infrastructure, so the land 
under such buildings is cheaper and so is the residential proper-
ty,” Faiziyev explains.

A big disadvantage of economy-class buildings is that they are 
built with foam concrete blocks. Elite House uses baked clay 
bricks to fill building frame. 

“It is very important,” explains Timur Faiziyev. “From the very be-
ginning we have decided to use baked bricks only. It guarantees 
quality and demand. On the other hand, such bricks are heavier, 
and we therefore have to use more reinforcement rods and more 
concrete in building frames, which ups our costs and the price of 
property. Bricks can be faced with quality stone while foam con-
crete blocks can only be faced with light plastic.”

Дом — это машина для жилья
 (Ле Корбюзье, архитектор) 

‘A house is a machine for living in’ — 
Le Corbusier, an architect

Строим комплексы

Из чего строить?

‘We build compounds’

What material to use?
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Прежде чем начать строить, эксперты компании тщательно 
изучили рынок  – где строить, какое жилье строить, как 
строить и кому продавать. 

 – У меня большой опыт в этой области, – объясняет Файзиев. – 
Четыре года работал риэлтором, и производственником был 
- с 2005 по 2007 продавал бетон строительным компаниям 
и видел, кто из них обанкротился и почему, а кто остался 
на рынке. Обанкротились компании, которые строили из 
пенобетона, несмотря на более низкие цены. Видел, почему 
они обанкротились – плохой менеджмент, плохое качество 
материалов, плохие районы.

Но потом грянул кризис 2008-го. И многие компании не 
смогли адаптироваться к изменившимся условиям рынка. В 
2011 году опять начался бум, но пришли уже новые игроки 
(из старых осталось не более пяти) и опять начали строить  из 
пенобетона, не сознавая последствий.

Первой стройкой Elite House был комплекс эконом-класса 
в восточной части города.  Потом построили в западной 
части, в районе филармонии – для того, чтобы провести 
исследование рынка. А потом – в сердце города, на 
Боконбаева/Эркиндик. Классификации разные и по ценовой, 
и по районной политике. Все четыре района Бишкека были 
осознанно исследованы.

В Elite House большая команда. Обычно в офисе строительной 
компании работают 5-10 человек, включая директора, 
менеджеров по  продажам,  бухгалтеров и руководителей 
строительных отделов. 

В Elite House трудятся около сотни специалистов в 
административно-управленческом аппарате и около 300 
человек непосредственно на стройке. Это рабочие места, а 
также пополнение госбюджета. 

В компании есть отделы стратегического планирования, 
маркетинга, PR-отдел. инвестиций – всего 25 служб.

Prior to starting construction works, the company’s experts have 
conducted a market research to understand where to construct, 
what to construct, how to construct, and whom to sell construct-
ed property. 

“I have big experience in this sphere,” said Faiziyev. “I worked as 
realtor four years, and between 2005 and 2007, I was selling con-
crete to construction companies and could see which company 
went bankrupt and why and who have stayed afloat. Companies 
that went bankrupt had built with foam concrete despite its lower 
cost. The reason was poor management, poor quality of materi-
als, and bad places they chose for construction.  

“Then came the crisis of 2008 and many companies could not 
adapt to the changed market conditions. 2011 saw another con-
struction boom with new players in the market (and not more 
than five old companies) that again started to use foam concrete 
ignoring consequences of that practice.   

“The first project of Elite House was an economy-class compound 
in the east part of the city. Then we built a compound in the west 
part, near Philarmonia, to research the market. And then we start-
ed construction in the heart of the city, at Bokonbayeva/Erkindik. 
All of those four parts of Bishkek — each representing a different 
price segment — were thoroughly assessed.”

Elite House has a big team. Those who normally work in a com-
pany’s office are the director, salesmanagers, accountants, and 
heads of construction units — some five to ten persons.  

Elite House employs almost a hundred administration and man-
agement staff and around 300 construction workers. The compa-
ny has strategic planning, marketing, PR and investment depart-
ments — a total of 25 units.

Изучая рынок

Надежная команда 

Market research

Reliable team

– Мы лидируем по бартерным услугам, наш проект barter.
kg эксклюзивен,  мы его авторы в стране, – рассказывает 
Файзиев.

– В риэлторской службе компании задействованы полсотни 
специалистов. Есть здесь свой автосалон, где автомобили 
меняют, продают, покупают, отдают в счет взаиморасчетов за 
материалы и т.д.

 – Наша компания индивидуально подходит к каждому клиенту. 
Он может прийти к нам и предложить свой автомобиль, 
квартиру и доплату. Взамен получит новую квартиру. 

Можно приехать в компанию на старой машине, а уехать на 
новой, вместо старой квартиры получить новую, вариантов 
много. Здесь могут поменять предложенный товар на более 
ликвидный. 

– В строительном бизнесе не важно, какой товар на что 
поменяли, важно, что потом его можно поменять, например, 
на бетон, - объясняет Файзиев. - Поэтому на бартер  готовы 
брать все – лес, бетон, арматуру, кирпич, кафель, фасадные и 
кровельные материалы.

В ближайшие годы компания планирует реализовать ряд 
крупных инвестиционных проектов. Один из них  – New 
Bishkek City в южной части города. Площадь комплекса 
–150 гектаров.  Инвестиции по проекту – более $1 млрд., 
включая диснейленд,  зоопарк, аквапарк и прочее.  Уже есть 
потенциальные инвесторы. 

– В чем наше преимущество и отличие? – задумывается над 
вопросом гендиректор. - Мы строим лучшее для лучших! 
Каким я вижу наш продукт? Зашел обладатель жилья в 
свой комплекс, расположенный на гектаре земли, а здесь 
созданы все условия для комфортного проживания -  пять 
степеней охраны, консьержи, садовники, дворники, детский 
сад, 25-метровый бассейн, тренажерные залы, продуктовый 
магазин и салон брендовой одежды …

 Зашел в квартиру, нажал кнопку – и сервис  предоставлен. 
Безусловно, все это надо оплачивать. А кто сказал, что 
хорошее стоит дешево?

“Elite House is the leader in terms of barter. Our barter.kg project 
is exclusive — we are its authors in Kyrgyzstan,” says Faiziyev. “Our 
real estate department has some 50 specialists. 

It has its own automobile sales center, where you can change, sell, 
buy, or exchange cars for materials and others. 

Our company has an individual approach to each customer, who 
can get a new apartment in exchange for his or her car and apart-
ment with additional payment. 

You can come to us with your old car and go with a new one, or 
exchange your old apartment for a new one — there are many 
options.”   

“In the construction business, it does not matter what you change 
for what — what matters is that you can change this or that thing 
for, say, concrete,” explains Faiziyev. “So we are ready to barter 
everything — timber, concrete, metal structures, bricks, ceramic 
tile, and roofing materials.”

In the near future the company plans a number of large invest-
ment projects. One of them — New BishkekCity — is a compound 
on 150 hectares in the southern part of the city, including a disne-
yland, a zoo, an aqua park and other facilities. Investments would 
exceed $1 billion. There are some potential investors.  

“Our advantage and difference? We build the best property for 
the best!” the general director replied. “What our product should 
look like? Well, you enter your residential compound and enjoy 
all possible conditions for living in comfort — five levels of se-
curity, concierges, gardeners, cleaners, a kindergarten, a 25-me-
ter-long swimming pool, fitness centers, a grocery shop, and a 
fashion store…” 

Of course, all that costs good money. But who said that good 
should be cheap?

Лидер по бартеру

Строим лучшее для лучших

Barter

The best property for the best
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Комитеты МДС – это основная площадка для координации 
позиции членов МДС по интересующим их направлениям, 
обсуждения законопроектов, построения диалога с 
госорганами, а также для обмена опытом между членами и 
партнерами МДС.

Любой представитель члена МДС может участвовать в работе 
интересующего его комитета. Гибкость регламента работы 
комитетов позволяет оперативно обсуждать и принимать 
решения в заочной форме (по электронной почте), при 
необходимости привлекая представителей государственных 
органов и других организаций.  

Мы стремимся расширять круг деятельности комитетов 
и реагировать на меняющуюся ситуацию в экономике и 
деловой жизни страны. Так, в 2015 году были созданы два 
новых комитета - по строительству и туризму.

The IBC Committees are the main coordinate for IBC members  
to discuss bills, build a dialogue with government agencies and 
exchange experiences with IBC members and partners.

Representatives of IBC member companies may participate in 
any committee they are interested in. Flexibility of the commit-
tees’ regulations allows quick discussing and taking decisions by 
e-mail and, if necessary, involving representatives of state bodies 
and other organizations.

We aim to expand activities of the committees and respond to 
the changing situation in the economy and business life of the 
country. So, in 2015, two new committees, on construction and 
tourism, were created.

Этот комитет, один из самых «старых» и активных в 
МДС, объединял в разное время представителей более 
тридцати предприятий горнодобывающей отрасли 
и более двадцати консалтинговых компаний. Это 
практически единственная отраслевая независимая 
площадка подобного формата предоставляет возможность 
крупнейшим недропользователям оперативно обсуждать 
и решать возникающие вопросы, включая  арбитражные 
разбирательства и улучшение законодательства. Комитет 
проводит презентации, пресс-конференции, участвует в 
заседаниях Жогорку Кенеша КР. 

Что-то удавалось решить путем обращения к компетентным 
органам, в других случаях приходилось привлекать 
внимание общественности и других бизнес-ассоциаций. 
Благодаря активной позиции членов комитета и содействию 
исполнительного органа МДС, удалось разрешить немало 
острых вопросов инвесторов-недропользователей и 
внести определенный вклад в развитие законодательства 
и горнодобывающей отрасли в целом. Некоторые из них 
приведены в «Историях успеха» МДС. 

MRC is one of the oldest and most active committees in the IBC. 
At different times, it united representatives of more than thirty 
mining companies and more than twenty consulting companies. 
It is the only independent industrial platform that provides larg-
est subsoil users with the possibility to quickly discuss and ad-
dress emerging issues, including arbitration and improving legis-
lation. The Committee held presentations and press conferences 
and participated in Jogorku Kenesh meetings.

The Committee managed to solve some problems by addressing 
the authorities, and in other cases it had to attract the attention 
of the public and other business associations. Thanks to the com-
mittee members’ active position and the promotion of the IBC 
executive body, the Committee managed to resolve many acute 
problems of subsoil users and investors and to make contribu-
tion to the development of the mining legislation and the mining 
industry as a whole. Some of achievements are listed in the IBC 
success stories.

КОМИТЕТ ПО МИНЕРАЛЬНЫМ РЕСУРСАМ (КМР) MINERAL RESOURCES COMMITTEE (MRC)

Мы по праву гордимся составом нашего налогового комитета, 
который включает ведущих налоговых консультантов и 
экспертов страны в сфере аудита, бухгалтерского учета и 
смежных сфер. В комитете представлены такие всемирно 
известные компании, как Baker Tilly, KPMG, Deloitte, Price-
waterhouseCoopers, Ernst & Young, Mazars. Комитет стал 
уникальной экспертной площадкой для обмена опытом, 
что позволяет оперативно разрешать многие вопросы по 
применению налогового и таможенного законодательства. 

Два члена комитета вошли в состав Методологического совета 
по координации фискальной политики при Министерстве 
экономики КР – уполномоченного органа по разъяснению 
норм налогового законодательства страны. Кроме того, 
представители комитета на постоянной основе включаются 
в состав рабочих групп и комиссий, призванных определять 
фискальную политику и решать вопросы, возникающие в 
этой сфере.

We are proud of our Tax Committee, which includes the lead-
ing tax advisers and country experts in auditing, accounting and 
related areas. The Committee members are such world famous 
companies as Baker Tilly, KPMG, Deloitte, PricewaterhouseCoo-
pers, Ernst & Young, and Mazars. The Committee is a unique 
expert platform to share experiences and quickly resolve many 
issues on application of the tax and customs legislation.

Two committee members were included in the Methodological 
Council on fiscal policy coordination under the Economy Ministry 
of the Kyrgyz Republic. The Council is an authorized body to clar-
ify provisions of the tax legislation. Committee representatives 
were included on a regular basis in working groups and commit-
tees designed to develop fiscal policy and solve arising problems.

КОМИТЕТ ПО НАЛОГАМ, ТАМОЖНЕ И СОЦИАЛЬНОМУ ФОНДУ COMMITTEE ON TAXES, CUSTOMS AND SOCIAL FUND

Комитет создан для установления равноправного диалога и 
сотрудничества делового сообщества с заинтересованными 
группами, чтобы обсуждать вопросы бизнеса по социальным, 
экономическим и экологическим проблемам. Главная цель 
комитета – упрочить репутацию коммерческого сектора как 
активного участника устойчивого развития страны. 

Комитет стал уникальной площадкой для обсуждения и 
продвижения корпоративной социальной ответственности 
(КСО) – сравнительно новой для Кыргызстана концепции, 
эффективность и польза которой заслуженно признана во 
многих странах мира и набирает все большую популярность 
в нашей стране.  

Комитет провел ряд открытых заседаний МДС, круглых столов 
и других мероприятий. Представитель комитета принял 
участие в Конференции ООН по устойчивому развитию 
«Рио+20», а в 2013 году вышел специальный выпуск журнала 
МДС «Инвестиции сегодня», посвященный устойчивому 
развитию и КСО.

The Committee was created to establish equal dialogue and 
cooperation with the business community stakeholders and to 
discuss social, economic and environmental issues, as well as to 
strengthen the role of the private sector in the country’s devel-
opment. The Committee aims to strengthen the reputation of the 
business sector as an active participant in the sustainable devel-
opment of the country.

The Committee has become a unique platform for discussion and 
promotion of corporate social responsibility (CSR) - a relatively 
new concept for Kyrgyzstan, efficiency and the use of which is 
recognized in many countries around the world.  CSR is gaining 
popularity in Kyrgyzstan.

The Committee held a series of IBC open meetings, roundtables 
and other events. The Committee representative participated in 
the UN Conference on Sustainable Development, Rio + 20. In 
2013, IBC published an Investment Now magazine dedicated to 
sustainable development and CSR.

КОМИТЕТ ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ И КОРПОРАТИВНОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

COMMITTEE ON SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT AND CSR
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Комитет создан в качестве площадки для обмена опытом, 
получения новых знаний и навыков для кадровых работников 
компаний - членов МДС и всех заинтересованных в рынке 
человеческих ресурсов страны. Комитет работает по 
следующим основным направлениям:

1) Взаимодействие с образовательным сектором; 

2) Оказание влияния на процесс изменения трудового 
законодательства; 

3) Содействие стандартизации и сертификации специалистов 
по управлению человеческими ресурсами (УЧР); 

4) Создание площадки для обсуждения актуальных вопросов 
УЧР.

Комитет проводит  консультации, семинары, HR-завтраки, 
презентует исследования по управлению человеческими 
ресурсами.

The Committee is a good platform to share experiences, acquire 
new knowledge and skills for cadres of IBC members and any-
one interested in the human resources market. The Committee is 
working in the following areas:

1) Interaction with the educational sector;

2) Influencing the process of changing the labor laws;

3) Promotion of standardization and certification in human re-
sources management (HRM);

4) Creating a platform for discussion of topical HRM issues.

The Committee held consultations, seminars and HR-breakfasts, 
as well as presented researches on human resource management.

КОМИТЕТ ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ РЕСУРСАМ HUMAN RESOURCES COMMITTEE

Комитет создан для формирования и развития 
интеллектуального потенциала отечественного бизнеса и 
повышения конкурентоспособности экономики страны. 

Комитет активно взаимодействует с Государственной 
службой интеллектуальной собственности и инноваций 
при Правительстве КР по вопросам совершенствования 
законодательства Кыргызстана в данной сфере. 

Представители комитета принимали участие в обсуждениях 
ряда профильных законопроектов в Жогорку Кенеше КР, 
Кыргызпатенте и средствах массовой информации.

The Committee was established to develop intellectual poten-
tial of the domestic business and improve the competitiveness of 
Kyrgyzstan’s economy.

The Committee is actively cooperating with the State Service of 
Intellectual Property and Innovation under the Government (Kyr-
gyzpatent) to improve legislation in this area. Committee rep-
resentatives took part in discussions of several draft laws in the 
Jogorku Kenesh of the Kyrgyz Republic, Kyrgyzpatent and the 
media.

КОМИТЕТ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ INTELLECTUAL PROPERTY COMMITTEE

Комитет МДС по строительству создан в июне 2015 года по 
многочисленным просьбам членов МДС, сталкивающихся 
с проблемами в строительной отрасли, в том числе 
при получении разрешительных документов и работе с 
уполномоченными органами. 

Комитет включает не только строительные, но и 
телекоммуникационные, горнодобывающие, консалтинговые 
компании и партнеров по развитию.

Комитет МДС по туризму возобновил свою работу в 2015 году 
и объединяет представителей гостиничного и ресторанного 
бизнеса, а также поставщиков туристических услуг. 

