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Введение  
 
Настоящий мониторинг оценивает количество и тональность моментов освещения в 
средствах массовой информации бюджетных тем как в отношении республиканского, так 
и в отношении местных бюджетов страны. Ключевые слова и устойчивые словосочетания 
мониторинга: 

- государственный бюджет 
- республиканский бюджет 
- консолидированный бюджет 
- дефицит бюджета 
- профицит бюджета 
- бюджетный процесс на республиканском уровне 
- поступление налогов 
- доля расходов на социальные нужды / сферы 
- доля расходов министерства 
- секторальная стратегия развития  
- бюджетная политика  
- местный бюджет 
- бюджетный процесс на местном уровне 
- категориальный грант 
- выравнивающий грант 
- межбюджетные отношения 
- общественные слушания по бюджету 
- отчет об исполнении бюджета 
- нецелевое использование бюджетных средств 
- налоговая политика или денежно-кредитная политика 

 
Основная цель медиамониторинга – выявить максимально большее число упоминаний 
о бюджетных темах в средствах массовой информации Кыргызской Республики. 
 
Согласно техническому заданию объектами мониторинга выступали 40 СМИ, из них 
печатные СМИ – 18, телерадиокомпании – 6, Интернет-ресурсы – 16.  
В период мониторинга в 40 СМИ были упомянуты ключевые слова мониторинга: 
печатные СМИ – 18, телекомпании – 6, Интернет-ресурсы – 16. 
 



 3 

 
Общее количество публикаций и телевизионных сюжетов по ключевым 
словам 
 
В ходе мониторинга всего было зафиксировано 2 168 материалов на бюджетную тематику. 
Наиболее часто освещаемые темы в СМИ: налоговая политика - 21% от общего числа 
материалов было посвящено данной тематике; ситуация вокруг «Кумтор Оперейтинг 
Компани» (16%); республиканский бюджет (9%); бюджет парламента КР (9%); 
пополнение бюджета за счет привлечения внешних ресурсов (9%). 
 
Темы, которые не нашли отражения в СМИ Кыргызстана: выравнивающий грант, 
категориальный грант, профицит бюджета, межбютжетные отношения, нецелевое 
расходование бюджетных средств, консолидированный бюджет, секторальная стратегия 
развития. 
 
В газетах чаще всего публиковались материалы относительно ситуации вокруг «Кумтор 
Оперейтинг Компани» – 23% от общего числа материалов в газетах было посвящено 
данной тематике, затем налоговая политика (16%), местный бюджет (13%).  
 
На телевидении наиболее часто освещаемой темой оказалась налоговая политика (22%); 
ситуация вокруг «Кумтор Оперейтинг Компани» (14%); городской бюджет (10%). 
 
В интернет-источниках на первом месте по освещаемости налоговая политика (21%); 
ситуация вокруг «Кумтор Оперейтинг Компани» (17%); бюджет парламента КР (11%). 
 
 

Ключевые слова Газеты Теле-
видение 

Интернет-
источники 

итого 

Налоговая политика 20 232 201 453 
Ситуация вокруг «Кумтор Оперейтинг Компани» 29 149 161 339 
Республиканский бюджет 13 101 86 200 
Бюджет парламента 6 73 111 190 
Пополнение бюджета за счет привлечения 
внешних ресурсов 11 97 79 187 

Городской бюджет 11 105 70 186 
Государственный бюджет 7 95 83 185 
Доля расходов на сельское хозяйство 8 73 34 115 
Доля расходов на социальные нужды  2 69 40 111 
Местный бюджет 17 41 41 99 
Поступления налогов 2 4 35 41 
Доля расходов министерства 1 22 16 39 
Общественные слушания по бюджету  8 5 13 
Дефицит бюджета  5 5 10 

Общий итог 127 1 074 967 2 168 
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Доля публикаций по видам СМИ 
 
49% материалов на бюджетную тематику вышло на телеканалах, 45% опубликовано в 
интернет-источниках и 6% - в газетах. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Число публикаций по конкретным изданиям 
 
Телевидение 
 

Телеканал Количество 
выходов 

Пирамида 307 
ОТРК 271 
5 канал 209 
ЭлТР 101 
НБТ 93 
НТС 93 

итого 1 074 
 

Вид СМИ Количество 
материалов 

Телевидение 1 074 
Интернет-ресурсы 967 
Газеты 127 
Общий итог 2 168 
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Газеты 
 

Газета Количество 
публикаций 

Слово Кыргызстана 25 
Вечерний Бишкек 18 
Кыргыз Туусу 11 
Эркин Тоо 11 
Заман Кыргызстан 8 
МСН 7 
Общественный рейтинг 7 
Комсомольская правда 
Кыргызстан 6 

Аргументы и факты 5 
Мегаполис 5 
Де-Факто 4 
Жаны Агым 4 
Московский комсомолец 4 
Чуйские известия 4 
Айат 2 
Де Факто 2 
Дело № 2 
Айыл деми 1 
Учур 1 
итого 127 

 
Интернет-источники 

 
Интернет-источники Количество 

публикаций 
АКИpress 210 
kant.kg 168 
24.kg 113 
kabar.kg 104 
for.kg 98 
knews.kg 96 
kyrtag.kg 62 
vesti.kg 36 
time.kg 19 
novosti.kg 16 
madein.kg 15 
kabarlar.kg 12 
pr.kg 7 
azattyk.org 5 
open.kg 4 
comment.kg 2 
итого 967 
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Тон публикаций 
 
2 149 материала или 99% от общего числа материалов вышло в нейтральном тоне, и 19 
материалов (1%) – в негативном тоне. 
 
Негативный тон публикаций по тематикам 
 

Ключевое слово Количество 
материалов 

Ситуация вокруг «Кумтор Оперейтинг 
Компани» 9 

Пополнение бюджета за счет 
привлечения внешних ресурсов 4 

Доля расходов на социальные нужды 3 
Бюджет парламента 1 
Городской бюджет 1 
Государственный бюджет 1 
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Аннотации к материалам 
 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ 
 

Источник 
дата 

выхода Заголовок 
автор 

публикации 

рубрик
и 

статьей 

тон 
публикац

ии 

for.kg 28.01.2013 

Роза Акназарова: Объем внешнего 
долга Кыргызстана не должен 
превышать 60 процентов от уровня 
ВВП     нейтр 

Аннотация 

"Объем внешнего долга Кыргызстана не должен превышать 60 процентов от уровня ВВП", - 
заявила сегодня на заседании парламентского комитета по бюджету и финансам депутат Роза 
Акназарова.  

time.kg 28.01.2013 
Минфин заложил в бюджете 2013 
года несколько новшеств   

Время 
новосте
й нейтр 

 Аннотация 

"При росте ВВП в 7% в 2013 году мы прогнозируем произвести доходов на 354 млрд сомов и 
собрать доход бюджета на 89 млрд 313 млн сомов или 25,2% к ВВП" - такими прогнозами, 
поделилась министр финансов Ольга Лаврова. 

24.kg 07.02.2013 

Бактыбек Аширов: В 2012 году в 
Кыргызстане выявлено 517 
финансовых нарушений на 653,2 
миллиона сомов Юлия Костенко   нейтр 

 Аннотация 

«В 2012 году выявлено 517 финансовых нарушений на 653,2 миллиона сомов», - сообщил на 
пресс-конференции председатель Государственной службы по борьбе с экономическими 
преступлениями Бактыбек Аширов. По выявленным нарушениям в бюджет государства 
возмещено 222,5 миллиона сомов. 

АКИpress 05.02.2013 

Правительство отмечает 
необходимость ускорения 
подготовительных полевых работ в 
связи с ранней весной   

Сельско
е 
хозяйств
о нейтр 

 Аннотация 

«Весна в этом году ожидается ранняя, поэтому мы должны ускорить подготовительные 
работы», - сказал 5 февраля на селекторном совещании вице-премьер-министр КР Тайырбек 
Сарпашев.  

kabar.kg 01.02.2013 

Данияр Казаков: «Выделение 7 млн 
сомов для Департамента по туризму - 
это издевательство над туризмом» 

Чолпон 
Сулайманова   нейтр 

knews.kg 01.02.2013 

Данияр Казаков: Бюджет 
Департамента по туризму в 7 
миллионов сомов – это 
издевательство над туризмом   

Айганыш 
Абдыраева 

Парламе
нтская 
хроника нейтр 

 Аннотация 

«Выделение 7 млн сомов для Департамента по туризму - это издевательство над туризмом», - 
заявил на заседании фракции «Республика» директор Департамента по туризму при 
Министерстве культуры КР Данияр Казаков.  

kant.kg 07.02.2013 
Бактыбек Аширов привел статистику 
уголовных дел ГСБЭП за 2012 год     нейтр 

 Аннотация 

«Коррумпированные чиновники Кыргызстана, взаимодействуя с организованным преступным 
миром, влияют на теневую экономику страны», — заявил 7 февраля на пресс-конференции 
глава Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП) 
Бактыбек Аширов.  

24.kg 28.01.2013 

Роза Акназарова: Объем внешнего 
долга Кыргызстана не должен 
превышать 60 процентов от уровня 
ВВП Айзада Кутуева 

Парламе
нт нейтр 

 Аннотация 

«Объем внешнего долга Кыргызстана не должен превышать 60 процентов от уровня ВВП», - 
заявила на заседании парламентского комитета по бюджету и финансам депутат Роза 
Акназарова. По ее словам, все годы независимости страна брала кредиты и гранты, из-за 
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которых вырос внешний долг.  
  

24.kg 30.01.2013 

Ольга Лаврова: Средства на 
дальнейшее восстановление и 
развитие Оша и Джалал-Абада в 
бюджете не заложены 

Дарья 
Подольская   нейтр 

 Аннотация 
«Средства на дальнейшее восстановление и развитие Оша и Джалал-Абада в бюджете не 
заложены», - заявила на заседании парламента министр финансов Ольга Лаврова.  

24.kg 05.02.2013 

Тилек Исаев: Чистая прибыль ОсОО 
«Газпромнефть-Аэро Кыргызстан» в 
2012 году составила 3 миллиарда 88 
миллионов сомов 

Калия 
Дуйшебаева   нейтр 

 Аннотация 

«Чистая прибыль «Газпромнефть-Аэро Кыргызстан» в 2012 году составила 3 миллиарда 88 
миллионов сомов», - сообщил на заседании комитета по топливно-энергетическому комплексу 
и недропользованию директор предприятия Тилек Исаев.  

knews.kg 
for.kg 28.01.2013 

Производители алкогольной 
продукции просят перевести их на 
саморегулирование   Адилет Макенов 

Эконом
ика нейтр 

Аннотация  

28 января в Бишкеке прошла пресс-конференция с участием производителей алкогольной 
продукции. По словам президента Ассоциации производителей алкогольной продукции 
Турсунбека Куренкеева, настало время больших реформ в области производства.  

kant.kg 28.01.2013 

Депутаты решили выбирать доклады 
Счетной палаты по суммам 
нарушений     нейтр 

 Аннотация 

28 января на заседании парламентского комитета по бюджету и финансам депутат Омурбек 
Абдырахманов предложил рассматривать отчеты Счетной палаты о нарушениях в учреждениях 
и организациях на сумму более 20 млн сомов.  

knews.kg 28.01.2013 

«Кыргыз Петролеум Компани» не 
выплатил порядка 127 миллионов 
сомов налогов   

Нурзада 
Тынаева 

Парламе
нтская 
хроника нейтр 

 Аннотация 

28 января на заседании парламентского Комитета по противодействию коррупции депутаты 
заслушали информацию об обоснованности подписанного инвестиционного соглашения между 
правительством Кыргызстана, ЗАО «Кыргыз Петролеум Компани», ОАО «Кыргызнефтегаз» и 
«Франс гидрокарбонс Лимитед» от 21 декабря 1995 года. 

НТС 07.02.2013 Новости 
Салтанат 
Кудайбердиева   нейтр 

 Аннотация 

72 программы касающиеся улучшения инфраструктуры, коммуникационных сетей, 
реконструкции действующих ГЭС, правительство намерено профинансировать за счет 
бюджетных средств, часть - с помощью кредитов и прямых инвестиций. 

knews.kg 
kant.kg 08.02.2013 

В парламенте предложили перевести 
ряд министерств в южную столицу   

Айганыш 
Абдыраева 

Парламе
нтская 
хроника нейтр 

kabar.kg 
kant.kg 08.02.2013 

В Жогорку Кенеше вновь поднимают 
вопрос о переводе ряда министерств 
и ведомств на юг Кыргызстана 

Чолпон 
Сулайманова   нейтр 

АКИpress 08.02.2013 

В бюджете не заложены средства на 
перевод части министерств и 
ведомств на юг, – вице-премьер 
Т.Сарпашев   

Политик
а нейтр 

Пирамида 08.02.2013 Новости     нейтр 
Пирамида 09.02.2013 Новости     нейтр 

24.kg 08.02.2013 

Депутат парламента интересуется, 
как продвигается работа по переводу 
ряда министерств и ведомств на юг 
страны 

Калия 
Дуйшебаева   нейтр 

 Аннотация 
Депутат Жогорку Кенеша от фракции «Ата-Журт» Надира Нарматова интересуется 
продвижением работы по переводу ряда министерств и ведомств на юг Кыргызстана. 

КТР 08.02.2013 Новости Диана Мамекова   нейтр 
КТР 08.02.2013 Новости Темирбек   нейтр 
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Тиллебаев 

КТР 09.02.2013 Жумакайрык 
Жанат 
Мажитова   нейтр 

КТР 10.02.2013 Жумакайрык 
Жанат 
Мажитова   нейтр 

КТР 10.02.2013 Итоги недели     нейтр 

ЭлТР 09.02.2013 Новости 
Азамат 
Касымбеков   нейтр 

 Аннотация 
Для улучшения инфраструктуры в приграничных населенных пунктах Баткенской области из 
госбюджета выделено 371 млн. сомов. 

КТР 05.02.2013 Новости     нейтр 

24.kg 
madein.kg 05.02.2013 

Прибыль ГП «НК «Кыргыз темир 
жолу» в 2012 году составила 584 
миллиона 252 тысячи сомов 

Махинур 
Ниязова   нейтр 

 Аннотация 
Балансовая прибыль ГП «НК «Кыргыз темир жолу» в 2012-м составила 584 миллиона 252 
тысячи сомов. Об этом сообщают в госпредприятии. 

КТР 08.02.2013 Новости     нейтр 

 Аннотация 
Более 30 процентов расходов госбюджета были сэкономлены в результате внедрения 
программы электронных закупок. 

time.kg 07.02.2013 
За последние пять лет в стране не 
построена ни одна больница 

Дамира 
Базарбаева 

Время 
лечит нейтр 

 Аннотация 

Большинство больниц и поликлиник в республике отслужили свой срок. А новые не строятся. 
Так, по данным Нацстаткома, за последние пять лет в трех областях страны в эксплуатацию не 
сдана ни одна больница. Хотя инвестиции идут. 

АКИpress 06.02.2013 

Депутат А.Алтыбаева считает, что в 
бюджет ежегодно может поступать 
порядка $50 млн от табачной отрасли   

Коммен
тарии нейтр 

 Аннотация 

В 1990 году в Кыргызстане было более 60 тыс. табаководов. Об этом 6 февраля 2013 года на 
пленарном заседании Жогорку Кенеша в ходе рассмотрения информации правительства о ходе 
подготовки к проведению весенне-полевых работ 2013 года сказала депутат Айнуру Алтыбаева 
(«Ар-Намыс»).  

kabar.kg 08.02.2013 

В 2012 году в Кыргызстане 
завершено 6 проектов 
полномасштабных реабилитаций 
автодорог 

Адилет 
Султаналиев   нейтр 

 Аннотация 

В 2012 году в Кыргызстане завершено 6 проектов полномасштабных реабилитаций автодорог. 
Об этом на заседании коллегии министерства транспорта и коммуникаций Кыргызстана 
сообщил статс-секретарь Максатбек Дыйканов. 

kabar.kg 
pr.kg 04.02.2013 

Минфин Кыргызстана уточняет: 
внешний долг страны равен $3 млрд 
(таблица) 

Роза 
Алмакунова   нейтр 

time.kg 06.02.2013 
Минфин Кыргызстана уточняет: 
внешний долг страны равен $3 млрд     нейтр 

 Аннотация 

В 2012 году внешний долг Кыргызстана увеличился с 2 млрд 838,7 млн долларов в июле до 3 
млрд 31,8 млн долларов в декабре. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства финансов 
КР. 

ЭлТР 08.02.2013 Новости     нейтр 
 Аннотация В 2012 году за счет бюджетных средств было построено 127 км асфальта и другие сооружения. 

knews.kg 05.02.2013 

В 2012 году Кыргызстан от поставок 
топлива в аэропорт «Манас» получил 
1 миллиард сомов в виде дивидендов   

Нурзада 
Тынаева 

Парламе
нтская 
хроника нейтр 

 Аннотация 

В 2012 году Кыргызстан от поставок топлива в аэропорт «Манас» получил 1 миллиард 50 
тысяч сомов в виде дивидендов. Об этом 5 февраля на заседании парламентского Комитета по 
топливно-энергетическому комплексу и недропользованию сообщил директор ОАО 
«Газромнефть-Аэро» Тилек Исаев. 

НБТ 29.01.2013 Антиспам     нейтр 
НБТ 30.01.2013 Антиспам     нейтр 

 Аннотация В конце 2012 году парламент утвердил проект бюджета на этот год. 
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5 канал 28.01.2013 Новости     нейтр 
5 канал 29.01.2013 Новости     нейтр 

АКИpress 28.01.2013 

Минимальная розничная цена на 
водку установлена в размере 70 
сомов за 0,5 литра   

Торговл
я и 
услуги нейтр 

kabar.kg 
knews.kg 
kant.kg 28.01.2013 

В Кыргызстане введено 
государственное регулирование цен 
на водку     нейтр 

novosti.kg 28.01.2013 
Цены на алкогольную продукцию 
будет регулировать государство    

Эконом
ика нейтр 

kant.kg 28.01.2013 
Введено государственное 
регулирование цен на водку     нейтр 

kyrtag.kg 
pr.kg 28.01.2013 

В Кыргызстане введено 
государственное регулирование цен 
на водку – постановление     нейтр 

НБТ 29.01.2013 Информационный блок     нейтр 

24.kg 29.01.2013 

В Кыргызстане вводится 
государственное регулирование цен 
на водку     нейтр 

Пирамида 29.01.2013 Новости     нейтр 
Пирамида 30.01.2013 Новости     нейтр 

МСН 01.02.2013 Станет дороже 
Наталья 
Филонова 

День за 
днем нейтр 

Заман 
Кыргызстан 01.02.2013 

Ичимдиктин баасы алтымыш сомдон 
ашыкча болбойт 

Назгуль 
Бостонбаева 

Эконом
ика нейтр 

Вечерний 
Бишкек 01.02.2013 Пить - себе дороже Максим Цой   нейтр 

 Аннотация 
В Кыргызстане введено государственное регулирование цен на водку. Соответствующее 
постановление правительства подписал премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев. 

knews.kg 05.02.2013 

В прошлом году «Кыргыз темир 
жолу» перечислило в казну 330,3 
миллиона сомов налогов   

Мадина 
Шералиева 

Эконом
ика нейтр 

 Аннотация 
В прошлом году госпредприятие «Кыргыз темир жолу» в виде налогов перечислило в казну 
государства 330 миллионов 331 тысячу сомов.  

