АБР
выделит
$95
млн
на
реабилитацию дороги Север-Юг
Жогорку Кенеш в третьем чтении рассмотрел и большинством
голосов одобрил проект закона «О ратификации соглашения между
Кыргызской Республикой и Азиатским банком развития о
финансировании (Специальные операции) (Проект соединительной
дороги, Коридоры ЦАРЭС 1 и 3), подписанного 2 декабря 2016
года в городе Бишкек». Такое решение депутаты приняли на
заседании парламента в четверг. Бишкек. 13 апреля. КирТАГ –
Альбина Метерова.
Отметим, целью соглашения является улучшение условий для
транзитных перевозок. Предлагаемый проект поможет связать
Ошскую, Баткенскую, Жалал-Абадскую и Таласскую области с
Нарынской, Иссык-Кульской и Чуйской областями.
В результате реализации проекта осуществится реабилитация
дороги от села Эпкин до села Башкуганды протяженностью 70 км
(км 89 – км 159).
Общая сумма финансирования по проекту составляет $95,11 млн,
из них кредитные средства АБР в размере $41,9 млн. Грантовые
средства в размере $36,72 млн. Кредитные средства
предоставляются сроком на 32 года, с процентной ставкой 1,5%
годовых. Срок льготного периода составляет 8 лет, с процентной
ставкой 1,0% годовых.

ЕБРР

выделит

более

10

млн

евро на реформу в системе
управления твердых отходов в
Оше
Бишкек. 13 апреля. КирТАГ – Альбина Метерова. Европейский банк
реконструкции и развития (ЕБРР) намерен выделить 10,95 млн
евро на реализацию проекта «Улучшение системы управления
твердыми бытовыми отходами в городе Ош». Соответствующий
документ депутаты одобрили в третьем чтении на заседании
парламента КР в четверг.
«Европейским банком реконструкции и развития и Европейским
союзом через Инвестиционный фонд ЕС для Центральной Азии
(«EUIFCA») и Специальным фондом учредителей (SSF) выделяются
10,95 млн евро для города Ош», — сообщается в справкеобосновании к проекту закона.
Как отмечается в документе, средства будут выделены южной
столице для оказания помощи в улучшении системы управления
твердыми бытовыми отходами в городе Ош.
«Общая сумма финансирования в рамках проекта составляет 10,95
млн евро, из которых 5 млн евро — кредитные средства», —
отмечается в документе.
Как говорится в обосновании к проекту закона, из данных
средств, кредит ЕБРР — 2 млн евро и кредит Европейского
инвестиционного банка – 3 млн евро.
«Еще 5 млн евро грант — инвестиционного фонда ЕС для стран
Центральной Азии (ИФЦА) и 950 тыс. евро — грант технического
содействия ЕБРР на реализацию проекта», — говорится в
документе.
Как отмечается, кредитные средства ЕБРР предоставляется на 15
лет, в том числе 3 года льготного периода, с процентной

ставкой за обслуживание Еврибор + 1,0 процент. Погашение
кредитных средств будет осуществляется согласно условиям
проекта кредитного соглашения.

ЕБРР выделит 6,2 млн евро на
реабилитацию
системы
водоснабжения
в
городе
Чолпон-Ата
Бишкек. 13 апреля. КирТАГ – Альбина Метерова. Жогорку Кенеш в
третьем чтении одобрил законопроект «О ратификации кредитного
соглашения между Кыргызской Республикой и Европейским банком
реконструкции и развития (ЕБРР) по проекту «Реабилитация
системы водоснабжения в городе Чолпон-Ата». Такое решение
депутаты приняли на заседании парламента в четверг.
Отметим, проект направлен на оказание помощи в реабилитации и
расширении системы водоснабжения и канализации в городе
Чолпон-Ата.
Стоимость проекта составляет 6,2 млн евро. Финансовые условия
кредитования ЕБРР (Европейского банка реконструкции и
развития) на 15 лет, в том числе 3-летним льготным периодом, с
процентной ставкой Еврибор +1,0 %.
Напомним, законопроект подписан 13 июня 2016 года в городе
Бишкек, между Кыргызской Республикой, мэрией города ЧолпонАта, муниципальным предприятием «Чолпон-Ата Водоканал» и
Европейским банком реконструкции и развития.