Задачи комитета - продвижение туристической 
привлекательности Кыргызстана внутри страны и за рубежом, 
создание благоприятных условий для развития туризма, в том 
числе улучшение законодательной базы и обмен опытом. 

Комитет МДС по строительству создан в июне 2015 года по 
многочисленным просьбам членов МДС, сталкивающихся 
с проблемами в строительной отрасли, в том числе 
при получении разрешительных документов и работе с 
уполномоченными органами. 

Комитет включает не только строительные, но и 
телекоммуникационные, горнодобывающие, консалтинговые 
компании и партнеров по развитию.

The Committee resumed its work in 2015 and brings together 
representatives of the hospitality industry and providers of tourist 
services.

The Committee’s objectives include promotion of tourist attrac-
tiveness of Kyrgyzstan within the country and abroad, and cre-
ation of favorable conditions for tourism development, including 
improvement of the legal framework and sharing of experiences.

КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

КОМИТЕТ ПО ТУРИЗМУ

CONSTRUCTION COMMITTEE

TOURISM COMMITTEE 
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Активно взаимодействуя с членами МДС, другими бизнес-
ассоциациями и государственными органами, наша 
ассоциация внесла значительный вклад в улучшение 
инвестиционного климата, деловой среды Кыргызстана 
и содействовала решению проблем бизнес-сообщества. 
Наиболее примечательными примерами достижений нашей 
ассоциации могут служить:  

Разработка предложений и проектов НПА для улучшения 
законодательства в сфере инвестиций (создание режима 
стабилизации законодательства для инвесторов) – 2013-2014 
гг.

Включение предложений членов МДС в Национальную 
стратегию устойчивого развития Кыргызской Республики на 
период 2013-2017 годы (включая дополнения в Перечень 
инвестиционных проектов) – 2012-2013 гг.

Отмена поправки в статью 217 Налогового кодекса КР, 
согласно которой предприятия должны были выплачивать 
предварительную сумму налога на прибыль ежеквартально в 
размере 1% от выручки – 2013 г.

Активное участие в разработке пакета законов, регулирующих 
горнодобывающую отрасль (Закон КР «О недрах», поправки в 
Земельный и Налоговый кодексы, в Закон КР «О неналоговых 
платежах», подзаконные акты)  – 2012 г.

Принятие поправок в законы о проведении проверок, 
улучшающих положение предпринимателей (внедрение 
механизма проверок, основанных на оценке рисков; 
снижение их длительности с 30 до 15 дней)  – 2011г.

Отмена пункта 132 Положения «О порядке лицензирования 
и регулирования недропользования», который обязывал 
горнодобывающие компании безвозмездно передавать 
государству от 20% доли компании – 2012 г.

Отклонение проекта Закона КР «О маркировке товаров 
контрольными (латентными) марками» – 2013 г. 

Возвращение с возражениями Президента КР Закона КР «О 
ледниках» – 2014

Actively interacting with its members, other business associations 
and public authorities, IBC has made a significant contribution 
to improving the investment climate and business environment 
in Kyrgyzstan and contributed to solving problems faced by the 
business community.

The most notable examples of the achievements of our associa-
tion are the following:

Development of proposals and normative legal act projects to 
improve the investment legislation (creation of the law stabiliza-
tion regime for investors) - 2013-2014

Inclusion of IBC proposals in the National Sustainable Develop-
ment Strategy of the Kyrgyz Republic for the period 2013-2017 
(including additions to the list of investment projects) - 2012-
2013

Cancellation of an amendment to Article 217 of the Tax Code of 
the Kyrgyz Republic, according to which the company had to pay 
a provisional amount of income tax on a quarterly basis at a rate 
of 1% of revenue - 2013

Active participation in the development of a package of laws reg-
ulating the mining industry (Law on Subsoil, amendments to the 
Land Code, Tax Code, Law on Non-tax Payments, and regulations) 
- 2012

Adoption of amendments to the laws on inspections, improving 
conditions for employers (introduction of a mechanism of inspec-
tions based on risk assessment, and reduction of inspection’s du-
ration from 30 to 15 days) - 2011

Cancellation of item 132 of the Regulation “On the procedure for 
the licensing and regulation of natural resources”, which obliged 
mining companies to  transfer 20% of their shares to the state - 
2012

Rejection of the draft Law “On the labeling of goods with control 
(latent) marks” - 2013

Return for revision, with objections of the President of the Kyrgyz 
Republic, of Law on Glaciers - 2014

Возвращение с возражениями Президента КР Закона, 
предусматривавшего установление таможенных пошлин на 
экспорт руды и концентратов драгоценных металлов – 2012-
2015 гг.

Разработка национального туристического логотипа и 
слогана Кыргызской Республики – 2012  

Отклонение инициативы Государственного агентства по 
геологии и минеральным ресурсам при Правительстве по 
резкому повышению ставок платежей за удержание лицензии 
на право пользования недрами (ПУЛ) на поиск и разведку 
полезных ископаемых и ставок бонусов – 2015 г.

Return for revision, with objections of the President of the Kyrgyz 
Republic, of the law providing for the establishment of customs 
duties on exports of ores and concentrates of precious metals - 
2012-2015

Development of a national tourism logo and slogan of the Kyrgyz 
Republic - 2012

Rejection of the initiative of the State Agency for Geology and 
Mineral Resources under the Government on the sharp increase 
in payments for the license retention for subsoil use for prospect-
ing and exploration of mineral resources and the rates of bonuses 
- 2015.
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Впервые я посетил Бишкек в октябре 2000 года. Кыргызстан 
удивил замечательными людьми, прекрасной природой и 
горами. Страна жила в независимости уже девять лет, была 
членом ВТО и имела свою собственную валюту – сом. МДС 
еще не был создан.

Во время второй поездки в Бишкек в феврале 2001 года я 
участвовал в первом заседании МДС. В 2000 году МДС 
был создан по инициативе  Посла Германии д-ра Питера 
Винланда. Это был скорее неформальный круглый стол из 
шести-семи человек, чем бизнес-ассоциация. Начиналось 
все с германского бизнес-клуба, позже переросшего в 
Европейский деловой клуб и наконец -  в Международный 
деловой совет.

Начиная с  2001 года,  одними из самых первых членов МДС 
были ЕБРР, «Кумтор», «Реемтсма», «Небесные горы» и ItalKyr 
(Hyatt). Первым возглавил МДС один из нас, Фернан Пийонель, 
глава представительства ЕБРР в Кыргызской Республике.

I visited Bishkek first time in October 2000. The Kyrgyz Republic 
with its wonderful people, beautiful nature and mountains was 
already nine years independent, member of the WTO and had 
its own currency SOM with a liberal currency system; IBC was not 
established yet. 

At my second trip to Bishkek in February 2001 I was part of the 
first IBC meeting. In 2000 IBC was initiated by the German Am-
bassador Dr. Peter Wienand - more an informal roundtable of six 
or seven people than a business association, starting as German 
Business Club, later European Business Club and finally became 
IBC, the International Business Council Bishkek.

From 2001 on, some of the very first members were the EBRD, 
Kumtor, Reemtsma, Hyatt, Celestial Mountains and ItalKyr (Hyatt). 
The management was done by one of us, starting with Fernand 
Pillonel from EBRD.

Неформальный клуб инвесторов

Эдуард Рауш,
экс-председатель правления МДС

Eduard Rausch,
Ex-Chairman of IBC Board

Informal round table

С ростом числа членов МДС по меньшей мере до ста в 
течение нескольких лет, логично было создать определенные 
правила, процедуры и органы МДС, такие как  в Общее годовое 
собрание, правление, директор и различные комитеты. В 
итоге МДС стал профессиональной бизнес-ассоциацией, 
признанной в экономике, политике и правительстве.

Ежедневную оперативную деятельность МДС возглавляли 
высококвалифицированные и компетентные директора. 
Чтобы лучше и эффективнее решать проблемы бизнеса на 
юге страны, офис МДС был открыт в Оше.

Для меня было большой честью и удовольствием участвовать 
в МДС на протяжении многих лет в качестве члена совета 
директоров, председателя или заместителя председателя 
правления.

С самого начала наша деятельность развивалась в двух 
направлениях: служить общим интересам наших членов 
и налаживать диалог и сотрудничество с властями, чтобы 
сделать Кыргызстан более привлекательным для прямых 
иностранных и местных инвестиций. 
Для этого необходимо создать благоприятный 
инвестиционный климат посредством экономических 
и структурных реформ, устранить административные и 
бюрократические барьеры на пути привлечения инвестиций, 
обеспечить предсказуемость и стабильность законодательства, 
согласованность и справедливость судебных решений, вести 
борьбу с коррупцией, соблюдать верховенство закона и 
установить справедливый таможенный, налоговый и визовый 
режимы. Приоритетные отрасли развития экономики 
-  добыча полезных ископаемых, туризм, переработка 
сельхозпродукции и энергетический сектор.

With the growing number of members up to at least one hundred 
through the years it was a logical consequence to implement IBC 
rules of procedures also with defining the IBC organs as General 
Meeting, Board, Director and different Committees, IBC became 
a professional business association with high acceptance in econ-
omy, politics and government. 

A range of highly qualified and competent directors led the op-
erational daily business of IBC. Later an office in Osh was opened 
for better dedication to the problems of South. 

For me it was a great honor and pleasure to serve IBC many 
years as board member, as chairman or as deputy chairman of 
the board.

Our intentions were from the very beginning two directions: to 
serve common interests of our members and the dialog and co-
operation with the Kyrgyz authorities to make the Kyrgyz Republic 
a more attractive place for foreign and local direct investments: 
to create a favorable investment climate by economic and struc-
tural reforms, removing administrative and bureaucratic invest-
ment and business barriers, predictability and stability in legisla-
tion and enforcement, consistency and equal court judgements, 
fight against corruption, implementation of the rule of law and a 
fair customs, tax and visa regime. Priority sectors of our goals and 
tasks have mainly been mining, tourism, agro processing and the 
energy field.

Бизнес-ассоциация Professional business association
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В марте 2005 года «тюльпановая» революция прервал все 
наши перспективные процессы, но мы продолжали диалог 
и сотрудничество с новыми властями. Руководство страны 
сменились, но бизнес и инвестиционный климат стал хуже: 
многие инвестиционные проекты, как Beta Stores, были 
разграблены и разрушены, пострадал и мелкий бизнес.

Проходила экспроприация собственности с последующей 
передачей ее другим владельцам, так называемая 
“приватизация”.

И позже, в 2007 году, внутренние политические разборки 
вместо четких политических направлений, урегулирование 
политических споров “на улицах”, политическое 
насилие, организованная преступность и тюремные 
бунты, экспроприация и запугивания замораживали 
инвестиционный климат. Все это сопровождалось массовой 
бытовой миграцией (из сельских регионов и с юга в Бишкек) 
и международной трудовой миграцией в Казахстан и Россию.

Имидж Кыргызстана как политически стабильной страны 
ухудшался, а как следствие - инвестиционный имидж за 
рубежом, и потенциальные инвесторы предпочитали 
инвестировать ждать или вкладывать свои деньги в соседний 
Казахстан.

In March 2005 the Tulip Revolution interrupted all our promising 
processes but we continued dialog and cooperation with the new 
authorities. Heads changed but the business and the investment 
environment became worse: investments have been looted and 
destroyed like Beta Stores but also a lot of local markets, food, 
clothing and shoe shops as well as street kiosks. 

Expropriations and transfer of properties to other owners fol-
lowed, called “privatization”.

Still 2007 political infights instead clear policy direction settings, 
settling of political disputes “on the streets”, political violence, 
murdering and shooting, organized crime and prison revolts, ex-
propriations and intimidations dominated the scene and were 
freezing the investment climate. Massive domestic (from rural ar-
eas and the South to Bishkek) and international (labor migration 
to Kazakhstan and Russia) migration accompanied it. 

The image of Kyrgyzstan as political stable country declined 
and damaged also the image of the Kyrgyz investment climate 
abroad, potential local investors refused to invest and decided 
either to save the money and wait or to invest in neighboring 
Kazakhstan. 

После «тюльпановой» революции After Tulip Revolution 

В 2002 году был создан Инвестиционный круглый стол при 
Президенте КР. В Чолпон-Ате прошла первая встреча с участием 
президента, премьер-министра и вице-премьер-министра, а 
также министров. В заседании  участвовали посол США Джон 
О’Киф, посол Германии Петер Винанд, представители МДС, 
донорских и международных финансовых организаций - МВФ 
(Бхасвар Мукопадхая), Всемирный банк (Мохиндер Мудахар), 
ЕБРР (Фернан Пийонель) и USAID (Имон Доран).

Такие встречи проводились ежегодно, чтобы подвести итоги и 
разработать план действий на следующий год. Для этих целей 
были разработаны инвестиционные матрицы с первой по 
пятую и утверждены указами президента. Однако исполнять 
концепцию – как обычно -  оказалось сложнее, чем создавать 
ее. МДС тоже был частью концепции и реализации матриц.

Консультативный совет по привлечению прямых иностранных 
инвестиций при Президенте КР (в его составе я был 
несколько лет) был создан вместе с Секретариатом, чтобы 
мониторить достижения и конкретные результаты матричных 
процессов. Джоомарт Оторбаев был назначен специальным 
представителем президента по ПИИ, и был создан Центр 
содействия инвестициям.

In 2002 the Investment Round Table under the President was 
created by Presidential Decree, meeting first time with Presi-
dent, Prime Minister and Vice Prime Minister as well as minis-
ters, participants as US ambassador John O’Keefe, the German 
Ambassador Peter Wienand, IBC representatives, donors and IFIs 
as IMF (Bhaswar Mukhopadhyay), World Bank (Mohinder Muda-
har), EBRD (Fernand Pillonel) and USAID (Eamon Doran) in Chol-
pon-Ata. 

They were held on a yearly base to look back what was reached 
and to set next year agenda. For these purposes the Investment 
Matrix I till V were developed, decided and approved by Presi-
dential Decrees (while the implementation was – as usual – more 
complicated than the conception). IBC was part of the conception 
and partly also on the implementation of the Matrices.

The Consultative Council to the President on Foreign Direct In-
vestment (where I was serving a couple of years) with quarterly 
meetings have been established together with a Secretariat to 
check the achievements and concrete results of the matrix pro-
cesses. Joomart Otorbaev was appointed as Special Representa-
tive of the President on FDI and an Investment Promotion Center 
was founded.

Инвестиционные матрицы Investment Matrixs

Наше требование к властям оставалось в силе: Кыргызстану как 
никогда нужны прямые иностранные и местные инвестиции, 
а чтобы привлечь новых инвесторов, необходимо заботиться 
о действующих и беречь их.

Тем не менее, во время моей деятельности в МДС в 2006-2008 
годах мы прилагали еще больше усилия для налаживания 
диалога с президентом и правительством, но мы так и не 
смогли найти поддержки наших стратегических форматов, 
систематических подходов и инструментов, которые 
имели в 2001-2005 годах. МДС надо было сосредоточить 
усилия на сотрудничестве в укреплении национального 
единства, национальной безопасности, защиты жизни и 
имущества и верховенства закона; улучшение деятельности 
правоохранительных органов стал главной задачей. 
Безопасности для жизни, контрактов и инвестиций стали 
ключевыми задачами, а экономическое развитие ушло на 
второй план.

В 2009 году я передал свои профессиональные функции в 
Кыргызстане Уланбеку Акматбаеву и покинул Кыргызстан и 
МДС, а в 2010 году ушел из Реемтсмы и Imperial Tobacco.

Давайте оглянемся вместе со мной в прошлое убедимся: 
МДС проделал большую работу и внес немалый вклад в 
экономическое развитие Кыргызстана и его бизнес-среды. Я 
очень рад и горд, что я смог быть частью этого процесса, и 
время, проведенное в Кыргызстане, незабываемо для меня.

Желаю МДС и его членам всего самого наилучшего на 
ближайшие 15 лет, а Кыргызской Республике и ее народу 
хорошего и светлого будущего!

More than before our demand from the Kyrgyz authorities was 
valid: The Kyrgyz Republic needs more foreign and local direct 
investments, and to attract new investors you must care on the 
current ones, they are ambassadors of the Kyrgyz Republic on 
foreign direct investment.

Nevertheless, during the rest of my active time at IBC 2006-2008 
we continued with even more efforts the cooperation and the 
dialog with President and Government even we did not find back 
to the track of our strategic formats, systematical approaches and 
tools as we had already 2001-2005: IBC had more to focus on de-
mand, push and cooperation for national unity, national security, 
protection of life and property and the rule of law; to work on bad 
law enforcement became a main task. Security for life, contracts 
and investments became a key and the economic development 
lost momentum but continued with lower speed. 

In 2009 I handed over my professional functions in Kyrgyzstan to 
Dr. Ulanbek Akmatbaev and left Kyrgyzstan and the IBC, and in 
2010 I retired finally from Reemtsma and Imperial Tobacco.

