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Программа продвижения торговли в Кыргызской Республике 
(Международный торговый центр)

С  марта  2013  года  в  Кыргызстане  МТЦ реализуется  четвертая  фаза  Программы 
«Продвижение  торговли»,  финансируемая Правительством  Швейцарии.  Программа 
нацелена  на   содействие  повышению  экспортной  конкурентоспособности  и 
диверсификации  экспортного  рынка  в  Кыргызстане  путем  оказания  отраслевой 
поддержки малым и средним предприятиям  текстильной и швейной промышленности 
и  смежных  ремесленных  секторах,  а  также  соответствующим  институтам  поддержки 
торговли. 

Программа способствует генерированию  дохода  и  созданию  новых рабочих  мест 
посредством  повышенной  экспортной  конкурентоспособности  отраслевых 
предприятий и наращивания институционального потенциала. 

Прямыми  бенефициарами  программы  являются:  пилотные  швейные  предприятия, 
экспорто  ориентированные  швейные  предприятия,  ремесленные  предприятия,  а 
также отраслевые институты поддержки торговли. 

В рамках программы оказывается индивидуальная помощь предприятиям, готовым к 
осуществлению  экспортной  деятельности и  проводится обучение  по  вопросам, 
связанным с экспортом, оказывается содействие институтам поддержки торговли. 

Программа  МТЦ  оказывает  содействие  ГП  Центру  Единого  Окна  в  создании и 
развитии Организации  по  продвижению  торговли,  определяя  стратегическое 
направление,  цели для  обеспечения  успешного  перехода  Центра  к  предоставлению 
более широкого спектра услуг по продвижению торговли. 

 Региональный проект «Содействие в торговле в Центральной Азии» 

Вопрос  лучшего  понимания  связи  между  торговлей  и  человеческим  развитием 
является актуальным для ПРООН, которая в настоящее время начала реализацию III 
фазы регионального  проекта  «Содействие  в  торговле  в  Центральной  Азии», 
финансируемого Правительством Финляндии. 

Фаза III (2014 – 2017 гг.) реализуется на национальном  и региональном уровнях для  
содействия  Правительству  Кыргызской  Республике в  вопросах  улучшения  торговой 
политики,  повышения  потенциала  институтов  по  поддержке  торговли 
(Государственное  предприятие  «Центр  Единое  окно  в  сфере  внешней  торговле», 
Торгово-промышленная  палата  КР),  органов  местного  самоуправления  в  интеграции 
вопросов  торговли  в  процесс  стратегического  планирования,  улучшения 
взаимодействия  между  торговым  организациями  Кыргызстана,  Таджикистана  и 
Узбекистана. 

Основными  ожидаемыми  результатами  проекта  станут  продвижение  и  внедрение 
подходов  устойчивого  развития  в  торговую  политику  и  практику  интегрированного 
развития,  повышение  потенциала  по  вопросам  торговли  с  учетом  региональных  и 
международных  торговых  соглашений  с  фокусом  на  вопросы  развития  экспорта 
отечественной  продукции  и  разработку  и  реализацию  планов  по  наращиванию 
потенциала  по  вопросам  торговли,  включая  развитие  региональных  торговых 
порталов. 

Проект  реализует  деятельность  в  Баткенской, Нарынской и  Ошской областях,  где 
также  будет  внедрена  система  поддержки  торговой  политики  и  реализованы 
деятельность  по  улучшению  возможностей  бенефициаров  получать  выгоды  из 
торговли. 



ПАРТНЕРЫ ДЛЯ УСПЕШНОГО ЭКСПОРТА

Уважаемые дамы и господа!

Одной из основных задач Государственного предприятия «Центр 
«единого окна» в сфере внешней торговли» при Министерстве 
экономики Кыргызской Республики, как организации, занимающейся 
в том числе, содействием продвижению и развитию экспорта, 
является повышение информированности отечественных экспортеров, 
оказание помощи кыргызским предприятиям, особенно малому 
и среднему бизнесу, в получении информации об услугах, в 

которых они нуждаются для создания, функционирования и развития их бизнеса.

Данный каталог будет служить руководством, которое предоставляет информацию 
об имеющихся услугах по поддержке экспорта в Кыргызской Республике. 
Описание и подробности о различных провайдерах услуг, организованы в 
соответствии с их основной деятельностью и спектром предоставляемых услуг.

Каталог был подготовлен в рамках Программы продвижения торговли в Кыргызской 
Республике, финансируемой Правительством Швейцарии через Государственный 
секретариат по экономическим вопросам и реализуемой Международным 
торговым центром. Техническая поддержка по публикации данного каталога 
была оказана Программой «Содействие в продвижении торговли» ПРООН.

Мы выражаем свою искреннюю благодарность всем, кто внес вклад в разработку 
данного ресурса и надеемся, что он станет настольной книгой и действенным 
инструментом, который поможет отечественным действующим и потенциальным 
экспортерам выйти на новые рынки, расширить свой бизнес, что в конечном 
итоге послужит повышению благосостояния народа Кыргызской Республики.

С уважением,

Т.З. Кудабаев

 Генеральный директор Государственного предприятия
«Центр «единого окна» в сфере внешней торговли»

при Министерстве экономики Кыргызской Республики
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БУХГАЛТЕРСКИЕ И АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ

Ансар аккаунтантс является 
членом международной 
аудиторской сети Расселл 
Бедфорд. Компания нацелена 
на предоставление аудиторских 
и консультационных 
услуг высшего качества с 

конечной целью оказания реальной помощи нашим клиентам 
и обществу, в котором мы живем. Компания объединяет 
первоклассных аудиторов и консультантов, и является лидером 
среди аудиторских компаний Кыргызстана по количеству 
сертифицированных аудиторов к общему количеству штата.

Ключевые услуги:
• Аудит и консалтинговые услуги для международного и 

местного бизнес сообщества
• Декларирование и таможенное оформление грузов
• Брокерские услуги в около таможенной сфере
• Обеспечение транзита

Ансар Аккаунтантс
Организационно-правовая форма:
ОсОО

Год образования:
2012

Адрес:
Кыргызская Республика, г.Бишкек, 
ул. Раззакова, д.19, офис 408 
(Бизнес Центр “Россия”)

Телефон:
+996 312 897927

Адрес электронной почты:
office@ansaraccountants.com,
ar@ansaraccountants.com

Веб - сайт:
www.ansaraccountants.com

Контактное лицо:
Абдувалиев Зарылбек

ОсОО «Аудит плюс» предлагает 
широкий спектр юридических, 
аудиторских и бухгалтерских услуг. 
Наша компания предоставляет свои 

услуги на основании задания, разработанного индивидуально 
для каждого клиента с учетом особенностей его бизнеса, 
посредством проведения различных аудиторских проверок: 
обязательных, инициативных и по специальным аудиторским 
заданиям (таким как, оценка внутрихозяйственного контроля, 
организации управленческого учета, проверка отдельных 
видов и групп хозяйственных операций и т.д.). Нашей основной 
задачей является минимизация воздействия внешних негативных 
факторов на деятельность наших клиентов и содействие 
оптимизации финансовых процедур в бизнесе клиента.

Ключевые услуги:
• Комплексное бухгалтерское и юридическое сопровождение и 

обслуживание
• Ведение бухгалтерского учета 
• Восстановление бухгалтерского и налогового учета; 
• Ведение налогового учета 
• Аудиторские услуги (обязательный, налоговый, инициативный 

аудит) 
• Оптимизация налогообложения 
• Консультирование по правовым, налоговым и финансовым 

вопросам

Организационно-правовая форма:
ОсОО

Год образования:
2010

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Исанова, д. 202

Телефон:
+996 312 895440

Факс:
+996 312 374713

Адрес электронной почты:
info@audit.kg

Веб - сайт:
www.audit.kg

Контактное лицо:
Ускенбаева Гульнара Тураровна

Аудит плюс
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БУХГАЛТЕРСКИЕ И АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ

ОсОО Аудит-Прайс осуществляет аудиторскую деятельность 
с июля 1996 года на основании лицензии Государственной 
комиссии при Правительстве КР   по стандартам  финансовой 
отчетности  и  аудиту  № 0015 ГК и входит в Государственный 
реестр аудиторских организаций. ОсОО Аудит-Прайс является 
партнером ЗАО «BKR-Интерком-Аудит, РФ  г. Москва, на 
основании двухстороннего соглашения.

Фирма имеет большой опыт аудиторских проверок организаций 
всех форм собственности в различных сферах экономики 
и предоставляет полный спектр услуг обязательного и 
инициативного аудита по Международным Стандартам 
Аудита. ОсОО Аудит-Прайс предлагает разнообразные схемы 
консультационного обслуживания клиентов по вопросам 
бухгалтерского учета и налогообложения. 

Ключевые услуги:
• Аудит
• Бухгалтерский учет
• Консалтинг в области налогов и бухгалтерского учета.

Аудит-Прайс
Организационно-правовая форма:
ОcОО

Год образования:
1996

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
мкр. Восток-5, д. 2 кв. 2

Телефон:
+996 312 365026

Факс:
+996 312 365025

Адрес электронной почты:
auditco@mail.ru

Контактное лицо:
Чупрета Ольга Анатольевна

Бэйкер Тилли Бишкек 
является официальным 
членом международной сети 
аудиторских компаний Бэйкер 
Тилли Интернейшнл, которая 
объединяет 162 компании из 137 стран мира. По совокупной 
выручке компаний, являющихся членами сети, Бэйкер Тилли 
Интернейшнл занимает 8-е место в мировом рейтинге.

Компания Бэйкер Тилли Бишкек предоставляет аудиторские 
услуги, бухгалтерские и налоговые консультации, услуги по 
оценке соответствия требованиям Международных стандартов 
аудита, Международных стандартов финансовой отчетности, 
Международных стандартов оценки и местного законодательства. 

Ключевые услуги:
• Аудит финансовой отчетности 
• Бухгалтерское и налоговое сопровождение 
• Налоговое консультирование

Организационно-правовая форма:
ОсОО

Год образования:
2009

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Ибраимова, д.115

Телефон:
+996 312 696232

Факс:
+996 312 696232

Адрес электронной почты:
contact@bakertilly.kg

Веб - сайт:
www.bakertilly.kg

Контактное лицо:
Абдуманапова Юлия

Бэйкер Тилли Бишкек
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БУХГАЛТЕРСКИЕ И АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ

Компания Бухгалтерский Аутсорсинг 
“ГАРАНТ” предлагает аутсорсинг, 
юридические и бухгалтерские услуги 
в Кыргызской Республике, г. Бишкек. 
Индивидуальный подход к каждому 
клиенту позволяет нам находить наиболее 
эффективные схемы сотрудничества. 
Большое внимание мы уделяем запросам, 

потребностям и пожеланиям Клиента. Мы предлагаем Вам 
профессиональное бухгалтерское обслуживание – Аутсорсинг, 
что является основным направлением нашей компании уже на 
протяжении 10 лет. Поэтому мы предлагаем различные варианты 
сотрудничества. В основе лежит удобство для Клиента
Основные принципы работы нашей компании: Индивидуальный 
подход к каждому Клиенту; Долгосрочные отношения с Клиентом;  
Конфиденциальность полученной от Клиента информации; 
Высокое качество услуг; Ответственность и порядочность; 
Уровень цен - один из самых приемлемых в г. Бишкек.

Ключевые услуги:
• Комплексное ведение, подготовка и восстановление 

бухгалтерского учета и налоговой отчетности
• Регистрация, перерегистрация и ликвидация фирм (для всех 

организационно- правовых форм собственности), а также 
некоммерческих организаций

• Экспертиза документов, договоров, учредительных 
документов и др.

Бухгалтерский Аутсорсинг ГАРАНТ
Организационно-правовая форма:
ОсОО

Год образования:
2004

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Ахунбаева 119A

Телефон:
+996 312 896707
+996 558 544098
+996 557 073720

Адрес электронной почты:
kyrgyzstan@bk.ru

Контактное лицо:
Нишанбаев Чынгыз Алибаевич

ОсОО «VIPro Finance» основано в 2010 году, предлагает  
бухгалтерское сопровождение (полное, частичное) компаниям 
разного уровня и масштаба в разных сферах хозяйственной 
деятельности: 
• Торговля
• Услуги
• Производство
• Строительство
• Представительство иностранных фирм
• Общественные фонды

Мы берем на себя все обязанности по ведению бухгалтерского 
и налогового учета, а также по своевременному представлению 
бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности в 
соответствующие органы.

Ключевые услуги:
• Сопровождение (аутсорсинг) бухгалтерского учета 
• Составление и сдача налоговой отчетности
• Восстановление бухгалтерского учета от “0” до баланса

Организационно-правовая форма:
ОсОО

Год образования:
2010

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Шопокова, д. 89, 4-й этаж, каб. 7

Телефон:
+996 312 439203
+996 312 660630
+996 550 046885

Адрес электронной почты:
viprofin@mail.ru

Контактное лицо:
Адонина Галина Анатольевна

VIPro Finance



БУХГАЛТЕРСКИЕ И АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ

- Сопровождение, восстановление, ведение бухгалтерии любого 
вида деятельности

- Разовые бухгалтерские услуги, такие как: постановка 
бухгалтерского учета, восстановление бухгалтерского учета, и 
регулярные бухгалтерские услуги, такие как: услуги по ведению 
бухгалтерского учета, оказываемые на основе постоянного 
договора бухгалтерского обслуживания

- Продажи медицинского оборудования

Ключевые услуги:
• Бухгалтерский Аутсорсинг 
• Налоговое сопровождение
• Оптимизация
• Продажа медицинского оборудования

Дебит Кредит
Организационно-правовая форма:
ОcОО

Год образования:
2009

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
пр. Чуй, д.164А, офис 402

Телефон:
+996 312 311726
+996 772 530434  
+996 777 917500  

Факс:
+996 312 311559

Адрес электронной почты:
Euromed_kg@mail.ru

Контактное лицо:
Петрова Елена Валерьевна

Компания оказывает следующие виды услуг: 
• Аудит финансовых отчетностей организаций 
• Аудит финансовых отчетов по проектам, финансируемых 

грантодателями
• Предоставление консультаций в области бухгалтерского учета 

и налогообложения
• Разработка и внедрение политик и процедур по системе учета 

и внутреннего контроля
• Разработка и внедрение технических заданий для 

тестирования программных продуктов с целью автоматизации 
учета

• Другие сопутствующие аудиту услуги

Ключевые услуги:
• Аудит финансовой отчетности и обзор финансовой 

информации
• Выполнение прочих, сопутствующих аудиту услуг
• Консультирование по финансовым, налоговым, 

управленческим вопросам

Организационно-правовая форма:
ОсОО

Год образования:
2004

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
пр.Чуй, д.170, кв.11

Телефон:
+996 312 391711 
+996 312 391713

Факс:
+996 312 391711

Адрес электронной почты:
office@ashworth.pro

Веб - сайт:
www.ashworth.pro
Контактное лицо:
Мамбетакунов Дамир

Джон Эшворт
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БУХГАЛТЕРСКИЕ И АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ

KPMG начала свою работу в 
Кыргызстане в 2003 году. В 
нашей работе мы используем 
международный интеллектуальный 
капитал фирм KPMG по всему 

миру, успешно сочетая его с практическим опытом наших местных 
специалистов. 

KPMG в Кыргызстане оказывает аудиторские и консультационные 
услуги по финансовым вопросам большому количеству банков и 
финансовых организаций страны, а также предприятиям ведущих 
секторов экономики, таких как добывающая промышленность, 
нефтегазовая промышленность, телекоммуникации и пищевая 
промышленность.

Офис KPMG в Кыргызстане находится в г. Бишкек.

Ключевые услуги:
• Аудиторские услуги 
• Консультационные услуги по финансовым вопросам

КПМГ Бишкек
Организационно-правовая форма:
ОсОО

Год образования:
2003

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
бул. Эркиндик, д. 21, офис 201 (Бизнес-
центр «Орион»)

Телефон:
+996 312 623380

Факс:
+996 312 623856

Адрес электронной почты:
kpmg@kpmg.kg

Веб - сайт:
www.kpmg.kg

Контактное лицо:
Джумашова Элиза Кабылбековна, 
Исполнительный Директор

Нашим кредо и стратегической линией является работа на 
Клиента, защита его интересов, и постоянное стремление 
способствовать формированию оптимальной системы ведения 
учета и подготовки высококачественной финансовой  отчетности.

Мы стремимся быть полезными бизнесу Клиента и 
способствовать созданию высокоэффективной экономической и 
бухгалтерской системы на предприятии.

Ключевые услуги:
• Аудит финансовой отчетности
• Сопутствующие аудиту услуги: обзор финансовой 

информации, согласованные процедуры 
• Налоговое консультирование и разработка учетной политики в 

целях налогообложения
• Разработка и внедрение учетной политики в соответствии с 

МСФО

Организационно-правовая форма:
ЗАО

Год образования:
1992

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Т. Молдо 60, каб. 115, 118,120

Телефон:
+996 312 325084
+996 312 324958
+996 312 324968 

Факс:
+996 312 324957

Адрес электронной почты:
info@kyrgyzaudit.com, kyrgyzaudit@bk.ru

Веб - сайт:
www.kyrgyzaudit.com

Контактное лицо:
Леднева Нина Евгеньевна,
Генеральный директор

Кыргыз аудит



БУХГАЛТЕРСКИЕ И АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ

ОО  «Палата  Бухгалтеров  
и  Аудиторов     Кыргызской 
Республики» — это независимая 
профессиональная организация, 
представляющая интересы 
бухгалтеров и аудиторов в 
Кыргызстане. Была  организована  
24  августа  2001 года.   ОО «ПБА 
КР» является действительным 
членом Евразийского  Совета  
Сертифицированных Бухгалтеров 
и Аудиторов (ЕССБА) и имеет 
право ходатайствовать о выдаче международных сертификатов  
программы CIPA. Основной целью ПБА является развитие и 
повышение статуса профессии бухгалтера и аудитора. Палата 
намерена всячески способствовать росту профессионализма 
бухгалтеров и аудиторов, оказывать им помощь и поддержку по 
обучению, аттестации и приобщению к МСФО (Международные 
Стандарты Финансовой Отчетности), включая обеспечение 
высококачественной квалификационной аттестацией.
Основные задачи ОО «ПБА КР»:
• Обучение для международной сертификации по программе 

CIPA
• Консультации по сдаче профессиональных экзаменов 

программы CIPA
• Семинары по изменениям в МСФО, организации и 

ведению учета, а также по другим вопросам, интересующих 
бухгалтеров

• Курсы для начинающих бухгалтеров «Основы бухгалтерского 
учета»

• Курсы для бухгалтеров: ФУ-1, УУ-1, Налоги, Право, ФУ-2, УУ-
2, Финансовый Менеджмент и Аудит

• По завершении курсов можно сдать экзамены на 
получение международных сертификатов программы CIPA, 
котирующихся   в 11 странах СНГ

Ключевые услуги:
• Обучение бухгалтеров  в соответствии с МСФО по 

международной программе CIPA
• Повышение квалификации бухгалтеров и аудиторов 
• Консультации по бухгалтерскому и налоговому учету

Палата Бухгалтеров и Аудиторов Кыргызской Республики
Организационно-правовая форма:
ОО

Год образования:
2001

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Тоголок Молдо, д. 60/113

Телефон:
+996 312 325 060
+996 312 900 882

Факс:
+996 312 900 881

Адрес электронной почты:
caa01@rambler.ru

Веб - сайт:
www.pba.kg

Контактное лицо:
Амутходжаева Тамила, PR-менеджер 
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БУХГАЛТЕРСКИЕ И АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ

• Изготовление печатей и штампов

• Пере/Регистрация и ликвидация. (Открытие, закрытие, 
изменение, ликвидационный баланс)

• Лицензирование любых компаний: ОсОО, ИП, ОФ, СП, ОсДО, 
ЗАО, ОАО, ОО, СМИ

• Продаем готовые фирмы, цена договорная

Ключевые услуги:
• Бухгалтерское обслуживание фирм
• Юридические услуги для предпринимателей 
• Регистрация, перерегистрация, ликвидация фирм за короткие 

сроки
• Продажа билетов в санатории

Печать
Организационно-правовая форма:
ОсОО

Год образования:
2010

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Киевская, 96Б (Площадь, Налоговая 
Первомайского Района. 2-й этаж, 
Фойе, правая сторона)

Телефон:
+996 700 765 000

Адрес электронной почты:
osoopechat@mail.ru

Контактное лицо:
Жоомартов Каныбек Жоомартович, 
Менеджер

8



БУХГАЛТЕРСКИЕ И АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ

Аудиторская компания ОсОО «Тандем аудит» на рынке 
аудиторских услуг более 16 лет и нашими клиентами 
являются более 150 компаний, среди них: ОАО «Таш-Темир»,  
ОАО «ОРЕМИ», ОсОО «ТД Народный», ОАО «Илбирс», 
ОАО «Чакан ГЭС», ОАО «Кристалл», ОАО «Кыргызская 
агропродовольственная корпорация», «ОАО «Международный 
Аэропорт Манас», ОАО «Авиакомпания Кыргызстан», ЗАО 
«Сайма-Телеком», «Республиканское управление инкассации» 
Гранты от Посольство Японии и т.д.

ОсОО «Тандем аудит» руководствуется законодательными и 
нормативными актами Кыргызской Республики, Международными 
Стандартами Финансовой Отчетности и Международными 
Стандартами Аудита. В своих договорах с субъектами, ОсОО 
«Тандем аудит» предусматривает материальную ответственность 
в соответствии с законодательством.

За годы работы нашей организации и проведении финансовых 
аудитов мы выработали квалифицированный, индивидуальный 
подход к клиентам. Мы не допускаем некачественных услуг и 
имеем рекомендации от аудируемых компаний. 
Аудит способствует функционированию стабильных 
экономических отношений во всем мире. 

Ключевые услуги:
• Аудиторская проверка
• Согласованные процедуры
• Обзорная проверка
• Постановка и ведение бухгалтерского учета
• Абонентское и устное обслуживание 
• Консультации простая, разовая
• Составление бизнес плана
• Перевод предприятий на МСФО
• Составление учетной и налоговой политики
• Составление договоров. 

Тандем аудит
Организационно-правовая форма:
ОсОО

Год образования:
1998

Адрес:
Кыргызcкая Республика,г. Бишкек, 
ул. Московская, д. 41А, кв.9 

Телефон:
+996 312 486642 (41)

Факс:
+996 312 486640

Адрес электронной почты:
otandem@gmail.com

Контактное лицо:
Соломатова Ирина Петровна

9
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БУХГАЛТЕРСКИЕ И АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ

ОсОО «Эккаунтинг-Аудит» является лицензированной 
аудиторской компанией с более чем десятилетним опытом работы 
на рынке аудиторских и консалтинговых услуг, подтвердившей 
профессионализм и высокий стандарт оказываемых каждому 
клиенту услуг. Компания нацелена на оказание эффективных, 
своевременных, и согласованных услуг для отдельных лиц и 
деловых структур, как в Кыргызстане, так и за рубежом. Компания 
постоянно стремится соответствовать стандартам и превосходить 
ожидания клиентов от предоставляемых нами услуг. Мы помогаем 
клиентам преодолевать риски и использовать открывающиеся 
перед ними возможности в динамичной и напряженной среде, в 
которой они осуществляют свою деятельность.

Ключевые услуги:
• Аудит финансовой отчетности
• Тематический аудит
• Аутсорсинг
• Консалтинговые услуги в области финансов и экономики
• Консалтинговые услуги в областиналогообложения

Эккаунтинг-Аудит
Организационно-правовая форма:
ОсОО

Год образования:
2000

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Исанова, д. 25, 12 кабинет (2 этаж)

Телефон:
+996 312 906278

Адрес электронной почты:
atakmira@yandex.ru

Контактное лицо:
Атаканова Мира Рысбековна, Директор



ВЕБ-ДИЗАЙН
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ВЕБ-ДИЗАЙН

Avisa Web Solutions 
предоставляет весь спектр услуг, 
связанных с развитием бизнеса 
клиентов в Интернет.

В команде только 
высококвалифицированные 
специалисты, которые любят 
свое дело и ежедневно 

совершенствуют результаты своей работы. 

Веб-студия занимается созданием эффективных сайтов, 
интернет-магазинов и мобильных приложений. Avisa Web 
Solutions также оказывает услуги по разработке уникального 
фирменного стиля компании, баннеров и полиграфической 
продукции.

Ключевые услуги:
• Создание сайтов
• Веб-дизайн
• Разработка мобильных приложений
• Создание логотипов и фирменного стиля

Avisa Web Solutions
Организационно-правовая форма:
ОсОО

Год образования:
2013

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Токтогула 90А

Телефон:
+996 312 620760

Адрес электронной почты:
office@avisa.kg

Веб - сайт:
www.avisa.kg

Контактное лицо:
Абдубалиева Наргиза 

В 2008 году ОсОО АВУАР 
специализировалась на оказании 
коммерческим структурам и компаниям 
услуг GPS/GLONASS мониторинга 
для увеличения производственных 
результатов, сокращения расходов, 
отслеживания карты маршрута объектов.

В 2009 году в компании поменялся состав директоров, компания 
расширила свою деятельность по направлениям интернет сферы. 
В настоящее время основной профиль компании – разработка 
высокоэффективных интернет решений для бизнеса.

Ключевые услуги:
• Разработка интернет проектов любой сложности
• Разработка веб-дизайна
• Изготовление брендбуков компании (полный набор 

фирменной символики компании – логотип, фирменные 
оформления, цвета, шрифты, наклейки дисков, на футболки, 
флажки, визитные карточки, фирменные бланки и конверты)

Организационно-правовая форма:
ОсОО

Год образования:
2008

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек пр. Чуй,  
4А, (Офис V2)

Телефон:
+996 550 922938

Адрес электронной почты:
info@fater.ru

Веб - сайт:
www.fater.ru

Контактное лицо:
Чайкин Евгений

АВУАР



ВЕБ-ДИЗАЙН

Услуги, предлагаемые Art Group по разработке сайтов и 
веб дизайну, помогают бизнесу выйти на новый уровень 
взаимоотношений с клиентами, партнерами, потенциальными 
и действующими инвесторами, а также улучшить имидж и 
репутацию компании с помощью самых современных веб-
технологий. Мы помогаем улучшать интерактивные коммуникации 
компании с клиентами, усиливать положительное впечатление о 
компании, предлагать им новые сервисы. Полный спектр услуг Art 
Group  по веб дизайну, веб разработке, веб программированию 
и размещению веб-сайта поможет упростить и ускорить процесс 
создания или улучшения представительства компании во 
всемирной паутине.

Ключевые услуги:
• Разработка интернет-порталов, интернет-магазинов, онлайн 

каталогов и корпоративных сайтов, синхронизация сайтов с 
системой 1С

• Продвижение сайтов 
• Разработка комплексных решений в сфере интернет 

маркетинга

Art Group
Организационно-правовая форма:
ОсОО

Год образования:
2011

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
БЦ Каухар, 7 мкр-н

Телефон:
+996 556 152201

Адрес электронной почты:
info@art-group.pro

Веб - сайт:
www.art-group.pro

Контактное лицо:
Татченко Мария

Основным направлением компании 
VBiz Soft является  разработка 
программного обеспечения для 
бизнеса, создание эффективных 
интернет-решений. Веб-сайты, 
созданные нашими специалистами, 
стабильно работают, принося прибыль 
своим владельцам.

Компания была основана в 2002 году в г. Бишкек и мы 
успешно создаем программное обеспечение на заказ 
для местного и зарубежного рынка. Наша компания – это 
команда профессионалов, имеющих большой опыт в 
разработке программного обеспечения в различных областях, 
таких как, мебельное производство, гостиничный бизнес, 
банковское дело, медицина и др. Высококвалифицированные 
специалисты компании VBiz Soft всегда готовы предложить 
Вам эффективные интернет-решения, создать для Вас новый 
проект, либо доработать и усовершенствовать существующий, 
модифицировать программное обеспечение.

Ключевые услуги:
• Разработка web-сайтов
• Разработка web-дизайна
• Аудит и консалтинг 
• Разработка программного обеспечения

Организационно-правовая форма:
ОсОО

Год образования:
2002

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Турусбекова 119

Телефон:
+996 312 460770

Факс:
+996 312 460770

Адрес электронной почты:
info@vbizsoft.com

Веб - сайт:
www.vbizsoft.kg

Контактное лицо:
Якубовский Владимир Николаевич

VBiz Soft
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ВЕБ-ДИЗАЙН

Компания основалась в 2008 году в Москве, на данный момент 
представительства компании есть в Бишкеке, Москве и Дубай. 
Компания занимается: разработкой уникальных веб сайтов; 
создает дизайн проектов  любой сложности. 

Хорошо зарекомендовала себя на рынке стран СНГ как надежный 
партнер в сфере Интернет Технологий!

Всю дополнительную информацию о нас вы можете найти на 
нашем официальном сайте.

Ключевые услуги:
• Создание сайтов
• Веб-дизайн 
• Продвижение сайтов (SEO)
• Продвижение в социальных  сетях (SMM)

Дарвин Студио
Организационно-правовая форма:
ОсОО

Год образования:
2008

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Ахунбаева 114/1

Телефон:
+996 312 541614
+996 772 388555

Адрес электронной почты:
info@kg.darvin-studio.com
gleb@kg.darvin-studio.com

Веб - сайт:
www.darvin-studio.ru

Контактное лицо:
Джумабаев Глеб, Менеджер

Мы работаем с 2009 года. Занимаемся 
разработкой сайтов и порталов различной 
сложности, а также различных веб-
приложений.

У нас есть опыт работы над серьезными 
и ответственными проектами, в том 
числе и государственными. Большинство 
новых клиентов обращается к нам по 
рекомендациям.

Оптимизация – это наш основной принцип, который нацелен на 
лучшее возможное решение для клиента!

Ключевые услуги:
• Разработка сайтов
• Разработка ПО
• Графическая анимация

Организационно-правовая форма:
ОсОО

Год образования:
2009

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Раззакова 32, офис 707

Телефон:
+996 312 903296

Факс:
+996 312 903296

Адрес электронной почты:
ulukmanm@gmail.com

Веб - сайт:
www.devvx.pro

Контактное лицо:
Мамытов Улукман

Дэввкс Про



ВЕБ-ДИЗАЙН

Компания ITEG – софтверная компания или компания 
по разработке программного обеспечения, а также 
профессиональная веб-студия. ITEG - это аббревиатура от IT 
Expert Group, то есть группа экспертов - ИТ специалистов. Мы – 
группа опытных программистов, менеджеров, веб-дизайнеров, 
специалистов по интернет маркетингу, по продвижению сайтов и 
других профессионалов.

Ключевые услуги:
• Разработка сайтов, интернет магазинов, веб программных 

приложений 
• Интернет маркетинг (SEO, SMM, контекстная реклама)
• Создание виртуальных 3D туров

ITEG
Организационно-правовая форма:
ЧП

Год образования:
2006

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Токтогула 213/30

Телефон:
+996 312 931543

Адрес электронной почты:
support@iteg.kg

Веб - сайт:
www.iteg.kg

Контактное лицо:
Задорожный Александр

Наша компания предлагает 
комплексное решение в 
создании сайтов разного 
уровня сложности под 
ключ: создание сайта с 
внутренней оптимизацией, 
разработка логотипа сайта; 
написание уникальных оптимизированных статей; регистрация 
домена;  хостинг;  выделенный почтовый сервер и почтовые 
ящики с вашим доменным именем. Также вы можете получить 
разовые или на постоянной основе услуги по администрированию 
и технической поддержке сайта. Специалисты нашей компании 
занимаются также продвижением сайтов в выдаче поисковых 
систем, размещением информации о ваших услугах в социальных 
сетях, форумах, досках объявлений и на других интернет 
площадках.

Ключевые услуги:
• Создание и модернизация сайтов
• Продвижение сайтов и интернет маркетинг
• Создание логотипов и фирменных стилей
• Веб-дизайн
• Администрирование сайтов (контент менеджмент)
• Техническая поддержка сайтов

Организационно-правовая форма:
ОсОО

Год образования:
2010

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Манасчы Сагынбая 264

Телефон:
+996 555 230259
+996 312 454695

Адрес электронной почты:
info@seoclick.kg

Веб - сайт:
www.seoclick.kg

Контактное лицо:
Виноградова Мария

New Technology Company
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ВЕБ-ДИЗАЙН

Приоритетное направление деятельности компании – оказание 
комплексных услуг в сфере развития информационных 
технологий и автоматизации рабочих процессов в организациях, 
проектах, на крупных предприятиях и предприятиях малого 
и среднего бизнеса, помощь частным предпринимателям в 
освоении передовых методов управления информацией.
«Послужной список» компании достаточно велик. 
Расширяющийся список наших клиентов – самая хорошая 
рекомендация качеству и надёжности наших услуг.