Депутаты рассмотрели поправки
в
закон
«О
Национальном
банке»
Бишкек. 13 апреля. КирТАГ – Альбина Метерова. Депутаты Жогорку
Кенеша рассмотрели и направили на голосование поправки в закон
«О Национальном банке» в первом чтении. Такое решение народные
избранники приняли на заседании парламента КР в четверг.
На заседании парламента депутаты одобрили поправки в закон «О
национальном банке КР», согласно которому появляется
возможность предоставления Нацбанком КР международным
организациям, создаваемым Кыргызской Республикой совместно с
другими государствами в рамках ЕАЭС, по осуществляемым ими
проектам и программам льготного финансирования экономики КР,
денежных средств в национальной валюте на условиях платности,
срочности и возвратности под обеспечение не только иностранной
валютой, но и государственными ценными бумагами Кыргызской
Республики и других государств ЕАЭС.
Предлагаемое дополнение в закон КР «О Национальном банке
Кыргызской Республики» позволит расширить возможность
использования государственных ценных бумаг; расширить
возможности международных организаций, создаваемых Кыргызской
Республикой совместно с другими государствами в рамках ЕАЭС,
по осуществляемым ими проектам и программам льготного
финансирования экономики КР, в части осуществления ими
сомового кредитования проектов и программ льготного
финансирования экономики КР; расширить возможности
правительства Кыргызской Республики по привлечению финансовых
ресурсов.

По итогам обсуждения законопроект направлен на голосование в
первом чтении.

Рассмотрен
законопроект,
направленный
на
развитие
производства
парфюмернокосметической продукции
На заседании парламента КР депутаты рассмотрели во втором
чтении проект закона «О внесении изменения в Налоговый кодекс
Кыргызской Республики», инициированный группой депутатов.
Бишкек. 13 апреля. КирТАГ – Альбина Метерова.
Отметим, что законопроект направлен на развитие производства
парфюмерно-косметической продукции Кыргызской Республики.
В Кыргызстане производство парфюмерно-косметической продукции
приравнено к производству спиртосодержащей продукции, с
уплатой акциза на спирт, используемый в производстве.
Законопроектом предлагается внести изменение в части отнесения
производителей парфюмерно-косметической продукции к числу
спецпотребителей. Это позволит создать равные условия с
производителями парфюмерно-косметической продукции стран ЕАЭС,
и послужит толчком в развитии производства данной продукции в
Кыргызстане.
Законопроект направлен на голосование.

Государственная
ипотечная
компания
выдала
кредит
тысячному заемщику
Бишкек. 13 апреля. КирТАГ- Государственная ипотечная компания
выдала кредит тысячному заемщику в рамках программы
правительства Кыргызской Республики
«Доступное жилье
2015-2020». Сообщает пресс-служба минэкономики КР в четверг.
Министр А. Кожошев вручил
сертификат 1000-го кредита для
приобретения жилья Айнагуль Балбаевой, жительнице г. Бишкек.
С момента выдачи первого кредита в марте 2016 года и до
настоящего времени ГИК выдала 1000 кредитов на общую сумму 1
218 476 403,00 сомов.
Деятельность компании охватывает все регионы Кыргызстана.
Разработаны и успешно реализуются два основных механизма
ипотечного кредитования – «Приобретение готового жилья» и
«Индивидуальное строительство жилья».
Кредиты выдаются через 12 банков, являющихся партнерами ГИК.
Приоритетными категориями на данном этапе по-прежнему остаются
работники бюджетной сферы.