Please look back with me and you will confirm: the IBC did also 
in this first periods 2001-2005 and 2006-2008 a great job and 
a huge contribution to the economic development of the Kyr-
gyz Republic and its business environment. I am very happy and 
proud that I could be a part of this development and my time in 
Kyrgyzstan is unforgettable for me.

I wish to the IBC and its members all the very best for the next 
15 years and to the Kyrgyz Republic and its people a good and 
bright future!

Фокус - на безопасность Focusing on security
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Представители Международного делового совета и 
горнодобывающих компаний Кыргызстана посетили с 
обзорной экскурсией крупнейшее в Центральной Азии 
месторождение золота.

Высокогорное золоторудное месторождение расположено в 
зоне вечной мерзлоты на заоблачной высоте - более 4 тысяч 
метров над уровнем моря. Шапки гор в густо усаженном тянь-
шаньской елью ущелье Барскоон, через которое пролегает 
автомобильная дорога на рудник, сияют белизной. 

Исполинские леса заканчиваются, впереди 33 витка 
серпантина, ведущего на Кумтор. Заброшенная погранзастава, 
оставшаяся внизу, быстро превращается в маленькую точку, а 
потом и вовсе скрывается из вида. Спецмашина с пассажирами 
карабкается по технологической трассе вверх еще несколько 
минут и, наконец, выезжает на пустынную равнину - здесь 
ни кустика, только пожелтевшая трава и небольшие горные 
озерца. По равнине до рудника еще около 40 минут.

The Kumtor gold mine is located in a permafrost area at an al-
titude of more than four thousand meters above sea level. The 
snow-capped mountains with their slopes covered with dense 
fir forests surround the Barskoon gorge through which runs the 
road to the mine.

The forest is now behind and ahead of us there is the long and 
winding road leading to Kumtor. The abandoned border guard 
post below us rapidly turns into a small distant spot and soon dis-
appears from sight. The vehicle carrying the visitors goes up for a 
few more minutes and finally gets to an empty plain with nothing 
but dry grass and small mountain lakes all around. It takes anoth-
er 40 minutes to get to the mine across the plain.

Members of the International Business Council and representa-
tives of Kyrgyzstan’s mining companies recently visited Kumtor, 
Central Asia’s largest gold mine.

СУРОВАЯ КРАСОТА ОТ ПРИРОДЫ THE SEVERE BEAUTY OF NATURE

Очередную группу визитеров кумторовцы встретили 
радушно. Программы посещений отработали до 
автоматизма. Проверка документов и досмотр, комплект 
спецобмундирования (горные ботинки, светоотражающие 
жилеты, каски и очки), медосмотр (из-за резкого перепада 
давления и недостатка кислорода на высоте «новички», 
случается, чувствуют себя неважно) и инструктаж по технике 
безопасности. На режимном объекте жесткие требования, 
которые должны беспрекословно выполнять и сотрудники 
компании, и гости во избежание неприятностей.

По правилам пассажиры пристегиваются ремнями 
безопасности, усаживаясь в кумторовскую «вахтовку». Даже 
при первом визите, следуя от одного объекта к другому, 
вскоре начинаешь делать это на автомате. В списке посещений 
в первую очередь - центральный карьер, где добывают 
золото, и золотоизвлекательная фабрика, куда из дробилки 
поступает первично измельченная порода с вкрапленными в 
руду мельчайшими крупицами золота.

У представителей горнодобывающей компании «Казахмыс 
Голд Кыргызстан», разрабатывающей Ала-Букинское медно-
золоторудное месторождение Бозымчак в Джалал-Абадской 
области, эти два объекта вызывают живой интерес. Горнякам 
любопытно, какие технологии используют коллеги, как 
поставлена работа, какое оборудование на предприятии. 
Знаешь, что делаешь ты, и всегда интересно посмотреть, 
послушать, как это делают другие.

В горной промышленности директор обогатительной 
фабрики Алексей Ящук с 1997 года. По специальности - 
горный инженер.

- Работал и в тундре, и в горах, и в саванне, и в тайге. Рядом 
с городами месторождения, к сожалению, не образуются, - 
шутит он и добавляет уже о Кумторе. - Серьезное предприятие, 
поражают масштабы. Завезти на высоту в 4 тысячи метров 
большое количество оборудования, технику, наладить 
нормальную работу и создать условия для людей дорогого 
стоит. Кое-что внедрим у себя. Например, одна из наших 
основных задач - обеспечение безопасности работников. На 
Кумторе в этом плане есть вещи, которые можно перенять, 
обсудим вопрос с директором по технике безопасности.

Kumtor employees give a warm welcome to the visitors, who first 
have to undergo the standard procedure: checking documents 
and luggage, receiving special uniform (mountain boots, light-re-
flecting vests, helmets, and goggles), undergoing medical exam-
ination (newcomers often feel sick due to the low atmospheriс 
pressure and hypoxia at such high altitude), and receiving safety 
rules instruction.

The first place to visit is the gold mine and the gold mill that ex-
tracts gold from the ore.

These two facilities are of particular interest for specialists from 
the mining company Kazakhmys Gold Kyrgyzstan which is devel-
oping the Bozymchak copper and gold deposit in the Jalal-Abad 
province. They want to know what technology and equipment is 
used at Kumtor, how the production process is organized. It is 
always useful to see how other people do similar work.

Aleksey Yashchuk, a mining engineer, has been working in the 
mining industry since 1997. “I have worked in the mountains, tun-
dra, savanna, and taiga. Alas, deposits never form near cities,” he 
jokes and starts talking about Kumtor. “A serious enterprise — its 
scale is amazing. It was really difficult to take a large amount of 
machinery and equipment onto an altitude of four thousand me-
ters, organize normal work process, and create good conditions 
for employees. We would use something from their experience. 
For example, one of our main tasks is to ensure the safety of 
employees. At Kumtor there is something we can adopt in that 
aspect.”

One day spent at the mine is certainly not enough to go deep 
into all details of the production process. 
  
“To do it we need to come here for three or four days, to study 
documentation and the work process. We hope to do it in the fu-
ture. This short visit would not give answers to all our questions,” 
says Arslan Koshanov, chief geologist at Kazakhmys Gold Kyrgyz-
stan. “I have long wished to see Kumtor with my own eyes and my 
dream has come true thanks to the IBC. I have big and positive 
impressions. The company uses modern imported machinery in 
the career and performs modern mining and geological planning 
programs and calculation of reserves and their maturity. There 
is something to learn and something to share with, especially in 
prevention of accidents.

ЗНАНИЯ, ПОМНОЖЕННЫЕ НА ОПЫТ EXPERTISE PLUS EXPERIENCE
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Одного дня на руднике, конечно мало для специалиста.

- Я в Кыргызстане с 2012 года и всегда слышал про Кумтор. О нем рассказывали не только люди, 
связанные с горной промышленностью, но и все кыргызстанцы, причем с большой гордостью.
И у меня всегда было огромное желание увидеть Кумтор своими глазами. Благодаря МДС мечта 
осуществилась, - добавляет главный геолог «Казахмыс Голд Кыргызстан» Арслан Кошанов. - Надеемся 
приехать сюда на 3-4 дня для обмена опытом, чтобы изучить документы, процесс работы. Обзорная 
поездка не дает ответов на все вопросы. Видно, что применяется современная импортная техника в 
карьере, выполняются современные горно-геологические программы по планированию, подсчету 
запасов и их погашению. Есть чему поучиться и чем поделиться по технике безопасности.

Благодаря детальному рассказу сопровождающих - на 
каждом объекте свой специалист - участники делегации 
еще раз убедились, что мифы вокруг Кумтора имеют мало 
общего с правдой. «Хвосты» на руднике (кумторовское 
хвостохранилище расположено в долине реки Арабель, в 
6,7 км от фабрики) не содержат радиоактивных элементов. 
Не токсичны отвалы пустой породы, как бытует расхожее 
мнение.

Отвалы вообще не являются техническими отходами, 
поскольку извлекаются и складируются в специально 
отведенном месте, не участвуют в процессе переработки. 
Вопрос «Кумтора» давно перешел в политическую плоскость, 
став предметом различных спекуляций. Но было бы неплохо, 
отбросив политику, руководствоваться только здравым 
смыслом и нормами законодательства, - рассуждают юристы, 
члены Международного делового совета.

The visitors could receive evidence that the myths associated 
with Kumtor are far from reality. The Kumtor’s tailing, located in 
the valley of Arabel River 6.7 kilometers from the gold mill, does 
not contain radioactive substances. Contrary to the widespread 
opinion, the mine’s refuse heap is not toxic.

The issue of Kumtor has long become a political matter and sub-
ject of speculation. It is time to set politics aside and be guided 
by common sense and the law, say the lawyers that are members 
of the International Business Council.

Развеянные мифы о Кумторе

Demolishing myths about Kumtor

 

Такие ознакомительные поездки - отличная возможность для 
специалистов обменяться успешным опытом, почерпнуть 
дополнительные знания. «Кумтор Голд Компани» любезно 
согласилась организовать экскурсию на рудник для 
бизнес-сообщества, членов нашей ассоциации. Мы с 
удовольствием участвуем в таких мероприятиях и намечаем 
следующую поездку на Ала-Букинское медно-золоторудное 
месторождение Бозымчак в Джалал-Абадской области. 

Было бы неплохо проводить ознакомительные встречи и для 
местных жителей, чтобы они увидели производство и задали 
интересующие их вопросы. Это помогло бы в значительной 
степени развеять мифы, связанные с разработкой 
месторождений полезных ископаемых.

- В горнорудной отрасли есть разные проекты - и крупные, 
как Кумтор, но есть средние, мелкие проекты на стадии 
проектирования и геологоразведки. К  сожалению, за 20 лет 
в стране так и не удалось создать горнорудную отрасль. Но 
даже действующие горнорудные проекты вносят огромный 
вклад в экономику - 10 процентов ВВП.

В советское время кыргызская геология была сильнейшей 
в союзе, все крупные месторождения в нашей стране были 
открыты и разведаны еще в середине прошлого века, однако 
то время кануло в лету. Понимание и прозрачность – вот залог 
успеха на сегодняшний день, и компания Кумтор справляется 
с этой задачей. 

“There are various projects in the mining industry: large proj-
ects like Kumtor, as well as medium and small sized projects at 
the stage of design and exploration. Regretfully, the country has 
failed to create a mining industry over the past 20 years. But even 
mining projects that exist make a big contribution to the econ-
omy — 10 percent of GDP. In Soviet time Kyrgyz geology was 
the most developed in the USSR. All large deposits in Kyrgyzstan 
were discovered and explored in the middle of the last century, 
but that time has now fallen into oblivion. Understanding and 
transparency are key to success, and Kumtor Gold Company is 
good at achieving this goal.”

“Such visits are a good opportunity for specialists to exchange 
their successful experience and get new expertise. Kumtor Gold 
Company has kindly agreed to organize this visit to the mine for 
the business community, the IBC members. We accept such invi-
tations with great pleasure and we now plan a visit to Bozymchak 
copper and gold deposit in the Jalal-Abad province. It would also 
be good to organize such visits for local residents who live near 
the mine, so that they could see the production and ask ques-
tions. This would help to demolish the myths related to natural 
resources development.”

Аскар Сыдыков, заместитель исполнительного 
директора МДС:

Максат Кобонбаев, председатель МДС по 
минеральным ресурсам:

Maksat Kobonbayev, IBC chairman for mineral 
resources, said: 

Askar Sydykov, IBC deputy executive director, said:

> >
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Неправильное использование природных ресурсов будет 
вести и к коррупции, и ко многим негативным последствиям, а 
при правильном использовании средств, которые поступают 
от добычи природных ресурсов, они могут быть направлены 
на сокращение бедности, развитие экономики страны. 
Инициатива прозрачности добывающих отраслей нацелена 
на достижение открытости и подотчетности в добывающих 
компаниях. Флагманом в этом вопросе стала крупнейшая 
стратегическая компания реального сектора - Кумтор Голд 
Компани. Она впервые показала стране, как можно работать 
прозрачно и открыто. Отчеты о финансовой деятельности 
компании регулярно публикуются в местной прессе. Секрет 
честного бизнеса – это открытость и прозрачность, что и 
доказывает опыт компании Кумтор. 

Сегодня люди разного ранга, представляющие государственные 
и частные организации, могут по согласованию с 
руководством Кумтора посетить высокогорный рудник. В 
компании есть специальная программа - «Визит друга». 

Посетив Кумтор, участники поездки пришли в выводу: 
производство и природа сосуществовать могут, 
антропогенная деятельность человека не окажет 
разрушительного воздействия на экологию, если подходить 
к делу с умом, ответственностью, с полным пониманием 
вопроса, просчитывая каждый шаг.
И Кумтор тому яркое подтверждение.

“Improper use of natural resources would lead to corruption and 
many negative consequences, but if used properly, revenues from 
natural resources extraction can help reduce poverty and devel-
op the national economy. The Extractive Industries Transparency 
Initiative is aimed at achieving openness and accountability in 
mining companies. Kumtor Gold Company, the largest, strategic 
company in Kyrgyzstan’s production sector, is the leader in this is-
sue. It was the first to show how to work transparently and open-
ly. The company’s financial reports are regularly published in local 
media. The secret of fair business is openness and transparency, 
which has been proven by Kumtor’s experience.”

Kumtor Gold Company has a special program, “A friend’s visit”, 
which gives the possibility for various people from both public 
and private organizations to visit the gold mine.

After the visit to Kumtor the IBC delegation has come to the con-
clusion that mining production and nature can co-exist, and that 
anthropogenic activity would not damage the environment if one 
takes a reasonable and responsible approach to the matter, con-
sidering every single step.

Kumtor’s example only proves that conclusion.

Карыбек Ибраев, 
секретарь ИПДО:

За девять месяцев 2015 года на руднике Кумтор произведено 12 132,98 
кг золота. Компания перечислила налогов и обязательных платежей на 
сумму более 6,3 миллиарда сомов. Всего за весь период работы компании с 
1994 по 2014 годы выплаты компании в Кыргызстане превысили $2,7 млрд.

«Кумтор» ежегодно выделяет порядка $7,5 миллионов на мониторинг 
состояния экологии и мероприятия по ее охране.

In the nine months of 2015, the Kumtor mine produced 12,132.98 kg of gold. The 
Company has contributed more than 6.3 billion soms in taxes and mandatory 
payments. Contribution made within the Kyrgyz Republic between 1994 and 2014 
exceeded $2,7 billion.

Kumtor spends approximately $7.5 million per year for environmental assess-
ment and management.

Karybek Ibrayev, secretary of the Extractive Indus-
tries Transparency Initiative (EITI), said: 

«Во время учебы в Турции я познакомился с председателем 
правления Группы компаний «Борсан» Аднаном Олмезом. 
Когда я завершил обучение,  он помог мне наладить 
инвестиционное партнерство с Группой компаний «Борсан» 
в сфере строительства жилья и поставок электрического 
оборудования», - рассказал  генеральный директор «Борсан 
Констракшн» Мелис Суран уулу.

В Группу компаний «Борсан» входят десять компаний, 
работающих в различных отраслях –  строительстве, 
производстве силовых кабелей,  СМИ, здравоохранении и 
других. Группа компаний экспортирует свою продукцию в 55 
стран на трех континентах.

Через компанию «Борсан Констракшн» группа компаний 
начала крупные жилищные проекты в Кыргызстане. Так 
как инвестора компания нашла в Турции, то и знакомство 
с зарубежным опытом начали с этой страны, отправив туда 
своих архитекторов и строителей.

“During my study in Turkey I met Adnan Olmez, chairman of Bor-
san Group. When I finished my studies, he helped me to establish 
investment partnership with Borsan Group in housing construc-
tion and electric equipment supplies,” says Melis Suranuulu, gen-
eral director of Borsan Construction.

Borsan Group consists of ten companies working in various 
spheres: construction, cable production, health care, the media, 
and others. The Group exports products to 55 countries on three 
continents.

The Group started large housing construction projects in Kyrgyz-
stan through Borsan Construction. As the Kyrgyz company had 
found the investor in Turkey, it later sent its architects and con-
struction specialists there to learn Turkish experience.

Международная строительная компания «Борсан Констракшн» 
занимается строительством многоэтажных жилых объектов с 
торгово-сервисными помещениями. 

Генеральный директор Мелис Суран уулу.
General Director Melis Suran uulu.

International construction company Borsan Construction builds multi-
story residential property with trade and services premises.
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Улучшая облик столицы

Хорошая команда, надежное оборудование 

Improving Bishkek’s appearance

Good team, reliable equipment

Когда в компании появилась идея строить жилищные 
комплексы, ее сотрудники начали подыскивать подходящий 
участок для строительства. Нашли участок, расположенный 
недалеко от центральной площади и парковой зоны Бишкека. 
Старое обветшалое здание, построенное в 40-е годы 
прошлого века, не красило общий вид столицы. Не устраивал 
его вид и жителей этого района.  