24.kg 
kabar.kg 
kant.kg 
for.kg 07.02.2013 

В селе Чарбак Баткенской области 
построят фельдшерско-акушерский 
пункт Шавкат Тургаев   нейтр 

Пирамида 07.02.2013 Новости     нейтр 
Пирамида 08.02.2013 Новости     нейтр 

 Аннотация 

В селе Чарбак Баткенской области построят фельдшерско-акушерский пункт. Об этом 
рассказала заместитель полномочного представителя правительства в Баткенской области 
Карамат Орозова. 

Учур 07.02.2013 Окмот 300 миллион сомго "банкрот"     негатив 
 Аннотация В январе бюджет недополучил от бизнес-структур 30 млн. сом. 

НБТ 07.02.2013 Информационный блок     нейтр 
НБТ 07.02.2013 Пресс-релиз     нейтр 
ЭлТР 07.02.2013 Новости     нейтр 

Аннотация 
Выделено из госбюджета 6 млн. сомов на строительствно нового КПП у села Таян Баткенского 
района. 

КТР 05.02.2013 Новости 
Мээрим Бакир 
кызы   нейтр 

 Аннотация Госпредприятие Кыргыз Темир жолу до конца 2013 года намерено закупить 5 локомотивов.  
НТС 05.02.2013 Новости     нейтр 

 Аннотация ГП Кыргыз Темир жолу ожидает дохода от перевозки граждан в размере 460 млн. сом 
КТР 07.02.2013 Новости     нейтр 

 Аннотация Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями с января по декабрь прошлого года 
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выявила 517 фактов нарушений на 654 млн. сомов. В бюджет ведомство возместило 245 млн. 
сомов. 

КТР 08.02.2013 Сынак     нейтр 
5 канал 10.02.2013 Сынак     нейтр 

 Аннотация 
Гость студии - депутат парламента Марат Султанов. Он рассказывает о госбюджете, его 
доходной и расходной части. 

knews.kg 
for.kg 08.02.2013 

Бактыбек Аширов: «В Кыргызстане 
все просто: не пойман - не вор. Будем 
ловить»   Юрий Копытин 

События 
и 
расследо
вания нейтр 

АКИpress 07.02.2013 

ГСБЭП за июнь-декабрь 2012 года 
выявила 517 нарушений на 653,2 млн 
сомов (перечень фактов)   

Институ
ты нейтр 

kyrtag.kg 
for.kg 07.02.2013 

Госслужба по борьбе с 
экономическими преступлениями в 
2012 году вернула в бюджет 243 млн 
сомов Аскар Акталов   нейтр 

knews.kg 07.02.2013 

ГСБЭП: С июня по декабрь 2012 года 
выявлено 517 фактов 
правонарушений       нейтр 

НБТ 07.02.2013 Информационный блок     нейтр 

 Аннотация 

Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями за июнь-декабрь 2012 
года выявила 517 фактов нарушений на сумму 653 млн 282 тыс. сомов. Ведомство возместило 
в бюджет 243 млн 17 тыс. сомов, в том числе через региональные отделения казначейства — 
222 млн 547 тыс. сомов. Об этом 7 февраля на пресс-конференции в Бишкеке сказал глава 
ГСБЭП Бакыт Аширов.  

НТС 05.02.2013 Новости     нейтр 
 Аннотация Денег в бюджете для обеспечения всех матерей-героинь орденами Баатыр-эне нет. 

kyrtag.kg 01.02.2013 

В департаменте туризма из-за 
нехватки денег отключены телефоны 
и нет бумаги для принтеров  Аскар Акталов   нейтр 

 Аннотация 

Департамент туризма с осени 2012 года лишен финансирования из-за секвестирования 
бюджета, поэтому ведомство не может оплатить счета и закупить расходные материалы. Об 
этом сообщил глава департамента туризма министерства культуры и туризма Данияр Казаков 
на заседании парламентской фракции «Республика». 

АКИpress 01.02.2013 

Фракция «Республика»: 
Департаменту туризма из бюджета 
выделяется 7 млн сомов, доход в 
госказну — 74,6 млн сомов, 
Минкультуры выделяется 1,2 млрд 
сомов, доход — 0   Туризм нейтр 

Аннотация 
Фракция «Республика»: Департаменту туризма из бюджета выделяется 7 млн сомов, доход в 
госказну — 74,6 млн сомов, Минкультуры выделяется 1,2 млрд сомов, доход — 0 

АКИpress 07.02.2013 

Депутат А.Маматалиев просит 
правительство осуществлять 
своевременное финансирование 
строительства дорог   

Транспо
рт нейтр 

 Аннотация 

Депутат Абдырахман Маматалиев («Ар-Намыс») 7 февраля 2013 года на пленарном заседании 
Жогорку Кенеша поднял вопрос финансирования Министерства транспорта и коммуникаций, в 
частности дорожных работ.  

for.kg 
kyrtag.kg 28.01.2013 

Депутат предлагает законодательно 
установить крайний порог внешнего 
долга 60% к ВВП     нейтр 

 Аннотация 

Депутат Жогорку Кенеша Роза Акназарова предлагает законодательно установить крайний 
порог внешнего долга 60% к ВВП. Свое предложение депутат озвучила на заседании 
парламентского комитета по бюджету и финансам в понедельник. 

АКИpress 01.02.2013 

Госбюджет может ежедневно 
получать $4 млн от Кумтора и 
MegaСom, - депутат О.Бакиров   

Деловая 
среда нейтр 
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 Аннотация 
Ежедневно на месторождении Кумтор производится золота на $5 млн, сказал депутат Омурбек 
Бакиров 1 февраля 2013 года на заседании фракции «Ата-Журт», опираясь на свои данные.  

АКИpress 28.01.2013 

За 2012 год в госбюджет поступило 
2,7 млрд сомов от операций с 
госсобственностью   

Деловая 
среда нейтр 

 Аннотация 
За 2012 год в государственный бюджет поступило 2,7 млрд сомов различных доходов от 
операций с государственной собственностью.  

Пирамида 07.02.2013 Новости 
Гульшан 
Ташбалтаева   нейтр 

Пирамида 08.02.2013 Новости 
Гульшан 
Ташбалтаева   нейтр 

Аннотация  Из госбюджета выделяется мало денег для помощи больницам. Об этом заявил Марат Калиев. 

kant.kg 05.02.2013 

Каждый принятый парламентом 
закон обходится бюджету в 3 
миллиона сомов     нейтр 

 Аннотация  

Каждый принятый парламентом законопроект обходится бюджету в 3 млн 46 тыс. 300 сомов. 
Такие данные обнародовал правозащитный центр «Граждане против коррупции» в своем 
исследовании «Жогорку Кенеш: вопросы эффективности и прозрачности». 

КТР 28.01.2013 Новости 
Омурбек 
Тилебаев   нейтр 

КТР 29.01.2013 Новости Усен Колбаев   нейтр 
 Аннотация  Кыргызстан по индексу прозрачности бюджета занял 74-е место из 100 стран. 

КТР 02.02.2013 Жумакайрык     нейтр 
КТР 03.02.2013 Жумакайрык     нейтр 

 Аннотация  Кыргызстан по индексу прозрачности бюджета занял 74-е место из 100 стран. 

АКИpress 04.02.2013 

Минфин утвердил методическое 
руководство по разработке 
среднесрочных стратегий 
бюджетных расходов   Бюджет нейтр 

 Аннотация  

Министерство финансов Кыргызской Республики утвердило методическое руководство по 
разработке Среднесрочных стратегий бюджетных расходов в рамках среднесрочного прогноза 
бюджета.  

kant.kg 06.02.2013 

Ольга Лаврова: В 2013 году остается 
риск недопоступления налогов в 
бюджет     нейтр 

kant.kg 06.02.2013 

Минфин: Расходы на чиновничий 
аппарат составляют 3,8% от всех 
видов госуслуг     нейтр 

 Аннотация  
Министр финансов Кыргызстана Ольга Лаврова рассказала об основных приоритетах 
бюджетной политики на 2013 год. 

time.kg 28.01.2013 

Общий внешний долг Кыргызстана 
достигнет в этом году $3,3 
миллиарда   

Время 
новосте
й нейтр 

 Аннотация  
Министр финансов Ольга Лаврова сообщила, что государственный долг республики частично 
погашается из внешних источников дохода и за счет внутренних поступлений. 

АКИpress 30.01.2013 

На 1 ноября 2012 года госдолг 
Кыргызстана составил $3,1 млрд, 
увеличившись на 7% за год 
(графики)   

Показат
ели нейтр 

Общественный 
рейтинг 31.01.2013 

На 1 ноября 2012 года госдолг 
Кыргызстана составил $3,1 млрд., 
увеличившись на 7% за год     нейтр 

 Аннотация  

На 1 ноября 2012 года государственный долг Кыргызстана составил 152 млрд 158 млн 206 тыс. 
сомов (3 млрд 183 млн 279 тыс. долларов по текущему курсу НБКР). Такие данные приводятся 
на портале «Открытый бюджет» Министерства финансов КР.  

vesti.kg 04.02.2013 

Кыргызстану придется платить по 
200 млн. долларов в год за долги, 
которые набрала прежняя власть  Аида Исаева   нейтр 

 Аннотация  На сегодняшний день КР выплачивает 130 действующих кредитов. Такими данными 
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поделилась руководитель НПО «Наш век» Чинара Айтбаева на круглом столе во время 
обсуждений проблем внешнего долга. 

open.kg 29.01.2013 

Как добиться добросовестного 
управления и социальной 
справедливости? 

Шухрат 
Сабиров   нейтр 

 Аннотация  

На сегодняшний день почти 90% имеющихся айыл окмоту дотационные. Бюджетное 
финансирование недостаточно. Но, тем не менее, сейчас со стороны депутатов,  вносились 
предложения по пересмотру бюджетных позиций, по двухуровневому бюджету, по 
администрированию и налогам, введению тех или иных налогов на местном уровне.  

КТР 09.02.2013 Новости     нейтр 

 Аннотация  

Наибольшее количество возбуждённых уголовных дел в прошлом году было связано со 
злоупотреблением должностным положением, взяточничеством, присвоением или растратой 
вверенного имущества. Об этом на коллегии по итогам работы органов прокуратуры в 2012 
году заявил заместитель генпрокурора Улан Калдаров.  

НБТ 30.01.2013 Тема     нейтр 
НБТ 02.02.2013 Тема     нейтр 

 Аннотация  
О ситуации с инвесторами и об инвестиционном климате в Кыргызстане обсуждают гости в 
студии с Александром Шахназаровым. 

АКИpress 29.01.2013 

В 2012 году в горнодобывающей 
отрасли произведено продукции на 
37% меньше, чем в 2011 году 
(таблица)   

Промыш
ленност
ь нейтр 

 Аннотация  
Объем продукции горнодобывающей промышленности за январь-декабрь 2012 года составил 
61 390,5 млн сомов.  

5 канал 31.01.2013 Новости 
Кундуз 
Жолдыбаева   нейтр 

5 канал 31.01.2013 Новости 
Айдай 
Аманкулова   нейтр 

 Аннотация  

ОО "Элдик Кайрат" распространило заявление о том, что Азимбек Бекназаров раздал 10 млн. 
сомов своим родственникам и близким. А по словам Бекназарова, что сумму в 16 млн. сомов 
нашел, но передал их Нацбанку. А Минфин распространил заявления, что эти средства не 
поступали на счет Центрального казначейства, поэтому в бюджете их не было. 

НТС 07.02.2013 Экономика в кубе     нейтр 
НТС 08.02.2013 Экономика в кубе     нейтр 

 Аннотация  По итогам января имеется небольшой рост доходной части бюджета. 

kabar.kg 07.02.2013 

ГСБЭП КР за 7 месяцев 2012 года 
возбудила 356 уголовных дел по 
экономическим преступлениям 

Канатбек 
Абдырахман 
уулу   нейтр 

 Аннотация  

По материалам оперативных сотрудников Государственной службы по борьбе с 
экономическими преступлениями (ГСБЭП) Кыргызстана за семь месяцев 2012 года было 
возбуждено 356 уголовных дел. 

Слово 
Кыргызстана 08.02.2013 Обустраиваем приграничье   

Событит
я. Факты нейтр 

 Аннотация  

По словам главного архитектора Баткенской области Садырбека Бозова, для установления 
бетонных опор для заграждения из колючей проволоки вокруг анклава Сох из госбюджета 
выделено 90 млн. сомов. 

НТС 04.02.2013 Новости 
Салтанат 
Кудайбердиева   нейтр 

 Аннотация  

По словам директора департамента по туризму при министерстве культуры КР Данияра 
Казакова, департаменту по туризму в этом году из госбюджета выделено всего 7 млн. сомов 
вместо заправшиваемых 40 млн. сомов. 

НТС 05.02.2013 Новости Асель Айтбаева   нейтр 

 Аннотация  
Подтверждает неразбериху в сфере образования информация о пропаже 200 млн. сомов из 
госбюджета, которые были предназначены на издание учебников. 

for.kg 
knews.kg 08.02.2013 

Правительство выделит 20 
миллионов сомов на улучшение 
инфраструктуры приграничных 
районов Баткенской области     нейтр 

 Аннотация  Правительство выделит 20 миллионов сомов на улучшение приграничных районов Баткенской 
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области. Об этом 8 февраля сообщил первый вице-премьер-министр Джоомарт Оторбаев. 

АКИpress 07.02.2013 

Правительство образовало рабочую 
группу по анализу и оценке 
расходования госорганами 
бюджетных средств (состав)   

Институ
ты нейтр 

 Аннотация  

Правительство образовало рабочую группу по анализу и оценке расходования 
государственными органами исполнительной власти Кыргызской Республики бюджетных 
средств. Соответствующее распоряжение 24 января 2013 года подписал премьер-министр КР 
Жанторо Сатыбалдиев. 

24.kg 07.02.2013 

Председатель Госслужбы по борьбе с 
экономическими преступлениями 
намерен добиться повышения 
зарплаты своим подчиненным Юлия Костенко   нейтр 

  

Председатель Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями намерен 
добиться повышения зарплаты своим подчиненным. Об этом на пресс-конференции сообщил 
Бактыбек Аширов. 

kabar.kg 
knews.kg 
kant.kg 
for.kg 06.02.2013 

В закон «Об основных принципах 
бюджетного права в КР» внесены 
изменения     нейтр 

КТР 10.02.2013 Итоги недели     нейтр 

 Аннотация  
Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал закон «О внесении изменений в закон 
«Об основных принципах бюджетного права в Кыргызской Республике». 

АКИpress 07.02.2013 

С 2013 года Нацстатком ведет 
статистику внешнего долга 
Кыргызстана   

Статист
ика нейтр 

Аннотация   

С 2013 года отдел промышленности, строительства и инвестиций проводит статистику 
внешнего долга республики. Об этом 7 февраля на расширенной коллегии в Национальном 
статистическом комитете сообщила глава отдела Чинаркуль Абдырахманова. 

kant.kg 30.01.2013 
Одной из задач депутатов Текебаев 
видит легализацию бишкекчан     нейтр 

 Аннотация  

Согласно законопроектам «О статусе города Ош» и «О статусе столицы», главным 
инициатором которых является глава парламентской фракции «Ата Мекен» Омурбек Текебаев, 
Бишкек и Ош получат больше экономической самостоятельности со значительным 
расширением круга полномочий мэрий. Об этом 30 января на пленарном заседании заявил 
Текебаев. 

24.kg 29.01.2013 

Стало известно, сколько депутаты и 
сотрудники парламента Кыргызстана 
получали в 2011 году Ирина Дудка   нейтр 

 Аннотация  

Стало известно, сколько депутаты и сотрудники парламента Кыргызстана получали в 2011 
году. В целом депутаты тогда обошлись налогоплательщикам в 6 миллионов 543 тысячи сомов. 
Такие данные приводят гражданские активисты, публикуя в открытом доступе таблицу зарплат 
сотрудников ЖК. 

kabar.kg 07.02.2013 

Бактыбек Аширов: «За 7 месяцев 
2012 года государству был причинен 
ущерб в более 600 млн сомов» 

Канатбек 
Абдырахман 
уулу   нейтр 

 Аннотация  

Ущерб нанесенный государству финансовыми правонарушениями за семь месяцев 2012 года 
составил 653 млн 282 тысяч сомов. Об этом на пресс-конференции в Бишкеке заявил 
председатель Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП) 
при Правительстве Кыргызстана Бактыбек Аширов.  

kabar.kg 08.02.2013 

Горкенеш должен выработать свою 
позицию по проекту закона “О 
статусе столицы”, считает фракция 
“Замандаш-Современник”     нейтр 

Аннотация   

Фракция «Замандаш-Современник» обратилась с открытым обращением к фракциям 
политических партий, а также председателю Бишкекского городского кенеша с предложением 
обсудить на очередной сессии городского кенеша проект закона “О статусе столицы”. 

Общественный 
рейтинг 07.02.2013 

Чистая прибыль ОсОО 
"Газпромнефть-Аэро Кыргызстан" в 
2012 году составила 3 млрд. 88 млн.     нейтр 
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сомов 

 Аннотация  
Чистая прибыль ОсОО "Газпромнефть-Аэро Кыргызстан" в 2012 году составила 3 млрд. 88 
млн. сомов. 1,5 млрд. сомов поступило в виде дивидендов в бюджет Кыргызстана. 

НТС 07.02.2013 Новости 
Гульназ 
Калдарбекова   нейтр 

 Аннотация  
Чтобы решить проблему с обеспечением водой в Баткенской области в селе Чарбак, из 
бюджета было выделено 20 млн. сомов. 

 
 
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА 
 

Источник дата 
выхода 

Заголовок автор 
публикации 

рубрики 
статьей 

тон 
публикации 

5 канал 28.01.2013 Сынак     нейтр 
5 канал 29.01.2013 Сынак     нейтр 

Аннотация 

Из-за дефицита бюджета правительство ищет разные пути для экономии. На днях они 
предложили перевести на самофинансирование стоматологические клиники. К чему это 
приведет расскажет заместитель министра здравоохранения Болот Элебесов. 

vesti.kg 28.01.2013 
Рецепт жизни без долгов – не брать в 
долг 

Наталья 
Гребенщикова   нейтр 

Аннотация 
На сегодняшний день долг нашей республики составляет более 3 млрд. долларов - примерно 45 
процентов от ВВП. 

time.kg 28.01.2013 
Дефицит бюджета в 2013 году 
составит почти 17 миллиардов сомов   

Время 
новостей нейтр 

Аннотация 
В 2013 году дефицит бюджета прогнозируется на уровне 16 млрд 930 млн сомов. Об этом, 
сообщила министр финансов Ольга Лаврова. 

vesti.kg 31.01.2013 
Выпуск облигаций спасет 
Кыргызстан от дефицита бюджета 

Владислав 
Шувалов   нейтр 

Аннотация 
Выпуск облигаций спасет Кыргызстан от дефицита бюджета. К такому мнению пришел 
экономист Сергей Пономарев 

ЭлТР 08.02.2013 Новости 
Шайыр 
Жунушалиева   нейтр 

Аннотация 

Депутаты предлагают сократить ряд министертств и тем самым сократить дефицит бюджета. 
Фракция Ата-Мекен рассмотрела проект закона, согласно которому отменяется соглашение по 
Кумтору между правительством КР и канадским инвестором. 