В правительстве обсудили меры

по улучшению позиций КР в
рейтинге Ведение бизнеса на
2017 год
Бишкек. 12 апреля. КирТАГ – Премьер-министр КР Сооронбай
Жээнбеков провел рабочее совещание по вопросу улучшения
позиций КР в рейтинге Ведение бизнеса (Doing Business).
Как сообщает пресс-служба правительства, на совещании обсудили
исполнение мероприятий Плана по улучшению позиций Кыргызской
Республики в международном рейтинге «Ведение бизнеса» на 2017
год, утвержденного в январе текущего года.
«Улучшение позиций Кыргызской Республики в международных
рейтингах очень важно, так как это непосредственно влияет на
инвестиционную привлекательность страны и приток прямых
иностранных инвестиций», — подчеркнул С. Жээнбеков.
Руководители министерств и ведомств страны представили
информацию о ходе реализации мероприятий в рамках Плана на
2017 год, по линии своих государственных органов.
Был обсужден ход реализации мероприятий по таким индикаторам,
как «Улучшение подключения к электрическим сетям»,
«Налогообложение», «Обеспечение исполнения контрактов»,
«Разрешение неплатежеспособности» и «Получение разрешения на
строительство», которые оказались наиболее важными
показателями, повлиявшими на положение Кыргызстана в общем
рейтинге.
Премьер-министр поручил руководителям соответствующих
государственных органов принять исчерпывающие меры по
реализации мероприятий в рамках Плана на 2017 год,
направленные на создание максимально благоприятных условий для
ведения предпринимательской деятельности в стране.
Национальной энергетической холдинговой компании поручено в
оперативном порядке решить вопрос с внедрением системы

«Единого окна».
Глава правительства напомнил, что за неисполнение мероприятий
руководители государственных органов будут нести персональную
ответственность. Совещания, посвящённые вопросу улучшения
позиций КР в рейтинге Ведение бизнеса, будут проводиться на
ежеквартальной основе, на которых будут представлены
результаты мониторингов и анализов деятельности министерств,
ведомств страны по исполнению мероприятий Плана по улучшению
позиций в рейтинге «Ведение бизнеса» на 2017 год.
На сегодняшний день, согласно последним данным Всемирного
банка, Кыргызстан занимает в рейтинге 75 место из 190 стран
мира, уступая среди стран Центральной Азии Казахстану (35
место).

Министр
финансов
Адылбек
Касымалиев доложил президенту
о
мерах
по
укреплению
доходной
части
государственный казны
Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев сегодня, 12
апреля, принял министра финансов страны Адылбека Касымалиева.
Министр финансов Адылбек Касымалиев доложил президенту о мерах
по укреплению доходной части государственный казны. Сообщает
пресс-служба главы государства. Бишкек. 12 апреля. КирТАГ
В ходе встречи были обсуждены вопросы исполнения
республиканского бюджета на текущий год, ключевые направления

проводимой бюджетной политики, а также меры по укреплению
доходной части государственной казны.
Адылбек Касымалиев рассказал президенту о проводимой работе по
повышению эффективности бюджетных процессов и обеспечению
транспарентности использования государственных средств.
Президент Алмазбек Атамбаев подчеркнул важность эффективной
реализации мер по дальнейшему повышению предсказуемости
бюджетной политики, обеспечению сбалансированности бюджета и
улучшению фискальной политики для того, чтобы наращивать темпы
устойчивого роста национальной экономики. Глава государства
также обратил внимание министра на необходимость
своевременного решения задач в сфере социального обеспечения
населения.