При этом основным критерием надёжности всё же являются 
сотрудники компании. Здесь работают профессиональные 
программисты, администраторы сетей, экономисты и менеджеры, 
имеющие за плечами многолетний опыт работы в Кыргызстане, 
СНГ и за его пределами. Международные финансовые 
организации, Международные проекты государственного уровня 
в министерствах и ведомствах Кыргызской Республики, Миссия 
ООН в Восточном Тиморе, проекты в США, Люксембурге, Грузии, 
Азербайджане, Казахстане и Туркменистане – это ещё не полный 
перечень «фронтов» через которые прошли наши специалисты.

Ключевые услуги:
• Реализация компьютерной, орг.техники, комплектующих 

изделий и бытовой техники 
• Разработка и внедрение программных продуктов
• Системное и инженерное обслуживание компьютеров и 

локальных сетей

SEM tec.
Организационно-правовая форма:
ОсОО

Год образования:
2002

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Шабдан 6 (офис 706)

Телефон:
+996 312 530004
+996 312 533681

Факс:
+996 312 531232

Адрес электронной почты:
mail@semtec.com.kg

Веб - сайт:
www.semtec.com.kg

Контактное лицо:
Бурцева Алла



ВЕБ-ДИЗАЙН

Каждый клиент нашей 
компании важен для 
нас.

Прийдя к нам, 
Вы получите 
индивидуальный 
дизайн, 
функциональный 
сайт, качественное 
программное обеспечение. 

Ключевые услуги:
• Разработка сайтов
• Разработка программного обеспечения
• Разработка андроид приложения
• Веб-дизайн
• Интернет реклама
• Обслуживание таксопарков

SONUN
Организационно-правовая форма:
ЧП

Год образования:
2006

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Токтогула 213/30

Телефон:
+996 312 931543

Адрес электронной почты:
support@iteg.kg

Веб - сайт:
www.iteg.kg

Контактное лицо:
Задорожный Александр

Unique Technologies – это частная 
компания, основанная в 2003 
году. Основным направлением 
деятельности компании является 
разработка программного 
обеспечения и предоставление 
услуг в области информационных 
технологий.

Обладая большой ответственностью и высоким качеством 
работы, мы успешно реализуем любые поставленные задачи.

Ключевые услуги:
• Разработка ПО
• Веб-дизайн
• Тестирование ПО

Организационно-правовая форма:
ОсОО

Год образования:
2003

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Московская 121

Телефон:
+996 312 531260
+996 550 721085

Факс:
+996 312 531260

Адрес электронной почты:
info@utgr.com,
omiroshnichenko@ut.kg

Веб - сайт:
www.ut.kg

Контактное лицо:
Мирошниченко Олеся

Unique Technologies 
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ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН
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ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН

Adver Group –комплексное создание 
рекламных проектов, начиная с концепции 
и заканчивая внедрением и воплощением 
рекламных кампаний. 

Предлагаем сотрудничество по следующим 
позициям:
• Adver Outdoor;
• Adver Print;
• Adver Production;
• Adver in Design

Ключевые услуги:
• Наружная реклама
• Типография
• Графический дизайн

Adver group
Организационно-правовая форма:
ОсОО

Год образования:
2011

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Малдыбаева 73

Телефон:
+996 312 472819
+996 312 591747

Адрес электронной почты:
office@adver.kg

Веб - сайт:
www.adver.kg

Контактное лицо:
Шайхутдинова Эльвира 
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ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН

В РПК Bi-Mark работают 
квалифицированные 
графические и ЗD дизайнеры, 
монтажники, конструкторы, 
электрики и другой персонал, 
30% сотрудников работают с 
момента основания компании. 
Некоторые из нас имеют опыт 
работы в сфере рекламы 

около 10 лет.

Более 2000 работ (по республике и ближнему зарубежью) по 
рекламно-информационному оформлению фасадов, интерьеров 
и уличных территорий выполнено благодаря профессионализму 
менеджеров и дизайнеров компании, проявляющих 
индивидуальный подход к каждому клиенту. 

Более 100 кафе, некоторые фармацевтические компании, 
производители пищевой продукции,  крупные торговые центры и 
многие другие сотрудничают с нами. 

РПК Bi-Mark активно развивается и с недавних пор позволяет 
себе работать с крупными компаниями на условиях заключения 
Договора на длительный срок. Есть неоспоримые преимущества 
работы по Договору, как для заказчика, так и для нас: 
• индивидуальный менеджер и дизайнер от РПК Bi-Mark
• эксклюзивные скидки 
• приоритетное исполнение заказов
• сокращенные сроки изготовления

Ключевые услуги:
• Графический дизайн
• Веб-дизайн
• Наружная реклама
• Полиграфия
• Изготовление клише

Bi-Mark
Организационно-правовая форма:
ОсОО

Год образования:
2008

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Московская 193

Телефон:
+996 312 906353

Адрес электронной почты:
bi-mark@yandex.com

Веб - сайт:
www.bi-mark.kg

Контактное лицо:
Хегай Наталья Владимировна



ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН

Компания Vagant-Profit успешно развивает свою деятельность 
на рынке рекламно-сувенирной продукции. За это время мы 
приобрели репутацию надежного и стабильного партнера среди 
своих клиентов. Вниманию наших заказчиков мы представляем 
широкий ассортимент различных изделий, от недорогих 
сувениров до изысканных подарков представительского класса 
с возможностью нанесения фирменного логотипа клиента по 
каталогам ведущих фирм мира. Наряду с этим, мы беремся за 
изготовление эксклюзивных сувениров по индивидуальному 
дизайну.

Ключевые услуги:
• ВИП подарки, бизнес, промо продукция, продукция по 

каталогам европейских производителей
• Ежедневники, ручки, бейсболки, футболки, брелоки с 

нанесением логотипа
• Награды, кристаллы, плакаты, часы настенные, USB Flash 

Вагант-Профит
Организационно-правовая форма:
ОсОО

Год образования:
2001

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Панфилова 203, кв.2

Телефон:
+996 312 468915 
+996 551 320033

Адрес электронной почты:
vagant@gmail.com

Веб - сайт:
www.vagant-profit.com

Контактное лицо:
Акпаралиева Гульзат

Production center, основанный в 2011 году, специализируется на 
продвижении вашего брэнда или вашей продукции; консультация 
специалиста рекламной компании; изготовления дизайна. 
Компания имеет свое собственное оборудование, что позволяет 
выполнить заказ в очень сжатые сроки - от идеи до макета, от 
верстки до тиража.  

Ключевые услуги:
• Печатная продукция (листовки, буклеты, визитки, брошюры) 
• Наружная реклама (объёмные буквы, вывески, стелы, 

широкоформатная печать) 
• Сувенирная продукция (брелоки, кружки, шелкография, печать 

на футболках)

Организационно-правовая форма:
ОсОО

Год образования:
2011

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Тоголок Молдо 55А 

Телефон:
+996 312 931931 
+996 312 932932 
+996 550 887766 

Адрес электронной почты:
production_center@mail.ru,
alex.varygin@mail.ru

Веб - сайт:
www.reklama.com.kg

Контактное лицо:
Варыгин Алексей Геннадьевич 

Production centre 
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ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН

Компания занимается: 

• дизайн и изготовление визиток, буклетов, брошюр, листовок, 
самоклеек, меню, бланков, табличек, сертификатов, 
альбомов,  виньеток,  дисконтных карт,  бланков,  
пригласительных, каталогов и т.д;.

• разработка логотипов, фирменного стиля;
• профессиональная верстка журналов и книг любой 

сложности;
• широкоформатная, высокоточная, сувенирная печать.
• объемные буквы, светокоробы;
• ламинация, перфорация, ксерокопия.

Ключевые услуги:
• Рекламные услуги
• Полиграфия
• Графический дизайн
• Издательство

September Media
Организационно-правовая форма:
ОсОО

Год образования:
2013

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. К. Маркса 147

Телефон:
+996 772 181922 
+996 555 258882 
+996 312 511989

Адрес электронной почты:
office@septembermedia.org

Веб - сайт:
www.septembermedia.org

Контактное лицо:
Хан Ольга, Кыштобаев Тимур

Рекламное 
агентство полного 
цикла City Glob-
al - компания 
с отличной 
репутацией 
ответственного 

и надежного исполнителя, с которым приятно выстраивать 
долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество.

Используемые нами инструменты рекламы дают клиентам 
гарантию динамичного развития бизнеса с учетом высокой 
конкурентоспособности и индивидуальности бренда. Наши 
решения – это залог увеличения прибыли, привлечения целевой 
аудитории, усиление бизнес - статуса компании клиента.

Ключевые услуги:
• Широкоформатная и интерьерная печать
• Типография
• Аренда рекламного  пространства 
• Сувенирная продукция
• Объёмные буквы
• Стенды, штендеры, таблички, вывески
• Прокат на ТВ
• Разработка логотипов, бренд буков
• Видео и аудио ролики
• Графический дизайн

Организационно-правовая форма:
ОсОО

Год образования:
2010

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Чуй 147

Телефон:
+996 312  474178
+996 312  436588

Факс:
+996 312 436782

Адрес электронной почты:
cityglobal@mail.ru

Контактное лицо:
Мамазаирова Аида

City Global



ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН

Брендирование различной продукции: кепки, футболки, ручки, 
папки, блокноты, бокалы, флешки, шарики и многое другое.

Ключевые услуги:
• Шелкография
• Термопечать
• Офсетная печать
• Графический дизайн

Ягур
Организационно-правовая форма:
ОсОО

Год образования:
2000

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Пушкина 70

Телефон:
+996 312 663388
+996 312 625225 
+996 553 625225

Адрес электронной почты:
Jagur@mail.ru

Контактное лицо:
Степанова Дарья, Московкина Екатерина, 
Нагаева Люция
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ДИСТРИБЬЮТОРЫ, ИМПОРТЕРЫ И ТОРГОВЫЕ АГЕНТЫ

Целью создания и функционирования 
Ассоциации является развитие рынка 
поставщиков различной продукции, 
координация предпринимательской 
деятельности, представление и 
защита имущественных интересов 
членов Ассоциации в области поставки 
(производства и дистрибьюции) продукции и товаров в розничные 
сети в Кыргызской Республике и за ее пределами. Установление 
и поддержание высоких стандартов предпринимательской 
деятельности. Стимулирование саморегулирования малого и 
среднего бизнеса. Разработка и реализация программ развития и 
поддержки предпринимательства.

Ключевые услуги:
• Защита торговых марок и 
• интеллектуальной собственности
• Представление интересов членов Ассоциации в торговых 

сетях, государственных и иных органах Кыргызской 
Республики, в соответствующих международных организациях

• Координация усилий поставщиков Кыргызской Республики 
для эффективного осуществления своей деятельности на 
рынках Кыргызской Республики и зарубежных рынках

• Защита интересов членов Ассоциации, как перед розничными 
сетями, так и перед государством

• Предоставление юридической и правовой помощи членам 
Ассоциации

• Защита членов Ассоциации от контрабандной деятельности
• Содействие развитию создания позитивного имиджа 

поставщиков (производителей и дистрибьюторов)
• Защита интересов членов Ассоциации от недобросовестных 

поставщиков и дистрибьюторов
• Разработка справедливых, равноправных и эффективных 

договоров с розничными сетями
• Инициирование нормативных актов, регламентирующих 

деятельность розничных сетей
• Участие в разработке механизмов государственного 

регулирования торговли
• Создание информационной базы рынка труда (менеджеров, 

торговых агентов, супервайзеров и т.д.)
• Оказание информационной, консультационной, методической, 

правовой помощи предприятиям - членам ассоциации, а 
также обеспечение их информацией о проектах нормативно-
правовых актов и консультации по вопросам их применения

• Организация взаимодействия и взаимопомощи между 
объединениями предпринимателей

• Противодействие проникновению на кыргызский рынок 
недоброкачественной продукции и защита внутреннего рынка 
от недобросовестных действий его участников

• Создание для членов Ассоциации единого информационного 
поля, включающего базу данных существующих и зарубежных 
компаний по поставке (производству и дистрибьюции) 
продукции, как в рамках Ассоциации, так и вне её

• Мониторинг рынка продукции в Кыргызской Республике 
и за рубежом – сбор и структурирование необходимой 
информации

Ассоциация поставщиков (производителей и дистрибьюторов)
Организационно-правовая форма:
Объединение Юридических Лиц

Год образования:
2010

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Исанова 202

Телефон:
+996 312 895543

Факс:
+996 312 374713

Адрес электронной почты:
info@supply.kg

Веб - сайт:
www.supply.kg

Контактное лицо:
Ускенбаева Гульнара Тураровна

25



26

ДИСТРИБЬЮТОРЫ, ИМПОРТЕРЫ И ТОРГОВЫЕ АГЕНТЫ

Наша компания АТ EMPIRE на рынке Кыргызстана c апреля 
2006 года. Мы занимаемся торговлей оборудования широкого 
назначения, такого  как конференц системы, швейное и 
ремесленное оборудование,  системы кондиционирования 
воздуха, оборудование для технического  оснащения офисов, а 
также учебные пособия и материалы, инструменты и спецодежда 
и многие другие товары народного потребления.

Ключевые услуги:
• Импорт  бытовой техники, оргтехники и оборудования 

различного назначения 

AT Empire
Организационно-правовая форма:
ОсОО

Год образования:
2006

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Ибраимова 115

Телефон:
+996 312 901631

Факс:
+996 312 901631

Адрес электронной почты:
ate@empire.kg

Веб - сайт:
www.empire.kg

Контактное лицо:
Осмонкулов Тимур



ДИСТРИБЬЮТОРЫ, ИМПОРТЕРЫ И ТОРГОВЫЕ АГЕНТЫ

Официальный дистрибьютор  
компании Caterpillar(NI) торговая 
марка FG Wilson в Кыргызстане. 
Производитель -Великобритания.  
Основной опыт работы 
специалистов нашей 
компании в области продаж и 
технического обслуживания 
дизель-генераторных установок 
начинается с 1998 года. С 2003 
года мы работаем с компанией «FG Wilson», которая производит 
генераторы мощностью от 7,5 кВт до 2200 кВА (17,6 МВА при 
параллельной работе). Сегодня на рынке Кыргызстана мы 
предоставляем покупателю обширный набор  услуг, начиная с 
гарантийного, постгарантийного и сервисного обслуживания, до 
сдачи объектов «под ключ»
Оборудование фирмы FG Wilson отличается высочайшим 
качеством, подтвержденным международным сертификатом 
ISO 9001-2000, и поставляется также  в Россию с именным 
сертификатом Госстандарта, что исключает потребность в 
дополнительной сертификации. Экологический международный 
сертификат ISO 14001-2004  говорит о высоком техническом и 
инженерном уровне предоставляемого оборудования.

Кроме того, мы производим обучение персонала заказчика 
установке, монтажу и эксплуатации генераторов и предоставляем 
все необходимые консультации. Вся техническая документация 
переведена на русский язык. Все поставляемое оборудование 
имеет гарантию в течение 1 года. 

Мы также предоставляем сервисное обслуживание поставляемой 
техники.  Данная  услуга  осуществляется сертифицированными 
специалистами компании. 

Ключевые услуги:
• Продажа дизель-генераторных электростанций FG Wilson
• Гарантийное обслуживание
• Сервисное обслуживание

Дизель Энерго 
Организационно-правовая форма:
ОсОО

Год образования:
2003

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. А. Токомбаева 31/1

Телефон:
+996 312 937800
+996 555 921941
+996 312 473447

Факс:
+996 312 935013

Адрес электронной почты:
info@fgwilson.kg
dieselenergy@gmail.com

Веб - сайт:
www.fgwilson.kg

Контактное лицо:
Зеленов Александр Евгеньевич
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ДИСТРИБЬЮТОРЫ, ИМПОРТЕРЫ И ТОРГОВЫЕ АГЕНТЫ

Основан в 2012 году, ОсОО «Смарт Солв» 
предлагает возможность осуществлять 
сотрудничество с иностранными и 
внутренними компаниями на рынке 
Кыргызстана в разных сферах, создавая 
благоприятные для этого условия и 
предоставляя свой опыт, возможные силы, 
мобильный персонал и средства. 

Принимаем коммерческие предложения от компаний, желающих 
работать на рынке Кыргызстана, реализовывая свои товары 
и услуги с помощью Дилерских услуг или дистрибьюторского 
соглашения.

Ключевые услуги:
• Соглашение на дилерские  и дистрибьюторские  услуги в 

Кыргызстане
• Сотрудничество с зарубежными и внутренними компаниями 

на рынке Кыргызстана
• Создаем благоприятные условия для сотрудничества на 

рынке Кыргызстана

Смарт Солв
Организационно-правовая форма:
ОсОО

Год образования:
2012

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
пр. Манаса 41, ком.135

Телефон:
+996 770 801050
+996 312 476232

Адрес электронной почты:
smart-solve.kg@mail.ru

Контактное лицо:
Рысбеков Куванычбек Рысбекович



ДРУГИЕ УСЛУГИ
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ДРУГИЕ УСЛУГИ

Альпстрой является 
официальным дистрибьютором 
компании Trimble в Кыргызстане. 
Компания продает оборудование 
для геодезии, картографии 
и строительства, такое как 
GPS системы, электронные 
тахеометры, оптические и 
лазерные нивелиры. А также 

предоставляет геодезические услуги.

Ключевые услуги:
• Продажа геодезического оборудования
• Продажа строительного оборудования 
• Геодезические работы

Альпстрой
Организационно-правовая форма:
ОсОО

Год образования:
2006

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
12 мкр, д. 58, кв.17

Телефон:
+996 312 906114
+996 312 689124

Адрес электронной почты:
Rita@off-road.kg

Веб - сайт:
www.alpstroy.kg

Контактное лицо:
Корнилова Маргарита



ДРУГИЕ УСЛУГИ

Ассоциация молодых 
предпринимателей создана 
26 декабря 2006 года в 
соответствии с Законом 
Кыргызской Республики «О 
некоммерческих организациях» с 
целью объединения юридических 
лиц, осуществляющих 
предпринимательскую 
деятельность.  Мы объединяем энергичных и динамичных 
предпринимателей, которые готовы идти к успеху и новым 
достижениям, преисполнены духом идеализма и гуманизма, 
неравнодушные к окружающим и будущему своей страны. 
Члены Ассоциации молодых предпринимателей осознают, 
что налоговые и прочие обязательные отчисления это и есть 
наше с вами будущее, наши школы и социальные учреждения 
услугами которых пользуются  наши с вами дети и близкие. 
Молодые предприниматели – это предприниматели со всех 
регионов Кыргызстана. Численность на сегодняшний день 
более 300 предпринимателей. Осуществляет деятельность на 
юге Кыргызстана «Ош ЖИА», который объединяет свыше 130 
предпринимателей южных областей. 

Наша миссия 
Миссия Ассоциации молодых предпринимателей – продвижение 
ценностей патриотизма, демократии и толерантности в 
Кыргызстане путем развития частного предпринимательства. Наш 
девиз: успешный предприниматель - сильная экономика, сильная 
экономика - сильная страна.

Ключевые услуги:
• Семинары, тренинги и встречи
• Бизнес - форумы, выставки, ярмарки и презентации
• Зарубежные деловые поездки
• Поддержка и привлечение иностранных инвестиций
• Информационная поддержка
• Кадровое агентство
• Консультационная поддержка

Ассоциация молодых предпринимателей 
Организационно-правовая форма:
Объединение юридических лиц

Год образования:
2006

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Фрунзе, д.387

Телефон:
+996 312 895362 

Факс:
+996 312 680742

Адрес электронной почты:
Jia.bishkek@gmail.com, 

Веб - сайт:
www.jia.kg
http://www.facebook.com/jia.bishkek

Контактное лицо:
Пакыров Фархад
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ДРУГИЕ УСЛУГИ

Ассоциация GS1 Kyrgyzstan  
состоит из предприятий-членов, 
которые используют единый 
стандарт нумерации товаров, 
руководствуются общими 
рекомендациями по нанесению 
штриховых кодов на товары. Это 
стандарт товарной нумерации и 

штрихового кодирования, который создается и поддерживается 
крупнейшей планетарной некоммерческой организацией GS1.

GS1 (ранее EAN International и UCC) - добровольная 
международная некоммерческая организация. В ее состав 
входят центральный офис в Брюсселе и 108 Национальных 
организаций. GS1 более 30 лет занимается разработкой штрих 
кодов стран мира и внедрением глобальных стандартов и 
решений, в области повышения эффективности и прозрачности 
цепей поставок во всех отраслях экономики, как на локальных 
рынках, так и в мировом масштабе. Стандарты GS1 - наиболее 
распространенная система стандартов для товарной нумерации 
и штрихового кодирования для цепей поставок во всем 
мире. GS1 Kyrgyzstan является единственным официальным 
представителем GS1 на территории Кыргызстана. Ассоциации 
предоставлено исключительное право использования товарного 
знака “GS1” в Кыргызской Республике.

Ключевые услуги:
• Регистрация и присвоение штриховых кодов на продукцию в 

системе GS1
• Консультации по вопросам штрихового кодирования
• Верификация штриховых кодов

Ассоциация предметной нумерации GS1 Kyrgyzstan 
Организационно-правовая форма:
Объединение юридических лиц

Год образования:
2002

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Байтик Баатыра, д. 59, каб. 8

Телефон:
+996 312 900521

Факс:
+996 312 900359

Адрес электронной почты:
info@gs1kg.org

Веб - сайт:
www.gs1kg.org
www.gs1.org (головной офис)

Контактное лицо:
Шапарева Елена



ДРУГИЕ УСЛУГИ

Количество членов в кооперативе - 1147 
человек. К кооперативу присоединились 5 
фермерских хозяйств. Из числа фермеров, 
126 биофермеров, т.е. занимаются 
производством органического абрикоса. 
Годовое производство сушеного абрикоса 
составляет до 2000 тонн, сорт «Ак орук» в 
свежем виде до 500 тонн. 

Кооператив с 2010 года занимается производством, переработкой 
и сбытом органического абрикоса. Кооператив «Алыш-
Дан» в Баткене  первым  начал органическое производство 
и упаковку абрикоса. Со своей продукцией участвовал  во 
многих  сельскохозяйственных выставках. Кооператив имеет 
международный сертификат по стандарту Евросоюза IMО на 
абрикос. № 120627 Код: KG-BIO-143.
С 2013 года тесно работаем с Федерацией Органического 
Движения Кыргызстана BIO-KG.

Ключевые услуги:
• Производство органической продукции
• Обучение фермеров органике
• Экспорт сельхоз продукции

Сельскохозяйственный кооператив Алыш-Дан
Организационно-правовая форма:
Кооператив 

Год образования:
2008

Адрес:
Кыргызская Республика, Баткенский район, 
село Кара-Бак

Телефон:
+996 777 777009 
+996 555 725858

Адрес электронной почты:
tursunali68@mail.ru

Контактное лицо:
Толомушов Турсунали Пирмаматович
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ДРУГИЕ УСЛУГИ

Союз банков Кыргызстана 
представляет собой  
некоммерческую 
организацию, действующую 
на основе самоуправления 
в интересах своих членов и 
является правопреемником 
Ассоциации банков 
Кыргызстана, образованной 

в соответствии с учредительным договором от 23.04.1998 года 
и зарегистрированной в Министерстве юстиции Кыргызской 
Республики и является правопреемником Учреждения 
«Банковский Учебный Центр», образованного в соответствии с 
Постановлением Правления Национального Банка Кыргызской 
Республики № 44/4 от 14.11.2002 г. и зарегистрированного 
в Министерстве юстиции Кыргызской Республики, согласно 
Передаточному акту от 18.04.2007 г.

Основные задачи:
• Разработка, обсуждение и лоббирование законодательных и 

нормативных актов, затрагивающих интересы членов Союза 
банков, внесение предложений по ним в соответствующие 
органы государственной власти и управления, экспертиза 
законопроектов, взаимодействие с их разработчиками

• Развитие финансово-кредитных учреждений в Кыргызской 
Республике, участие в мероприятиях, проводимых 
Национальным банком Кыргызской Республики и другими 
органами государственной власти и управления по развитию 
банковской системы

• Оказание членам Союза банков организационной, 
информационно-аналитической, методической, правовой и 
иной помощи;

• Повышение престижа, надежности и взаимного доверия 
между членами Союза банков, обеспечение соблюдения 
членами Союза банков этических принципов банковского 
дела, расширение делового партнерства, а также контактов 
между руководителями и специалистами членов Союза 
банков;

• Обеспечение экономических и правовых гарантий 
деятельности членов Союза банков, содействие их 
независимому развитию и безопасности;

• Расширение сотрудничества членов Союза банков с 
зарубежными банками и ассоциациями, международными 
банковскими и финансовыми организациями.

Ключевые услуги:
• Объединение и координация деятельности членов Союза 

банков по совершенствованию финансовой системы, 
нормативно-правовой базы и развития банковского и 
микрофинансового секторов в Кыргызской Республике

• Представление общих интересов с целью развития 
межрегиональных и международных связей членов Союза 
банков

• Образовательные курсы и тренинги для сотрудников 
финансово-кредитных институтов, удовлетворение 
информационных потребностей и профессиональных 
интересов членов Союза банков

Союз банков Кыргызстана
Организационно-правовая форма:
Объединение юридических лиц

Год образования:
2005

Адрес:
Кыргызская Республика, г.Бишкек, 
ул. Ибраимова 115А., Бизнес-Центр 
«Дордой Плаза» 3 эт.

Телефон:
+996 312 690058

Факс:
+996 312 690091

Адрес электронной почты:
mirgul@ub.kg

Веб - сайт:
www.ub.kg

Контактное лицо:
Айталиева Миргуль



ДРУГИЕ УСЛУГИ

ОсОО является официальным 
дилером и авторизированным 
сервисным партнером 
концернов Grundfos, Danfoss, 
Immergas и Itron. 

Предоставляет консультации 
в области водоснабжения, 
водоподготовки, водоочистки 
и канализации, теплоснабжения, а также в области внедрения 
новейших технологий и ВИЭ. 

Занимается поставкой оборудования для бытового применения, 
применения в крупных коммерческих зданиях и  производстве. 
В области водоподготовки, водоснабжения, канализации и 
водоотведения, наша компания занимается поставками и пуско-
наладочными работами насосных систем для крупных городских 
водоканалов, сел, производственных объектов. 

В области теплоснабжения занимается поставкой 
специализированного оборудования для систем центрального 
отопления и горячего водоснабжения крупных коммерческих и 
жилых зданий, районов и городов. 

Для различных видов промышленности, начиная от простого 
полива поля, заканчивая сложными технологическими 
процессами по добыче редких ископаемых, наша компания 
предоставляет специализированное высокоточное оборудование 
для систем дозирования, дезинфекции и очистки, насосы и 
насосные станции для перекачивания различных жидкостей, будь 
то обычная вода или высококонцентрированные кислоты. 

В сфере ВИЭ мы предоставляем новейшие разработки в 
системах водоснабжения работающих от солнечной или ветровой 
энергии. 
Для бытового применения наша компания предоставляет весь 
спектр оборудования необходимого для систем водоснабжения 
дома, полива огорода, систем отопления, подачи горячей воды и 
отведения канализационных стоков. 

Предоставляет услуги в подборе, поставке и пуско-наладке 
оборудования, а также проводит обучение и различные виды 
тренингов по работе с оборудованием.

Ключевые услуги:
• Консалтинг
• Поставка насосного и смежного оборудования
• Поставка оборудования для водоподготовки и водоочистки
• Поставка котельного и смежного оборудования
• Поставка оборудования, работающего на ВИЭ
• Поставка систем учета
• Сервисное обслуживание, пуско-наладочные работы

CIC
Организационно-правовая форма:
ОсОО

Год образования:
1997

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Курманжан Датка, д. 148

Телефон:
+996 312 364260
+996 312 364310

Факс:
+996 312 364260

Адрес электронной почты:
cic_company@mail.ru

Веб - сайт:
www.energysave.kg

Контактное лицо:
Квон Николай
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Мы занимаемся продажей и 
обслуживанием генераторов 
марки «KIPOR». У нас большой 
ассортимент предлагаемого 
товара, от маленьких для 
дома, до больших для 
предприятий. Также мы 
осуществляем сервисное 

обслуживание, так как являемся официальным дистрибьютором 
марки  «KIPOR» в Кыргызстане. 

Ключевые услуги:
• Поставка и обслуживание бензиновых и дизельных 

генераторов

S.US. Company
Организационно-правовая форма:
ОсОО

Год образования:
2000

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Лермонтова, д.2

Телефон:
+996 312 365717

Факс:
+996 312 365770

Адрес электронной почты:
kipor@kipor.kg

Веб - сайт:
www.kipor.kg

Контактное лицо:
Халилов Саид

Внедрение биогазовых технологий в сельское хозяйство

Ключевые услуги:
• Консультационные и экспертные услуги
• Строительство биогазовых устройств для переработки 

отходов сельскохозяйственного производства

Организационно-правовая форма:
Общественный фонд

Год образования:
2002

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Шабдан-Баатыра 1А

Телефон:
+996 312 533764

Факс:
+996 312 533766

Адрес электронной почты:
contact@fluid-biogas.com

Веб - сайт:
www.fluid-biogas.com

Контактное лицо:
Коптева Ирина Сергеевна

Флюид



ДРУГИЕ УСЛУГИ

ОсОО Научно-
производственная компания 
Эталон предлагает весы 
(торговые, лабораторные, 
фасовочные, напольные, платформенные, крановые, 
автомобильные и т.д.) производства Cas Corporation Юж.Корея. 
Все весы сертифицированы, прошли гос.стандарт. Компания 
Cas с учетом всех географических и геофизических показателей 
произвели весы для Кыргызстана (на табло весах все в сомах, 
на кырг. яз и на рус. яз). Гарантия 12 месяцев + сервисное 
обслуживание

Особенности весов CAS:
• Высокое качество
• Надежность в эксплуатации
• Длительный срок службы
• Гарантийный срок обслуживания
• Успешно продаются более чем в 125 странах мира
• Сертифицированы в КР

Ключевые услуги:
• Продажа весового оборудования CAS.
• Весы торговые, лабораторные, автомобильные, 

платформенные, крановые, фасовочные, счетные, 
чекопечатающие, рохли аналитические, карманные.

• Весоизмерительное и упаковочное оборудование CAS.

Эталон
Организационно-правовая форма:
ОсОО

Год образования:
2011

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Матросова, д.50А

Телефон:
+996 312 299528
+996 553 010109
+996 558 240224

Адрес электронной почты:
cas-kg@mail.ru
luda-cas@mail.ru

Веб - сайт:
www.cas.kg

Контактное лицо:
Ли Виктория
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ УПАКОВКИ

Компания Алихан 
Компани работает чуть 
более года и за это 
время нам удалось 
занять лидирующее 
положение по производству гофротары в Чуйской области и в 
соседних областных центрах, завоевать доверие потребителей 
и, благодаря этому, занять значимое место среди крупных 
кыргызских производителей гофрокартона.

Что же такое сегодня упаковка для производителя продукции?

• Во-первых, гофротара это средство для того, чтобы выделить 
и улучшить восприятие своего товара потребителем

• Во-вторых, упаковка продукции в гофрокороб это возможность 
сохранить первоначальные свойства товара на всех стадиях 
его хранения и доставки

• В-третьих, с помощью нанесения на поверхность короба 
уникального изображения, логотипа и названия торговой 
марки, производитель всегда получает конкурентное 
преимущество

• В-четвертых, гофротара это дешевая, надежная, экологичная, 
с возможностью вторичной переработки, упаковка

Именно на эти критерии было направлено наше внимание и 
предприняты все меры, чтобы предложить свою продукцию, 
соответствующую требованиям потребителей. Использование 
гофроупаковки позволяет сохранить продукт для покупателя при 
хранении на складе и транспортировке на большие расстояния.

Ключевые услуги:
• Разработка упаковки с “нуля”. Опытные технологи сделают 

расчет гофроупаковки под ваш продукт с учетом специфики 
хранения и транспортировки

• Изготовление образцов,гофролистов
• Нанесение на гофрокоробки  флексопечати до 3-х     цветов

Алихан Компани
Организационно-правовая форма:
ОсОО

Год образования:
2011

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
мкр. 12, ТЦ ДК (офис 214)

Телефон:
+996 555 666444
+996 312 521321
+996 702 778806

Факс:
+966 312 521321

Адрес электронной почты:
alihan-company@mail.ru

Веб - сайт:
alihan-company.com

Контактное лицо:
Орозобаева Мээрим
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ОсОО Альмерия предлагает полиграфические услуги. К каждому 
клиенту индивидуальный подход. Специалисты выполняют 
свою работу быстро и качественно. Наша типография имеет 
многолетний опыт печати и полиграфии любыми тиражами. 
Имидж компании на высоком уровне. Выбирая Альмерия, вы 
выбираете надежность, гарантию, оперативность и высокое 
качество конечного продукта.