«Поэтому мы решили изменить архитектурный облик района 
и возвести на этом месте современные многоэтажные дом, 
- вспоминает Мелис Суран уулу. - Кстати, первыми нашими 
клиентами стали жители этого района, ведь они лучше других 
знали его преимущества».  

Так и началось строительство комплекса «Панфилов».

Чтобы быть успешным, нужна хорошая команда. В 
числе сотрудников компании  «Борсан Констракшн» - 
квалифицированные специалисты в инженерной области 
и рабочие различных специальностей. Компания широко 
использует зарубежный опыт, это проекты, успешно 
реализованные в Турции.  

Компания использует инновации в проектировании и 
строительстве, реконструкции и ремонте и по праву 
гордится современной технической базой. Техника, 
используемая  компанией, соответствует современным 
запросам - обладает высокой производительностью, 
превосходными техническими характеристиками и высокой 
производительностью. 

Оборудование и материалы поставляются из Турции, России 
и с местных предприятий.

The company started building residential compounds in a place 
located near the main square and central park in downtown Bish-
kek. The old dilapidated building constructed in the 1940s by no 
means decorated the city, and residents of that neighborhood 
were not happy about its appearance as well.

“So we decided to change the architectural face of the neigh-
borhood and build a modern multistory residential compound in 
that place,” said Melis Suranuulu. “Our first customers were res-
idents of that neighborhood, who knew well all the advantages 
of living there.”

So the construction of Panfilov Compound began.

To be successful, a company needs a good team. Borsan Con-
struction can boast employing highly qualified engineers and 
construction workers. It widely uses the experience of Turkish 
projects.

The company applies innovations in design and construction, in 
reconstruction and repair, and is proud of its latest equipment 
and machinery.

Equipment and building materials are delivered from Turkey, Rus-
sia, and local producers.

Под жестким контролем Strict control

В последние годы в стране значительно выросло число 
строительных компаний, что свидетельствует о росте спроса 
на новые здания и жилые дома. Соответственно, растет и 
конкуренция. 

«Наша компания молодая, но за короткий срок нам удалось 
достичь многого, - считает генеральный директор. -  Главное 
наше преимущество - мы всегда выполняем взятые 
обязательства и строим качественно». 

За 15 месяцев компания завершила первый блок комплекса 
из четырех запланированных, а в 2016 году полностью 
завершит строительство комплекса.

Особое значение в компании придают качеству. 
«Строительство – это большая ответственность, поэтому все 
работы производятся под жестким контролем, - объясняет  
Мелис Суран уулу. -  Это наш принцип. Мы стараемся 
использовать самые качественные строительные материалы 
и строго придерживаемся стандартов сейсмостойкости».

При строительстве домов компания учитывает пожелания 
клиентов, поэтому каждая квартира индивидуальна. В 
комплексе, который возводит компания, вся инфраструктура 
тщательно продумана. Для удобства жителей здесь есть 
два лифта - пассажирский и грузовой, а также гостевой и 
подземный паркинг, детская и спортивная площадки, а летом 
микроклимат создают фонтан и бассейн.

 В будущем «Борсан Констракшн» планирует представить на 
рассмотрение своим покупателям ранее не использованные 
архитектурные решения, например, дома с зимними 
террасами. 

Главная задача компании - обеспечить жителям построенных 
домов комфортную жизнь. 

In recent years Kyrgyzstan has seen a growing number of con-
struction companies, which testifies to increasing demand for 
new residential and commercial property. And so grows compe-
tition.

“Our company is young, but we have achieved a lot during this 
short period of time,” said the general director. “Our main ad-
vantage is that we always meet our commitments and construct 
high-quality buildings.”

During 15 months the company had completed the first out of 
four planned blocks of the compound, and will fully complete the 
compound in 2016.

Quality is the company’s priority. “Construction means a big re-
sponsibility, so all the works are carried out under strict control,” 
Melis Suranuulu said. “It is our approach to work. We try to use 
building materials of the highest quality and strictly adhere to 
seismic resistance standards.”

The company takes into account the wishes of its customers, so 
each apartment is individual. The new compound that is currently 
under construction will offer to future residents two elevators (for 
passengers and cargo), an underground parking and a parking 
for visitors, children’s and sports playgrounds, as well as a foun-
tain and a swimming pool to create a pleasant microclimate in 
the summer.

In the future Borsan Construction plans to offer its customers 
new architectural solutions, such as homes with roofed verandas.

The company’s main goal is to provide the maximum comfort for 
its customers.
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ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» (KICB) 
основан в 2001 году в результате сотрудничества Правительства 
Кыргызской Республики с Фондом Экономического Развития 
Ага Хана, Хабиб Банк Лимитед, Немецкой корпорацией по 
инвестициям и развитию, Европейским Банком реконструкции 
и развития, Международной Финансовой Корпорацией. Трое 
из акционеров имеют высший кредитный рейтинг ААА/ааа 
международных рейтинговых агентств.

Деятельность KICB была не раз отмечена международными 
наградами и номинациями. Так, KICB был дважды 
обладателем одной из самых престижных премий «Банк 
Года» в 2013, 2014 году по мнению влиятельного журнала 
Великобритании «The Banker» издательства «The Financial 
Times». Также KICB получил престижную награду «Лучший 
коммерческий банк в Кыргызстане - 2014» по мнению 
авторитетного международного финансового интернет 
- издания «Global Financial Market Review» (GFM Review). 
А также награду – «Лучший Банк Кыргызстана – 2015» 
по версии международного финансово-аналитического 
издания «EUROMONEY». Полученные международные 
награды свидетельствуют о признании успешно внедренных 
инновационных финансовых продуктов, высоком качестве 
предоставляемых услуг посредством использования высоких 
технологий.  Награды также подтверждают занимаемую 
лидирующую позицию  и успех на финансовом рынке 
Кыргызстана.

KICB имеет большой опыт обслуживания клиентов, число 
которых превышает 130000, с депозитной базой более 199,6 
миллионов долларов США. Являясь одним из крупнейших 
банков в Кыргызстане с собственным капиталом в размере 
58 млн. долларов США по состоянию на сентябрь 2015 
года, включая уставный капитал 17,5 млн. долларов США. С 
момента основания число сотрудников Банка выросло до 916 
человек, демонстрируя стабильный рост для поддержания 

KICB has a big experience of customer service; the number of 
customers is more than 130,000 with deposit basis more than 
USD 199.6 millions. KICB is one of the biggest banks in Kyrgyz-
stan, with owned capital in the amount of  USD 58 millions on 
the September 2015, as well as charter capital USD 17.5  mil-
lions. Since establishment the personal number increased till 
916, demonstrated sustainable growth for the support of private 
sector development. KICB attracted more than USD 80 millions 

Activity of KICB several times was marked by international awards 
and nominations. KICB was twice awarded  by one of the most 
prestigious prize “The Bank of the Year” in 2013, 2014,  accord-
ing to the influential British magazine «The Banker»  of publish-
ing house «The Financial Times». Also KICB received prestigious 
award “The Best Commercial Bank in Kyrgyzstan -2014 ” in the 
opinion of the authoritative international financial web – pub-
lication «Global Financial Market Review» (GFM Review).As well 
as the award- “The Best Bank in Kyrgyzstan” by international fi-
nancial-analytic publication «EUROMONEY». Received interna-
tional awards testify on recognition of successfully implemented 
innovational financial products and the high quality of deliver-
ing services by means of high technology. Awards also confirm 
holding leading position and success on the financial market of 
Kyrgyzstan.

CJSC “Kyrgyz Investment and Credit Bank” (KICB) was  established 
in 2001, as a result of cooperation between Government of the 
Kyrgyz Republic  and The Aga Khan Fund for Economic Develop-
ment, Habib Bank Limited, German Company for Reconstruction 
and Development, as well as International Finance Corporation. 
Three of shareholders have the highest credit rating AAA / Aaa  of 
international rating agencies.

На протяжении своей деятельности KICB проявил себя как 
настоящий инвестор, вложив финансовый капитал и другие 
ресурсы в развитие страны. Так, первым инвестиционным 
проектом банка стало ЗАО «Межбанковский процессинговый 
центр» (МПЦ). Компания была создана при поддержке 
Национального Банка Кыргызской Республики в рамках 
Государственной программы по внедрению системы 
безналичных платежей в Кыргызской Республике.
Успешным проектом является страховая компания ЗАО «Jubilee 
Kyrgyzstan Insurance Company», где наряду с международными 
акционерами, такими как Фонд Экономического Развития Ага 
Хана (AKFED), страховые компании «Джубили Дженерал» (Ju-
bilee General) и «Джубили Лайф» (Jubilee Life), KICB владеет 
51% акций. 
Являясь высокотехнологичным банком, поддерживающим 
инновации, KICB первым, в Кыргызской Республике запустил 
мобильные финансовые услуги – электронный кошелек 
«ЭЛСОМ» в июне 2014 года, основной целью которого, 
является облегчение доступа к финансовым услугам для 
населения Кыргызстана, в особенности в отдаленных 
регионах и сельской местности. За 1,5 года внедрения и 
активной работы по продвижению электронного кошелька 
«ЭЛСОМ» и его продуктов, более 200 000 пользователей 
смогли воспользоваться услугами и продуктами новейшего 
финансового инструмента, а также ощутить удобство, 
мобильность и высокую скорость получения финансовых 
услуг в любой точке страны в любое удобное время.

During its activity KICB approved itself as true investor, by invest-
ing financial capital and other sources in the country develop-
ment.  So, CJSC “Inter-bank processing center” (IPC) is the first 
investment project of the bank. The company was established 
with support of the National Bank of the Kyrgyz Republic within 
the framework of the State Program on implementation of the 
system of non-cash payments in the Kyrgyz Republic  
CJSC «Jubilee Kyrgyzstan Insurance Company» is a successful 
project, KICB is owned 51% of shares along with international 
shareholders, as like The Aga Khan Fund for Economic Develop-
ment (AKFED), Insurance Company “Jubilee General” and “Jubilee 
Life”.
As a high-tech bank that supported innovation, in June 2014 
KICB was the first bank in the Kyrgyz Republic, which is launched 
mobile financial services - an electronic wallet “Elsom”. The main 
purpose of the e-wallet is to facilitate access to financial services 
for the population of Kyrgyzstan, especially in remote regions 
and rural areas.  More than 200 000 users could use services and 
products of the updated finance instrument, as well as felt the 
convenience, mobility and high speed of receiving financial ser-
vices in the any place of the country, during the 1.5 year of im-
plementation and active work on promotion e-wallet Elsom and 
its products.

развития частного сектора. Со дня учреждения KICB 
привлек более 80 миллионов долларов США в экономику 
страны в виде кредитных линий как долгосрочных, так 
и среднесрочных, в целях стимуляции развития малого, 
среднего предпринимательства по всей стране. 
Обладая достаточно разветвленной филиальной сетью 40 
подразделений (филиалы и сберегательные кассы), которые 
расположены практически во всех регионах страны, широкой 
сетью банкоматов (128 шт.) и POS- терминалов (718 шт.) по 
всему Кыргызстану, KICB занял прочную, а главное стабильную 
позицию надежного Банка, о чем свидетельствуют цифры: 
более 134 000 пользователей международной карты 
Visa, 32 000 владельцев национальной карты ЭЛКАРТ. И 
намерен с начала 2016 года активно осуществлять выпуск и 
обслуживание международных карт Union Pay.

in the state economy in form of long-term and medium-term 
credit lines in order to stimulate development of small and medi-
um-sized entrepreneur across the country.
Bank owned sufficiently wide branch network with 40 subdivisions 
(branches/sub-branches), which is located almost in all regions of 
the country, wide network of ATM (128) and POS- terminals (718) 
across Kyrgyzstan. KICB held strong, most importantly position of 
reliable bank, whish is testifies by numbers: more than 134 000 
users of international Visa Card, 32 000 holders of national Elcard 
Card. Since early 2016 KICB intends actively implement issuance 
and maintenance of international Card   Union Pay.
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Также, KICB является первым банком в Кыргызской 
Республике, выпускающим корпоративные облигации, внося 
вклад в развитие фондового рынка и экономики страны. Банк 
уже в третий раз размещает свои ценные бумаги на местном 
рынке. В 2013 году первый выпуск облигаций KICB на сумму 
100 млн. сомов был выкуплен инвесторами менее, чем за 
2 месяца. Размещение второго выпуска облигаций KICB 
на сумму 150 млн. сомов было завершено в мае 2015 года. 
Ценные бумаги KICB были приобретены широким кругом 
инвесторов, среди которых физические и юридические 
лица, представители финансового сектора Кыргызстана, а 
также крупный международный финансовый институт – 
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). С 10 
сентября 2015 года по 31 мая 2016 года ЗАО «Кыргызский 
Инвестиционно-Кредитный Банк» начал размещение 
крупнейшего в истории фондового рынка Кыргызстана 
третьего выпуска корпоративных облигаций на сумму 200 
млн. сомов.

Also, KICB is the fist Bank in the Kyrgyz Republic, whish issued 
corporate bonds, contributing in the development of stock mar-
ket and state economy. Bank places shares in the local market 
third time. In 2013 the first bond issuance was reacquired by in-
vestor on the amount of KGS 100 millions less than 2 months. 
The placement of the second bond issuance in the amount KGS 
150 millions was concluded in March, 2015. Shares of KICB were 
owned by wide range of investors, among them individuals and 
legal entities, representatives of financial  sector of KR, as well as 
big international financial institution- European Bank for recon-
struction and development (EBRD). Since September 10, 2015 till 
May 31, 2015 KICB launched the biggest placement, in the history 
of stock market of KR, issuance of corporate bonds in the amount 
of KGS 200 millions.

Образованная в июле 1991 года, ЗАО Страховая компания 
«Кыргызстан» стала правопреемником Госстраха 
Киргизской ССР, который был создан в 1926 году. Сегодня 
ЗАО СК “Кыргызстан” входит в число ведущих компаний 
национального страхового рынка. 

Компания имеет широкую филиальную сеть по всему 
Кыргызстану, предоставляя жителям страны равные 
возможности по приобретению страховых услуг.

В 2015 году компания дважды проводила эмиссию и повысила 
свой уставный капитал до 127 млн. сомов (требования 
государства к уставному капиталу страховых организаций – 
50 млн. сомов). 

Являясь постоянным членом ряда ассоциаций и принимая 
активное участие в разработке законодательных инициатив, 
направленных на совершенствование нормативной базы 
страхования в Кыргызстане, компания играет большую роль 
в развитии национального страхового рынка.

В июне 2015 г. компания провела первый международный 
семинар по страхованию инженерных рисков в 
гидроэнергетике и горнодобывающей промышленности.  

Постоянными клиентами компании являются посольства и 
представительства стран ближнего и дальнего зарубежья, 
крупные авиакомпании, предприятия добывающей 
и перерабатывающей промышленности, финансово-
кредитные учреждения Кыргызстана, международные 
проекты и предприятия малого и среднего бизнеса.

Растет доверие к компании: за 2014-2015 годы поступления 
страховых премий выросли на 25%. Учитывая, что 2015 год был 
очень непростым для страховых компаний, это действительно 
большое достижение. Растут и страховые выплаты - 
основной показатель работы любой страховой компании. 
Большая часть выплат приходится на имущественные виды 
страхования, включая возмещение ущерба, причиненного 
автотранспортным средствам.

Founded in July 1991, Insurance Company “Kyrgyzstan” became 
a legal successor of the Soviet State Insurance Company estab-
lished in 1926. The company is now among leaders in the nation-
al insurance market. It has an extensive branch network through-
out Kyrgyzstan and provides residents of the country with equal 
opportunities to purchase insurance services.

In 2015, the company twice conducted emissions and increased 
its authorized capital to 127 million soms while the state requires 
minimum 50 million soms.

The company plays an important role in the development of the 
national insurance market. It is a permanent member of several 
associations and actively participates in the development of leg-
islative initiatives aimed at improvement of the insurance legisla-
tion in Kyrgyzstan.

In June 2015 the company held a first international seminar on 
insurance of engineering risk in hydropower sector and mining. 

The company’s regular customers include embassies and diplo-
matic missions, major airlines, enterprises operating in mining 
and processing industries, financial and credit institutions of 
Kyrgyzstan, international projects and small and medium-sized 
businesses.

The customers’ confidence in the Insurance Company “Kyrgyz-
stan” continues to strengthen. In 2014-2015, insurance premiums 
grew by almost 25% despite the fact that 2015 was not easy for 
the insurance companies.

Not only insurance premiums are growing, but also insurance 
payments which is a key performance indicator for any insurance 
company. Most of the insurance payments are made for property 
insurance, namely compensation for the damage caused by mo-
tor vehicles. 
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Известно, что KPMG входит в «Большую четвёрку» 
крупнейших в мире компаний, наряду с Deloitte, Price-
waterhouseCoopers и Ernst & Young, предоставляющих 
аудиторские и консалтинговые услуги. В Кыргызстане 
KPMG работает с 2003 года. О том, чем занимается  KPMG 
в нашей стране, рассказывает Елена Ким, партнер Отдела 
аудиторских услуг KPMG в Казахстане и Центральной Азии.