[15.08.2ОО3]
Экономическая
безопасность Кыргызстана под
угрозой!
По данным Нацстатком, доля поступления прямых иностранных
инвестиций в экономику Кыргызстана за 2002 год составил всего
лишь $115,7 млн. В то время как внешний долг Кыргызстана за
2002 год составил $1 млрд. 731 млн.
То есть соотношение доли прямых иностранных инвестиций к
внешнему долгу (полученные кредиты от всех международных
финансовых институтов и по двусторонним межправительственным
соглашениям) составляют всего лишь 6,7%.
При пороговом значении в 80%, внешний долг в 2001 году
составил 110% к ВВП этого же года, а в 2002 году — 107,5% к
ВВП. Все вышеперечисленные факты представляют угрозу

экономической безопасности республики.
НЛ «Общественный рейтинг», 15 августа 2003

[14.08.2ОО3]
Экспорт
государственному…
Из интервью Ж.Сагынбаева,
«Кыргызресурсы»:

генерального

по-

директора

ГП

…Государственное предприятие «Кыргызресурсы» было образовано в
прошлом году Постановлением Правительства Кыргызской
Республики в целях практического решения проблемы сбыта
отечественных товаров на зарубежных рынках. Фактически
функционировать предприятие начало в октябре 2002 года.
…Основная наша задача — создание условий для организации
оптовой торговли и продвижение товаров на экспорт.
… Нами привлечено иностранных инвестиций на сумму 150 млн.
сомов, объем реализации составил 147,4 млн. сомов. Отчислено в
доход бюджета в виде налогов и других платежей 435,0 тысяч
сомов…
За прошедший год нам удалось заключить несколько контрактов и
соглашений с зарубежными партнерами. ГП «Кыргызресурсы»
заключило долгосрочное соглашение о сотрудничестве с
Российским агентством по государственным резервам. Появилась
возможность экспорта табака, хлопка, шерсти, лука, риса,
растительного масла и другой продукции. В течение нескольких
лет кыргызский табак никто не покупал, и в результате у
фермеров скопился урожай за два-три последних года. Табак наш
оказался очень низкого качества, в России его отказывались
покупать. По поручению правительства мы занялись вопросами
экспорта табака, и благодаря совместным усилиям и
договоренностям между президентами и премьер-министрами двух

стран нам всё же удалось реализовать большую его часть.
Подписав контракт с рядом российских компаний г. Москвы на
поставку сельхозпродукции, мы отгрузили более 2200 тонн
ферментированного табака. Это в свое время позволило снять
социальную напряженность в среде табаководов.
…В рамках реализации межправительственного соглашения с ГАО
«Всероссийский Выставочный Центр» заключено соглашение «О
сотрудничестве в области выставочно-ярмарочной деятельности до
2012 года». Кыргызской Республике выделен павильон №4 площадью
600 квадратных метров. Отмечу, что павильоны выделены Украине,
Армении, Грузии, причем на меньший срок эксплуатации — на 3
года. Нашей республике сделано исключение: павильон
предоставлен сроком на 10 лет беспрерывной эксплуатации
(отмечу, что переговоры шли под патронажем премьер-министра
КР). 1 июля павильон был передан в наше распоряжение, и сейчас
в нем мы на свои средства проводим ремонт. 25 сентября
планируется его официальное открытие. Я считаю, что работа
этого павильона будет содействовать предпринимателям КР в
установлении взаимных контактов, нахождении рынков сбыта,
заключении контрактов и осуществлении прямых экспортных
поставок. Это, я думаю, должно отразиться и на качестве
продукции, так как поневоле предприниматели будут вынуждены
улучшать качество, тянуться к требованиям мирового стандарта.
Товаропроизводителям предлагаются очное и заочное участие в
выставке, а также наши агентские услуги. Аренда одного
квадратного метра на выставке стоит 45 долларов. Для сравнения
скажу, что в нашем ЦУМе аренда торговой площади стоит 50
долларов за квадратный метр.
…Заявок от предприятий у нас уже накопилось много, всего — на
половину выставочной площади.
…Наше предприятие выкупило бывший завод КИП. На территории
этого завода мы планируем в следующем году открыть постоянно
действующую выставку. Расположение завода в промышленной зоне
города и большая его площадь — около 10 тысяч квадратных
метров — позволят создать комплекс, наподобие бывшего ВДНХ. Мы
также предполагаем проведение там аукционов и торгов. Кроме
того, мы будем предлагать свои агентские услуги по
представлению товаров на выставке.