Ключевые услуги:
• Разработка дизайна и верстка 
• Изготовление упаковки из однослойного картона и микро 

гофры
• Упаковки для фаст-фуда и кондитерских изделий 
• Изготовление бумажных пакетов и сумок 
• Изготовление книг, брошюр, буклетов

Альмерия
Организационно-правовая форма:
ОсОО

Год образования:
2001

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул.  Исанова 146

Телефон:
+996 312 325463 
+996 555 780678 
+996 554 416174
+996 550 990114

Факс:
+996 312 374792

Адрес электронной почты:
almeria_office@mail.ru

Контактное лицо:
Акзамов Азат Дамирович,
Досмамбетова Кундуз, 
Москалева Ольга Владиславовна

Ключевые услуги:
• Полипропиленовые пакеты
• Этикетки для бутылок
• Дой-пак

Организационно-правовая форма:
ОсОО

Год образования:
2007

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
проспект Мира, 303, СЭЗ Бишкек, с. Акчий

Телефон:
+996 312 600299
+996 559 858558

Адрес электронной почты:
mara-82@yandex.ru

Веб - сайт:
www.blwrbz.ru

Контактное лицо:
Иманбаев Марат

Беловежская ярмарка



ИЗГОТОВЛЕНИЕ УПАКОВКИ

ОсОО Diamond Glass основано в 2012 году, занимается 
изготовлением стекло тары из бесцветного и зеленого стекла.

Ключевые услуги:
• Изготовление бутылок
• Декорирование

Diamond Glass
Организационно-правовая форма:
ОсОО

Год образования:
2012

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Профсоюзная 140/2

Телефон:
+996 555 009029

Адрес электронной почты:
Emil_kutmanov@mail.ru

Веб - сайт:
www.diamondglass.kg

Контактное лицо:
Кутманов Эмиль

Производство мягкой полиэтиленовой 
упаковки для пищевых жидких и сыпучих 
продуктов, термоусадочной пленки, 
фирменных пакетов.

Ключевые услуги:
• Изготовление упаковки

Организационно-правовая форма:
ОсОО

Год образования:
1999

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Курманжан Датка 207

Телефон:
+966 312 483094

Факс:
+996 312 483107

Адрес электронной почты:
ak-tilek@mail.ru

Контактное лицо:
Дутко Вера Федоровна

Полипласт
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СапЗат  производит одноразовую бумажную посуду, а также 
поставляет из КНР пищевую фольгу, пергамент, упаковочные 
пакеты и мешки.

Ключевые услуги:
• Производство одноразовой бумажной посуды
• Поставка товаров из Китая

СапЗат
Организационно-правовая форма:
ОсОО

Год образования:
2012

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Медерова 115

Телефон:
+996 312 563473

Адрес электронной почты:
sapzat@mail.ru

Веб - сайт:
www.sapzat.kg

Контактное лицо:
Оркошов Шерлан Сабиржанович

Eco Cup - современная российско-кыргызская компания, 
занимающаяся производством экологически чистых бумажных 
стаканов пищевого назначения.

Компания Eco Cup была зарегистрирована в конце 2012 года. 
Сейчас мы являемся единственным в КР производителем 
бумажных стаканов пищевого назначения, осуществляющим 
полный цикл производства собственными силами от печати 
любых изображений до окончательной сборки стаканов.
В производстве мы используем сырье высокого качества 
от известных производителей. Вся наша продукция 
сертифицирована.

Ключевые услуги:
• Бумажные стаканы под горячие и холодные напитки
• Бумажные ведерки под мороженое
• Пластиковые крышки

Организационно-правовая форма:
ОсОО

Год образования:
2012

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. 
Байтик Баатыра 13-20

Телефон:
+996 777 920022
+996 777 910102

Факс:
+996 312 610696

Адрес электронной почты:
Ecocup_kg@mail.ru

Веб - сайт:
www.ecocup.kg

Контактное лицо:
Михайлов Василий

Эко Кап
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА, МАРКЕТИНГ, РЕКЛАМА, СВЯЗЬ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

Проекты компании  призваны помочь потребителю выбрать 
вектор потребления в интенсивном рекламном потоке товаров 
и услуг. Компания осуществляет свою деятельность на 
сбалансированной основе выявления мнений контрольных групп 
потребителей, и позиции профессиональных экспертов, опираясь 
при этом не только на сформировавшийся рекламный имидж, но 
и на реальные преимущества.

Ключевые услуги:
• Маркетинговые исследования
• Социальные исследования

Агентство социальных и маркетинговых исследований
Организационно-правовая форма:
ОсОО

Год образования:
2001

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Ибраимова 61

Телефон:
+996 312 699501
+996 312 477097
+996 555 477097

Факс:
+996 312 902709

Адрес электронной почты:
choice@elcat.kg

Контактное лицо:
Паночевская Дарья

Ключевые услуги:
• Баннерно-медийная реклама (mail.ru, odnoklassniki.ru, blive.kg, 

ts.kg и др)
• Контекстная реклама (google, yandex) 
• Мобильная реклама (смс-рассылки, моб. приложения)

Организационно-правовая форма:
ОсОО

Год образования:
2006

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Турусбекова 100

Телефон:
+996 312 961999

Адрес электронной почты:
info@idomarketing.org

Веб - сайт:
www.idomarketing.org

Контактное лицо:
Цой Вероника

I DO MARKETING



ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА, МАРКЕТИНГ, РЕКЛАМА, СВЯЗЬ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

Рекламное агентство 
«Vega Plus» работает 
на рынке рекламных 
услуг с 23 февраля 
1996 года. За многие 
годы успешной работы нами приобретены качественные знания 
и огромный практический опыт сотрудничества с более чем 
3 тысячами крупных и средних фирм. Основное направление 
нашей деятельности – это полный спектр рекламных услуг от 
изготовления Ваших рекламно-информационных материалов 
до мониторинга медиа размещения, на основе грамотного 
медиа планирования и правильного распределения рекламного 
бюджета Клиента. Наши принципы – независимость, честность 
и принципиальность и работа в интересах клиента. Главной 
целью нашей работы является оптимизация текущей рекламной 
деятельности клиента по критерию «рекламные затраты/
расширение группы потенциальных покупателей», а также 
поддержание положительного имиджа клиента в существующих 
сложных экономических условиях.

Ключевые услуги:
• Детальная проработка рекламной кампании для клиента
• Производство рекламной продукции
• Размещение рекламы в СМИ
• Мониторинг рекламы клиентов

Вега Плюс
Организационно-правовая форма:
ОсОО

Год образования:
1996

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Шопокова 89

Телефон:
+996 312 435500

Факс:
+996 312 901552

Адрес электронной почты:
office@vegaplus.kg

Веб - сайт:
www.vegaplus.kg

Контактное лицо:
Азат Искандер уулу
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА, МАРКЕТИНГ, РЕКЛАМА, СВЯЗЬ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

ЧП Филимонова «3V студия» - студия дизайна, полиграфических 
услуг и производства наружной рекламы.
Творческий коллектив студии дизайна состоит из 
профессиональных  дизайнеров и специалистов, занимающихся 
реализацией дизайнерских проектов. Наша студия предоставляет 
комплекс услуг по выполнению проектов различной сложности. 
Наши специалисты в курсе современных тенденций дизайна и 
изготовления рекламной продукции.

Спектр услуг:
• Дизайн интерьера жилых помещений (дизайн квартир, домов, 

коттеджей, офисов), декорирование интерьеров
• Разработка логотипов фирменного стиля
• Нанесение изображения на любые поверхности 

(шелкография)
• Световые короба (лайт-бокс), вывески с наружной подсветкой
• Рекламные щиты
• Информационные таблички
• Объемные буквы, неон
• Широкоформатная и высокоточная печать
• Широкий спектр печатной продукции (от баннеров до визиток)

Отличие нашей фирмы от других – работа с металлическими 
изделиями любой сложности.
В арсенале студии множество реализованных проектов.  Мы 
способны решать сложнейшие задачи в сжатые сроки.

Ключевые услуги:
• Вывески, объемные буквы, щиты
• Буклеты, постеры, визитки
• Металлоконструкции, павильоны
• Наружная реклама
• Металлические конструкции
• Полиграфия
• Дизайнерские услуги

VESNA.KG (Филимонова Т. И. «3V студия»)
Организационно-правовая форма:
ЧП 

Год образования:
1998

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Абдрахманова 166, офис 33

Телефон:
+996 312 664939
+996 555 664939

Адрес электронной почты:
vesna@infotel.kg

Веб - сайт:
www.vesna.kg

Контактное лицо:
Филимонова Марина,
Менеджер по рекламе
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DAILER GROUP - 
многопрофильная рекламно-
производственная компания. 
На рынке рекламных услуг с 
2004 года. Специализируется 
в направлениях сувенирной 
и наружной рекламы (имеет 
свои рекламные щиты в 
хороших местах города), а 
также в направлениях ATL, BTL, Event.

Оказывает полный комплекс услуг по созданию аудио и видео 
продукции, располагает собственной звукозаписывающей 
студией. Каждое  из вышеуказанных направлений курирует 
ответственный менеджер. В состав production  команды входит 
творческая группа художественных и графических дизайнеров, 
креатор, звукорежиссёр и видео оператор. 
• У нас есть опыт работы, как с внутренними, так и с 

международными партнёрами
• Мы готовы к участию в различных тендерах, предоставляем 

все необходимые документы
• Нами предусмотрена гибкая индивидуальная система скидок 

для постоянных партнёров

Ключевые услуги:
• ATL (ТВ, радио, пресса, интернет)
• BTL/Event (промо мероприятия)
• Production (аудио/видеоролики)
• ООН (наружная реклама на щитах и общ.транспорте)
• Souvenirs (рекламно-сувенирная продукция)

DAILER GROUP
Организационно-правовая форма:
ООО

Год образования:
2004

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек,  
ул. Киевская 107/403

Телефон:
+996 312 611836

Факс:
+996 312 611840

Адрес электронной почты:
office@dg.kg

Веб - сайт:
www.dg.kg

Контактное лицо:
Барг Татьяна
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Рекламное агентство Индор Медиа предоставляет широкий 
спектр рекламных услуг – от визиток до мегабордов. 

Мы предоставляем полный спектр услуг по производству и 
монтажу рекламных материалов любой сложности.
Наша компания имеет полный цикл производственных мощностей 
для производства рекламных материалов.

Ключевые услуги:
• Широкоформатная печать, высокоточная печать 

экосольвентом
• Изготовление и установка объемных букв, вывесок, 

лайтбоксов, промо стендов, выставочных стендов и т.п.
• Сварочные работы
• Фрезерно-гравировальные работы
• Услуги полиграфии и офсетная печать
• Услуги графического дизайнера
• Любые нестандартные решения в сфере рекламы

Индор Медиа
Организационно-правовая форма:
ОсОО

Год образования:
2005

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Абая 16

Телефон:
+996 312 543425
+996 312 892944
+996 555 222777

Адрес электронной почты:
indoormedia@bk.ru

Веб - сайт:
www.indoormedia.kg

Контактное лицо:
Гуламов Абдурашид Абдулахатович

Профессиональный опыт 
членов нашей Команды 
сформировал уникальный 
комплекс практических 

знаний и методик по выстраиванию систематизированной 
работы, выработки своевременных решений в области 
управления. Наша Команда реализует комплексные проекты, 
содействующие повышению управляемости, эффективности и 
конкурентоспособности непосредственно Вашего предприятия. 
Маркетинг, Управление, Финансы – сферы ,в которых  комплекс 
консультационных услуг и практических действий нашей Команды 
позволит повысить эффективность деятельности Вашего 
предприятия.

Ключевые услуги:
• Проведение маркетинговых исследований
• Разработка и реализация маркетинговых программ
• Разработка и реализация PR стратегий
• Разработка и внедрение учетных политик
• Анализ и оптимизация организационных структур
• Анализ эффективности предприятий (выявление точек роста)
• Реорганизация/структурирование предприятий
• Финансовое планирование
• Оптимизация крупных (структурных) сделок
• Налоговая оптимизация

Организационно-правовая форма:
ОсОО

Год образования:
2008

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Элебаева 91/1 

Телефон:
+996 312 892689
+996 555 892689

Факс:
+996 312 892689

Адрес электронной почты:
office@comanage.kg

Веб - сайт:
www.comanage.kg

Контактное лицо:
Ипантьев Илья

Comfort Management Group
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Ключевые услуги:
Управленческий консалтинг 
в области маркетинга, 
финансов и управления 
человеческими ресурсами.

Маркетинговые исследования: 
Компания имеет большой опыт и успешно применяет следующие 
методы сбора маркетинговой и рыночной информации:
• Личные интервью (f2f)
• Телефонные опросы (CATI)
• «Тайный покупатель»
• Фокус-группы
• Экспертные опросы
• Холл-тесты
• Омнибусные исследования
• Аудит розничных продаж
• Вторичные данные (кабинетное исследование)
• Мониторинг рекламы

Социологические исследования:
“M-Vector” регулярно проводит различные виды социологических 
исследований, посвященных социальным, экономическим, 
культурным и политическим вопросам, ценностным ориентациям, 
качеству жизни, а также другим проблемам современного 
общества: 
• Отношение общества и отдельных групп населения к 

социально-экономическим процессам в стране
• Изучение социальной структуры, социальная стратификация 

общества
• Изучение интересов и проблем различных сегментов и групп 

общества
• Кросс-культурные исследования
• Отношение общества и отдельных групп населения к 

политическим процессам
• Исследование политических предпочтений населения 

и отдельных целевых групп, отношение к различным 
политическим партиям и движениям.

• Электоральные опросы
• Опросы на выходы с избирательных участков (exit poll).

Корпоративные тренинги:
Мы предлагаем комплекс бизнес тренингов, мастер-классов  
различной направленности и тематики, разработанных 
специально под потребности компании с учетом предварительной 
диагностики.

M-Vector
Организационно-правовая форма:
ОcОО

Год образования:
1997

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Ахунбаева, д. 42А, 
2 этаж

Телефон:
+996 312 979293
+996 312 979294

Адрес электронной почты:
office@m-vector.com

Веб - сайт:
www.m-vector.com

Контактное лицо:
Хайбулин Наиль, Генеральный директор

M-Vector ведущая исследовательско-
консалтинговая  компания в Центральной 
Азии, основной деятельностью 
которой являются маркетинговые 
и социологические исследования, 
консалтинг и обучение в области 
стратегического и маркетингового 
управления. Компания была основана в 
1997 году. На сегодняшний день M-Vector 
работает в 3 странах мира (Кыргызстан, 
Таджикистан, Канада), через 6 офисов 
и представительств: в городах Торонто, 
Бишкек, Душанбе, Ош и Худжанд. 
В партнерстве с международными 
исследовательскими компаниями, M-Vector  
реализует проекты, охватывающие всю 
Центральную Азию, Россию,  9 стран СНГ, 
а также Монголию и Бангладеш. 

M-Vector одна из самых крупных 
консалтинговых компаний в Центральной 
Азии. Штат компании состоит из 
50 сотрудников аналитического 
отдела. Сотрудников полевого 
отдела (интервьюеры, супервайзеры, 
кодировщики, операторы) как штатных, 
так и работающих в режиме part-time 
насчитывается более 1200 человек.
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“Промотанк” – консалтинговая 
компания, которая ставит 
перед собой миссию 
предоставления качественной 
информации для бизнес 
и экономических целей. 
Компания имеет практический 

опыт в проведении маркетинговых исследований, экономического 
анализа, в реализации кампаний по продвижению проектов/
продуктов/услуг более 5 лет, в течение которых завершила 
ряд успешных проектов. Проекты были реализованы, как для 
международных организаций, так и для местных компаний. 
Сеть профессиональных и надежных партнеров во всех 
регионах республики позволяет компании реализовывать 
мульти-направленные глубинные аналитические исследования, 
исследования рынка и проекты по продвижению.

Ключевые услуги:
• Исследования рынка, анализ рынка, экономическое 

обоснование проектов, бизнес планирование
• Маркетинговые исследования
• Производство и размещение рекламы, телепередач на 

телеканале ЭЛТР
• Разработка и организация промо и медиа кампаний

Промотанк
Организационно-правовая форма:
ОсОО

Год образования:
2008

Адрес:
Кыргызская Республика, г.Бишкек, 
ул. Байтик Баатыра, д.61/8

Телефон:
+996 312 591375
+996 312 898999 

Адрес электронной почты:
promotank@marketing.kg

Веб - сайт:
www.promotank.kg

Контактное лицо:
Акелеев Азамат
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Исследовательская 
компания «Rich Research» 
проводит маркетинговые и 
социологические исследования, 
оценку и мониторинг программ, 
разработку модулей, 
функциональный анализ 
государственных и частных 
организаций, диагностику и 
оценку деятельности организаций, опрос общественного мнения 
на различные тематики и т.д. За время своего существования 
команда «Rich Research» успешно реализовала множество 
проектов.  В компании работают высококвалифицированные 
специалисты, которые проходили стажировки по повышению 
квалификации в странах СНГ, Европе, США, Филиппинах и т.д. 

«Rich Research»  имеет собственную полевую сеть по всей 
территории Кыргызстана и может провести исследования в 
любых населенных пунктах нашей страны. Мы  уделяем особое 
внимание контролю качества получаемых в ходе исследований 
данных на всех этапах проекта. 

Мы гордимся нашим коллективом, ценим профессионализм и 
индивидуальность каждого нашего сотрудника, помогаем каждому 
совершенствоваться и получать новые знания, разрабатывая и 
проводя внутренние тренинги и обучающие программы.

Ключевые услуги:
Мониторинг социально-политической ситуации в стране, 
социологическое сопровождение политических и социальных 
проектов, изучение социальной структуры общества, 
электоральные исследования, исследование проблем развития 
малого и среднего бизнеса, исследование стратегии развития 
государственных и частных предприятий,  исследование 
региональных (областных, районных, городских) проблем, 
исследование коррупции, международные сравнительные 
социологические исследования.

Исследование тенденций и процессов развития рынка 
(исследование экономических  и других факторов, география, 
емкость рынка, барьеры, риски и т.д.), создание портрета 
потребителя, сегментирование и выбор целевого рынка, 
анализ потребления и тенденций спроса, конкуренты, их 
доля рынка, слабые и сильные стороны, фирмы-покупатели и 
посредники; конкурентоспособность и качество товаров; изучение 
удовлетворенности потребителей товаром, товары-аналоги, 
товары-конкуренты и заменители; изучение ценовой эластичности 
спроса; структуры себестоимости товара и динамики цен; 
изучение и оценка эффективности методов стимулирования 
сбыта.

Оценка и мониторинг программ; разработка модулей; 
функциональный анализ государственных и частных организаций; 
диагностика и оценка деятельности организаций; разработка 
бизнес процессов; оценка внешней и внутренней среды; тренинги 
по стратегическому планированию; тренинги по лобби и эдвокаси; 
создание социальных групп взаимопомощи; социальная 
мобилизация и т.д.

«Rich Research» (Рич Рисёрч)
Организационно-правовая форма:
ОcОО

Год образования:
2013

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
бул. Эркиндик 30

Телефон:
+996 312 899530
+996 778 555278

Факс:
+996 312 899530

Адрес электронной почты:
richresearchtt@gmail.com
talgat.tashybekov@gmail.com

Веб - сайт:
www.rich-research.kg

Контактное лицо:
Ташыбеков Талгат Ташыбекович, Директор

51



52

ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА, МАРКЕТИНГ, РЕКЛАМА, СВЯЗЬ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

В течение 16 лет 
деятельности, 
сотрудниками было 
проведено более 350 
различных по масштабу, 
уровню сложности и 

географическому охвату проектов, с применением различных 
методов исследования. Наша география – 5 стран Центральной 
Азии, Афганистан и Монголия. Компания получила высокую 
оценку от Gallup за ежегодные опросы в этом регионе.

SIAR имеет очень высокую репутацию в сфере замеров 
общественного мнения по оценке деятельности и доверия 
населения к органам власти и ее институтов.

Сотрудники компании применяют  индивидуальный подход 
к каждому Клиенту, совместно с Клиентом разрабатывают 
комплексные методы исследования, позволяющие наиболее 
эффективно достигать поставленные цели. Агентство имеет 
богатейший опыт применения как качественного, так и 
количественного методов исследования. Объем выборочной 
совокупности в проведенных агентством исследованиях 
варьируется от 80 до 5000 респондентов.

SIAR research&consulting не только расширяет географию 
осуществляемых проектов, но и постоянно расширяет 
партнерские связи. На сегодня, у агентства имеется офис в 
г. Алматы (Казахстан), который был открыт в мае 2012 года и 
есть партнеры во всех странах СНГ. Сотрудники периодически 
проходят тренинги по повышению профессионального уровня.

SIAR research&consulting является членом Международной 
Ассоциации Исследовательских Компаний ESOMAR (Europe-
an Society for Opinion and Marketing Research), Международной 
Ассоциации Социологов ISA (International Sociological Association), 
Национальной Сети по Мониторингу и Оценке.

Ключевые услуги:
• Социальные исследования
• Маркетинговые исследования
• Мониторинг и оценка проектов
• Оценка деятельности государственных органов/услуг для 

населения
• Представительский консалтинг

SIAR research and consulting
Организационно-правовая форма:
ОсОО

Год образования:
1998

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Московская, д.147, офис 1

Телефон:
+996 312 976334
+996 312 976332
+996 312 976331

Адрес электронной почты:
office@siar-consult.com

Веб - сайт:
www.siar-consult.com

Контактное лицо:
Сагынбаева Айнура, Директор
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«CITYLIFE Group» - это ваш 
проводник в мир эффективной, 
наружной рекламы. Компания 
ведет свою деятельность с 
января 2012 года. За столь 
короткий срок мы сумели 
достойно войти на рынок и зарекомендовать себя как надежный и 
лояльный партнер со многими передовыми брендами. «CITYLIFE 
Group» - это новое решение в сфере наружной рекламы на 
рынке КР, благодаря творческому коллективу. Наша компания 
предлагает, самый широкий спектр услуг по наружной рекламе, 
которая охватывает весь город. Важнейший принцип CITYLIFE 
Group – это клиентоориентированность. Наши отношения 
с клиентом строятся на долговременной основе. Поэтому 
нам важно учитывать все интересы заказчика и создание 
плодотворного сотрудничества.

Еще одним из основополагающих принципов является качество. 
Мы не идем в угоду потери качества ради легкого пути. Несмотря 
на лояльные цены, качество наших услуг всегда остается на 
высшим уровне. Профессиональные качества наших сотрудников 
позволяют осуществлять самые разнообразные проекты и решать 
практически любые вопросы, независимо от их сложности. Мы 
гарантируем индивидуальный подход к каждому клиенту. Таким 
образом, наши специалисты выполняют ваши пожелания на 
высочайшем профессиональном уровне.

Ключевые услуги:
• Наружная реклама
• Дизайн рекламных сообщений 
• Производство рекламных конструкций
• Реклама на ТВ и радио
• Маркетинговые исследования

CITYLIFE Group
Организационно-правовая форма:
ОсОО

Год образования:
2012

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Киевская 96Б

Телефон:
+996 312 900129
+996 555 990555

Адрес электронной почты:
Citylife.bishkek@gmail.com

Веб - сайт:
www.citylife.kg

Контактное лицо:
Усенов Чынгыз Джолдошбекович
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА, МАРКЕТИНГ, РЕКЛАМА, СВЯЗЬ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

Студия “Target Production” - один из 
ведущих производителей рекламной 
и информационной продукции в 
Кыргызстане, которая специализируется 
на полном цикле видеопроизводства: 
подбор натуры для съемок, проведение 
кастингов, техническое обеспечение 
съемок, постпродакшн: монтаж, 
озвучивание, компьютерная графика и 
анимация, спец эффекты.

Большой опыт и творческий потенциал профессиональных 
специалистов с образованием в области дизайна, журналистики, 
режиссуры и маркетинга, позволяет нашей студии делать 
работы, соответствующие высоким стандартам и взыскательным 
запросам. Специалисты маркетинговой группы студии 
моделируют медиа и маркетинговые стратегии, тактику развития 
и положение бренда на рынке, политику коммуникаций бренда 
и организуют взаимопонимание бренда с медиа источниками. 
Деятельность агентства Target Production распространяется как 
на информационный, так и на рекламный рынок республики. 
Существует возможность рекламных мероприятий, напрямую 
повышающих эффективность вашего рекламного размещения, 
а также увеличивающих количество контактов с вашей прямой 
целевой аудиторией. Отдел медиа планирования нашей 
Компании разработает медиа планы по размещению на основе 
современных исследований рейтинга СМИ Кыргызстана, 
экспертной оценки и согласно KPI, которые Клиент планирует 
достичь в рамках рекламной  кампании.  

Ключевые услуги:
Видео:
• Изготовление и размещение рекламных роликов (имиджевые, 

информационные, съемочные, графические)
• Социальная реклама
• Изготовление флеш-презентаций, видео-презентаций
• Съемка музыкальных клипов
• Съемка и размещение PR-сюжетов
• ТВ-программы
• Изготовление видеофильмов (презентационные, 

документальные, телевизионные) и т.д.
• Сценарии, режиссура, 3D графика
• Оформление ТВ программ и передач
• Адаптация и перевод -видео, -аудио продукции на английский 

и кыргызский языки

Графический дизайн:
• Разработка логотипа, фирменного знака
• Разработка фирменного стиля/брендбука/логобука
• Коррекция фирменного стиля, брендбука компании
• Дизайн полиграфической и сувенирной продукции

Размещение рекламной продукции
• Медиа планирование
• Телевидение
• Радио
• Газеты
• Рекламные щиты

Target Production
Организационно-правовая форма:
ЧП

Год образования:
2006

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Абдырахманова 119, каб.8

Телефон:
+996 312 303569

Факс:
+996 312 303569

Адрес электронной почты:
target101@inbox.ru

Веб - сайт:
www.target-video.kg

Контактное лицо:
Гуди Роман

Производство:
• Печать и изготовление 

полиграфической продукции (плакаты, 
буклеты, открытки, календари, визитки)

• Сувенирная продукция (нанесение лого 
компании на: кружки, ручки, значки, 
брелки, кепки, футболки)

Маркетинговое сопровождение компании:
• Нейминг, разработка торговой марки
• Разработка маркетинговых планов 

для компании по продвижению услуг/
по продаже товаров, разработка 
маркетинговых и рекламных стратегий

• Печать/изготовление фирменных 
материалов (полиграфия, POS 
материалов и т.д.)

• Размещение аудио и видео фирменных 
рекламно-информационных 
материалов (ТВ, радио, фирменная 
реклама, амбиент)

• Размещениерекламно-
информационныхматериалов в 
печатных изданиях
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КОНСАЛТИНГ И РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА

АйКЭП Инвестмент - это профессиональная 
консалтинговая компания, предоставляющая 
консультационные услуги местным и 
иностранным компаниям и организациям 
в Центральной Азии. Миссией 
компании является помощь клиентам 
и партнерам в достижении их целей 
развития посредством реализации 
мер по повышению инвестиционной 

привлекательности и реализации инвестиционных проектов. 
Мы обладаем значительными знаниями и опытом в различных 
отраслях экономики, включая промышленное производство 
и горную добычу, банковско-финансовую деятельность и 
телекоммуникации, производство продуктов питания и сельское 
хозяйство, а также различные направления международной 
донорской помощи, включая продвижение инвестиций, 
промышленное и экономическое развитие, борьба с бедностью. 
Благодаря такой комбинации знаний и опыта, наша команда 
способна выполнять задания повышенной сложности, как со 
стороны частных корпораций, так и международных донорских 
организаций.

Ключевые услуги:
• Инвестиционный консалтинг (разработка бизнес-планов)
• Маркетинговые исследования
• Управленческий консалтинг

АйКЭП Инвестмент
Организационно-правовая форма:
ЗАО

Год образования:
2007

Адрес:
Кыргызская Республика, г.Бишкек, 
ул. Раззакова 32, офис 707

Телефон:
+996 312 903296

Факс:
+996 312 903296

Адрес электронной почты:
office@icapinvest.com

Веб - сайт:
www.icapinvest.com

Контактное лицо:
Мамытов Улукман

Бизнес-Портал 
Центральной Азии 
предоставляет 
бесплатные 
консультационные  
услуги бизнесменам 
Кыргызстана и 
другим странам 
Центральной Азии по 

участию в закупках от имени Правительства США для поставок в 
Афганистан.

Проект «Бизнес-Портал Центральной Азии»  реализуется 
Американской Торговой Палатой в Кыргызской Республике. 

Ключевые услуги:
• Консультации по участию в закупках заказчиков от имени 

Правительства США
• Проведение обучающих семинаров по закупкам заказчиков от 

имени Правительства США
• Помощь в заполнении тендерной документации  заказчиков 

от имени Правительства США

Организационно-правовая форма:
Проект «Американской Торговой Палаты в 
КР»

Год образования:
2013

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Абдрахманова 191,офис №129 (Хаятт 
Ридженси)

Телефон:
+996 312 665997
+996 312 665951

Факс:
+996 312 623406

Адрес электронной почты:
helpdesku@amcham.kg

Веб - сайт:
www.portal.amcham.kg

Контактное лицо:
Абазганов Улугбек

Бизнес-Портал Центральной Азии



КОНСАЛТИНГ И РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА

ОФ «Био Сервис» был 
создан в 2007 году при 
поддержке проекта по 
развитию производства 
и продвижения торговли 
органическим хлопком (Био 
Хлопок), Helvetas, Swiss Inter 
cooperation, ICCO, Hivos и 
SECO. 

Обучение по ведению органического хозяйства, по борьбе с 
вредителями, органическим удобрениям и их приготовлению, 
севообороту, ирригации и по переработке продукции. 

Услуги по обучению сбыту органических продуктов на 
международном и местном рынках. Фонд предоставляет 
консультации в разработке и внедрении системы внутреннего 
контроля (СВК), организации тренингов для тренеров (ТоТ), и 
фермерских полевых школ (ПШФ) для органических фермеров, 
по эффективному использованию воды,  получении органической 
и Fair Trade сертификации и организация экотуризма.

Ключевые услуги:
• Обучение по органическому хозяйству (ОСХ)
• Система внутреннего контроля и сертификация
• Маркетинг
• Консультационные услуги
• Агротуризм

Био Сервис
Организационно-правовая форма:
Общественный Фонд

Год образования:
2007

Адрес:
Кыргызская Республка, 
г. Жалал-Абад  ул. Абдырахманова 9, 
г. Бишкек, ул. Гражданская 43/1

Телефон:
+996 3722 55279
+996 312 360708

Факс:
+996 03722 55279

Адрес электронной почты:
office@bioservice.kg

Веб - сайт:
www.bioservice.kg

Контактное лицо:
Алымкулов Сапарбек
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КОНСАЛТИНГ И РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА

Маркетинговый консалтинг 
– это подбор и внедрение 
эффективных решений 
в области тактики и 
стратегии ведения 
бизнеса. На сегодняшний 
день маркетинговый 
консалтинг один из 
наиболее значимых 
элементов построения 

успешного, жизнеспособного бизнеса. Маркетинговый консалтинг 
позволяет системно развивать все направления деятельности 
предприятия, грамотно реагировать на изменение ситуации на 
рынке, это основные условия выживания бизнеса.

Маркетинговый консалтинг помогает компаниям реализовать свои 
инициативы в сфере организации, развития и усиления бизнеса, 
используя инструменты маркетинга. Выбрать оптимальное 
направление деятельности на целевом рынке, выявить 
перспективные ниши.

Аудит маркетинговой деятельности - независимое периодическое 
всестороннее исследование маркетинговой среды, целей, 
стратегий и деятельности с точки зрения выявления проблем 
и скрытого потенциала, а также разработки плана действий по 
улучшению маркетинга /Ф. Котлер/.

Стратегический консалтинг от компании «Kyrgyz Business Solu-
tions» представляет собой комплексные меры по разработке 
стратегических планов для наших клиентов. Стратегические 
планы включают в себя описание перспектив и направлений для 
дальнейшего развития компании.

Услуги управленческого(операционного) консалтинга от компании 
«Kyrgyz Business Solutions» представляют собой комплекс мер 
и методов по созданию или настройке всех бизнес-процессов в 
Вашей компании, для достижения максимально эффективной 
деятельности.

Персональный консалтинг  — это решение вопросов, с которыми 
сталкивается топ-менеджер компании.

В работе топ-менеджеры иногда заходят в тупиковые ситуации, 
из которых нет выхода. Бывает так, что никто из персонала 
компании не в силах оказать компетентную помощь и полную 
конфиденциальность. Именно для этого мы предоставляем 
для руководителей  персональные консультации по различным 
аспектам деятельности организации или персонального имиджа.
Start-up консалтинг – это превращение идеи в успешно 
функционирующую компанию со стабильной клиентской базой 
и постоянным доходом.  К сожалению, даже самую блестящую 
идею еще нужно реализовать, на этом пути команда проекта 
может столкнуться с огромным количеством проблем в области 
маркетинга и управления. Мы поможем Вам преодолеть все 
трудные периоды при создании компании.