- Мы оказываем аудиторские и консультационные услуги 
отечественным компаниям и компаниям с иностранным 
участием, работающим в Кыргызстане. ОсОО «КПМГ Бишкек» 
использует опыт, наработанный за эти годы в Кыргызстане, 
и, конечно, новейшие международные подходы и методики. 
Являясь членом международной сети фирм KPMG, мы 
предлагаем нашим сотрудникам и клиентам доступ к 
глобальной базе знаний и опыта KPMG. 

Наш стиль работы – партнерство, основанное на глубоком 
понимании отрасли клиента, заинтересованности 
в устойчивом развитии бизнеса клиентов, высоком 
качестве предоставляемых услуг и соблюдении принципа 
независимости. 

2016 год - юбилейный для региона Казахстана и Центральной 
Азии, нам исполняется 20 лет. В феврале 1996 был открыт 
офис KPMG в Алматы.

It is known that KPMG is included in the Big Four of the world’s 
largest companies, along with Deloitte, PricewaterhouseCoo-
pers and Ernst & Young, providing audit and consulting ser-
vices. KPMG has been working in Kyrgyzstan since 2003. Elena 
Kim, Partner, KPMG Audit Services in Kazakhstan and Central 
Asia, tells about KPMG activity in our country. 

- We provide audit and consulting services to domestic compa-
nies and companies with foreign participation operating in Kyr-
gyzstan. KPMG Bishkek LLC uses the experience gained over the 
years in Kyrgyzstan, and the latest international approaches and 
techniques. As a member of the KPMG international network of 
firms, we offer our employees and customers access to the global 
knowledge base and experience of KPMG.

Our work style is partnership based on a thorough understanding 
of the client’s industry, interest in sustainable business customers, 
high quality of services and respect for the principle of indepen-
dence.

2016 is a jubilee year for Kazakhstan and the Central Asian region, 
we will celebrate 20 years anniversary. In February 1996, KPMG 
office was opened in Almaty.

- Наша фирма производит особый продукт – интеллектуальные 
услуги. Естественно, мы предъявляем высокие требования 
к кандидатам. Ведь на их знаниях, опыте, стремлении к 
развитию и инновациям, к качеству услуг, заинтересованности 
в развитии нашей фирмы, клиентов и страны в целом 
базируется репутация KPMG. 

Мы гордимся, что все сотрудники нашего офиса – граждане 
Кыргызстана, и здесь мы не испытываем сложностей при 
подборе персонала.  На протяжении многих лет мы успешно 
сотрудничаем с ведущими университетами страны, такими, 
как АУЦА и КРСУ, так как качество подготовки выпускников 
этих вузов вполне соответствует нашим стандартам.

- Our company produces intelligent services, and we make high 
demands for candidates. After all, the KPMG reputation depends 
on their knowledge, experience and commitment to develop-
ment and innovation, their interest in the development of our 
company, customers and the country as a whole.

We are proud that all the employees of our office are Kyrgyz citi-
zens, and here we are not experiencing difficulties in recruitment. 
For many years we have been successfully cooperating with the 
leading universities of the country, such as the AUCA and Kyr-
gyz-Russian Slavic University, as the quality of graduates’ training 
in these universities is consistent with our standards.

- Ваша компания, как и другие члены «Большой четвёрки», 
отличается умением привлекать талантливых людей. Были 
трудности при подборе кадров в Кыргызстане?

- Your company, like other Big Four members, is famous by abil-
ity to attract talented people. Have you experienced difficulties 

in recruitment in Kyrgyzstan?

-  Мы участвуем в освоении международных стандартов 
в республике, и информируем не только наших клиентов, 
но другие компании об обновлениях в МСФО на наших 
традиционных ежегодных семинарах. Для бизнес-сообщества 
проводим семинары и бизнес-завтраки, чтобы поделиться 
знаниями с представителями бизнеса и государственных 
органов и предоставить им площадку для обсуждения 
интересующих их вопросов.

- Как социально ответственная компания, мы - за изменение 
мира в лучшую сторону, прежде всего, через свою основную 
деятельность. Мы всегда придерживаемся этического ведения 
бизнеса, строго соблюдая принципы нашего глобального 
корпоративного Кодекса этики.

Одно из направлений нашей корпоративной ответственности 
- инвестирование в профессиональный рост кыргызских 
сотрудников KPMG. Все старшие сотрудники имеют 
международно-признанную и наиболее востребованную 
сертификацию АССА, а все наши молодые коллеги обучаются 
и сдают экзамены на эту сертификацию. 

С 1993 года KPMG выпускает Обзор отчетности по 
корпоративной ответственности, который проводится 
профессионалами KPMG в нескольких странах на основе 
публично доступной информации. Последний выпуск такой 
обзора был опубликован 25 ноября 2015 года.

В 2014 году при поддержке Федерации шахмат КР мы провели 
первый чемпионат премьер-лиги KPMG по шахматам среди 
компаний Кыргызстана. В 2016 году мы планируем провести 
очередной шахматный турнир.

- As a socially responsible company, we are in favor of changing 
the world for the better, first of all, through our core activities. We 
always adhere to ethical business practices, strictly observing the 
principles of our global corporate Code of ethics.

One corporate responsibility is to invest in the professional devel-
opment of KPMG’s Kyrgyz employees. All senior employees have 
internationally recognized and most demanded ACCA certifica-
tions, and all our young colleagues have been trained and tested 
for this certification.

Since 1993, KPMG has been publishing its Survey on Corporate 
Responsibility Reporting carried out by KPMG professionals in 
several countries on the basis of publicly available information. 
The latest review was published on November 25, 2015.

In 2014, with the support of the Chess Federation of Kyrgyzstan, 
we held the First KPMG Chess Premier League Championship in 
Kyrgyzstan. We plan to hold another chess championship in 2016.

- We participate in the development of international standards in 
the country, and inform not only our customers, but also other 
companies about updates to the IFRS at our traditional annual 
seminars. We also hold seminars and business breakfasts to share 
knowledge with business community and government agencies, 
and to provide them with a platform to discuss their problems.

- Как компания содействует развитию 
экономики страны?

- Расскажите, пожалуйста, о самых значимых программах, 
которые KPMG выполнила в Кыргызстане.  Конечно, среди 
них есть работы в области корпоративной социальной 
ответственности?

- Tell us about the most important programs performed by 
KPMG in Kyrgyzstan. Of course, some of them were connected 

with corporate social responsibility.

- How the company promotes the economic development of 
Kyrgyzstan?

- Наши клиенты говорят о том, что в это трудное время помощь 
консультантов важна для них как никогда. От консультантов 
ждут рекомендаций, которые помогут с уверенностью 
смотреть в будущее.

- According to our customers, in current difficult time, assistance 
of consultants is especially important for them than ever. They 
await recommendations from consultants that will help them to 
look with confidence to the future.

- Отразился ли глобальный кризис, повлиявший и на 
страны Центральной Азии, на условиях работы вашей 
компании? 

- The global crisis has affected the Central Asian countries. Has it 
affected your company?
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 «Мега Строй»,  одна  из ведущих строительных компаний  
Кыргызстана, работает на рынке строительных услуг с 2011 
года. Стратегия развития фирмы направлена на применение 
передовых технологий, прогрессивных материалов и 
современных средств механизации в строительстве. 

Отличительная черта компании – культура производства, 
мобильность структуры, ведение работ в комплексе  – 
от составления проектно-сметной документации до 
заключительного этапа.
 
Компания выполняет в полном объеме строительные работы 
как заказчика, так и функции генерального подрядчика, 
дает возможность предприятию работать стабильно и 
рентабельно. Сегодня компания имеет в своем активе 
обширный список реализованных проектов и благодарных 
заказчиков. 

Производственная база укомплектована необходимым для 
выполнения строительных и ремонтных работ оборудованием 
и оснасткой. Компания имеет парк строительной и 
автомобильной техники с ремонтными мастерскими, а также 
складские помещения.

Огромный опыт строительства зданий и сооружений, в том 
числе из  монолитного железобетонного каркаса, легких 
металлических конструкций, прокладки внутренних и 
наружных коммуникаций и т.д., оказание услуг по отделке, 
ремонту и реконструкции существующих объектов, 
выполнение дизайн-проектов - все это позволяет 
обеспечивать своевременное и точное исполнение 
обязательств по заключительным контрактам.
Имидж надежного и стабильного партнера: Компания 
стремится постоянно развивать качество сервиса, а также 

One of the leading construction companies in Kyrgyzstan, Mega 
Stroy has been working in the local construction market since 
2011. The company’s development strategy is based on using the 
latest technology and materials and modern mechanization tools.

The company boasts its corporate culture and mobile structure, 
as well as all-inclusive services from preparation of design docu-
ments to construction and finishing works.

The company carries out all construction works to order and can 
also act as general contractor. It has a long record of completed 
projects and grateful customers.

The company has all the necessary equipment, a fleet of con-
struction machinery and motor vehicles, repair workshops, and 
storage facilities.

A vast experience of construction with monolithic ferroconcrete 
and light metal structures, building utility infrastructure, finishing 
and reconstruction of existing facilities, and design works ensures 
timely and accurate fulfillment of the company’s contractual ob-
ligations.

Reliable partner: The company is constantly improving its quality 
control system by improving its personnel’s skills and manage-
ment system, as well as applying the latest construction tech-
nology.

Leadership strategy: The company is striving to be the best in 
the construction industry in terms of the level and quality of its 
services.

Keystone to success: Individual approach to each customer, effi-
cient control of construction process, well coordinated work of all 

улучшает систему контроля качества работ за счет повышения 
квалификации рабочего персонала и системы менеджмента, 
одновременно применяя современные технологии 
строительства. 

Стратегия лидера: Компания стремится быть лучшей в 
отрасли по уровню обслуживания заказчиков и качеству 
оказываемых услуг.

Залог успеха: Индивидуальный подход к каждому заказчику, 
четкий контроль руководства за строительными объектами, 
слаженное взаимодействие всех структурных подразделений 
компании, использование потенциальных возможностей и 
накопленных знаний и опыта в бизнесе.
Команда профессионалов:  С момента основания фирмы 
ее бессменно возглавляют  руководители с высокими 
организаторскими и профессиональными  качествами. В 
компании работают профессионалы строительной отрасли, 
имеющие многолетний успешный опыт работы и знания. 
Благодаря умению сотрудников работать в команде и 
отлаженным механизмам ведения строительных работ, 
компания «Мега Строй» выполняет объекты с эскизного 
варианта «под ключ» в кратчайшие сроки.

Инвестиционные проекты: Компания является надежным 
деловым партнером в области инвестиционных проектов, 
связанных со строительством недвижимости.

Компания «Мега Cтрой» находится в постоянном поиске 
инновационных технологий, идей, форм и методов, 
что позволяет заниматься реализацией девелоперских 
проектов любого уровня сложности, при этом максимально 
учитывая инфраструктурную и эстетическую составляющие 
окружающей территории.

subdivisions of the company, the use of potential possibilities and 
accumulated experience.

Teamwork: Since its foundation, the company has been headed 
by leaders with outstanding organizational and professional ca-
pabilities. The company employs construction-industry profes-
sionals with rich experience and expertise. Thanks to its team-
work and professionalism Mega-Stroy does all works from the 
drawing board to a turnkey stage within the shortest periods of 
time.

Investment projects: The company is a reliable business partner in 
construction investment projects.

Mega Stroy is in a permanent search for innovative technologies, 
ideas, methods, and forms which help it implement development 
projects of any difficulty level while adjusting to infrastructural 
and aesthetic aspects of the environment in which it works.
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ЗАО «Лизинговая компания Кыргызстан» (Ijara Company Kyrgyzstan) 
является первой и единственной компанией, предоставляющей 
лизинг по исламским принципам финансирования.

Ijara Company Kyrgyzstan CJSC is the first and only company offering 
leasing services in accordance with Islamic finance principles.

Учредителями компании являются Исламская корпорация 
по развитию частного сектора, принадлежащая группе 
компаний Исламского банка развития (ИБР) и компании Ka-
zakhstan Ijara Company, Tredstone Investment Advisory LLC и 
Eurasian Group AG. 

Общий капитал компании составляет 4 100 000 долларов 
США. 
Своей миссией компания считает предоставление 
высококачественных услуг и продуктов с учетом потребностей 
клиентов, придерживаясь стандартов и норм Шариата. 

Сегодня лизинг является эффективным инструментом 
среднесрочного финансирования малого и среднего бизнеса 
и предоставляет реальную возможность приобретать и 
обновлять нужное оборудование, располагая лишь частью 
необходимых финансовых средств. Благодаря лизингу 
предприниматели могут обновить технику, оборудование и 
производственный цикл в целом, что расширяет возможности 
создания новых рабочих мест и способствует развитию 
экономики страны.

В Кыргызстане лизинговые операции стали проводиться 
впервые с 2003 года. На сегодняшний день все банки, 
осуществляющие свою деятельность на территории нашей 
страны, вправе предоставлять услуги финансового лизинга. 
Однако банки оказывают эти услуги за счет собственных 
ресурсов и средств учредителей, поэтому они предпочитают 
финансировать проекты своих клиентов по приобретению 
оборудования посредством традиционного кредитования, а 
не лизинга. 

«Иджара» означает договор аренды, ренты - иными 
словами, финансовый лизинг по исламским принципам 
финансирования. Фактически Иджара – это использование 
на договорном условии имущества третьей стороны за 
установленную плату. При соглашении Иджара действует ряд 
правил Шариата. Это новейший на нашем рынке продукт, 
созданный с целью увеличения производственных мощностей 

The company’s founders are the Islamic Corporation for the De-
velopment of the Private Sector (part of Islamic Development 
Bank Group), Kazakhstan Ijara Company, Tredstone Investment 
Advisory LLC, and Eurasian Group AG.

Ijara Company Kyrgyzstan’s capital is US $4.1 million.

The company’s mission is to provide high-quality products and 
services consistent with Islamic law (Shariah).

Today leasing is an efficient instrument of medium-term financ-
ing of small and medium businesses, offering them the possibility 
of purchasing equipment if they have only part of the necessary 
funds. Through leasing, entrepreneurs can update equipment 
and machinery and the entire production cycle, which contributes 
to new jobs creation and the country’s economic development.

The first leasing operation in Kyrgyzstan dates back to 2003. To-
day all banks in Kyrgyzstan can provide financial leasing services. 
However, the banks prefer lending projects on the purchase of 
equipment and machinery through traditional loans, not leasing.

Ijara means the use of a third-party property for a fixed payment. 
In other words, it is financial leasing in accordance with Islamic 
finance principles. It is a new product in the Kyrgyz market, aimed 
at expanding production capacity of small, medium, and corpo-
rate businesses whose activities are consistent with Shariah prin-
ciples. Ijara helps a company purchase machinery and equipment 
without the use of its circulating capital.

Financial leasing in accordance with Islamic principles offers bet-
ter conditions than traditional leasing. Customers can get Ijara 
even if they have own funds enough to pay for only 20 percent 
of the entire property cost. In case of overdue payment all fines 
go for charity. A lease starts on a date when leased property is 
passed over to a lessee, not when it was purchased or delivered. 
Furthermore, with consent from the leasing company, the lessee 
can sell leased property to a third party.

Генеральный директор ЗАО «Лизинговая 
компания Кыргызстан» Улан Сатывалдиев: 
Ulan Satyvaldiyev, general director of Ijara 
Company Kyrgyzstan, said: 

представителей малого, среднего и корпоративного бизнеса, 
деятельность которых не противоречит принципам Шариата, 
не отвлекая оборотные средства на приобретение техники и 
оборудования. 

Преимущества финансового лизинга по исламским принципам 
заключаются в улучшении условий предоставления лизинга. 
Даже при участии собственных средств минимум 20 
процентов от полной стоимости приобретаемого имущества 
клиент может получить Иджара. В случае просроченной 
оплаты аренды все начисленные штрафные санкции 
перечисляются на благотворительные цели. Началом аренды 
считается дата, когда лизинговое имущество передано 
лизингополучателю, а не момент покупки этого имущества и 
доставки лизингополучателю. Более того, по согласованию с 
лизинговой компанией арендатор может продать лизинговое 
имущество третьей стороне.

Наша компания универсальная, она 
работает во всех отраслях экономики и 
предоставляет широкие возможности 
лизинга как для юридических лиц, так 
и индивидуальных предпринимателей. 
Исламские принципы ведения бизнеса 
позволяют предоставлять выгодные 
условия для клиентов.
Экономические выгоды предприятия 
должны распространяться на 
такие цели, как общественное 
благосостояние, обеспечение полной 
занятости населения и другие. 

По оценкам специалистов, лизинговые 
операции имеют большой потенциал в 

Кыргызстане.
В октябре 2015 года компания запустила 
первый совместный проект по лизингу 
индустриальной техники с партнером 
– компанией «Тойота Центр Бишкек». 
Первым

совместным проектом стала компания 
Филиал «Пласформ Амбалаж Санайи ве 
Тиджарет А.Ш. СЭЗ Бишкек», которым 
переданы электрические вилочные 
автопогрузчики Toyota.