24.kg 31.01.2013 

Соцфонд Кыргызстана просит 
увеличить размер своего резервного 
фонда 

Дарья 
Подольская   нейтр 

Аннотация 
Соцфонд Кыргызстана просит увеличить размер своего резервного фонда. Об этом председатель 
ведомства Мухамедкалый Абулгазиев заявил на заседании парламента. 

КТР 07.02.2013 Ала-Тоо экономика     нейтр 

Аннотация 
Правительство в борьбе с бедностью населения пытается увеличить зарплаты граждан, но из-за 
дефицита бюджета это происходит медленно. 

ЭлТР 10.02.2013 Новости 
Жылдыз 
Жолдошбаева   нейтр 

Аннотация Из-за дефицита бюджета депутат Омурбек Абдрахманов предлагает сократить число ведомств. 

24.kg 06.02.2013 
Мелис Мырзакматов: Это неправда, 
что Ош - государство в государстве 

Жазгуль 
Масалиева   нейтр 

Аннотация 

Об этом человеке в последние годы много говорят. В СМИ появляется масса информации 
самого разного характера, в том числе компрометирующего. Каждый шаг, каждое заявление 
градоначальника южной столицы (теперь уже с пометкой и.о.) сопровождается новыми 
суждениями и домыслами. Накануне выборов мэра и.о. градоначальника Оша ответил на 
вопросы ИА «24.kg». 
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ДОЛЯ РАСХОДОВ МИНИСТЕРСТВА 
 

Источник дата 
выхода 

Заголовок автор 
публикации 

рубрики 
статьей 

тон 
публикац

ии 

24.kg 28.01.2013 

Ольга Лаврова: Мы рассмотрим 
возможность повышения зарплаты 
муниципальных служащих 

Калия 
Дуйшебаева Экономика нейтр 

Аннотация 

«Правительство поручило рассмотреть возможность повышения зарплаты муниципальных 
служащих», - заявила на заседании парламентского комитета по международным делам 
министр финансов Ольга Лаврова. По ее словам, на данный момент рассматривается доходная 
часть бюджета.  

АКИpress 28.01.2013 

Министр О.Лаврова: Вопрос 
увеличения заработных плат 
сотрудникам ГСБЭП не снят   Институты нейтр 

Аннотация 

Вопрос увеличения заработных плат сотрудникам Государственной службы по борьбе с 
экономическими преступлениями не снят. Об этом 25 января 2013 года сообщила министр 
финансов Ольга Лаврова.  

НТС 01.02.2013 Новости     нейтр 

Аннотация 

1 февраля парламентская фракция «Республика» заслушала информацию правительства об 
итогах организации и проведения туристического сезона в 2012 году. Представитель 
департамента туризма Данияр Казаков подчеркнул, что бюджет ведомства ничтожен, нет 
возможности выпустить печатную продукцию о Кыргызстане. По его словам, 
представительства республики в других странах неоднократно обращались в департамент с 
просьбой предоставить буклеты. 

КТР 31.01.2013 Ала-Тоо экономика     нейтр 

Аннотация 
О подготовке к весенне-полевым работам рассказывает сотрудник Минсельхоза Жигиталы 
Жумалиев.  

КТР 01.02.2013 Новости     нейтр 
КТР 02.02.2013 Парламент     нейтр 
КТР 03.02.2013 Итоги недели     нейтр 
ЭлТР 03.02.2013 Парламент     нейтр 

Аннотация 
Фракция "Республика" приняла к сведению отчет Минсельхоза о подготовке к весенне-полевым 
работам 2013 года.  

Эркин Тоо 05.02.2013 

Талантбек Узакбаев, Кыргыз 
Республикасынын Жогорку 
Кенешинин депутаты: 
"Женилдетилген кредиттер 
жемишин берет" 

Абдимухтар 
Абилов   нейтр 

Аннотация 
Правительство намерено субсидировать в сельское хозяйство 400 млн. сом. Об этом заявил 
председатель парламентского комитета по сельскому хозяйству Талантбек Узакбаев. 

kyrtag.kg 31.01.2013 

18 млн сомов предусмотрено на 
развитие информационно-
коммуникационных технологий в 
2013 году  Бакыт Толканов   нейтр 

kant.kg 31.01.2013 

Минтранском планирует направить 
18 миллионов сомов на развитие IT в 
Кыргызстане     нейтр 

for.kg 31.01.2013 

18 млн сомов предусмотрено на 
развитие информационно-
коммуникационных технологий в 
2013 году     нейтр 

24.kg 31.01.2013 

В Кыргызстане на развитие 
информационно-коммуникационных 
технологий в 2013 году 
предусмотрено 18 миллионов сомов Иван Марченко   нейтр 

Пирамида 31.01.2013 Новости     нейтр 
Пирамида 01.02.2013 Новости     нейтр 
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Аннотация 

18 млн сомов предусмотрено на развитие  информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) в 2013 году,  сообщил заместитель министра транспорта и коммуникаций КР, 
председатель наблюдательного совета парка высоких технологий (ПВТ) Нурлан Баяман на 
пресс-конференции  

24.kg 01.02.2013 

Для проведения различных 
исследований Министерство 
экономики Кыргызстана в 2013 году 
выделяет 20 миллионов сомов Ирина Дудка   нейтр 

kyrtag.kg 01.02.2013 

20 млн сомов выделено в текущем 
году на исследовательские работы - 
минэкономики Бакыт Толканов   нейтр 

Аннотация 
Для проведения различных исследований Министерство экономики Кыргызстана в 2013 году 
выделяет 20 миллионов сомов 

for.kg 01.02.2013 

Половина бюджета минсельхоза 
уходит на зарплаты сотрудников – 
минфин     нейтр 

АКИpress 01.02.2013 

Из общего объема займов 
Кыргызстана 20-30% направляется в 
сельское хозяйство, но в каком оно 
состоянии? - депутат М.Бакиров   

Сельское 
хозяйство нейтр 

kyrtag.kg 01.02.2013 

Половина бюджета минсельхоза 
уходит на зарплаты сотрудников - 
минфин Аскар Акталов   нейтр 

Аннотация 

Общий бюджет министерства сельского хозяйства в 2013 году составит 1 млрд 870 млн сомов, 
причем половина уйдет на зарплаты сотрудников. Об этом сообщил замминистра финансов 
Арзыбек Кожошев на заседании парламентской фракции "Республика" в пятницу. " 

kabar.kg 04.02.2013 

В 2013 году в рамках подготовки к 
вегетации будут отремонтированы 
ирригационные каналы на сумму 
100 млн сомов      нейтр 

Аннотация 
В целях подготовки государственной ирригационной сети к вегетации 2013 года Департаментом 
водного хозяйства и мелиорации предусмотрены ремонтные работы на сумму 99,46 млн сомов. 

АКИpress 05.02.2013 

Бюджетные средства 
Минобразования на 2013 год 
составляют более 2 млрд сомов     нейтр 

Аннотация 

Бюджетные средства Министерства образования и науки КР в 2013 году составили 2 млрд 562 
млн 400 тыс. сомов. Об этом ИА АКИpress 5 февраля сообщил начальник управления 
финансового анализа и бюджетной политики МОиН Мухтар Баймурзаев. 

24.kg 06.02.2013 

Мирлан Бакиров: Более половины 
бюджета Минсельхоза идет на 
выплату зарплаты 

Калия 
Дуйшебаева   нейтр 

kant.kg 06.02.2013 

Мирлан Бакиров: Более половины 
бюджета Минсельхоза идет на 
выплату зарплаты     нейтр 

Аннотация 
«53 процента бюджета Министерства сельского хозяйства и мелиорации идет на выплату 
зарплаты», - заявил на заседании парламента депутат Мирлан Бакиров. 

АКИpress 08.02.2013 

На ремонтные работы 
ирригационных сетей Кыргызстана к 
вегетации предусмотрено 99 млн 
сомов   Институты нейтр 

Аннотация 

К подготовке государственной ирригационной сети к вегетации 2013 года по Департаменту 
водного хозяйства и мелиорации предусмотрена стоимость ремонтных работ на сумму 99,46 
млн сомов.  
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ДОЛЯ РАСХОДОВ НА СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 

Источник дата 
выхода 

Заголовок автор 
публикации 

рубрики 
статьей 

тон 
публикац

ии 

Кыргыз Туусу 29.01.2013 
Башка максатка жумшагандарга чара 
корулот 

Жайнагуль 
Мамбеталиева   нейтр 

Аннотация 
В июле 2012 года правительство выделило Айыл Банку ссуду на сумму 195 млн. сом сроком на 15 
лет для поддержки аграрного сектора страны. 

Слово 
Кыргызстана 29.01.2013 В зоне внимания - посевная 

Дмитрий 
Ащеулов   нейтр 

Аннотация 

На последнем заседании правительства одной из основных тем  была подготовка к предстоящим 
посевным работам. Главный докладчик - министр сельского хозяйства Чынгысбек Узакбаев 
заявил, что из бюджета направлено 80 млн. сомов, из этой суммы 30 млн пойдут на закупку семян.  

Слово 
Кыргызстана 29.01.2013 

Аграрный сектор можно поднять, 
объединившись в кооперативы Ирина Ковшова   нейтр 

Аннотация 
В текущем году правительство выделило на кредитование фермеров 4,5 млрд. сомов под 10% 
годовых. Займы будут выдавать несколько банков.  

НТС 30.01.2013 Новости     нейтр 
Аннотация Правительство намерено выделить фермерам кредиты в размере 4 млн.сом. 

Слово 
Кыргызстана 01.02.2013 Весна не за горами 

Александр 
Шепеленко   нейтр 

Пирамида 31.01.2013 Новости   нейтр 
Пирамида 31.01.2013 Новости   нейтр 

Аннотация 

Министр сельского хозяйства Чынгысбек Узакбаев провел пресс-конференцию, посвященную 
готовности к весне. Крестьяне и фермеры, по его словам, получат кредитя для животноводства и 
растениеводства. На это постановлением правительства предусмотрено 3 млрд. сомов. 

Слово 
Кыргызстана 01.02.2013 Дайте кредитным союзам шанс 

Геннадий 
Жалкубаев   нейтр 

Аннотация 

Национальная стратегия устойчивого развития на 2013-2017 годы включает развитие финансового 
сектора в число приоритетов политики. Обязательная ее реализация побудила правительство 
разработать проект "Финансирование сельского хозяйства". Одна из его целей - кредитование 
фермеров за счет привлечения коммерческих банков. При этом расходы бюджета по реализации 
проекта составят 400 млн. сомов.  

ЭлТР 31.01.2013 Новости     нейтр 
5 канал 31.01.2013 Новости     нейтр 
5 канал 01.02.2013 Новости     нейтр 
ЭлТР 02.02.2013 Новости     нейтр 
НТС 02.02.2013 Жумалык     нейтр 
НТС 03.02.2013 Итоги недели     нейтр 

for.kg 31.01.2013 

На улучшение неблагополучных 
земель минсельхозу выделено 30 
млн сомов     нейтр 

kabar.kg 31.01.2013 

Минсельхоз КР направит 30 млн 
сомов на улучшение мелиоративно-
неблагополучных земель Роза Алмакунова   нейтр 

kyrtag.kg 31.01.2013 

На улучшение неблагополучных 
земель минсельхозу выделено 30 
млн сомов Бакыт Толканов   нейтр 

АКИpress 01.02.2013 

На сегодня 101 тыс. га 
сельхозугодий Кыргызстана 
находится в плохом состоянии, - 
Минсельхоз   

Сельское 
хозяйство нейтр 

Аннотация 
30 млн. сомов выделено в этом году на улучшение состояния истощенных пахотных земель. Об 
этом заявил министр сельского хозяйства и мелиорации Чынгысбек Узакбаев. 

КТР 31.01.2013 Новости     нейтр 
КТР 01.02.2013 Новости     нейтр 



 19 

КТР 01.02.2013 Кундун темасы     нейтр 

Аннотация 
30 млн. сомов выделено в этом году на покупку зерна. Об этом заявил министр сельского 
хозяйства и мелиорации Чынгысбек Узакбаев. 

НБТ 01.02.2013 Информационный блок     нейтр 
НБТ 02.02.2013 Информационный блок     нейтр 

Аннотация 
Минсельхоз заявляет о нехватке финансов. В этом году из бюджета Минсельхозу было выделено 
1 млрд 800 млн. сомов 

КТР 05.02.2013 Новости Диана Мамекова   нейтр 

Аннотация 
Благодаря кредитам, выдаваемым государством, уровень проживания джалал-абадцев заметно 
улучшилось. 

5 канал 05.02.2013 Новости Жибек Бегалиева   нейтр 

5 канал 05.02.2013 Новости 
Айдай 
Аманкулова   нейтр 

Аннотация 

В Джалал-Абадской области всего за неделю уже более 200 крестьян оформили льготный кредит 
под 10 процентов. В этом году правительство намерено выдать около 2 млрд. сомов по 
облегченным условиям.  

24.kg 
for.kg 30.01.2013 

Правительство Кыргызстана 
выделило 4 миллиона сомов на 
весенне-полевые работы 

Мунара 
Боромбаева   нейтр 

Аннотация 

Правительство Кыргызстана выделило 4 миллиона сомов на весенне-полевые работы. Об этом 
сообщил руководитель департамента фермерства при Министерстве сельского хозяйства и 
мелиорации Джигитаалы Джумалиев. 

time.kg 30.01.2013 

На субсидирование кредитов 
фермерам Минфин направит 400 
миллионов сомов     нейтр 

Аннотация 
В 2013 году будет увеличена доля отчислений от доходов общереспубликанского значения в 
местные бюджеты. Такими планами поделилась министр финансов Ольга Лаврова. 

kabar.kg 31.01.2013 

Правительством Кыргызстана на 
закупку семян выделено 50 млн 
сомов Роза Алмакунова   нейтр 

Аннотация 
Правительством Кыргызстана на закупку семян выделено 50 млн сомов. Об этом  на пресс-
конференции сообщил министр сельского хозяйства и мелиорации КР Чынгысбек Узакбаев. 

kyrtag.kg 
for.kg 31.01.2013 

Со следующей недели начнется 
выдача льготных кредитов 
фермерам 

 
  нейтр 

Аннотация 
Со следующей недели начнется выдача льготных кредитов фермерам, сообщил министр сельского 
хозяйства и мелиорации Чынгысбек Узакбаев на пресс-конференции в четверг. 

НБТ 06.02.2013 Интервью     нейтр 

Аннотация 

Парламент Кыргызстана заслушал информацию Минсельхоза о подготовке к весенне-полевому 
периоду. Чиновники заявили, что необходимо больше средств из бюджета. Об инвестициях в 
аграрный сектор рассказывает Михаил Халитов, член совета по развитию бизнеса, инвестиций 
при правительстве КР. 

НБТ 06.02.2013 Информационный блок     нейтр 
НБТ 07.02.2013 Информационный блок     нейтр 

Аннотация Парламент предлагает ликвидировать Минсельхоз. 
ЭлТР 06.02.2013 Новости     нейтр 

kant.kg 06.02.2013 

Глава Минсельхоза сообщил о 
начале выдачи льготных кредитов 
крестьянам     нейтр 

Аннотация 
С целью поддержки крестьян правительство стало выдавать кредиты с 10-процентной ставкой 
через госбанки страны. 

ЭлТР 06.02.2013 Новости 
Мадина 
Низамова   нейтр 

ЭлТР 06.02.2013 Новости 
Шайыр 
Жунушалиева   нейтр 

5 канал 06.02.2013 Новости Самат Асипов   нейтр 
5 канал 07.02.2013 Новости     нейтр 

Аннотация На этой неделе началась выдача льготных кредитов фермерам. К сожалению, выдавать кредиты на 
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длительный срок, по словам Тайырбека Сарпашева, невозможно из-за дефицита госбюджета. 

24.kg 05.02.2013 

В Узгенском районе Кыргызстана на 
получение денег по программе 
«Доступные кредиты фермерам» 
подали заявки 213 человек Шавкат Тургаев   нейтр 

kabar.kg 05.02.2013 

В Узгенском районе на начало года 
заявку на получение льготного 
кредита подали 213 человек на 50 
млн сомов 

Ширин 
Торогельдиева   нейтр 

kyrtag.kg 05.02.2013 

Население юга Кыргызстана просит 
увеличить сроки погашения 
кредитов по проекту «Доступные 
кредиты фермерам» Замир Ибраев   нейтр 

vesti.kg 05.02.2013 

Пенсионеры южных областей не 
могут получить социальные 
выплаты, а фермеры – льготные 
кредиты  

Владислав 
Шувалов   нейтр 

АКИpress 05.02.2013 

В Узгенском районе Кыргызстана на 
получение денег по программе 
«Доступные кредиты фермерам» 
подали заявки 213 человек. Об этом 
журналистам рассказал директор 
узгенского филиала ОАО «РСК» 
Акылбек Отунчиев.   Общество нейтр 

КТР 06.02.2013 Новости     нейтр 
КТР 07.02.2013 Ала-Тоо экономика     нейтр 

Аннотация 
В Узгенском районе Кыргызстана на получение денег по программе «Доступные кредиты 
фермерам» подали заявки 213 человек.  

КТР 06.02.2013 Новости     нейтр 
Аннотация Правительство намерено выделить 4,5 млрд для выдачи кредитов фермерам. 

НТС 06.02.2013 Новости     нейтр 

Аннотация 
Правительство обещает проследить за тем, чтобы льготные кредиты получили именно те 
крестьяне, которые в них больше всего нуждаются. 

5 канал 06.02.2013 Новости     нейтр 
Аннотация Правительство намерено выделить 450 млн для выдачи кредитов фермерам. 

