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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

Сотрудничество между Россией и Киргизи-
ей имеет давние исторические корни. На про-
тяжении полутора веков народы наших стран 
строят отношения дружбы, добрососедства и 
сотрудничества. В современный период осно-
вой российско-киргизского взаимодействия 
служат подписанный в 1992 году Договор о 
дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, 
Декларация о вечной дружбе, сотрудничестве и 
партнерстве между Российской Федерацией и 
Киргизской Республикой от 27 июля 2000 года, 
а также более 120 договоров, соглашений, про-
токолов и других двусторонних нормативных 
документов. Наши страны тесно сотрудничают в 
рамках Организации Договора о коллективной 
безопасности, ШОС, Содружества Независимых 

Государств, на множестве других международ-
ных площадок.

Мощный импульс развитию многопланового 
сотрудничества между нашими странами придал 
официальный визит Президента Российской Фе-
дерации В.В.Путина в Бишкек 20 сентября 2012 
года, подписанные в его ходе документы страте-
гического характера.

Хочу отметить, что в Киргизской Республике 
уже ведут свою деятельность многие предпри-
ятия крупного и среднего бизнеса из Российской 
Федерации. В их числе такие компании, как:  
«Газпром», «РусГидро», «Интер РАО ЕЭС», «Аэро-
флот», «Вымпелком», «Ренова» и многие другие.

Уверен, что российско-киргизское сотруд-
ничество будет обогащаться новыми прогрес-
сивными форматами и механизмами. Среди 
них – прямые связи российских регионов с хо-
зяйствующими субъектами Кыргызстана. В этом 
контексте следует упомянуть о проведенных 
в 2011–13 гг. трех крупных конференциях по 
межрегиональному сотрудничеству.

Предлагаемая вашему вниманию информа-
ционная брошюра подготовлена Кыргызско-Рос-
сийским Экономическим Советом. Уверен, что 
она станет полезным путеводителем для пред-
ставителей российского бизнеса, даст наглядное 
представление об экономическом потенциале 
Киргизии и перспективных направлениях разви-
тия деловых контактов между хозяйствующими 
субъектами двух стран, будет содействовать за-
ключению взаимовыгодных контрактов, запуску 
новых совместных проектов.

С пожеланиями успехов, 
Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Российской Федерации 
в Киргизской Республике 
Андрей КРУТЬКО

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Приветствую вас от лица делового сообще-
ства Кыргызской Республики. Рассчитываю, что 
благодаря данному изданию у вас будет воз-
можность больше узнать об экономическом по-
тенциале нашей страны, наладить контакты с 
теми компаниями и организациями, которые мы 
рекомендуем для сотрудничества. 

В последние годы экономический потенци-
ал республики не был раскрыт в полной мере, 
по ряду объективных причин. В настоящее 
время правительство совместно с деловым со-
обществом активно работает над улучшением 
инвестиционного климата, формированием 
благоприятной среды для осуществления пред-
принимательской деятельности в Кыргызстане. 
Сегодня созданы необходимые условия для 
развития всех ключевых отраслей экономики 

страны: большой и малой энергетики, горнодо-
бывающей, легкой и перерабатывающей про-
мышленностей, сельского хозяйства, туризма, 
транспортной сферы, информационно-комму-
никационных технологий, фондового рынка и 
банковского сектора.

Проводимая государством фискальная поли-
тика имеет либеральный характер. С введением 
нового Налогового кодекса, налог на добавлен-
ную стоимость снижен до 12%, налог на при-
быль – до 10%. Отсутствует дискриминация по 
налогам между национальным и иностранным 
бизнесом. Лицензирование ведется на равных 
для всех условиях. Количество обязательных 
лицензий по всем отраслям сократилось с 500 
до 220. В Кыргызстане действует либеральный 
валютный режим – обеспечена возможность 
ввоза и вывоза валюты в неограниченном коли-
честве, отсутствует необходимость оформления 
паспортов сделок. В отличие от соседних стран, 
здесь проще зарегистрировать бизнес, получить 
кредит, пройти процедуры соответствия техни-
ческим регламентам.

Перспектива присоединения Кыргызской 
Республики к Таможенному союзу и Единому 
экономическому пространству создает суще-
ственные предпосылки для устранения фор-
мальных барьеров, развития торговли, роста 
объемов перерабатывающей промышленности, 
привлечения инвестиций и более эффективного 
использования трудовых ресурсов.

В целях оказания содействия российским 
компаниям и инвесторам на территории Кыр-
гызстана, развития экономических связей между 
субъектами экономик двух стран, при поддерж-
ке Торгового представительства Российской Фе-
дерации в Киргизской Республике был создан 
Кыргызско-Российский Экономический Совет. 

Искренне полагаю, что данное издание, под-
готовленное силами делового сообщества Кыр-
гызстана, будет способствовать дальнейшему 
углублению двустороннего экономического со-
трудничества между странами.

С наилучшими пожеланиями, 
Председатель Правления Кыргызско-
Российского Экономического Совета 
Болот АБИЛДАЕВ
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ИНФОРМАЦИЯ  
О КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ

 Официальное название:  Кыргызская Республика
 Столица:  Бишкек
 Регион:  Центральная Азия
 Территория:  199 тыс. 950 кв. км 
 Население:  5,6 млн чел.      

  (по данным Нацстаткома на 2012 год)
 Государственный язык:  кыргызский
 Официальный язык:  русский
 Административное деление:  7 областей
 Государственное управление:  Парламентско-президентская республика
 Глава государства:  Президент Атамбаев Алмазбек Шаршенович
 Высший законодательный орган:  Парламент (Жогорку Кенеш) представлен  

  120 депутатами, избираемыми сроком на 5 лет
 Спикер Жогорку Кенеша:  Жээнбеков Асилбек Шарипович
 Высший исполнительный орган:  Правительство
 Премьер-министр:  Оторбаев Джоомарт Каипович
 Денежная единица:  Кыргызский сом (KGS)
 Код ISO:  KGZ
 Интернет-домен:  .kg
 Телефонный код страны:  +996
 Разница с московским временем:  ( - 2 часа)

ОБЩИЕ 
СВЕДЕНИЯ

МЕЖ ДУНАРОДНЫЕ 
РЕЙТИНГИ, УЧАСТИЕ 
В МЕЖ ДУНАРОДНЫХ 

ИНТЕГРАЦИОННЫХ 
ОБЪЕДИНЕНИЯХ

Международные рейтинги

В рейтинге Всемирного банка (ВБ) по вну-
треннему валовому продукту (ВВП) Кыргызстан 
находится на 145 месте из 190 стран мира. В 
рейтинге валового национального дохода на 
душу населения Кыргызстан занимает 161 пози-
цию из 193, с показателем в $990 и возглавляет 
список стран с низким уровнем дохода на душу 
населения.

В рейтинге ВБ стран мира по уровню усло-
вий ведения бизнеса Doing Business на 2012 год 
Кыргызстан занимает 70 позицию из 185 стран.

По рейтингу экономической свободы (по 
версии Heritage Foundation совместно с Wall 
Street Journal) Кыргызская Республика на 89 по-
зиции в общем списке из 185 государств.

Всемирная Торговая Организация

Кыргызстан стал официальным членом ВТО в 
декабре 1998 года. Благодаря присоединению к 
данной организации республика получила пра-
вовую базу, соответствующую международным 
стандартам, а также следующие возможности: 

 осуществление экспорта кыргызских товаров 
и услуг на основе режима наибольшего бла-
гоприятствования во все страны-члены ВТО;

 гармонизация внутреннего торгового и на-
логового законодательства с правилами и 
нормами ВТО;

 у Кыргызстана появился доступ к механизму 
разрешения торговых споров в рамках ВТО.

В РЕЙТИНГЕ ВБ 
СТРАН МИРА ПО 
УРОВНЮ УСЛО-
ВИЙ ВЕДЕНИЯ 
БИЗНЕСА DOING 
BUSINESS НА 
2012 ГОД КЫР-
ГЫЗСТАН ЗАНИ-
МАЕТ 70 ПО-
ЗИЦИЮ ИЗ 185 
СТРАН
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Таможенный союз и Единое 
экономическое пространство 

11 апреля 2011 года правительство КР на-
правило обращение в высший орган Тамо-
женного союза (ТС) о намерении республики 
приступить к переговорному процессу по присо-
единению к ТС и Единому экономическому про-
странству (ЕЭП).

Данное обращение было одобрено глава-
ми правительств стран ЕврАзЭС на заседании 
Межгосcовета ЕврАзЭС 19 октября 2011 года в 
г. Санкт- Петербург.

Советом Евразийской Экономической Ко-
миссии (ЕЭК) в апреле 2012 года создана ра-
бочая группа ЕЭК, руководителем которой 
определена Валовая Татьяна Дмитриевна, член 
Коллегии (министр) по основным направлениям 
интеграции и макроэкономике.

В течение 2014 года планируется утвержде-
ние Дорожной карты на уровне глав государств-
членов Таможенного союза. Данный документ 
определит сроки и условия присоединения ре-
спублики к договорно-правовой базе ТС и далее 
к ЕЭП.

Для республики присоединение к Таможен-
ному союзу и Единому экономическому про-
странству открывает перспективы:
 развития взаимной торговли со странами-

участницами ТС;
 свободного перемещения трудовых ресур-

сов, услуг и капитала в условиях Единого 
экономического пространства;

 роста прямых иностранных инвестиций в 
экономику КР ввиду улучшения инвестици-
онного климата, в частности, реализации 
крупных энергетических проектов, а также 
проектов в сфере торговой, транспортной, 
туристической инфраструктуры.

Внутренний валовый продукт 

В 2012 году объем валового внутреннего 
продукта (ВВП) сложился в сумме 304,4 млрд со-
мов (около $6,4 млрд), или 56,9 тыс. сомов ($1,2 
тыс.) в расчете на душу населения. При этом ре-
альное сокращение производства в экономике 
составило 0,9%. 

Главной причиной экономического спада по-
служили снижение производства золота на по-
ловину прогнозируемого уровня из-за влияния 
геологических факторов на руднике «Кумтор», 
а также негативное воздействие природно-кли-
матических условий на аграрный сектор. Без 
учета предприятий по разработке месторожде-
ния Кумтор, реальный прирост ВВП составил 5%. 

Государственный бюджет 

С 1 января 2012 года Кыргызстан перешел 
на двухуровневую систему бюджета, при кото-
рой государственный бюджет состоит из респу-
бликанского бюджета и местных бюджетов 25 
городов и более 400 сельских управ. 

За 2012 год общие доходы республиканско-
го бюджета возросли на 12,1% и составили 86,8 
млрд сомов, или $1,83 млрд (28,5% к ВВП). При 
этом 73,7% доходов обеспечили налоговые по-
ступления, 19,9% – неналоговые поступления и 
6,4% – полученные официальные трансферты. 

Расходная часть республиканского бюдже-
та увеличилась по сравнению с 2011 годом на 
8,8%. Она была исполнена на 96,9% от плана 
и составила 81,96 млрд сомов, или $1,73 млрд 
(26,9% к ВВП). При этом 45,2% всех расходов 
пришлось на социальную сферу. 

Общий дефицит государственного бюджета в 
2012 году достиг 20,2 млрд сомов, или $426 млн 
(6,6% к ВВП). 

Инвестиции

По итогам 2012 года приток прямых ино-
странных инвестиций составил $521,4 млн. Из 
них инвестиции из Канады составили $115 млн, 
из Китая – $115 млн. Прямые инвестиции из 
стран СНГ составили $56 млн. Доля Казахстана 
– $31 млн, России – $25 млн. 

СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ЗА 2012 ГОД 
ОБЩИЕ ДОХОДЫ 

РЕСПУБЛИКАН-
СКОГО БЮДЖЕТА 

ВОЗРОСЛИ НА 
12,1% И СОСТА-

ВИЛИ 86,8 МЛРД 
СОМОВ, ИЛИ 

$1,83 МЛРД (28,5% 
К ВВП)

Внешняя торговля

В 2012 году Кыргызстан вел торговлю со 147 
странами, в том числе экспортируя товары в 86 
стран и импортируя из 139 стран. Внешнетор-
говый оборот республики достиг $7 млрд 503,9 
млн, увеличившись по сравнению с 2011 годом 
на 15,4%. При этом экспорт составил $1 млрд 
927,6 млн, импорт – $5 млрд 576,3 млн. 

Произошло и расширение географии торгов-
ли. Основными торговыми партнерами Кыргыз-
стана выступают Россия (27,6% товарооборота), 
Китай (17,5%), Казахстан (12,7%), Швейцария 
(7,7%), США (3,5%), Узбекистан (3,5%), Турция 
(3,1%), Япония (3%), Германия (3%), Беларусь 
(2,4%) и Украина (2%). 

В 2012 году по сравнению с 2011-м наблю-
далась тенденция увеличения доли стран СНГ во 
внешней торговле Кыргызстана, в том числе за 
счет роста экспорта в эти государства на 16,6% 
и импорта из них – на 26,6%. В целом, на долю 
стран СНГ пришлось 50,5% товарооборота, на 
страны дальнего зарубежья – 49,5%. Причем 
42,7% товарооборота пришлось на страны Та-
моженного союза (Россия, Казахстан, Беларусь) 
– 33,6% экспорта и 45,9% импорта. 

Основу экспорта Кыргызстана составляют 

золото (29,7%), продовольственные товары и 
сельскохозяйственное сырье (22,9%), топливно-
энергетические ресурсы (9,3%), одежда (8,2%), 
овощи и фрукты (7,6%), продукция нерудных ис-
копаемых (цемент, стекло и продукция из него) 
(5,4%), продукция химической промышленности 
(4,4%), электроэнергия (3%), хлопок-волокно 
(1,9%), молокопродукты (1,3%), лампы накалива-
ния (1,2%) и табак (0,7%).

Основные потребители продукции Кыргыз-
стана – Швейцария (28,9%), Казахстан (21,4%), 
Россия (11,6%), Узбекистан (10%), Китай (3,2%) 
и Турция (2,6%). Швейцария выступает ведущим 
торговым партнером за счет золота – основного 
экспортного товара Кыргызстана. 

Наибольшую долю в импорте страны зани-
мают: продукция машиностроения и электротех-
нической промышленности (25,9%), топливной 
отрасли (природный газ, нефтепродукты и уголь) 
(21,7%), пищевой промышленности (14,2%), 
химической промышленности (13,1%), товары 
легкой промышленности (8,9%), черные, цвет-
ные металлы и изделия из них (7,7%), изделия из 
дерева, бумаги и картона (3,9%). 

Крупнейшими поставщиками Кыргызстана 
выступают Россия (33,2%), Китай (22,5%), Казах-
стан (9,7%), США (4,7%), Япония (4%), Германия 
(3,7%), Турция (3,3%). 

В 2012 ГОДУ ПО 
СРАВНЕНИЮ С 
2011-М НАБЛЮ-
ДАЛАСЬ ТЕНДЕН-
ЦИЯ УВЕЛИЧЕ-
НИЯ ДОЛИ СТРАН 
СНГ ВО ВНЕШ-
НЕЙ ТОРГОВЛЕ 
КЫРГЫЗСТАНА, 
В ТОМ ЧИСЛЕ 
ЗА СЧЕТ РОСТА 
ЭКСПОРТА В ЭТИ 
ГОСУДАРСТВА НА 
16,6% И ИМПОР-
ТА ИЗ НИХ –  
НА 26,6%
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АВИАСООБЩЕНИЯ 

В настоящее время в Международный аэро-
порт «Манас», расположенный в 30 км от сто-
лицы Кыргызстана – Бишкека, выполняют регу-
лярные рейсы 18 авиакомпаний, в том числе 4 
отечественные и 12 международных. Партнера-
ми аэропорта являются крупнейшие российские 
и другие зарубежные авиаперевозчики, связыва-

ющие Бишкек с сотнями городов по всему миру. 
Среди которых: национальные авиакомпании 
«Кыргызстан», Avia Traffic, Air Bishkek, Pegasus 
Asia, Sky Bishkek, российские авиакомпании «Аэ-
рофлот», S7 Airlines, «Якутия», «Уральские авиа-
линии», а также зарубежные Turkish Airlines, Fly 
Dubai, China Southern Airlines и др. 

РОССИЙСКАЯ АВИАБАЗА  
В КЫРГЫЗСТАНЕ 

В Чуйской области Кыргызстана располо-
жена авиабаза «Кант» – военный аэродром, 
используемый Россией в соответствии с догово-
ром. Он находится в долине реки Чу в 20 км к 
востоку от Бишкека, в 2 км южнее города Кант. 

На аэродроме дислоцирована 999-я авиабаза 
(войсковая часть 20022), входящая в состав вто-

рого командования ВВС и ПВО. На авиабазе про-
ходят службу 250 российских офицеров и прапор-
щиков и 150 солдат срочной службы. Базируется 
авиатехника: штурмовики Су-25, вертолеты Ми-8. 

Главная задача авиабазы — поддержка с воз-
духа действий воинских подразделений Коллек-
тивных сил быстрого развертывания ОДКБ. 

НОРМАТИВНО-
ПРАВОВАЯ БАЗА В СФЕРЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
И ИНВЕСТИЦИЙ
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ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ, 
РЕГУЛИРУЮЩИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Общество с ограниченной ответственно-
стью (ОсОО). Уставный капитал должен быть 
не менее одной минимальной месячной зара-
ботной платы, установленной в КР на момент 
внесения участниками вкладов в уставный ка-
питал. Уставный капитал должен быть оплачен 
его участниками не менее чем наполовину от 
заявленного в учредительных документах его 
размера к моменту регистрации общества. 

Неоплаченная часть заявленного учреди-
тельными документами уставного капитала 
должна быть оплачена участниками не позд-

нее одного года со дня регистрации общества с 
ограниченной ответственностью (размер мини-
мальной заработной платы на 2013 год – 840 
сомов, или около $17). 

Акционерное общество (АО). Уставный 
капитал должен быть полностью оплачен на 
момент учреждения общества и не может быть 
менее одной тысячи размеров расчетного пока-
зателя (размер расчетного показателя на 2013 
год – 100 сомов, что в общей сумме составляет 
100 тыс. сомов, или около $2044). 

Гражданский кодекс КР, Закон КР «О хозяй-
ственных товариществах и обществах», Закон 

Кыргызской Республики «Об акционерных об-
ществах».

ОСНОВНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
В СФЕРЕ ИНВЕСТИЦИЙ

В соответствии с Законом КР «Об инвестици-
ях в Кыргызской Республике» от 27 марта 2003 
года, иностранным инвесторам предоставляется 
широкий круг прав и гарантий, таких как: отсут-
ствие дискриминации; экспорт и репатриация 
капитала; защита от экспроприации инвестиций 
и доходов; невмешательство в деловую деятель-
ность инвесторов; восстановление нарушенных 
прав инвесторов. Для иностранных инвесторов 
действует национальный режим, применяемый 
в отношении юридических и физических лиц КР.

Также Кыргызстан заключил международное 
соглашение «О поощрении и взаимной защите 
инвестиций в государствах-членах Евразийско-
го экономического сообщества» от 12 декабря 
2008 года. 

ДЛЯ ИНОСТРАН-
НЫХ ИНВЕСТО-

РОВ ДЕЙСТВУЕТ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

РЕЖИМ, ПРИ-
МЕНЯЕМЫЙ В 
ОТНОШЕНИИ 

ЮРИДИЧЕСКИХ 
И ФИЗИЧЕСКИХ 

ЛИЦ КР

 строительно-монтажные работы, кроме стро-
ительства индивидуальных жилых домов;

 частная детективная и частная охранная 
деятельность, когда деятельность связана с 
приобретением, хранением, ношением и ис-
пользованием специальных средств;

 ведение банковских операций, за исклю-
чением операций по финансовой аренде 
(лизингу), проведение обменных операций 
с наличной иностранной валютой, деятель-
ность по предоставлению услуг, связанных с 
осуществлением электронных платежей, де-
ятельность кредитных союзов, привлечение 
юридическими лицами денежных средств от 
населения на условиях срочности, возврат-
ности и платности; 

 профессиональная деятельность по ценным 
бумагам;

 страховая деятельность;
 деятельность негосударственного пенсион-

ного фонда; деятельность в области почто-
вой, электрической связи, передачи данных, 
телерадиовещания, включая проектирова-
ние, производство, строительство, установку 
необходимых для этого сетей, линий, соору-
жений, систем и устройств (кроме организа-
ции связи технологического и внутрипроиз-
водственного назначения);

 производство и оборот (хранение в целях 
производства или реализации, оптовая и роз-
ничная реализация) алкогольной продукции; 

 производство, передача, распределение, 
продажа электрической и тепловой энергии, 
природного газа, переработка нефти и при-
родного газа;

 строительство электрических станций, под-
станций и линий электропередач;

 аудиторская деятельность;
 образовательная деятельность независимо 

от уровня образования и форм собствен-
ности (кроме государственных учреждений 
образования, реализующих программы до-
школьного и общего начального, основного 
и среднего образования);

 ввоз, разработка, производство и реализа-
ция взрывчатых и пиротехнических веществ 
и изделий;

 производство, ремонт, торговля оружием и 
боеприпасами;

ЛИЦЕНЗИИ  
И РАЗРЕШЕНИЯ

Отношения, связанные с лицензированием, 
регулируются Законом КР «О лицензировании», 
а также иными специальными законами и нор-
мативно-правовыми актами. Согласно данному 
закону обязательному лицензированию подле-
жат следующие виды деятельности: 
 сооружение плотин на реках и водоемах;
  охотничий промысел и ловля птиц по переч-

ню, определяемому правительством КР;
 изготовление и реализация лекарств, вакцин 

и сывороток, медикаментов и медицинской 
техники, кроме случаев, предусмотренных 
законодательством;

 производство и оборот этилового спирта;
 частная медицинская и ветеринарная прак-

тика;
 деятельность тотализаторов и букмекерских 

контор;
 прием и выпуск воздушных судов граждан-

ской авиации, перевозка воздушным транс-
портом пассажиров, багажа, груза и почты, 
техническое обслуживание воздушных су-
дов и их оборудования, осуществляемые на 
территории КР;

 градостроительство, проектно-изыскатель-
ские работы жилых, общественных и произ-
водственных зданий и сооружений;

ЛИЦЕНЗИИ В 
КЫРГЫЗСТАНЕ 
ВЫДАЮТСЯ НА 
РАВНЫХ ДЛЯ 
ВСЕХ ЛИЦ ОС-
НОВАНИЯХ И 
УСЛОВИЯХ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ 
ИНОСТРАННЫХ 
ЛИЦ И ЛИЦ БЕЗ 
ГРАЖДАНСТВА, 
НЕЗАВИСИМО 
ОТ ФОРМ СОБ-
СТВЕННОСТИ, 
ВЕДОМСТВЕН-
НЫХ ИНТЕРЕСОВ 
ЛИБО МЕСТО-
НАХОЖДЕНИЯ 
ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЕЙ
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 разработка, производство и реализация про-
дукции и услуг военного назначения;

 утилизация, размещение, уничтожение и за-
хоронение отходов токсичных материалов и 
веществ, в том числе радиоактивных;

 перевозка (в том числе трансграничная) от-
ходов производства токсичных веществ;

 деятельность администраторов, осуществля-
ющих процедуры процесса банкротства;

 юридическая практика (частная нотариаль-
ная деятельность и адвокатская деятель-
ность);

 пассажирские и грузовые перевозки автомо-
бильным транспортом, международные пе-
ревозки пассажиров и груза автомобильным 
транспортом, перевозки водным и желез-
нодорожным транспортом (за исключением 
специальных, служебных и технологических).

Лицензирование деятельности в сфере не-
дропользования регулируется Законом КР «О 
недрах» и положением «О порядке лицензиро-
вания недропользования».

Лицензии в Кыргызстане выдаются на рав-
ных для всех лиц основаниях и условиях, в том 
числе для иностранных лиц и лиц без граж-
данства, независимо от форм собственности, 

ведомственных интересов либо местонахожде-
ния предпринимателей. Исключение составляют 
виды деятельности, связанные с государствен-
ной монополией.

Выдача лицензий производится уполномо-
ченными государственными органами (лицен-
зиарами), в чье ведение относится контроль за 
лицензируемым видом деятельности. 

Перечень государственных органов, выдаю-
щих лицензии, определяется законодательными 
актами и правительством. Лицензии, полученные 
в других государствах, на территории КР призна-
ются при условии заключения соответствующих 
межгосударственных соглашений.

Для получения лицензии заявитель должен 
представить в уполномоченный государствен-
ный орган следующие документы:

 заявление установленного образца;
 документы, подтверждающие соответствие 

лицензиата требованиям законодательства;
 документы, подтверждающие внесение пла-

ты за рассмотрение заявления и выдачу ли-
цензии;

 копию свидетельства о государственной ре-
гистрации юридического лица.

НАЛОГИ  
И СБОРЫ 

Налогообложение в КР регулируется Нало-
говым кодексом и подзаконными актами (по-
становления, положения, инструкции, приказы). 
Органом, осуществляющим контроль за полной 
и своевременной уплатой налогов в бюджет, яв-
ляется Государственная налоговая служба при 
правительстве КР. 

Среди прочих обязательных отчислений не-
обходимо выделить страховые взносы в Соци-
альный фонд, которые регулируются Законом КР 
«О государственном социальном страховании», 
Законом КР «О тарифах страховых взносов по 
государственному социальному страхованию» и 
иными актами. 

Органом, осуществляющим администриро-
вание за страховыми отчислениями, на данный 
момент, является Социальный фонд, однако идут 
активные дискуссии о передаче этой функции 
Государственной налоговой службе. Она же яв-

ляется органом, осуществляющим контроль за 
уплатой сбора за вывоз мусора. Вопросы по дан-
ному виду сбора регулируются Законом КР «О 
неналоговых платежах» и подзаконными актами. 

Виды налогов и сборов:

Общегосударственные налоги:
 налог на прибыль;
 подоходный налог;
 налог на добавленную стоимость;
 акцизный налог;
 налог за пользование недрами;
 налог с продаж.

Местные налоги:
 земельный налог;
 налог на имущество.

ЛИЦЕНЗИИ, 
ПОЛУЧЕННЫЕ В 

ДРУГИХ ГОСУ-
ДАРСТВАХ, НА 

ТЕРРИТОРИИ КР 
ПРИЗНАЮТСЯ 

ПРИ УСЛОВИИ 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

СООТВЕТСТВУЮ-
ЩИХ МЕЖГОСУ-
ДАРСТВЕННЫХ 

СОГЛАШЕНИЙ
Налог на прибыль
Плательщиками налога на прибыль являют-

ся отечественные и иностранные организации и 
предприниматели, осуществляющие свою дея-
тельность на территории КР, путем прохождения 
регистрации в соответствующих органах госу-
дарственной власти. Ставка налога на прибыль 
составляет 10%.

Ставка налога на прибыль налогоплательщи-
ка, осуществляющего деятельность по добыче 
и реализации золотосодержащей руды, золо-
тосодержащего концентрата, золотого сплава 
и аффинированного золота, устанавливается в 
размере 0%.

Ставка налога на прибыль для лизинговых 
компаний устанавливается в размере 5%.

Подоходный налог
Плательщиками подоходного налога явля-

ются физические лица-граждане КР, физические 
лица-резиденты, не являющиеся гражданами КР, 
физические лица-нерезиденты, не являющиеся 
гражданами КР и получающие доход из источ-
ника в КР, и физические или юридические лица, 
выплачивающие физическим лицам доход из 
источника в КР. Ставка подоходного налога со-
ставляет 10%. 

Налог на добавленную стоимость
Налог на добавленную стоимость (НДС) пред-

ставляет собой форму изъятия в доход бюджета 
части стоимости всех облагаемых НДС поставок 
на территории КР, включая облагаемые импорт-
ные поставки в КР.

Ставка облагаемого налога на добавленную 
стоимость составляет 12%, за исключением по-
ставок, облагаемых НДС по нулевой ставке.

К поставкам с нулевой ставкой НДС относятся:

 экспорт товаров, за исключением экспорта 
золотого и серебряного сплавов и аффини-
рованного золота и серебра;

 международные перевозки пассажиров, ба-
гажа и грузов, за исключением перевозок, 
осуществляемых железнодорожным транс-
портом;

 услуги по обслуживанию транзитных рейсов 
воздушных судов, а также связанные с меж-
дународной перевозкой, за исключением ус-
луг, связанных с международной перевозкой 
железнодорожным транспортом;

 услуги, связанные с электроснабжением на-
сосных станций, занимающихся поливом 
сельскохозяйственных угодий, обеспечени-
ем населения питьевой водой.

СТАВКА НАЛОГА 
НА ПРИБЫЛЬ 
СОСТАВЛЯЕТ 
10%. СТАВКА 
ПОДОХОДНОГО 
НАЛОГА СО-
СТАВЛЯЕТ 10%. 
СТАВКА НАЛОГА 
НА ПРИБЫЛЬ 
ДЛЯ ЛИЗИНГО-
ВЫХ КОМПАНИЙ 
УСТАНАВЛИВА-
ЕТСЯ В РАЗМЕРЕ 
5%
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Акцизный налог 
Плательщиками акцизного налога являются 

субъекты, которые производят, в том числе на 
давальческой основе, подакцизные товары на 
территории КР и/или импортируют подакцизные 
товары на территорию КР. Базовые ставки акциз-
ного налога установлены Налоговым кодексом.

Налоги за пользование недрами 
Налоги за пользование недрами включают 

бонусы и роялти. 
Бонусы – это разовые платежи за право 

пользования недрами с целью поисков, раз-
ведки и разработки месторождений полезных 
ископаемых.

Налогоплательщиком бонуса являются оте-
чественные и иностранные организации и пред-
приниматели, осуществляющие свою деятель-
ность на территории страны, путем прохождения 
регистрации в соответствующих органах госу-
дарственной власти.

Налоговой базой для исчисления бонуса яв-
ляется количество геологических запасов и про-
гнозных ресурсов, учтенных Государственным 
кадастром месторождений и проявлений полез-
ных ископаемых КР, и глубина бурения гидро-
геологических скважин.

Ставка бонуса устанавливается правитель-
ством КР по всем видам полезных ископаемых 
по классификационной таблице в зависимости 
от степени изученности, ценности и масштаба 
месторождений и/или проявлений полезных 
ископаемых, а также размера площади для по-
исков месторождений полезных ископаемых и 
глубины бурения гидрогеологических скважин.

По месторождениям полезных ископаемых, 
выставляемым на конкурс, ставка бонуса уста-
навливается правительством КР на каждое ме-
сторождение в отдельности.

Роялти – текущие платежи за пользование 
недрами с целью разработки месторождений 
полезных ископаемых и/или отбора (извлечения 
из недр) подземных вод.

Налогоплательщиком роялти являются оте-
чественные и иностранные организации и пред-
приниматели, осуществляющие свою деятель-
ность на территории КР, путем прохождения 
регистрации в соответствующих органах госу-
дарственной власти, осуществляющие разработ-
ку (добычу) полезных ископаемых.

Налоговой базой роялти является: 

 выручка без учета НДС и налога с продаж, 
полученная от реализации полезных ископа-
емых или продукции, полученной в результа-
те переработки полезных ископаемых;

 объем реализованной продукции в нату-
ральном выражении;

 объем отбираемой воды из недр по водо-
меру - для налогоплательщиков роялти, за 
исключением специализированных органи-
заций водоснабжения.

Ставки роялти определены Налоговым ко-
дексом в процентах от выручки или в сомах на 
единицу объема в зависимости от вида разраба-
тываемого полезного ископаемого.

Налог с продаж
Плательщиками налога с продаж (НсП) яв-

ляются отечественные и иностранные организа-
ции и предприниматели, осуществляющие свою 
деятельность на территории республики, путем 
прохождения регистрации в соответствующих 
органах государственной власти.

Объектом налогообложения являются реали-
зация товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг. Налоговой базой является выручка от реали-
зации товаров, работ, услуг, без учета НДС и НсП.

БОНУСЫ – ЭТО 
РАЗОВЫЕ ПЛА-

ТЕЖИ ЗА ПРАВО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ 

НЕДРАМИ С 
ЦЕЛЬЮ ПОИС-

КОВ, РАЗВЕДКИ 
И РАЗРАБОТКИ 
МЕСТОРОЖДЕ-

НИЙ ПОЛЕЗНЫХ 
ИСКОПАЕМЫХ

Ставка налога с продаж устанавливается:

1. При реализации товаров, работ, услуг, обла-
гаемых НДС и освобожденных от НДС:

1.1. В размере 1% – для торговой деятельности;
1.2. В размере 2% – для деятельности, не пред-

усмотренной подпунктом 1.1. настоящего 
пункта;

1.3. В размере 5% – для деятельности в сфере 
сотовой связи;

2. При реализации товаров, работ, услуг, в слу-
чаях, не предусмотренных пунктом 1:

2.1. В размере 2% – для торговой деятельности;
2.2. В размере 3% – для деятельности, не пред-

усмотренной подпунктом 2.1. настоящего 
пункта.

В настоящем разделе под торговой деятель-
ностью понимается деятельность по реализации 
товаров, приобретенных с целью продажи. 

Земельный налог
Плательщиками земельного налога явля-

ются субъекты, признаваемые собственниками 
земель или землепользователями, право зем-
лепользования которых удостоверено право-
удостоверяющими документами установленного 
образца, а также фактические владельцы и/или 
пользователи земельных участков.

Земельный налог рассчитывается по форму-
лам, установленным Налоговым кодексом, от-
дельно для: 

 сельскохозяйственных угодий;
 земель населенных пунктов и несельскохо-

зяйственного назначения;
 для земель придомовых, приусадебных и 

садово-огородных участков посредством 
умножения площади земельного участка на 
базовую ставку земельного налога и приме-
нимые коэффициенты.

Налог на имущество
Плательщиками налога на имущество явля-

ются организации и физические лица, имеющие 
в собственности облагаемое имущество:

 жилье, не используемое в предприниматель-
ских целях (1 группа);

 жилье, пансионаты, дома отдыха, санатории, 
курорты, производственные, административ-
ные, промышленные, другие здания и соору-
жения, предназначенные или используемые 
для осуществления предпринимательской 
деятельности (2 группа);

 временные помещения из металлических и 
других конструкций, используемые для осу-
ществления предпринимательской деятель-
ности, такие как киоски, контейнеры и про-
чее подобное имущество (3 группа);

 транспортные средства (4 группа).

Объектом налогообложения является право 
собственности или право пользования на нало-
гооблагаемое имущество.
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Налоговой базой являются:

 для объектов имущества 1, 2 и 3 групп – на-
логооблагаемая стоимость объектов имуще-
ства, определяемая в порядке, установлен-
ном Налоговым кодексом;

 для объектов имущества 4 группы:

а) для транспортного средства, работающего 
на двигателе внутреннего сгорания или не 
имеющего двигателя внутреннего сгорания, 
- рабочий объем двигателя или балансовая 
стоимость;

б) для транспортного средства, не имеющего 
двигателя внутреннего сгорания и балансо-
вой стоимости, – стоимость, определяемая в 
порядке, установленном правительством КР. 

Ставка налога на имущество составляет:

 0,35% - в отношении объектов имущества  
1 группы;

 0,8% - в отношении объектов имущества  
2 и 3 групп;

 в отношении объектов имущества 4 группы:

а) фиксированную денежную сумму за каж-
дый 1 куб. см рабочего объема двигателя 
налогооблагаемого транспортного средства, 
установленную Налоговым кодексом в за-
висимости от вида транспортного средства и 
срока его эксплуатации, либо 0,5% балансо-
вой стоимости транспортного средства – для 
транспортных средств, работающих на дви-
гателях внутреннего сгорания или не имею-
щих двигателя внутреннего сгорания;

б) 0,5% стоимости, определяемой в порядке, 
установленном правительством, – для транс-
портных средств, не имеющих двигателя вну-
треннего сгорания и балансовой стоимости.

Специальные налоговые режимы
Наряду с общим порядком налогообложения 

законодательство КР предусматривает специ-
альные налоговые режимы для отдельных кате-
горий налогоплательщиков.

К таким режимам относятся:

 упрощенная система налогообложения на 
основе единого налога;

 налог на основе обязательного патента;

 налог на основе добровольного патента;
 налоги на основе налогового контракта;
 налоговый режим в свободных экономиче-

ских зонах;
 налоговый режим в парке высоких техноло-

гий.
Упрощенная система налогообложения на 

основе единого налога предусматривает право 
уплаты субъектами малого предприниматель-
ства единого налога в отношении деятельности, 
подлежащей обложению согласно настоящей 
главе, взамен:

 налога на прибыль; 
 налога с продаж.