Компания может профинансировать 
приобретение техники и оборудования 
на выгодных условиях напрямую с 

заводов-производителей, находящихся 
в любой точке мира. Один из примеров 
- Лизинговая компания Кыргызстан 
передала в лизинг газовозы марки 
GT7 (Россия) компании, занимающейся 
транспортировкой сжиженного 
углеводородного газа.

По вопросам сотрудничества 
обращайтесь в ЗАО «Лизинговая 
компания Кыргызстан» по адресу: 
г. Бишкек, ул. Турусбекова, 13. Тел.: 
+996(312)45-42-42, +996(772)57-03-03. 
Сайт www.ick.kg e-mail: info@ick.kg

“Our company is universal; it works in all 
sectors of the economy and offers wide 
leasing opportunities for both compa-
nies and individual entrepreneurs. Islamic 
finance principles offer favorable condi-
tions to customers. A company’s economic 
benefits should also apply to such goals 
as public wellbeing, full employment of 
the population, and others. Financing a 
purchase or update of production equip-
ment gives an impetus to developing the 
production sector, which is a noticeable 
contribution to the development of our 
country.”

Experts believe that leasing operations 
have a big potential in Kyrgyzstan.

In October 2015, Ijara Company Kyrgyz-
stan launched its first joint project of in-
dustrial machinery leasing with Toyota 
Center Bishkek. The first customer was 
Plasform Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.S. in 
the Bishkek FEZ, which has leased Toyota 
fork-lift trucks.

Ijara Company Kyrgyzstan can finance a 
purchase of equipment and machinery 
directly from producers in any place of 

the world. For instance, the company has 
passed Russian GT7 gas transporting ve-
hicles on leasing to a local company that 
transports liquefied gas.

For cooperation issues, please apply to Ija-
ra Company Kyrgyzstan at 13 Turusbekova 
Street, Bishkek. Tel: +996 (312) 45-42-42, 
+996 (772) 57-03-03. Website: www.ick.kg, 
e-mail: info@ick.kg
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Компания Манас Менеджмент оказывает услуги по поставке 
бортового питания для авиапассажиров всех классов 
Международного аэропорта «Манас». На рынке Кыргызстана 
уже больше 15 лет. 

Это  единственное предприятие, которое на сегодняшний 
день сертифицировано и имеет лицензию на такой вид 
деятельности. 

«Наш центр бортового питания – предприятие полного 
цикла, - рассказывает Салтанат Джолдошпаева, директор 
Центра бортового питания компании. -  Мы готовим горячие, 
холодные блюда, кондитерские изделия непосредственно 
в нашем цехе, что позволяет контролировать весь цикл 
производства, от поставки до доставки на борт воздушного 
судна». 

Компания одной из первых предприятий в Кыргызстане 
внедрила и использует систему менеджмента  безопасности 
пищевых продуктов ISO 22000: 2005. 

3 марта 2015 года компания получила сертификат, 
подтверждающий, что «система менеджмента безопасности 
пищевых продуктов отвечает требованиям стандарта ISO 
22000:2005». Сертификат действует до 3 марта 2018, но с 
ежегодным подтверждением.  В ноябре 2015 года компания 
прошла первый надзорный аудит, который проводил 
cертификационный орган Германии - компания DQS-
UL  CFS GmbH, один из основателей и полноправный член 

Manas Management Company (MMC) provides catering services 
for passengers of all classes of the Manas International Airport. 
MMC has been operating in Kyrgyzstan’s market for more than 
15 years.

It is the only company licensed and certified for such activity.
“Our catering center is full service,” Saltanat Djoldoshpayeva, Di-
rector of the Inflight Catering Center, says. “We cook hot and cold 
dishes and confectionery products directly in our shop, and this 
allows us to control the entire production cycle, from supply to 
delivery to the aircraft.”

The company was among the first in Kyrgyzstan to implement 
and apply ISO 22000: 2005, which specifies requirements for a 
food safety management system.

On March 3, 2015, the company received a certificate confirm-
ing that its “food safety management system meets the require-
ments of ISO 22000: 2005.” The certificate is valid until March 
3, 2018, but it has to be confirmed annually. In November 2015 
the company passed its first supervisory audit, carried out by the 
world-famous German accreditation body, DQS-UL CFS GmbH, 
co-founder and a full member of the IQNet international network 
of certification bodies.

“This certificate is worth a lot,” says Saltanat. “We had to prove 
that our system not only works, but is improving. We switched 
to energy-saving pumps, thus saving a lot of money. We also in-
stalled water softeners, and thus improved the operation of the 

международной сети органов по сертификации в мире - 
IQNet.

«Этот сертификат многого стоит, - делится Салтанат. - Нужно 
было доказать аудитору, что наша система не только работает, 
но и улучшается. Мы перешли на энергосберегающие насосы, 
что позволило сэкономить огромные средства. Установили 
смягчители воды, что улучшило работу оборудования в 
центре и повысило безопасность питания». 

Компания не жалеет средств на обучение персонала. В 2015 
году 20 работников центра прошли обучение и получили 
сертификаты, что позволило пересмотреть производственные 
процессы. 

«Мы получили сертификаты TÜV, - рассказывает Салтанат. 
- Представители этой организации и консультант DAkkS 
проводили обучение здесь по стандарту PAS-96 (защита 
пищевых продуктов и напитков). Это особенно важно 
в борьбе с биотерроризмом и умышленной порчей 
имущества, ведь мы – стратегический объект, и авиационная 
безопасность у нас на первом месте. Поэтому мы поставили 
индивидуальные считывающие устройства на вход в центр, 
на все холодильные камеры, чтобы контролировать доступ к 
продукции и обеспечить безопасность». 

Стандарт ISO 22000 устанавливает высокую планку для 
продукции и менеджмента, и соответствовать ему непросто. 
По сути, это стратегический инструмент, который позволяет 
компании решать многие задачи.  Главное преимущество 
этого стандарта – он позволяет сделать бизнес более развитым 
и эффективным, дает возможность компании участвовать в 
международных тендерах, где наличие сертификата является 
предпочтительным, а иногда и обязательным. 

«Мы участвовали в тендере на поставку бортового питания в 
Turkish Airlines, и в 2012 году подписали контракт на три года 
с ними, в августе 2015 - на следующие пять лет. Тендер был 
между центрами бортового питания Улан-Батора и Бишкека 

equipment in our center and increased food safety.”
The company does not, however, save money on staff training. 
Training is a highest priority. In 2015, twenty employees of the 
center were trained and received certificates, which allowed im-
proving the production processes.

“Our staff received TÜV certificates,” says Saltanat. “TÜV and 
DQS-UL consultants conducted training here on the PAS-96 stan-
dard (protection of the food and beverage). This is particularly 
important in the fight against bioterrorism, as we are a strategic 
facility and must focus on aviation security. So we installed indi-
vidual readers at the center’s entrance and at all the coolers to 
control access to the product and to provide security.”

ISO 22000 sets high requirements for production and manage-
ment, and it is not easy to meet them. It is a strategic tool that al-
lows the company to solve many problems. The main advantage 
of this standard is that it allows the company to make its business 
more advanced and efficient, and to participate in international 
tenders, where a certificate is preferred and sometimes manda-
tory.

“We participated in a catering tender to supply Turkish Airlines, 
and in 2012 signed a contract for three years. In August 2015 
we renewed it for the next five years,” Djoldoshpayeva added. 
The tender was between the catering centers of Ulan Bator and 
Bishkek for flights from Istanbul through Bishkek to Ulaanbaatar 
and back.

Safety and quality of food are complementary concepts, as no 
product can be safe without proper quality.

Quality and safety are highest priorities here. To increase the shelf 
life of products, they should be put in either a cold or in a very 
hot environment. Therefore, hot main courses and side dishes 
pass shock cooling to + 5⁰C, and then they are moved into refrig-
erators. When sending a product onboard the plane, the prod-
uct’s temperature should not exceed this limit, and this rule is 
strictly enforced.
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на рейсы  из Стамбула через Бишкек в Улан-Батор и обратно. 
Безопасность и качество продуктов питания – 
взаимодополняющие понятия, продукт не может быть 
безопасным без надлежащего качества.  

А за этим здесь следят очень строго.  Чтобы увеличить сроки 
хранения продуктов, их надо поместить  их либо в холодную,  
либо в очень горячую среду. Поэтому с печи, с пылу с 
жару горячие блюда и гарниры проходят стадию шокового 
охлаждения до +5⁰С, а потом перемещают их в холодильник.  
Температура укомплектованной продукции при отправке на 
борт также не должна превышать этот предел, и это правило 
здесь строго соблюдают. 

Готовят блюда не только безопасные и вкусные (это 
обязательное требование, иначе конкуренции не выдержать), 
но и разнообразные, с учетом заказом клиентов. Например, 
некоторые авиалинии, помимо основного меню, заказывают 
специализированное питание – для диабетиков с низким 
содержанием лактозы, и другие, около восьми позиций.  
Готовят в этом цехе и заказы для высоких официальных 
делегаций. 

Важно, что коллектив цеха не стоит на месте, постоянно 
расширяет ассортимент блюд, осваивает современные 
технологии, повышает мастерство своих специалистов.

Ready meals are not only safe and delicious (it’s a requirement, 
otherwise the company will not survive competition), but also 
have variety, taking into account the customer’s order. Some air-
lines, apart from the main menu, order dedicated food, for in-
stance, for diabetics and for people with low lactose tolerance, 
and others. The center also fills orders for high official delega-
tions.

It is important that the team is constantly expanding the assort-
ment of dishes, mastering modern technologies, and enhancing 
the skills of its specialists.

«По роду своей деятельности нам 
приходится сталкиваться с проблемой 
пробелов и противоречий в 
законодательстве Кыргызстана,  - 
сообщил Улан Тиленбаев, управляющий 
партнер  K&A. - Все это негативно 
сказывается на ведении бизнеса. 
Бывает сложно объяснить инвесторам и 
клиентам противоречивые положения 
нашего законодательства, в то время 
как они ожидают получить от нас 
четкие и ясные ответы  - здесь и сейчас. 
На каком-то этапе нашей деятельности 
мы стали осознавать, что нужно что-то  
менять».

Так в фирме сформировалось новое 
направление - «Законодательная 
политика и регуляторная 
практика». K&A проводит анализ 
различных нормативных  правовых 

актов, основываясь на своем 
профессиональном опыте и опыте 
зарубежных стран. Результат 
аналитической работы: разработаны  
проекты  нормативных актов в целях 
повышения  качества и эффективности 
законодательства. 

«Наша работа не ограничивается лишь  
подготовкой проектов НПА, поскольку 
основная задача – не проект как 
таковой, а его принятие, - объясняет 
Саткын Бекетаева, руководитель 
направления. - Мы активно участвуем 
в обсуждении проектов нормативных 
актов со всеми заинтересованными 
сторонами - представителями бизнес-
сообщества, органов исполнительной 
власти, депутатским корпусом, а также 
общественностью». Одним из значимых 
достижений компании стала работа в

“In our professional activi-
ty, we have to deal with the 
problem of gaps and contra-
dictions in the legislation of 
Kyrgyzstan,” K&A Managing 
Partner Ulan Tilenbaev said. “It 
negatively affects business. It 
is sometimes difficult to ex-
plain to investors and custom-
ers contradictory provisions of 
our legislation, while they 
expect clear and precise an-
swers. At some stage of our ac-
tivities, we began to realize 
that we need changing.”

So the company developed 
a new direction - “Legislative 
policy and regulatory practice.” 

K&A analyzes various regula-
tions, using its own experience 
and of other countries. As a re-
sult, the company drafted legal 
acts to improve the quality and 
efficiency of the legislation.
“Our work is not limited to the 
drafting legal acts, because the 
problem is not to draft a doc-
ument, but to adopt it,” Satkyn 
Beketaeva, head of Legislative 
Policy & Regulatory practice 
group, explains. “We actively 
participate in the discussion 
of draft normative acts with all 
stakeholders - representatives 
of the business community, 
executive authorities, deputies, 
and the public.”

Working in the consortium of 
experts to develop medium 
and long-term development 
strategy of the mining sector 
in Kyrgyzstan was among sig-
nificant achievements of the 
company. 

Due to joint activities of the 
IBC and K&A lawyers, amend-
ments and additions to sev-
eral legislative acts were in-
troduced, particularly to the 
Tax Code, Customs Code and 
Labor Code, the laws “On For-
eign Investments in the Kyr-
gyz Republic”, “On non-tax 
payments”, “On the pricing of 
insurance premiums for state 

social insurance”, and on pro-
viding legal tools for the appli-
cation of the regime of fiscal 
stabilization for investors and / 
or enterprises invested.

“For 15 years of successful 
work, the IBC has provided a 
platform for various initiatives,  
and has been involved in im-
portant for the business com-
munity events. The IBC is al-
ways ready to help,” Tilenbaev 
expressed the opinion of the 
K&A team. “This helped the 
association to gain a foothold 
and win the trust of its mem-
bers.”

«Каликова энд Ассошиэйтс» - одна из лидирующих юридических 
фирм в Кыргызстане, специализирующихся в области 
юридического сопровождения бизнеса. K&A одной из первых 
инициировала процессы, направленные на улучшение и 
упрощение процедур ведения бизнеса в Кыргызстане.

Kalikova & Associates is among the leading law firms in Kyrgyzstan 
specializing in Business Law. K&A was among the first to initiate a 
process aimed at improving and simplifying the procedures for doing 
business in Kyrgyzstan.

консорциуме экспертов по разработке 
среднесрочной и долгосрочной 
Стратегии развития горнодобывающей 
отрасли в Кыргызской Республике. 

В рамках совместной работы МДС и 
юристов К&А внесены дополнения и 
изменения в Налоговый, Таможенный 
и Трудовой кодексы, Законы «Об 
инвестициях в Кыргызской Республике», 
«О неналоговых платежах», «О тарифах 
страховых взносов по государственному 
социальному страхованию», по 
предоставлению правовых механизмов 
применения режима фискальной 
стабилизации для инвесторов и/или 
инвестируемых предприятий.

«За 15 лет успешной работы МДС не раз 
предоставлял площадку для различных 
инициатив, участвовал в организации 
значимых для бизнес-сообщества  
мероприятиях и всегда готов прийти 
на помощь, - говорит Улан Тиленбаев, 
выражая мнение команды K&A. - Это 
помогло ассоциации занять прочные 
позиции и завовать доверие своих 
членов».
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ОсОО «Муза» образовано  в 1991 году и является агентом 
DHL в Кыргызстане. Более 20 лет компания поддерживает 
статус одной из ведущих компаний Кыргызстана, лидера на 
рынке экспресс доставки и грузоперевозок.

Миссия компании - способствовать развитию бизнеса 
клиентов благодаря высокому качеству сервиса и широкому 
выбору дополнительных услуг,  с учетом индивидуальных 
потребностей каждого клиента. 

На сегодняшний день ОсОО «Муза» развивается в нескольких 
направлениях:

DHL EXPRESS – Полный спектр услуг по международной 
доставке документов и грузов в 228 стран мира по принципу 
«от двери до двери», услуга «Импорт Экспресс», импорт 
грузов  с оплатой получателем или третьей стороной, 
доставка документов и грузов по Кыргызстану.

ОТДЕЛ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК – Авиа, автомобильные и 
железнодорожные перевозки. Перевозка тяжелых 
негабаритных грузов и личных вещей, управление 
перевозками опасных грузов, складирование и страхование. 
ТАМОЖЕННЫЙ ОТДЕЛ – Подготовка пакета документов 
и организация таможенного оформления в максимально 
короткие сроки, хранение грузов на СВХ «Муза», 
декларирование и консультации. 

АВИААГЕНТСТВО – Бронирование и продажа авиабилетов по 
всем направлениям по самой низкой и доступной стоимости, 
предоставление информации о полетах различных 
авиакомпаний, разработка наиболее удобных маршрутов 
полета, калькуляция стоимости.

ОТДЕЛ EUROTECH – продажа инновационной садово-
парковой техники Stihl & Viking. Дистрибьютор концерна 
Atlas Copco на территории Кыргызской Республики 
(индустриальная техника, горно-шахтное оборудование, 
компрессоры, генераторы, дорожно-строительная техника).
«Своими успехами мы обязаны, прежде всего, нашим клиентам, 
- считает директор компании  Мирталиб Мухамедзиев. 
- свое развитие мы рассматриваем как дополнительные 
возможности по удовлетворению потребностей клиентов, 
содействую процветанию их бизнеса».

 Компания постоянно развивается, создает новые виды услуг, 
совершенствует работу с клиентами.

Muza LLC founded in 1991 is a DHL agent in Kyrgyzstan. Over 20 
years, the company has been maintaining its status as one of the 
leading companies in Kyrgyzstan, and the leader in the express 
delivery and transportation market.