24.kg 06.02.2013 

В 2012 году в Ошской области по 
программе «Доступные кредиты 
фермерам» выдано 1,625 миллиарда 
сомов Шавкат Тургаев   нейтр 

kabar.kg 06.02.2013 

С.Жээнбеков: «В 2012 году в 
Ошской области жителям выдано 1,6 
млрд сомов» 

Ширин 
Торогельдиева   нейтр 

Общественный 
рейтинг 07.02.2013 

В 2012 году в Ошской области по 
программе "Доступные кредиты 
фермерам" выдано 1,625 млрд. 
сомов     нейтр 

Аннотация 
В 2012 году в Ошской области по программе "Доступные кредиты фермерам" выдано 1,625 млрд. 
сомов 

Слово 
Кыргызстана 08.02.2013 Не упустить время   Хроника нейтр 

Аннотация 

Под председательством вице-премьер-министра Кыргызстана Тайырбека Сарпашева прошло 
селекторное совещание по подготовке к проведению весенне-полевых работ, сообщает отдел 
информационной политики аппарата Правительства КР. Как отметил Т.Сарпашев, власти страны 
придают большое значение развитию сельского хозяйства. «Для эффективного развития сельского 
хозяйства как одной из ведущих отраслей отечественной экономики крестьянам и фермерам 
необходима государственная поддержка. Именно в рамках такой поддержки уже началась 
реализация программы по выдаче крестьянам страны кредитов на льготных условиях, под 10% 
годовых. Мы рассчитываем, что в этом году 5 банками будет в общей сложности выдано кредитов 
на сумму 4,5 миллиарда сомов. Это станет серьезным подспорьем для аграриев. Помимо этого в 
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этом году крестьянским и фермерским хозяйствам на лизинговой основе будет выдано порядка 1 
тысячи единиц сельхозтехники на общую сумму более 1 млрд сомов», - заметил он. 

НТС 07.02.2013 Экономика в кубе     нейтр 
НТС 08.02.2013 Экономика в кубе     нейтр 

Аннотация 

В Кыргызстане ставка кредитов очень высока, где 20 процентов являются минимальным 
пороговым значением. Новая госпрограмма льготного кредитования в размере 4,5 млрд. сомов для 
сельхозпроизводителей предполагает те же 20 процентов годовых, где фермеры заплатят только 
половину, оставшиеся 10 процентов войдут в расходную часть бюджета. 

ЭлТР 07.02.2013 Новости     нейтр 
КТР 09.02.2013 Жумакайрык     нейтр 
КТР 10.02.2013 Жумакайрык     нейтр 

Аннотация 
В 2013 году правительство выделило 4,5 млрд. сомов из госбюджета на льготные кредиты 
фермерам. 

kant.kg 31.01.2013 
Фермерам пообещали кредиты под 
10% годовых     нейтр 

Аннотация 

На сегодняшний день Министерство финансов заключило договор с пятью коммерческими 
банками о предоставлении фермерам льготных кредитов под 10% годовых. Об этом 31 января на 
встрече с журналистами сообщил министр сельского хозяйства и мелиорации Чынгысбек 
Узакбаев. 

kabar.kg 31.01.2013 

Со следующей недели аграриям 
Кыргызстана начнут выдавать 
льготные кредиты - Минсельхоз Роза Алмакунова   нейтр 

Аннотация 

В текущем году Правительство Кыргызстана выделит 4,5 млрд сомов для льготного кредитования 
фермеров страны. Об этом на пресс-конференции сообщил министр сельского хозяйства и 
мелиорации КР Чынгысбек Узакбаев. 

novosti.kg 31.01.2013 

Со следующей недели начнется 
выдача льготных кредитов 
фермерам      нейтр 

Аннотация 

Со следующей недели начнется выдача льготных кредитов фермерам. Как сообщил министр 
сельского хозяйства Чынгысбек Узакбаев, уже подписано соглашение с пятью банками-
операторами. На льготные сельхозкредиты в этом году предусмотрено более 3 млрд сомов.  

КТР 07.02.2013 Новости     нейтр 

Аннотация 

7 февраля первый вице-премьер-министр Джоомарт Оторбаев принял участие в работе коллегии 
полномочного представительства правительства в Нарынской области. Заседание коллегии было 
посвящено вопросу подведения итогов развития области за прошлый год и обсуждению планов на 
текущий. Джоомарт Оторбаев рассказал о предпринимаемых правительством мерах по развитию 
экономики, в частности, сельского хозяйства. «В нынешнем году правительство страны кратно 
увеличило объем кредитного портфеля для крестьянских и фермерских хозяйств. Теперь для нужд 
аграрного сектора на льготных условиях, под 10% годовых выделяется порядка 4,5 миллиардов 
сомов. Кроме этого, осознавая необходимость в модернизации парка сельскохозяйственной 
техники, в этом году мы планируем реализовать на лизинговой основе порядка тысячи единиц 
тракторов, комбайнов, сеялок, пресс-подборщиков. Так, от Нарынской области поступило 27 
заявок на получение тракторов в лизинг. Крестьяне уже оформили и получили для работы 20 
тракторов», — сказал вице-премьер. 

kyrtag.kg 04.02.2013 

19,5 млн сомов предусмотрено в 
текущем году на мелиорацию 
посевных земель      нейтр 

Аннотация 
19,5 млн сомов предусмотрено в текущем году на  мелиорацию посевных земель, сообщает пресс-
служба минсельхоза в понедельник. 

kant.kg 05.02.2013 

Льготное кредитование фермеров не 
охватывает всех желающих 
получить ссуду     нейтр 

Аннотация 

«Льготное кредитование фермеров не охватывает всех желающих получить ссуду», — об этом 5 
февраля журналистам сообщил директор узгенского филиала ОАО «РСК Банк» Акылбек 
Отунчиев. 

АКИpress 05.02.2013 

На кредитование фермеров Жалал-
Абадской области выделено 681 млн 
сомов   

Сельское 
хозяйство нейтр 

Аннотация На кредитование фермеров Жалал-Абадской области выделено 681 млн сомов 
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kabar.kg 06.02.2013 

Т.Сарпашев: "Мы будет следить за 
тем, что бы льготные кредиты 
получили именно те крестьяне, 
которые в них больше всего 
нуждаются"     нейтр 

Аннотация 
Под председательством вице-премьер-министра Кыргызстана Тайырбека Сарпашева прошло 
селекторное совещание по подготовке к проведению весенне-полевых работ 

Пирамида 06.02.2013 Новости   нейтр 
Пирамида 07.02.2013 Новости   нейтр 

Аннотация 
5 банков выделяют кредиты фермерам. Более 3 млрд. будут выдаваться фермерам под 10 
процентов годовых. 

kabar.kg 06.02.2013 

Жогорку Кенеш принял к сведению 
информацию правительства о ходе 
подготовки к проведению весенне-
полевых работ 

Адилет 
Султаналиев   нейтр 

Аннотация 
Жогорку Кенеш принял к сведению информацию правительства о ходе подготовки к проведению 
весенне-полевых работ 

vesti.kg 06.02.2013 

Т.Сарпашев: Мы будет следить за 
тем, что бы льготные кредиты 
получили именно те крестьяне, 
которые в них больше всего 
нуждаются      нейтр 

Аннотация 
5 февраля под председательством Вице-премьер-министра Кыргызской Республики Тайырбека 
Сарпашева прошло селекторное совещание по подготовке к проведению весенне-полевых работ. 

АКИpress 06.02.2013 
День 6 Февраля: Депутаты 
легализовались вне фракций   

Анализ и 
коммента
рии нейтр 

Аннотация 

Под председательством вице-премьер-министра Тайырбека Сарпашева прошло селекторное 
совещание по подготовке к проведению весенне-полевых работ. Помощь крестьянам в этом году 
будет в размере 450 млн сомов (финансирование льготных кредитов под 10%), лизинг 1 тысячи 
единиц сельхозтехники на общую сумму более 1 млрд сомов, строительство некоторых 
ирригационных каналов, ГСМ по фиксированной цене и возможный запрет на экспорт 
минеральных удобрений. 

kabar.kg 07.02.2013 

"Айыл Банк": В Кыргызстане 
наблюдается большой спрос на 
льготные кредиты и сельхозтехнику 
в лизинг 

Махабат 
Момуналиева   нейтр 

Аннотация 

Власти Кыргызстана придают большое значение развитию сельского хозяйства. Для 
эффективного его развития, как одной из ведущих отраслей отечественной экономики, крестьянам 
и фермерам необходима государственная поддержка. Именно в рамках такой поддержки в этом 
году вновь началась реализация программы по выдаче крестьянам страны кредитов на льготных 
условиях под 10% годовых. В текущем году пятью банками будет в общей сложности выдано 
кредитов на сумму 4,5 млрд сомов. Это станет серьезным подспорьем для аграриев. Помимо этого 
в этом году крестьянским и фермерским хозяйствам на лизинговой основе будет выдано порядка 1 
тысячи единиц сельхозтехники на общую сумму более 1 млрд сомов. 

Пирамида 05.02.2013 Новости 
Екатерина 
Токомбаева   нейтр 

Аннотация Правительство выделило более 3 млрд. сомов на весенние полевые работы. 

kabar.kg 
for.kg 07.02.2013 

Дж.Оторбаев: «Правительство КР 
увеличило объем кредитного 
портфеля для крестьянских и 
фермерских хозяйств»     нейтр 

Аннотация 
Первый вице-премьер-министр Кыргызстана Джоомарт Оторбаев принял участие в работе 
коллегии полномочного представительства Правительства КР в Нарынской области. 

Айыл деми фев.13 
Максатсыз пайдаланып, 36%дык 
устогун толоп калбаныз     нейтр 

Аннотация 

В 2013 году правительство намерено выделить 4,5 млрд. сом на кредиты фермерам. По словам 
министра сельского хозяйства и мелиорации Чынгысбека Узакбаева, в прошлом году из-за 
несвоевременного принятия госбюджета, были проблемы с финансированием.  
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kabar.kg 09.02.2013 

Крестьянам Джалал-Абадской 
области выданы льготные кредиты 
более чем на 17 млн сомов 

Анархан 
Жаныбаева   нейтр 

for.kg 09.02.2013 

Крестьянам Джалал-Абадской 
области выданы льготные кредиты 
более чем на 17 млн сомов     нейтр 

Аннотация 

Правительством Кыргызстана в рамках льготного кредитования фермеров под 10% годовых в 
Джалал-Абдской области выделено 340 млн 637 тысяч сомов. Об этом сообщил ведущий 
специалист отдела управления кредитами ОАО «Айыл Банк» Мунарбек Кулбаев. 

 
 
ДОЛЯ РАСХОДОВ НА СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ 
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Заголовок автор 
публикации 

рубрики 
статьей 

тон 
публикац

ии 

24.kg 28.01.2013 

Дамира Ниязалиева: В Кыргызстане 
очень сложная система начисления 
пенсии 

Анастасия 
Бенгард 

Парламен
т нейтр 

Аннотация 
В Кыргызстане очень сложная система начисления пенсии. Об этом на круглом столе заявила 
председатель парламентского комитета по социальной политике Дамира Ниязалиева. 

24.kg 28.01.2013 

Размеры тарифов страховых взносов 
для работающих на рынке по 
патенту не менялись с 2005 года 

Анастасия 
Бенгард 

Экономик
а нейтр 

kant.kg 28.01.2013 

Соцфонд: Страховые ставки для 
работающих по патенту не менялись 
с 2005 года     нейтр 

Аннотация 

Размеры тарифов страховых взносов для работающих на рынке по патенту не менялись с 2005 
года. Об этом на круглом столе сообщил первый заместитель председателя Социального фонда 
Тенизбек Абжапаров. В КР разрабатывают новую концепцию пенсионного обеспечения. На 
сколько предлагается увеличить ставки тарифов страховых взносов для работающих по патентам, 
не уточняется. 

24.kg 28.01.2013 

Мухамедкалый Абулгазиев: В 
Кыргызстане необходимо отходить 
от солидарно-распределительного 
принципа начисления пенсии 

Анастасия 
Бенгард   нейтр 

Аннотация 

В Кыргызстане необходимо постепенно отходить от солидарно-распределительного принципа 
начисления пенсии и усиливать накопительную часть. Об этом сообщил председатель 
Социального фонда Мухамедкалый Абулгазиев. 

24.kg 28.01.2013 

В Кыргызстане человек может 
выйти на пенсию, имея всего 1 год 
трудового стажа 

Анастасия 
Бенгард   нейтр 

kant.kg 28.01.2013 

В Кыргызстане человек может 
выйти на пенсию, имея всего 1 год 
трудового стажа     нейтр 

Аннотация 
В Кыргызстане человек может выйти на пенсию, имея всего 1 год трудового стажа. Об этом 
сегодня председатель Социального фонда Мухамедкалый Абулгазиев. 

24.kg 28.01.2013 

В Кыргызстане разрабатывают 
новую концепцию пенсионного 
обеспечения 

Анастасия 
Бенгард   нейтр 

kant.kg 28.01.2013 

Социальный фонд намерен 
разработать новую концепцию 
пенсионного обеспечения     нейтр 

НТС 28.01.2013 Новости     нейтр 
НБТ 28.01.2013 Пресс-релиз     нейтр 
НБТ 28.01.2013 Информационный блок     нейтр 
Пирамида 28.01.2013 Новости     нейтр 
Пирамида 29.01.2013 Новости     нейтр 
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НТС 02.02.2013 Жумалык     нейтр 
КТР 02.02.2013 Жумакайрык     нейтр 
КТР 03.02.2013 Жумакайрык     нейтр 
НТС 03.02.2013 Итоги недели     нейтр 
ЭлТР 03.02.2013 Новости     нейтр 

Аннотация 
В Кыргызстане разрабатывают новую концепцию пенсионного обеспечения. Об этом сегодня на 
круглом столе сообщил председатель Социального фонда Мухамедкалый Абулгазиев. 

ЭлТР 28.01.2013 Новости 
Гуласыл 
Калыкова   нейтр 

ЭлТР 28.01.2013 Новости 
Жибек 
Капарбекова   нейтр 

КТР 28.01.2013 Новости     нейтр 

Аннотация 
В Кыргызстане будет пересматриваться тарифная политика пенсионного страхования и сам 
принцип начисления пенсии.  

КТР 29.01.2013 Новости     нейтр 
КТР 30.01.2013 Новости     нейтр 

Аннотация 
В этом году Кыргызстане на строительство 150 домов выделят 1,5 млрд. сомов. Об этом сообщил 
Каныбек Сарбаев. На эти деньги будут построены школы, детсады и другие социальные объекты. 

КТР 29.01.2013 Новости     нейтр 

Аннотация 

В самом конце уходящего года прошел круглый стол с участием депутатов ЖК, ректоров вузов и 
директоров школ. На повестке стоял вопрос касательно общереспубликанского тестирования. 
Депутаты задались вопросом нужен ли ОРТ, возможно стоит ликвидировать его и сэкономить 
таким образом госсредства. 

5 канал 28.01.2013 Новости Жибек Бегалиева   нейтр 
5 канал 28.01.2013 Новости Самат Качкынов   нейтр 
5 канал 29.01.2013 Новости     нейтр 

Аннотация 

Трудовые мигранты при возвращении в Кыргызстан смогут рассчитывать на получение пенсии. 
Соцфонд презентовал стратегию по вовлечению кыргызстанцев к системе пенсионного 
страхования. 

Вечерний 
Бишкек 30.01.2013 

Поблажки - фермерам… а не 
трудовым мигрантам 

Зинаида 
Сорокина Пенсион нейтр 

Аннотация 
В Бишкеке состоялся круглый стол в Соцфонде, где обсуждалась концепция пенсионного 
страхования. 

НТС 28.01.2013 Новости Асель Айтбаева   негатив 

Аннотация 
Министерство соцразвития вновь просит правительство увеличить размеры пособий для 
инвалидов. Повышение выплат до прожиточного минимума предлагается с марта.  

АКИpress 28.01.2013 

В Бишкеке обсудят тарифную 
политику пенсионного страхования 
и пенсионное обеспечение трудовых 
мигрантов   Общество нейтр 

kabar.kg 28.01.2013 

В Бишкеке обсуждают 
существующие проблемы 
пенсионной системы и пути их 
решения     нейтр 

knews.kg 28.01.2013 

Соцфонд КР: Около 90 % пенсии 
сельхозпроизводителей – это 
базовые и компенсационные 
выплаты   

Виктория 
Мячкова 

Экономик
а нейтр 

Аннотация 
Социальный фонд 28 января проведет круглый стол на тему «Охват граждан системой 
пенсионного страхования: существующие проблемы и пути решения».  

НТС 31.01.2013 Новости Ольга Семенюта   нейтр 

НТС 31.01.2013 Новости 
Мээрим 
Касымбекова   нейтр 

Пирамида 31.01.2013 Новости     нейтр 
Пирамида 01.02.2013 Новости     нейтр 

Аннотация Соцфонду требуются деньги, заявили сотрудники Соцфонда на парламентском заседании. 
КТР 31.01.2013 Новости Зарема Мусаева   нейтр 
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КТР 31.01.2013 Новости 
Нургуль 
Жумабекова   нейтр 

КТР 02.02.2013 Жумакайрык     нейтр 
КТР 02.02.2013 Парламент     нейтр 
НБТ 31.01.2013 Информационный блок     нейтр 
НБТ 01.02.2013 Информационный блок     нейтр 
КТР 03.02.2013 Жумакайрык     нейтр 
КТР 03.02.2013 Итоги недели     нейтр 
ЭлТР 03.02.2013 Парламент     нейтр 
Слово 
Кыргызстана 05.02.2013 Пенсии повысят     нейтр 

Аннотация Жогорку Кенеш рассмотрел бюджет Соцфонда на текущий и 2 последующие года.  

knews.kg 28.01.2013 

В России Негосударственный 
пенсионный фонд хочет работать с 
мигрантами из Кыргызстана     

Экономик
а нейтр 

Аннотация 

Первый национальный негосударственный пенсионный фонд России предложил властям 
Кыргызстана обязать своих трудовых мигрантов формировать в нем пенсионные накопления. Об 
этом сообщает газета «КоммерсантЪ». 

knews.kg 28.01.2013 

Соцфонд планирует увеличить охват 
трудовых мигрантов пенсионным 
страхованием   

Виктория 
Мячкова 

Экономик
а нейтр 

Аннотация 

Первый заместитель директора Социального фонда Кыргызстана Тенизбек Абжапаров 28 января 
презентовал коллегам стратегию, направленную на увеличение охвата трудовых мигрантов 
пенсионным страхованием. 

knews.kg 28.01.2013 

Парламент рассмотрит законопроект 
о дипслужбе и поправки в закон о 
декларировании доходов 
чиновников     

Парламен
тская 
хроника нейтр 

Аннотация 
Парламент рассмотрит законопроект о дипслужбе и поправки в закон о декларировании доходов 
чиновников. 

kant.kg 28.01.2013 

Дамира Ниязалиева: Каждый должен 
иметь возможность рассчитать 
будущую пенсию     нейтр 

Аннотация 

«У человека нет представления, сколько он будет получать в качестве пенсии, сделав те или иные 
отчисления в Пенсионный фонд», — заявила 28 января во время круглого стола «Охват граждан 
системой пенсионного страхования: существующие проблемы и пути решения» депутат Дамира 
Ниязалиева. 

kant.kg 28.01.2013 

Глава Соцфонда: Надо дать 
фермерам возможность получать 
достойную пенсию     нейтр 