Упрощенная система налогообложения на 
основе единого налога не распространяется:

 на субъекты, уплачивающие налог на основе 
патента;

 на субъекты, оказывающие финансовые, 
страховые услуги;

 на инвестиционные фонды;
 на профессиональных участников рынка 

ценных бумаг;
 на налогоплательщиков акцизного налога;
 на субъекты общественного питания.

Ставки налога:
Налогоплательщик уплачивает налог по став-

кам в зависимости от видов деятельности в сле-
дующих размерах:

 для переработки сельскохозяйственной про-
дукции, для производственной сферы, для 
торговли - 4 процента;

 для остальных видов деятельности - б про-
центов. 
Налогоплательщик, осуществляющий не-

сколько видов деятельности, исчисляет и упла-
чивает налог отдельно по каждому виду деятель-
ности по ставкам, установленным для этих видов 
деятельности.

Налог на основе обязательного патента уста-
навливается взамен налога на прибыль, НДС и 
НсП уплачиваются в обязательном порядке толь-
ко в отношении следующих видов деятельности: 
услуги саун, бань, за исключением муниципаль-
ных бань; услуги бильярда; услуги обменного 
бюро; услуги дискотек; услуги круглосуточных 
автостоянок; услуги ломбардов; услуги парик-
махерских и салонов красоты; услуги частной 
стоматологии; услуги аренды рекламных щитов; 
букмекерские или тотализаторские услуги.

Организации и индивидуальные предпри-
ниматели, уплачивающие налог на основе обя-
зательного патента, уплачивают налоги, установ-
ленные Налоговым кодексом, за исключением 
следующих видов налогов:

 налога на прибыль;
 НДС на облагаемые поставки;
 налога с продаж.

Ставки налога на основе обязательного па-
тента установлены Налоговым кодексом.

НАЛОГОПЛА-
ТЕЛЬЩИК, ОСУ-
ЩЕСТВЛЯЮЩИЙ 
НЕСКОЛЬКО 
ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ, ИСЧИС-
ЛЯЕТ И УПЛА-
ЧИВАЕТ НАЛОГ 
ОТДЕЛЬНО ПО 
КАЖДОМУ ВИДУ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО СТАВКАМ, 
УСТАНОВЛЕН-
НЫМ ДЛЯ ЭТИХ 
ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ
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 субъекты, уплачивающие налог на основе 
обязательного патента;

 субъекты, оказывающие кредитные, финан-
совые, страховые услуги;

 инвестиционные и пенсионные фонды;
 профессиональные участники рынка ценных 

бумаг;
 субъекты, имеющие налоговую задолжен-

ность;
 налогоплательщики налога за недропользо-

вание;
 налогоплательщики акцизного налога;
 субъекты, осуществляющие экономическую 

деятельность менее 3 лет, за исключением 
субъектов общественного питания;

 субъекты общественного питания, осущест-
вляющие деятельность менее 3 месяцев.

Налоговый режим в свободных экономи-
ческих зонах (СЭЗ) применяется только в от-
ношении субъектов СЭЗ КР, осуществляющих 
производство и реализацию товаров (работ, 
услуг), за исключением производства и реализа-
ции подакцизных товаров, на территориях СЭЗ.  

Налог на основе добровольного патента 
устанавливается взамен налога на прибыль и 
налога с продаж и может использоваться исклю-
чительно физическими лицами, не являющимися 
плательщиками НДС, а также организациями по 
производству и реализации швейных, трико-
тажных изделий и обуви и только в отношении 
видов деятельности, перечень которых опреде-
ляется правительством. Базовые ставки налога 
на основе добровольного патента также опреде-
ляются правительством.

Налоги на основе налогового контракта мо-
гут уплачивать организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие предприни-
мательскую деятельность. Его сущность заклю-
чается в том, что налогоплательщик и уполно-
моченный орган налоговой службы заключают 
контракт, в котором определяют размер фик-
сированных сумм по налогу на прибыль, НсП и 
НДС, подлежащих уплате налогоплательщиком в 
следующем календарном году.

Налогоплательщиками на основе налогового 
контракта не могут являться следующие катего-
рии лиц:

СУБЪЕКТЫ 
ПАРКА ВЫСОКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 
ОСВОБОЖДАЮТ-

СЯ ОТ НАЛОГА НА 
ПРИБЫЛЬ, НДС 

И НСП, А ДЛЯ 
РАБОТНИКОВ 
РЕЗИДЕНТОВ 

ПАРКА ВЫСОКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

УСТАНАВЛИ-
ВАЕТСЯ ПОНИ-

ЖЕННАЯ СТАВКА 
ПОДОХОДНОГО 
НАЛОГА В РАЗ-

МЕРЕ 5%

Субъектами СЭЗ могут являться только организа-
ции, зарегистрированные в генеральной дирек-
ции СЭЗ. Субъекты СЭЗ освобождаются от всех 
налогов, за исключением подоходного налога и 
других налогов, подлежащих удержанию и упла-
те у источника выплаты дохода, в отношении де-
ятельности, осуществляемой ими на территории 
СЭЗ. В отношении деятельности на остальной 
территории страны и за ее пределами к субъек-
там СЭЗ применяется общий налоговый режим. 

Налоговый режим в Парке высоких техноло-
гий применяется только в отношении резиден-
тов парка высоких технологий, осуществляющих 
хозяйственную или внешнеэкономическую де-
ятельность, при условии соответствия требова-
ниям, установленным законодательством КР о 
парке высоких технологий. 

Субъекты Парка высоких технологий осво-
бождаются от налога на прибыль, НДС и НсП, 
а для – работников резидентов парка высоких 
технологий устанавливается пониженная ставка 
подоходного налога в размере 5%.

Соглашения об избежании 
двойного налогообложения

Кыргызская Республика заключила ряд дву-
сторонних соглашений об избежании двойного 

налогообложения и предотвращении уклонения 
от налогообложения в отношении налогов на до-
ход и капитал с такими странами, как:

 Республика Казахстан (1998 год);
 Республика Беларусь (1998 год);
 Республика Украина (1999 год);
 Республика Таджикистан (1999 год);
 Республика Узбекистан (2000 год);
 Российская Федерация (2000 год);
 Монгольская Народная Республика  

(2004 год);
 Республика Индия (2001 год);
 Канада (2000 год);
 Республика Польша (2004 год);
 Малайзия (2006 год);
 Турецкая Республика (2001 год);
 Швейцарская Конфедерация (2002 год);
 Исламская Республика Иран (2005 год);
 Китайская Народная Республика (2003 год);
 Республика Австрия (2003 год);
 Финляндская Республика (2004 год);
 Республика Молдова (2006 год);
 Федеративная Республика Германия  

(2006 год);
 Исламская Республика Пакистан (2008 год);
 Латвийская Республика (2008 год);
 Литовская Республика (2013 год).

Страны, заключив-
шие двусторонние 
соглашения с КР об 
избежании двойного 
налогообложения
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Таможенное регулирование

Таможенные отношения в КР регулируются 
Таможенным кодексом, специальными закона-
ми, иными нормативно-правовыми актами, а 
также межгосударственными договорами и ины-
ми нормами международного права, относящи-
мися к таможенному законодательству.

Органом, осуществляющим таможенное ре-
гулирование, является Государственная тамо-
женная служба при правительстве КР.

Все товары и транспортные средства, пере-
мещаемые через таможенную границу, в том 
числе при осуществлении внешнеэкономи-
ческой деятельности, подлежат таможенному 
оформлению и таможенному контролю в поряд-
ке и на условиях, предусмотренных Таможенным 
кодексом.

Ввоз товаров на таможенную территорию 
страны и их вывоз с этой территории влечет за 
собой обязанность лиц, перемещающих товары, 
поместить товары под один из таможенных ре-
жимов, предусмотренных Таможенным кодек-
сом, и соблюдать условия этого таможенного 
режима.

Таможенные режимы

Действующее таможенное законодательство 
КР предусматривает 15 таможенных режимов: 

 выпуск для свободного обращения;
 реимпорт;
 таможенный склад;
 магазин беспошлинной торговли;
 переработка на таможенной территории;
 переработка под таможенным контролем;
 переработка вне таможенной территории;
 временный ввоз;
 временный вывоз;
 экспорт;
 реэкспорт;
 транзит;
 уничтожение;
 отказ в пользу государства;
 специальные таможенные режимы.

Таможенные платежи

В Кыргызстане таможенными платежами яв-
ляются:

 таможенная пошлина, устанавливаемая в со-
ответствии с законодательством КР о тамо-
женном тарифе;

 налог на добавленную стоимость с облага-
емого импорта, взимаемый таможенными 
органами;

 акциз с импорта, взимаемый таможенными 
органами;

 сезонные пошлины;
 особые виды пошлин (защитные, антидем-

пинговые, компенсационные);
 относящиеся к нетарифным мерам регули-

рования в соответствии с законодательством 
КР о государственном регулировании внеш-
неторговой деятельности;

 таможенные сборы.

Таможенный контроль

Таможенный контроль осуществляется тамо-
женными органами в отношении:

 товаров и транспортных средств, перемеща-
емых через таможенную границу;

 документов, содержащих сведения о товарах 
и транспортных средствах, представление 
которых таможенным органам предусмотре-
но настоящим Таможенным кодексом;

 деятельность лиц, включенных в реестр лиц, 
осуществляющих деятельность в сфере око-
лотаможенных услуг;

 соблюдения установленных ограничений на 
пользование и распоряжение товарами;

 исчисления и уплаты таможенных платежей.

Формы таможенного контроля:

 проверка документов и сведений;
 устный опрос;
 получение объяснений;
 осмотр товаров и транспортных средств;
 таможенный досмотр;
 личный досмотр;
 маркировка товаров специальными марка-

ми, либо нанесение на них идентификаци-
онных знаков в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством КР;

 контроль с использованием методов аудита;
 учет товаров.

ВСЕ ТОВАРЫ И 
ТРАНСПОРТНЫЕ 

СРЕДСТВА, ПЕРЕ-
МЕЩАЕМЫЕ ЧЕ-
РЕЗ ТАМОЖЕН-

НУЮ ГРАНИЦУ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕ-
НИИ ВНЕШНЕ- 

ЭКОНОМИ-
ЧЕСКОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ, 

ПОДЛЕЖАТ 
ТАМОЖЕННОМУ 
ОФОРМЛЕНИЮ 
И ТАМОЖЕННО-
МУ КОНТРОЛЮ 

В ПОРЯДКЕ И 
НА УСЛОВИЯХ, 

ПРЕДУСМОТРЕН-
НЫХ ТАМОЖЕН-

НЫМ КОДЕКСОМ

К ЛЮЧЕВЫЕ ОТРАСЛИ 
ЭКОНОМИКИ КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ: ТЕКУЩЕЕ 
СОСТОЯНИЕ И ПОТЕНЦИАЛ
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ТОПЛИВНО-
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКС 
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ ПРЕДСТАВЛЕН ДВУМЯ КРУПНЫМИ СЕКТО-
РАМИ: ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА (ВЫРАБОТКА ЭЛЕКТРОЭНЕР-
ГИИ И ЕЕ ТРАНСПОРТИРОВКА) И ТОПЛИВНЫЙ СЕКТОР 
(ПРОИЗВОДСТВО И ИМПОРТ: НЕФТЬ И ПРОДУКТЫ ЕЕ 
ПЕРЕРАБОТКИ, ГАЗ, УГОЛЬ). 

Благодаря горному ландшафту и климатиче-
ским условиям Кыргызстан обладает высоким 
гидроэнергетическим потенциалом. Электро-
энергетика обеспечивает все отрасли экономи-
ки и население, а также экспорт в другие страны. 

В настоящее время в республике эксплуа-
тируется 18 электрических станций, включая 16 
гидроэлектростанций (ГЭС) с суммарной мощ-
ностью 3071 МВт и 2 тепловые электростанции 
(ТЭС) с суммарной мощностью 716 МВт.

По данным 2012 года, на долю электроэнер-
гетики приходится около 5% ВВП, 16% объема 
промышленного производства, а также 10% до-
ходов государственного бюджета. 

Структурно электроэнергетический сектор 
ТЭК Кыргызстана состоит из семи акционерных 
компаний с государственным контрольным па-

кетом акций, в том числе: одна генерирующая 
(ОАО «Электрические станции»), одна электро-
сетевая передающая (ОАО «Национальная 
электрическая сеть Кыргызстана»), четыре 
электросетевых распределительных (ОАО «Се-
верэлектро», ОАО «Востокэлектро», ОАО «Ош-
электро», ОАО «Жалалабадэлектро») и одна 
теплосетевая (ОАО «Бишкектеплосеть»). Кроме 
того, действуют акционерные компании с част-
ным капиталом – Чакан ГЭС, Быстровская и Ка-
лининская ГЭС. 

Одним из вызовов, стоящих перед энерго-
сектором Кыргызстана, являются общие потери, 
которые представляют собой сочетание техни-
ческих и коммерческих потерь. В решении дан-
ного вопроса заложен существенный потенциал 
для развития энергосистемы.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

РЕСУРСЫ И ПОТЕНЦИАЛ 
КРУПНЫХ ГЭС И ТЭС

По гидроресурсам Кыргызстан занимает 
третье место среди стран СНГ после России и 
Таджикистана. Полный гидроэнергетический 
потенциал крупных и средних рек республики 
составляет порядка 142,5 млрд кВт/ч в год, из 
которых в настоящее время используется только 
около 10%. 

80% электроэнергии в стране производят на 
ГЭС. Самая крупная из них – Токтогульская ГЭС, 
находящаяся на реке Нарын. Ее установленная 
мощность 1200 МВт. По своему назначению она 
является уникальным гидроэнергетическим и 
ирригационным узлом. Плотина имеет высоту 

215 м от нижнего бьефа. Ниже по течению ра-
ботают Курпсайская, Ташкумырская и Шамал-
дысайская ГЭС. Общая установленная мощность 
трех станций составляет 1490 МВт. 

В настоящее время идет строительство Верх-
не-Нарынского каскада ГЭС с участием рос-
сийской компании ОАО «РусГидро» суммарной 
мощностью 237 МВт. Совместно с компанией 
ОАО «Интер РАО ЕЭС» прорабатывается проект 
строительства Камбаратинской ГЭС-1 мощно-
стью 1900 МВт. Также, находится в проработке 
вопрос строительства Кара-Кечинской ТЭС, с 
предполагаемой мощностью 1200 МВт.

РЕСУРСЫ И ПОТЕНЦИАЛ 
МАЛЫХ ГЭС

Крупные ледники и мощные снеговые поля 
горных хребтов дают начало множеству рек, 
густой сетью покрывающих всю территорию 
страны. По расчетам, суммарный гидроэнергети-
ческий потенциал обследованных 172 рек и во-
дотоков с расходом воды от 0,5 до 50 куб. м/сек 

составляет более 80 млрд кВт/ч в год, что дает 
возможность сооружения порядка 100 новых 
малых ГЭС.

Среди действующих на данный момент ма-
лых гидроэлектростанций: Чакан ГЭС, Калинин-
ская ГЭС, Быстровская ГЭС, Атбашинская ГЭС. 

80% ЭЛЕКТРО-
ЭНЕРГИИ В 
СТРАНЕ ПРОИЗ-
ВОДЯТ НА ГЭС. 
САМАЯ КРУПНАЯ 
ИЗ НИХ – ТОКТО-
ГУЛЬСКАЯ ГЭС, 
НАХОДЯЩАЯСЯ 
НА РЕКЕ НАРЫН. 
ЕЕ УСТАНОВЛЕН-
НАЯ МОЩНОСТЬ 
1200 МВТ
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Потенциальные ресурсы нетрадиционных 
возобновляемых источников энергии оцени-
ваются в 840 млн тонн условного топлива в 
год, из них на солнечную энергию приходится 

570,5 млн тонн, ветровую энергию – 246 млн 
тонн, геотермальную энергию – 21 млн тонн, 
биомассу – 1,8 млн тонн и малые водотоки – 
0,7 млн тонн. 

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ 
ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ 

ТРАНСПОРТНЫЕ 
ЭНЕРГОСЕТИ 

Кыргызстан имеет связь с государствами 
Центральной Азии по магистральным сетям 220-
500 кВ и работает в едином энергетическом 
режиме. Через магистральные сети Казахстана 
республика имеет выход на энергосистему Рос-
сийской Федерации.

В стране эксплуатируется более 10 тыс. км 
высоковольтных линий электропередачи, напря-
жением 35-500 кВ, более 70 тыс. км распреде-

лительных сетей – 10-0,4 кВ, 518 единиц под-
станций 35 кВ и выше.

Близится к завершению строительство линии 
электропередачи 500 кВ «Датка-Кемин» и под-
станции 500 кВ «Кемин», что позволит обеспе-
чить альтернативное энергоснабжение с юга на 
север республики, минуя энергокольцо Кыргыз-
стан-Узбекистан-Казахстан. 

10 ТЫС. КМ 
ВЫСОКОВОЛЬТ-

НЫХ ЛИНИЙ 
ЭЛЕКТРОПЕРЕ-

ДАЧИ, БОЛЕЕ 70 
ТЫС. КМ РАСПРЕ-

ДЕЛИТЕЛЬНЫХ 
СЕТЕЙ

ТОПЛИВНЫЙ СЕКТОР
НЕФТЬ  

И ГАЗ

Для покрытия потребностей в нефтепродук-
тах и природном газе Кыргызстан импортирует 
их из других стран. 

По прогнозным оценкам, запасы собствен-
ных неразведанных ресурсов нефти и газа 
составляют порядка 289 млн тонн условного 
топлива. Объем добычи природного газа в Кыр-
гызстане в 2012 году составил 28,5 млн куб. м, 
что является высоким показателем для страны. 
Всего же объемы добываемого природного газа 
в последние годы достигают 7-10% от объемов 
импорта голубого топлива из Узбекистана и 
Казахстана, которые составляют около 300 млн 
кубометров. 

Потребности республики в нефтепродуктах 
в основном покрываются за счет импорта. На 
рынке нефтепродуктов Кыргызстана с 2006 года 
функционирует ОсОО «Газпром нефть Азия» – 
100% дочернее предприятие ОАО «Газпром 
нефть», которое является крупнейшим операто-
ром на оптовом и розничном рынках нефтепро-
дуктов, а также сжиженного углеводородного 
газа. Около 80 процентов в сегменте топливо-
обеспечения гражданских перевозок в аэро-
порту «Манас» занимает совместное кыргызско-
российское предприятие «Газпромнефть-Аэро 
Кыргызстан». 