The company’s mission is to promote the development of busi-
ness customers due to the high quality of services and wide 
range of additional services tailored to the individual needs of 
each client.

Muza LLC is developing in several directions.

DHL EXPRESS: Full range of door to door services for interna-
tional delivery of documents and goods in 228 countries around 
the world; Import Express service; import of goods paid by the 
receiver or a third party; and delivery of documents and goods 
in Kyrgyzstan.

CARGO DEPARTMENT: Air, road and rail transportation; Transpor-
tation of heavy oversized cargo and personal belongings; trans-
portation of dangerous goods, warehousing and insurance.
CUSTOMS DEPARTMENT: Preparation of documents and customs 
clearance as soon as possible; storage of goods at Muza’s tempo-
rary storage; declaration and consultation.

АВИААГЕНТСТВО – Бронирование и продажа авиабилетов по 
всем направлениям по самой низкой и доступной стоимости, 
предоставление информации о полетах различных 
авиакомпаний, разработка наиболее удобных маршрутов 
полета, калькуляция стоимости.

AVIA AGENCY: Reservations and ticketing in all directions and at 
the lowest available cost; providing information about the flights 
of various airlines; development of the most convenient flight 
routes; and cost calculation.

EUROTECH DEPARTMENT: selling innovative Stihl & Viking gar-
den equipment. Muza LLC is a distributor of Atlas Copco Group 
in the Kyrgyz Republic (industrial machinery, mining equipment, 
compressors, generators, and road construction machinery).
“We have achieved our success due to our customers”, Director of 
the company Mirtalib Mukhamedziev said. We will further devel-
op our services to meet the needs of our customers and promote 
prosperity of their business.”

The company is constantly evolving, creating new services and 
improving customer care.

ЛИЗИНГ ПО ИСЛАМСКИМ ПРИНЦИПАМ/ LEASING IN ACCORDANCE WITH ISLAMIC PRINCIPLES

DHL

www.dhl.kg

www.muza.kg
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В начале ноября 2015 года крупнейший казахстанский инвестор 
- компания «Казахмыс Голд Кыргызстан» сообщила о своем 
переименовании в ОсОО «Каз Минералз Бозымчак». Переименование 
связано с тем, что 31 октября 2014 года произошла реорганизация 
Группы Казахмыс, в результате которой образовались две 
независимые компании – публичная компания KAZ Minerals и 
частная Корпорация Казахмыс.

В составе Группы остались горнодобывающие и перерабатывающие 
предприятия Восточного дивизиона, горно-обогатительный 
комбинат Бозымчак в Кыргызстане, а также три крупных проекта 
роста (Бозшаколь, Актогай и Коксай).

Разработка медно-золоторудного месторождения Бозымчак в 
Алабукинском районе – первый проект Группы KAZ Minerals за 
пределами Казахстана.

Early in November 2015 Kazakhmys Gold Kyrgyzstan, the largest Ka-
zakh investor in Kyrgyzstan, announced its renaming to Kaz Minerals 
Bozymchak. The renaming took place following completion of the re-
structuring of Kazakhmys PLC on 31 October 2014, which resulted in the 
establishment of two companies — publicly traded KAZ Minerals PLC and 
private company Corporation Kazakhmys.

KAZ Minerals retained mining and processing assets in the East Region, 
Bozymchak (the new mine and concentrator in Kyrgyzstan), and three 
major growth projects (Bozshakol, Aktogay, and Koksay).

The development of the Bozymchak copper and gold deposit in the Ala-
buka district is the first KAZ Minerals project outside Kazakhstan.

Официальный запуск горно-обогатительного комплекса 
«Бозымчак» состоялся 1 августа 2015 года. С открытием 
предприятия связывают новый этап горнодобывающей 
отрасли страны, которая была и остается стратегической для 
Кыргызстана.

Премьер-министр Кыргызстана Темир Сариев, выступая 
на торжественном открытии комплекса, отметил важность 
события. Впервые за долгие годы в стране запущено 
предприятия такого масштаба. «С открытием горно-
обогатительного комбината «Бозымчак» связаны наши 
самые лучшие надежды. С «Бозымчака» начинается новая 
страница в развитии нашего Кыргызстана!», - сказал глава 
правительства.

К концу 2015 года от работы предприятия в бюджет 
республики уже поступило более 1 млрд. сомов. Ежегодные 
поступления планируются на уровне 400 млн. сомов. Работой 

The concentrator at Bozymchak was officially launched took 
place on 1 August 2015. The event marked a new stage in the 
development of Kyrgyzstan’s mining industry, a strategic industry 
for the country.

Speaking at the opening ceremony, Kyrgyzstan’s Prime Minister 
Temir Sariyev emphasized the significance of the event. It was the 
first such large-scale project launched in the country in recent 
years. “Our best hopes are connected with the launch of the Bo-
zymchak concentrator. Bozymchak opens a new page in Kyrgyz-
stan’s development!” the prime minister said.

So far the company has paid more than a billion soms to the state 
budget. Annual payments to the budget are expected to amount 
to 400 million soms. The project has provided jobs to more than 
900 people, 95 percent of which are Kyrgyzstan citizens. Bozym-
chak is a medium-size enterprise. After reaching its full capacity, 
the concentrator will process one million tons of ore per year.

Новая страница в развитии 
Кыргызстана

New page in Kyrgyzstan’s 
development

С приходом инвестора жизнь в регионе заметно улучшилась. 
«Благодаря работе компании наша жизнь изменилась. Мы 
стали развиваться, появились рабочие места, жизнь в селе 
стала налаживаться. Работа на комбинате – это мечта каждого 
жителя Кок-Таша. Раньше вся наша молодежь уезжала на 
заработки, а теперь появилась возможность работать у 
себя дома. Генеральный директор компании Ильяс Тулекеев 
лично встречался с нами, аксакалами села, и обсуждал 
существующие проблемы. Добрососедские отношения 
компании с местным населением - всецело его заслуга. Он 
сын не только казахского, но и кыргызского

народа», - рассказывает председатель совета аксакалов Кок-
Ташского айылного аймака Ахмат Молдобеков.

Аксакал вспоминает, что после перекрытия государственной 
границы с сопредельной страной они оказались в изоляции 
и были, по сути, отрезаны от остальной территории 
Кыргызстана. Дорога, построенная на средства KAZ Miner-
als Bozymchak, соединила жителей села Кок-Таш с другими 
регионами страны.

Сейчас в двух прилегающих к месторождению айыльных 
округах почти в каждой семье кто-то работает на Бозымчаке. 
И заработанные деньги есть куда тратить: жители сел 
приобретают бытовую технику, которая раньше была им 
просто не нужна за неимением электричества. Но благодаря 
наличию на руднике Бозымчак мощной электрической 
подстанции проблему обеспечения электроэнергией удалось 
решить. Если раньше жители сел получали электроэнергию 
на 2 часа в сутки из соседнего государства, то сейчас свет в их 
домах не гаснет.

The life in the area has significantly improved with the coming 
of the investor. “Our life has changed thanks to the company’s 
work,” said Akhmat Moldobekov, chairman of the Council of Ak-
sakals (Elders) of the Kok-Tash rural community. “We began to 
develop, new jobs have been created, the life in the village began 
to improve. Work at the concentrator is a dream of every Kok-
Tash resident. In the past all of our young people used to leave 
the village in search for a job, and now they can work here. The 
company’s general director, Ilyas Tulekeyev,

has met with the elders of the village to discuss our problems. 
The company’s good neighborly relationship with the local com-
munity is entirely his merit. He is a son of not only the Kazakh but 
also Kyrgyz people.”

Moldobekov recollected that after the closure of the state border 
with a neighboring country, the village was cut off Kyrgyzstan’s 
mainland and isolated. A road built by KAZ Minerals Bozymchak 
has connected Kok-Tash with the rest of the country.

Today in two rural communities located close to the deposit, al-
most each family has someone working at Bozymchak. They now 
have something to spend their money for: the villagers now buy 
home electronics that was useless before for the absence of elec-
tricity. But the problem of electricity supply has now been solved 
due to the power substation at the Bozymchak mine. In the past 
the villagers had electricity for two hours per day provided from 
the other side of the border, but now they have round-the clock 
power supply.

Жизнь в регионе улучшилась Improving the life of local community

обеспечено более 900 человек, из которых 95% являются 
гражданами Кыргызстана. «Бозымчак» относится к категории 
средних предприятий. При поэтапном выходе на проектные 
показатели производительность комбината достигнет 1 млн. 
тонн руды в год.
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За годы работы KAZ Minarals Bozymchak инвестировала более 
$10 млн. в реализацию важных общественно-социальных 
проектов. 

С приходом казахстанского инвестора большинство 
школ в районе отремонтированы, приобретена мебель и 
оборудование для детских садов в Көк-Ташском айылном 
аймаке. Произведен капитальный ремонт родильного и 
терапевтического отделений группы семейных врачей 
(ГСВ) в Көк-Серекском айылном аймаке, отремонтированы 
больницы, построены детские и спортивные площадки, 
отремонтирована мечеть в Көк-Серекском айылном аймаке, 
восстановлены мосты стратегического значения.

Для решения вопросов занятости населения созданы 
продовольственные кооперативы, обеспечивающие свежими 
овощами, фруктами и мясо-молочной продукцией столовую 
для сотрудников компании.

Kaz Minerals Bozymchak – это хороший пример социально-
ориентированной компании, которую красят практические 
дела. «С моей стороны никогда не было каких-либо обещаний, 
которые не были выполнены. Доверие завоевывается не 
громкими лозунгами, а конкретными поступками», - убежден 
руководитель компании Ильяс Тулекеев.

Такая позиция нашла благодарный отклик среди всех сельчан. 
И их единогласным решением Ильяс Тулекеев был избран 
почетным гражданином сел Кок-Таш и Кок-Серек, а также 
Ала-Букинского района.

Since the beginning of its operation KAZ Minarals Bozymchak 
has invested more than $10 million in important social projects. 
The Kazakh investor has helped to repair most schools in the dis-
trict and purchased furniture and equipment for kindergartens 
in the Kok-Tash rural community. The company has repaired the 
delivery and therapy units at Kok-Serek hospital, built children’s 
and sports playgrounds and repaired the mosque at Kok-Serek, 
and rehabilitated strategic bridges.

The company’s general director also initiated the erection of 
monuments in Kok-Serek and Kok-Tash commemorating the 70th 
anniversary of the victory in the Second World War.

To support local residents, the company has organized agricul-
tural cooperatives to produce fresh fruit, vegetables, milk and 
meat for the company’s canteen.

Kaz Minerals Bozymchak is a good example of a socially-oriented 
company providing real help to the local community. “We have 
never made promises that have not been fulfilled. Confidence is 
won with concrete deeds, not empty slogans,” says the company’s 
head Ilyas Tulekeyev.

Those deeds have found a thankful response among the villagers, 
who have named Ilyas Tulekeyev an Honorary Resident of Kok-
Tash and Kok-Serek villages and the entire Ala-Buka district.

Социальная ответственность инвестора Investor’s social responsibility

На предприятии создана особая культура производства. 
Вопросам безопасности уделяется особое внимание.

Обеспечение экологической безопасности - один из 
приоритетов. На Бозымчаке одно из самых безопасных 
хвостохранилищ, аналогов которому нет в СНГ. Кроме 
того, компания ежегодно высаживает десятки тысяч 
зеленых насаждений, которые очень удачно гармонируют с 
производственными объектами.

KAZ Minerals Bozymchak - это успешный пример работы 
инвестора в стране. Компания вносит большой вклад в 
развитие экономики республики. Предприятие подает пример 
инвесторам из других государств, демонстрируя, что рынок 
Кыргызстана имеет большой потенциал и благоприятный 
инвестиционный климат.

The company can boast its corporate culture, with an emphasis 
on safety issues.

Environmental safety is a priority issue. Bozymchak has one of 
the safest tailings, which has no analogy in the CIS. Every year 
the company plants tens of thousands of trees and bushes that 
perfectly match its production facilities.

KAZ Minerals Bozymchak is an example of a successful investor 
in Kyrgyzstan. The company has set a pattern for investors from 
other countries, showing that the market of Kyrgyzstan has a big 
potential and favorable investment climate.

Культура производства

Corporate culture

«Манас Ресоурсес Лимитед» - одна из крупнейших активных 
геологоразведочных компаний в Кыргызстане. Компания 
осуществляет поиск и разведку полезных ископаемых с 2006 
года, а в 2007 году открыла золоторудное месторождение 
Шамбесай. Это единственное золоторудное месторождение, 
открытое на территории Кыргызстана после обретения 
страной независимости.

Общий объем инвестиций компании в геологоразведочные 
работы в стране составил около 1 млрд. сомов, налоги и 
другие отчисления в государственный и местный бюджеты 
– более 241 млн. сомов. С начала производства золота на 
месторождении Шамбесай и в течение всего срока разработки 
в республиканский бюджет Кыргызстана, включая местный 
бюджет, ожидаются налоговые поступления в размере около 
2 млрд. сомов (расчеты произведены при цене золота $1,200 
за унцию). Неналоговые отчисления в размере 2% от выручки 
с продажи золота составят 200 млн. сомов и будут направлены 
в бюджет айыльного округа, где находится месторождение, и 
районный фонд развития.

«Манас Ресоурсес Лимитед» владеет всем спектром 
современных технологий, опытом и знаниями, а также 
достаточными финансовыми и кадровыми ресурсами, 
необходимыми для безопасного осуществления разведки и 
добычи золота. Компания реализует социальные проекты: с 
января 2011 г. на их реализацию выделено 8,8 млн. сомов.

Manas Resources Limited is one of the largest active gold ex-
plorers in the Kyrgyz Republic. The Company has been carrying 
out mineral prospecting and exploration activities in southwest 
region of the republic since 2006 and discovered Shambesai gold 
deposit in 2007. Shambesai is the only gold deposit discovered 
since the independence of the Kyrgyz Republic. 

Total investments of the Company in geological exploration in 
Kyrgyzstan during its operation amount to approximately 1 bil-
lion KGS. Taxes and other financial contributions to both state 
and local budget amount to more than 241 million KGS. From the 
Shambesai operation the Kyrgyz Republic budget including local 
budget is expecting about 2 billion KGS as tax (calculated at the 
gold price of US$1200 per ounce) and approximately 200 million 
KGS as 2% non-tax payment.

Manas Resources Limited applies modern technologies, has ex-
perience and knowledge as well as sufficient financial and hu-
man resources required for safe gold exploration and mining. 
The Company is committed to contribute to local communities’ 
social, economic and institutional development through commu-
nity development projects. From January 2011 till present, the 
Shambesai Project contributed 8.8 million KGS to the implemen-
tation of community development projects.
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Прежде всего, мы выражаем глубокую признательность 
инвесторам и экспертам в области бизнеса, которые 
принимали участие в нашем опросе летом 2015. Этот опрос 
был проведен на 48 предприятиях, представляющих около 
$48 млн. инвестиций в Кыргызстане;  27% респондентов 
полностью принадлежат Кыргызстану  и финансируются в 
стране; 73% компаний были с иностранными инвестициями 
из ряда стран, в основным Великобритании (22%), России 
(12%), Казахстана (10%) и США (7%).

Результаты исследования представляют широкий 
спектр отраслей промышленности, включая консалтинг 
и профессиональные услуги (26%), добычу полезных 
ископаемых (16%) и розничную и оптовую торговлю (10%).

Наши респонденты совместно выплатили  правительству 
Кыргызстана  более $85,5 млн. в виде налогов (81%) и 
социальных выплат (15%) только в течение последних 6 
месяцев.

Несколько ключевых показателей свидетельствуют о 
серьезной утрате доверия инвесторов в бизнес-среде 
Кыргызстана. В то время как 31% респондентов планируют 
увеличить штат своих сотрудников на 1-25% в ближайшие 6 
месяцев, 50% респондентов планируют сохранить свой штат 
без изменений, 15% были не уверены в будущих планах, и 5% 
планируют сократить штат более чем на 50%.

Несмотря на то, что планы по сотрудникам остаются 
стабильно низкими, доходы бизнеса за последние 6 месяцев 
увеличились. В то время как у 27% опрошенных доходы 
остались неизменными, 34% увеличили их на 1-25% и в 10% 
компаний выросли значительно - на 26-50%. Только у 18% 
опрошенных доходы снизились 1-25%.

There are several key indicators proving the severe lack of inves-
tor confidence in Kyrgyzstan’s business environment. Firstly, while 
31% of respondents were planning on increasing their workforce 
by 1-25% over the next 6 months, 50% of respondents plan on 
keeping their workforce consistent, 15% were unsure and 5% 
plan to decrease their workforce by over 50%. 

Despite plans for the workforce remaining consistently low, busi-
ness revenue over the past 6 months have indeed increased. 
While 27% of business revenue has remained unchanged, 34% 
have increased 1-25% and 10% have increased by a massive 26-
50%. Only 18% has decreased 1-25%. 