Кыргыз Бизнес Солюшн
Организационно-правовая форма:
ОсОО

Год образования:
2013

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Тыныстанова 189, кв.6

Телефон:
+996 312 898376

Адрес электронной почты:
office@kbs.kg

Веб - сайт:
www.kbs.kg

Контактное лицо:
Наабер Никита, Директор

Разработка бизнес-планов
Любую идею или проект необходимо 
облечь в форму с финансовым и технико-
экономическим обоснованием.  Для 
этого и разрабатывается бизнес-план, 
который служит подробным описанием 
деятельности будущей организации.

Ключевые услуги:
• Маркетинговый консалтинг
• Маркетинговый анализ
• Стратегический консалтинг
• Управленческий консалтинг
• Персональный консалтинг
• Start-up консалтинг
• Разработка бизнес-планов
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ОАО “The Kyrgyz Investment Group”- 
одна из лидирующих компаний в 
сфере инвестиционного консалтинга, 
специализирующая на предоставлении 
полного спектра услуг, нацеленных на 
открытие и развитие в КР. 
Привлечение иностранных и местных 
инвестиций в различные сектора 
экономики.

Ключевые услуги:
• Консалтинг
• Составление бизнес планов, оценка рисков
• Юридическое сопровождение на всех этапах проекта

The Kyrgyz Investment Group
Организационно-правовая форма:
ОAО

Год образования:
2008

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Малдыбаева 45

Телефон:
+996 312 298475

Адрес электронной почты:
contact@kig.kg

Веб - сайт:
www.kig.kg

Контактное лицо:
Абдылдаева Айпери

Оценка имущества осуществляется для 
целей: 
• Определения стоимости залогового 

имущества
• Переоценки активов для финансового 

учёта
• Судебных решений и выплаты 

компенсаций
• Определения стоимости 

имущественного взноса в уставный 
капитал

• Налогообложения
• Приватизации
• Страхования и др. 

Ключевые услуги:
• Оценка недвижимого и движимого имущества
• Оценка бизнеса, пакетов акций,  долей участников
• Оценка ОИС и НМА

Организационно-правовая форма:
ОсОО

Год образования:
2002

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Оренбургская 50

Телефон:
+996 312  903750
+996 777  697500
+996 772  278788

Факс:
+996 312  903750

Адрес электронной почты:
reveal@bk.ru

Веб - сайт:
www.reveal.com.kg

Контактное лицо:
Шамшина Елена Вадимовна

РЕВЕАЛ
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Компания «СБК 
Консалтинг» была 
создана в марте 2010 
года.

Индивидуальный подход, ответственность, качество оказываемых 
услуг, профессионализм, конфиденциальность в отношении 
информации, полученной от клиентов, честность - являются 
приоритетными принципами в деятельности экспертов компании.

Ключевые услуги:
• Юридический консалтинг (все виды юридических услуг)
• Налоговый консалтинг
• Консалтинг в области бухгалтерского учета
• Организация тематических круглых столов, конференций 

и иных мероприятий, направленных на информирование, 
рассмотрение и обсуждение вопросов банковской 
деятельности, инвестиционной деятельности, проблем 
законодательного регулирования экономической 
деятельности и др.

СБК Консалтинг
Организационно-правовая форма:
ОсОО

Год образования:
2010

Адрес:
Кыргызская Республика, г.Бишкек, 
ул. Ибраимова 115А
(Бизнес-Центр «Дордой-Плаза», 3 этаж)

Телефон:
+996 312 690174

Факс:
+996 312 690174

Адрес электронной почты:
cholpon@ub.kg

Веб - сайт:
http://www.ub.kg/ru/ukbconsulting/

Контактное лицо:
Самсалиева Чолпон

СиЭй Консалтинг 
является одной из 
ведущих международных 
консалтинговых компаний 
в Центральной Азии. На 
момент создания в 1998 
году компания CAI Con-
sulting  была в числе 
первых компаний на 

рынке консалтинговых услуг в Кыргызстане и стала первой 
консалтинговой компанией, вышедшей на уровень стран 
Центральной Азии. 

Ключевые услуги:
• Управление проектами развития
• Менеджмент и управление финансами в государственном 

секторе
• Корпоративное управление и административные реформы
• Развитие сельского хозяйства
• Охрана окружающей среды
• Улучшение инфраструктуры
• Развитие энергетики и транспорта
• Реформы в социальном секторе
• Развитие образования и здравоохранения
• Исследования в различных секторах экономики

Организационно-правовая форма:
ЗАО

Год образования:
1998

Адрес:
Кыргызская Республика,г.Бишкек, 
ул.Токтогула 96/3 

Телефон:
+996 312 664687

Факс:
+996 312 623781

Адрес электронной почты:
info@caiconsulting.org

Веб - сайт:
www.caiconsulting.org

Контактное лицо:
Джоомартова Айгерим

СиЭй Консалтинг



КОНСАЛТИНГ И РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА

Компания 
Софт Лайн 
лидирующий 
глобальный 
поставщик 
IT-решений 
и сервисов, 
работающий на рынках России, СНГ, Латинской Америки, Индии и 
Юго-Восточной Азии. Представительство в Кыргызстане работает 
с 2005 года. Компания предлагает комплексные технологические 
решения, лицензирование программного обеспечения, поставку 
аппаратного обеспечения и сопутствующие IT-услуги. В арсенале 
компании комплексные IT-решения: подготовка IT-стратегии, 
консалтинг, поставка программного и аппаратного обеспечения, 
управление проектами, услуги внедрения, системная интеграция, 
техническая поддержка и сопровождение. Кроме того, мы также 
обеспечиваем полный аутсорсинг IT-процессов заказчика. 
Компания Softline является авторизованным партнером более 
3000 производителей программного обеспечения: Microsoft, Au-
todesk, Symantec, ABBYY, Лаборатория Касперского, Oracle, Citrix, 
IBM, Corel, Prompt, Abode, Trend Micro, Alladin, Kerio, VMware, 
Eset, SAP и другие.

Ключевые услуги:
• Лицензирование программного обеспечения
• IT-консалтинг
• IT-аудит, IT-обучение

Софт Лайн Интернейшнл
Организационно-правовая форма:
ОcOО

Год образования:
2005

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Турусбекова 109/1, офис 512

Телефон:
+996 312 910000

Факс:
+996 312 910000

Адрес электронной почты:
info@softline.kg

Веб - сайт:
www.softline.kg

Контактное лицо:
Харрасов Наиль, Директор

Управленческий консалтинг от ЦТК - это 
профессиональная помощь и содействие 
организациям, их росту и развитию в 
условиях изменяющейся экономики и бизнес 
среды.

Бизнес обучение от ЦТК (тренинги). 
Это отдельный вид деятельности ЦТК, 
тесно связанный в области развития с 
управленческим консалтингом и являющийся его составной 
частью. Наш практический опыт консультирования дает 
дополнительные возможности для разработки новых, более 
эффективных тренингов. Мы адаптируем наши тренинги к 
реальности нашего рынка и к тем условиям, в которых Вы 
работаете.

Ключевые услуги:
• Управленческий и финансовый консалтинг 
• Маркетинг
• Разработка стратегий 
• Организационное развитие
• Реклама и PR 
• Управление человеческими ресурсами 
• Образовательная деятельность 
• Управление проектами

Организационно-правовая форма:
ОсОО

Год образования:
2000

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек,  
ул. Чехова 42 

Телефон:
+996 312 547421

Факс:
+996 312 547421

Адрес электронной почты:
ctnc@strategs.com

Веб - сайт:
www.strategs.com
https://www.facebook.com/consulting.
ca?fref=ts

Контактное лицо:
Джаманбаев Эркин

Центр Тренинга и Консалтинга
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С 2013 года является национальным консультантом Программы 
финансирования устойчивой энергии в Кыргызстане (KyrSE-
FF). Программа KyrSEFF реализуется  в Кыргызстане с  апреля  
2013 года и является частью Программы финансирования 
устойчивой энергии (SEFF) Европейского Банка Реконструкции и 
Развития (ЕБРР) - одним из компонентов Инициативы в области 
устойчивой энергетики – которая  в настоящее время реализуется 
в 16 странах в сотрудничестве с более чем 60 местными 
финансовыми учреждениями.

ОсОО «Юнисон-Консалтинг» также оказывает консультационные 
услуги в сфере энергетики и экологии, для оказания поддержки 
клиентам в сбережении и рациональном использовании 
ресурсов, и сокращении коммунальных затрат. Производит 
инструментальное измерение тепловых потерь, проводит 
энергетическую сертификацию зданий.   

Ключевые услуги:
• Консультационные услуги  по энергоэффективности в 

строительном секторе, в жилых и административных зданиях, 
проведение энергоаудитов

•  Консультационные услуги по эффективности в 
промышленности и составление планов по энергосбережению 
для коммерческого и промышленного секторов 

•  Консультационные услуги в сфере экологии – оценка 
воздействия на окружающую среду

ЮНИСОН Консалтинг
Организационно-правовая форма:
ОсОО

Год образования:
2013

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Абдымомунова 145

Телефон:
+996 312 901217

Факс:
+996 312 901217

Адрес электронной почты:
info@kyrseff.kg

Веб - сайт:
www.kyrseff.kg

Контактное лицо:
Аскарбеков Бакыт
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ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Агентство языковых 
переводов “Lari-
sa-agency” уже 10 
лет предоставляет 
различные услуги 

перевода. Опыт, накопленный за это время, и многие сотни 
довольных клиентов — вот гарантия высокого качества! Наше 
агентство переводов готово предоставить вам следующий  спектр 
услуг, таких как письменный перевод текста любой тематики 
и любой сложности, последовательный устный, синхронный 
перевод, Плюсы нашей переводческой компании в том, что мы 
внимательно относимся к потребностям наших партнеров. Для 
нас нет второстепенных заказов и второстепенных заказчиков! 
Требуется ли вам перевод текста, срочный устный перевод 
или другие переводческие услуги, мы всегда готовы прийти на 
помощь! 

Если вы решили уехать в эмиграцию, обучаться за рубежом 
или подтвердить профессиональную квалификацию для 
иностранного работодателя, вам понадобится предоставить в 
посольство или консульство документы на иностранном языке. 
Поручите перевод личных документов нашему агентству  и мы 
избавим вас от лишних проблем. Наша компания гарантирует 
конфиденциальность информации наших клиентов. 

Если вы цените качественные, надежные, оперативные 
услуги перевода, если вам дорого время и деньги, тогда наше 
сотрудничество непременно будет успешным и долговременным!

Ключевые услуги:
• Языковые переводы любой тематики 
• Нотариальное заверение переводов 
• Легализация документов
• Апостиль
• Бухгалтерские услуги

Агентство языковых переводов “Larisa-agency”
Организационно-правовая форма:
ОcOО

Год образования:
2004

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул.Тоголок-Молдо 23 

Телефон:
+996 312 325520
+996 312 325436

Адрес электронной почты:
larisaagency2012@gmail.com

Веб - сайт:
www.larisaagency.kg
www.larisa.bi.kg

Контактное лицо:
Жукова Лариса
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ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Переводческое 
агентство «ALFA 
TRANSLATION», 
основанное в 2011 
году в городе Алматы, 
Казахстан и в 2013 
году в городе Бишкек, 
Кыргызская Республика, зарекомендовало себя, как одно из 
лучших бюро переводов в Кыргызстане, г. Бишкек. Мы выполняем 
качественные языковые переводы для государственных 
учреждений, отечественных и иностранных компаний, физических 
и юридических лиц.

Мы осуществляем письменные переводы любых направлений, от 
художественных текстов до медицинских статей, включая перевод 
документов, дипломов, технический перевод, срочный перевод 
текстов.

Ключевые услуги:
• Письменный, последовательный и синхронный перевод
• Нотариальное заверение, апостиль и легализация документов
• Редактирование и вычитка документов

Альфа Транслейшн
Организационно-правовая форма:
ОсОО

Год образования:
2013

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Калыка Акиева, д.66 (ТРЦ «Рахат 
Пэлэс» 3 этаж С-28)

Телефон:
+996 312 690839
+996 312 898990

Адрес электронной почты:
office@alfatranslation.kg,
alfatranslation.kg@gmail.com

Веб - сайт:
www.alfatranslation.kg

Контактное лицо:
Джакупов Самат Курманбекович

Также  идет подготовка в школу, к  ОРТ. Есть кружки обучения  
игре  на  гитаре, шахматам, рисованию. Можно получить  
консультации  логопеда, психолога.

Высокопрофессиональный состав  преподавателей, 
переводчиков.

Ключевые услуги:
• Языковые курсы  (все языки мира). Сертификат
• Репетиторство  по школьным предметам
• Языковые переводы. Легализация. Нотариус

Организационно-правовая форма:
ОсОО

Год образования:
2008

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Горького 23-3 / Байтик Б.

Телефон:
+996 312 590637 
+996 312 892272
+996 555 775381
+996 773 119254

Адрес электронной почты:
bbc.oz.kg88@mail.ru

Контактное лицо:
Асаналиева  Чынара  Усупжановна, 
Директор

Вместе Вокруг Света
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ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Динамично развивающаяся 
переводческая компания, 
предоставляющая комплексные 
услуги по переводу и 
дальнейшему сопровождению, 

как для корпоративных 
клиентов, так и для частных лиц. 

Широкий спектр лингвистических услуг. Наш опыт работы и 
компетентность специалистов, профессионализм которых 
проверен временем, их знания во многих областях науки и 
техники позволяют выполнять работу любого уровня сложности и 
предоставлять переводческие услуги на самом высоком уровне.

Ключевые услуги:
• Устные и письменные переводы с 28 языков мира. 
• Нотариальное заверение переводов.
• Легализация. Апостиль.

Группа Альбион
Организационно-правовая форма:
ОсОО

Год образования:
2010

Адрес:
Кыргызская Республика, город Бишкек, 
ул. Токтогула, д.179-1 

Телефон:
+996 312 908812

Факс:
+996 312 908812

Адрес электронной почты:
www.albion_group@mail.ru

Веб - сайт:
www.albion.kg

Контактное лицо:
Чекирова Перизат

GMC Translation Service на протяжении 20 лет 
осуществляет услуги письменного и устного 
перевода. У нас имеются профессиональные 
переводчики более чем со 150 языков мира.  На 
данный момент компания имеет собственные офисы 

в 10 странах мира: Кыргызстан (Бишкек), Казахстан (Алматы, 
Астана), Азербайджан (Баку), Узбекистан (Ташкент), Белоруссия 
(Минск), Россия (Москва), Латвия (Рига), ОАЭ (Дубаи), Китай 
(Гуанджоу). Индивидуальный  подход к каждому клиенту!

Ключевые услуги:
• Письменные переводы
• Устные переводы (последовательные, синхронные)
• Предоставление гидов переводчиков
• Перевод аудио и видео материалов
• Легализация документов
• Апостилирование документов
• Заверение документов в посольствах 
• Заверение переведенного материала нотариусом 

(государственный, частный)
• Получение повторных документов 
• Заверение и получение повторных документов на территории 

др. государств Центральной Азии

Организационно-правовая форма:
ОcOО

Год образования:
1994

Адрес:
Кыргызская Республика, город Бишкек, 
ул. Киевская, д.96Б (здание Агропрома, 
правое крыло)

Телефон:
+ 996 312 901010, + 996 312 900666

Факс:
+ 996 312 600666

Адрес электронной почты:
gmc@gmc-translation.com,
gmczakaz@mail.ru

Веб - сайт:
www.gmc-translation.com

Контактное лицо:
Ибрагимова Гульназ Абдулгалиевна

GMC Translation Service LLC
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Переводческое агентство 
“Lex Express Translation 
Agency”, зарегистрировано 
21 августа 2003 года. 
Компания предлагает 
письменные переводы текстов любой тематики, заполнение 
антрагов, анкет, нотариальное заверение, легализация и 
апостилирование документов, продление и получение въездных и 
выездных виз.

Наша компания предлагает приемлемые цены перевода 
в максимально быстрые сроки! Мы специализируемся на 
переводах любой тематики от официальных документов до 
личной корреспонденции.

Ключевые услуги:
• Переводческие услуги
• Аппостиль, легализация
• Визы в Китай, Канаду, США

Lex Express Translation Agency
Организационно-правовая форма:
ОсОО

Год образования:
2003

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек,
ул. Тыныстанова 189А

Телефон:
+996 312 901336

Факс:
+996 312 620816

Адрес электронной почты:
Lex_express@mail.ru

Веб - сайт:
www.lexexpress.kg

Контактное лицо:
Литвищенко Екатерина

ОсОО «MK and Translators» является переводческой компанией, 
имеющей опыт предоставления профессиональных услуг 
языковых переводов на международном, правительственном 
и коммерческом уровнях.  Наши переводчики имеют высшее 
лингвистическое и дополнительное специализированное 
образование, что дает возможность переводить широкий спектр 
тематики разных отраслей. 
Основной вид деятельности:
• Прямые и обратные письменные переводы текстов и 

документов физических и юридических лиц с/на 30 языков 
мира

• Разные виды заверений переводов
• Предоставление переводчиков для последовательного 

перевода на конференциях и переговорах, сопровождение 
делегаций 

• Консульская легализация документов и проставление 
апостиля (с переводом)

• Переводы выполняются в удобные для заказчика сроки с 
соблюдением полной конфиденциальности получаемой 
информации и материалов

Ключевые услуги:
• Языковые переводы 
• Разные виды заверений переводов  
• Консульская легализация документов и проставление 

апостиля

MK and Translators
Организационно-правовая форма:
ОсОО

Год образования:
2010

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. М. Горького, д.128,
( ТЦ «STAR», 6 этаж) 

Телефон:
+996 312 592642
+996 550 252025 

Адрес электронной почты:
mk_translation@mail.ru 

Контактное лицо:
Айтпаева Эльмира



ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Переводческая компания NV Trans-
lation является многопрофильной 
– мы осуществляем языковые 
переводы с/на большинство 
европейских и восточных 
языков практически по любой 
тематике. Залогом нашей 
успешной работы и гарантией 
качества перевода является 
привлечение к выполнению 
работ высокопрофессиональных 

переводчиков и редакторов, прошедших жесткую систему отбора.

Использование современного программного обеспечения, 
постоянное обновление технической базы позволяют выполнять 
все переводы на высоком техническом уровне, отвечающим 
требованиям сегодняшнего дня. Позиция компании заключается 
в предоставлении, прежде всего, качественных услуг, которая 
основывается не на «конвейерном» обслуживании, а на 
индивидуальном подходе к каждому клиенту.

Все это вместе взятое позволяет нашей компании завоёвывать 
доверие со стороны, как наших коллег, так и многочисленных 
клиентов, среди которых государственные организации, частные 
компании, и физические лица.

Ключевые услуги:
• Устный перевод
• Письменный перевод 
• Нотариальное заверение
• Легализация и апостиль

NV Translation
Организационно-правовая форма:
ОсОО

Год образования:
2009

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Абдрахманова 135

Телефон:
+996 772 088488
+996 559 088488
+996 312 477878

Адрес электронной почты:
nvtranslate@gmail.com

Веб - сайт:
www.nvtranslation.com

Контактное лицо:
Квитко Елена
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Центр языковых переводов «PROF-
TRANSCOM» - это компания с опытом 
работы в сфере языковых переводов. 
Мы предоставляем для своих клиентов 
письменные и устные переводы с многих 
языков мира. Мы переводим материалы 
любого объема, любой тематики, и в 
кратчайшие сроки. Это обусловлено высоким 
уровнем профессионализма сотрудников, 
использованием современного программного обеспечения, 
привлечением профессиональных переводчиков с узкой и 
специфической направленностью и имеющих высокую степень 
квалификации.

Мы накопили большой опыт по нотариальному заверению 
переводов, подготовке документов для апостилирования и 
консульской легализации, предназначенных для действия 
за рубежом. В основе нашей деятельности лежит принцип 
«Качество, оперативность и индивидуальный подход».

Ключевые услуги:
• Письменные переводы
• Устные переводы
• Легализация и апостиль

Proftranscom
Организационно-правовая форма:
ОсОО

Год образования:
2012

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Байтик Баатыра 57 (перес.ул.Горького)

Телефон:
+996 312 591733 
+996 777 922777 
+996 552 922777

Адрес электронной почты:
proftranscom@gmail.com

Веб - сайт:
www.ptc.bish.kg

Контактное лицо:
Табылды Дастан

Компания специализируется в области переводческих услуг с 
2005 года. За это время компания накопила достаточно опыта для 
обслуживания населения Кыргызстана и иностранных граждан 
на должном уровне. Мы переводим тексты различной тематики 
и сложности. Предоставляем переводческие консультации, 
заполняем анкеты. В своей работе мы стараемся максимально 
выполнить пожелания клиента. Слоган компании «Точность 
слова, сила опыта, энергия команды»

Ключевые услуги:
• Переводы с 27 языков мира
• Апостиль, легализация 
• Заполнение анкет, консультации 

Организационно-правовая форма:
ОcOО

Год образования:
2005

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Абдрахманова, д.166, 
(каб. 18, 2-й этаж)

Телефон:
+996 312 901422
+996 552 658949

Адрес электронной почты:
translation-kg@mail.ru

Контактное лицо:
Дьяченко Жанна

СТАТУС
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Ключевые услуги:
• Изготовление печатей и штампов за 1 час
• Юридические услуги (рег, ликв, перерег ОсОО, ЧП, и др)
• Переводческие услуги (с нотариальным заверением) 

(лигализация, апостиль)
• Бухгалтерские услуги

FOCUS GROUP
Организационно-правовая форма:
ОсОО

Год образования:
2010

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул.Токтогула, д.87А (ТЦ. «Мото» 4 эт., 47 
каб)

Телефон:
+996 312 696288 
+996 550 696288
+996 703 696288

Факс:
+996 312 696288

Адрес электронной почты:
focusgroup@mail.ru

Веб - сайт:
www.focusgroup.bi.kg

Контактное лицо:
Аширова Карина Эдильбековна



СОДЕЙСТВИЕ В СФЕРЕ ТУРИЗМА И 
ПУТЕШЕСТВИЙ
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СОДЕЙСТВИЕ В СФЕРЕ ТУРИЗМА И ПУТЕШЕСТВИЙ

ОсОО «Avia Travel Club» работает на рынке Кыргызстана с 
2001 г. Основным видом деятельности компании является 
оказание услуг по бронированию и продаже пассажирских и 
грузовых авиаперевозок.  Фирма является прямым агентом таких 
авиакомпаний как: «Аэрофлот», «Turkish Airlines», «Uzbekistan 
Airways», «Сибирь», «Air Astana», «Air Bishkek», «Авиа Траффик», 
« Эйр Кыргызстан»,  «Sky Bishkek”«Tez Jet». ОсОО «Avia Trav-
el Club» член ИАТА и участник BSP-Казахстан. Компания 
осуществляет бронирование и продажу грузовых авиаперевозок 
на рейсы авиакомпаний «Аэрофлот», «Кыргызстан», «Авиа 
Траффик», «Uzbekistan Airways», «Якутия».

Одним из направлений деятельности фирмы является 
оформление туристических пакетов, включающих оформление 
авиабилетов, страховки, виз, отелей и трансфера в стране 
пребывания.

Сотрудники компании обладают высоким уровнем 
профессионализма, ответственно подходят к выполнению своих 
обязанностей, внимательны и чутки к клиентам.

Ключевые услуги:
• Продажа пассажирских авиаперевозок
• Продажа грузовых авиаперевозок
• Оформление туров
• Визовая поддержка 

Авиа Трэвел Клуб
Организационно-правовая форма:
ОсОО

Год образования:
2000

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Тыныстанова, д.62/18

Телефон:
+996 312 301689 
+996 312 660550 
+996 312 623355

Факс:
+996 312 301689

Адрес электронной почты:
info@aviatravel.kg

Веб - сайт:
www.aviatravel.kg

Контактное лицо:
Бутов Тимур Владимирович, Директор

ОсОО «Hermes travel» предоставляет следующие виды услуг:
• Авиабилеты по всем направлениям 
• Туристические услуги
• Медицинский туризм
• Визы в ОАЭ, КНДР

Ключевые услуги:
• Авиабилеты 
• Визовая поддержка
• Туры

Организационно-правовая форма:
ОсОО

Год образования:
2013

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
пр. Чуй 142

Телефон:
+996 312 908523
+996 771 109999

Факс:
+996 312 908505

Адрес электронной почты:
Hermes.kg@mail.ru

Контактное лицо:
Айжан Акматова

Hermes Travel



СОДЕЙСТВИЕ В СФЕРЕ ТУРИЗМА И ПУТЕШЕСТВИЙ

Компания  консультирует по всем маршрутам 
вылета авиарейсов  и реализует авиабилеты 
по всем направлениям
А также консультирует и оказывает 
туристические услуги в странах Турция, 
ОАЭ,Индия,Китай,Европа

Ключевые услуги:
• Авиабилеты
• Туристические услуги за рубежом

GULAZ
Организационно-правовая форма:
ОcOО

Год образования:
2001

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
Бульвар Эркиндик 34 

Телефон:
+996 772 578051
+996 312 890099

Адрес электронной почты:
gulaz1@mail.ru

Контактное лицо:
Исмаилова Калия

Компания «JAiKA» в туристическом  
бизнесе с 1998 года. Компания 
предоставляет качественные и 
надежные услуги в сфере туризма. 
Главная задача компании - 
предоставить лучший сервис в сфере 
туризма, а также доступную, полезную 
и содержательную информацию для 
наших клиентов 

Ключевые услуги:
• Туры по миру 
• Образование за рубежом 
• Туры по Кыргызстану
• Визовые услуги
• Предоставление путевок в отель «Солемар» (Ыссык –

Кульская область) 

Организационно-правовая форма:
ОсОО

Год образования:
1998

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Чокморова, д.137-76 (ориентир ул. 
Московская пересекает ул. Исанова)

Телефон:
+996 312 318775

Адрес электронной почты:
Jaika.info@gmail.com

Веб - сайт:
Jaika.kg

Контактное лицо:
Мамлеева Фируза

JAiKA

73



74

СОДЕЙСТВИЕ В СФЕРЕ ТУРИЗМА И ПУТЕШЕСТВИЙ

Компания основана в 1992 г. и занимает 
прочные позиции на туристическом рынке 
Кыргызстана.

Наше агентство организует групповые и 
индивидуальные туры, комбинированные, 
деловые и экскурсионные поездки, а также 
отдых и лечение в странах Европы, Африки, 
Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, на 

островах Индийского океана и Карибского бассейна.

Кроме этого, у нас можно  приобрести билеты на рейсы всех 
авиакомпаний, вылетающих из Бишкека и Алматы и далее - по 
всему миру. Агентство является  аккредитованным агентом  
Международной ассоциации авиаперевозчиков (IATA).

Ключевые услуги:
• Бронирование и продажа авиабилетов в любом направлении
• Организация отдыха  за рубежом и в пансионатах о. Иссык-

Куль
• Визовая поддержка: Литва, Таиланд, Китай

Caravan Travel Agency
Организационно-правовая форма:
ОсОО

Год образования:
1992

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Исанова, д. 80-42

Телефон:
+996 312 311811

Факс:
+996 312 311811

Адрес электронной почты:
evgenia@caravan.com.kg,
tourism@caravan.ccom.kg

Веб - сайт:
www.caravan.com.kg

Контактное лицо:
Рубан Евгения Викторовна,
Карцева Наталья Николаевна

Компания Kyrgyz Concept была основана в 1990 году, и за 24 года 
обслужила более 1 000 000 индивидуальных и корпоративных 
клиентов. Ежегодно компания обслуживает более 120 000 
путешественников и организаций (по одному каждые 5 минут), и 
эта цифра увеличивается. Kyrgyz Concept предоставляет полный 
спектр туристических услуг, а также консалтинг, бизнес-обучение, 
организация мероприятий, кейтеринг, транспортные перевозки. 
Офисы компании представлены в Кыргызстане, Казахстане и 
России, ряд представительств работает без выходных, офис в 
отеле Hyatt в Бишкеке – в режиме 24/7. Сегодня Kyrgyz Concept – 
самая крупная компания на рынке, но ее цель по-прежнему в том, 
чтобы сделать для клиентов больше, чем кто-либо другой.

Ключевые услуги:
• Авиабилеты по всем направлениям
• Туры зарубеж, туры по Кыргызстану и Центральной Азии
• Визовая поддержка, транспортные услуги, бронирование 

отелей по всему миру, логистика и организация мероприятий

Организационно-правовая форма:
ОсОО

Год образования:
1990

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Исанова 42/1

Телефон:
+996 312 906262

Факс:
+996 312 906434

Адрес электронной почты:
office@concept.kg, marketing@concept.kg

Веб - сайт:
www.concept.kg

Контактное лицо:
Шекеева Бегимай, Специалист по 
маркетингу
Маткасымова Айпери, Специалист по 
маркетингу

Kyrgyz Concept
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Компания специализируется на продаже авиабилетов в 
любую точку мира, организует отдых и путешествия. Проводит 
консультации и помогает готовить документы для подачи в 
различные консульства на визы.

Ключевые услуги:
• Авиабилеты по всем направлениям
• Туры по всему миру
• Визовые услуги

Kyrgyz Travel Agency
Организационно-правовая форма:
ОcOО

Год образования:
1997

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек,  
пр. Чуй,  д.126; ул. Токтогула, д. 93

Телефон:
+996 312 600006
+996 312 660900      

Факс:
+996 312 600777                  
+996 312 660618

Адрес электронной почты:
avia@agent-teztour.kg

Веб - сайт:
www.kyrgyztravel.kg

Контактное лицо:
Бутова Инга

Компания работает в сфере выездного и 
внутреннего туризма. Организация туров 
за рубеж, оформление виз, реализация 
авиабилетов, а также организация туров 
по Кыргызстану и реализацию путевок на 
Иссык-Куль.

Дополнительная специализация: юридические услуги, 
изготовление печатей и штампов, языковые переводы

Ключевые услуги:
• Туризм
• Авиакасса
• Юридические услуги

Организационно-правовая форма:
ОсОО

Год образования:
2006

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Московская 158

Телефон:
+996 312 314000
+996 555 009370

Факс:
+996 312 314000

Адрес электронной почты:
m-tour.kg@mail.ru

Веб - сайт:
www.mastertour.kg

Контактное лицо:
Эсеналиев Мелис

MasterTour
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Компания существует с 
2004 года на рынке КР и 
представляет весь спектр 
услуг по обслуживанию 
туристов как иностранных, 
так и местных (последние 
2 года). Основу нашей 
клиентской базы составляет 
граждане Западной Европы.

Последние два года наша 
компания занимается активно развитием зимнего туризма. 

Ключевые услуги:
• Подготовка туров всех категорий по КР (культурные, конные, 

спорт, зимний туризм); 
• Сопровождение иностранных туристов;
• Предоставление транспортных услуг

Номадс Ленд
Организационно-правовая форма:
ОсОО

Год образования:
2004

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Молдобаева, д.12/1

Телефон:
+996 779 969900

Адрес электронной почты:
info@nomadsland.ch
kuba.cholponbaev@gmail.com

Веб - сайт:
www.nomadsland.ch  

Контактное лицо:
Чолпонбаев Кубанычбек 

Туристическая компания «Summer Tour Central Asia» полноценно 
занимается выездным и въездным туризмом. Оказывает услуги 
по получению виз, транспортные услуги, бронирование отелей и 
многое другое.

Ключевые услуги:
• Въездной туризм
• Выездной туризм
• Визовые услуги

Организационно-правовая форма:
ОсОО

Год образования:
2010

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Киевская, д.129 (пересекает – Исанова)

Телефон:
+996 550 345010

Адрес электронной почты:
smrtour@gmail.com

Веб - сайт:
www.summertour.kg

Контактное лицо:
Шапар Марк

Саммер Тур Централ Азия
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«Транспортное агентство «CTN» (бренд 
«Экспресс Такси – 156») получило 
статус юридического лица по оказанию 
туристических и транспортных услуг в 
марте 2002 года. 

«Транспортное агентство «CTN» 
предлагает широкий диапазон 
транспортных услуг по Кыргызстану и 
Казахстану и специализируется на обслуживании корпоративных 
клиентов.

Компания оказывает дополнительные услуги физическим и 
юридическим лицам по организации экскурсий, туров выходного 
дня и корпоративного отдыха.