Аннотация 

Страховые взносы от фермерских и крестьянских хозяйств составляют всего лишь 400 сомов в 
год, примерно с пяти человек, проживающих на гектаре земли. Об этом 28 января во время 
круглого стола «Охват граждан системой пенсионного страхования: существующие проблемы и 
пути решения» сообщил председатель Социального фонда Мухаммедкалый Абулгазиев. 

kant.kg 28.01.2013 

Соцфонд введет минимальный 
трудовой стаж для выхода на 
пенсию     нейтр 

Аннотация 

Социальный фонд инициирует рассмотрение минимального трудового стажа, необходимого для 
получения пенсии. Об этом 28 января во время круглого стола «Охват граждан системой 
пенсионного страхования: существующие проблемы и пути решения» сообщил председатель 
Социального фонда Мухамметкалый Абулгазиев. 

kant.kg 28.01.2013 

Соцфонд отметил неравномерное 
распределение взносов между 
работником и фермером     нейтр 

Аннотация 

В действующей пенсионной системе существуют перераспределительные моменты, когда 
городское население содержит сельское, а работающие в организационном секторе — 
неформальный сектор. Об этом 28 января во время круглого стола «Охват граждан системой 
пенсионного страхования: существующие проблемы и пути решения» сообщил заместитель 
председателя Социального фонда Тенизбек Абжапаров. 
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for.kg 28.01.2013 

Соцфонд планирует увеличить охват 
трудовых мигрантов пенсионным 
страхованием     нейтр 

Аннотация 

Первый заместитель директора Социального фонда Кыргызстана Тенизбек Абжапаров 28 января 
презентовал коллегам стратегию, направленную на увеличение охвата трудовых мигрантов 
пенсионным страхованием. 

kyrtag.kg 28.01.2013 

В Кыргызстане доля взносов 
сельхозпроизводителей в 
социальный фонд составляет лишь 
1% 

Диана 
Эсеналиева   нейтр 

Аннотация 

В Кыргызстане доля взносов сельхозпроизводителей, 40% которых являются потенциальными 
пенсионерами, в социальный фонд составляет лишь 1%. Об этом сообщил первый заместитель 
председателя социального фонда КР Тенизбек Абжапаров. 

kyrtag.kg 28.01.2013 
В Кыргызстане работают 8% 
пенсионеров – соцфонд 

Диана 
Эсеналиева   нейтр 

Аннотация 

В Кыргызстане работают 8% пенсионеров. Об этом сообщил заместитель председателя 
социального фонда КР Аалы Уманкулов на круглом столе «Охват граждан системой пенсионного 
страхования: существующие проблемы и пути решения» в понедельник. 

kyrtag.kg 28.01.2013 

Доля страховых взносов швейников 
Кыргызстана в социальный фонд 
составляет лишь 0,1% 

Диана 
Эсеналиева   нейтр 

Аннотация 

Доля страховых взносов от частных предпринимателей швейного производства в социальный 
фонд Кыргызстана составляет лишь 0,1%. Об этом сообщил первый заместитель председателя 
социального фонда КР Тенизбек Абжапаров на круглом столе, посвященном вопросам системы 
пенсионного страхования, в понедельник. 

kant.kg 29.01.2013 

Почти 40% населения вносит в 
пенсионную систему около 3% 
взносов     нейтр 

Аннотация 

Почти 40% населения страны вносит в пенсионную систему всего около 3% страховых взносов. 
Такие данные были приведены в презентации Социального фонда по реформированию 
пенсионной системы. 

ЭлТР 04.02.2013 Новости 
Медербек 
Мамбеталиев   нейтр 

ЭлТР 05.02.2013 Новости 
Мээрим 
Баялиева   нейтр 

Аннотация 

Сегодня в Кыргызстане более полмиллиона пенсионеров. Из них около 2 тысяч человек получают 
пенсию свыше 10 тысяч сомов. Депутаты говорят, что пенсионная система должна быть 
реформирована. 

ЭлТР 04.02.2013 Новости     нейтр 
Аннотация О распределении пенсии рассказывает сотрудник Соцфонда Ашымалиева Бактыгуль. 

kabar.kg 29.01.2013 

Татьяна Ким: «Принцип 
обязательного страхования в НПФ 
разрушит пропорции экономики» Роза Алмакунова 

Экономик
а нейтр 

Аннотация 

Принцип обязательного страхования в негосударственные пенсионные фонды (НПФ), 
заложенный в Стратегии развития Кыргызстана, разрушит пропорции экономики. Такое мнение 
выразила председатель Палаты налоговых консультантов и Общественного Наблюдательного 
совета при Государственной налоговой службе (ГНС) Кыргызстана Татьяна Ким. 

kabar.kg 31.01.2013 

Минсоцразвития КР: До конца 2013 
года пособия малообеспеченным 
семьям планируется повысить на 10 
%     нейтр 

kant.kg 31.01.2013 

Минсоцразвития рассказало о 
повышении пособий 
малообеспеченным семьям с детьми     нейтр 

Аннотация До конца 2013 года пособия малообеспеченным семьям с детьми планируется повысить на 10 %. 

АКИpress 31.01.2013 

Глава Социального фонда 
М.Абулгазиев рассказал о 
прогнозируемых доходах ведомства 
в 2013 году   Бюджет нейтр 
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Аннотация 
Жогорку Кенеш 31 января 2013 года на своем заседании начал рассматривать проект закона «О 
бюджете Социального фонда КР за 2013 год и прогнозе на 2014–2015 годы».  

АКИpress 31.01.2013 

Депутат А.Калматов сравнил 
административные расходы 
Социального фонда с бюджетом 
Жогорку Кенеша   Бюджет нейтр 

Аннотация 

Депутат Анарбек Калматов («Ар-Намыс») 31 января 2013 года на пленарном заседании Жогорку 
Кенеша возмутился размером закладываемых в бюджете Социального фонда средств по 
административным расходам. 

АКИpress 31.01.2013 

За 2011-2012 годы Социальный 
фонд в качестве инвестиций вложил 
3 млрд 170 млн сомов   

Институт
ы нейтр 

Аннотация 

За 2011-2012 годы Социальный фонд в качестве инвестиций вложил 3 млрд 170 млн сомов из 
своих средств. Об это 31 января 2013 года на пленарном заседании Жогорку Кенеша при 
рассмотрении проекта закона «О бюджете Социального фонда КР за 2013 год и прогнозе на 2014-
2015 годы» сообщил председатель ведомства Мухамметкалый Абулгазиев.  

kyrtag.kg 31.01.2013 

Резервы соцфонда Кыргызстана 
составляют всего 1 млрд сомов при 
ежемесячной потребности по 
выплате пенсий в 2,5 млрд  Аскар Акталов   нейтр 

Аннотация 

Социальный фонд Кыргызстана имеет всего 1 млрд сомов резервов, хотя ежемесячно должен 
выплачивать 2,5 млрд сомов пенсий. Об этом сообщил председатель соцфонда Мухаммедкалый 
Абулгазиев на заседании парламента  

knews.kg 31.01.2013 

Мухаммедкалый Абулгазиев: 60 % 
пенсионеров получают 
минимальную пенсию   

Айганыш 
Абдыраева 

Парламен
тская 
хроника нейтр 

Аннотация 

Как сообщил председатель Социального фонда Мухаммедкалый Абулгазиев, 60 % пенсионеров 
получают минимальную пенсию. По его словам, около 350 тысяч человек получают пенсию в 
размере 4 тысяч 270 сомов. 

kant.kg 31.01.2013 
Социальный фонд просит увеличить 
размер своего резервного фонда     нейтр 

Аннотация 
Соцфонд Кыргызстана просит увеличить размер своего резервного фонда. Об этом председатель 
ведомства Мухамедкалый Абулгазиев заявил на заседании парламента. 

kant.kg 31.01.2013 

Омурбек Абдырахманов требует 
провести реформу пенсионной 
политики Кыргызстана     нейтр 

Аннотация 

31 января на заседании парламента, где рассматриваются проект бюджета Социального фонда на 
текущий год и его прогнозы на 2014-й, независимый депутат Омурбек Абдырахманов потребовал 
от главы Соцфонда Мухамметкалыя Абулгазиева провести реформу пенсионной политики. 

АКИpress 31.01.2013 

Социальный фонд разработает 
механизм, предусматривающий 
дифференцированное повышение 
пенсий   

Показател
и нейтр 

Аннотация 

Социальный фонд разработает механизм, предусматривающий дифференцированное повышение 
пенсий. Об этом 31 января 2013 года на пленарном заседании Жогорку Кенеша при рассмотрении 
проекта закона «О бюджете Социального фонда КР за 2013 год и прогнозе на 2014-2015 годы» 
сообщил председатель ведомства Мухамметкалый Абулгазиев.  

kabarlar.kg 31.01.2013 

Глава Социального фонда 
М.Абулгазиев рассказал о 
прогнозируемых доходах ведомства 
в 2013 году     нейтр 

Аннотация 
Жогорку Кенеш 31 января 2013 года на своем заседании начал рассматривать проект закона «О 
бюджете Социального фонда КР за 2013 год и прогнозе на 2014–2015 годы». 

КТР 08.02.2013 Кундун темасы     нейтр 

Аннотация 
О работе Соцфонда и о пенсионной реформе рассказывает председатель Соцфонда 
Мухамедкалый Абулгазиев. 

24.kg 04.02.2013 

В Кыргызстане пока нет 
возможности передать средства 
накопительной пенсионной системы 
управляющим компаниям Айзада Кутуева   нейтр 
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kant.kg 04.02.2013 

Управление накопительной частью 
пенсии не захотели отдавать в 
частные руки     нейтр 

Аннотация 

«В Кыргызстане пока нет возможности сразу передать средства накопительной пенсионной 
системы управляющим компаниям», - заявил на заседании парламентского комитета по бюджету 
и финансам глава Соцфонда Мухамедкалый Абулгазиев.  

АКИpress 04.02.2013 

В Бишкеке хотят снова 
приватизировать муниципальную 
баню, где пенсионеры могут 
помыться за 40 сомов, - глава 
Бишкекского горкенеша   Общество нейтр 

Аннотация 

Есть информация, что последнюю муниципальную баню Бишкека, расположенную на проспекте 
Жибек-Жолу, снова хотят приватизировать. Об этом на встрече с журналистами 4 февраля 
сообщил председатель Бишкекского городского кенеша Марат Аманкулов. 

kant.kg 07.02.2013 

Пенсионеров и студентов 
предложили избавить от сдачи 
налоговой декларации     нейтр 

Аннотация 

7 февраля депутат от фракции СДПК Абдыманап Кутушев предложил исключить пенсионеров и 
студентов, а также граждан, работающих в социальном секторе (учителя, врачи), из списка 
сдающих Единую налоговую декларацию. Свою инициативу он озвучил на заседании 
парламента, где рассматривается вопрос отсрочки введения Единой налоговой декларации для 
граждан до 2015 года. 

kant.kg 07.02.2013 

На выплаты пенсионных 
накоплений Соцфонд направит 
почти 500 миллионов сомов     нейтр 

Аннотация 

На выплаты пенсионных накоплений из Соцфонда направляется почти полмиллиарда сомов. Об 
этом  сообщил начальник Управления по Государственному накопительному пенсионному фонду 
Рахат Пирматов. 

 
 
МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ 
 

Источник дата 
выхода 

Заголовок автор 
публикации 

рубрики 
статьей 

тон 
публика

ции 
Московский 
комсомолец 29.01.2013 Двор мечты мэра 

Кристина 
Убайдуллаева   нейтр 

Аннотация 

Согласно спецпроекту городской управы, каждый двор должен находиться под круглосуточным 
наблюдением охранника, который не допустит квартирных краж, грабежей и автоугонов. 
Предлагается установить спецбудки, где должна круглосуточно дежурить охрана. Установить и 
обустроить их муниципалитет планирует за счет городского бюджета, потратив 15,2 млн. сомов.  

Кыргыз Туусу 29.01.2013 
114 миллион сом инвестиция 
тарткан Бургонду 

Турусбек 
Солтобаев   нейтр 

Аннотация 
Годовой бюджет сельского округа Бургонду составляет 4 млн. сома, половина из них благодаря 
привлеченным инвестициям со стороны международных организаций.  

ЭлТР 28.01.2013 ЭлТР. Чуй     нейтр 

Аннотация 

В сюжете идет речь о долгах предприятий Токмака. Мэр города отметил, что ряд объектов 
финансируются за счет республиканского бюджета. И  для погашения долга государство должно 
выделить деньги из госбюджета. 

КТР 29.01.2013 Областтык студиялар корсотот     нейтр 

Аннотация 
В Кара-Балте была построена новая школа. Деньги на ее строительства были выделены из 
местного бюджета.  

Аргументы и 
факты 30.01.2013 Готовят новый трон 

Гульмира 
Ибраимова Актуально нейтр 

Аннотация 

В Жогорку Кенеше рассматривается новый законопроект о статусе столицы. По словам члена 
ОНС при Минфине Асылбека Чекирова, инициатор законопроекта Омурбек Текебаев допустил 
явные противоречия. По словам Чекирова, в проекте говорится лишь об исключительном праве 
мэра Бишкека на приянтие кадровых решений, а также усиление полномочий мэра столицы в 
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решении бюджетных вопросов.  

КТР 30.01.2013 Нарын корсотот 
Динара 
Абдыкадырова   нейтр 

Аннотация 
В настоящее время во всех сельских округах главы районных администраций отчитываются о 
своей работе перед населеним.  Фонд Ага Хан выделил 15 тысяч долларов местной власти. 

НТС 30.01.2013 Новости     нейтр 
Аннотация Парламент рассмотрит новый законопроект "О бюдете города Оша" в первом чтении.  

НБТ 28.01.2013 Тема      нейтр 
НБТ 29.01.2013 Тема      нейтр 
НБТ 02.02.2013 Тема     нейтр 

Аннотация 

На прошлой неделе парламент утвердил в 3 чтениях законопроект о статусе города Бишкек, об 
особом статусе города Бишкек. Этот закон вызвал озабоченность и у экспертов, и у простых 
граждан.  

Эркин Тоо 01.02.2013 

Таалай Таткулов, финансы 
министринин орун басары: 
"Бюджеттин басымдуу болугу 
социалдык чойрого жумшалат" 

Айнура 
Шайкеева   нейтр 

Аннотация 
Заместитель министра финансов Таалай Таткулов в интервью рассказал о республиканском 
бюджете на 2013 год.  

Мегаполис 01.02.2013 Статус двух столиц     нейтр 

МСН 01.02.2013 Статусно-финансовые проблемы   

Своя 
территори
я нейтр 

ЭлТР 31.01.2013 Новости Надеждя Усова   нейтр 

ЭлТР 31.01.2013 Новости 
Шайыр 
Жунушалиева   нейтр 

ЭлТР 02.02.2013 Новости     нейтр 
НБТ 30.01.2013 Информационный блок     нейтр 
НБТ 31.01.2013 Информационный блок     нейтр 
КТР 02.02.2013 Жумакайрык     нейтр 
КТР 03.02.2013 Жумакайрык     нейтр 
ЭлТР 03.02.2013 Парламент     нейтр 

Аннотация 
Жогорку Кенеш в первом чтении принял законопроекты о статусе Бишкека и Оша. Проект 
предполагает оставлять в бюджете столицы 35 процентов, п не 20 как раньше. 

Кыргыз Туусу 01.02.2013 Донорлор менен достошкон Достук 
Турусбек 
Солтобаев   нейтр 

Аннотация 

В сельской округе Достук Ноокенского района Джалал-Абадской области руководителем 
является Жолболду Маманов. По его словам, в 2012 году они перевыполнили план и направили 
в местный бюджет 2,8 млн. сом. 

Вечерний 
Бишкек 01.02.2013 Проколы в бюджетной политике 

Зинаида 
Сорокина 

Статус 
столицы нейтр 

Аннотация 

Местные власти не умеют по–умному расходовать деньги. К столь нелицеприятному для 
нынешних градоначальников выводу пришли участники круглого стола по обсуждению проекта 
закона “О статусе столицы”, инициированного общественным наблюдательным советом при 
Министерстве финансов республики.  

5 канал 30.01.2013 Новости     нейтр 
5 канал 31.01.2013 Новости     нейтр 

24.kg 30.01.2013 

Правительство Кыргызстана 
выступает против изменения 
порядка формирования бюджетов 
Оша и Бишкека 

Дарья 
Подольская   нейтр 

Аннотация 
«Правительство Кыргызстана выступает против изменения порядка формирования бюджетов 
Оша и Бишкека», - заявила на заседании парламента министр финансов Ольга Лаврова. 

КТР 01.02.2013 Сынак     нейтр 
5 канал 03.02.2013 Сынак     нейтр 
5 канал 04.02.2013 Сынак     нейтр 
5 канал 05.02.2013 Сынак     нейтр 
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Аннотация Омурбек Текебаев рассказывает о законопроекте "О статусе городов Бишкек и Ош".  
КТР 02.02.2013 Оз алдынча башкаруунун келечеги     нейтр 

Аннотация Будущее органов местного самоуправления обсуждается в ток-шоу.  
Московский 
комсомолец 05.02.2013 Провинциальные войны 

Сергей 
Кривошапов 

Актуальна
я тема нейтр 

Аннотация 

Две недели назад пресс-служба Минфина сообщила, что "в увеличении размера бюджета Оша 
нет заслуги мэрии и ее главы Мелиса Мырзакматова". По данным пресс-службы, "такой резкий 
рост произошел  за счет общегосударственных налогов, категориальных грантов от 
республиканского бюджета, средств, передаваемых из госбюджета, и местных налогов и 
сборов". 

Кыргыз Туусу 05.02.2013 
Жергиликтуу бюджетке акча 
кобойот     нейтр 

Аннотация 
По заявлению министра финансов Ольги Лавровой, объем местного бюджета в 2013 году 
повысится на 841,5 млн. сом.  

Кыргыз Туусу 05.02.2013 
Балдар бакчасынын курулушу 
башталды   Баткен нейтр 

Аннотация 

По данным вице-мэра города Сулюкты Р.Амирова, в 2013 году началость строительство детсада 
для 60 детей. На строительство требуется 1 млн. 172 тысяч 121 сом, из местного бюджета 
выделено 500 тысяч сом. 

Кыргыз Туусу 05.02.2013 
Иштерман жылын изги ийлигиктер 
менен баштадык     нейтр 

Аннотация 

Доходная часть местного бюджета Ат-Башинского района по итогам работы прошедшего года 
был выполнен на 110 процентов. В госбюджет было направлено 46 млн. 993 тысяч сом. Об этом 
рассказал аким района Максутов Ильичбек. 

КТР 05.02.2013 Жаны башат     нейтр 
Аннотация Тема ток-шоу - законопроекты "О статусе столицы" и "О статусе города Ош".  

open.kg 29.01.2013 

Как добиться добросовестного 
управления и социальной 
справедливости? Шухрат Сабиров   нейтр 

Аннотация 

На сегодняшний день почти 90% имеющихся айыл окмоту дотационные. Бюджетное 
финансирование недостаточно. Но, тем не менее, сейчас со стороны депутатов,  вносились 
предложения по пересмотру бюджетных позиций, по двухуровневому бюджету, по 
администрированию и налогам, введению тех или иных налогов на местном уровне.  

open.kg 29.01.2013 

Как добиться добросовестного 
управления и социальной 
справедливости? 