Объемы собственной добычи сырой нефти 
в Кыргызстане в последние годы колеблются от 
70 до 90 тыс. тонн. Единственной нефтедобыва-
ющей компанией является ОАО «Кыргызнефте-
газ», контрольный пакет акций которой (85%) 
принадлежит государству. За 2012 год предпри-
ятием было добыто 77,1 тыс. тонн сырой нефти и 
28,5 млн куб. м газа.

В Баткенской области к испытательной до-
быче нефти приступило нефтедобывающее 
предприятие «Баткеннефтегаз», 100% акций ко-
торого принадлежат китайской нефтеразведоч-
ной компании.

Кроме того, в связи с подписанием кыргыз-
ско-российского соглашения о сотрудничестве 
ожидается приобретение российской компани-
ей ОАО «Газпром» национального оператора-
монополиста в области транспортировки, рас-
пределения и реализации газа на территории 
Кыргызстана, ОАО «Кыргызгаз». Предполагае-
мый объем инвестиций в модернизацию и раз-
витие инфраструктуры - 20 млрд рублей (около 
$679 млн). Часть средств пойдет на поиск нефти 
и газа на нефтегазовых месторождениях «Ку-
гарт» и «Восточный Майлуу-Суу-4», лицензии 
на разработку которых принадлежат ОАО «Газ-
пром». 

УГОЛЬ

По запасам угля Кыргызская Республика за-
нимает второе место в Центральной Азии после 
Казахстана. На территории страны к настоящему 
моменту известно около 70 месторождений и 
углепроявлений. 

В 2012 году было добыто более 1 млн тонн 
угля, что является наилучшим показателем за по-
следние два десятка лет. 

Сегодня добычей угля занимаются около 10 
предприятий на севере страны и 20 – на юге. 
Самое мощное, расположенное на юге страны, 

способно добывать 400 тыс. тонн угля. На севере 
республики есть 4 предприятия, добывающие не 
меньше 100 тыс. тонн в год. Производственные 
возможности остальных компаний гораздо ниже 
– от 15 до 50 тыс. тонн. 

В целом, отечественные предприятия покры-
вают около половины общей потребности стра-
ны в угле, которая, с учетом нужд столичной ТЭЦ, 
составляет порядка 2 млн 200 тыс. тонн. Недо-
стающие объемы покрываются за счет импорта 
угля, в основном, из Казахстана. 

ПРЕДПОЛАГА-
ЕМЫЙ ОБЪЕМ 
ИНВЕСТИЦИЙ В 
МОДЕРНИЗАЦИЮ 
И РАЗВИТИЕ 
ИНФРАСТРУК-
ТУРЫ - 20 МЛРД 
РУБЛЕЙ (ОКОЛО 
$679 МЛН)

ДОБЫЧЕЙ УГЛЯ 
ЗАНИМАЮТСЯ 
ОКОЛО 30 ПРЕД-
ПРИЯТИЙ. САМОЕ 
МОЩНОЕ, РАС-
ПОЛОЖЕННОЕ 
НА ЮГЕ СТРАНЫ, 
СПОСОБНО ДО-
БЫВАТЬ 400 ТЫС. 
ТОНН УГЛЯ
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ГОРНОРУДНАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
КЫРГЫЗСТАН ОБЛАДАЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ ЗАПАСАМИ 
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, ПОЗВОЛЯЮЩИМИ ОБЕСПЕЧИТЬ 
РАЗВИТИЕ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА,  
А ТАКЖЕ ЗАВИСЯЩИХ ОТ НЕГО ПРОИЗВОДСТВ. 
О ЗНАЧЕНИИ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВУЕТ ТОТ ФАКТ, ЧТО ОНА СОЗДАЕТ БОЛЕЕ 48% 
СТОИМОСТИ ВСЕЙ ПРОИЗВОДИМОЙ В СТРАНЕ ПРОМЫШ-
ЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ. ПРИ ЭТОМ ЕЕ ДОЛЯ СОСТАВЛЯЕТ 
БОЛЕЕ 10% В ВВП, 41% – В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ЭКСПОРТА, 
11% – В НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЯХ. В ГОРНОМ СЕКТОРЕ 
ЗАНЯТО ОКОЛО 15 ТЫСЯЧ РАБОТНИКОВ. 

К ключевым рудным полезным ископаемым 
Кыргызстана относятся золото, олово, вольфрам, 
редкоземельные металлы, алюминий и др. 

Золото – основное полезное ископаемое 
Кыргызстана. По производству золота Кыргызстан 
занимает четвертое место среди стран СНГ. Балан-
совые запасы составляют более 500 тонн. Степень 
их промышленного освоения – около 30%. 

Производство золота в стране составляет от 
10,3 до 22,3 тонн в год при коэффициенте из-
влечения до 77%. На территории республики 
обнаружено около 2500 коренных проявлений 
золота. Большинство из них мелкие и не пред-
ставляющие промышленного интереса. Однако 
несколько десятков месторождений и рудопро-
явлений являются коммерчески значимыми или 
близкими к таковым. Среди них можно выделить 
уникальное месторождение Кумтор с запасами 
более 700 тонн (остаточные запасы после 15 лет 
отработки – 260 тонн), крупные месторождения – 
более 70 тонн (Джеруй, Талдыбулак Левобереж-
ный); средние – 30-70 тонн (Макмал, Бозымчак, 
Ункурташ, Иштамберды, Алтын-Джилга, Тохтазан), 
мелкие – 5-30 тонн (Солтон-Сары, Джамгыр, Те-
рек, Перевальное, Тереккан) и большое число 
объектов с прогнозными ресурсами менее 5 тонн.

Крупнейшая в золотодобыче и переработ-
ке промышленности страны – компания Кум-
тор Голд компани, входящая в международную 
корпорацию «Центерра Голд», работающая на 
месторождении Кумтор. Доля предприятия в 

общем объеме производства горнодобывающей 
отрасли – более 70%. 

Предприятия ОАО «Кыргызалтын», 100% ак-
ций которого принадлежит государству, произ-
водят 500-700 кг золота в год. В его состав вхо-
дят Терек-Сайский рудник, рудник Солтон-Сары, 
Макмальский золотодобывающий комбинат и 
аффинажный завод. 

Набирает силу тенденция развития среднего 
предпринимательства для частных отечествен-
ных и иностранных инвесторов, на основе аукци-
она для малых россыпных месторождений золота 
(от 50 кг до 300 кг). Практика добычи на россыпи 
ведется с 2005 года, с нарастанием спроса. На 
территории страны известны свыше 100 участков 
залежей россыпных участков золота.

Серебро. Собственно серебряным является 
одно месторождение – Кумыштаг, предвари-
тельно оцененные запасы и прогнозные ресур-
сы которого составляют 2 тыс. тонн. Разведанные 
запасы серебра также учтены в золоторудных 
месторождениях в объеме более 300 тонн. 

Сурьма.  Два месторождения относятся к круп-
ным (Кадамджай и Хайдаркан– более 100 тыс.
тонн), семь – к средним (Терексай, Кассан, Абшир, 
Савоярды, Чаарат, Шаркратма, Нурлау – более 30 
тыс. тонн), а все остальные – к мелким. Действую-
щий Кадамджайский сурьмяной комбинат ориен-
тирован на поставки сырья из России. В его состав 
входит металлургический завод с возможной  
годовой выплавкой до 18 тыс. тонн металла.

РУДНЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ 
ИСКОПАЕМЫЕ 

РУДНЫЕ ПО-
ЛЕЗНЫЕ ИС-
КОПАЕМЫЕ 
КЫРГЫЗСТАНА: 
ЗОЛОТО, ОЛОВО, 
ВОЛЬФРАМ, РЕД-
КОЗЕМЕЛЬНЫЕ 
МЕТАЛЛЫ, АЛЮ-
МИНИЙ

28 29 ЭКОНОМИКА КЫРГЫЗСТАНАГОРНОРУДНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 



Ртуть. В республике выявлено два крупных 
месторождения ртути (Чонкой и Хайдаркан с за-
пасами более 20 тыс. тонн ртути), одно среднее 
(Зардобука –1,5 тыс. тонн) и ряд мелких. Сырье-
вой потенциал ртути составляет около 75 тыс. 
тонн. На базе сурьмяно-ртутного месторождения 
Хайдаркан работает Хайдарканский ртутный 
комбинат.

Вольфрам. Запасы и ресурсы вольфрама со-
ставляют 386 тыс. тонн триоксида вольфрама, в 
том числе подготовленные к эксплуатации – 125 
тыс. тонн (месторождения Трудовое и Кенсу), 
разведанные законсервированные – 1,5 тыс. 
тонн (Меликсу, Кашкасу, Саргардон), оцененные 
– 10,9 тыс. тонн (Киндык, Меликсу, Кашкасу), 
прогнозные – 248,7 тыс. тонн. На базе олово-
вольфрамового месторождения Трудовое ведет-
ся строительство горнорудного комбината.

Олово. Запасы и ресурсы олова оцениваются 
в 318,8 тыс. тонн, в том числе подготовленные к 
эксплуатации – 214,7 тыс. тонн (месторождения 
Трудовое и Учкошкон), разведанные резервные 
– 9,5 тыс. тонн (Сарыбулак) и прогнозные – 94,6 
тыс. тонн.

Бериллий. Запасы и прогнозные ресурсы 
составляют 104 тыс. тонн окиси бериллия. Наи-
более крупные месторождения – Калесай, Че-
тенды, Тюктю-Арча и Узун-Ташты.

Редкие земли. Промышленное значение 
имеет лишь месторождение Кутессай II, которое 
в настоящее время законсервировано. Остаточ-
ные балансовые запасы редких земель состав-
ляют 51,5 тыс. тонн при содержании их в руде 
0,22-0,27%.

Уран. В Кыргызстане добыча урана осу-
ществлялась несколькими рудниками (Каджи-
сай, Майлисай, Кавак), прекратившими свою 
деятельность в середине 60-х годов прошлого 
века. Ныне функционирующий Кара-Балтинский 
горнорудный комбинат, 72,28% акций которого 
принадлежат российской группе компаний «Ре-
нова», занимается переработкой сырья из Ка-
захстана и других стран. 

Перспективы развития урановой промыш-
ленности связываются с освоением разведан-
ных рудных месторождений бассейна реки 
Сарыджаз (запасы – 9,5 тыс. тонн) и Кызыл-Ом-
пульских урано-торионитовых россыпей (12,8 
тыс. тонн).

Алюминий (нефелиновые сиениты). Про-
мышленную ценность представляют Сандыкское 
месторождение в Джумгальском хребте и Зар-
далекское – в Алайском хребте. Запасы на госу-
дарственном балансе составляют 349 млн тонн.

Медь. Запасы меди содержатся на месторож-
дениях Куру-Тегерек (1,02 млн тонн руды с содер-

МЕСТОРОЖ-
ДЕНИЕ БАЛА-
ЧИЧКАН, РАС-

ПОЛОЖЕННОЕ В 
150 КМ ОТ Ж/Д 

СТАНЦИИ МАЙ-
МАК, ЯВЛЯЕТСЯ 

ПОЛИМЕТАЛЛИ-
ЧЕСКИМ, СОДЕР-
ЖИТ ПО РАЗНЫМ 

ОЦЕНКАМ ОТ 
129 ДО 257 МЛН 
ТОНН ОКСИДА 
ТИТАНА И 3,7-4 

МЛН ТОНН  
ВАНАДИЯ

Рудные полезные 
ископаемые, доступ-
ные на территории 
Кыргызстана

ГОРЮЧИЕ ПОЛЕЗНЫЕ 
ИСКОПАЕМЫЕ 

Уголь. На территории страны обнаружено 
около 70 месторождений и углепроявлений. 
Они сгруппированы в четыре бассейна: Южно-
Ферганский (Сулюкта, Кызыл-Кия, Бешбурхан, 
Абшир, Алмалык), Узгенский (Кок-Янгак, Кумбель, 
Зиндан); Северо-Ферганский (Ташкумыр, Кара-
Тут, Тегенек); Кавакский (Кок-Мойнок, Минкуш, 
Кара-Кече), а также в три угленосных района 
(Алайский, Алабука-Чатыркульский и Южно-Ис-
сык-Кульский). При этом в Узгенских месторож-
дениях – высокомарочные длиннопламенные и 
коксующиеся угли.

На Государственном балансе числится 1,3 
млрд тонн угля (по пересчетам 1990 года). В 
стране ведут добычу угля в основном откры-
тым способом - до 10 средних по мощности и 
ряд мелких компаний, специализирующихся на 
подземных и открытых разработках. Ежегодный 
объем добычи угля в последние годы находится 
в пределах до одного миллиона тонн, при по-
требности страны в объеме более двух милли-
онов тонн. 

Нефть и газ. Государственным балансом уч-
тено 12 месторождений, в том числе 6 нефтяных 

ГОСУДАРСТВЕН-
НЫМ БАЛАНСОМ 
УЧТЕНО 12 МЕ-
СТОРОЖДЕНИЙ 
НЕФТИ И ГАЗА, 
В ТОМ ЧИСЛЕ 6 
НЕФТЯНЫХ

жанием 0,6%), Талдыбулак (750 тыс. тонн – 0,2%), 
Андаш (96,1 тыс. тонн – 0,47%), участки Булака-
шинского рудного поля (Северный (1,8 млн тонн– 
0,26%) и Сарыайгыр (372,8 тыс. тонн – 0,18%).

Свинец и цинк. До 1970-х годов в республи-
ке действовало несколько предприятий по до-
быче свинца и цинка на месторождениях Боорду, 
Актюз, Сумсар, Канское, Курган и других. Сейчас 
они законсервированы. Другие известные объ-
екты требуют дополнительного геологического 
изучения.

Железо. Изучены два месторождения желе-

за, которые могут быть вовлечены в эксплуата-
цию – Гава (2,6 млн тонн руды с содержанием 
железа 38,8%) и Надир (18 млн тонн – 41%). В 
перспективе возможно освоение двух крупных 
месторождений – Джетымское (3,8 млрд тонн – 
31%) и Бала-Чичкан (8 млрд тонн –14,7%). При 
этом, месторождение Бала-Чичкан, расположен-
ное в 150 км от ж/д станции Маймак, является 
полиметалльным, содержит, по разным оценкам, 
от 129 до 257 млн тонн оксида титана и 3,7-4 
млн тонн ванадия. По объемам запасов титана и 
ванадия относится к уникальным.
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НЕРУДНЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ 
ИСКОПАЕМЫЕ

Недра Кыргызстана богаты разнообразны-
ми видами нерудного сырья, используемого в 
естественном или переработанном состоянии в 
бытовой сфере и различных отраслях промыш-
ленности.

Сырьевой базой цементной промышленно-
сти являются запасы карбонатных и глинистых 
пород месторождений Курментинское (извест-
няки – 53 млн тонн, суглинки – 3,8 млн тонн), Ку-
васайское (известняки – 32,2 млн тонн), Аксай-
ское (известняки – 218 млн тонн, суглинки – 33,6 
млн тонн), Карагайлы-Булак (известняки – 220 
млн тонн), Карачатырское (сланцы – 14,2 млн 
тонн), Ташкумырское (глины – 12,5 млн тонн).

Камнеобрабатывающая промышленность 
обеспечена запасами высокодекоративных гра-
нитов и гранодиоритов месторождений Каин-
динское (8,3 млн куб. м) и Аральское (20 млн куб. 
м), цветных мраморов месторождений Акарт (3,1 

млн куб. м), Арым (1,8 млн куб. м), Бозбутоо (3,6 
млн куб. м), Гульдерек (1,2 млн куб. м), Ташкоро 
(1,2 млн куб. м), Чаарташ (2,4 млн куб. м), извест-
няков-ракушечников месторождения Сары-Таш 
(14,2 млн куб. м).

Для нужд стройиндустрии имеется большое 
количество месторождений песчано-гравий-
ной смеси (491,6 млн куб. м), месторождений 
гипса (38,7 млн куб. м), месторождений глин и 
суглинков для кирпичного производства (245,7 
млн куб. м); многочисленные месторождения 
строительного камня.  Для производства керам-
зитовой продукции подходят залежи глинистых 
сланцев и алевролитов (122,2 млн куб. м).

Для использования в пищевой и химической 
промышленности, в животноводстве разведаны 
месторождения каменной соли Кетмень-Тюбе 
(5,5 млн тонн), Чон-Туз (2,2 млн тонн), Чон-Алай 
(21,5 млн тонн), Тунук-Туз (600 тыс. тонн) и другие.

БОЛЬШОЕ КОЛИ-
ЧЕСТВО МЕ-

СТОРОЖДЕНИЙ 
ПЕСЧАНО-ГРА-

ВИЙНОЙ СМЕСИ 
(491,6 МЛН КУБ. 
М), МЕСТОРОЖ-
ДЕНИЙ ГИПСА 
(38,7 МЛН КУБ. 

М), МЕСТОРОЖ-
ДЕНИЙ ГЛИН И 

СУГЛИНКОВ ДЛЯ 
КИРПИЧНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 
(245,7 МЛН КУБ. М)

(Майли-Сай, Чигирчик, Чангырташ, Карагачи, 
Тамчи, Бишкент-Тогап-Ташрават), 3 нефтегазовых 
(Майлису III, Майлису IV-Восточный Избаскент, 
Избаскент), два газовых (Сузак, Южный Риштан) 
и одно нефтегазоконденсатное (Северный Кара-
чикум). 

В настоящее время республика импортиру-
ет 95% углеводородного сырья. Уровень произ-
водства нефти за последние несколько лет со-
храняется на уровне 70-80 тыс. тонн в год, газа 
– 15-25 млн куб. м. По прогнозам специалистов, 
добыча нефти может достигать 300 тыс. тонн в 
год, газа –100 млн куб м. 

Собственная продукция обеспечивает за-
грузку нефтеперерабатывающего завода в Джа-
лал-Абаде на 15%, притом, что существующие 
мощности по переработке нефти и газоконден-
сата составляют 680 тыс. тонн в год. 

Перспективы наращивания запасов угле-
водородного сырья в Кыргызстане связаны с 
изучением отложений Ферганской впадины, а 
также с глубинным исследованием Алайской, 
Нарынской, Аксайской и других межгорных впа-
дин, суммарные ресурсы которых оцениваются в 
500 млн тонн условного топлива. 