Ключевые услуги:
• Транспортные услуги любого класса
• Туристические услуги по внутреннему туризму КР
• Корпоративное транспортно-туристическое обслуживание 

юридических лиц на основе долгосрочных договоров
• Интеллектуальная логистика

Туристическое агентство «CTN» 
Организационно-правовая форма:
ОcOО

Год образования:
2002

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек,  
ул. Тоголок Молдо 21 

Телефон:
+996 312 325277 

Факс:
+996 312 325262

Адрес электронной почты:
ctn@elcat.kg

Веб - сайт:
www.ctn.com.kg

Контактное лицо:
Короткова Юлия Владимировна

ОсОО «Файф Старз Тур» 
информирует Вас, что наше 
Общество зарегистрировалось 26 
марта 2014 г. по юридическому 
адресу: г. Бишкек, с. Чон-Арык, ул. 
Береговая, д. 124.  Находимся  мы 
по почтовому адресу:  г. Бишкек, ул. 
Ибраимова д,33, кв.81. Наш основной 
вид деятельности: бронирование 
и прочая деятельность в области 
туризма. Другие виды деятельности 
нашего Общества:  бронирование 
и продажа авиабилетов, организация и продажа путешествий, 
групповых и индивидуальных туров, бронирование мест в отелях, 
планирование и организация путешествий и т. п.  

Ключевые услуги:
• Организация и продажа путешествий, групповых и 

индивидуальных туров
• Бронирование и продажа авиабилетов в любое направление
• Визовое обеспечение (Китай, ОАЭ)

Организационно-правовая форма:
ОсОО

Год образования:
2014

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Ибраимова, д.33, кв.81

Телефон:
+996 312 389039
+996 312 389520

Факс:
+996 312 389520 

Адрес электронной почты:
fst-kg@mail.ru

Контактное лицо:
Маркова Оксана Александровна

Файф Старз Тур
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СОДЕЙСТВИЕ В СФЕРЕ ТУРИЗМА И ПУТЕШЕСТВИЙ

Туристическая компания Fantasy Travel основана в 2011 году, 
и предлагает отдых как за рубежом (Турция, ОАЭ, Тайланд, 
Шри-Ланка, Европа, Мальдивы, Китай, Индия и т.д.), так и по 
Кыргызстану. Осуществляем продажу авиабилетов по всем 
направлениям. Оформляем визы в такие страны, как Европа, 
Тайланд, ОАЭ, Китай, Египет, Индонезия, Гонконг, Болгария
С 2014 года является официальным дилером GLOBALSIM 
в Кыргызстане – это SIM карты для туризма и бизнеса, где 
не требуются услуги роуминга, входящие звонки- бесплатно, 
исходящие от -0,39$/мин.

Ключевые услуги:
• Отдых по всему миру
• Авиабилеты и Визы
• Туристические SIM-карты

Fantasy Travel
Организационно-правовая форма:
ОсОО

Год образования:
2011

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
пр. Манаса 47 

Телефон:
+996 312 938305
+996 555 938305
+996 778 938305

Адрес электронной почты:
travel@fantasy.kg

Веб - сайт:
fantasy.kg 

Контактное лицо:
Чурикова Ольга

• Авиабилеты по всем направлениям, по ценам авиакомпании
• Консультации по визовым вопросам
• Доставка документов в/из посольств, консульств, визовых 

центров 
• Предоставление услуг по международному страхованию

Знание и опыт в работе позволяют нам эффективно решать 
задачи, связанные с оформлением виз в зависимости от ваших 
пожеланий. Мы работаем в соответствии с современными 
стандартами сервиса и относимся к клиентам с максимальной 
заботой. Мы можем подобрать индивидуальный тур по 
любому направлению под чартерные или регулярные рейсы 
любых авиалиний. Помимо этого, мы предлагаем самые 
привлекательные цены на горящие туры в популярные страны.

Ключевые услуги:
• Авиабилеты
• Визы и визовая поддержка
• Туры за рубеж

Организационно-правовая форма:
ОсОО

Год образования:
2013

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Орозбекова 32 (офис №1)

Телефон:
+996 312 979292

Факс:
+996 312 979977

Адрес электронной почты:
office@happytour.kg

Веб - сайт:
www.happytour.kg

Контактное лицо:
Бактыбек Эрика

Happy Tour
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Компания «Central Asian Travel Sys-
tem» работает на рынке Кыргызстана 
с 1995 года и стала одним из ведущих 
туроператоров в Центральной Азии.

Компания регулярно участвует в основных 
международных туристических ярмарках 
и выставках в Великобритании, Японии, 
Германии, Франции, Узбекистана и 
является членом JATA (Японская 
Ассоциация Туристических Агентств) и 
КАТО (Кыргызская Ассоциация туроператоров).

Компания предлагает полный комплекс туристических и 
транспортных услуг по территории Кыргызстана, Казахстана и 
других стран Центральной Азии. 

Ключевые услуги:
• Комплексная организация туров
• Резервирование гостиниц (услуги по бронированию и 

размещению в гостинцах Центральной Азии)
• Продажа авиабилетов
• Транспортные услуги широкого спектра

Central Asian Travel System 
Организационно-правовая форма:
ОcOО

Год образования:
1995

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Тоголок Молдо 21 

Телефон:
+996 312 325212

Факс:
+996 312 325205

Адрес электронной почты:
catour@elcat.kg

Веб - сайт:
www.catsystem.kg

Контактное лицо:
Абылкасымова Динара Акылбековна
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БЦИСМ с 2006 года проходит процедуру 
аккредитации как орган по сертификации 
с выдачей сертификата соответствия на 
пищевую и с/х продукцию, ТНП тару и 
упаковку, горюче-смазочные материалы, 
продукцию машиностроительного комплекса 
и мебели, электротехническую продукцию на 
соответствие ее требованиям безопасности.

Испытательные лаборатории БЦИСМ: пищевая и с/х продукция,  
ТНП тары и упаковки, горюче-смазочные материалы, продукция 
машиностроительного комплекса и мебели аккредитованы на 
право  проведения испытаний в Кыргызском Центре аккредитации 
с 2006 года. Лаборатории проводят испытания для выявления 
опасных для жизни и здоровья людей, животных и растений, 
окружающей среды, пищевой продукции, ТНП тары и упаковки, 
горюче-смазочных материалов, продукции машиностроительного 
комплекса и мебели, электротехнической продукции.

В связи с вступлением Кыргызской Республики в  Таможенный 
союз БЦИСМ представляет информацию о требованиях 
технических регламентов продукции, поставляемой в эти страны.

Ключевые услуги:
• Сертификация продукции
• Испытания продукций

Бишкекский центр испытаний, сертификации и метрологии (БЦИСМ)
Организационно-правовая форма:
Государственное учреждение

Год образования:
2005

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек,  
ул. Панфилова, д.197

Телефон:
+996 312 661970
+996 312 625773

Факс:
+996 312 661367

Адрес электронной почты:
bicism@mail.ru

Веб - сайт:
fantasy.kg www.nism.gov.kg

Контактное лицо:
Фролов Вадим Алексеевич,
Саралаева Бермет

ГАС при ПКР является постоянно 
действующим государственным 
органом исполнительной 
власти, осуществляющим 
функции регулирования в 
области электрической и 
почтовой связи, независимым по 
отношению к любым операторам 
электрической и почтовой 
связи, службам электросвязи, 
предприятиям почтовой связи и иным юридическим и физическим 
лицам, осуществляющим деятельность в области связи.

На базе ГАС при ПКР с 1997 года создан аккредитованный в 
установленном порядке орган по сертификации технических 
средств связи (Аттестат аккредитации № KG417/ КЦА.ОСП.007 от 
01.11.2013 г.)

Ключевые услуги:
• Выдача разрешительного документа «Допуск на ввоз 

радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств»;
• Выдача сертификата соответствия на оборудование и услуги 

связи, дающие радиочастотное излучение или являющихся 
источником высокочастотных электромагнитных волн.

Организационно-правовая форма:
Государственное учреждение

Год образования:
1997

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Байтик Баатыра 7 Б

Телефон:
+996 312 544103
+996 312 544107

Факс:
+996 312 544105

Адрес электронной почты:
nta@infotel.kg, priemnaya@nas.gov.kg

Веб - сайт:
www.nas.gov.kg

Контактное лицо:
Джунусалиев Рустам,
Отунчиева Раилда

Государственное агентство связи при Правительстве Кыргызской Республики
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Ключевые услуги:
• Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы по 

заявкам и договорам (пищевая продукция, вода питьевая, 
товары народного потребления, строительные материалы и 
др.)

• Санитарно-химические, токсикологические исследования
• Микробиологические исследования
• Радиометрические исследования
• Исследование воздуха рабочей зоны (санитарно-химические 

исследования) по заявкам и договорам
• Проведение лабораторных исследований для выявления 

генетически модифицированных источников пищевой 
продукции по заявкам и договорам

• Исследования влияния источников неионизирующего 
излучения и других физических факторов на здоровье 
человека по заявкам и договорам:

- ЭМП;
- измерение освещенности;
- измерение электростатического поля;
- измерение шума;
- измерение уровня вибрации;
- измерение параметров микроклимата

• Проведение дезинсекционных, дезинфекционных и 
дератизационных мероприятий по заявкам и договорам

• Определение активности дез.средств по заявкам и договорам
• Микробиологический контроль (ЛПО, ДДУ, пищевые предпр.И 

др.) по заявкам и договорам:

- смывы;
- воздух

• Микробиологические исследования клинического материала 
от больных для диагностики инфекций по заявкам и 
договорам

• Изготовление по заявкам и договорам:

- агглютинирующих сывороток для диагностики кишечных 
инфекций
- диагностикумов брюшного тифа
- питательной среды для накопления возбудителей кишечных 
инфекций

• Проведение серологических и молекулярно – генетических 
исследований на инфекции по заявкам и договорам (вирусные 
гепатиты, бруцеллез)

• Паразитологические исследования по заявкам и договорам: 
биоматериала, продуктов питания,  объектов окружающей 
среды и др.

• Определение антител к ВИЧ  по заявкам и договорам
• Гигиеническое обучение декретированного контингента

Департамент профилактики заболеваний и государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора Министерства 
здравоохранения Кыргызской республики ДПЗиГСЭН МЗКР

Организационно-правовая форма:
Государственное учреждение

Год образования:
1997

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Фрунзе 535

Телефон:
+996 312 320101

Факс:
+996 312 323214

Адрес электронной почты:
dgsenkg@mail.ru

Веб - сайт:
dgsen.kg

Контактное лицо:
Исаков Толо Байдалиевич

ДПЗиГСЭН является подведомственным 
подразделением Министерства 
здравоохранения Кыргызской 
Республики, целью деятельности 
которого является организация и 
выполнение профилактических и 
противоэпидемических мероприятий по 
борьбе с инфекционными, паразитарными 
и приоритетными неинфекционными 
заболеваниями для обеспечения 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия, оценки эффективности 
реализуемых программ, проектов в 
области общественного здравоохранения, 
обеспечения надзора в сфере санитарно-
эпидемиологического благополучия 
населения, безопасности товаров, 
продукции, объектов окружающей среды 
и условий, предупреждения вредного 
воздействия факторов среды обитания на 
здоровье человека.
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Центр основан в 1991 году с целью повышения качества 
продукции строительного назначения. Является государственным 
учреждением, аккредитован в национальной системе 
аккредитации на проведение обязательной сертификации 
продукции строительного назначения по показателям 
безопасности. Имеет лаборатории в г. Бишкек и г. Ош, 
аккредитованные на проведение испытаний продукции 
строительного назначения. Центр также проводит повышение 
квалификации специалистов строительной отрасли и 
предоставляет информационные услуги о действующих в 
строительной отрасли нормативных технических документах 
(технических регламентов, стандартов и др.). 

Ключевые услуги:
• Сертификация продукции строительного назначения по 

показателям безопасности
• Испытания продукции строительного назначения
• Повышение квалификации специалистов строительной 

отрасли

Республиканский центр сертификации в строительстве при 
Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики
Организационно-правовая форма:
Государственное учреждение

Год образования:
1991

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Манаса, д. 28

Телефон:
+996 312 312769

Факс:
+996 312 312935

Адрес электронной почты:
gcstroy@mail.ru

Веб - сайт:
www.gosstroy.gov.kg

Контактное лицо:
Абдыраев Жолдошбек Матенович
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Основано в 2012 году. ОсОО «Инком 
Сертика» предлагает услуги по оценке 
соответствия продукции признанным или 
установленным стандартам качества, 
пищевой и экологической безопасности, 
также оказывает услуги по внедрению 
систем менеджмента по стандартам ИСО 
и иным признанным или установленным 
стандартам. Оказывает консультационные, 
информационные и маркетинговые услуги.
Нашей основной задачей является минимизация воздействия 
внешних негативных факторов на деятельность наших 
клиентов, в связи с чем проведение различных услуг проводится 
посредством индивидуального подхода к каждому клиенту.

Ключевые услуги:
• Внедрение ИСО 22000 и 9001
• Подготовка к ХААСП (анализ рисков и критических 

контрольных точек)

Инком Сертика
Организационно-правовая форма:
ОcOО

Год образования:
2012 год

Адрес:
Кыргызская Республика, г.Бишкек, 
ул. Токтогула, дом 170, кв. 13

Телефон:
+996 312 895440

Факс:
+996 312 374713

Адрес электронной почты:
Inkom_sertika@mail.ru

Контактное лицо:
Гладышева Александра Авроровна
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ОсОО «Сапат-Тест» основано в 2010 г. Аккредитован в 
Кыргызском Центре Аккредитации на право проведения работ 
по сертификации продукции по направлениям: продукция 
машиностроительного комплекса, товары народного потребления 
(бытовая химия, парфюмерная продукция, игрушки, одежда, 
посуда), эл.техническая продукция, пищевая продукция, 
нефтепродукты. Коллектив –  9 человек, все с высшим 
образованием.

Ключевые услуги:
• Сертификация продукции

Сапат-Тест
Организационно-правовая форма:
ОcOО

Год образования:
2010

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Кара-Балта, 
ул. Комарова 1 

Телефон:
+996 31334 1194

Адрес электронной почты:
Sapat-test@mail.ru

Контактное лицо:
Середнюк Юрий Николаевич

Аккредитован в 2010 г. (номер аттестата №KG 417/КЦА.ОСП.016), 
Орган по сертификации продукции «Сертификат Перспектива» 
предлагает услуги по сертификации пищевой продукции, товаров 
народного потребления, мебели, нефтепродуктов, строительных 
материалов.

Ключевые услуги:
• Обязательная сертификация продукции
• Добровольная сертификация продукции
• Оформление отказных писем

Организационно-правовая форма:
ОсОО

Год образования:
2009

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Проспект Чуй, д.164 А, каб.502

Телефон:
+996 312 311688
+996 772 321928

Факс:
+996 312 311688

Адрес электронной почты:
Certificat.perspectiva@mail.ru

Контактное лицо:
Абдраимова Сулайка Ашимовна

Сертификат Перспектива
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ОсОО «Стандартсертик» основано 2007 году. Проводит 
сертификацию продукции и услуг, занимается проведением 
лабораторных испытаний продукции, а также подтверждением 
соответствия продукции и услуг.  Как обязательная сертификация, 
так и добровольная, ОсОО «Стандартсертик» могут 
гарантировать непредвзятость результатов, которая так важна 
для защиты интересов  потребителей.
Также предоставляют следующие услуги:
• Получить возможность распространять свой товар на 

территории КР, поскольку некоторая продукция подлежит 
обязательной сертификации, то она не может быть 
выпущена на рынок без сертификатов, получение которых 
предусмотрено для неё

• Получить возможность ввозить продукцию из-за рубежа
• Повысить доверие потребителей, документально подтвердив 

высокое качество и безопасность товаров и услуг при 
добровольной сертификации

• Повысить собственную репутацию и получить преимущество 
перед конкурентами, чья продукция еще не прошла 
подтверждение соответствия 

Ключевые услуги:
• Сертификация пищевой и сельхоз продукции Сертификация 

ТНП
• Сертификация машиностроения и нефтепродуктов

Стандартсертик
Организационно-правовая форма:
ОсОО

Год образования:
2007

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Боконбаева, д.126

Телефон:
+996 312 300559

Факс:
+996 312 300719

Адрес электронной почты:
stsertika@list.ru

Контактное лицо:
Орозоев Бакыт Эсенбаевич
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СТАНДАРТЫ ПРОДУКЦИИ, ТЕСТИРОВАНИЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ

ОсОО «Стюарт Эссей энд Инвайронментал 
Лэборэторис», созданное при участии 
известной британской компании «Алекс 
Стюарт (Эссэйрс) Лтд.», начало свою работу 
ранним летом 1997 г. С момента организации 
лаборатория была ориентирована на оказание 
высококачественных аналитических услуг в 
двух направлениях – анализ разведочных и 

рудных проб на золото, платину, палладий и прочие элементы, 
и анализ проб окружающей среды, включая анализ природных 
и сточных вод, почв, донных отложений и т.д. Высокое качество 
анализов достигается благодаря систематическому контролю 
качества с использованием, как международно признаваемых 
сертифицированных стандартных образцов, так и контрольных 
образцов собственного изготовления. Кроме того, лаборатория 
в числе 130 лабораторий со всего мира дважды в год участвует 
в межлабораторных сравнениях, организуемых австралийской 
компанией Geostats, а также Rocklabs, Новая Зеландия, CAN-
MET, Канада, LGC Standard, Великобритания и т.д. С 2011 года 
ОсОО «Стюарт Эссей энд Инвайронментал Лэборэторис» входит 
в группу компаний ALS Group, штаб-квартира которой находится 
в Австралии. За 18 лет работы лаборатория заслужила хорошую 
репутацию среди своих заказчиков, которыми, в основном, 
являются зарубежные и совместные компании, работающие 
в Центральной Азии, России, Монголии, Китае и т.д. Система 
качества лаборатории сертифицирована Bureau Veritas Quality 
International (Велико-британия) на соответствие требованиям 
стандарта ИСО 9001:2008. Лаборатория аккредитована 
аккредитационным центром UKAS, Великобритания, и 
Кыргызским центром аккредитации на соответствие стандарту 
ИСО 17025:2005.

Ключевые услуги:
• Анализ разведочных и рудных проб на золото, платину, 

палладий и прочие элементы
• Анализ проб окружающей среды, включая анализ природных 

и сточных вод, почв, донных отложений и т.д.
• Металлургическое тестирование

Стюарт Эссей энд Инвайронментал Лэборэторис
Организационно-правовая форма:
ОсОО

Год образования:
1996

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Кара-Балта, 
ул. Калинина, д. 2

Телефон:
+996 3133 61925

Факс:
+996 3133 64252

Адрес электронной почты:
ALSM.KaraBalta@alsglobal.com

Веб - сайт:
www.alsglobal.com

Контактное лицо:
Щудро Константин



СТРАХОВЫЕ УСЛУГИ
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СТРАХОВЫЕ УСЛУГИ

ОАО Страховая 
Компания «АЮ 
Гарант» входит в 
состав Холдинга 
«АЮ», объединяющего 
более 70 компаний 
различного профиля 
деятельности и 

являющегося одним из крупнейших холдингов в Центральной 
Азии. Обладая крепкой финансовой устойчивостью, компания 
предоставляет своим клиентам индивидуальный подход и 
гарантию выплат страхового возмещения, добросовестно и 
оперативно выполняя принятые на себя обязательства. 

Ключевые услуги:
• Услуги по всем видам добровольного и обязательного 

страхования

АЮ-Гарант
Организационно-правовая форма:
ОAО

Год образования:
2012

Адрес:
Кыргызская Республика, г.Бишкек, 
ул. Токтогула, д.126

Телефон:
+996 312 661784

Факс:
+996 312 661784

Адрес электронной почты:
Ayugarant.ins@gmail.com

Контактное лицо:
Болотова Асель



СТРАХОВЫЕ УСЛУГИ

Мы перестраховываем все риски 
в рейтинговых зарубежных 
перестраховочных компаниях. 
Это является дополнительной 
гарантией того, что при 
наступлении страхового случая мы 
выплатим вам необходимую сумму.

Вот уже более 75 лет группа страховых компаний Jubilee Insur-
ance Group работает на рынке страховых услуг, группа состоит 
из 8 страховых компаний, и осуществляют свою деятельность в 7 
странах Центральной Азии, Южной Азии и Восточной Африки.

Основным учредителем группы компаний является Фонд 
Экономического Развития Ага-Хана (AKFED), Швейцария, 
международное агентство по развитию, которое посвятило 
себя делу содействия предпринимательству и созданию 
экономически рентабельных предприятий в развивающихся 
странах. Активно осуществляя деятельность в двадцати 
странах Южной и Центральной Азии и Африки в таких секторах, 
как промышленность, финансовые услуги, туризм, Фонд 
контролирует активы в размере более 1 миллиарда долларов 
США и вносит значительный вклад в развитие экономик 
развивающихся стран. 

Ключевые услуги:
• Страхование средств наземного транспорта
• Страхование автодорожной ответственности перед третьей 

стороной
• Всеобъемлющее страхование домовладельцев
• Страхование ответственности перед третьими лицами 

домовладельцев/арендаторов
• Страхование коммерческой собственности
• Страхование от несчастных случаев
• Страхование жизни
• Медицинское страхование для выезжающих за границу 
• Страхование грузоперевозок
• Добровольное медицинское страхование
• Добровольное страхование ответственности работодателя
• Страхование публичной ответственности
• Страхование ответственности товаропроизводителя
• Страхование профессиональной ответственности
• Страхование строительно-монтажных рисков
• Страхование банковской деятельности (ВВВ)

Джубили Кыргызстан Иншуренс Компани
Организационно-правовая форма:
ЗАО

Год образования:
1997

Адрес:
Кыргызская Республика, г.Бишкек, 
бул. Эркиндик, д.21, офис 203 
(2 этаж)

Телефон:
+996 312 660044
+996 312 541373  
+996 555 797050

Адрес электронной почты:
admin@jubileeinsurance.kg

Веб - сайт:
www.jubileeinsurance.kg

Контактное лицо:
Кемелов Талантбек,
Хегай Валерия
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СТРАХОВЫЕ УСЛУГИ

Закрытое Акционерное Общество «Мега Иншуренс Групп» было 
создано 10 сентября 2008 года, Свидетельство о государственной 
регистрации №101815-3301-ЗАО.

В настоящий момент ЗАО «Мега Иншуренс Групп» проводит 
позитивную работу в сторону развития, укрепления и расширения 
бизнеса, предоставления самого широкого спектра страховых 
услуг и создания ряда востребованных страховых продуктов. 
Уставный капитал Компании в размере  100 000 000 (Сто 
миллионов) сомов, сформированный в денежной форме.

Компанией проводится активная работа по разработке новых 
страховых продуктов и укреплению перестраховочной базы, для 
того, чтобы максимально удовлетворить спрос будущих клиентов 
и обеспечить их высокой степенью защиты по различным видам 
страхования. 

Руководители компании -  страховщики с большим 
опытом работы, которые имеют высокую квалификацию и 
профессиональный уровень в системе страхования. 
Целью Компании является предоставление наиболее 
качественных страховых услуг с максимально надежной защитой 
интересов клиента.

Ключевые услуги

По добровольным видам страхования:
• Добровольное страхование гражданско-правовой 

ответственности
• Страхование от несчастных случаев
• Добровольное страхование грузов
• Добровольное страхование имущества
• Добровольное страхование гражданско-правовой 

ответственности владельцев автомобильного транспорта
• Страхование автомобильного транспорта
• Страхование гражданско-правовой ответственности 

работодателя
• Страхование гражданско-правовой ответственности 

организации, эксплуатирующей опасный производственный 
объект

• Страхование строительно-монтажных работ и гражданско-
правовой ответственности при строительно-монтажных 
работах

• Добровольное медицинское страхование
• Авиационное страхование 

По обязательным видам страхования:
• Обязательное страхование гражданской ответственности 

перевозчика опасных грузов 
• Обязательное страхование гражданской ответственности 

перевозчика перед  пассажирами 
• Обязательное страхование гражданской ответственности 

работодателя за причинение вреда жизни и здоровью 
работника при исполнении им трудовых (служебных) 
обязанностей 

• Обязательное страхование гражданской ответственности 
организаций, эксплуатирующих опасные производственные 
объекты 

Мега Иншуренс Групп
Организационно-правовая форма:
ЗАО

Год образования:
2008

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Калык Акиева, д.109 

Телефон:
0312 391672
0312 897216

Факс:
0312 391672

Адрес электронной почты:
mig@mig.kg

Веб - сайт:
www.mig.kg

Контактное лицо:
Бектенова Алтынай



СТРАХОВЫЕ УСЛУГИ

ЗАО «НСК» зарегистрировано 
23 марта 2007 года в 
Министерстве Юстиции 
Кыргызской Республики 
за №24185-3300-АО (ИУ), 
перерегистрировано 
05 июля 2013 года в 
Министерстве Юстиции 
Кыргызской Республики. 
Уставный капитал компании – 70 000 000 сом. ЗАО «НСК» имеет 
лицензии Государственной службы регулирования и надзора за 
финансовым рынком при Правительстве Кыргызской Республики 
на проведение 15 добровольных видов страхования   и 4 
обязательных видов страхования. Партнеры по перестрахованию: 
Malakut Insurance Brokers JLT, Faber Global Limited, Aon Ltd., 
Cooper Gay & Co Ltd., United Insurance Brokers Ltd., Cinco Group 
Central Asia, СОАО «ВСК», ОАО «Ресо Гарантия», ОАО «Альфа 
Страхование», АО «НСК», ППК (Пром. Ре), Chartis, AXA и др. 

ЗАО «НСК» является членом Американской Торговой Палаты в 
Кыргызстане “AmCham”

Ключевые услуги:
• Страхование имущества
• Страхование ответственности
• Личное страхование

НСК
Организационно-правовая форма:
ЗАО

Год образования:
2007

Адрес:
Кыргызская Республика, г.Бишкек, 
ул. Турусбекова, д. 109/1 офис 110, (1 этаж)

Телефон:
+996  312 394078/79, ДОБ. 105

Факс:
+996 312 394078/79, ДОБ. 107

Адрес электронной почты:
info@nsk.kg

Веб - сайт:
www.nsk.kg

Контактное лицо:
Турумбеков Актан Орозбекович
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СТРАХОВЫЕ УСЛУГИ

ЗАО «Кыргызинстрах» осуществляет деятельность на страховом 
рынке Кыргызской Республики более 17 лет. Учредителем 
компании является ОСАО «Ингосстрах» (Москва, Россия), которая 
предоставляет свои услуги на российском страховом рынке 
более 68 лет. Кыргызинстрах является членом Международной 
Страховой Группы «ИНГО», которая включает 13 компаний, а 
совокупный капитал группы «ИНГО» составляет более 900 млн. 
долларов США.

ЗАО «Кыргызинстрах» является лидером страхового рынка 
Кыргызской Республики, обладающим высоким оплаченным 
уставным капиталом среди страховых компаний, работающих в 
Кыргызской Республике. Собственный капитал Кыргызинстрах 
составляет более 162,7 млн. сом, в том числе уставный капитал 
85,3 млн. сом. 

По итогам 2013 года объем собранных страховых премий 
компании составил 599,9 млн. сом, что в общем объеме 
поступивших страховых платежей среди 17 страховых компаний 
Кыргызской Республики составило 62%. Выплаты страховых 
возмещений за 2013 год составили более 46,2 млн. сом, а за 17 
лет компания выплатила более 152 млн. сом.

ЗАО «Кыргызинстрах» осуществляет деятельность на основании 
лицензии по 40 видам страховых и перестраховочных услуг.
ЗАО «Кыргызинстрах» поддерживает тесные деловые 
отношения с крупнейшими страховыми и перестраховочными 
компаниями мира и выступает надежным страховщиком ведущих 
бюджетообразующих компаний страны, крупных промышленных 
предприятий, финансово-кредитных институтов, посольств и 
дипломатических представительств иностранных государств, а 
также компаний малого и среднего бизнеса.

Ключевые услуги:
• Услуги по всем видам страхования

Совместное Кыргызско-Российское закрытое акционерное общество 
по иностранному страхованию Кыргызинстрах

Организационно-правовая форма:
ЗАО

Год образования:
1996

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
пр. Чуй, д. 219

Телефон:
+996 312 614588

Факс:
+996 312 614645

Адрес электронной почты:
kinstrakh@ingo.kg

Веб - сайт:
www.ingo.kg

Контактное лицо:
Мамбетова Айжан Надырбековна, 
Заместитель Председателя Правления



СТРАХОВЫЕ УСЛУГИ

ЗАО Страховая Компания 
«Аманат полис» была 
зарегистрирована в  2011 
году, и на сегодняшний день 
осуществляет деятельность на 
страховом рынке Кыргызской 
Республики  по 23 видам 
лицензий на страховые услуги. 
Цель Компании - достижение 
лидирующей позиции на рынке, путем предоставления 
самого широкого спектра страховых услуг по конкурентным 
процентным ставкам, внедрения новых программ страхования, 
индивидуальным подходом к каждому договору и клиенту, а также 
сопровождение договора в течение всего года. Деятельность 
Компании отвечает требованиям повышения доходности 
и стоимости компании, а также обеспечения социальной 
стабильности за счет менеджмента рисков.

Ключевые услуги:
• Обязательное страхование
• Личное страхование
• Страхование имущества

Страховая компания Аманат полис
Организационно-правовая форма:
3AO

Год образования:
2011

Адрес:
Кыргызская Республика, г.Бишкек, 
ул. Горького, д.1 

Телефон:
+996 312 903824

Факс:
+996 312 442159

Адрес электронной почты:
office@amanatpolicy.kg

Веб - сайт:
www.Amanatpolicy.kg

Контактное лицо:
Абдымаликова Бегаим

Компания предлагает ряд страховых 
услуг: страхование автотранспорта, 
имущества, страхование сотрудников 
от несчастных случаев, перевозимых 
грузов, ответственности за причинение 
вреда жизни, здоровью и имуществу 
третьих лиц, ответственность 
нанимателя, добровольное 
медицинское страхование, 
страхование строительно-монтажных 
рисков и услуги по обязательным 
видам страхования.

Ключевые услуги:
• Дополнительное медицинское страхование
• Страхование имущества от различных рисков
• Страхование автотранспорта и т.д.

Организационно-правовая форма:
3AO

Год образования:
2001

Адрес:
Кыргызская Республика, 
г.Бишкек ул. Токтогула, д.230

Телефон:
+996 312 937937 
+996 312 343738 
+996 312 343770 
+996 312 343730

Факс:
+996 312 343731

Адрес электронной почты:
atnpolis@mail.ru

Веб - сайт:
www.atnpolis.kg

Контактное лицо:
Айжан Жангабылова, Офис  менеджер

Страховая компания АТН Полис
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СТРАХОВЫЕ УСЛУГИ

ЗАО Страховая компания “Кыргызстан” 
имеет богатую историю и многолетний 
успешный опыт работы. Образованная 
5 июля 1991 года постановлением 
Правительства Кыргызской 
Республики № 333, компания 
стала правопреемником Госстраха 
Киргизской ССР, который был создан 

в 1926 году. На сегодняшний день ЗАО СК “Кыргызстан” входит 
в число ведущих компаний национального страхового рынка по 
сбору страховых платежей является одним из лидеров среди 
страховых компаний. ЗАО СК «Кыргызстан» имеет 25 лицензий 
на осуществление страхования, 20 лицензий на осуществление 
перестрахования и 5 лицензий по обязательным видам 
страхования. Выплаты страхового возмещения по состоянию 
на 31 декабря 2013 г.  составляют 14,7 миллионов сомов, что 
составляет около 15,1% от общей суммы поступлений на этот 
же период, а за период с января по апрель 2014 года, выплаты 
составили 3,78 млн. сом, что составляет 8,3% от поступлений за 
тот же период.

Ключевые услуги:
• Личное страхование
• Страхование имущества
• Страхование ответственности
• Обязательные виды страхования

Страховая компания Кыргызстан
Организационно-правовая форма:
3AO

Год образования:
1991

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Московская, д.76Б 

Телефон:
+996 312 383131
+996 0312 383636

Факс:
+996 312 383256

Адрес электронной почты:
market@insurance.kg

Веб - сайт:
www.insurance.kg

Контактное лицо:
Балтабаева Дилярам Эргашевна

ЗАО СК «Росстрах-Кыргызстан» занимает прочное место среди 
ведущих национальных страховщиков и имеет устойчивую 
репутацию надежного партнера, всегда выполняющего свои 
обязательства. Успех компании обусловлен высоким доверием 
клиентов и серьезными гарантиями, которые обеспечены 
солидным капиталом компании, глубоким знанием всех тонкостей 
страхового дела и сбалансированным страховым портфелем.