Жетиген 
Бакиров    нейтр 

Аннотация 

Вопрос добросовестного управления при небольших финансовых возможностях местной власти 
– сложный. Можно сказать, что здесь присутствует человеческий фактор. По тому, как они 
сегодня разрабатывают свои бюджеты в айыл окмоту, каков уровень специалистов, очень 
сложно говорить о каком-то механизме, который позволил бы эту составляющую уменьшить. 
Есть айыл окмоту, которые действительно добросовестно все делают. Но есть и много айыл 
окмоту, у которых прозрачность бюджета, использование средств остается для нас до сих пор 
проблемой, об этом надо открыто говорить. 

АКИpress 30.01.2013 

Месторождения — это богатства 
Кыргызстана, а не отдельно взятого 
чиновника или села, - министр 
Т.Сариев   

Деловая 
среда нейтр 

Аннотация 
Ситуация с привлечением инвесторов [в горнодобывающую отрасль] не безвыходная, надо 
искать решение. Такое мнение выразил министр экономики Темир Сариев.  

АКИpress 30.01.2013 

Эксперт В.Богдецкий: Идеальной 
налоговой системы в 
недропользовании не существует в 
природе   

Деловая 
среда нейтр 

Аннотация 

Идеальной налоговой системы в недропользовании не существует в природе. Об этом 29 января 
на круглом столе «Распределение выгод между недропользователями и государством: вопросы 
налогообложения и иных обязательных платежей в сфере недропользования» сообщил 
руководитель консорциума группы экспертов по разработке проекта Стратегии развития 
горнодобывающей отрасли Валентин Богдецкий.  

АКИpress 30.01.2013 В Оше за последние 4 года средства,   Общество нейтр 
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выделяемые на ремонт дорог 
увеличились в 3 раза 

vesti.kg 30.01.2013 

В Оше за последние 4 года средства, 
выделяемые на ремонт дорог 
увеличились в 3 раза     нейтр 

Аннотация 

За три года в три раза увеличился бюджет управления дорог города Ош. «В 2009 году из 
местного бюджета было выделено 29 млн.сом, выполнено - асфальтирование дорог 1,2 км, 
ямочный ремонт 17,5 тыс.м2, загравировано 28,5 тыс.м2» - об этом сообщил начальник 
управлении Сатыбалды Абдылдакунов. 

ЭлТР 06.02.2013 Аймактар 
Майрам 
Мурзакулова   нейтр 

Аннотация В Оше прошло коллегиальное совещание по итогам 2012 года. 
5 канал 06.02.2013 Новости Нурлан Адаев   нейтр 

5 канал 06.02.2013 Новости 
Динара 
Касымова   нейтр 

Аннотация 

Ошских учителей хотят освободить от оплаты коммунальных услуг. Эту инициативу 
поддержала городская мэрия, слово теперь за горкенешом. Городской казне эта идея обойдется в 
14 млн. сомов. 

Чуйские 
известия 06.02.2013 

От дотационного до 
бюджетообразующего - один шаг     нейтр 

Аннотация 
О социальн-экономическом развитии Кеминского района рассказывает завсектором экономики и 
промышленности райгосадминистрации Джумагуль Урдолетова. 

Чуйские 
известия 06.02.2013 Выходим из "дотационной ямы" 

Маргарита 
Лазуткина   нейтр 

Аннотация 
В 2013 году в сфере местного бюджета планируются изменения в лучшую сторону, то есть в 
сторону увеличения его доходной части. 

Чуйские 
известия 06.02.2013 

Социально-экономические 
показатели 2012 года:от 
впечатляющих до удручающих 
результатов     нейтр 

Аннотация 

По Чуйской области за 2012 год мобилизовано доходов в госбюджет 3088 млн. сомов. 
Выполнение республиканского бюджета составило 98,1%. Прогнозные показатели доходной 
части государственного и местного бюджетов в целом выполнен всеми районами области. 

Общественный 
рейтинг 07.02.2013 

За счет налога с продаж ЗАО 
"Южно-Кыргызский цемент" 
бюджет города Кызыл-Кия вырос на 
30%     нейтр 

24.kg 06.02.2013 

За счет налога с продаж ЗАО 
«Южно-Кыргызский цемент» 
бюджет города Кызыл-Кии вырос на 
30 процентов Шавкат Тургаев   нейтр 

vesti.kg 06.02.2013 
В Баткенской области появился 
уникальный цементный завод  

Галина 
Солнечная   нейтр 

Аннотация 
За счет налога с продаж ЗАО "Южно-Кыргызский цемент" бюджет города Кызыл-Кия вырос на 
30% 

24.kg 05.02.2013 

Горнорудные компании в Ала-
Букинском, Чаткальском и 
Аксыйском районах будут отчислять 
налоги в местный бюджет Шавкат Тургаев   нейтр 

kabar.kg 05.02.2013 

Горнорудные компании в Ала-
Букинском, Чаткальском и 
Аксыйском районах будут отчислять 
налоги в местный бюджет     нейтр 

kant.kg 05.02.2013 
Горнорудные компании будут 
отчислять налоги в местный бюджет     нейтр 

vesti.kg 05.02.2013 

Кабмин придумал метод 
примирения золотодобывающих 
компаний с местными жителями  

Галина 
Солнечная   нейтр 

МСН 08.02.2013 Регионы   Обзор нейтр 
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недели 

АКИpress 06.02.2013 

Горнорудные компании в Ала-
Букинском, Чаткальском и 
Аксыйском районах будут отчислять 
налоги в местный бюджет   Общество нейтр 

Пирамида 05.02.2013 Новости     нейтр 

Аннотация 

Горнорудные компании в Ала-Букинском, Чаткальском и Аксыйском районах будут отчислять 
налоги в местный бюджет. Об этом журналистам заявил заведующий сектором 
промышленности, строительства, транспорта и коммуникаций Джалал-Абадской областной 
администрации Ажимамат Исаев. 

ЭлТР 08.02.2013 Новости     нейтр 

Аннотация 

Первый вице-премьер-министр КР Джоомарт Оторбаев попросил власти Иссык-Кульской 
области задуматься над пополнением бюджета, не рассчитывая лишь на помощь Правительства. 
Об этом он заявил  на заседании областной коллегии, сообщили в постоянном представительстве 
Правительства КР в области. 

ЭлТР 08.02.2013 Аймактар 
Кыял 
Сабирахунова   нейтр 

Аннотация В Токтогульском районе за счет средств из местного бюджета был построен дом культуры. 
5 канал 08.02.2013 Новости     нейтр 

Аннотация 
В городе Кызыл-Кия Баткенской области будет построена новая школа. Из городского бюдета 
на строительство школы выделено 1,5 млрд. сом. 

АКИpress 31.01.2013 

В Оше за 3 года построены 24 
социальных объектов, на 
строительство которых из местного 
бюджета выделено 262 млн сомов     нейтр 

Аннотация 

В городе Ош на период с 2009 по 2012 годы, в общей сложности, велись работы по 
строительство на 24 социальных объектах, финансирование которых составило 371,7 млн сомов. 
В том числе из республиканского бюджета было выделено свыше 109,6 млн сомов, а также из 
местного бюджета 262 млн сомов. 

knews.kg 01.02.2013 

Ошский горкенеш рассмотрит 
предложения горожан по 
формированию бюджета   

Сергей 
Пятибратов Общество нейтр 

Аннотация 
Представители неправительственного сектора Оша настояли на том, чтобы горкенеш перед 
утверждением бюджета на своей сессии провел общественные бюджетные слушания.  

КТР 09.02.2013 Ысык-Кол корсотот     нейтр 

Аннотация 
Из-за нехватки средств в местном бюджете в Караколе тяжело обеспечить население чистой 
питьевой водой. 

АКИpress 04.02.2013 

В Кызыл-Кие в 2012 году было 
произведено промышленной 
продукции почти на 2,5 млрд сомов   

Экономик
а нейтр 

Аннотация 

В промышленном секторе города Кызыл-Кия за 12 месяцев 2012 года произведено продукции на 
2,4 млрд сомов.  Индекс физического объема за указанный период составил 125,2%. Об этом 
региональному корреспонденту сообщил начальник городского отдела государственной 
статистики Анарбай Омурзаков. 

АКИpress 05.02.2013 

В Оше прошло общественное 
слушание по принятию бюджета 
города на 2013 год   Общество нейтр 

Аннотация 

В мэрии города Ош 5 февраля прошли общественные слушания бюджета на 2013 год. 
Мероприятие было инициировано Региональнымо гуманитарным форумом (РГФ), в нем принял 
участие председатель горкенеша Таалай Сабиров, члены постоянной комиссии по бюджету, 
экономике и финансовым вопросам, члены РФГ и жители города.  

kabar.kg 06.02.2013 

Вице-мэр Оша: «Минимальный 
объем местного бюджета должен 
составлять более 2,5 млрд сомов»     нейтр 

for.kg 06.02.2013 

Вице-мэр Оша: "Минимальный 
объем местного бюджета должен 
составлять более 2,5 млрд сомов"     нейтр 

Аннотация 
По итогам 2012 года высокие показатели в городе Ош наблюдаются в промышленном секторе. 
Об этом проинформировал вице-мэр Южной столицы Алимжан Байгазаков во время 
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расширенной коллегии по итогам социально-экономического развития города за прошедший 
год. 

АКИpress 07.02.2013 

В 2012 году объем промпродукции 
Нарынской области составил 1,1 
млрд сомов   

Промышл
енность нейтр 

Аннотация 

В 2012 году объем промышленной продукции по Нарынской области составил 1 млрд 164,6 млн 
сомов. Такие данные были представлены 7 февраля на заседании областной коллегии области, 
сообщила пресс-служба правительства.  

АКИpress 07.02.2013 

Правительство рассматривает 
вопрос выделения 1 млрд сомов на 
развитие дорожной инфраструктуры 
Нарынской области     нейтр 

Аннотация 

В целях развития дорожной инфраструктуры Нарынской области рассматривается вопрос 
возможного выделения около 1 млрд сомов. Об этом 7 февраля на заседании областной коллегии 
области сообщил первый вице-премьер-министр Джоомарт Оторбаев.  

АКИpress 07.02.2013 

В мэрии Оша с участием вице-
премьера К.Талиевой подвели итоги 
2012 года   Политика нейтр 

Аннотация 

В мэрии города Ош 6 февраля на заседании расширенной коллегии под руководством мэра 
Мелисбека Мырзакматова рассмотрели итоги социально-экономического развития города в 2012 
году и были обозначены задачи на 2013 год.  

kabar.kg 07.02.2013 

За 2012 год по Нарынской области 
освоено 2,5 млрд сомов 
капвложений     нейтр 

for.kg 07.02.2013 

За 2012 год по Нарынской области 
освоено 2,5 млрд сомов 
капвложений     нейтр 

Аннотация 
За 2012 год по Нарынской области освоено 2,5 млрд сомов капитальных вложений. Об этом 
было заявлено на заседании областной коллегии Нарынской области. 

knews.kg 07.02.2013 

В 2012 году Нарынская область 
произвела продукции на более чем 
миллиард сомов     Политика нейтр 

for.kg 07.02.2013 

В 2012 году Нарынская область 
произвела продукции на более чем 
миллиард сомов     нейтр 

kant.kg 08.02.2013 

В 2012 году Нарынская область 
произвела продукции на более чем 
миллиард сомов     нейтр 

kant.kg 08.02.2013 

Промышленное производство в 
Нарынской области выросло за год 
на процент     нейтр 

vesti.kg 08.02.2013 

Дж.Оторбаев принял участие в 
работе коллегии госадминистрации 
Нарынской области      нейтр 

Аннотация 
Первый вице-премьер-министр Кыргызстана Джоомарт Оторбаев принял участие в работе 
коллегии полномочного представительства Правительства КР в Нарынской области. 

knews.kg 08.02.2013 
В Караколе создадут Гарантийный 
фонд для поддержки бизнесменов     

Экономик
а нейтр 

novosti.kg 08.02.2013 

Гарантийный фонд для поддержки 
бизнесменов будет создан в 
Караколе      нейтр 

kant.kg 08.02.2013 
В Караколе создадут Гарантийный 
фонд для поддержки бизнесменов     нейтр 

Аннотация 

В Караколе создадут Гарантийный фонд для поддержки бизнесменов. Об этом 8 февраля 
сообщил начальник местного экономического развития мэрии города Каракола Сагын Кубатов 
на открытии бизнес-форума. 

kant.kg 08.02.2013 

В 2012 году туризм на Иссык-Куле 
принес в бюджет 162 миллиона 
сомов     нейтр 
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Аннотация 

Налоговые поступления от объектов в туристической сфере Иссык-Кульской области составили 
162 млн 386 тыс. сомов. Об этом сообщил полномочный представитель правительства в Иссык-
Кульской области Мирбек Асанакунов в ходе областной коллегии с участием первого вице-
премьера Джоомарта Оторбаева. 

kant.kg 08.02.2013 

Джоомарт Оторбаев требует 
разобраться со сборами на экопосту 
в Балыкчы     нейтр 

Аннотация 

Вице-премьер-министр Джоомарт Оторбаев на коллегии в Иссык-Кульской области назвал 
острой проблему распределения средств, собираемых дирекцией биосферной территории 
«Иссык-Куль» на экологических постах. 

kabar.kg 08.02.2013 

Первый вице-премьер попросил 
власти Иссык-Кульской области 
задуматься над пополнением 
бюджета     нейтр 

Аннотация 

Первый вице-премьер-министр КР Джоомарт Оторбаев попросил власти Иссык-Кульской 
области задуматься над пополнением бюджета, не рассчитывая лишь на помощь Правительства. 
Об этом он заявил на заседании областной коллегии, сообщили в постоянном представительстве 
Правительства КР в области.  

АКИpress 08.02.2013 

Первый вице-премьер Дж.Отобраев 
пообещал иссык-кульцам ускорить 
строительство автодороги Тюп-
Кеген и открытие погранпоста 
«Каркыра»   Общество нейтр 

Аннотация 

Первый вице-премьер-министр Кыргызстана Жоомарт Отобраев, выступая на коллегии в Иссык-
Кульской области 8 февраля, сообщил о том, что правительство постарается ускорить 
завершение строительства автодороги Тюп-Кеген. 

КТР 05.02.2013 Кундун темасы   нейтр 
Аннотация Органы местного самоуправления - их проблемы и заботы обсуждают гости ток-шоу. 

knews.kg 08.02.2013 
Мэрия: Каракол кормит себя сам и 
не сидит на дотациях   

Мадина 
Шералиева 

Экономик
а нейтр 

Аннотация 

Каракол кормит себя сам и не сидит на дотациях. Об этом 8 февраля сообщил начальник 
местного экономического развития мэрии города Каракола Сагын Кубатов на открытии бизнес-
форума. 

 
 
НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА 
 

дата выхода Источник  Заголовок автор 
публикации 

рубрики 
статьей 

тон 
публика

ции 

07.02.2013 kant.kg 

В Кыргызстане 380 тысяч 
юридических лиц ежегодно сдают 
налоговую декларацию     нейтр 

08.02.2013 knews.kg 

В Кыргызстане 380 тысяч 
юридических лиц ежегодно сдают 
налоговую декларацию   

Время 
новостей нейтр 

Аннотация 
"В Кыргызстане 380 тыс. юридических лиц ежегодно сдают Единую налоговую декларацию", - 
заявил на заседании парламента глава Государственной налоговой службы КР Исхак Масалиев. 

28.01.2013 madein.kg 
Т.Куренкеев: В Кыргызстане 
акцизная марка утратила свой смысл    

Экономик
а нейтр 

28.01.2013 24.kg 

Турсунбек Куренкеев: В 
Кыргызстане акцизная марка 
утратила свой смысл Юлия Костенко 

Экономик
а нейтр 

Аннотация 
«В Кыргызстане акцизная марка утратила свой смысл», - заявил на пресс-конференции 
президент Ассоциации производителей алкогольной продукции Турсунбек Куренкеев.  

04.02.2013 АКИpress 

Глава Бишкекского горкенеша 
М.Аманкулов: Если Бишкек будет 
дополнительно получать 3-3,5 млрд   Налоги нейтр 
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сомов, я не думаю, что какой-то 
район обанкротится 

Аннотация 

«Если город будет дополнительно получать 3-3,5 млрд сомов, я не думаю, что какой-то район 
обанкротится, но зато город начнет развиваться», - сказал 4 февраля на встрече с журналистами 
председатель Бишкекского городского кенеша Марат Аманкулов об инициативе оставлять в 
бюджете Бишкека 35% собранных налогов. 

04.02.2013 24.kg 

Качкын Булатов: Инициатива 
правительства освободить 
отечественных производителей от 
налогов на прибыль способствует 
росту коррупции 

Мунара 
Боромбаева   нейтр 

04.02.2013 for.kg 

Качкын Булатов: Инициатива 
правительства освободить 
отечественных производителей от 
налогов на прибыль способствует 
росту коррупции     нейтр 

Аннотация 

«Инициатива правительства освободить отечественных производителей от налогов на прибыль 
способствует росту коррупции», - заявил правозащитник, в прошлом предприниматель Качкын 
Булатов. 

07.02.2013 АКИpress 

Депутат Д.Ниязалиева: Повышение 
НДС на лекарства приведет к тому, 
что государство будет вынуждено 
покупать их по завышенным ценам   Здоровье нейтр 

Аннотация 

«Мы не можем экономить на здоровье людей, есть госгарантии, по которым большинство 
людей получают лекарства и медицинскую помощь бесплатно», - сказала депутат ЖК Дамира 
Ниязалиева 7 февраля. По ее словам, повышение НДС на лекарства приведет к тому, что 
государство будет вынуждено покупать его по завышенным ценам, так как государство обязано 
оказывать бесплатную медицинскую помощь согласно Постановления правительства в рамках 
программы Государственный гарантий для многих категорий граждан (пенсионеры, 
беременные женщины, дети, больные сахарным диабетам, туберкулезом).  

28.01.2013 24.kg 

Турсунбек Куренкеев: 
Правительство должно ограничить 
ввоз алкоголя из России, если 
отечественные производители не 
выйдут на российский рынок Юлия Костенко 

Экономик
а нейтр 

28.01.2013 КТР Новости     нейтр 
29.01.2013 КТР Новости     нейтр 

Аннотация 

«Правительство должно ограничить ввоз алкоголя из России, если отечественные 
производители не выйдут на российский рынок», - заявил на пресс-конференции президент 
Ассоциации производителей алкогольной продукции Турсунбек Куренкеев. По его словам, из 
России экспортируется 20 процентов крепких алкогольных напитков, 50 процентов 
слабоалкогольных.  