В углеводородной сфере является перспек-
тивным внедрение современных технологий, та-
ких как, газогенерация угля, переработка и син-
тез угля, когенерация, транспортировка сырья 
(трубопроводный или мобильный), т.е. получе-
ние новых альтернативных источников энергии, 
которые в свою очередь дают развитие перера-
ботке сырья для стройиндустрии и частично по-
кроют дефицит энергии в регионах.

ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ 
РЕСУРСЫ 

Кыргызстан обладает практически неисчер-
паемыми запасами пресной воды, ввиду нали-
чия большого количества ледников.

Кыргызстан также богат гидротермальными 
ресурсами. Выявлено около 100 месторождений 
минеральных вод, 30 участков развития углекис-
лых вод, более 50 проявлений теплых и горячих 
вод, имеются радоновые, сульфатные, желези-
стые и другие типы. 

На четырех месторождениях минерально-
термальных вод (Джалал-Абад, Иссык-Ата, Ак-
Суу, Джергалан), одном радоновом термальном 
(Джеты-Огуз) базируются курорты. На некото-

рых месторождениях (Алтын-Арашан, Аламедин, 
Джилису, Чолпон-Ата, Курское) существуют мест-
ные базы отдыха и санаторного лечения.

Лечебно-столовые воды восьми место-
рождений (Ак-Суу, Кара-Шоро, Джалал-Абад, 
Чатыр-Куль, Барбулак, Иссык-Ата, Фурманов-
ское, Аламедин) используются для розлива. 
Возможности увеличения розлива и экспорта 
экологически чистых пресных и столово-ле-
чебных минеральных вод не ограничены. Под-
земными водами обеспечено 90% централизо-
ванного водоснабжения и в целом около 80% 
населения.

ЛЕЧЕБНО-СТО-
ЛОВЫЕ ВОДЫ 
ВОСЬМИ МЕ-
СТОРОЖДЕНИЙ 
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 
ДЛЯ РОЗЛИВА

На территории Кыргызстана имеются место-
рождения нерудного сырья, редко встречаемого 
в других регионах мира и специфического по 
областям применения: волластонит (месторож-
дение Кара-Корум II в Чаткальском районе), 
фарфоровый камень (Учкурт), родусит-асбест 

(Каркара) и базальт (Сулу-Тегерек). В различных 
регионах страны выявлена большая группа пер-
спективных проявлений ювелирных и ювелир-
но-поделочных камней. Месторождения квар-
цитов металлургического качества, например, 
Балажан с запасами более 22 млн тонн.
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
И ПИЩЕВАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ИГРАЕТ ВАЖНУЮ РОЛЬ В ЭКОНО-
МИКЕ КЫРГЫЗСТАНА, ПОСКОЛЬКУ ПРИМЕРНО ДВЕ ТРЕТИ 
ЕГО НАСЕЛЕНИЯ ПРОЖИВАЕТ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ. 
РАЗВИТИЮ СЕКТОРА СПОСОБСТВУЮТ БЛАГОПРИЯТНЫЕ 
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ОТНОСИТЕЛЬНО НИЗКИЕ 
ТРУДОЗАТРАТЫ ДЛЯ ЕГО ВЕДЕНИЯ. 

В 2012 году вклад сельского хозяйства в 
ВВП Кыргызстана составил 17,5%. Валовой 
выпуск продукции сельского хозяйства достиг 
уровня 164 млрд 665 млн сомов (около 3 млрд 
474 млн долларов), в том числе: растениевод-
ство – 84 млрд 526,2 млн сомов (около 1 млрд 
783 млн долларов) и животноводство – 80 
млрд 138,8 млн сомов (около 1 млрд 690 млн 
долларов). 

Основными производителями сельхозпро-
дукции (до 96,5% от всего объема) выступают 

крестьянские, фермерские и личные подсоб-
ные хозяйства, которых насчитывается более 
350 тысяч. Также имеется свыше 1,3 тыс. сель-
хозкооперативов. Из них 88% специализиру-
ются на производстве сельхозпродукции, 3% 
– на переработке и 9% – на предоставлении 
услуг. 

В качестве наиболее приоритетных рынков 
сбыта для продукции агропромышленного ком-
плекса республики выступают рынки стран Тамо-
женного союза, Казахстана и России. 

ЖИВОТНОВОДСТВО

Из-за географических особенностей страны 
значительной частью сельского хозяйства стра-
ны продолжает оставаться животноводство. Это 
объясняется горным рельефом республики, с 
преобладанием пастбищ. Около 85% сельско-
хозяйственных земель используется для выпаса 
скота и лишь около 7% территории – для рас-
тениеводства. 

При этом более двух третей пастбищ и се-
нокосов находятся в собственности государства, 
одна треть – в пользовании государственных 
хозяйств и органов местного самоуправления и 
около 1% – во владении фермерских хозяйств.

Поголовье домашних животных растет с каж-
дым годом. На сегодня насчитывается около 5,4 
млн голов мелкого рогатого скота (овец и коз), 
1,37 млн – крупного рогатого скота, 400 тыс. – 
лошадей, около 55 тыс. – свиней и 5 млн – до-
машней птицы. Бурное развитие в последние 
годы приобретает разведение крупного рогатого 
скота для производства мяса и молока. Высоким 
потенциалом обладают овцеводство, яковод-
ство, коневодство и птицеводство. 

Основным фактором увеличения объемов 
производства животноводческой продукции яв-
ляется рост поголовья скота и домашней птицы. 
В 2012 году хозяйствами всех категорий произ-
ведено 352,5 тыс. тонн скота и птицы на убой в 
живом весе, надоено 1 млн 382,4 тыс. тонн мо-
лока, получено 416,9 млн штук яиц и настриже-
но свыше 11 тыс. тонн шерсти. 

В 2012 ГОДУ 
ВКЛАД СЕЛЬСКО-
ГО ХОЗЯЙСТВА В 
ВВП КЫРГЫЗСТА-
НА СОСТАВИЛ 
17,5%
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Пищевая промышленность – также является 
важной частью агропромышленного комплекса 
страны. Занимая лидирующие позиции в от-
раслевой структуре обрабатывающей промыш-
ленности и уступая лишь металлургическому 
производству, она обеспечивает более 13,9% 
промышленной продукции республики и свыше 
6% ВВП. При этом в ней занято около 1% трудо-
способного населения. 

Пищевая промышленность Кыргызстана 
представлена такими отраслями, как: мясная, 
молочная, плодовоовощная, масложировая, 
макаронная, кондитерская, консервная, муч-

ная, хлебопекарная, сахарная, алкогольная, 
пивоваренная, табачная, маслосыродельная, 
соляная, производство алкогольных и без-
алкогольных напитков. Большая часть этих 
предприятий расположена в наиболее густо-
населенных регионах республики, таких горо-
дах, как Бишкек и Ош, а также на территории 
Чуйской области. 

Плодоовощные предприятия способны 
перерабатывать около 30 видов сырья (овощи, 
фрукты, плоды, бахчевые культуры, ягоды и оре-
хи). Их совокупная производственная мощность 
составляет 1,5 тыс. тонн в сутки. 

РАСТЕНИЕВОДСТВО

Растениеводство является важным фактором 
обеспечения продовольственной безопасности 
страны. Общая посевная площадь сельскохозяй-
ственных культур в 2012 году составила 1 млн 
165,7 тыс. гектаров. При этом около половины 
от всей посевной площади заняли зерновые 
культуры; 26,6% – кормовые; 7% – картофель; 
4,7% – масличные; 4,2% – зернобобовые; 3,9% 
– овощные; 2,6% – хлопчатник; 0,5% – сахарная 
свекла и 0,3% – табак. 

Около 78,4% пахотных земель находятся в 
частной собственности, остальные – в государ-
ственной. На одного кыргызстанца в среднем 
приходится 0,25 гектара пахотных земель, в 
том числе 0,18 гектара орошаемой пашни. Одно 
крестьянское или фермерское хозяйство – это, в 
среднем, около 2,7 гектара пахотных земель, в 
том числе 1,9 гектара поливных. 

ПИЩЕВАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

ПИЩЕВАЯ ПРО-
МЫШЛЕННОСТЬ 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ 

БОЛЕЕ 13,9% 
ПРОМЫШЛЕН-
НОЙ ПРОДУК-

ЦИИ РЕСПУБЛИ-
КИ И СВЫШЕ  

6% ВВП

ОКОЛО 78,4% ПА-
ХОТНЫХ ЗЕМЕЛЬ 

НАХОДЯТСЯ В 
ЧАСТНОЙ СОБ-

СТВЕННОСТИ

ТУРИЗМ
ТУРИЗМ ОТНОСИТСЯ К ПЕРСПЕКТИВНЫМ ОТРАСЛЯМ 
ЭКОНОМИКИ КЫРГЫЗСТАНА. ЕГО ВАЖНОСТЬ ОБЪЯСНЯ-
ЕТСЯ СПОСОБНОСТЬЮ КАК ПРЯМО СОЗДАВАТЬ РАБОЧИЕ 
МЕСТА, ТАК И ОКАЗЫВАТЬ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ МУЛЬТИ-
ПЛИКАТИВНЫЙ ЭФФЕКТ НА ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ, 
ОСОБЕННО В ТРАНСПОРТНОЙ СФЕРЕ И ГОСТИНИЧНОМ 
БИЗНЕСЕ. 
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Курортно-рекреационный туризм, прежде 
всего, ориентирован на отдыхающих из Казах-
стана, Узбекистана и регионов России (Сибири 
и Урала). Он представляет наибольший интерес 
для представителей среднего класса и обуслав-
ливается наличием первозданной природы, чи-
стого горного воздуха, великолепных песчаных 
пляжей, больших запасов лечебных грязей, бо-
гатством минеральных и термальных источни-
ков. 

Этот вид туризма, в первую очередь, связан с 
жемчужиной Кыргызстана – уникальным высо-
когорным незамерзающим озером Иссык-Куль, 
с комфортным климатом и золотыми песчаными 
пляжами. Оно относится к числу самых больших 
и глубоких высокогорных озер мира. 

Горы, ледники, пещеры, озера и реки позво-
ляют развивать горно-приключенческий туризм, 
который пользуется высоким спросом на миро-
вом туристическом рынке. Он имеет более про-
должительный сезон, чем курортно-рекреацион-
ный, и ориентирован, прежде всего, на туристов 
из развитых стран: США, Японии, Южной Кореи и 
стран ЕС. Участники таких путешествий надеются 
вернуться из отпуска не только отдохнувшими, 
но и наполненными яркими впечатлениями и 
знаниями. 

В этом виде турпродукта выделяют мягкий 
приключенческий туризм и остро-приключен-
ческий туризм с экстремальными элементами 
и альпинизм. Большие перспективы имеет трек-
кинг (пешеходный туризм), который разделяется 
на легкий, средний, трудный и экстремальный. 

В Кыргызстане расположены такие извест-
ные горные вершины, как пик Победы (7439 м  
над уровнем моря), пик Ленина (7134 м над 

уровнем моря), Хан-Тенгри (6995 м над уровнем 
моря). Один из самых протяженных ледников 
«Эныльчек» также является достопримечатель-
ностью мирового масштаба.

Большой интерес вызывает джайлоо-туризм 
(джайлоо – летние высокогорные пастбища), 
когда туристам предлагается некоторое время 
пожить жизнью кочевника в юртах (переносных 
каркасных жилищах с войлочным покрытием). 
При этом отсутствие привычных благ цивилиза-
ции компенсируется запоминающимися прогул-
ками по горам, чистым воздухом, погружением в 
местную этнокультуру с национальными играми 
и обычаями. Лето на джайлоо – время знамени-
того кумыса, полезного напитка из кобыльего 
молока. 

Кыргызстан представляет большой интерес и 
для категории туристов, отправляющихся в путе-
шествие за новыми знаниями об истории и куль-
туре народов. На территории страны находятся 

С учетом мировых тенденций в Кыргызстане 
выделяют два основных направления туризма: 
горно-приключенческий туризм (альпинизм, 
треккинг, рафтинг, рыболовные туры, фотоохота, 

горнолыжный туризм) и курортно-рекреацион-
ный туризм (отдых в пансионатах, санаториях и 
домах отдыха).

КУРОРТНО-
РЕКРЕАЦИОННЫЙ ТУРИЗМ

ГОРНО-
ПРИК ЛЮЧЕНЧЕСКИЙ 

ТУРИЗМ

ПО ОЦЕНОЧ-
НЫМ ДАННЫМ, 

В 2012 ГОДУ 
ЧИСЛЕННОСТЬ 

ИНОСТРАННЫХ 
ТУРИСТОВ, ПО-

СЕТИВШИХ КЫР-
ГЫЗСТАН, СОСТА-

ВИЛА БОЛЕЕ 2,4 
МЛН ЧЕЛОВЕК, 

ЧТО НА 30,4% 
БОЛЬШЕ УРОВНЯ 

2008 ГОДА

более 5 тыс. исторических и культурных памят-
ников. Через нее когда-то пролегал Великий 
Шелковый путь, туры по которому представляют 
собой различные вариации маршрутов истори-
ко-культурной и этнографической направлен-
ности и включают посещение одновременно 
нескольких государств (Кыргызстан, Казахстан, 
Узбекистан, Туркменистан, Китай). 

Удельный вес отрасли туризма в ВВП Кыр-
гызстана в 2012 году составил 4,7%. Прием 
и обслуживание туристов осуществляли 406 
учреждений отдыха и организаций туризма, в 
том числе 155 специализированных, обеспе-
чивающих профилактику и восстановительное 
лечение населения, главным образом, на основе 
использования природных лечебных факторов. 
Причем значительная часть специализирован-
ных учреждений (около 100) приходятся на Ис-
сык-Кульскую область.

За 2012 год, по официальным данным, до-
ходы от приема иностранных граждан составили 
около 410,8 млн долларов США и по сравнению 
с 2008 годом выросли на 23,8%. По оценочным 
данным, в 2012 году численность иностранных 
туристов, посетивших Кыргызстан, составила бо-
лее 2,4 млн человек, что на 30,4% больше уров-
ня 2008 года. 

Из стран СНГ в республику прибыло около 
2,3 млн человек (94,8% от общего числа ино-
странных туристов) из других стран – 124,4 тыс. 
человек (5,2%). Основной поток иностранных 
туристов приходится на Казахстан, Россию, Узбе-
кистан, Таджикистан, Китай, Германию, Турцию и 

США. Летом 2012 года был введен безвизовый 
режим для 44 развитых стран, как механизм по 
стимулированию притока иностранных туристов. 

По прогнозам экспертов, туристический ры-
нок Кыргызстана имеет большой потенциал ро-
ста при условии повышения качества предостав-
ляемых услуг. Несмотря на то, что Кыргызстан 
– небольшая страна с точки зрения занимаемой 
территории, она входит в число 200 приоритет-
ных экологических регионов планеты. Это свя-
зано, в том числе, и с большой концентрацией 
видового разнообразия флоры и фауны. Здесь 
выделяют 22 экосистемы и 160 разновидностей 
горных и равнинных ландшафтов, населенных 
более чем 50 тыс. видами живых организмов. На 
территории Кыргызстана располагаются почти  
8 тыс. ледников, более 40 тыс. рек и речушек, 
около 2 тыс. горных озер. Около 350 тыс. га по-
крыто лесами, в их числе и самые крупные в 
мире реликтовые ореховые леса. 

В сохранении биологического разнообразия 
главная роль отведена сети особо охраняемых 
природных территорий общей площадью 1200,9 
тыс. га, или около 6% от площади страны. В нее 
входят 10 государственных заповедников, 9 
природных парков, 10 лесных, 23 ботанических, 
19 геологических, 2 комплексных и 14 зооло-
гических (охотничьих) заказников. С 2000 года 
действует биосферная территория «Иссык-Куль» 
на площади 4314,4 тыс. га, которая по законода-
тельству приравнена к статусу охраняемых при-
родных территорий на национальном уровне с 
особым режимом охраны.

В КЫРГЫЗСТАНЕ 
РАСПОЛОЖЕНЫ 
ТАКИЕ ИЗВЕСТ-
НЫЕ ГОРНЫЕ 
ВЕРШИНЫ, КАК 
ПИК ПОБЕДЫ 
(7439 М НАД 
УРОВНЕМ МОРЯ), 
ПИК ЛЕНИНА 
(7134 М НАД 
УРОВНЕМ МОРЯ), 
ХАН-ТЕНГРИ 
(6995 М НАД 
УРОВНЕМ МОРЯ)
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ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ КЫРГЫЗСТАНА ПРЕДСТАВЛЕ-
НА ШВЕЙНОЙ И ТРИКОТАЖНОЙ ОТРАСЛЯМИ, РАЗВИТИЕ 
КОТОРЫХ, В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ, СОПРОВОЖДАЛОСЬ ВЫ-
СОКИМИ ТЕМПАМИ РОСТА. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА В 2012 
ГОДУ СОСТАВИЛ 9 МЛРД 252,8 МЛН СОМОВ (ОКОЛО 195 
МЛН ДОЛЛАРОВ США), ИЛИ 7% ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА ПРО-
ИЗВЕДЕННОЙ В СТРАНЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ. 

ЛЕГКАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

По оценкам местных экспертов, в швейном 
секторе занято около 150 тысяч человек. Все 
предприятия частные. Они начали свою деятель-
ность с середины 1990-х годов и сегодня произ-
водят широкий ассортимент продукции, начиная 
с текстиля и трикотажа и заканчивая изделиями 
из кожи и меха. 

Большая часть предприятий расположена 
на севере страны (Бишкек и Чуйская область), 
меньшая – на юге (Ошской и Джалал-Абадской 
областях). В основном они сосредоточены во-
круг крупных рынков сырья. Два из которых на-
ходятся в г.Бишкеке (ТК «Дордой» и «Мадина») 
и один в г.Кара-Суу, Ошской области. Материалы 
поставляются в основном из Китая, Южной Ко-
реи, Турции и Узбекистана. 

Кыргызстанская швейная промышленность 
главным образом ориентирована на экспорт, 
объемы которого превышают 100 млн долларов 
США. Одежда, произведенная в Кыргызстане, 
занимает значительную долю на региональных 
рынках. Основная доля сбыта приходится на 
страны СНГ, в основном, на Россию и Казахстан. 
До 90% экспорта идет в Россию. По отдельным 
видам товаров Кыргызстан является вторым 
экспортером в Россию после Китая. Сбыт осу-
ществляется на вещевых рынках и через мага-
зины розничной торговли, в различных регионах 
Российской Федерации. Осуществляются также 
поставки по заказам организаций, например 
дошкольных и школьных образовательных уч-
реждений (учебная форма). Доставка осущест-
вляется автомобильным, железнодорожным и 
воздушным транспортом. 