Ключевые услуги:
• Личное страхование (туристов выезжающих за рубеж и т.д.)
• Страхование ответственности
• Страхование имущества
• Обязательные виды страхования

Организационно-правовая форма:
3AО

Год образования:
2005

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
yл. Абдрахманова 176/1

Телефон:
+996 312 937378
+996 312 937379

Факс:
+996 312 901531

Адрес электронной почты:
office@rosstrakh.kg

Веб - сайт:
www.rosstrakh.kg

Контактное лицо:
Молдалиева Елизавета,
Главный менеджер по страхованию

Страховая Компания Росстрах-Кыргызстан



СТРАХОВЫЕ УСЛУГИ

ЗАО ССО зарегистрировано 21 
апреля 2008 года  и работает как 
универсальная страховая компания, 
предоставляющая широкий спектр 
страховых услуг корпоративным 
клиентам и частным лицам.  ЗАО ССО 
является членом ОЮЛ «Кыргызская 
Ассоциация Страховщиков» и ОЮЛ 
Ассоциации «Кыргызско-Российский 
Экономический Совет».
Компания имеет 41 лицензию, в том 
числе:  16 лицензий на добровольное 
страхование, 4 лицензии на обязательное страхование, а также 
21 лицензию на перестрахование.
ЗАО ССО стремится внедрить на страховом рынке Кыргызской 
Республики передовые методики страхования и уникальные 
методы обслуживания своих клиентов и урегулирования убытков. 

Ключевые услуги:
• Все виды обязательного страхования
• Все виды добровольного  страхования

Столичное Страховое Общество
Организационно-правовая форма:
3AО

Год образования:
2008

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Уметалиева, д. 99 /1

Телефон:
+996 312 391837 
+996 312 391861

Факс:
+996 312 391861

Адрес электронной почты:
pr@cco.kg

Веб - сайт:
www.cco.kg

Контактное лицо:
Светачева Екатерина
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ТАМОЖЕННЫЕ БРОКЕРЫ

Адис Логистикс предлагает клиентам таможенное оформление 
любых грузов и любого таможенного режима, индивидуально 
подходит к каждому клиенту, в результате чего сроки 
оказываемых услуги могут меняться в зависимости от характера, 
объема груза, а также ряда других показателей.

Ключевые услуги:
• Брокерские услуги по таможенной очистке 
• Декларирование ГТД, ТПО 
• Консультации по таможенному законодательству

Адис Логистикс
Организационно-правовая форма:
ОcOО

Год образования:
2007

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
мкр. Аламедин-1, д.4, кв.9

Телефон:
+996 551 082379
+996 770 082379

Адрес электронной почты:
adislogistics@yandex.ru

Веб - сайт:
www.adislogistics.kg

Контактное лицо:
Саралаев Эдиль Бекбаевич

• Таможенный брокер, работающий на рынке  c 2002 года, 
осуществляет таможенное оформление груза при импорте и 
экспорте, транзите

• Предоставляет услуги по получению  сертификата 
соответствия, допуска ГАС, СЭЗ

• Выстраивает и поддерживает длительные и доверительные 
отношения с клиентами

Ключевые услуги:
• Таможенная очистка груза 
• Получение разрешительных документов 
• Консультационные услуги по таможенному оформлению

Организационно-правовая форма:
ОсОО

Год образования:
2002

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Игембердиева,1А 

Телефон:
+996 770 701090
+996 312 696868 

Адрес электронной почты:
bdalogistics@gmail.com

Контактное лицо:
Абийбекова Нуркуль Абдыкановна

BDA LOGISTICS
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ТАМОЖЕННЫЕ БРОКЕРЫ

ГРАНД ЛОГИСТИК занимается оказанием услуг в около 
таможенной сфере, декларирования и предоставления 
международных  транспортных услуг.

Ключевые услуги:
• Декларирование
• Услуги по растаможке/затаможке товаров
• Транспортные услуги

ГРАНД ЛОГИСТИК
Организационно-правовая форма:
ОсОО

Год образования:
2011

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
мкр. Асанбай 33/7

Телефон:
+996 551 999954

Адрес электронной почты:
abazzz@mail.ru

Контактное лицо:
Капсаламов Абаз Азаматович

Основан в 2003 году, GSK предлагает следующий спектр услуг : 
печать ГТД, ТПО, брокерские услуги, консультации по вопросам 
таможенного оформления.  

Ключевые услуги:
• Печать ГТД, ТПО
• Брокерские услуги 
• Консультации по таможенному оформлению

Организационно-правовая форма:
ОсОО

Год образования:
2013

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Чолпон-Атинская 15/3

Телефон:
+996 554 305019

Адрес электронной почты:
sardarbishkek@gmail.com

Контактное лицо:
Жакыпбеков Сардар

GSK



ТАМОЖЕННЫЕ БРОКЕРЫ

Комплексное оформление; 
классификация товаров в 
соответствии с ТН ВЭД и 
предварительный расчет 
таможенных платежей; 
удаленное декларирование 
грузов; электронное 
декларирование грузов; 
нетарифное регулирование; консультации, связанные с ВЭД и 
таможенным законодательством КР

Ключевые услуги:
• Декларирование
• Брокерские услуги

Дельта Брокер
Организационно-правовая форма:
ОcOО

Год образования:
2010

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Нуркамала 29 (ТЦ Делем Плюс)

Телефон:
+996 550 565888
+996 700 558070

Адрес электронной почты:
duty_new@inbox.ru,
yuragreek@mail.ru

Контактное лицо:
Шабданбекова Диана Мухаммедовна

Основными  направлениями 
деятельности JDN Trade Co 
являются предоставление 
услуг по декларированию и 
таможенному оформлению 
товаров и транспортных 
средств. Все специалисты по 
таможенному оформлению 
нашей компании проходят аттестацию в Государственной 
Таможенной Службе через каждые 2 года. Безупречный сервис 
и индивидуальный подход каждому клиенту – это главные 
принципы нашей работы.

Ключевые услуги:
• Декларирование товаров и транспортных средств
• Подготовка всех нужных документов (сертификация, 

предварительное декларирование, консультация)
• Таможенная очистка

Организационно-правовая форма:
ОсОО

Год образования:
2001

Адрес:
Кыргызская Республика,  г. Бишкек,  
ул.Чолпон-Атинская 15/1 

Телефон:
+996 312 466491
+996 555 805599
+996 555 888183

Адрес электронной почты:
j dntrade@mail.ru

Контактное лицо:
Карамолдоева Бермет Кийикбаевна

JDN Trade CO
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ТАМОЖЕННЫЕ БРОКЕРЫ

ОсОО «DIAS Broker» («ДИАС 
Брокер») занимается таможенным 
оформлением грузов с 2013 
года и включено в реестр лиц,  
осуществляющих деятельность 
в сфере околотаможенных 

услуг (Регистрационный № 0099/ТБ-040613 от 04.06.2013 г.). 
Налаженные взаимодействия с государственными органами 
позволяют нам гарантировать таможенное оформление 
товаров без ошибок и проволочек, с полным соблюдением 
всех предусмотренных законодательством норм и правил. 
Использование системы электронного декларирования 
грузов позволяет ускорить процесс оформления таможенных 
документов. Наша главная ценность – это наши клиенты 
независимо от объема и вида предоставляемых им услуг, будь 
то долгосрочный контракт, одноразовая услуга или консультация. 
Менеджеры нашей компании всегда готовы предоставить 
клиенту всю необходимую информацию. Это позволяет клиентам 
нашей компании быть уверенными в том, что каждый груз 
будет оформлен и доставлен в кратчайшие сроки наиболее 
экономичным и надежным способом.

Ключевые услуги:
• Таможенное оформление грузов
• Декларирование
• Получение дополнительных разрешений в министерствах и 

ведомствах КР
• Организация транспортировки грузов любым видом 

транспорта
• Консультирование по таможенным процедурам и 

законодательству

DIAS Broker
Организационно-правовая форма:
ОсОО

Год образования:
2013

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Гражданская 53 (офис 9)                          

Телефон:
+996 312 689694

Факс:
+996 312 688402

Адрес электронной почты:
Dias_broker@mail.ru

Веб - сайт:
www.dias.kg

Контактное лицо:
Абдразакова Гузаль



ТАМОЖЕННЫЕ БРОКЕРЫ

Основан в 2011 году, 
«Карго Навигатор» 
предлагает услуги в 
около таможенной 
сфере. Компанией 
накоплен  опыт работы по 
проведению таможенной 
очистки и оформлению 
всей необходимой 
документации. Оказывает 
услуги на высочайшем уровне. Штат специалистов компании 
состоит из высокопрофессиональных специалистов по 
таможенному оформлению, имеющих теоретическую подготовку 
и практический опыт работы. В настоящее время мы располагаем 
большим опытом по обработке импортных и экспортных 
товаров. По вашему заказу мы произведем и предоставим 
все необходимые экономические расчеты по каждой товарной 
позиции, которые будут осуществлены с целью минимизации 
расходов Вашего предприятия.

Ключевые услуги:
• Подбор кодов ТН ВЭД
• Профессиональное заполнение ГТД
• Расчет и зачисление таможенных платежей

Карго Навигатор
Организационно-правовая форма:
ОсОО

Год образования:
2011

Адрес:
Кыргызская Республика, Чуйская область, 
Сокулукский район,  село Комсомольское, 
ул. Дорожная 31/8

Телефон:
+996 312 697202

Адрес электронной почты:
sovedtb@gmail.com

Контактное лицо:
Сатылганов Даурен

Ключевые услуги:
• Брокерские услуги
• Таможенное декларирование
• Консультация

Организационно-правовая форма:
ОcOО

Год образования:
2013

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Чолпон-Атинская 15/1

Телефон:
+996 555 357587

Адрес электронной почты:
m.broker@inbox.ru

Контактное лицо:
Осмонова Мээрим

М-Брокер
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ТАМОЖЕННЫЕ БРОКЕРЫ

ОсОО РОСТЭК-Азия 
основано в 2008 году 
и включено в Реестр 
таможенных брокеров 
Решением ГТС при ПКР 
от 25.01.2012 г. № 15. 
Предприятие оказывает 
полный комплекс услуг 
по декларированию 
и таможенному 
оформлению товаров и 
транспортных средств, 
консультированию по 
вопросам таможенного 

законодательства КР и Таможенного союза, подготовке/
разработке внешнеторговых контрактов, всех иных документов, 
необходимых для таможенного оформления, в том числе 
сертификатов, лицензий и др. разрешительных документов и 
прочие брокерские услуги. Кроме того, РОСТЭК-Азия оказывает  
клиентам (компаниям – перевозчикам) услуги по обеспечению 
транзита товаров и транспортных средств через территорию 
Российской Федерации. 

Ключевые услуги:
• Декларирование и таможенное оформление грузов 
• Брокерские услуги в около таможенной сфере
• Обеспечение транзита

РОСТЭК-Азия
Организационно-правовая форма:
ОсОО

Год образования:
2008

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек,  
ул. Кожевенная, 74 

Телефон:
+996 312 377834 
+996 312 377833
+996 779 908839

Факс:
+996 312 377834

Адрес электронной почты:
rostek-asia.adm@mail.ru

Контактное лицо:
Клиновицкая Елена

Наша компания основана в 2006 году, 
начиная с этого периода, мы  оказываем 
комплекс услуг в сфере таможенной 
деятельности – оказывая полный спектр 
услуг,  а именно, декларирование 
грузов, подготовка и сбор всех грузо 
сопроводительных  документов  для 
экспорта/импорта товаров, оформление 
негабаритных грузов с учётом составления 
схем  крепления,  консультации в 
данной сфере,  экспедирование грузов и 
предоставление подвижного состава.

Ключевые услуги:
• Брокерские услуги
• Декларирование грузов
• Экспедирование грузов

Организационно-правовая форма:
ОсОО

Год образования:
2008

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ст. Бишкек-1                         

Телефон:
+996 553 253440

Факс:
+996 312 253440

Адрес электронной почты:
consulting.kg@inbox.ru
sanditrans@mail.ru

Веб - сайт:
www.vagon.kg

Контактное лицо:
Аминова Ильмира

S&I



ТАМОЖЕННЫЕ БРОКЕРЫ

Учреждено в 2012 году в целях содействия интересам 
таможенной службы, специализируется в области развития 
таможенной инфраструктуры и сферы платных услуг.

Ключевые услуги:
• Таможенный брокер
• Склады временного хранения
• Обучение 

Таможенная инфраструктура при Государственной таможенной 
службе при Правительстве Кыргызской Республики

Организационно-правовая форма:
ГП

Год образования:
2012

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Байтик-Баатыра,4А

Телефон:
+996 312 449389 
+996 312 512450

Факс:
+996 312 449389

Адрес электронной почты:
GP_TI@mail.ru

Контактное лицо:
Астафьева Велеконида Ивановна

Терминал  KG: представление интересов компании в таможенных 
и других государственных контролирующих органах Кыргызской 
Республики,  ведение процедуры оформления документов 
от первоначального до завершающего этапа (оформление 
документов «под ключ»), декларирование (ГТД, ТД-2, ТПО, 
ДТПО), осуществление всех необходимых мероприятий, 
связанных с доставкой груза, до склада получателя, 
сертификация различных видов товаров,  проведение различных 
экспертиз, брокерские услуги и т.д.

Ключевые услуги:
• Брокерские услуги
• Декларирование

Организационно-правовая форма:
ОcOО

Год образования:
2013

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Жумабека 162

Телефон:
+996 552 800101
+996 778 511761

Адрес электронной почты:
seiil_71@mail.ru

Контактное лицо:
Исакова Сейил Джекшенбековна

Терминал  KG
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ТОРГОВО - ВЫСТАВОЧНЫЕ УСЛУГИ

ОсОО БиЭКСПО 
осуществляет свою 
деятельность с 2009 года. 
За время работы компания 
зарекомендовала 
себя как надежного 
оператора и партнера в 
техническом оснащении 
ведущих специализированных выставочных мероприятий, 
проводимых в Кыргызской Республике. Нашими партнерами 
являются крупнейшие выставочные операторы Кыргызстана. 
Для монтажа выставок используется выставочное оборудование 
системы «OCTANORM». Профессионализм специалистов 
монтажной службы позволят в минимальные сроки осуществлять 
монтажно/демонтажные работы выставочного оборудования, что 
значительно уменьшает сроки аренды выставочного павильона.
В 2014 году запущен новый проект - выставочный портал www.
expoportal.kg., объединяющий в себя весь спектр новостей, услуг 
и анонсов выставочной индустрии.

Ключевые услуги:
• Организация и проведение специализированных выставочных 

мероприятий
• Аренда и продажа выставочного оборудования
• Организация деловых встреч
• Выставочный портал www.expoportal.kg

БиЭКСПО
Организационно-правовая форма:
ОсОО

Год образования:
2009

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Ибраимова, д.115А                   

Телефон:
+ 996 312 902967

Факс:
+ 996 312 690544

Адрес электронной почты:
management@expoportal.kg

Веб - сайт:
www.expoportal.kg

Контактное лицо:
Линовицкий Виктор

Выставочная компания ITECA-
Ala-Too зарекомендовала 
себя как ведущий организатор 
специализированных выставочных 
мероприятий, проводимых в 
Кыргызской Республике: Bishkek 
Build – «Строительство и интерьер, 
отопление и вентиляция, окна, двери, фасады», Power Kyrgyzstan 
– «Энергетика и освещение, возобновляемые и нетрадиционные 
источники энергии», ATBI Expo – «Автомобили и автозапчасти, 
тюнинг, ремонт и обслуживание», Kyrgyz Realty – «Недвижимость 
и инвестиции».

Компания ITECA-Ala-Too посредством своих выставок стремится 
обеспечить новый импульс развитию отраслей экономики 
Кыргызстана, привлечь новые инвестиции, лучшие мировые 
технологии и технику, выявить перспективные научные 
разработки с последующим внедрением в производство.

Ключевые услуги:
• Организация и проведение специализированных выставочных 

мероприятий

Организационно-правовая форма:
ОсОО

Год образования:
2005

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Ибраимова, д.115 А, 
(Бизнес центр «Дордой Плаза»)

Телефон:
+996 312 902966

Факс:
+996 312 690544

Адрес электронной почты:
office@iteca.kg

Веб - сайт:
www.iteca.kg

Контактное лицо:
Линовицкий Виктор

ITECA Ala-Too
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Торгово-промышленная палата Кыргызской Республики  – 
негосударственная, некоммерческая, общественная организация 
деятельность, которой нацелена на содействие развитию 
экономики Кыргызстана, ее интегрированию в мировую 
хозяйственную систему и формированию современной 
инфраструктуры рыночных отношений

ТПП КР в соответствии с Законом КР «О Торгово-промышленной 
палате» осуществляет свою деятельность в целях: 
-  создания благоприятных условий для внешнеэкономической 
деятельности страны; 
- всемерного расширения всех видов и форм 
предпринимательства, торгово-экономических и научно-
технических связей Кыргызской Республики с другими странами;
- создания соответствующей правовой среды, инфраструктуры 
и других условий для развития и защиты отечественного и 
иностранного предпринимательства в Кыргызстане.
Для объединения усилий бизнес – сообщества в решении 
проблем развития предпринимательства и совершенствования 
нормативно-правовой базы при ТПП КР созданы и работают 
8 отраслевых комитетов. Для получения более подробной 
информации обращайтесь в ТПП КР.

Ключевые услуги:
• Защита интересов предпринимательства
• Ведение Реестра «Надежные партнеры»
• Свидетельствование об обстоятельствах форс-мажора
• Консультации по вопросам внешних связей и торговли
• Организация бизнес-миссий отечественных 

предпринимателей зарубеж, и прием бизнес делегаций из-за 
рубежа

• Организация бизнес-форумов, деловых встреч 
предпринимателей Кыргызстана и зарубежных стран 

• Предоставление деловой информации и контактов
• Создание национальных экспозиций и представление их на 

всемирных, межгосударственных и международных выставках
• Организация, подготовка и проведение международных, 

республиканских и иностранных выставок в Кыргызстане
• Экспертиза качества, количества и комплектности товаров
• Определение страны происхождения товара с последующим 

удостоверением сертификата о происхождении товара
• Организация обучений, семинаров, вебинаров и стажировок 

по вопросам предпринимательской деятельности, внешней 
торговли, маркетингу и др.

• Оказание информационной поддержки членов ТПП КР
• Языковые переводы
• Организация презентаций новых компаний и услуг

Торгово-промышленная палата Кыргызской Республики (ТПП КР)
Организационно-правовая форма:
Негосударственная, некоммерческая, 
общественная организация

Год образования:
1959

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Киевская, д.107

Телефон:
+996 312 613872

Факс:
+996 312 613875

Адрес электронной почты:
info@cci.kg

Веб - сайт:
www.cci.kg

Контактное лицо:
Фоменко Ольга Викторовна
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ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ

ОАО «Айыл Банк» является 
государственным банком, а 
также одним из крупнейших и 
наиболее значимых финансовых 
институтов Кыргызстана. Банк 

осуществляет свою деятельность 
с 1997 года и реализует множество социальных проектов по 
всей Республике, а также государственные программы в сфере 
льготного и субсидированного кредитования. Банк является 
лидером в банковской системе по кредитованию агросектора и 
предоставлению в лизинг агротехники и оборудования. Айыл Банк 
является универсальным банком и предлагает весь комплекс 
банковских услуг, как для частных, так и для корпоративных 
клиентов. За последние годы Айыл Банк быстрыми темпами 
обретает все черты современного многопрофильного банка. 
Клиентами банка сегодня являются многие ведущие предприятия 
из разных отраслей, налажено конструктивное и взаимовыгодное 
сотрудничество с крупными кредитно-финансовыми 
организациями Республики. Обладая большой филиальной 
сетью, а именно более 160 подразделений по всему Кыргызстану, 
банк обеспечивает высокий уровень обслуживания клиентов, 
внедряются современные технологии и стандарты менеджмента. 
Айыл Банк является надежным партнером для своих клиентов и 
ценит  каждого из них!

Ключевые услуги:
• Депозиты
• Кредиты, лизинг, банковские гарантии
• Денежные переводы внутри КР и по всему миру
• Открытие и обслуживание счета
• Интернет-банкинг

Айыл Банк
Организационно-правовая форма:
ОAO

Год образования:
1996

Адрес:
Кыргызская Республика, г.Бишкек, 
ул. Пушкина, д.50                        

Телефон:
+996 312 623030
+996 775 551100

Факс:
+996 312 665403

Адрес электронной почты:
info@ab.kg

Веб - сайт:
www.ab.kg

Контактное лицо:
Марина Цой, Начальник Управления 
развития бизнеса



ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ

ОАО «Коммерческий 
банк КЫРГЫЗСТАН» 
ведет свою историю с 
1 января 1988 года в 
качестве Кирконторы 
Жилсоцбанка 
ССР, на основе которой 6 ноября 1990 года был создан Банк, 
зарегистрированный в МЮ КР как АКБ “Кыргызстан”. В 2005 
году Банк был преобразован в ОАО “АКБ Кыргызстан”, а с 
20 ноября 2006 года Банк носит нынешнее название ОАО 
«Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН», который ведет свою 
деятельность на основании лицензии на право осуществления 
банковских операций НБКР № 014. Банк также владеет лицензией 
на право проведения операций с драгоценными металлами, 
единственной на территории страны среди коммерческих 
банков. На сегодняшний день во всех регионах Кыргызстана 
работают более 80 подразделений, более 145 банкоматов и 200 
терминалов обслуживающих платежные карты “Visa”, “Золотая 
Корона” “Элкарт”, 9 cистем международных денежных переводов 
с выходом практически во все страны мира.

Ключевые услуги: (Полный спектр банковских услуг)
• Кредиты
• Вклады
• Банковские карты
• Зарплатные проекты
• Расчетно-кассовое обслуживание
• Интернет банкинг и др.

АКБ-КЫРГЫЗСТАН
Организационно-правовая форма:
ОAO

Год образования:
1988

Адрес:
Кыргызская Республика, г.Бишкек, 
ул. Тоголок Молдо  д. 54A

Телефон:
+996 312 613333

Факс:
+996 312 610900

Адрес электронной почты:
otzyv@cbk.kg

Веб - сайт:
www.cbk.kg

Контактное лицо:
Гривцова Аминат 
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• Кредиты на любые цели
• Гарантии
• Депозиты
• Расчетно-кассовое обслуживание
• Интернет-банкинг
• Выпуск и обслуживание платежных карт «Элкарт»
• Зарплатные проекты
• Денежные переводы без открытия счета

Ключевые услуги:
• Кредиты
• Депозиты
• Расчетно-кассовое обслуживание

Банк Бай-Тушум
Организационно-правовая форма:
3AО

Год образования:
2000

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Уметалиева, 76

Телефон:
+996 312 900464
+996 312 905805

Факс:
+996 312 905800

Адрес электронной почты:
baitushum@baitushum.kg

Веб - сайт:
www.baitushum.kg

Контактное лицо:
Иманалиева Аманат, Специалист по 
маркетингу и PR

Основан в 1996 году, 
ЗАО «БТА Банк» - 
это универсальный, 
динамично 
развивающийся 
банк, который на 
протяжении 18 лет 
предоставляет своим 

клиентам широкий спектр банковских услуг.

ЗАО «БТА Банк» обладает разветвленной  сетью филиалов и 
отделений. В состав банка входят 14 филиалов и 76 сберкасс, 
расположенных в Ошской, Жалал-Абадской, Иссык-Кульской и 
Баткенской областях. 

Уставный капитал банка составляет 1 млрд.сом.  

Ключевые услуги:
• Кредиты (потребительские, МСБ, корпоративное 

кредитование)
• Перевод денежных средств
• Расчетно-кассовое обслуживание
• Интернет -Банкинг

Организационно-правовая форма:
3AО

Год образования:
1996

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Московская, д.118 

Телефон:
+996 312 905050

Факс:
+996 312 300690

Адрес электронной почты:
marketing@bta.kg

Веб - сайт:
www.bta.kg

Контактное лицо:
Мурзакматов Азамат Абдыманапович

БТА Банк



ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ

Микрокредитование по всем направлениям (потребительский 
кредит, на развитие бизнеса, на сельское хозяйство и т.д.)

Ключевые услуги:
• Услуги микрокредитования

Граммен Кредит
Организационно-правовая форма:
ОсОО

Год образования:
2012

Адрес:
Кыргызская Республика, г.Бишкек, 
ул. Ахунбаева, д.134, (2 этаж)

Телефон:
+996 312 595686
+996 772/707/557/543 919991

Факс:
+996 312 546749

Контактное лицо:
Адылов Ильяс Султанович
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ЗАО «Демир 
Кыргыз 
Интернэшнл 
Банк» (ДКИБ) 
является первым 
международным 

коммерческим банком в Кыргызской Республике.  Демир Банк 
предлагает клиентам полный спектр продуктов и услуг:

Расчетно-кассовое обслуживание; Денежные переводы по 
системам Money Gram, Unistream, Western Union; Банковские 
карты Visa Electron, Visa Classiс, Visa Gold, Visa Platinum для физ.
лиц. Преимущество - оплата в более 1000 точках по Кыргызстану, 
скидки и бонусы при оплате; Корпоративные карты Visa Business 
для юр.лиц; Оплата штрафов ГАИ через ПОС-терминалы; Аренда 
банковских сейфовых ячеек; Интернет-банкинг и онлайн платежи 
за услуги более 100 компаний; Виртуальная кредитная карта для 
осуществления безопасных интернет-покупок; Кредиты  (физ.
лицам, потребительские, автокредиты, кредиты на образование, 
кредиты на энергосбережение КырСЕФФ, кредиты на развитие 
бизнеса, ипотечные кредиты); Депозиты (Срочный, Детский); 
Прямое дебетование с ОАО «Кыргыз Телеком» (автоматическое 
списание средств со счета); Гарантии и аккредитивы; Продукты 
торгового финансирования

По количеству выпущенных в республике  международных 
карт VISA доля Демир Банка составляет 70%, по количеству 
пос-терминалов доля банка– 70% от общего количества 
установленных  pos-терминалов.

Ключевые услуги:
• Платежные карты
• Расчетно-кассовое обслуживание
• Денежные переводы
• Интернет-банкинг и онлайн-платежи
• Кредиты
• Депозиты

Демир Кыргыз Интернэшнл Банк
Организационно-правовая форма:
3AО

Год образования:
1997

Адрес:
Кыргызская Республика, г.Бишкек, 
пр. Чуй, д.245

Телефон:
+996 312 610610

Факс:
+996 312 610444 (445)

Адрес электронной почты:
dkib@demirbank.kg, 
kamila.alykulova@demirbank.kg

Веб - сайт:
www.demirbank.kg

Контактное лицо:
Алыкулова Камила, Специалист по связям 
с общественностью
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ОАО «Дос-
Кредобанк» был 
создан в июне 
1997 года. Учредители и акционеры Банка – юридические 
и физические лица, резиденты Кыргызской Республики. 
Деятельность Банка подтверждена Генеральной лицензией НБ 
КР № 037.

Шагая в ногу со временем, осуществляет все виды банковских 
услуг и операций, разрабатывая конкурентоспособные продукты, 
призванные улучшить уровень жизни населения страны.  
ОАО «Дос-Кредобанк» ведет активную политику в области 
международных контактов, имеет корреспондентские отношения 
с рядом ведущих зарубежных банков, является активным 
участником рынка кредитования.

Увеличивается территория охвата:  в настоящее время филиалы 
«Дос-Кредобанка» функционируют в г. Бишкек и по регионам 
республики: в Джалал-Абаде, Оше, Нарыне, Кочкоре, Токмоке, 
Чолпон-Ате, Караколе, Кара-Балте и других городах и населенных 
пунктах страны. На данный момент существует десять  филиалов 
по всей стране и 35 сберкасс.

Ключевые услуги:
• Предоставление кредитов физическим и юридическим лицам 

(потребительские кредиты, кредиты на развитие бизнеса, 
агрокредиты и т.д.)

• Прием вкладов 
• Расчетно-кассовое обслуживание
• Платежные карты
• Удаленное управление счетами

Дос-Кредобанк 
Организационно-правовая форма:
OAО

Год образования:
1997

Адрес:
Кыргызская Республика, г.Бишкек, 
ул. Исанова, д. 81, 83

Телефон:
+996 312 692777
+996 312 901152

Факс:
+996 312 612164

Адрес электронной почты:
info@doscredobank.kg

Веб - сайт:
www.doscredobank.kg

Контактное лицо:
Аманжолова Айзада
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«Капитал Банк»  является 
универсальным и 
оказывает услуги 
населению и 
юридическим лицам. 
В широком спектре 

оказываемых услуг основными можно выделить расчетно-
кассовое обслуживание (открытие и ведение счетов), выдачу 
кредитов, привлечение депозитов (вкладов), быстрые денежные 
переводы по всему миру, аренду сейфовых ячеек для 
безопасного хранения ценностей клиента.

Ключевые услуги:
• Расчетно-кассовое обслуживание
• Кредитование
• Депозиты и денежные переводы

Капитал Банк
Организационно-правовая форма:
OAО

Год образования:
1995

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Московская 161

Телефон:
+996 312 313030

Факс:
+996 312 905484

Адрес электронной почты:
office@capitalbank.kg

Веб - сайт:
www.capitalbank.kg

Контактное лицо:
Кадырбердиева Светлана

KИКБ является универсальным банком и предоставляет 
своим клиентам широкий спектр банковских услуг и продуктов: 
депозиты, открытие и ведение счетов клиентов, кредиты 
и гарантии, проведение операций с ценными бумагами и 
иностранной валютой, международный перевод средств, 
карточные продукты и услуги, торговое финансирование и другие 
корпоративные и розничные банковские услуги. Деятельность 
Банка регулируется НБКР.

Ключевые услуги:
• Выдача кредитов
• Прием депозитов
• Банковские вклады
• Денежные переводы 
• Лизинг и т.д.

Организационно-правовая форма:
3AО

Год образования:
2011

Адрес:
Кыргызская Республика, г.Бишкек, 
бульвар Эркиндик, д. 21

Телефон:
+996 312 620101

Факс:
+996 312 620202

Адрес электронной почты:
marketing@kicb.net

Веб - сайт:
www.kicb.net

Контактное лицо:
Абасканов Рустам Шаршенович

Кыргызский инвестиционно-кредитный банк (КИКБ)
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ОАО «Кыргыз Кредит Банк» является акционерным обществом 
открытого типа. Акционерами банка являются юридические 
и физические лица – резиденты и нерезиденты Кыргызской 
Республики. На текущий момент оплаченный уставный капитал 
банка составляет 300,00 млн. сом. По виду деятельности банк 
является универсальным и осуществляет свою деятельность 
в соответствии с лицензиями НБКР на право проведения 
банковских операций в национальной и иностранной валюте. 

Одним из приоритетных направлений деятельности банка 
является  – кредитование физических и юридических лиц в 
национальной и иностранной валюте. Офис банка расположен 
на одной из центральных улиц г. Бишкек. Банк имеет  филиалы 
и сберегательные кассы, которые тоже удачно расположены в г. 
Бишкек. 

Ключевые услуги:
• Кредитование
• Привлечение депозитов 
• Расчетно-кассовое обслуживание 
• Операции с  иностранной валютой и т.д.

Кыргыз Кредит Банк
Организационно-правовая форма:
Открытое Акционерное Общество

Год образования:
1993

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Ибраимова, д. 40/1

Телефон:
+996 312 389191

Факс:
+996 312 389209

Адрес электронной почты:
office@kcredit.kg

Веб - сайт:
www.kcredit.kg

Контактное лицо:
Омурбаева Асель

Закрытое акционерное общество «Манас Банк» зарегистрирован 
25 Декабря 2007 года, Лицензия НБКР № 038, 038/1 от 11.01.2008. 

Постоянное развитие новейших банковских продуктов и 
технологий, применение европейского стандарта качества 
обслуживания, гарантия сохранности доверенных нам средств 
позволяют Банку предлагать клиентам любые виды банковских 
услуг, помогая достичь им наибольшего успеха. 

Ключевые услуги:
• Расчетно-кассовое обслуживание 
• Валютные операции 
• Кредитование

Организационно-правовая форма:
3AО

Год образования:
2007

Адрес:
Кыргызская Республика. г. Бишкек, 
ул. Логвиненко, д.14 

Телефон:
+996 312 664242 

Факс:
+996 312 909224

Адрес электронной почты:
info@mb.kg

Веб - сайт:
www.mb.kg

Контактное лицо:
Урманаева Раиса Султановна

Манас Банк
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Компания FINCA International  
была организована в 1985 году. 
Сегодня компания работает в 22 
странах мира, обслуживая свыше 1 
миллиона человек. Евразия, Африка, 
Центральная и Латинская Америка, 

Ближний Восток - регионы, в которых работает FINCA. Головной 
офис FINCA находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В Кыргызстане FINCA открылась в 1995 году. Сегодня компания 
работает во всех 7 областях страны, делая основной акцент на 
самые отдаленные уголки страны. На сегодняшний день кредиты 
FINCA для малого и среднего бизнеса выдаются в более 100 
точках обслуживания во всех 7 областях республики, включая 
самые отдаленные села.