06.02.2013 kabarlar.kg 

Фактов остановки производства 
алкоголя в Кыргызстане нет, 
необходимый запас акцизных марок 
есть Ирина Дудка   нейтр 

06.02.2013 24.kg 

Фактов остановки производства 
алкоголя в Кыргызстане нет, 
необходимый запас акцизных марок 
есть Ирина Дудка   нейтр 

Аннотация 

«Фактов остановки производства алкоголя в Кыргызстане нет, необходимый запас акцизных 
марок есть», - заявил  на пресс-конференции статс-секретарь Государственной налоговой 
службы Замирбек Осмонов. 

08.02.2013 НБТ Пресс-релиз     нейтр 

07.02.2013 azattyk.org 
11 горнодобывающих компаний 
будут лишены лицензий  

Замира 
Кожобаева 

Экономик
а нейтр 

Аннотация 
11 горнодобывающих компаний будут лишены лицензий, заявил директор Госагентства по 
экологической и технической безопасности Осмонбек Артыкбаев. 

28.01.2013 НБТ Тема      нейтр 
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28.01.2013 НБТ Пресс-релиз     нейтр 

05.02.2013 
Московский 
комсомолец 

"Настоящие богачи - в конце 
списка!"   Дайджест нейтр 

05.02.2013 Эркин Тоо 
Декларация тапшыруу учун даярдык 
талап кылынат     нейтр 

Аннотация 
22 января президент Алмазбек Атамбаев наложил вето на закон о сдаче единой налоговой 
декларации. 

29.01.2013 knews.kg 
В парламенте призывают отменить 
НДС на лекарства   Нурзада Тынаева 

Парламен
тская 
хроника нейтр 

29.01.2013 for.kg 
В парламенте призывают отменить 
НДС на лекарства     нейтр 

30.01.2013 vesti.kg 

Решая вопрос об отмене НДС на 
лекарства, депутаты озаботились 
собственным имиджем  Аида Исаева   нейтр 

29.01.2013 kant.kg 
Депутаты хотят создать рабочую 
группу по НДС на лекарства     нейтр 

29.01.2013 knews.kg 

Карганбек Самаков: Вместо НДС на 
лекарства нужно ввести латентные 
марки   Нурзада Тынаева 

Парламен
тская 
хроника нейтр 

29.01.2013 for.kg 

Карганбек Самаков: Вместо НДС на 
лекарства нужно ввести латентные 
марки     нейтр 

29.01.2013 kabar.kg 

Карганбек Самаков: «При введении 
латентных марок в Кыргызстане 
отпадет необходимость введения 
НДС на лекарственные средства» 

Чолпон 
Сулайманова 

Экономик
а нейтр 

29.01.2013 for.kg 

Карганбек Самаков: "При введении 
латентных марок в Кыргызстане 
отпадет необходимость введения 
НДС на лекарственные средства"     нейтр 

29.01.2013 НБТ Информационный блок     нейтр 
30.01.2013 НБТ Информационный блок     нейтр 
03.02.2013 КТР Итоги недели     нейтр 
03.02.2013 КТР Итоги недели     нейтр 

29.01.2013 

Слово 
Кыргызстан
а 

Лекарственный оборот может уйти в 
тень 

Александр 
Шепеленко   нейтр 

29.01.2013 for.kg 
Депутат Жогорку Кенеша призывает 
отменить НДС на лекарства     нейтр 

29.01.2013 kabar.kg 
Депутат Жогорку Кенеша призывает 
отменить НДС на лекарства 

Чолпон 
Сулайманова   нейтр 

02.02.2013 КТР Парламент     нейтр 
03.02.2013 ЭлТР Парламент     нейтр 

31.01.2013 КТР Талас корсотот 
Гульнара 
Кенжекулова   нейтр 

31.01.2013 КТР Ала-Тоо экономика     нейтр 

Аннотация 

29 января на заседании парламентского Комитета по экономической и фискальной политике 
при обсуждении НДС на лекарственные средства председатель Карганбек Самаков (Ата Мекен) 
выразил мнение, что пришло время вводить латентные марки. 

29.01.2013 Эркин Тоо 
59 ишкана киреше салыгынан 
бошотулду Салика Сариева   нейтр 

29.01.2013 

Слово 
Кыргызстан
а Бизнесу дали поблажку Ирина Ковшова   нейтр 

28.01.2013 КТР Новости 
Дамира 
Базарбаева   нейтр 

28.01.2013 КТР Новости Айжан   нейтр 
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Омолдошева 
28.01.2013 НБТ Информационный блок     нейтр 

01.02.2013 ЭлТР Новости 
Чолпон 
Кармышакова   нейтр 

31.01.2013 КТР Ала-Тоо экономика     нейтр 

01.02.2013 КТР Новости 
Назира 
Ахмедова   нейтр 

01.02.2013 КТР Новости 
Гульнара 
Касымбекова   нейтр 

02.02.2013 ЭлТР Новости 
Чолпон 
Кармышакова   нейтр 

02.02.2013 КТР Жумакайрык 
Гульнара 
Касымбекова   нейтр 

03.02.2013 КТР Жумакайрык 
Гульнара 
Касымбекова   нейтр 

03.02.2013 КТР Итоги недели 
Назира 
Ахмедова   нейтр 

03.02.2013 ЭлТР Новости 
Эльвира 
Байсаева   нейтр 

29.01.2013 vesti.kg 

Почти 60 предприятий пищевой и 
перерабатывающей 
промышленности освободили от 
налогов на прибыль 

Наталья 
Гребенщикова 

Экономик
а нейтр 

04.02.2013 24.kg 

Жумгал Давлетов: Освобождение 59 
предприятий от налога на прибыль – 
это шаг вперед в развитии 
предпринимательства в Кыргызстане 

Мунара 
Боромбаева   нейтр 

28.01.2013 vesti.kg 

Правительство освободило 59 
предприятий пищевой и 
перерабатывающей 
промышленности от налога на 
прибыль сроком на три года     нейтр 

Аннотация 
59 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности освободили от налогов на 
прибыль. Об этом сообщил вице премьер-министр Джоомарт Оторбаев. 

07.02.2013 kant.kg 

Единую налоговую декларацию 
предлагают протестировать на части 
жителей     нейтр 

Аннотация 

7 февраля депутат от фракции СДПК Исмаил Исаков предложил не переносить на 2015 год 
сроки введения Единой налоговой декларации для граждан, выступая на заседании парламента, 
где рассматривается соответствующий законопроект, представленный главой Госналоговой 
службы (ГНС) Исхаком Масалиевым. 

08.02.2013 knews.kg 
Жанторо Сатыбалдиев: Стыдно, что 
у мэрии Бишкека нет большого зала   Адилет Макенов   нейтр 

Аннотация 
8 февраля в здании Первомайской районной администрации проходит расширенная коллегия 
мэрии Бишкека по итогам социально-экономического развития города за 2012 год. 

08.02.2013 kant.kg 
Премьер пригрозил увольнением не 
выполняющим норму налоговикам     нейтр 

Аннотация 

8 февраля на итоговой коллегии мэрии по социально-экономическому развитию столицы за 
2012 год премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев пригрозил увольнением налоговикам, не 
выполняющим норму по сбору. 

08.02.2013 kant.kg 

Сатыбалдиев поручил проверить 
крупные рынки и супермаркеты 
Бишкека     нейтр 

Аннотация 

8 февраля на итоговой коллегии по социально-экономическому развитию Бишкека за 2012 год 
премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев поручил мэрии и городской Налоговой службе 
провести учет торговых мест на всех крупных рынках столицы. 

06.02.2013 kyrtag.kg 
В Кыргызстане на 35% снижены 
акцизы на алкоголь - ГНС 

Альбина 
Метерова   нейтр 

07.02.2013 pr.kg В Кыргызстане на 35% снижены     нейтр 
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акцизы на алкоголь — ГНС 

Аннотация 

Акцизные марки на алкогольную продукцию снижены на 35%. Об этом сообщила  председатель 
общественного наблюдательного совета при  государственной налоговой службе при 
правительстве Татьяна Ким на пресс -конференции  

28.01.2013 АКИpress 

Ассоциация производителей 
алкогольной продукции КР просит 
квотировать объем импортной 
алкопродукции из России   

Деловая 
среда нейтр 

Аннотация 

Ассоциация производителей алкогольной продукции КР просит ограничить объем импортной 
алкопродукции из России, так как с вхождением России во Всемирную торговую организацию 
объем импорта из России не квотируется. Об этом 28 января на пресс-конференции сообщил 
председатель Ассоциации производителей алкогольной продукции Турсунбек Куренкеев. 

31.01.2013 24.kg 

Для развития ювелирной отрасли 
Кыргызстана нужно освободить 
сырье от налога с продаж Ирина Дудка   нейтр 

31.01.2013 НБТ Пресс-релиз     нейтр 
01.02.2013 НБТ Информационный блок     нейтр 

31.01.2013 АКИpress 

Ассоциация ювелиров КР просит 
руководство страны рассмотреть 
отмену налога с продаж в 2,5% 
«Кыргызалтыном» за сырье   

Деловая 
среда нейтр 

31.01.2013 КТР Новости 
Эльнура 
Молдокадырова   нейтр 

31.01.2013 КТР Новости 
Гульнара 
Касымбекова   нейтр 

02.02.2013 КТР Жумакайрык     нейтр 
03.02.2013 КТР Жумакайрык     нейтр 

08.02.2013 
Заман 
Кыргызстан 

Зергерлер мамлекеттин колдоосуна 
муктаж 

Назгул 
Бостонбаева 

Экономик
а нейтр 

31.01.2013 kant.kg 

Ассоциация ювелиров предложила 
не экспортировать драгметаллы в 
виде сырья     нейтр 

31.01.2013 kant.kg 

Ювелиры рассказали о 
благоприятных предпосылках для 
развития отрасли     нейтр 

31.01.2013 24.kg 

В Кыргызстане за последние четыре 
года поступления таможенных 
сборов от ювелирной отрасли 
увеличились более чем в 6 раз Ирина Дудка   нейтр 

03.02.2013 КТР Итоги недели     нейтр 

31.01.2013 knews.kg 

Ассоциация ювелиров: Налоги с 
продаж драгоценных изделий 
мешают развитию ювелирной 
отрасли в Кыргызстане   

Виктория 
Мячкова 

Экономик
а нейтр 

31.01.2013 for.kg 

Ассоциация ювелиров: Налоги с 
продаж драгоценных изделий 
мешают развитию ювелирной 
отрасли в Кыргызстане     нейтр 

Аннотация 
Для развития ювелирной отрасли Кыргызстана нужно освободить сырье от налога с продаж. 
Такое заявление сделала Ассоциация ювелиров. 

31.01.2013 kyrtag.kg 

Более 44 млн сомов составили 
таможенные сборы от ювелирной 
отрасли в 2012 году 

Айзура 
Чыкынова   нейтр 

Аннотация 

Более 44 млн сомов составили таможенные сборы от ювелирной отрасли в 2012 году. Об этом 
сообщил генеральный директор ассоциации ювелиров  Кыргызстана Чынгыз Макешов на пресс-
конференции  

06.02.2013 АКИpress 

В 2012 году было выдано 100,2 млн 
акцизных марок на отечественную 
алкопродукцию     нейтр 



 39 

Аннотация 

В 2012 году было выдано 100 млн 233 тыс. 906 акцизных марок, в 2011 году – 48 млн 916 тыс. 
572 акцизных марок на отечественную алкогольную продукцию. Об этом сообщила пресс-
служба Государственной налоговой службы КР.  

29.01.2013 АКИpress 

В 2012 году в Кыргызстан ввезли 
лекарственных средств на 8,5 млрд 
сомов   

Торговля 
и услуги нейтр 

29.01.2013 kant.kg 

Данные об импорте лекарств у 
налоговиков и таможенников 
оказались разными     нейтр 

Аннотация 

В 2012 году в Кыргызстан из-за рубежа ввезли лекарств на 8-10 млрд сомов. Об этом 29 января 
на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике сообщил 
председатель Государственной налоговой службы Исхак Масалиев. 

07.02.2013 kant.kg 

В Бишкеке проходит круглый стол 
на тему «Доступ к лекарственным 
препаратам – люди и цены»     нейтр 

07.02.2013 АКИpress 

В Бишкеке проходит круглый стол 
на тему «Доступ к лекарственным 
препаратам – люди и цены»   Здоровье нейтр 

07.02.2013 Пирамида Новости 
Тимур 
Темиргалиев   нейтр 

08.02.2013 Пирамида Новости 
Тимур 
Темиргалиев   нейтр 

07.02.2013 knews.kg 

Эксперт: Жизненно важные 
лекарства после введения НДС 
могут вообще стать недоступными   

Виктория 
Мячкова Общество нейтр 

07.02.2013 for.kg 

Эксперт: Жизненно важные 
лекарства после введения НДС 
могут вообще стать недоступными     нейтр 

08.02.2013 КТР Новости     нейтр 

Аннотация 

В Бишкеке 7 февраля проходит круглый стол на тему «Доступ к лекарственным препаратам – 
люди и цены». На встрече обсуждается вопрос введения НДС на лекарства, а также изменения 
патентного законодательства таким образом, чтобы на рынок страны могли поступать 
качественные, недорогие лекарства. 

08.02.2013 24.kg 

В Бишкеке в 45 бильярдных клубах 
выявлены факты нарушения 
налогового законодательства Иван Марченко   нейтр 

Аннотация 
В Бишкеке в 45 бильярдных клубах выявлены факты нарушения налогового законодательства 
КР. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы КР. 

29.01.2013 5 канал Новости 
Евгений 
Печурин   нейтр 

29.01.2013 5 канал Новости Самат Асипов   нейтр 

01.02.2013 

Слово 
Кыргызстан
а 

Выгоды от недр, как их 
распределять - между 
недропользователем и 
государством?     нейтр 

Аннотация 

В Бишкеке в рамках круглого стола «Распределение выгод между государством и 
недропользователем: вопросы налогообложения и иных обязательных платежей в сфере 
недропользования» обсуждают вопросы налогообложения компаний, инвестирующих в 
горнодобывающую отрасль. 

29.01.2013 kabar.kg 

В Бишкеке обсуждают вопросы 
налогообложения горнодобывающих 
компаний Роза Алмакунова 

Экономик
а нейтр 

Аннотация В Бишкеке обсуждают вопросы налогообложения горнодобывающих компаний 

05.02.2013 time.kg 
ГНС выявила налоговые нарушения 
на автомойках и стоянках Бишкека   

Время 
новостей нейтр 

Аннотация 

В Бишкеке с 23 по 25 января в ходе рейда по 120 автомойкам на 61 выявлены нарушения 
налогового законодательства. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой 
службы. 

06.02.2013 kant.kg В Бишкеке появится муниципальная     нейтр 



 40 

налоговая служба 

Аннотация 
В Бишкеке скоро появится муниципальная налоговая служба. Об этом сообщил первый вице-
мэр Бишкека Мурат Исмаилов. 

08.02.2013 kant.kg 

В доходную часть Бишкека в 2012 
году недопоступило 460 миллионов 
сомов     нейтр 

Аннотация 
В доходную часть Бишкека в 2012 году недопоступило 460 миллионов сомов налогов. Об этом 
на коллегии мэрии Бишкека по итогам года сообщил первый вице-мэр города Мурат Исмаилов. 

29.01.2013 5 канал Новости 
Кундуз 
Жолдыбаева   нейтр 

29.01.2013 5 канал Новости 
Айдай 
Аманкулова   нейтр 

29.01.2013 24.kg 

В парламенте Кыргызстана 
намерены создать рабочую 
комиссию по проверке ситуации на 
фармацевтическом рынке Айзада Кутуева   нейтр 

Аннотация 

В Жогорку Кенеше намерены создать рабочую комиссию по проверке ситуации на 
фармацевтическом рынке. Об этом заявил на заседании комитета по фискальной политике 
Карганбек Самаков.  

31.01.2013 24.kg 

В Кыргызстане 39 тысяч 
автовладельцев готовы платить за 
тонировку переднего лобового 
стекла 

Дарья 
Подольская   нейтр 

01.02.2013 vesti.kg 

В Кыргызстане почти 40 тысяч 
автовладельцев готовы платить за 
тонировку переднего лобового 
стекла  Аида Исаева   нейтр 

Аннотация 

В Кыргызстане 39 тысяч автовладельцев готовы платить за тонировку переднего лобового 
стекла. Об этом на заседании парламента заявил депутат Данияр Тербишалиев. По его словам, 
стоимость тонировки - $100. «В таком случае в бюджет попадет до 80 миллионов сомов. Это 
своеобразный налог на роскошь. Ведь бедные не будут платить за тонировку. Раскошелятся 
богатые», - отметил Данияр Тербишалиев. 

02.02.2013 24.kg Налоговый штопор Ирина Дудка   нейтр 

Аннотация 

В Кыргызстане алкогольная отрасль в своем развитии оказалась на крутом вираже: 
производство отечественного алкоголя в ближайшее время под большим вопросом. Как 
рассказал глава Ассоциации производителей алкогольной продукции Турсунбек Куренкеев, 
сейчас простаивают почти все заводы, потому что в Кыргызстане закончились акцизные марки 
на алкогольную продукцию. 

28.01.2013 5 канал Новости     нейтр 

Аннотация 

В Кыргызстане введено государственное регулирование цен на водку. Введение минимальной 
цены должно способствовать снижению уровня теневого сектора алкогольной продукции за 
счет того, что ограничится возможности попадания нелегальной продукции в розницу. Более 
того, эта мера позволит увеличить поступления налоговых платежей в государственный бюджет 
за счет легализации рынка, снизит потребление некачественного алкоголя, а также обеспечит 
равные условия для ведения бизнеса всеми субъектами рынка алкогольных напитков. 

31.01.2013 kant.kg 

В Кыргызстане пересмотрят 
налогообложение горнодобывающих 
компаний     нейтр 

31.01.2013 НБТ Пресс-релиз     нейтр 

Аннотация 
В Кыргызстане пересмотрят законопроект по налогообложению горнодобывающих 
предприятий и компаний. 

05.02.2013 5 канал Новости 
Айсулуу 
Текембаева   нейтр 

05.02.2013 5 канал Новости Аскат Алагозов   нейтр 

Аннотация 

В Кыргызстане предварительную сумму налога на прибыль с начала этого года будут считать 
по новому. Теперь каждый квартал придется вносить по одному проценту от суммы выручки за 
предыдущие 3 месяца.  

28.01.2013 knews.kg 
В Кыргызстане стоимость 
налогового патента на рынках за 6 

Виктория 
Мячкова 

Экономик
а нейтр 
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лет выросла в 14 раз   

Аннотация 

В Кыргызстане с 2005 года в 14 раз увеличилась стоимость налогового патента для 
предпринимателей, работающих на рынке. Такие цифры 28 января были озвучены на круглом 
столе по обсуждению дальнейшего охвата граждан страны системой пенсионного страхования. 