…Наше предприятие, хоть и имеет статус государственного, ни
копейки не получает из бюджета. Мы выручаем деньги за счет
оказания услуг по продвижению товаров на экспорт и от
проведения торгово-закупочных операций. Министерства и
ведомства также занимаются этим вопросом, но у нас, в отличие
от них, есть право заниматься коммерческой деятельностью и
получать от этого доходы.
…Изучение рынков в Российской Федерации показало, что
приоритет нужно отдать поставкам плодоовощной продукции.
Например, у омских потребителей есть потребность в джеме,
повидле, фруктовых наполнителях, чесноке, специях, кетчупе.
Свердловские
товаропроизводители
заинтересованы
в сотрудничестве по поставкам овощной и плодово-ягодной
продукции. Можно экспортировать в Астраханскую область —
яблоки, виноград, грецкие орехи, сухофрукты, в Курганскую —
свежие овощи, плоды и ягоды, в Новосибирскую — томат-пасту, в
Башкортостан — овощи, плоды, сухофрукты. Функционирующие там
перерабатывающие предприятия не имеют возможности обеспечить
потребность в плодоовощной консервной продукции даже одной
области.
…Большие надежды мы возлагаем на наше представительство в
Шанхае, которое будет открыто в сентябре. Наиболее
перспективной для сотрудничества с Китаем является продукция
горнорудной промышленности, фармацевтики и текстильной
отрасли.
У нас в Кыргызстане на сегодняшний день открыты два
департамента: «Юг-ресурсы» в Оше, который будет заниматься
вопросами экспорта хлопка, табака, и «Север-ресурсы» — в его
компетенции экспорт шерсти, фруктов, овощей.
…Создано совместное кыргызско-японское предприятие «Асахитан»
(«Рассвет»), которое будет заниматься экспортом горного меда.
Наш мед будет использоваться при производстве лекарственных
препаратов, различных кремов в Японии.
Кроме того, мы ищем варианты для налаживания выпуска готовой
продукции. Так, сейчас ведутся переговоры с китайскими

инвесторами о совместном производстве текстильных товаров.
Предполагается, что из нашего хлопка в Китае будут производить
пряжу, ткани. Мы, в свою очередь, будем размещать заказы на
наших фабриках и реализовывать свою продукцию на рынках Европы
и США.
Недавно принято решение о передаче фирмы по производству
лекарств «Айдан-Фарма» в оперативное управление ГП
«Кыргызресурсы». В настоящее время также проводятся переговоры
с индийскими, немецкими и китайскими компаниями о возможности
создания совместных предприятий. Предполагается, что с их
стороны будет завозиться сырье, мы же, в свою очередь, будем
перерабатывать его в лекарства. Это даст нам возможность
получать дешевые и качественные лекарства как для внутреннего
рынка, так для рынков этих стран.
На данном этапе мы разработали проект в отношении размещения
госзаказов на товарно-материальные ценности, обеспечения
бюджетных организаций за счет товарной продукции, предложенной
ссудозаемщиками в счет возврата долгов по госсредствам.
Если правительство определит наше предприятие своим оператором
или агентом и будет выделять финансовые средства, то мы могли
бы размещать заказы на производство тех же униформ, матрацев,
подушек, одеял в таких ведомствах, как общество глухонемых и
слепых, ГУИН и т.д. Это позволит, с одной стороны, экономить
средства, а с другой — оказывать поддержку отечественным
предприятиям. Указанный проект направлен на рассмотрение
заинтересованным министерствам и ведомствам.
НЛ «Общественный рейтинг», 14 августа 2003