Ключевые услуги:
• Кредиты 
• Денежные переводы
• Платежные терминалы

МКК ФИНКА
Организационно-правовая форма:
3AО

Год образования:
1995

Адрес:
Кыргызская Республика, г.Бишкек, 
ул. Шопокова, д.93/2

Телефон:
+996 312 440440

Факс:
+996 312 377834

Адрес электронной почты:
finca@finca.org.kg

Веб - сайт:
www.FINCA.kg

Контактное лицо:
Манапбаева Нураим

ОАО «Оптима 
Банк» — крупный 
банк в Кыргызской 
Республике с 
иностранным 
капиталом, 
располагающий 

48 представительствами по всей стране. «Оптима Банк» ведёт 
работу на основе принципов надежности, качества, честного 
ведения бизнеса и развитой корпоративной культуры. За более 
чем два десятилетия деятельности добился высоких финансовых 
показателей и по праву считается одним из ведущих, стабильно и 
устойчиво развивающихся банков Кыргызстана.

Ключевые услуги:
• Кредитование физических и юридических лиц
• Приём вкладов от физических и юридических лиц
• Денежные переводы
• Гарантии и аккредитивы
• Рассчётно-кассовые операции и операции с ценными 

бумагами
• Платёжные карты Visa
• Аренда сейфов и инкассация
• Открытие и ведение банковского счёта
• Валюто обменные операции

Организационно-правовая форма:
OAО

Год образования:
1992

Адрес:
Кыргызская Республика, г.Бишкек, 
ул. Жибек-Жолу, д. 493

Телефон:
+996 312 905959

Факс:
+996 312 375151

Адрес электронной почты:
contact-center@optimabank.kg

Веб - сайт:
http://www.optimabank.kg

Контактное лицо:
Операторы call центра

Оптима Банк
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Банк был создан в 2013 г. 
По итогам 15-го заседания 
Межправительственной 
кыргызско-российской комиссии 
по торгово-экономическому, 
научно-техническому и 
гуманитарному сотрудничеству  было решено осуществить 
продажу 90% акций ОАО «Залкар Банк» российской компании 
ОАО «Инвестиционный Торговый Бизнес Холдинг».  

3 мая 2013 года заключен договор купли-продажи акций согласно 
которому владельцем 90% акций ОАО «Залкар Банк» стало ОАО 
«Инвестиционный Торговый Бизнес Холдинг». В результате чего 
ОАО «Залкар Банк» был перерегистрирован в ОАО «Российский 
Инвестиционный Банк».

ОАО «Росинбанк» предлагает широкий спектр банковских услуг. 
Международный опыт акционеров направлен на предоставление 
качественных услуг и сервиса. Филиальная и терминальная сеть 
банка покрывает всю территорию страны.

Ключевые услуги:
• Расчетно-кассовое обслуживание, депозиты, платежные 

карты
• Кредиты (корпоративные, потребительские)
• Документарные операции (Банковские гарантии)
• Интернет-банкинг (ЦФТ, Россия).

Российский инвестиционный банк (Росинбанк)
Организационно-правовая форма:
OAO

Год образования:
2013

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Московская, д.80/1 

Телефон:
+996 312 554444
+996 312 313131

Факс:
+996 312 313100

Адрес электронной почты:
reception@rib.kg

Веб - сайт:
www.rib.kg

Контактное лицо:
Чалбаев Кантемир,
Корпоративный директор

«РСК БАНК» основан в 
1996 году для оказания 
услуг населению. За годы 
работы Банк подтвердил 
свою надежность и заслужил 
доверие населения, что 
подтверждается постоянно 
растущим количеством клиентов. Мы продолжаем развиваться и 
совершенствоваться, учитывая текущие и будущие потребности 
клиентов. На данном этапе банк – современная, стабильная и 
динамичная финансовая структура, предоставляющая широкий 
спектр услуг для розничных и корпоративных клиентов. В 
нашей компании работает профессиональный, ответственный и 
доброжелательный персонал, готовый всегда прийти на помощь 
клиенту.

Ключевые услуги:
• Кредиты
• Депозиты
• Рассчетно-кассовое обслуживание 
• Платежные карты
• Денежные переводы
• Документарные операции

Организационно-правовая форма:
OAО

Год образования:
1996

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
бул. Молодой Гвардии, д.38А

Телефон:
+996  312 911111

Факс:
+996 312 650272

Адрес электронной почты:
info@rsk.kg

Веб - сайт:
www.rsk.kg

Контактное лицо:
Жолдошбек Мукай

РСК Банк (Расчетно-сберегательная компания)
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Финансовая 
компания 
«Сенти» создана 
21 января 
1992 года. На 
сегодняшний 
день ФК «Сенти» 

является лидером 
среди компаний Кыргызстана в сфере брокерского обслуживания, 
инвестиционного и финансового консалтинга и предоставляет 
профессиональные услуги своим клиентам и партнерам. Наш 
успех неразрывно связан с успехом наших клиентов. Поэтому мы 
нацелены на результат и стремимся найти самое эффективное 
решение поставленной перед нами задачи. Основные ценности 
компании: значительный опыт работы в различных сферах 
бизнеса, высокий профессионализм команды и индивидуальный 
подход к каждому клиенту.

Ключевые услуги:
• Брокерские (выпуск и размещение ценных бумаг, покупка/

продажа ценных бумаг)
• Инвестиционный консалтинг (разработка бизнес-планов, 

привлечение инвестиций, оценка финансового управления)
• Юридические услуги

Сенти
Организационно-правовая форма:
OcOО

Год образования:
1992

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
пр. Чуй, д. 219, (9 этаж)

Телефон:
+996 312 614589, +996 312 614621
+996 559 610025

Факс:
+996 312 610025

Адрес электронной почты:
senti@senti.kg, info@senti.kg

Веб - сайт:
www.senti.kg

Контактное лицо:
Аскарбекова Мээрим Жанболотовна, 
Исполнительный директор

Миссия “Компаньона” - стать ведущим финансовым институтом 
по развитию сообществ в Центральной Азии. “Компаньон” 
содействует упрочению и развитию сообществ, предлагая 
предпринимателям и частным лицам финансовые продукты 
и услуги для развития. Зарегистрированный Национальным 
банком Кыргызской Республики “Компаньон” представлен во всех 
областях и регионах Кыргызстана и обеспечивает финансовыми 
продуктами и услугами более 100 000 клиентов, а также является 
одним из лидирующих институтов по количеству клиентов в 
Кыргызстане. Мерсико является учредителем и владельцем 
“Компаньона”. Основанный в 2004 году, “Компаньон” был создан 
путем консолидации пяти партнерских Мерсико НПО по всему 
Кыргызстану. 

Ключевые услуги:
• Групповые кредиты под солидарную ответственность
• Индивидуальные залоговые кредиты
• Индивидуальные беззалоговые кредиты

Организационно-правовая форма:
ЗАО МФК

Год образования:
2004

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Шота Руставели д.62

Телефон:
+996 312 979 979

Факс:
+996 312 66 24 55

Адрес электронной почты:
info@kompanion.kg

Веб - сайт:
http://www.kompanion.asia

Контактное лицо:
Шин Ирина,
Менеджер по связям с общественностью

Финансовая Группа Компаньон
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Закрытое 
Акционерное 
Общество 
Эко Исламик 
Банк (старое 
название до 14 мая 2010 года «ЭкоБанк») работает на 
финансово-кредитном рынке Кыргызстана более 14 лет и создано 
на базе Совместного Кыргызско-Российского Банка «Российский 
кредит», который был преобразован в АК ЭкоБанк в 1998 году.
23 января 1998 года банк прошел перерегистрацию под новым 
названием ЭкоБанк, получил лицензию Национального Банка 
Кыргызской Республики на право осуществления банковской 
деятельности № 040 от 10 марта 1998 года и лицензию на 
проведение операций в иностранной валюте от 14 апреля 1998 
года. С этого момента начинается история Банка.
ЗАО ЭкоИсламикБанк  - первый банк Кыргызстана, 
предоставляющий целый спектр финансовых услуг, основанных 
на принципах Шариата. Наша сеть насчитывает около 120 
офисов по всей республике. Мы обслуживаем свыше 100 000 
клиентов, предлагая разнообразные услуги по  исламским 
депозитам,  финансированию, обслуживанию банковских карт, 
халал-переводам и многому другому. Мы искренне верим в 
то, что предлагаемая нами система исламских принципов 
финансирования истинна и справедлива, ведь она заповедана 
нам Всевышним.

Ключевые услуги:
• Финансирование и депозиты по исламским принципам 

банковского дела и финансирования
• Открытие и ведение счетов
• Расчетно-кассовое обслуживание
• Платежные банковские карты
• Денежные переводы
• Дорожные чеки
• Сейфовые ячейки
• Валютные операции
• Банковские гарантии
• Документарные операции

Эко Исламик Банк
Организационно-правовая форма:
3AO

Год образования:
1998

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
пер. Геологический, д.17

Телефон:
+996 312 543554

Факс:
+996 312 543580

Адрес электронной почты:
office@ecobank.kg

Веб - сайт:
www.ecoislamicbank.kg

Контактное лицо:
Миясаров Александр
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Микрокредитная компания “UCH 
credit” была основана в 2010 году 
крупнейшим южно-корейским 
акционерным обществом 
“UCH Partners”. Основывая 
“UCH credit” АО “UCH Partners” 
задалось целью создать 

современное финансовое учреждение, деятельность, которого 
была бы направлена на осуществление доступных услуг по 
микрофинансированию для преодоления бедности, повышения 
уровня занятости, развития социальной и предпринимательской 
активности населения Кыргызской Республики.

Ключевые услуги:
• Бизнес кредит
• Потребительский кредит
• Автокредит
• Оптовые кредиты

UCH Credit
Организационно-правовая форма:
OcOО

Год образования:
2010

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Уметалиева, д. 99/1

Телефон:
+996 312 391820, +996 312 391821 
+996 312 391825, +996 312 391816, 
+996 312 391824 

Факс:
+996 312 391822

Адрес электронной почты:
office@uch-credit.kg

Веб - сайт:
www.uch-credit.kg

Контактное лицо:
Сейитов Рашид Ураимович
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Bishkek Business School была 
создана в июле 2011 года и 
на сегодня является одним из 
успешных провайдеров услуг 
по обучению персонала для 
крупных и средних компаний 
Кыргызстана. В активе бизнес-
школы 5 спецкурсов, 40 открытых 

программ, а также более 50 корпоративных семинаров. Миссия 
Bishkek Business School – внедрять в современные бизнес-
процессы по-настоящему эффективные программы обучения 
путем разработки, организации и проведения тренингов с учетом 
требований и реалий современного бизнеса в Кыргызстане. 
Мы предлагаем краткосрочные программы обучения для 
развития лидерства, мы вносим свой вклад в интеллектуальное 
развитие молодого поколения руководителей, чтобы помочь 
им формировать собственные методы ведения бизнеса. Все 
программы Bishkek Business School направлены на рост и 
развитие клиентов в профессиональном и личностном плане, 
а также для повышения эффективности бизнеса клиента. 
Bishkek Business School — это новый шаг в современном бизнес 
обучении!

Ключевые услуги:
• Организация и проведение тренингов 
• Разработка и внедрение учебных программ
• Online MBA / дистанционноеобучение

Bishkek Business School
Организационно-правовая форма:
OcOO

Год образования:
2011

Адрес:
Кыргызская Республика, г.Бишкек, 
ул. Шопокова, д.93/2

Телефон:
+996 312 963165
+996 707 909369

Адрес электронной почты:
bbs@resource.kg

Веб - сайт:
www.resource.kg

Контактное лицо:
Садырбаева Раушан

Ключевые услуги:
• Платные и бесплатные услуги по трудоустройству
• Подбор персонала для всех сфер бизнеса. Подбор 

домашнего персонала. Подбор эксклюзивного персонала. 
Услуга  Head-Hunting

• Маркетинговые исследования методом «Тайный покупатель»
• Обучение. Бизнес-тренинги

Организационно-правовая форма:
OcOO

Год образования:
1999

Адрес:
Кыргызская Республика, г.Бишкек, 
ул. Горького, д.13Б

Телефон:
+996 312 592175, +996 312 592166
+996 312 592170, +996 550 523782

Адрес электронной почты:
i_kadrov@mail.ru

Веб - сайт:
www.rabota.kg

Контактное лицо:
Медведева Александра

Империя кадров
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Образовательный центр 
«Привилегия» основан в 2006 году. 
Это многопрофильная и динамично 
развивающаяся компания. Оказывает 
услуги по образованию за рубежом, 
получению дополнительной 
квалификации, принимает студентов 
КРСУ, БГУ, КНУ на практику. 
Организовывает совместно с 
туристическими агентствами туры по 
городу и по республике, оказывает 
спонсорскую поддержку студенческим 
мероприятиям, готовит уезжающих на 
ПМЖ, к сдаче тестов в посольствах США, Германии, Австрии, 
Канады, Франции, Турции. Это единственный образовательный 
центр в республике, где преподаватели являются 
профессиональными переводчиками, с большим опытом работы 
и высокой квалификацией.

Переводческое агентство «ПРИВИЛЕГИЯ» осуществляет свою 
профессиональную деятельность на рынке Кыргызстана в сфере 
оказания переводческих услуг для местных и иностранных  
организаций, компаний и учреждений с октября 2006 года  по 
настоящее время.

Постоянные клиенты, пользующиеся нашими услугами:
ОсОО «Юй–Жэнь», ОсОО «НЕКАС ГОЛД», ОсОО 
«ASIANMEDICALS»,ОсОО «ПЛАЗМА»,«ИПАР»БИОТЕК 
ТЕКНОЛОДЖИК, «ЧУЙ –УРАЛ Транссервис», «Иннотек 
Интернасиональ» и др.

С 2007 по 2010 гг. наше агентство принимало участие в 
проектах министерства Финансов:  Проект МФ КР «Разработка 
интегрированных информационных систем управления 
казначейством и информационных систем  управления 
человеческими ресурсами». Разработка компании BULL 
совместно с  SAS и проект “Разработка прикладного 
программного обеспечения для ИСУК и ИСУЧР, поставка и 
установка программно-аппаратных средств и оборудования для 
центров обработки данных ИСУК и ИСУЧР”. Разработка компании 
АЛСИ (Казахстан) для МФ КР.

Услуги нашего агентства предусматривают квалифицированные и 
качественные переводы всех видов документации по различным 
направлениям. Виды переводов:  экономические, технические, 
юридические, медицинские и др.

Ключевые услуги:
• Языковые курсы (англ.,русск., кырг., немец., турец., испан., 

француз., италян., кор.)
• Обучение за рубежом
• Программа Au-Pair: Германия, Австрия, Швейцария
• Переводческое агенство

Привилегия
Организационно-правовая форма:
OcOО

Год образования:
2006

Адрес:
Кыргызская Республика, г.Бишкек, 
ул. Абдрахманова, д.145

Телефон:
+996 312 432956
+996 778 667150

Адрес электронной почты:
privilegecentre@mail.ru

Контактное лицо:
Айдарова Римма Анатольевна
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Учебный центр 
“Универсал” – это 
центр по подготовке и 
переподготовке кадров. 
Он был основан в 1994 
году. С 1999 года Учебный 
центр осуществляет по 

Договору совместную работу с Городским Комитетом по миграции 
и занятости населения по обучению безработных граждан 
специальностям, являющихся наиболее востребованными на 
современном рынке труда, а также есть несколько  направлений 
для людей, уже имеющих базовое образование, более 
продвинутые уровни (то есть как повышение квалификации). 
Обучение проходит на бесплатной основе. В центре работают 
только высококвалифицированные преподаватели с опытом 
работы и в области преподавания, и в производстве. По всем 
обучающим курсам обязательно  предлагается дополнительная 
литература и по окончании выдается Сертификат, 
лицензированный Министерством образования КР.

Ключевые услуги:
• Языковые курсы (англ.,русск., кырг.,немец.,турец.,кор.) 
• Бухгалтерский учет+МСФО+налоги+1С Бухгалтерия
• Налогооблажение
• Технология кроя, пошива и моделирования
• Компьютерные курсы
• Основы предпринимательства и ведение бизнеса
• Офис-менеджер, HR–менеджер
• Закройщик
• Кассир
• Конструирование из трикотажных полотен

Универсал
Организационно-правовая форма:
OcOO

Год образования:
1994

Адрес:
Кыргызская Республика, г.Бишкек, 
проспект Чуй 120, каб.29

Телефон:
+996 312 663782
+996 312 900472
+996 555 663782

Контактное лицо:
Айдарова Римма Анатольевна
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Компания создана в 2010 
году в ответ на возросший 
интерес к развитию управления 
человеческими ресурсами. 
Сегодня мы специализируемся 
на оказании услуг, связанных 
с раскрытием и использованием интеллектуального и 
профессионального потенциала специалистов и увеличением 
эффективности бизнеса. Первоначальным и основным 
видом деятельности компании является консалтинг в области 
управления человеческими ресурсами.

Миссия компании - создание интеллектуальных предпосылок для 
развития человеческих ресурсов в Кыргызстане.

В начале 2011 года компания, укрепив свои позиции на рынке 
консалтинга, представила новый продукт - интеллектуально-
обучающий журнал «Человеческие ресурсы», который на сегодня 
является уникальным полноцветным изданием, сфокусированным 
на освещении и решении проблем развития человеческих 
ресурсов, кадрового потенциала, социально-профессиональной 
ориентации, новых образовательных технологий, оптимизации 
работы отделов УЧР и т.д. В настоящее время журнал читают 
все государственные структуры, а также ряд крупных и средних 
компаний Кыргызстана.

Позднее в 2011 году компания «Человеческие ресурсы» 
открыла Бишкекскую Бизнес Школу (Bishkek Business 
School). Основной фокус BBS– организация и проведение 
краткосрочных и среднесрочных образовательных программ, 
нацеленных на повышение эффективности бизнеса через 
личностное и профессиональное развитие. Тренеры BBS – это 
высокопрофессиональная команда менеджеров, бизнес-тренеров 
и консультантов в области УЧР, общего управления, деловых 
коммуникаций, маркетинга, продаж и др. Тренинги проводятся 
как в корпоративном, так и в открытом формате. Bishkek Business 
School - это новый шаг в современном бизнес обучении.

Ключевые услуги:
• Подбор персонала (рекрутинг, прямой поиск персонала, 

хедхантинг)
• Аутсорсинг HR-процессов в организации
• Психометрика
• Проведение исследований

Эко Исламик Банк
Организационно-правовая форма:
3AO

Год образования:
1998

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
пер. Геологический, д.17

Телефон:
+996 312 543554

Факс:
+996 312 543580

Адрес электронной почты:
office@ecobank.kg

Веб - сайт:
www.ecoislamicbank.kg

Контактное лицо:
Миясаров Александр
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Эл Груп Консалтинг 
– команда 
высококвалифицированных 
консультантов, которые 
предоставляют услуги и 
решают задачи, связанные с 
управлением человеческих 
ресурсов, поиском и 
подбором персонала и 

его развитием, сбором и анализом данных и проведением 
аналитических исследований. Компанию Эл Груп, основанную 
в 2003 году в Кыргызстане, г. Бишкек, отличает уникальный и 
успешный практический опыт  работы с клиентами из Центрально 
Азиатского региона и Казахстана, России и Северной Америки.

Ключевые услуги:
• Поиск и подбор персонала высшего звена
• Аналитические исследования и исследование рынка 

заработных плат и компенсаций
• Тренинги и консалтинг

Эл Груп Консалтинг
Организационно-правовая форма:
OcOО

Год образования:
2003

Адрес:
Кыргызская Республика, г.Бишкек, 
ул. Фрунзе, д.404

Телефон:
+996 312 323926
+996 312 460143
+996 555 003936

Адрес электронной почты:
info@el-group.com

Веб - сайт:
www.el-group.com

Контактное лицо:
Иманкулова Жамиля
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Ключевые услуги:
• Переработка вторсырья 
• Уборка и утилизация городского мусора
• Экспорт сельхозпродукции
• Доставка промышленного оборудования из Китая
• Производство резиновых покрытий и травм безопасных 

брусчаток
• Строительство детских площадок, футбольных и 

волейбольных теннисных покрытий

Агро Пром Холдинг
Организационно-правовая форма:
OcOO

Год образования:
2009

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Горького, 1

Телефон:
+996 312 472320    
+996 555 843877

Факс:
+996 312 534190

Адрес электронной почты:
agroph@mail.ru

Веб - сайт:
www.agro-ph.ru

Контактное лицо:
Бийназаров Чингиз
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Целью Агентства является обеспечение сохранения уникальной 
экологической системы Кыргызской Республики и охрана 
окружающей среды для настоящих и будущих поколений.

Задачами Агентства являются:
• реализация политики и регулирование в сфере охраны 

окружающей среды и пользования природными ресурсами, 
а также учета, оценки состояния природных компонентов и 
ресурсов, в том числе лесо охотоустройства;

• предотвращение влияния возможных негативных последствий 
реализации планируемой управленческой, хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую среду проведением 
государственной экологической экспертизы;

• установление и развитие международного сотрудничества 
Кыргызской Республики в сфере охраны окружающей среды, 
экологической безопасности и природопользования.

Ключевые услуги:
Государственное агентство охраны окружающей среды и 
лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики 
является государственным органом в системе исполнительной 
власти, обеспечивающим функции по реализации единой 
политики в области охраны окружающей среды, сохранения 
биоразнообразия, рационального природопользования, развития 
лесного и охотничьего хозяйства и обеспечения экологической 
безопасности государства в пределах предоставленных 
полномочий

Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного 
хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики

Организационно-правовая форма:
Госучреждение

Год образования:
2005

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Токтогула, 228

Телефон:
+996 312 352727

Факс:
+996 312 353102

Адрес электронной почты:
ecokg@aknet.kg, ecopress_kg@mail.ru,
ecopresskg@gmail.com

Веб - сайт:
www.nature.kg

Контактное лицо:
Мамасалиев Тологон Бактыбаевич,
Пресс-секретарь
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Внедрение биогазовых технологий в сельское хозяйство

Ключевые услуги:
• Консультационные и экспертные услуги
• Строительство Биогазовых устройств для переработки 

отходов сельскохозяйственного производства

Фермер (Ассоциация фермерских и крестьянских хозяйств)
Организационно-правовая форма:
Общественный фонд

Год образования:
2004

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Шабдан-Баатыра,1А 

Телефон:
+996 312 533764

Факс:
+996 312 533764

Адрес электронной почты:
farmer.kg@yandex.ru

Веб - сайт:
www.fluid-biogas.com

Контактное лицо:
Веденев Алексей Гаврилович



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Основные виды работ и услуг, оказываемых 
ЧЭЛ: 
     
• Участие в разработке и выполнении 

региональных и республиканских 
комплексных программ охраны 
окружающей среды и рационального 
использования природных ресурсов                             

• Комплексное обследование района расположения 
предполагаемого производства, оценка состояния и качества 
атмосферного воздуха, подземных и поверхностных вод,   
исследование растительного и животного мира района

• Оценка воздействия на окружающую среду проектируемых, 
реконструируемых и вновь вводимых предприятий, 
составление экологических разделов к проектам предприятий

• Составление комплекса мероприятий по смягчению 
воздействия  проектируемого, реконструируемого 
производства на окружающую среду     

• Комплексная оценка степени воздействия на окружающую 
среду отдельных предприятий, цехов, производств

• Комплексное обследование окружающей среды в районе 
добычи, переработки радиоактивных руд и складирования 
отходов производства (хвостохранилищ)

• Разработка современных технологических решений по 
обезвреживанию вредных химических веществ возникающих 
в процессе деятельности предприятий

• Разработка региональных баз данных по загрязнению 
природной среды

• Разработка программных продуктов для решения 
экологических задач

• Составление и разработка экологической проектно-
нормативной документации промышленных предприятий

• Разработка карт загрязненности отдельных регионов 
по атмосфере, водным ресурсам и почве, включая 
загрязненность радиоактивными веществами

• Оказание услуг предприятиям и населению в проведении 
аналитического и радиологического обследования 
производственных и жилых сооружений, почвы, растений, 
воды и атмосферы

• Проведение работ по инвентаризации источников загрязнения 
окружающей среды

• Оказание услуг предприятиям по контролю за состоянием 
санитарно-гигиенических условий труда на рабочих местах

• Оказание услуг по разработке обязательной документации 
для действующих и планируемых предприятий

• Экологический аудит предприятия (характеристика 
предприятия, проверка управления экологическими 
вопросами, оценка состояния окружающей среды, вопросы 
здоровья и безопасности рабочего персонала)

• Услуги по кооперации экологического аудита с техническим 
и социальным аудитом, привлечению необходимых 
узкопрофильных специалистов.

Чуйская экологическая лаборатория
Организационно-правовая форма:
OcOO

Год образования:
1993 год

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Кара-Балта, 
ул. Кожомбердиева, 1А

Телефон:
+996 3133 62424 
+996 554 471823 
+996 778 845317

Факс:
+996 3133 72477
+996 3133 62424

Адрес электронной почты:
ecolabkg@yahoo.com,
a.usubalieva@yandex.ru

Контактное лицо:
Усубалиева Айжамал, Соломатина Анна, 
Ращепкина Наталья
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Ключевые услуги:
• Санитарно-гигиеническое 

обследование рабочих мест, 
помещений и зданий

• Инвентаризация источников выбросов 
ВХВ предприятия

• Инвентаризация предприятия в целом
• Отбор образцов окружающей среды и 

их анализ
• Составление раздела «Оценка 

воздействия объекта на окружающую 
среду» (ОВОС)

• Экологический аудит предприятия (по 
ИСО 14000)

• Радиологическое обследование 
природной среды, рабочих мест, 
производственных и жилых помещений
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Основная цель организации  - повышение потенциала 
экологических неправительственных организаций Кыргызстана в 
сфере решения экологических проблем через информирование, 
обмен опытом, расширение доступа к экологической 
информации.

Ключевые услуги:
• Распространение экологической информации

ЭКОИС-Бишкек
Организационно-правовая форма:
Неправительственная организация 

Год образования:
2013

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Ахунбаева 119А, (каб 411)

Телефон:
+996 312 565062

Факс:
+996 312 565062

Адрес электронной почты:
Info@ekois.net

Веб - сайт:
www.ekois.net

Контактное лицо:
Жакипова Индира

• Охрана природных 
ресурсов 
• Организация научно-
исследовательских работ и 
экологических экспертиз 
• Смягчение негативного 
антропогенного воздействия 
на окружающую среду, 
предотвращение и снижение 
ущерба от стихийных 
бедствий через обучение 
местного населения
• Повышение уровня 
экологического образования 
и воспитания населения юга 

Кыргызстана
• Проведение различных видов экологических акций, кампаний, 

встреч и др.
• Поддержка общественных инициатив в области 

экологического образования

Ключевые услуги:
• Экологическое образование
• Участие населения в решении экологических проблем 
• Участие в создании гражданского общества

Организационно-правовая форма:
Общественный фонд 

Год образования:
1994

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Ош, 
ул. Исанова, 77 (ком. 323)

Телефон:
+996 3222 4 3606 

Факс:
+996 3222 4 3606

Адрес электронной почты:
tabyat@mail.ru

Контактное лицо:
Манасов Пиржан Абдираимович

Экологический общественный фонд Табият-Юг



ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

ЮНИСОН был создан 
в 2002 году с целью 
продвижения экологических 
ценностей для устойчивого 
человеческого развития и 
улучшения методов доступа к 
информации экологического 
и энергетических секторов 
Кыргызской Республики. Вся 
деятельность ОФ «ЮНИСОН» 
осуществляется на программной 
основе, каждая из программ 
может охватывать несколько 
проектов, поддерживаемых различными донорами. Каждая 
программа включает обязательные компоненты:  аналитика, 
консультирование, информирование и практическое 
внедрение. ОФ «ЮНИСОН» активно участвует  в общественной 
деятельности, и является членом ОНС при Минэнерго, ГАОС. 
ЮНИСОН привлекается в качестве члена государственных 
делегаций на международные переговоры по изменению климата. 

Ключевые услуги:
• Изменение климата
• Устойчивая энергетика (энергоэффективность, 

возобновляемые источники энергии)
• Добросовестное управление
• Обучение/Исследования/Общественная деятельность

ЮНИСОН
Организационно-правовая форма:
ОФ

Год образования:
2002

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Абдымомунова, 145

Телефон:
+996 312 901216

Факс:
+996 312 901216

Адрес электронной почты:
office@unison.kg

Веб - сайт:
www.unison.kg

Контактное лицо:
Абдырасулова Нурзат
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ЭКСПЕДИТОРСКИЕ, ТРАНСПОРТНЫЕ И СКЛАДСКИЕ УСЛУГИ

«ABC group» предоставляет клиентам возможность заказов 
товаров и услуг из ОАЭ. Клиенты заказывают- мы находим 
поставщиков и доставляем!

Также «ABC group» предоставляет такие услуги как:
- визовая поддержка в ОАЭ
- туры в ОАЭ

Ключевые услуги:
• Грузоперевозки из ОАЭ: авиа, контейнер, трал 
• Отправка посылок, бандеролей, документов Бишкек-Дубаи, 

Дубаи-Бишкек
• Авиабилеты в ОАЭ

ABC group
Организационно-правовая форма:
OcOО

Год образования:
2003

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Московская 64-55 (пересекает ул. 
Шопокова, отдельный вход) 

Телефон:
+996 312 908585

Факс:
+996 312 908600

Адрес электронной почты:
abcbishkek@gmail.com

Автотранспортная компания ОсОО “Азатика” работает на 
рынке международных грузоперевозок более 15 лет. Компания 
создана на основе добровольного объединения ряда 
Кыргызских автотранспортных предприятий и индивидуальных 
предпринимателей с целью создания надёжной системы 
организации грузоперевозок и экспедирования, имеет 
соответствующие лицензии и документы на транспортную 
деятельность.

Ключевые услуги:
• Перевозка грузов автомобильным транспортом по всем 

направлениям
• Также наше предприятие является держателем книжек МДП и 

занимается их реализацией 

Организационно-правовая форма:
ОcOO

Год образования:
1999

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Киевская 159, кв 62

Телефон:
+996 312 610427

Факс:
+996 312 610423

Адрес электронной почты:
azatika@transfer.kg

Веб - сайт:
www.azatika.kg

Контактное лицо:
Турсуналиева Гульмира 
Шамыралиев Аскар 

«АЗАТИКА»
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ЭКСПЕДИТОРСКИЕ, ТРАНСПОРТНЫЕ И СКЛАДСКИЕ УСЛУГИ

Организация перевозок согласно Incoterms, перевозки от двери 
до двери.

Ключевые услуги:
• Автомобильные грузоперевозки из СНГ, Европы, Китая 

(Полные загрузки и консолидация)
• Международные авиа перевозки (импорт / экспорт)
• Ж/д перевозки из Китая

ASIA LOGISTICS KG
Организационно-правовая форма:
ОcOO

Год образования:
2011

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Гражданская 53, (офис 15)

Телефон:
+996 312 897711

Факс:
+996 312 688402

Адрес электронной почты:
office@al.kg

Веб - сайт:
www.al.kg

Контактное лицо:
Сацура Валерий Николаевич

• Международные и междугородные грузоперевозки 
предоставления всех видов автотранспорта, а также 
спецтехники

• Консолидация (сбор) грузов по СНГ и Европе
• Услуги переездов домов, офисов и квартир погрузки/выгрузки 

из/в вагонов, склада и т.д., предоставления упаковочных 
материалов

Ключевые услуги:
• Международные и междугородные грузоперевозки 
• Международные и междугородные переезды
• торговля

Организационно-правовая форма:
OcOО

Год образования:
2008

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Кулатова, д.9А

Телефон:
+996 312 590005

Адрес электронной почты:
info@amalgroup.kg

Веб - сайт:
www.amalgroup.kg

Контактное лицо:
Шаршенов Жоомарт Абакирович

Амал групп



ЭКСПЕДИТОРСКИЕ, ТРАНСПОРТНЫЕ И СКЛАДСКИЕ УСЛУГИ

Туристическая фирма «Аэлита-Азия» была основана в 1992 г. 
Студеникиной Марией Михайловной. С 1995-го года основным 
направлением деятельности фирмы стала организация шоп-туров 
в Турцию.

В настоящее время ОсОО «Аэлита-Азия» предлагает целый 
спектр услуг, такие как грузоперевозки из Турции, их таможенное 
оформление, продажа авиабилетов и туров.

Ключевые услуги:
• Грузовые перевозки на авиа, ж/д и автотранспорте
• Таможенное оформление в любом регионе Кыргызской 

Республики
• Продажа авиабилетов

Аэлита-Азия
Организационно-правовая форма:
OcOO

Год образования:
1992

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
пер. Актюбинский, д.3

Телефон:
+996 312 880194

Факс:
+996 312 562678

Адрес электронной почты:
aelitaasia@gmail.com

Веб - сайт:
www.aelitaasia.com

Контактное лицо:
Иманалиева Айсулуу,
Токтогазиева Эльмира

Globalink Logistics 
Group предлагает 
обширный спектр 
логистических услуг:
• Международные 

перевозки мульти 
модальным 
способом-  автомобильным, ж/д, морским и авиатранспортом

• Доставка полных и сборных грузов, а также перевозка 
тяжёлой спецтехники 

• Консолидация грузов
• Оптимизация международных маршрутов по доставке грузов
• Услуги таможенного брокера
• Слежение по местоположению груза
• Временное складирование, маркировка и упаковка грузов
• Создание и интегрирование индивидуальных транспортных 

решений
• Консультации компетентных специалистов по логистическим 

вопросам
• В случае возникновения любых вопросов по доставке и по 

логистике, мы будем рады вам оказать наши услуги.