Firstly we would like to convey our deepest gratitude to the in-
vestors and business professionals who took part in our summer 
2015 survey. This survey was completed by 48 businesses col-
lectively representing approximately US$48 million in investment 
within Kyrgyzstan. 27% are solely owned and funded within Kyr-
gyzstan, and 73% have foreign investment sourced from a num-
ber of countries the major of them being: United Kingdom (22%), 
Russia (12%), Kazakhstan (10%), and USA (7%). 

These survey results also represent a wide range of industry sec-
tors, including: consulting and professional services (26%), min-
ing (16%) and retail and wholesale trade (10%).

Our respondents have collectively contributed more than US$85.5 
million to the Kyrgyz government in the form of tax (81%) and so-
cial security payments (15%) over the past 6 months alone.

Темирбек Ажыкулов, Джессика Шлоссер и 
Мээрим Маткулова 

Доверие инвесторов Investor confidence

Temirbek Azhykulov, Jessica Schlosser and Meerim 
Matkulova 

Несмотря на события 2010 года, которые нанесли урон 
доходам до 2012 года, предприятия сохранили свои планы 
по увеличению штата сотрудников, тем самым помогая 
Кыргызстану избежать катастрофической депрессии, 
вызванной высоким уровнем безработицы. Хотя в 2014 
году этот позитивный настрой испарился, так как компании 
планировали сохранить свой персонал при росте доходов. 
Это свидетельствует о значительной потере доверия к 
экономике, так как профессионалы минимизировали свои 
краткосрочные расходы (заработную плату) и приняли 
позицию “подождать и посмотреть”,  которая препятствовала 
принятию инвестиционных решений, что можно связать 
с политической неопределенностью ввиду предстоявших 
выборов. 

Наш последний опрос отражает несколько позитивных 
изменений, так как доходы растут с планами по увеличению 
своей рабочей силы, однако по-прежнему существует 
большой разрыв между ожидаемыми доходами и трудовыми 
ресурсами.

В-третьих, ясно, что инвесторы не решаются на увеличение 
или уменьшение своих инвестиций в Кыргызстане. В то 
время как последние 6 месяцев показали небольшую  
положительную тенденцию -  32% респондентов увеличили 
инвестиции на 1-25% и 7% опрошенных  - на 26-50%, в то же 
время у 34% респондентов сократились последовательные 
инвестиции. У 7% они снизились на 1-25% и у 5% - на 26-50%.
Планы наших респондентов по будущим инвестициям  
пессимистичны: 22% планируют увеличить их на 1-25%, 31% 
не планируют изменений, 10% снизят на 1-25%, а 26% не 
уверены в будущих планах.

Despite the revolution in 2010, which crippled revenues until 
2012, businesses maintained their plans to increase their work-
force thereby assisting Kyrgyzstan avoid a catastrophic depres-
sion caused by high unemployment. Although in 2014, this pos-
itive sentiment evaporated as businesses planned to keep their 
workforce consistent while revenues continued to increase. This 
reflects a significant loss of confidence in the economy as pro-
fessionals minimise their short term costs (wages) and adopt a 
“wait and see” attitude halting investment decisions in the in-
terim, which could be associated with the political uncertainty of 
upcoming elections. Our latest survey reflects a slightly positive 
change as revenues are increasing with plans to increase their 
workforce, however a large gap still exists between revenues and 
workforce expectations.

Thirdly, it is clear investors are hesitant towards increasing or 
decreasing their investment within Kyrgyzstan. While the past 6 
months have seemed slightly positive, with 32% of respondents 
increasing their investment by 1-25% and 7% increasing 26-50%, 
34% of respondents have suffered consistent investments, 7% 
have decreased by 1-25% and 5% have decreased by 26-50%. 

Our respondents’ plans for future investment is pessimistic with 
22% increasing 1-25%, 31% remaining consistent, 10% decreas-
ing 1-25%, and 26% are unsure of future plans.

Graph 1

Как правило, с ростом доходов в планах бизнес наблюдается 
тенденция увеличить персонал и расширить производство / 
продажи в дальнейшем (см. график 1).

Typically, with an increase in revenue we would see an increase in 
business’ plans to increase their workforce and expand produc-
tion/sales further (refer to Graph 1).
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Использую следующую систему масштабирования, график 
2 отражает восприятие наших респондентов того, как 
определенные условия ведения бизнеса изменились за 6 
месяцев (со второй половины 2014 года до первого полугодия 
2015 г.):

Using the following scaling system, Graph 2 reflects our re-
spondents’ perceptions of how certain business conditions had 
changed over the past 6 months (from second half 2014 to first 
half 2015):

ВОСПРИЯТИЕ ДЕЛОВОЙ СРЕДЫ BUSINESS ENVIRONMENT PERCEPTIONS

Overall investors believe business conditions today range be-
tween remaining consistent and becoming slightly worse com-
pared to 6 months ago, particularly worsening is the availability 
of finance and the investment climate. 

Generally investors believe a majority of conditions will worsen 
over the next 6 months, particularly the investment climate and 
availability of finance, while innovation and technology will re-
main unchanged towards slightly increasing.

Overall investors believe business conditions today range be-
tween remaining consistent and becoming slightly worse com-
pared to 6 months ago, particularly worsening is the availability 
of finance and the investment climate. 

Generally investors believe a majority of conditions will worsen 
over the next 6 months, particularly the investment climate and 
availability of finance, while innovation and technology will re-
main unchanged towards slightly increasing.

GRAPH 2

Это исследование дает возможность определить конкретные 
слабые места в экономике Кыргызстана. 

Мы обновили наш опрос, чтобы получить представление 
о влиянии определенных факторов на деятельность 
бизнеса в Кыргызстане, а не просто констатировать  ваши 
проблемы, связанные с этими факторами. Используя систему 
масштабирования в диапазоне +2 (выдающийся эффект) до 
-2 (вредоносный эффект), и 0 (никакого эффекта), очевидно, 
что ключевыми факторами, негативно влияющими на 
инвестиционные возможности  в Кыргызстане, являются 
коррумпированность государственных чиновников и 
проверки контролирующими органами, в то время как 
государственное управление имеет негативные последствия. 
Интересно, что наши инвесторы также считают, что 
коррумпированность должностных лиц в Кыргызстане 
даже хуже, чем в Центральноазиатском регионе в целом. 
Использована шкала в пределах от +1 (намного лучше) до -1 
(хуже), и  0  - так же.

Ключевыми факторами для бизнеса, от положительного 
до выдающегося эффекта инвестиционных возможностей 
являются доступная стоимость труда, высокий спрос на 
продукты и услуги на местном уровне, телекоммуникации 
и интернет-услуги. Наши респонденты также считают, что 
стоимость рабочей силы, доступ к информации, окружающая 
среда и связь и интернет-услуги в Кыргызстане лучше по 
сравнению с другими странами региона. Однако, независимо 
от высокого спроса на продукцию и услуги на местном уровне, 
они по-прежнему считаются здесь хуже по сравнению с 
Центральной Азией в целом.

This survey provides the opportunity of ascertaining specific 
weaknesses in the Kyrgyz economy. For this reason, we have up-
dated our survey to gain an understanding of the effects certain 
factors of business have upon your operations in Kyrgyzstan, not 
simply your concerns surrounding these factors. Using a scaling 
system ranging +2 (outstanding effect) to -2 (crippling effect) 
with 0 reflecting no effect, it is evident the key factors of busi-
ness crippling future investment opportunities in Kyrgyzstan are 
the corruptibility of public officials and inspections by controlling 
agencies, while public administration has a negative impact. In-
terestingly, our investors also believe the corruptibility of public 
officials is substantially worse locally compared to Central Asia 
as a whole, using a scale ranging +1 (much better) to -1 (much 
worse) with 0 reflecting “the same”.

The key factors of business that have a positive to outstanding 
effect upon future investment opportunities are the affordable 
cost of labour, strong demand for products and services locally, 
and telecommunications and internet facilities. Our respondents 
also believe the cost of labour, access to information, the natural 
environment, and telecommunications and internet facilities are 
better in Kyrgyzstan compared to Central Asia, however regard-
less of the strong demand for products and services locally, it is 
still considered worse compared to Central Asia as a whole.

Priorities for Investors Priorities for Investors
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11 декабря 2015 года члены и партнеры Международного 
делового совета собрались в отеле Хаятт Ридженси Бишкек, 
чтобы отметить 15-летие ассоциации. 

Участников торжества приветствовали председатель 
правления МДС Бектур Алиев,  основатели МДС - член 
Совета директоров Кыргызско-Швейцарского Банка Фернан 
Пийонель и генеральный директор туристической компании 
«Небесные Горы» Йен Клейтор, а также председатель 
Бишкекского городского кенеша Алмаз Кененбаев и Тимур 
Файзиев, генеральный директор ОсОО «Элит Хаус» - компании, 
выступившей генеральным спонсором мероприятия. 

On December 11, 2015, members and partners of the Interna-
tional Business Council gathered at the Hyatt Regency Bishkek to 
mark the 15th anniversary of the association.

The event participants were welcomed by IBC Board Chairman 
Bektur Aliyev, IBC founders - Board Member of the Kyrgyz-Swiss 
Bank Fernand Pillonel and CEO of Celestial Mountains travel com-
pany Ian Claytor, as well as Chairman of the Bishkek City Council 
Almaz Kenenbayev, and Timur Faiziev, Director General of Elite 
House LLC, the general sponsor of the event.

Небольшой, но емкой презентацией исполнительный 
директор МДС Темирбек Ажыкулов и менеджер инициатив 
Мээрим Маткулова ознакомили участников вечера с 
деятельностью и достижениями МДС.

Разнообразная развлекательная программа не давала гостям 
скучать. Выступления исполнителей современной  музыки 
и танцоров сменяли виртуозные комузисты,  а в веселых 
викторинах участвовал все зал. 

Кульминационным моментом стал розыгрыш лотереи с 
самими разнообразными призами от спонсоров, членов МДС 
- моделями тракторов и блоком сыра, газонокосилками, мини-
мойками и сертификатами на отправление международных 
посылок и страхование, ужин на двоих в ресторане или день 
в горном отеле, ночь в отеле и т.д. 

Апофеозом лотереи стал розыгрыш подарочного сертификата 
на приобретение жилья и офисов в объектах строительной 
компании Elite House на сумму 1 миллион сомов.

IBC Executive Director Temirbek Azhykulov and Initiatives Man-
ager Meerim Matkulova familiarized the participants with IBC ac-
tivities and achievements in a brief but informative presentation.
Then, the guests were treated to a most varied and stimulating 
program of entertainment. Artists performed contemporary mu-
sic and virtuoso dancers were succeeded by komuz players, and 
all guests participated in a fun quiz.

The culminating point was a lottery with a variety of prizes from 
sponsors, IBC members – including mini-models of tractors and a 
block of cheese, lawn mowers, mini-washing machine, certificates 
for sending international parcels, certificates for insurance, dinner 
for two at a restaurant or a day in the mountain hotel, a night in 
a fancy hotel, etc.

The main lottery prize was a 1,000,000 soms gift certificate for 
the purchase of housing or offices of the Elite House construction 
company.
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МДС искренне благодарит наших спонсоров, которые помогли 
сделать юбилейный вечер успешным и запоминающимся, 
это:

ОсОО «Elite House», ЗАО «Кумтор Голд Компани», ОсОО 
«Борсан Констракшн», ОсОО «Kаз Минералз Бозымчак», ЗАО 
«Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк», ЗАО «Чаарат 
Заав», ОсОО «КПМГ Бишкек», ОсОО «Мега Строй», ЗАО 
«Компания Манас Менеджмент», ЗАО «Лизинговая компания 
Кыргызстан», ОсОО «Муза» (DHL), отель Хаятт Ридженси 
Бишкек, ОсОО «Фонта», ОсОО «Каликова & Эссошиэйтс», 
ОсОО Манас Холдингз, отель Жаннат Ридженси Бишкек, 
ОсОО «Скай Мобайл (Beeline), отель Голден Тюлип  Бишкек, и 
многие другие компании, предоставившие призы для нашей 
лотереи.

IBC is sincerely grateful to our sponsors, who helped make the 
anniversary event successful and memorable: 

Elite House LLC, Kumtor Gold Company CJSC, Borsan Construc-
tion LLC, KICB CJSC, Chaarat  Zaav CJSC, KPMG Bishkek LLC, Mega 
Stroy LLC, Manas Management Company LLC, Ijara Company Kyr-
gyzstan, Muza (DHL) LLC, Hyatt Regency Bishkek (Italkir CJSC), 
Fonta LLC, Kalikova&Associates LLC, Manas Holdings LLC, Jannat 
Regency Bishkek (Mab Ula LLC), Beeline (Sky Mobile LLC), Golden 
Tulip Bishkek (Silk Route Tourism LLC), Beeline (Sky Mobile LLC),  
and many other IBC members who provided great prizes for our 
raffles.
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Для развития экономики Кыргызстану  необходимо 
привлекать зарубежные инвестиции. Однако ввиду 
глобальных кризисных явлений темпы роста инвестирования 
замедляются, а объемы прямых иностранных инвестиций 
сокращаются. В этой связи возрастает конкурентоспособность 
в привлечении инвестиций.

Для расширения круга потенциальных инвесторов за счет 
появления интереса со стороны крупных корпораций, 
финансовых структур, государств и международных 
организаций, а также для улучшения доступа к ресурсам, 
Министерством экономики КР подписаны соглашения с 
ведущими рейтинговыми агентствами Standard & Poor’s 
и Moody’s Investors Service по присвоению суверенного 
кредитного рейтинга страны.

Кредитный рейтинг — это показатель экономической 
надежности государства, характеризующий уровень 
риска инвестиций государства и отражающий будущую 
способность и готовность страны своевременно и в полной 
мере выполнять свои долговые обязательства.

Для привлечения инвестиций в форме международных 
кредитов и вложений в ценные бумаги наиболее важным 
для инвестора (кредитора) является способность заемщика 
к своевременному выполнению как взятых ранее, так и 
будущих долговых обязательств.

Комплексную оценку способности заемщика к полному 
и своевременному выполнению долговых обязательств 
на весь срок погашения долга или период обращения 
ценной бумаги с учетом прогноза возможных изменений 
экономической среды и социально-политической ситуации 
отражает кредитный рейтинг.

В октябре 2015 года агентство Moody’s Investors Service 
присвоило Кыргызской Республике суверенный кредитный 
рейтинг «B2 stable», характеризующий определенную 
уязвимость от внешних факторов, но что особенно важно 
- возможность исполнения долговых обязательств в срок 
и в полном объеме, слово “stable”, означает стабильность 
присвоенного рейтинга в ближайшей перспективе.

Другим рейтинговым агентством Standard & Poor’s, которое 
также входит в «Большую тройку», был присвоен страновой 
кредитный рейтинг «В», который аналогичен рейтингу «B2 
stable», присвоенный Moody’s Investors Service.

Наличие кредитного рейтинга раскрывает объективные 
финансовые возможности страны, повышает ее репутацию 
как готовой для приема инвестиций и открытой для 
инвесторов.

Министерство экономики Кыргызской Республики

Credit rating will help improve investment attractiveness of Kyr-
gyzstan

It is necessary to attract foreign investments in order to develop 
the economy of Kyrgyzstan. Due to the global economic crisis the 
growth rate of investment is slowing, and foreign direct invest-
ments have been reduced. In this situation, competitiveness in 
attracting investment is increasing.

To expand the range of potential investors and increase the inter-
est in investment from large corporations, financial institutions, 
governments and international organizations, as well as to im-
prove access to finance, the Ministry of Economy of the Kyrgyz 
Republic signed an agreement with the leading international rat-
ing agencies - Standard & Poor’s and Moody’s Investors Service 
- on assigning a sovereign credit rating to Kyrgyzstan.

The credit rating is an indicator of a state’s economic reliability. 
It shows the level of investment risk and the future ability and 
willingness of the country to meet its debt obligations timely and 
fully.

To attract new investments in the form of international loans and 
purchases of securities, the ability of borrowers to timely satisfy 
both their previous and future debt obligations is extremely im-
portant. 

The rating assignment reflects a comprehensive assessment of 
the borrower’s ability to fully and timely satisfy his debt obliga-
tions for the entire term of the debt or the circulation period of 
the securities, taking into account the forecast of possible chang-
es in the economic environment, social and political situations.

In October 2015, Moody’s Investors Service assigned a B2 issuer 
rating to the Government of the Kyrgyz Republic: stable outlook. 
This rating reflects a certain vulnerability to external factors, but 
also signifies most importantly the country’s ability to meet its 
financial obligations on time and in full.

Standard & Poor’s, which is one of the Big Three credit agencies, 
assigned a B credit rating to the country, which is similar to the 
B2 rating assigned by Moody’s.

Availability of a credit rating reveals the objective financial pos-
sibilities of the country and improves its reputation as a country 
ready to receive investments and open for investors.

Ministry of Economy of the Kyrgyz Republic
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