Швейные компании представлены двумя 
основными видами – предприятиями с полным 
операционным циклом с высокой добавленной 
стоимостью и предприятиями с одной операци-
ей и низкой добавленной стоимостью. Первые 
берут на себя все функции, начиная с закупки 
материалов и заканчивая продажами. А во вто-
рых решения по вопросам поставки сырья, раз-
работки дизайна и продажи берут на себя кли-
енты этих компаний. 

Рентабельность предприятий отрасли ва-
рьируется от 10 до 100%. Производство ведется 
индивидуальным, групповым и конвейерным 
методами. При групповом методе работники 
разделяются на группы, в среднем по 5-6 швей. 
При этом каждая группа производит один вид 
готовой продукции, и каждый член группы от-
вечает за одну операцию. Конвейерный метод 
схож с групповым, но в этом случае весь пер-

сонал работает как одна команда. При индиви-
дуальном методе каждый работник отвечает за 
все операции с самого начала и до конца, пока 
продукция не будет готова. 

Швейная продукция Кыргызстана хорошо 
зарекомендовала себя, благодаря оптимальному 
сочетанию цены и качества. Одна из причин экс-
портного успеха отрасли – низкая себестоимость 
продукции (недорогая электроэнергия и рабо-
чая сила), льготное налогообложение, наличие 
налаженных каналов сбыта на российском рын-
ке, а также небольшие и гибкие предприятия, 
работающие с небольшими заказами. 

Другой благоприятный фактор – высокие 
таможенные пошлины в России на китайский 
импорт предметов одежды, что до недавнего 
времени давало кыргызстанским предприятиям 
ценовое преимущество при экспорте. 

За последние годы значительно улучшился 
уровень технического оснащения большинства 
швейных предприятий. Оборудование постав-
ляется из стран западной Европы и Китая. При 
разработке продукции и лекал многие компании 
используют специализированные компьютер-
ные программы. 

Для продвижения своей продукции и изуче-
ния спроса многие предприниматели регулярно 
посещают международные выставки-ярмарки. 
Также на рынке представлены компании по 
продвижению, консалтинговые агентства и про-
вайдеры бизнес-услуг. В стране действуют две от-
раслевые ассоциации – «Легпром», в состав кото-
рого входит более 700 крупных, средних и малых 
предприятий швейной отрасли, и «Союзтекстиль», 
в состав которого входит 29 предприятий.

ОДЕЖДА, ПРО-
ИЗВЕДЕННАЯ 
В КЫРГЫЗСТА-
НЕ, ЗАНИМАЕТ 
ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ 
ДОЛЮ НА РЕ-
ГИОНАЛЬНЫХ 
РЫНКАХ. ОСНОВ-
НАЯ ДОЛЯ СБЫТА 
ПРИХОДИТСЯ НА 
СТРАНЫ СНГ, В 
ОСНОВНОМ, НА 
РОССИЮ И КА-
ЗАХСТАН. ДО 90% 
ЭКСПОРТА ИДЕТ 
В РОССИЮ
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ФИНАНСОВЫЙ 
РЫНОК 
ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК КЫРГЫЗСТАНА ПРЕДСТАВЛЕН 
СЛЕДУЮЩИМИ КОМПОНЕНТАМИ: 

 ДВУХУРОВНЕВОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМОЙ 
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК И 23 КОММЕРЧЕСКИХ БАНКА);

 НЕБАНКОВСКИМИ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫМИ 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ;

 ФОНДОВЫМ РЫНКОМ И ЕГО ИНФРАСТРУКТУРОЙ;
 СТРАХОВЫМ СЕКТОРОМ.

Регулирование финансового 
сектора:

Национальный банк Кыргызской Республи-
ки (НБКР) регулирует все вопросы, связанные с 
функционированием банковского и микрофи-
нансового сектора, включая лицензирование и 
надзор, а также является торговой площадкой 
и центральным депозитарием для первичного и 
вторичного обращения государственных ценных 
бумаг Правительства Кыргызской Республики, а 
также организатором межбанковских валютных 
торгов. 

Государственная служба регулирования и 
надзора за финансовым рынком (Госфиннад-
зор) регулирует все вопросы, связанные с вы-
пуском и обращением корпоративных ценных 
бумаг, а также функционированием:

 публичных эмитентов ценных бумаг (рас-
крытие информации);

 акционерных обществ (в части корпоратив-
ного управления в публичных компаниях);

 профессиональных участников рынка цен-
ных бумаг (лицензирование, регулирование 
и надзор);

 страховых компаний (лицензирование, регу-
лирование и надзор);

 аудиторов (лицензирование и надзор).

Сектор небанковских 
финансово-кредитных 
учреждений (НФКУ)

По состоянию на конец 2012 года система 
небанковских финансово-кредитных учрежде-
ний (НФКУ) включала специализированное фи-
нансово-кредитное учреждение – ОАО «ФККС», 
183 кредитных союза, 320 микрофинансовых 
организаций (в том числе 4 микрофинансовые 
компании, 242 микрокредитные компании и 
74 микрокредитные агентства) и 306 обменных 
бюро. 

Фондовый рынок

Фондовый рынок Кыргызстана представлен 
государственными и корпоративными ценными 

бумагами, а также всей необходимой инфра-
структурой для выпуска и обращения любых 
финансовых инструментов.

Рынок государственных ценных бумаг 
представлен государственными краткосрочны-
ми и среднесрочными облигациями, эмитен-
том которых выступает Правительство в лице 
Министерства финансов. Торговой площадкой 
и одновременно Центральным депозитарием 
для первичного и вторичного рынка по данному 
сегменту выступает Национальный банк Кыргыз-
ской Республики, а участниками торгов – только 
коммерческие банки Кыргызстана. Государ-
ственные ценные бумаги могут приобретаться 
на первичном и вторичном рынках любыми 
инвесторами, но только через посредничество 
коммерческих банков.

Рынок корпоративных ценных бумаг пред-
ставлен акциями и облигациями, эмитентами 
которых выступают компании Кыргызстана, при 
этом можно выделить следующие группы:

 эмитенты – стратегические компании с пре-
имущественным государственным участием 
в капитале;

 эмитенты – частные компании;
 прочие эмитенты, сделки с ценными бумага-

ми которых совершаются эпизодически.
Кыргызская Фондовая биржа – централь-

ный институт для первичного и вторичного 
обращения корпоративных ценных бумаг, 
является современной электронной торго-
вой площадкой для 16 брокерских компаний, 
клиентами которых выступают отечественные 
и зарубежные частные и институциональные 
инвесторы.

Страхование

В Кыргызстане действуют 17 страховых ор-
ганизаций, включая две перестраховочные ком-
пании.

Негосударственные 
пенсионные фонды

На рынке Кыргызстана действует только 
один негосударственный пенсионный фонд – 
НПФ «Кыргызстан». 

ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ЦЕННЫЕ 
БУМАГИ МОГУТ 
ПРИОБРЕТАТЬСЯ 
НА ПЕРВИЧНОМ 
И ВТОРИЧНОМ 
РЫНКАХ ЛЮБЫ-
МИ ИНВЕСТОРА-
МИ, НО ТОЛЬКО 
ЧЕРЕЗ ПОСРЕД-
НИЧЕСТВО 
КОММЕРЧЕСКИХ 
БАНКОВ
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ТРАНСПОРТНЫЙ СЕКТОР КЫРГЫЗСТАНА ПРЕДСТАВЛЕН 
АВТОМОБИЛЬНЫМ, ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ И АВИАЦИОН-
НЫМ ВИДАМИ СООБЩЕНИЯ, А ТАКЖЕ СОПУТСТВУЮЩИМИ 
УСЛУГАМИ. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОСОБЕННОСТЬ И ОТСУТ-
СТВИЕ РАЗВИТОЙ ВНУТРЕННЕЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ОПРЕДЕЛИЛО ТО, ЧТО ОКОЛО 95% 
ВНУТРЕННИХ ГРУЗОВЫХ И ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК 
ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ. 

ТРАНСПОРТ

Общая протяженность автодорог в Кыргыз-
стане составляет около 34 тыс. км. Из них доро-
ги городов и сел занимают 15,1 тыс. км, дороги 
общего пользования – 18,6 тыс. км. Последние, 
в свою очередь, подразделяются на дороги 
международного значения (4,1 тыс. км), государ-
ственного (5,6 тыс. км) и местного (8,9 тыс. км). 

Международные автомобильные трассы с 
выходом в дальнее зарубежье через Китай про-
ходят по трассе Балыкчи – Торугарт (360 км) и 
Ош – Иркештам (258 км). Обе автодороги выхо-
дят на железнодорожную станцию Кашгар, кото-
рая, кроме того, имеет выход на Пакистан по Ка-
ракорумскому шоссе Кашгар – Гилгит (1300 км).

Через территорию Кыргызстана проходит и 
таджикско-афганское направление: по автома-
гистрали Бишкек – Ош, а далее оно разделяется 
на три поднаправления: горно-бадахшанское по 
маршруту Ош – Мургаб – Хорог, по маршруту Ош 
– Карамык – Душанбе и по маршруту Ош – Бат-
кен – Худжанд.

Автобусным сообщением охвачены 1754 из 
1807 населенных пункта страны (97%). В насто-
ящее время в республике существует около 950 
автобусных маршрутов общей протяженностью 
свыше 82 тыс. км. Из них 51 международный, 
58 межобластных, 552 внутриобластных и 288 
городских. 

Автопарк страны состоит из 735 тыс. авто-
мобилей, из них более 600,5 тыс. легковых, 92,7 
тыс. грузовых, а также более 31,9 тыс. автобусов 
и микроавтобусов. При этом в автомобильной 
отрасли задействовано 350 юридических лиц, 
оказывающих услуги по перевозке пассажиров 
(30 таксомоторных компаний), 50 компаний 
по перевозке грузов и более 20 тыс. частных 
лиц по перевозке грузов, а также 69 предпри-
ятий структурных подразделений Министерства 
транспорта и коммуникаций, обеспечивающих 
транспортный процесс (автостанции, автовокза-
лы, автокассы). Количество работающих в отрас-
ли превышает 32 тыс. человек. 

Объем перевозок грузов, выполненных субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, 
в 2012 году достиг 25,1 млн тонн и по сравне-
нию с предыдущим годом увеличился на 5,9%, 
а по сравнению с 2008 годом - на 30,6%. Зна-
чительный объем перевозки грузов выполнен 
индивидуальными предпринимателями (более 
62% от общего их объема по республике). 

В 2012 году субъектами малого и среднего 
предпринимательства перевезено 519,7 млн 
пассажиров, что на 9,3% больше, чем в 2011 году 
и на 11,9%, чем в 2008 году. В общем объеме 
перевозок пассажиров, на долю индивидуаль-
ных предпринимателей пришлось свыше 85%.

АВТОМОБИЛЬНЫЙ 
ТРАНСПОРТ

Протяженность главных железнодорожных 
путей составляет 323,4 км (на севере республи-
ки) и 101,2 км (на юге). Наиболее развитым же-
лезнодорожное сообщение является в северной 
части страны:

• на отрезке Чалдыбар – Бишкек – Балыкчи 
протяженностью в 285 км, охватывающим 
лишь Чуйскую долину и достигающим нача-
ла Иссык-Кульской области с водным портом 
Балыкчи на озере, расположенном вблизи 
границы с Нарынской областью;

• и на западе Таласской области, где 17-ти ки-
лометровый транзитный железнодорожный 
участок со станциями Маймак и Жоон-Тобе 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 
ТРАНСПОРТ 

АВТОПАРК СТРА-
НЫ СОСТОИТ ИЗ 
735 ТЫС. АВТО-
МОБИЛЕЙ, ИЗ 
НИХ БОЛЕЕ 600,5 
ТЫС. ЛЕГКОВЫХ, 
92,7 ТЫС. ГРУЗО-
ВЫХ, А ТАКЖЕ 
БОЛЕЕ 31,9 ТЫС. 
АВТОБУСОВ И 
МИКРОАВТОБУ-
СОВ
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ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ

На сегодня в Кыргызстане действуют 17 
сертифицированных авиакомпаний, из которых 
семь перевозят пассажиров, а остальные зани-
маются грузовыми перевозками и авиационны-
ми спецработами.

Авиапарк воздушных судов Кыргызстана со-
ставляет 63 единицы (самолеты и вертолеты). С 
2010 года отечественные авиаперевозчики экс-
плуатируют современные воздушные суда, а ис-
пользование устаревших самолетов советского 
производства для коммерческих пассажирских 
перевозок полностью прекращено.

Всего в Кыргызстане имеется 11 аэропор-
тов. Их них четыре международных («Манас», 
«Ош», «Иссык-Куль» и «Каракол»), пять аэро-
портов внутренних воздушных линий («Исфана», 
«Баткен», «Жалал-Абад», «Казарман», «Нарын»). 
Аэропорты «Талас» и «Караван» сегодня не ис-
пользуются. В ближайшее время, на базе между-
народного аэропорта «Манас», предполагается 
создание крупного транспортно-логистического 

СОПУТСТВУЮЩИЕ 
УСЛУГИ

В Кыргызстане cуществует отлаженная сфера 
сопутствующих услуг в транспортной отрасли. В 
частности, это услуги: экспедиторских компаний, 
таможенных брокеров, складских и логистиче-
ских комплексов, а также страховых компаний. 

находится между казахстанскими городами 
Тараз и Шымкент. При этом данный участок 
контролируется казахстанской компанией 
«Казахстан темиржолы» (аналог российской 
компании РЖД).

На юге короткие тупиковые линии железных 
дорог есть в Джалал-Абадской, Ошской и Баткен-
ской областях. Однако перевозка грузов по ним 
затруднена необходимостью пересечения гра-
ницы с Узбекистаном. Поэтому основное пере-
мещение грузов осуществляется по объездным 

автодорогам внутри Кыргызстана до железнодо-
рожной станции в Бишкеке.

Объем осуществленных грузоперевозок же-
лезнодорожным транспортом в 2012 году соста-
вил 1,1 млн тонн (2,8% от общего объема грузов). 

Вопросами железнодорожного транспорта 
ведает госпредприятие «Национальная компа-
ния «Кыргызтемиржолу». В отрасли занято око-
ло 6 тыс. человек. С железнодорожной станции 
Бишкека регулярно осуществляется отправка 
пассажирских поездов в Москву, Екатеринбург, 
Новокузнецк и Новосибирск. 

ХАБа, способного обслуживать трансконтинен-
тальные маршруты.

Кыргызстан связан регулярным авиасообще-
нием с восемью странами: Россией, Казахстаном, 
Узбекистаном, Таджикистаном, Турцией, Китаем, 
Монголией и Украиной. Всего Кыргызстаном 
ратифицировано 25 межправительственных 
соглашений о воздушном сообщении. В число 
этих стран входят Россия, Казахстан, Узбекистан, 
Таджикистан, Турция, Китай, Украина, Беларусь, 
Грузия, Армения, Туркменистан, Южная Корея, Та-
иланд, Малайзия, Индонезия, Греция, Германия, 
Австрия, Чехия, Великобритания, Иран, Индия, 
Пакистан, Монголия и Швейцария.

Помимо этого, на уровне авиационных адми-
нистраций, существуют договоренности о выпол-
нении полетов до заключения межправитель-
ственных соглашений с такими странами, как 
Азербайджан, Саудовская Аравия, ОАЭ, Йемен, 
Кувейт и Иордания. В настоящее время регуляр-
ные полеты осуществляются в ОАЭ.

Внутренние авиарейсы выполняются между 
городами: Бишкек, Ош, Джалал-Абад, Баткен и 
Исфана.

ПРОТЯЖЕН-
НОСТЬ ГЛАВНЫХ 

ЖЕЛЕЗНОДО-
РОЖНЫХ ПУТЕЙ 

СОСТАВЛЯЕТ 
424,6 КМ

ВСЕГО КЫРГЫЗ-
СТАНОМ РАТИ-
ФИЦИРОВАНО 
25 МЕЖПРАВИ-

ТЕЛЬСТВЕННЫХ 
СОГЛАШЕНИЙ 

О ВОЗДУШНОМ 
СООБЩЕНИИ

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВКЛАД СТРОИТЕЛЬНОГО СЕКТОРА В ВВП КЫРГЫЗСТАНА В 
2012 ГОДУ СОСТАВИЛ 5,7%. ОБЩИЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ 
В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ДОСТИГ 62,5 МЛРД СОМОВ (ОКО-
ЛО $1,3 МЛРД). 
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Значительная доля освоенных инвестиций 
была направлена на строительство объектов 
горнодобывающей промышленности (28%) и 
объектов по производству и распределению 
электроэнергии, газа и воды (13,2%). Только при 
строительстве подстанций «Датка» и «Кемин» 
освоено 5 млрд 541,5 млн сомов инвестиций 
(около $117 млн). Также в республике велась 
масштабная реконструкция автомобильных до-
рог «Талас – Тараз – Суусамыр», «Ош – Иркеш-
там», «Ош – Исфана», «Бишкек – Нарын – Тору-
гарт» и других. 

Капитальный и текущий ремонт различных 
объектов республики проведен на 2,3 млрд 
сомов (около $49 млн). Из них 44% – за счет 
средств предприятий и организаций; 18,2% – 
республиканского бюджета; 18,5% – местного 
бюджета и 13,4% – за счет иностранных грантов 
и гуманитарной помощи.

Жилищный фонд Кыргызстана оценивается в 
83 млн 650 тыс. кв. метров. Средняя обеспечен-
ность населения жильем составляет около 14,8 
кв. метров общей площади на одного жителя 
страны. 

Объем произведенных в 2012 году операций 
купли-продажи недвижимого имущества оценен 
экспертами примерно в $1,5 млрд. Средняя сто-
имость квадратного метра жилья (квартир) со-
ставила около $800. За последние три года она 
выросла на 15-20%. 

Всего в 2012 году введено в строй 824,8 тыс. 
кв. метров общей жилой площади. Из них около 
половины пришлось на городскую местность и 
примерно столько же – на сельскую. Всего сдано 
в эксплуатацию 8539 квартир средним разме-
ром в 96,6 кв. метров. Всего на возведение жи-
лья, по оценочным данным, направлено около 
12,7 млрд сомов (около $267 млн) инвестиций в 
основной капитал. Строительство и ввод жилых 
домов осуществлялись по большей части за счет 
средств населения (87%). 

ЖИЛИЩНОЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВО 

СРЕДНЯЯ СТОИ-
МОСТЬ КВАДРАТ-

НОГО МЕТРА 
ЖИЛЬЯ (КВАР-

ТИР) СОСТАВИЛА 
ОКОЛО $800

РЫНОК 
СТРОИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

Строительство в Кыргызстане отнесено к ли-
цензируемым видам деятельности. Получение 
лицензии обязательно при градостроительстве, 
проведении проектно-изыскательных работ при 
возведении жилых, общественных и производ-
ственных зданий и сооружений, а также при осу-
ществлении всех строительно-монтажных работ, 
за исключением строительства индивидуальных 
жилых домов. 

При выдаче лицензий лицензиату назнача-
ется один из четырех уровней ответственности 
выполняемых работ. Критериями оценки служат 
наличие профессиональных кадров, необхо-
димой техники и оборудования, аттестованных 
испытательных подразделений, опыта и срока 
строительной деятельности, организации кон-
троля качества. 

В республике около 200 организаций облада-
ют лицензиями на проектирование и 3800 юри-
дических лиц – на проведение строительно-мон-
тажных работ. Помимо этого, около 5220 человек 
имеют государственные квалификационные сер-
тификаты специалистов строительной отрасли, в 
том числе 2041– на проектирование и 3177 – на 
проведение строительно-монтажных работ. 

Объем выполненных подрядных работ в 
2012 году составил 24 млрд 245,6 млн сомов 
(около $511,5 млн). Из них около 95,1% про-
ведены частными организациями и 4,9% – госу-
дарственными. 

РЫНОК 
СТРОЙМАТЕРИАЛОВ 

Рынок строительно-отделочных материалов 
Кыргызстана достаточно насыщен и полностью 
отражает динамику в строительной отрасли. Он 
представлен как импортной продукцией (метал-
лопрокат, краски, теплоизоляционные материа-
лы, кафель, линолеум и т.п.), так и отечественной 
(песок, щебень, гравий, кирпич, шифер, бетон, 
цемент) различного ценового сегмента. С каж-
дым годом возрастает спрос на материалы, ис-
пользуемые для отделки помещений и интерье-
ров, что ведет к расширению ассортимента, в том 
числе за счет поступления продукции известных 
мировых брендов. 

ОБЪЕМ ВЫПОЛ-
НЕННЫХ ПОД-
РЯДНЫХ РАБОТ 
В 2012 ГОДУ 
СОСТАВИЛ 24 
МЛРД 245,6 МЛН 
СОМОВ (ОКОЛО 
$511,5 МЛН)
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УСЛУГИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО РЫНКА КЫРГЫЗ-
СТАНА СОСТАВЛЯЮТ БОЛЕЕ 8% В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ВВП, 
ЧТО ГОВОРИТ ОБ УСПЕШНОМ РАЗВИТИИ РЫНКА СВЯЗИ. В 
СЕКТОРЕ РАБОТАЕТ СВЫШЕ 26,9 ТЫС. ЧЕЛОВЕК ИЛИ 1,2% 
ЗАНЯТОГО В ЭКОНОМИКЕ НАСЕЛЕНИЯ. 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ 

Мобильная связь 

Наибольший удельный вес по объему оказы-
ваемых услуг на рынке связи занимает сотовая 
связь – 74,1%. Это свидетельство высокого спро-
са и возможностей использования мобильных 
технологий, позволяющих получать современ-
ные услуги связи практически в любой точке 
страны. 

В настоящее время на территории Кыр-
гызстана с населением более 5 млн человек 
действует 7 операторов сотовой связи: «Скай 
Мобайл» (ТМ «Beeline»), «Альфа Телеком» (ТМ 
«MegaCom»), «Нур Телеком» (ТМ «О»), «Ка-
тел», «Винлайн» (ТМ «SapatCom»), «Сотел» (ТМ 
«Nexi»), «Актел» (ТМ «Fonex»).

Объем услуг операторов сотовой связи 
ежегодно растет. На сегодня количество або-
нентов сотовой связи достигло 6 млн 798 тыс., 
что составляет 122,4% по отношению ко всему 
населению Кыргызстана. Объясняется это тем, 
что население республики имеет возможность 
пользоваться услугами одновременно 2-4 опе-
раторов мобильной связи. Суммарное коли-
чество мобильных абонентов уже в 13,9 раза 
превысило абонентскую базу фиксированных 
сетей. 

Фиксированная телефонная 
связь

Доминирующее положение в этом секторе 
услуг занимает ОАО «Кыргызтелеком», 77,84% 
акций которого принадлежит государству и 
12,51% – Социальному фонду. 

Крупные альтернативные операторы – ком-
пании «Сайма Телеком» и «Винлайн», ориен-
тирующиеся в своей деятельности на Бишкек 
и Чуйскую область. В конкурентной борьбе за 
рынок частные компании используют технологи-
ческие нововведения, обеспечивающие высокое 
качество и широкий спектр предоставляемых 
услуг.

Общее число абонентов, подключенных к 
местным телефонным станциям, составляет – 
488 853, из них подключены к цифровым АТС – 
478 178, или 97,8% от общего числа. 

Отмечается снижение абонентской базы 
фиксированных сетей связи ввиду развития и 
расширения спектра услуг мобильной связи и 

других инновационных беспроводных техноло-
гий. Тем не менее, несмотря на кажущуюся насы-
щенность, рынок телефонной связи продолжает 
развиваться. Еще остается сельская местность, 
где существует потребность в услугах стацио-
нарной телефонной связи. На сегодняшний день 
остаются нетелефонизированными 122 населен-
ных пункта.

Междугородная и 
международная связь 

На услуги междугородней и международной 
связи выдано 23 лицензии, из них 22 лицензии 
на основе IP-технологии. 

Услуги доступа к сети Интернет

Это один из наиболее быстро развиваю-
щихся сегментов телекоммуникационного рын-
ка. Потенциал этих услуг достаточно велик, но 
ограничивается возможностями населения. На 
данный момент уровень проникновения Интер-
нета в республике 50,8%. Количество пользова-
телей Интернет-услуг достигло 3 млн 493 тыс. 
человек. 

Регионы страны охвачены Интернетом не-
равномерно. Большая часть точек доступа в 
Интернет сосредоточена в столице, г.Бишкек 
(около 72%). Вместе с тем, в регионах уровень 
доступа к Интернету также растет довольно 
высокими темпами, в том числе за счет расши-
рения зоны покрытия сотовой связью, которая 
сегодня составляет 95,7% населенной террито-
рии страны. 

Почтовая связь 

Весь перечень услуг почтовой связи предо-
ставляет единственный оператор-монополист, 
государственное предприятие «Кыргызпочта-
сы», имеющее свою сеть предприятий, по до-
ставке почтовых отправлений и периодической 
печати по республике, в том числе и в труднодо-
ступные районы.

Помимо ГП «Кыргызпочтасы» действует 7 
коммерческих операторов, предоставляющих 
услуги по приему, перевозке и доставке вну-
тренних и международных почтовых экспресс-
отправлений. 

НА СЕГОДНЯ 
КОЛИЧЕСТВО 
АБОНЕНТОВ СО-
ТОВОЙ СВЯЗИ 
ДОСТИГЛО 6 МЛН 
798 ТЫС., ЧТО СО-
СТАВЛЯЕТ 122,4% 
ПО ОТНОШЕНИЮ 
КО ВСЕМУ НАСЕ-
ЛЕНИЮ КЫРГЫЗ-
СТАНА
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ
IT-СЕКТОР КЫРГЫЗСТАНА – СРАВНИТЕЛЬНО МОЛОДАЯ, 
НО ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЮЩАЯСЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 
ОТРАСЛЬ, ЧТО ОБУСЛОВЛЕНО НАЛИЧИЕМ ДОСТАТОЧНОГО 
ЧИСЛА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ КАДРОВ. В СТРАНЕ ДЕЙ-
СТВУЕТ ОКОЛО ДЕСЯТКА ВУЗОВ, ЕЖЕГОДНО ГОТОВЯЩИХ 
ДО ДВУХ ТЫСЯЧ СПЕЦИАЛИСТОВ ДАННОГО ПРОФИЛЯ. ОТ-
ЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ IT-ИНДУСТРИИ СОСТОИТ В 
ТОМ, ЧТО ОНА ПРЕДСТАВЛЕНА В ОСНОВНОМ МОЛОДЫМИ 
ЛЮДЬМИ, НАИБОЛЕЕ БЫСТРО ВОСПРИНИМАЮЩИМИ 
ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 

Кыргызстанские программисты выполняют 
заказы на условиях аутсорсинга, поступающие 
практически со всего мира. Специализация ве-
дется в таких направлениях, как разработка веб-
сайтов, мобильных приложений, билинговых и 
учетных систем. Также накоплен богатый опыт 
участия кыргызстанских компаний в создании 
государственных информационных систем. В 
частности, были реализованы проекты для та-
ких министерств и ведомств, как Министерство 
финансов, Государственная таможенная служба, 
Социальный фонд, Министерство экономическо-
го регулирования (проект «Единое окно в сфере 
внешней торговли») и др. 

В целях стимулирования индустрии разра-
ботки программного обеспечения, развития ин-
формационных технологий, а также предостав-
ления услуг интерактивных сервисных центров 
(call-центров) в 2013 году в Кыргызстане был 
создан Парк высоких технологий. Он представ-
ляет собой специальный правовой и льготный 
налоговый режим. В его задачи входит: 

 создание комплексной системы государ-
ственной поддержки отечественного науко-
емкого бизнеса;

 продвижение результатов научно-техниче-
ской деятельности компаний на отечествен-
ном и международном рынках, увеличение 
экспорта услуг по разработке программного 
обеспечения и в области информационных 
технологий;

 привлечение иностранных инвестиций, пу-
тем создания благоприятной налоговой и 
деловой среды для представителей отрасли. 

В качестве резидентов Парка высоких техно-
логий могут выступать как местные, так и ино-
странные юридические и физические лица. Глав-
ное условие – не менее 80% их товаров и услуг 
должны направляться на экспорт. 

Согласно законодательству, особый налого-
вый режим действует в течение 15 лет с момента 
создания Парка высоких технологий. Его рези-
денты и их работники освобождаются от налога 
на прибыль, налога с продаж и налога на добав-
ленную стоимость, а также от уплаты в полном 
объеме страховых отчислений. Вместо этого для 
работников резидентов Парка высоких техноло-
гий предусмотрена выплата 5-процентного по-
доходного налога и страховых взносов в разме-
ре 12 процентов от среднемесячной заработной 
платы. Еще 1% от выручки они должны направ-
лять на финансирование деятельности дирекции 
Парка высоких технологий.

Отдельно необходимо отметить, что в Кыр-
гызстане существует довольно развитая система 
поставок и обслуживания компьютерного обо-
рудования и прочей офисной техники, которая 
полностью обеспечивает потребности внутрен-
него рынка. На рынке республики функциони-
рует несколько розничных сетей по торговле 
бытовой и компьютерной техникой, а также бо-
лее 100 субъектов малого предпринимательства, 
соответствующего профиля. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, 
ОРИЕНТИРОВАННЫХ  
НА СОТРУДНИЧЕСТВО  
С РОССИЙСКИМ ДЕЛОВЫМ 
СООБЩЕСТВОМ

Наименование компании:
Адрес:

Тел.:

E-mail:
Web:

Сфера деятельности:

ОсОО «Газпромнефть-Аэро Кыргызстан»
КР, 720044, г. Бишкек, пр. Мира, 95
+996 (312) 46 90 78
+996 (312) 54 88 05
office@gazpromneft-aero.kg
www.gazprom-neft.aero

Обеспечение воздушных судов авиационным ГСМ

Наименование компании:
Адрес:

Тел.:
Факс:

E-mail:
Web:

Сфера деятельности:

ОАО «Карабалтинский Горнорудный Комбинат»
КР, 724411, г. Карабалта, ЮПЗ, ул. Кожомбердиева, б/н
+996 (3133) 619 03
+996 (3133) 619 46
info@karabalta-uranium.com
www.karabalta-uranium.com

Оказание услуг по переработке природного урана

Наименование компании:
Адрес:

Тел.:
E-mail:

Web:

Сфера деятельности:

ОАО «Инвестиционный Российский Банк»
КР, 720021, г. Бишкек, ул. Московская, 80/1
+996 (312) 55 44 44
reception@rib.kg
www.rib.kg

Банковская деятельность

Наименование компании:
Адрес:

Тел.:
E-mail:

Сфера деятельности:

ЗАО «Кыргыз Голд Инвест»
КР, 720040, г. Бишкек, ул. Токтогула, д. 102, 104, офис №2
+996 (312) 97 61 70/71/72
info@tgmc.kg

Горнодобывающая отрасль

Наименование компании:
Адрес:

Тел.:
E-mail:

Web:

Сфера деятельности:

ОсОО «SK Development»
КР, 720001, г. Бишкек, ул. Каралаева, 26/1
+996 (312) 90 51 80
info@skd.kg
www.skd.kg

Управление строительными объектами, гражданское стро-
ительство, кинобизнес, туризм, компьютерные технологии, 
частно-детективная деятельность, дистрибуция, ресторатор-
ство, складская логистика

КОМПАНИИ,  
ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ЧЛЕНАМИ  

КЫРГЫЗСКО-РОССИЙСКОГО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОВЕТА
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Наименование компании:
Адрес:

Тел.:
Моб.:

E-mail:

Сфера деятельности:

ОсОО «АЛА-ТОО Logistics»
КР, 720001, г. Бишкек, 4 мкрн, ул. Каралаева, 26/1
+996 (312) 90 51 80
+996 (555) 89 42 24
kokhanenko@yandex.ru

Логистика

Наименование компании:
Адрес:

Тел.:
E-mail:

Сфера деятельности:

ОсОО «СПСР-Экспресс»
КР, 720040, г. Бишкек, ул. Раззакова, 55
+996 (312) 93 93 39, 66 21 07
client@kg.cpcr.info

Экспресс почта, курьерская доставка, грузовые перевозки

Наименование компании:
Адрес:

Тел.:
E-mail:

Сфера деятельности:

ОсОО «С-Брокер»
КР, 720011, г. Бишкек, ул. Гоголя, 114/83
+996 (312) 51 19 61
svstbroker@list.ru

Услуги по таможенному оформлению

Наименование компании:
Адрес:

Тел.:
E-mail:

Web:

Сфера деятельности:

ОсОО «Виктория Арт»
КР, 720010, г. Бишкек, ул. Московская, 187, кв. 5
+996 (312) 35 33 53
victoria@victoria-art.ru
www.victoria-art.ru

Экспедирование различных видов грузов, перевозимых 
железнодорожным, воздушным и иными видами транспорта

Наименование компании:
Адрес:

Тел.:
E-mail:

Web:

Сфера деятельности:

ОсОО «Азияавтоцентр»
КР, 720048, г. Бишкек, ул. Горького, 38а, ВПЗ
+996 (312) 63 19 07, 63 15 94
asiaautocenter@asiaautocenter.com
www.asiaautocenter.com

Приобретение, эксплуатация и реализация транспортных 
средств, машин, оборудования, прочей техники общего и 
специального назначения

Наименование организации:
Адрес:

Тел.:
Моб.:

E-mail:

Сфера деятельности:

ОсОО «Golden Rule Airlines»
КР, 720016, СЭЗ Бишкек, аэродром «Ак-Чий»
+996 (312) 60 02 42
+996 (555) 91 99 08
evrokg777@mail.ru

Услуги малой авиации

Наименование компании:
Адрес:

Тел.:
E-mail:

Сфера деятельности:

ОсОО «Sunset»
КР, 720010, г. Бишкек, ул. Сагынбая, 264/12
+996 (312) 35 28 14
confedens@mail.ru

Общее строительство зданий

Наименование компании:
Адрес:

Тел.:
E-mail:

Сфера деятельности:

ОсОО «Юни Хелп»
КР, 720051, г. Бишкек, ул. Жибек-Жолу, 94
+996 (312) 36 25 82/83
office@unihelp.kg

Продажа лекарственных препаратов, изделий медицинского на-
значения, расходных материалов, медицинского оборудования

Наименование компании:
Адрес:

Тел.:
E-mail:

Сфера деятельности:

ОсОО «Охранное агентство «Зевс»
КР, 720001, г. Бишкек, 7 мкр., д. 8, кв. 59
+996 (312) 30 30 36
agentstvo_zevs@mail.ru

Оказание охранных услуг и услуг телохранителей

Наименование компании:
Адрес:

Тел.:
E-mail:

Web:

Сфера деятельности:

ОсОО «Первая Металлобаза»
КР, 720001, г. Бишкек, ул. К.Акиева, 57/10
+996 (312) 32 00 13
pm-kg@mail.ru
www.pm.kg

Торговля металлом и автошинами

Наименование компании:
Адрес:

Тел.:
Моб.:

E-mail:

Сфера деятельности:

ОсОО «AySat»
КР, 720042, г. Бишкек, ул. Профессора Зимы, 81
+996 (312) 51 18 08
+996 (555) 32 52 74, +996 (772) 32 52 74
viktor@globalasia.ru

Глобальная подвижная спутниковая связь

Наименование компании:
Адрес:

Тел.:
E-mail:

Web:

Сфера деятельности:

ОсОО Промышленная Компания «Спектр»
КР, 725023, с. Новопавловка, ул. Строительная, 2
+996 (312) 60 90 08
pk_spectr@mail.ru
www.spectr.co.kg

Геологоразведочные работы, строительство, монтаж  
и пуско-наладка

Наименование компании:
Адрес:

Тел.:
E-mail:

Сфера деятельности:

ОсОО «GABB Trade» (Global Asia Big Business)
КР, 720001, г. Бишкек, пр. Чуй, 207
+996 (312) 89 89 91
abdyldaeva.g@gabbtrade.kg

Торговля в неспециализированных магазинах

Наименование компании:
Адрес:

Тел.:
E-mail:

Сфера деятельности:

ОсОО «Нью-Тон LTD»
КР, 720001, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 189
+996 (312) 30 20 60
bishkek.newton@mail.ru

Производство мебели, металлических изделий хозяйственно- 
бытового назначения, строительно-ремонтные работы
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Наименование компании:
Адрес:

Тел.:
E-mail:

Web:

Сфера деятельности:

ОсОО «Smart Business Solutions CA»
КР, 720000, г. Бишкек, ул. К.Акиева, 57, кв. 49
+996 (312) 89 39 25
sbsca.kg@gmail.com
www.sbsca.net

Транспортные услуги, разработка и реализация  
программного обеспечения, консалтинг

Наименование компании:
Адрес:

Тел.:

E-mail:
Web:

Сфера деятельности:

ОсОО «Сеть отелей Каприз»
КР, 720010, г. Бишкек, 4 мкр., ул. Каралаева, 26/1
+996 (312) 90 51 70
+996 (312) 90 51 80
reservation@skd.kg
www.kapriz.kg

Сеть отелей

Наименование компании:
Адрес:

Тел.:
E-mail:

Сфера деятельности:

ОсОО «Номадс Азия»
КР, 720001, г. Бишкек, ул. Логвиненко, 26а 
+996 (312) 56 47 33
info@nomadsLand.ch

Организация туров любой сложности по всему Кыргызстану; 
бронирование гостиниц, домов, квартир, пансионатов,  
юртовых лагерей; транспортные услуги

Наименование компании:
Адрес:

Тел.:
E-mail:

Web:

Сфера деятельности:

ОсОО «Куликовский Торт»
КР, 720082, г. Бишкек, с. Аламудун, ул. Алма-Атинская, 2/2
+996 (312) 48 35 01 (доб. 101)
office@kulikov.kg
www.kulikov.kg

Производство кондитерских изделий, молочных продуктов  
и джемов

Наименование компании:
Адрес:

Тел.:
E-mail:

Web:

Сфера деятельности:

ОсОО «Экопродукт Азия»
КР, 720044, г. Бишкек, пр. Мира, 97/4-17
+996 (770) 06 17 17
omuraliev.d@gmail.com
www.ecoproduct.kg

Производство фруктовых и овощных соков

Наименование компании:
Адрес:

Тел.:
Факс:

E-mail:
Web:

Сфера деятельности:

ОсОО «Ак-Сай Трэвел»
КР, 720005, г. Бишкек, ул. Байтик Баатыра, 65
+996 (312) 59 17 59
+996 (312) 591790
info@ak-sai.com, reservation@ak-sai.com
www.ak-sai.com, www.mice.kg

Организация туров любой сложности по всему Кыргызстану; 
бронирование гостиниц, домов, квартир, пансионатов,  
юртовых лагерей; транспортные услуги

Наименование компании:
Адрес:

Тел.:

E-mail:

Сфера деятельности:

ОсОО «Аудит-Консалтинг»
КР, 720010, г. Бишкек, бул. Молодой Гвардии, 20/1
+996 (312) 65 25 64
+996 (312) 64 18 28
audit-cons@mail.ru

Оказание аудиторских и консалтинговых услуг

Наименование компании:
Адрес:

Тел.:
E-mail:

Сфера деятельности:

ОсОО «Независимое рейтинговое агентство «Standard KG»
КР, 720001, г. Бишкек, пр. Манаса, 40/327
+996 (772) 64 08 19
a_zalepo@mail.ru

Консалтинг в сфере корпоративного управления и финансо-
вых инструментов

Наименование компании:
Адрес:

Тел.:
E-mail:

Web:

Сфера деятельности:

ОсОО «M-Vector»
КР, 720064, г. Бишкек, ул. Ахунбаева, 42а, 2-й этаж
+996 (312) 51 18 15, +996 (312) 51 08 29
office@m-vector.com
www.m-vector.com

Маркетинговые и социальные исследования, управленческий 
консалтинг, корпоративные тренинги

Наименование компании:
Адрес:

Тел.:
E-mail:

Web:

Сфера деятельности:

ОсОО «Defendo Company»
КР, 720001, г. Бишкек, ул. Сыдыкова, 187
+996 (312) 47 18 88
defend-kg@mail.ru
www.defendo.kg

Юридические услуги

Наименование компании:
Адрес:

Тел.:

E-mail:
Web:

Сфера деятельности:

Архитектурная Студия «АСС»
КР, 720010, г. Бишкек, ул. Токтогула, 208-18
+996 (312) 31 80 08
+996 (312) 31 80 80
accstudio@mail.ru
www.acc.kg

Архитектурное проектирование

Наименование компании:
Адрес:

Тел.:
Моб.:
Факс:

E-mail:
Web:

Сфера деятельности:

ОсОО «Сенти»
КР, 720001, г. Бишкек, пр. Чуй, 219, 9 этаж 
+996 (312) 61 45 89
+996 (559) 61 00 25
+996 (312) 61 00 25
senti@senti.kg
www.senti.kg

Брокерская и дилерская деятельность на рынке ценных 
бумаг, деятельность по управлению инвестиционными 
активами

58 59 ЭКОНОМИКА КЫРГЫЗСТАНАПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ



Наименование компании:
Адрес:

Тел.:
E-mail:

Сфера деятельности:

ОсОО «Блиц»
КР, 720005, г. Бишкек, ул. Байтик-Баатыра, 65
+996 (312) 59 17 25
blitzltd@mail.ru

Оперативные полиграфические услуги

Наименование компании:
Адрес:

Тел.:

E-mail:
Web:

Сфера деятельности:

«St. art LTD»
КР, 720000, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 199 
+996 (312) 62 01 99
+996 (312) 62 02 26
+996 (312) 90 07 67
st_art@saimanet.kg
www.st-art.kg

Полиграфические услуги

Наименование компании:

Адрес:
Тел.:

E-mail:
Web:

Сфера деятельности:

ОсОО «Микрокредитная компания 
«Мол Булак Финанс»
КР, 720017, г. Бишкек, ул. Абая, 48а
+996 (312) 56 47 75
+996 (312) 56 47 95
reception@molbulakfinance.kg
www.molbulakfinance.kg

Микрокредитование

Наименование организации:
Адрес:

Тел.:
E-mail:

Сфера деятельности:

ЗАО «Арсеналъ - Кыргызстан»
КР, 720004, г. Бишкек, ул. Раззакова, 19, БЦ «Россия»
+996 (312) 39 86 86
info@arsins.kg

Страховая компания

Наименование компании:
Адрес:

Тел.:
E-mail:

Web:

Сфера деятельности:

ЗАО «Столичное Страховое Общество»
КР, 720001, г. Бишкек, ул. Уметалиева, 99/1
+996 (312) 39 18 37
pr@cco.kg
www.cco.kg

Предоставление услуг по всем видам страхования, предусмо-
тренным законодательством Кыргызской Республики

Наименование компании:
Адрес:

Тел.:
E-mail:

Web:

Сфера деятельности:

ОсОО «Азиатская Инвестиционная Компания» 
КР, 720001, г. Бишкек, ул. Уметалиева, 99/1
+996 (312) 39 18 74
info@aic.kg
world@aic.kg
www.aic.kg

Осуществление профессиональной деятельности на рынке 
ценных бумаг

Наименование организации:
Адрес:

Тел.:

E-mail:

Союз Банков Кыргызстана
КР, 720021, г. Бишкек, ул. Ибраимова, 115а 
(бизнес-центр «Дордой-Плаза»), 3 этаж
+996 (312) 69 00 58
+996 (312) 69 00 91
gulnura@ub.kg

Наименование организации:
Адрес:

Тел.:

Ассоциация нефтетрейдеров Кыргызстана
КР, 720028, г. Бишкек, 7 мкр., бизнес-центр «Каухар»,  
5 корпус, 3 этаж
+996 (312) 91 00 58

Наименование компании:
Адрес:

Тел.:

E-mail:
Web:

Торгово-промышленная палата Кыргызской Республики
КР, 720001, г. Бишкек, ул. Киевская, 107 
+996 (312) 61 38 72
+996 (312) 61 38 75
info@cci.kg, members@cci.kg
www.cci.kg

Наименование организации:
Адрес:

Тел.:
E-mail:

Ассоциация «Гильдия горнопромышленников»
КР, 725023, с. Новопавловка, ул. Строительная, 2
+996 (312) 60 90 29
pk_spectr@mail.ru

Наименование организации:
Адрес:

Тел.:

E-mail:
Web:

Международный деловой совет
КР, 720011, г. Бишкек, ул. Абдрахманова, 191,  
Hyatt Regency Bishkek, офис 112
+996 (312) 62 36 79
+996 (312) 68 16 49
office@ibc.kg, ibc.kyrgyzstan@gmail.com
www.ibc.kg

Наименование организации:

Адрес:
Тел.:

E-mail:
Web:

Общественное объединение  
«Палата налоговых консультантов»
КР, 720040, г. Бишкек, ул. Панфилова, 153, офис №3,4
+996 (312) 39 80 02
nalogi@nalogi.kg
www.pnk.kg

Наименование организации:
Адрес:

Тел.:
E-mail:

Web:

Ассоциация предприятий пищевой промышленности
КР, 720073, г. Бишкек, ул. Манаса, 101 
Sapat Сenter, 2 этаж, 303 каб.
+996 (312) 46 27 44
appk@elcat.kg, fruit@elcat.kg
www.afve.org

ДЕЛОВЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ 
ПАРТНЕРАМИ КЫРГЫЗСКО-РОССИЙСКОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОВЕТА, НА ОСНОВЕ 
МЕМОРАНДУМОВ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
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Наименование организации:

Адрес:
Тел.:

E-mail:

Ассоциация производителей  
программного обеспечения «Инсофт»
КР, 720045, г. Бишкек, ул. Абдыкадырова, 40
+996 (543) 82 44 34
graffitikg@mail.ru

Наименование организации:
Адрес:

Тел.:
E-mail:

Web:

Ассоциация «Союзтекстиль»
КР, 720001, г. Бишкек, пр. Чуй 207, каб. 607
+996 (312) 66 33 23
textilsouz@elcat.kg
www.souztextil.kg

Наименование организации:
Адрес:

Тел.:
E-mail:

Ассоциация Негосударственных Медицинских Учреждений
КР, 720054, г. Бишкек, ул. Фучика, 34
+996 (312) 51 07 81
ismankulov@mail.ru

Наименование компании:
Адрес:

Тел.:

ОЮЛ «Кыргызская Ассоциация Страховщиков» 
КР, 720040, г. Бишкек, ул. Раззакова, 19, офис 304 
+996 (312) 39 86 86

Наименование организации:

Адрес:
Тел.:

E-mail:
Web:

Ассоциация объединения работодателей –  
юридических лиц «Молочный Союз»
КР, 729983, г. Бишкек, пр. Чуй, 12а
+996 (312) 90 15 60
rumiantseva@wbd.kg
www.pepsico.com

Наименование организации:
Адрес:

Тел.:
E-mail:

Web:

Ассоциация Туризма Шелкового Пути
КР, 720010, г. Бишкек, ул. Молодая Гвардия, 1а
+996 (312) 65 12 21
vk8@mail.ru
www.srtoa.centralasia.kg

Наименование организации:

Адрес:
Тел.:

E-mail:

Ассоциация Легкой промышленности Кыргызстана  
«Легпром»
КР, 720000, г. Бишкек, ул. Медерова, 44
+996 (312) 54 92 29
legprom.kg@mail.ru

Наименование организации:
Адрес:

Тел.:
E-mail:

Web:

ОО «Кыргызский Союз Пчеловодов»
КР, 720005, г. Бишкек, ул. Усенбаева, 153а
+996 (312) 38 02 72
kazim.70@mail.ru
www.sp.kg

Наименование организации:

Адрес:
Тел.:

E-mail:
Web:

Ассоциация поставщиков 
(производителей и дистрибьюторов)
КР, 720014, г. Бишкек, ул. Исанова, 202
+996 (312) 89 55 43
info@supply.kg
www.supply.kg

Наименование организации:
Адрес:

Тел.:

E-mail:
Web:

Общественный экологический фонд «Юнисон»
КР, 720011, г. Бишкек, ул. Абдымомунова, 145
+996 (312) 90 12 16
+996 (312) 32 50 27
nurzat@unison.kg
www.unison.kg

Наименование организации:
Адрес:

Тел.:
Моб.:

E-mail:
Web:

Ассоциация «ВИЭ КР»
КР, 720033, г. Бишкек, ул. Фрунзе, 533
+996 (312) 32 37 35, +996 (312) 32 36 72
+996 (550) 99 29 11, +996 (778) 86 22 02
vienergy.kg@gmail.com
www.vienergy.org.kg

Наименование организации:
Адрес:

Тел.:
E-mail:

Общественное Объединение «Юстин»
КР, 720040, г. Бишкек, ул. Раззакова, 50
+996 (312) 54 72 42
nick_47@mail.ru

Наименование организации:

Адрес:
Тел.:

E-mail:

«Бишкекская Ассоциация Экстремальных  
Видов Спорта «Адреналин»
КР, 720014, г. Бишкек, ул. Баялинова, 185
+996 (555) 77 07 87
evrokg777@mail.ru

Наименование организации:

Адрес:
E-mail:

«Кыргызско-Российская Ассоциация –  
Новые экономические инициативы»
КР, 720017, г. Бишкек, ул. Московская, 162
office@kra.kg

Наименование организации:
Адрес:

Тел.:
E-mail:

«Ассоциация таможенных брокеров»
КР, 720020, г. Бишкек, ул. Байтик Баатыра, 4а
+996 (312) 51 19 61
svtsbroker@list.ru

Наименование организации:

Адрес:
Тел.:

E-mail:

Ассоциация разработчиков программного обеспечения  
и услуг
КР, 720055, г. Бишкек, ул. Шабдан Баатыра, 6, №805
+996 (312) 53 12 60
abakirov@ut.kg

Наименование организации:
Адрес:

Тел.:
E-mail:

Ассоциация «Семиреченское казачье войско»
КР, 720049, г. Бишкек, ул. Абдрахманова, 134
+996 (550) 38 00 20 
bajenov51@mail.ru

Наименование организации:

Адрес:
Тел.:

E-mail:

Ассоциация рынков, предприятий торговли  
и сферы услуг Кыргызстана
КР, 720021, г. Бишкек, ул. Ибраимова, 115а
+996 (312) 90 20 15
asrtu@mail.ru
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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
О КЫРГЫЗСКО-РОССИЙСКОМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОВЕТЕ

Объединение юридических лиц Ассоциация «Кыргыз-
ско-Российский Экономический Совет» (далее Ассоциация) 
создано 23 августа 2012 года, как некоммерческая орга-
низация, по инициативе руководителей ряда крупных рос-
сийских компаний, осуществляющих свою деятельность на 
территории Кыргызской Республики, в целях координации 
усилий ее членов, по представлению и защите общих ин-
тересов в диалоге с органами государственной власти, раз-
витию контактов с другими компаниями и деловыми объ-
единениями. 

Деятельность Ассоциации находит понимание и поддерж-
ку Посольства и Торгового представительства Российской Фе-
дерации в Киргизской Республике.

Основные цели Ассоциации:

• Содействие социально-экономическому развитию Кыр-
гызской Республики.

• Содействие налаживанию и укреплению сотрудничества 
между субъектами экономик Кыргызской Республики и 
Российской Федерации, а также субъектами экономик 
других государств, являющихся партнерами Кыргызской 
Республики и Российской Федерации по международным 
интеграционным объединениям, созданию благоприятных 
условий для развития торговли, осуществления взаимных 
инвестиций, эффективного использования трудовых ре-
сурсов. 

• Содействие налаживанию конструктивного диалога меж-
ду бизнесом и государственными органами Кыргызской 
Республики по формированию экономической политики, 
направленной на улучшение инвестиционного и делового 
климата в стране. 

• Содействие консолидации бизнес-сообщества Кыргыз-
ской Республики, в целях организации эффективного 
взаимодействия, выработки согласованной позиции по 
ключевым вопросам экономической и общественной 
жизни. 

• Содействие повышению потенциала организаций Кыр-
гызской Республики, путем внедрения передовых знаний 
и технологий. А также, осуществление иных некоммерче-
ских, деловых и общественных целей, одобренных члена-
ми организации. 

Членство в Ассоциации

Членом Ассоциации может стать любое юридическое лицо 
Кыргызской Республики и Российской Федерации, которое 
разделяет ее цели и задачи.

Преимущества членства:
• Это возможность участия в конструктивном диалоге биз-

неса и органов государственной власти Кыргызской Ре-
спублики.

• Это возможность налаживания новых деловых контактов.

• Это возможность участия в мероприятиях Ассоциации и ее 
партнеров (конференции, круглые столы и т.д.), в рамках 
которых ведется обсуждение актуальных вопросов эко-
номической жизни, формируется коллективная позиция 
делового сообщества. 

• Это возможность для российской компании/инвестора по-
лучить комплексное содействие при «выходе» на рынок 
Кыргызской Республики.

• Это возможность для компаний Кыргызской Республики 
получить содействие для «выхода» на зарубежные рынки.

• Это возможность получения деловой информации раз-
личного характера (правовой, справочной, о коммерче-
ских предложениях, инвестиционных проектах и т.д.).

• Это возможность участия в программах повышения ква-
лификации Ассоциации и ее партнеров.

• Это возможность решения широкого круга проблем, с 
которыми сталкивается деловое сообщество в своей по-
вседневной практике. 

Контакты:

Кыргызская Республика, 720040,  
г. Бишкек, пр. Эркиндик, 21, 6-й этаж.
Тел.: +996 (312) 97 61 53
Тел./Факс: +996 (312) 97 61 54
E-mail: info@krec.kg
Web: www.krec.kg

СПИСОК ПРИНЯТЫХ 
СОКРАЩЕНИЙ:
КР - Кыргызская Республика
РФ – Российская Федерация
РК – Республика Казахстан
РБ – Республика Беларусь
ЕврАзЭС – Евразийское экономическое сообщество
ТС – Таможенный союз
ЕЭП – Единое экономическое пространство
ЕАЭС – Евразийский экономический союз
ЕЭК – Евразийская экономическая комиссия
ОДКБ – Организация Договора о коллективной безопасности
ВТО – Всемирная торговая организация
ЕС – Европейский союз
СЭЗ – Свободная Экономическая Зона
НПА – Нормативно-правовые акты
ОсОО – Общество с Ограниченной Ответственностью
АО – Акционерное общество
НБКР – Национальный банк Кыргызской Республики
НФКУ – Небанковские финансово-кредитные учреждения
ВВП – Внутренний валовый продукт
НДС – Налог на добавленную стоимость
НсП – Налог с продаж
ТЭК – Топливно-энергетический комплекс
ГЭС – Гидроэлектростанция
ТЭС – Тепловая электростанция
ВВС – Военно-воздушные силы
ПВО – Противовоздушная оборона
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