Ключевые услуги:
• Грузоперевозки 
• Таможенная очистка
• Складирование

Организационно-правовая форма:
OcOО

Год образования:
1994

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Усенбаева, д. 44

Телефон:
+996 550 988081, +996 312 902287 
+996 312 902288, +996 312 902289

Факс:
+996 312 908455

Адрес электронной почты:
v.bakhareva@globalinkllc.com

Веб - сайт:
www.globalinkllc.com

Контактное лицо:
Шлоева Анастасия,
Бахарева Виктория

Globalink Logistics Group
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ЭКСПЕДИТОРСКИЕ, ТРАНСПОРТНЫЕ И СКЛАДСКИЕ УСЛУГИ

Компания «Crona Trans» является успешной, динамично 
развивающейся транспортной компанией. Используя в своей 
работе международный опыт и инновации, мы обеспечиваем 
высокий уровень сервиса при осуществлении всего комплекса 
грузовых перевозок.

Отличительной чертой работы компании является 
индивидуальный подход к каждому клиенту при построении 
логистических схем с учетом оптимизации грузопотоков, в том 
числе по времени и стоимости доставки груза. Наша компания 
специализируется на доставке грузов в труднодоступные места 
республик Таджикистан и Афганистан, минуя территорию 
Узбекистана.

Приоритетное внимание в своей работе компания “Crona Trans” 
уделяет надежности и качеству предоставляемых услуг.

Ключевые услуги:
• Автомобильные грузоперевозки
• Брокерские услуги
• Мультимодальные перевозки, консолидация груза

CronaTrans International Logistics Company
Организационно-правовая форма:
ОcOO

Год образования:
2011

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Коенкозова 66

Телефон:
+996 312 466464

Факс:
+996 312 466464

Адрес электронной почты:
office@cronatrans.kg

Веб - сайт:
www.cronatrans.kg

Контактное лицо:
Сунчелеева Мария

Наши достоинства:
• Разработка и обеспечение оптимальной схемы доставки 

экспортных и импортных грузов (планирование поставки, сбор 
информации по тарифам и услугам, контроль и отслеживание 
грузов)

• Международные грузовые перевозки авиационным, 
автомобильным и железнодорожным транспортом (Импорт-
Экспорт)

• Доставка консолидированных (сборных) грузов из Европы, 
России и Казахстана авто- транспортом

• Внутренние перевозки по Кыргызстану автомобильным и 
авиационным транспортом

• Полный спектр профессиональных услуг в области 
таможенного оформления грузов (Регистрационный Номер 
Реестра Таможенных брокеров ГТК КР № 0033/ТБ – 260112)

• Сбор дополнительной разрешительной документации, 
необходимой для экспорта – импорта по различным 
категориям грузов - в министерствах и ведомствах Кыргызской 
Республики 

• Услуги по офисным и домашним переездам
• Организация страхования грузов на условиях «от всех 

рисков»
Ключевые услуги:
• Международные и внутренние перевозки грузов (авиа, авто, 

ж/д) 
• Услуги таможенного брокера
• Офисные и домашние переезды

Организационно-правовая форма:
OcOО

Год образования:
2008

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Гражданская 53, (офис 14)

Телефон:
+996 312 688402 
+996 700 688402
+996 555 975128

Факс:
+996 312 688402

Адрес электронной почты:
office@maximum.kg

Веб - сайт:
www.maximum.kg

Контактное лицо:
Атавалиев Фархад Закиржанович

Maximum Logistic Company



ЭКСПЕДИТОРСКИЕ, ТРАНСПОРТНЫЕ И СКЛАДСКИЕ УСЛУГИ

ОсОО «Муза» 
образована в 1991 
году и является 
агентом DHL в 
Кыргызстане. Более 
20 лет компания 
поддерживает статус 
одной из ведущих компаний 
Кыргызстана, лидера на 
рынке экспресс доставки и 
грузоперевозок.
На сегодняшний день ОсОО 
«Муза» развивается в нескольких направлениях:
DHL EXPRESS – Полный спектр услуг по международной 
доставке документов и грузов в 228 стран мира по принципу «от 
двери до двери», услуга «Импорт Экспресс», импорт грузов с 
оплатой получателем или третьей стороной, доставка документов 
и грузов по Кыргызстану.
ОТДЕЛ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК – Авиа, авто, ж/д перевозки. 
Перевозка тяжелых, габаритных грузов и личных вещей, 
управление перевозками опасных грузов, складирование и 
страхование.
ТАМОЖЕННЫЙ ОТДЕЛ – Подготовка пакета документов и 
организация таможенного оформления в максимально короткие 
сроки, хранение грузов на СВХ «Муза», декларирование и 
консультации.
АВИААГЕНТСТВО – Бронирование и продажа авиабилетов по 
всем направлениям по самой низкой и доступной стоимости, 
предоставление информации о полетах различных авиакомпаний, 
разработка наиболее удобных маршрутов полета, калькуляция 
стоимости.
ОТДЕЛ EUROTECH – техника всемирно известных европейских 
фирм – «STIHL», «VIKING», «Atlas Copco»: горно-шахтное 
оборудование, садово-парковая, бензопильная техника, 
генераторы, компрессоры и мн.др.
Нашими клиентами являются крупные промышленные 
предприятия, государственные и коммерческие организации, 
школы, высшие и средне-специальные учебные заведения.
Ответственный подход к работе и искреннее желание помочь 
клиентам по-прежнему остаются отличительными чертами 
персонала компании, гарантируя качество сервиса, которое 
всегда было залогом успеха компании «Муза».
Наша миссия - способствовать развитию бизнеса наших 
клиентов, благодаря превосходному качеству сервиса и широкому 
выбору дополнительных услуг, учитывая индивидуальную 
потребность каждого клиента. Мы стремимся к тому, чтобы 
стать лидером по предоставлению услуг на рынке Кыргызстана, 
благодаря профессионализму, компетентности, высокому 
качеству обслуживания.
Своими успехами мы обязаны, прежде всего, нашим клиентам. 
И свое развитие мы рассматриваем как дополнительные 
возможности по удовлетворению потребностей клиентов, 
содействуя процветанию их бизнеса. Компания постоянно 
развивается, создает новые виды услуг, проводит 
совершенствования в области работы с клиентами.
МЫ С УВЕРЕННОСТЬЮ СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ!

Муза
Организационно-правовая форма:
OcOО

Год образования:
1991

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Киевская, д.107 

Телефон:
+996 312 611111 

Факс:
+996 312 611113

Адрес электронной почты:
hr@muza.com.kg

Веб - сайт:
www.muza.kg

Контактное лицо:
Колпаков Дмитрий
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Ключевые услуги:
• Экспресс доставка
• DHL
• Грузоперевозки
• Авиаагентство
• Таможенный отдел
• EUROTECH- сервисное обслуживание 
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ЭКСПЕДИТОРСКИЕ, ТРАНСПОРТНЫЕ И СКЛАДСКИЕ УСЛУГИ

«Трансатлантик-Кыргызстан», созданный при участии 
профессионалов, имеющих богатый опыт в области 
международных грузоперевозок, имеет честь предложить Вам 
опыт и знания Компании в области экспедирования и логистики 
грузоперевозок и возможность воспользоваться огромным 
спектром транспортных услуг.

Ключевые услуги:
•  Международные перевозки и перевозки по странам СНГ и 

Балтии
•  Мультимодальная перевозка внешнеторговых грузов из/в 

любую точку мира, на любых условиях доставки включая 
доставку «от дверей до дверей»

• Международные перевозки в крупнотоннажных контейнерах 
в прямом и смешанном сообщении. Данный вид перевозок 
на протяжении последних нескольких лет является наиболее 
популярным и востребованным

• Экспедирование вагонных перевозок и контейнеризованных 
грузов по железным дорогам стран СНГ, Балтии и дальнего 
зарубежья

• Транспортировка проектных грузов
• Организация международных автомобильных грузоперевозок 

( тент, жесткий борт, рефрижераторы) из Европы и стран 
СНГ, как с полной загрузкой автомашины, так и в составе 
консолидированной загрузки. Перевозки осуществляются с 
привлечением самых надежных автоперевозчиков

• Консолидация различных партий грузов с любых точек в 
Европе на специальных складах в Гамбурге/Роттердаме/
Антверпене/Риге/Клайпеде

• Хранение, перегруз, крепление грузов в соответствии с 
европейскими стандартами и с привлечением сюрвейеров 
(стивидоров)

•  Услуги NVOCC
• Постоянный мониторинг движения грузов и регулярное 

информирование клиента о местонахождении и ожидаемом 
времени прибытия грузов.

Железнодорожные услуги 
• Подготовка и получение ж/д документов для экспортной 

отправки грузов по ж/д в самые сжатые сроки
• Обеспечение контроля и ускорения процесса перевалки 

при транзите грузов следующих из Китая транзитом через 
пограничный переход Дружба-Алашанькоу.

Transatlantic Inc.
Организационно-правовая форма:
Представительство компании “Transatlantic 
Inc.” в Кыргызстане

Год образования:
2005

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Шопокова, д.93/2, 807-офис

Телефон:
+996 312 963170
+996 312 963171

Адрес электронной почты:
kgz.info@t-atlantic.com

Веб - сайт:
www.t-atlantic.com

Контактное лицо:
Чынгышбаев Алыбек, 
Директор представительства

Дополнительный комплекс услуг
• Консультирование клиентов по 

всем вопросам экспедирования и 
транспортировки грузов

• Разработка наиболее оптимальных 
схем и маршрутов транспортировки 
грузов обеспечивающих минимизацию 
затрат и сроков доставки

• Страхование грузов в лучших 
страховых компаниях стран СНГ 
и у мировых лидеров в области 
страхования

• Организация покупки новых и б.у. 
автомобилей в США и Канаде с 
последующей контейнерной доставкой 
в Кыргызстан

• Ж/д, авто, авиа, мультимодальные 
грузовые перевозки

• Транспортная логистика
• Экспедирование.
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• Организация экспортно-импортных ж/д перевозок
• Предоставление транзитных кодов по ж/д дорогам 

Центральной Азии и СНГ
• Доставка грузов из Китая (ст.Достык)
• Ежедневное отслеживание движения груза
• Расчет ставок и другие транспортные услуги

Ключевые услуги:
• Железнодорожные перевозки по странам СНГ, Центральной 

Азии  и Китай

ТЭК Бурантранс
Организационно-правовая форма:
OcOО

Год образования:
2002

Адрес:
Кыргызская  Республика  г. Бишкек, 
ул. Московская 194, каб.120

Телефон:
+996 312 901231 
+996 312 313161
+996 555 771045

Факс:
+996 312 901232

Адрес электронной почты:
burantrans@saimanet.kg

Контактное лицо:
Гурина Ирина Владимировна
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Основанное в 1997 году 
ОсОО «Экзотика»:
1. предлагает доставку 

скоропортящихся грузов 
рефрижераторами 
с температурным 
режимом из Кыргызской Республики в страны Таможенного и 
Европейского Союзов

2. занимается реализацией сельхозпродукции, выращенной 
в Кыргызской Республике и поставками ее в страны 
Таможенного Союза (экспорт)

3. осуществляет поставки (импорт) и торговлю в Кыргызской 
Республике сельхозпродукцией (бананы, цитрусовые и др.)

Ключевые услуги:
• Международные грузовые перевозки скоропортящихся грузов.
• Экспорт с/х продукции из Кыргызской Республики
• Импорт с/х продукции в Кыргызскую Республику

Организационно-правовая форма:
ОcOO

Год образования:
1997

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Виноградная 1

Телефон:
+996 312 449496
+996 312 449510

Факс:
+996 312 449498

Адрес электронной почты:
exotic-c@rambler.ru

Контактное лицо:
Голинко Сергей Васильевич

«Экзотика»
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ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

• Открытие, закрытие, изменение, ликвидационный баланс 
• Лицензирование любых компаний: 
• ОсОО,ИП, ОФ, СП, ОсДО, ЗАО, ОАО, ОО, СМИ.
• Продажа готовых фирм: ОсОО, ОФ, СП, МКК, ОсДО, ЗАО, 

ОАО, ОО, СМИ, цены договорные 
• Изготовление печатей и штампов

Ключевые услуги:
• Юридические услуги для предпринимателей
• Регистрация, перерегистрация, ликвидация фирм за короткие 

сроки
• Бухгалтерское обслуживание фирм
• Продажа билетов в санатории

Аба Легал Компани
Организационно-правовая форма:
OcOО

Год образования:
2009

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Киевская, д.96Б

Телефон:
+996 705 312000

Адрес электронной почты:
ABA-LegalCompany@mail.ru

Контактное лицо:
Оролбаев Ажо, Менеджер

ATAN CONSULT
INTELLECTUAL PROPERTY LAW FIRM

Общество с ограниченной ответственностью «Атан Консалт» 
зарегистрировано в 2007 году с целью предоставления 
юридических услуг. Атан Консалт - это молодая, быстро 
растущая компания, которая нацелена на предоставление 
высококачественных правовых услуг в сфере интеллектуальной 
собственности. Продуктом высококвалифированных 
специалистов компании являются своевременные и бизнес-
ориентированные решения для наших Партнеров. 
Компания предоставит Вам детальную информацию об 
особенностях регистрации прав на интеллектуальную 
собственность в Кыргызстане и поможет Вам в осуществлении 
Вашего бизнеса в Кыргызстане.
Наша цель – быть Вашим проводником в системе законов 
Кыргызстана и защищать Ваши права на интеллектуальную 
собственность.

Ключевые услуги:
• Регистрация и защита прав на объекты промышленной 

собственности (товарные знаки, изобретения, промышленные 
образцы и полезные модели)

• Техническое содействие в организации бизнеса в 
Кыргызстане (создание юридических лиц и юридическое 
сопровождение их хозяйственной деятельности)

Организационно-правовая форма:
OcOO

Год образования:
2007

Адрес:
Кыргызская Республика, город Бишкек, 
ул. Шопокова, д.89, (офис 18)

Телефон:
+996 312 877669

Факс:
+996 312 439205

Адрес электронной почты:
info@atan.kg

Веб - сайт:
www.atan.kg

Контактное лицо:
Сапаралиев Бакытбек Доолотбекович

Атан Консалт
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• Защита субъектов предпринимательства
• Оказание услуг бизнес-структурам

Ключевые услуги:
• Уголовное право 
• Гражданское законодательство 
• Налоговые споры

Бюро правовой поддержки
Организационно-правовая форма:
OcOО

Год образования:
2007

Адрес:
Кыргызская Республика, г.Бишкек, 
ул. Туголбай-Ата, 67/70

Телефон:
+996 773 969641
+996 702 333557

Адрес электронной почты:
sadanbekov@gmail.com,
ersad@mail.ru

Веб - сайт:
www.sadanbekov.kg

Контактное лицо:
Саданбеков Эркин Имангазиевич
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Юридическое агентство «VERITAS»  
специализируется в области гражданского, 
коммерческого,  корпоративного, банковского, 
страхового, земельного,  налогового, 
таможенного, трудового законодательства, 
а также законодательства  Кыргызской 
Республики в сфере недропользования, 
энергетики, телекоммуникаций  и имеет 
большой практический опыт в этих отраслях права. 

Ключевые практики нашей компании - юридическое 
сопровождение инвестиционных проектов, юридический аудит 
компаний, выдача юридических заключений по вопросам 
трудового права, земельных отношений, рынка недвижимого 
имущества и строительной деятельности, недропользования, 
объектов интеллектуальной собственности, корпоративная 
практика, в том числе корпоративного управления, рынка ценных 
бумаг; проведение проверочных мероприятий, представление 
интересов клиентов в разрешении гражданских, экономических, в 
том числе споров налогообложения, а также в арбитраже.
Специалисты  Юридического агентства  «VERITAS»  обладают 
глубокими знаниями законодательства Кыргызской Республики,  
пониманием экономической среды Кыргызстана и Центральной 
Азии в результате 16-летней частной юридической практики 
компании. 

Ответственность, индивидуальный подход, стремление приносить 
максимальную пользу Клиентам – основа политики Юридического 
агентства “VERITAS”. Мы делаем все от нас зависящее, чтобы не 
только соответствовать международным стандартам юридических 
услуг, но и оправдывать высокое доверие Клиентов.

Ключевые услуги:
• Юридическое сопровождение инвестиционных проектов, 

правовой аудит компаний
• Подготовка документов правового характера, в том числе 

договоров, консультирование по законодательству
• Представительство в суде

VERITAS
Организационно-правовая форма:
ОcOO

Год образования:
1997

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Киевская, д.200

Телефон:
+996 312 900971

Факс:
+996 312 643427

Адрес электронной почты:
veritas@elcat.kg

Веб - сайт:
www.veritas.web.kg

Контактное лицо:
Бабицкая Елена,
Управляющий партнер
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ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Юридические услуги:
• Пере/Регистрация юридических лиц, 7 дней
• Срочная пере/регистрация юридических лиц, 2 дня
• Готовые фирмы
• Изготовление печатей и штампов
• Ликвидация юридических лиц
• Открытие расчетных счетов в банках КР
• Консультации по вопросам налогообложения 
• Консультации по юридическим вопросам 
• Составление договоров, контрактов

Бухгалтерские услуги: 
• Ведение Бухгалтерского учета по МСФО
• Восстановление бухгалтерского учета
• Подготовка и сдача отчетов в УГНС и СФ
• Налоговое планирование 
• Составление учетной политики предприятия
• Получение справок в УГНС, СФ, СтатКомитете
• Сопровождение налоговых проверок
• Ликвидация предприятий
• Бизнес-планирование
• Финансовый анализ предприятия

Ключевые услуги:
• (Пере-) регистрация, ликвидация юридических и физических 

лиц.
• Предоставление бухгалтерских услуг
• Бизнес-планирование

ВИРТУС Консалт
Организационно-правовая форма:
OcOО

Год образования:
2007

Адрес:
Кыргызская Республика, г.Бишкек, 
Исанова 18

Телефон:
РАБ: +996 312 901006,
МОBILE:+996 772 555595

Адрес электронной почты:
V_consult@mail.ru

Веб - сайт:
www.vc.kg

Контактное лицо:
Иванова Лариса Владимировна

КОНСУЛЬТАЦИОННО- АНАЛИТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ



ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Юридическая фирма «GRATA» основана 
22 апреля 1992 года и является одной 
из ведущих евразийских юридических 
фирм с более чем 100 юристами 
и сетью филиалов в Казахстане, 
России, Азербайджане, Кыргызстане, 
Таджикистане, Узбекистане и 
представителями в Великобритании,  
Канаде, Нидерландах, Монголии  и США. 

Фирма занимается оказанием юридических услуг  в таких сферах 
как, природные ресурсы,  промышленность и торговля, банки 
и финансы, телекоммуникации и транспорт, строительство и 
инфраструктура, финансы и ценные бумаги, интеллектуальная 
собственность, лицензии и разрешения, разрешение споров, 
регистрация компаний и др.

Ключевые услуги:
• Природные ресурсы 
• Телекоммуникации и транспорт
• Строительство и инфраструктура
• Банки и финансы

GRATA
Организационно-правовая форма:
OcOO

Год образования:
1992

Адрес:
Кыргызская Республика, Бишкек, 
ул. Раззакова, д.33/1, офис 2

Телефон:
+996 312 314050
+996 312 626129

Адрес электронной почты:
bishkek@gratanet.com

Веб - сайт:
www.gratanet.com

Контактное лицо:
Сейдалиев Канат
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Colibri является 
региональной 
юридической 
фирмой, 
сосредоточенной 
на регионах 

Центральной Азии, странах Каспия и Монголии. В Colibri 
работает более 45 юристов в 8 юрисдикциях. Офисы фирмы 
расположены в столицах Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, 
Туркменистана, Таджикистана, Грузии, Монголии и Объединенных 
Арабских Эмиратах.
- Имеет опыт проведения комплексных юридических проверок 
в различных отраслях экономики с последующей разработкой 
инвестиционных проектов
- Имеет большой опыт по консультированию по вопросам выбора 
наиболее оптимальной структуры различных международных 
сделок и их юридическому оформлению

Ключевые услуги:
• Иностранные инвестиции
• Горнорудный сектор
• Проектное финансирование
• Энергетический сектор
• Ведение судебных дел
• Операции с ценными бумагами
• Вопросы оптимизации и налогообложения
• Страхование

Колибри Лоу Фирм
Организационно-правовая форма:
OcOО

Год образования:
2003

Адрес:
Кыргызская Республика, г.Бишкек, 
ул. Раззакова, д.19,офис 1302 (БЦ Россия)

Телефон:
+996 312 961901
+996 312 961909
+996 312 919780

Факс:
+996 312 919790

Адрес электронной почты:
officekt@colibrilaw.com

Веб - сайт:
www.colibrilaw.com

Контактное лицо:
Хан Галина

Консалтинговая компания «Асессор» на рынке юридических услуг 
с 2009 года. Основные направления деятельности компании: 
сопровождение сделок с недвижимостью (экспертиза документов, 
подготовка договоров, присутствие при оформлении сделок), 
залог движимого и недвижимого имущества; консультации, сбор 
и подготовка документов, представительство по наследственным 
делам, претензии и сики, вытекающие из экономических 
(хозяйственных) отношений, регистрация (перерегистрация) 
юридических лиц, филиалов, представительств, абонентское 
юридическое обслуживание предприятий.

Ключевые услуги:
• Консультации по вопросам корпоративного управления 
• Ведение наследственных дел 
• Претензии и иски, вытекающие из договоров перевозки грузов 

железнодорожным транспортом

Организационно-правовая форма:
ОcOO

Год образования:
2009

Адрес:
Кыргызская Республика, г.Бишкек, 
ул. Льва Толстого, д.2б

Телефон:
+996 312 595277
+996 556 576715

Адрес электронной почты:
advocate_eg@pochta.ru

Контактное лицо:
Городецкий Евгений

Консалтинговая компания Асессор



ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Компания была учреждена в 2002 году. Юридическая 
компания  «Legal Trust» предлагает все виды юридических и 
консультационных услуг, а также юридические и бухгалтерские 
услуги юридическим и физическим лицам с момента открытия до 
ликвидации компаний.

Ключевые услуги:
• Открытие и юридическое сопровождение компаний 
• Оказание бухгалтерских услуг и оптимизация 

внешнеэкономических сделок 
• Кыргызские компании, принимающие участие во 

внешнеэкономической деятельности

Legal Trust
Организационно-правовая форма:
OcOО

Год образования:
2002

Адрес:
Кыргызская Республика, Бишкек, 
ул. Абдрахманова, д.170A

Телефон:
+996 312 660252
+996 312 879779

Факс:
+996312 660413

Адрес электронной почты:
Legal_trust@mail.ru

Веб - сайт:
www.legaltrust.kg

Контактное лицо:
Ибраимов Канат
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Международная юридическая фирма «Лоренц» является сетью 
юридических фирм с офисами в Бишкеке (Кыргызстан), Брюсселе 
(Бельгия) и Женеве (Швейцария). 

Юристы Бишкекского офиса Лоренц оказывают современные 
и профессиональные юридические услуги, консультируют 
клиентов по корпоративным, коммерческим и финансовым 
вопросам, а также по вопросам горной добычи, энергетическим 
сделкам и сделкам с недвижимостью. Они также  представляют 
интересы клиентов в местных судах, а также в международных 
арбитражных судах и участвуют в урегулировании споров. 

Ключевые услуги:
• Предоставление юридических консультаций по различным 

вопросам бизнес права
• Юридическое сопровождение сделок, деятельности 

юридических лиц
• Представление интересов клиентов в местных судах и в 

международных арбитражных судах

Организационно-правовая форма:
OcOO

Год образования:
2007

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Тыныстанова, д.209А

Телефон:
+996 312 900100

Факс:
+996 312 662233

Адрес электронной почты:
Bishkek@lorenz-law.com

Веб - сайт:
www.lorenz-law.com

Контактное лицо:
Алдашев Ниязбек Болотович

Лоренц
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ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Крупнейшая в Кыргызстане фирма  по охране 
промышленной собственности. 

В штате патентного бюро  
высококвалифицированные патентные 
поверенные, юристы, переводчик.

Ключевые услуги:
• Услуги по патентированию изобретений, промышленных 

образцов, по регистрации товарных знаков
• Действия по прекращению нарушений исключительных прав 

на объекты промышленной собственности
• Консультации, представительство в суде, в госорганах

Патентное бюро «Ким и Ким»
Организационно-правовая форма:
OcOО

Год образования:
1997

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
11 микрорайон, д.9 кв.52

Телефон:
+996 312 525661

Факс:
+996 312 525661

Адрес электронной почты:
patent@ip.kg,
patent@megaline.kg

Веб - сайт:
www.ip.kg

Контактное лицо:
Ким Леонид Борисович

Юридическая фирма 
«ПравУМ» основана для 
оказания услуг кыргызским и 
иностранным организациям 
и гражданам по правовому 
представительству, консалтингу 
и защите интеллектуальной 
собственности.

Ключевые услуги:
• Регистрация товарных 
знаков (торговых марок)
• Патентные услуги
• Защита интеллектуальной 
собственности
• Защита доменов

Организационно-правовая форма:
ОcOO

Год образования:
2011

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Баялинова 182, кв. 32

Телефон:
+996 555 954525

Адрес электронной почты:
contact@pravum.kg

Веб - сайт:
www.pravum.kg

Контактное лицо:
Вандаев Алексей

Правум 



ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Юридическая компания «Эгембердиева энд партнерс» 
гарантирует клиентам индивидуальный подход и 
конфиденциальность полученных сведений.

Наши услуги включают в себя юридическое сопровождение наших 
клиентов по всем гражданско-правовым вопросам, возникающим 
в процессе их деятельности, начиная с процедуры открытия 
бизнеса, регулярного консультирования, содействия в ведении 
переговоров, экспертизы документов и заканчивая помощью в 
разрешении судебных споров.

Ключевые услуги:
• Представительство интересов в суде по семейным, трудовым, 

экономическим вопросам и т.д.
• Разработка различных видов гражданско-правовых договоров 
• Консультации по гражданско-правовым вопросам

Эгембердиева энд партнерс
Организационно-правовая форма:
OcOО

Год образования:
2007

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
проспект Манаса, д.101/1, каб.508

Телефон:
+996 312 694220, +996 312 694221,
+996 772 529389

Факс:
+996 312 694221

Адрес электронной почты:
anara76@mail.ru,
anar@egemberdieva.kg

Веб - сайт:
www.egemberdieva.kg

Контактное лицо:
Эгембердиева Анар
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Преимущества нашей компании:
• Уникальность предоставляемых услуг
• Принцип «единого окна»
• Решение вопросов любой сложности
• Индивидуальный подход к клиенту
• Компетентные и опытные специалисты
• Оптимальные сроки
• Системный подход
• Высокий уровень надежности
• Конкурентная (оптимальная) стоимость услуг
• Отличные отзывы клиентов
• Представительство в странах Центральной Азии и России
• Строгая конфиденциальность

Ключевые услуги:
• Юридическое сопровождение от А до Я
• Консалтинг  в области охраны окружающей среды (ООС)
• Экологический мониторинг состояния окружающей среды
• Экономический консалтинг
• Медиация, разрешение кризисных ситуаций,  сопровождение 

процесса переговоров
• Внедрение международных стандартов (ISO 9001, ISO 14001, 

OHSAS 18001, SA 8000)
• Получение разрешений на работу для иностранных граждан

Организационно-правовая форма:
OcOO

Год образования:
2007

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек,12 мкр., 
ул. Нуркамала 29

Телефон:
+996 312 932051
+996 700 932051

Факс:
+996 312 521286

Адрес электронной почты:
Ecopartner-kg@rambler.ru,
office@ecopartner.org

Веб - сайт:
www.ecopartner.org

Контактное лицо:
Борцова Светлана Валерьевна,
Генеральный директор

Эко Партнер
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ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Юридическая фирма АРТЕ 
(«АРТЕ») - юридическая фирма, 
специализирующаяся по всем 
направлениям коммерческого 
права. Команда АРТЕ 
является основным ценным 
вкладом компании и включает 

высококвалифицированных юристов, получивших образование 
в местных и зарубежных высших учебных заведениях. Юристы 
Арте имеют обширный опыт, полученный во время работы 
в государственном, частном секторах, международных и 
региональных проектах и академической среде до прихода в 
АРТЕ.

Ключевые услуги:
• Консультации по вопросам коммерческого права, включая 

в сфере корпоративного права, слияния и поглощения, 
авиации, банков и финансов, ответственности производителя, 
антимонопольного регулирования, трудового права, 
интеллектуальной собственности и др.

• Правовые заключения, юридический аудит, экспертиза/
составление договоров, контрактов в вышеописанных 
сферах, юридическое сопровождение инвестиционных 
проектов.

• Медиация, представительство в судах и других 
государственных органах.

Юридическая фирма АРТЕ
Организационно-правовая форма:
OcOО

Год образования:
2011

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Турусбекова 13

Телефон:
+996 312 455005
+996 312 455500

Факс:
+996 312 455656

Адрес электронной почты:
office@arte.kg 

Веб - сайт:
www.arte.kg

Контактное лицо:
Саодат Шакирова



ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Ключевые услуги:
Международная торговля, 
таможенные вопросы и 
техническое регулирование:
• Проведение общих 

юридических консультаций 
и подготовка меморандумов и заключений по вопросам 
таможенного права

• Осуществление действий по сбору и подготовке документов, 
включая коммерческие и сопроводительные документы, 
необходимые для целей таможенного оформления

• Разработка схем оптимизации налогообложения и помощь в 
выборе наилучшего таможенного режима при вывозе/ввозе 
товара с/на территорию страны

• Юридический анализ решений таможенных органов в 
отношении запрета вывоза/ввоза товара с/на территорию 
страны

• Представление интересов клиента при обжаловании 
неправомерных решений таможенных органов в суде

Слияние и поглощение, структурирование и реорганизация 
бизнеса:
• Анализ уставных документов компаний, которые будут 

проводить процедуры слияния, поглощения или иной 
реорганизации бизнеса на предмет выявления возможных 
юридических рисков

• В случаях, когда предметом сделки между реорганизуемыми 
компаниями является покупка и/или продажа акций/долей 
этих компаний, проводится проверка права собственности на 
данные ценные бумаги у продавца

• Проведение всей процедуры государственной регистрации 
нового юридического лица, образованного в результате 
действий по слиянию, поглощению и/или реорганизации

• Юридическая экспертиза правоустанавливающих документов 
на объекты имущественного комплекса, приобретаемого в 
ходе слияния и/или поглощения

Трудовые и миграционные вопросы
• Консультирование в области трудового законодательства и 

общих вопросов руководства кадрами
• Разработка, составление, а также юридический анализ 

трудовых договоров, договоров о материальной 
ответственности, правил внутреннего трудового распорядка, 
должностных инструкций, положений о подразделениях 
компаний, приказов и иных локальных нормативных актов 
компаний

• Составление юридических заключений по вопросам трудового 
законодательства, а также обзор трудового законодательства

• Консультирование по вопросам получения разрешений 
и согласований на привлечение граждан иностранных 
государств к трудовой деятельности на территории 
Кыргызской Республики, а также содействие в получении 
соответствующих разрешений, согласований при привлечении 
иностранной рабочей силы

Юридическая фирма «Каликова энд Ассошиэйтс» имеет опыт 
представительства интересов сторон при разрешении трудовых 
споров.

Юридическая фирма «Каликова энд Ассошиэйтс» (K&A)
Организационно-правовая форма:
OcOО

Год образования:
2002

Адрес:
Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
Проспект Эркиндик, д.71

Телефон:
+996 312 666060
+996 312 666363     
+996 312 662221
+996 312 662250  

Факс:
+996 312 662788

Адрес электронной почты:
lawyer@k-a.kg

Веб - сайт:
www.k-a.kg

Контактное лицо:
Тиленбаев Улан
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Юридическая фирма «Каликова энд 
Ассошиэйтс» - одна из лидирующих 
юридических фирм в Кыргызстане, 
специализирующаяся в области 
юридического сопровождения бизнеса. 
За годы работы юридической фирмой 
реализованы тысячи проектов, 
накоплен богатый профессиональный 
опыт, сформирована надежная 
профессиональная команда.

Каликова энд Ассошиэйтс работает 
с компаниями и международными 
организациями, ведущими 
деятельность в различных секторах 
экономики Кыргызстана – банковском,  
финансовом, горнодобывающем, 
телекоммуникационном, 
фармацевтическом, гостиничном, 
табачном и других секторах экономики. 

Другие услуги: http://www.k-a.kg/ru/uslugi
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