31.01.2013 knews.kg 
В Кыргызстане Парк высоких 
технологий вышел на новый уровень   Юлия Дивеева 

Экономик
а нейтр 

31.01.2013 kant.kg 
Создание Парка высоких технологий 
вышло на финальную стадию     нейтр 

31.01.2013 for.kg 

Резидентам парка высоких 
технологий предоставят налоговые 
льготы – минтранс     нейтр 

31.01.2013 24.kg 
В Кыргызстане создан Парк высоких 
технологий Иван Марченко   нейтр 

31.01.2013 КТР Новости     нейтр 
01.02.2013 КТР Новости     нейтр 

Аннотация 
В Кыргызстане создан Парк высоких технологий. Резиденты ПВТ освобождаются от налогов, 
им предоставляются льготы по страховым взносам в течение 15 лет.  

07.02.2013 24.kg 

В Кыргызстане цены на лекарства 
неподъемны для уязвимых слоев 
населения 

Анастасия 
Бенгард   нейтр 

07.02.2013 madein.kg 

В Кыргызстане цены на лекарства 
неподъемны для уязвимых слоев 
населения    Общество нейтр 

Аннотация В Кыргызстане цены на лекарства неподъемны для уязвимых слоев населения 

31.01.2013 knews.kg 

В Кыргызстане более 900 точек 
общественного питания перешли на 
налоговый контракт     

Экономик
а нейтр 

31.01.2013 АКИpress 

ГНС заключила налоговые 
контракты с 936 кафе на 127,5 млн 
сомов   Налоги нейтр 

31.01.2013 kabar.kg 

ГНС КР: На 2013 год 936 субъектов 
общественного питания перешли на 
налоговый контракт     нейтр 

31.01.2013 kyrtag.kg 

936 субъектов общественного 
питания перешли на налоговый 
контракт - ГНС     нейтр 

Аннотация 
В Кыргызстане, по состоянию на 29 января, 936 субъектов общественного питания перешли на 
налоговый контракт.  

08.02.2013 
Вечерний 
Бишкек … а в регионах прибавится денег 

Зинаида 
Сорокина   нейтр 

Аннотация 
В Министерстве финансов приняли решение подкрепить органы МСУ. Речь идет о пересмотре 
нормативов отчислени по дву видам платежей - подоходному и налогу с продаж. 

29.01.2013 КТР Новости     нейтр 

Аннотация 
В несколько раз возрастает цена на некоторые лекарства, когда они доходят до аптек. Об этом 
на заседании комитета заявил депутат Карганбек Самаков. 

30.01.2013 24.kg 

В парламенте Кыргызстана 
предлагают поэтапно повышать 
ставки акцизного налога на сигареты Айзада Кутуева   нейтр 

Аннотация 

В парламенте Кыргызстана предлагают поэтапно повышать ставки акцизного налога на 
сигареты. С инициативой внести правки в Налоговый кодекс выступает депутат Дастан 
Бекешев. 

08.02.2013 Пирамида Новости 
Тимур 
Темиргалиев   нейтр 

09.02.2013 Пирамида Новости 
Тимур 
Темиргалиев   нейтр 

Аннотация 
В Первомайской районной администрации столицы прошла коллегия мэрии в расширенном 
составе с участием премьер-министра Жанторо Сатыбалдиева. 

06.02.2013 НТС Новости     нейтр 
Аннотация В прошлом году было выдано более 100 млн. акцизных марок на отечественную 
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алкопродукцию. 

29.01.2013 kabar.kg 

В Кыргызстане предлагают 
исключить налоговые преференции 
для всех категорий лиц     нейтр 

Аннотация 

В Стратегии развития страны на 2013-2017 годы можно заложить принцип не предоставления 
налоговых льгот ни одной из заявленных категорий. Такую точку зрения выразила председатель 
Палаты налоговых консультантов и Общественного Наблюдательного совета при 
Государственной налоговой службе (ГНС) Кыргызстана Татьяна Ким. 

29.01.2013 for.kg 

В стратегию развития 
горнодобывающей отрасли 
планируется внести режим 
стабилизации для инвесторов     нейтр 

29.01.2013 knews.kg 

В стратегию развития 
горнодобывающей отрасли 
планируется внести режим 
стабилизации для инвесторов   

Мадина 
Шералиева 

Экономик
а нейтр 

Аннотация 

В стратегию развития горнодобывающей отрасли планируется внести режим стабилизации для 
инвесторов. Об этом 29 января сообщил эксперт консорциума разработчиков Стратегии 
развития горнодобывающей промышленности Рысбек Токтогул на круглом столе 
"Распределение выгод между государством и недропользователем: вопросы налогообложения и 
иных обязательных платежей в сфере недропользования". 

29.01.2013 kyrtag.kg 

В сфере недропользования 
происходит ужесточение налоговой 
политики – эксперт Замир Ибраев   нейтр 

29.01.2013 for.kg 

В сфере недропользования 
происходит ужесточение налоговой 
политики – эксперт     нейтр 

Аннотация 
В сфере недропользования происходит ужесточение налоговой политики, считает эксперт  
Валентин Богдецкий. 

30.01.2013 azattyk.org 
Единую налоговую декларацию 
должны сдать около 3 млн. граждан     нейтр 

Аннотация 

Впервые в Кыргызстане не отдельная категория граждан – госслужащие и предприниматели, а 
практически все население страны должно будет заполнить и сдать единую налоговую 
декларацию по итогам прошедшего года.  

07.02.2013 knews.kg 

Ряд парламентариев против 
отсрочки предоставления 
гражданами единой налоговой 
декларации   

Айганыш 
Абдыраева 

Парламен
тская 
хроника нейтр 

07.02.2013 kant.kg 

Ряд парламентариев против 
отсрочки предоставления 
гражданами единой налоговой 
декларации     нейтр 

Аннотация 
Глава Государственной налоговой службы Исхак Масалиев снова предложил отодвинуть срок 
введения всеобщей налоговой декларации на 2 года.  

08.02.2013 ЭлТР Новости 
Алтынбек 
Талантбеков   нейтр 

08.02.2013 ЭлТР Новости 
Айгуль 
Молдобекова   нейтр 

Аннотация ГНС и ГУБДД провели рейд, проверив такси столицы на наличие патента. 
29.01.2013 Пирамида Новости     нейтр 
29.01.2013 КТР Новости     нейтр 

29.01.2013 kant.kg 

ГНС напоминает, что срок подачи 
единой налоговой декларации для 
организаций истекает 1 марта     нейтр 

29.01.2013 24.kg 

ГНС напоминает организациям, что 
несвоевременная сдача налоговой 
декларации грозит их 
руководителям штрафными 
санкциями 

Анастасия 
Мокренко   нейтр 
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29.01.2013 АКИpress 

Срок представления Единой 
налоговой декларации для 
организаций истекает 1 марта 2013 
года   Налоги нейтр 

29.01.2013 kabar.kg 

Налоговая служба напоминает, что 
срок подачи Единой налоговой 
декларации для организаций 
истекает 1 марта   

Экономик
а нейтр 

29.01.2013 knews.kg 

1 марта истекает срок сдачи Единой 
налоговой декларации для 
организаций     

Экономик
а нейтр 

05.02.2013 

Слово 
Кыргызстан
а Уважаемые налогоплательщики!     нейтр 

05.02.2013 Эркин Тоо Урматтуу салык толоочулор!     нейтр 

08.02.2013 

Слово 
Кыргызстан
а Уважаемые налогоплательщики!     нейтр 

08.02.2013 Эркин Тоо Урматтуу салык толоочулор!     нейтр 

Аннотация 
ГНС напоминает, что срок подачи единой налоговой декларации для организаций истекает 1 
марта. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы. 

08.02.2013 АКИpress 

ГНС выявила факты нарушения 
законодательства у 45 бильярдных 
клубов, предполагаемая 
среднемесячная сумма потери — 
167,8 тыс. сомов     нейтр 

Аннотация 
Государственная налоговая служба в ходе рейда проверила 74 бильярдных клуба, из них у 45 
(60,8%) выявлены факты нарушения налогового законодательства КР.  

08.02.2013 АКИpress 

ГНС и Палата налоговых 
консультантов определили 
победителя конкурса по разработке 
информационных материалов для 
всеобщего декларирования   Налоги нейтр 

Аннотация 

Государственная налоговая служба и ОО «Палата налоговых консультантов» 7 февраля 2013 
года подвели итоги конкурса для продакшн и дизайн специалистов и компаний на разработку 
информационных материалов в рамках информационной кампании по всеобщему 
декларированию.  

05.02.2013 АКИpress 

Кыргызстан заплатит литовской 
компании Garsu pasaulis за 
изготовление и доставку акцизных 
марок $8,9 млн   Налоги нейтр 

05.02.2013 kabar.kg 

ГНС КР и компания 
«Гарсупасаулис» заключили договор 
по изготовлению и доставке 
акцизных марок      нейтр 

05.02.2013 kant.kg 

ГНС и литовская компания «Гарсу 
пасаулис» заключили договор на 
поставку услуг по изготовлению и 
доставке акцизных марок     нейтр 

Аннотация 

Государственная налоговая служба при правительстве КР 1 февраля 2013 года заключила 
договор на поставку услуг по изготовлению и доставке акцизных марок в КР и за ее пределы с 
победителем тендера – литовской компанией ЗАО Garsu pasaulis.  

04.02.2013 АКИpress 

Кыргызпатент предлагает 
освободить резидентов 
инновационных центров от ряда 
налогов   Налоги нейтр 

Аннотация 

Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций предлагает освободить 
резидентов инновационных центров от ряда налогов. Об этом говорится в проекте 
постановления закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Кыргызской Республики»,  
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28.01.2013 АКИpress 

ГТС предлагает при изменении 
таможенной декларации взять за 
основу бланк Таможенного союза   

Институт
ы нейтр 

Аннотация 
Государственная таможенная служба предлагает при изменении таможенной декларации для 
физического лица взять за основу бланк таможенной декларации Таможенного союза.  

08.02.2013 knews.kg 
Налоговая служба провела проверку 
автомоек и бильярдных клубов     

События и 
расследов
ания нейтр 

Аннотация 

Государственной налоговой службой в целях контроля над соблюдением налогового 
законодательства Кыргызской Республики и исполнения доходной части государственного 
бюджета при содействии «Бишкекводоканала» проведен рейд по выявлению злостных 
неплательщиков – владельцев городских автомоечных станций.  

30.01.2013 vesti.kg 
Кыргызстан обеспечит инвесторам 
гарантии безопасности 

Галина 
Солнечная   нейтр 

Аннотация 

Даже после повышения ставок и введения новых отчислений, наша налоговая система остается 
привлекательной для инвесторов. Такую мысль озвучил советник президента по горной 
промышленности Валентин Богдецкий на прошедшем недавно круглом столе о вопросах 
налогообложения и иных обязательных платежей в сфере недропользования. Но, вместе с тем, 
этот экономический инструмент по мнению советника утратил регулирующее значение. 

06.02.2013 АКИpress 

ГНС приостановила действие 
лицензии ЗАО «Агропищепром» на 
производство этилового спирта   Лицензия нейтр 

06.02.2013 kabar.kg 

ГНС Кыргызстана приостановила 
действие лицензии на производство 
этилового спирта у ЗАО 
«Агропищепром»     нейтр 

06.02.2013 24.kg 

В Кыргызстане может закрыться 
один из двух крупнейших 
производителей спирта Ирина Дудка   нейтр 

06.02.2013 kyrtag.kg 

Лицензия ЗАО «Агропищепром» на 
производство этилового спирта 
будет приостановлена с 1 марта – 
ГНС     нейтр 

06.02.2013 for.kg 

ГНС Кыргызстана приостановила 
действие лицензии на производство 
этилового спирта у ЗАО 
"Агропищепром"     нейтр 

06.02.2013 for.kg 

У компании "Агропищепром" 
приостановлено действие лицензии 
на производство спирта     нейтр 

06.02.2013 knews.kg 

У компании «Агропищепром» 
приостановлено действие лицензии 
на производство спирта     

Экономик
а нейтр 

06.02.2013 kant.kg 

В Кыргызстане может закрыться 
один из двух крупнейших 
производителей спирта     нейтр 

06.02.2013 vesti.kg 

ГНС закрывает один из двух 
крупнейших заводов по 
производству спирта  Аида Исаева   нейтр 

06.02.2013 madein.kg 

В Кыргызстане может закрыться 
один из двух крупнейших 
производителей спирта    

Экономик
а нейтр 

07.02.2013 kant.kg 

У производителя алкоголя 
приостановили лицензию за 
невыполнение плана     нейтр 

Аннотация 

Действие лицензии на производство этилового спирта ЗАО «Агропищепром» будет 
приостановлено с 1 марта 2013 года. Такое решение приняла лицензионная комиссия. Об этом 6 
февраля 2013 года сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы КР. 

29.01.2013 kant.kg 
Минздрав и фискальные органы 
проверят факты завышения     нейтр 
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стоимости лекарств 

Аннотация 

Департамент лекарственного обеспечения Минздрава совместно с фискальными органами 
проверит факты искусственного завышения стоимости лекарств. Об этом 29 января на 
заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике сообщила 
министр здравоохранения Динара Сагинбаева, отвечая на заявление депутатов о резком скачке 
цен на лекарства в связи с введением НДС. 

01.02.2013 kant.kg 

Депутат А.Келдибеков заявил, что 
Аппараты правительства и 
президента сработали 
несогласованно по законопроектам о 
ЕНД и тотализаторах     нейтр 

01.02.2013 kabarlar.kg 

Депутат А.Келдибеков заявил, что 
Аппараты правительства и 
президента сработали 
несогласованно по законопроектам о 
ЕНД и тотализаторах     нейтр 

Аннотация 
Депутат Ахматбек Келдибеков заявил, что Аппараты правительства и президента сработали 
несогласованно по законопроектам о ЕНД и тотализаторах 

31.01.2013 АКИpress 

Депутат Д.Бекешев предлагает 
изменить акцизный налог на 
табачные изделия     нейтр 

Аннотация 
Депутат Дастан Бекешев («Ар-Намыс») разработал проект закона КР «О внесении изменений в 
Налоговый кодекс Кыргызской Республики».  

07.02.2013 kyrtag.kg 

Депутаты согласились с 
возражениями президента к закону 
«О подготовке к представлению 
единой налоговой декларации 
гражданами КР» 

Альбина 
Метерова   нейтр 

Аннотация 

Депутаты Жогорку Кенеша согласились с возражениями президента КР Алмазбека Атамбаева к 
закону  «О подготовке к представлению единой налоговой декларации гражданами КР». 
Законопроект с поправками с учетом возражения главы государства направлен на голосование. 

07.02.2013 5 канал Новости 
Айсулуу 
Текембаева   нейтр 

07.02.2013 5 канал Новости Самат Асипов   нейтр 

Аннотация 
Депутаты обсудили законопроект об изменениях в Налоговый кодекс, согласно которым 
предлагается перенести декларационную кампанию еще на 1 год. 

02.02.2013 kyrtag.kg 

Для экспорта бутилированной воды 
в Кыргызстане необходима 
международная система защиты 
потребителей  Замир Ибраев   нейтр 

02.02.2013 for.kg 

Для экспорта бутилированной воды 
в Кыргызстане необходима 
международная система защиты 
потребителей     нейтр 

Аннотация 

Для экспорта бутилированной воды из Кыргызстана необходимо внедрить международную 
систему защиты потребителей (Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP). Об этом 
сообщила национальный консультант Международного торгового центра (МТЦ) Асель 
Алапаева. «К основным проблемам сектора развития экспорта бутилированной воды можно 
отнести отсутствие длинных и дешевых кредитов, так как необходимо закупать дорогостоящее 
оборудование. К регуляторным проблемам экспорта необходимо причислить высокий уровень 
налогообложения в части длительности и сложности процедуры по возмещению НДС, высокие 
ставки НДС и таможенных пошлин при ввозе вспомогательных материалов», - пояснил 
А.Алапаева. 

08.02.2013 АКИpress 

Смешно озвучивать, сколько 
налогов собирается с рынка 
«Дордой», когда контейнер в центре 
сдается по $10 тыс., - премьер 
Ж.Сатыбалдиев   

Торговля 
и услуги нейтр 

Аннотация 
До сегодняшнего дня нет точного учета контейнеров на рынке «Дордой». Об этом 8 февраля на 
коллегии мэрии города Бишкек сообщил премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев.  
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04.02.2013 5 канал Новости     нейтр 
05.02.2013 5 канал Новости     нейтр 

Аннотация 

Жанторо Сатыбалдиев поручил главам налоговых и таможенных служб выполнять 
поставленные планы, а также найти дополнительные резервы для увеличения поступлений в 
доходную часть бюджета.  

08.02.2013 НБТ Информационный блок     нейтр 
09.02.2013 НБТ Информационный блок     нейтр 

Аннотация 
Жизненно важные противовирусные препараты против гепатита С будут облагаться НДС, 
заявила министр здравоохранения. 

01.02.2013 АКИpress 

Жогорку Кенеш одобрил возражение 
президента к законопроекту, 
обязывающему всех граждан 
Кыргызстана с апреля 2013 года 
сдавать декларации о доходах   

Институт
ы нейтр 

Аннотация 

Жогорку Кенеш 31 января 2013 года на своем заседании одобрил возражение президента 
Алмазбека Атамбаева к закону «О внесении изменений в закон Кыргызской Республики «О 
подготовке к представлению единой налоговой декларации гражданами Кыргызской 
Республики».  

28.01.2013 АКИpress 

Какие виды алкогольной продукции 
больше всего импортируются в 
Кыргызстан? (таблица)     нейтр 

Аннотация 

За 2012 год в Кыргызстан среди алкогольной продукции больше всего импортировано пиво. Об 
этом в интервью сообщил начальник управления Государственной налоговой службы по 
контролю за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции Нурлан Орозалиев.  

06.02.2013 kabar.kg 

Литовская компания начнет 
поставлять в Кыргызстан акцизные 
марки с 15 марта  Роза Алмакунова   нейтр 

06.02.2013 Пирамида Новости     нейтр 

Аннотация 
ЗАО «Garsupasaulis» начнет поставку акцизных марок с 15 марта 2013 года. Об этом сообщил 
статс-секретарь Государственной налоговой службы (ГНС) Кыргызстана Замирбек Осмонов. 

07.02.2013 

Обществен
ный 
рейтинг 

В Кыргызстане может закрыться 
один из двух крупнейших 
производителей спирта     нейтр 

Аннотация 

Как сообщает ГНС, лицензионная комиссия с 1 марта 2013 года приостанавливает действие 
лицензии на производство этилового спирта у ЗАО "Агропищепром", расположенного в 
Токмаке. 

29.01.2013 АКИpress 

В перечень лекарственных средств, 
освобожденных от уплаты НДС при 
поставке в Кыргызстан, входило 
даже какао-масло, - министр 
Т.Сариев   

Торговля 
и услуги нейтр 

Аннотация 

Комитет Жогорку Кенеша по экономической и фискальной политике 29 января 2013 года на 
своем заседании рассматривает постановление правительства об утверждении перечня 
лекарственных средств, освобожденных от уплаты НДС при поставке и импорте в Кыргызстан. 

09.02.2013 КТР Парламент     нейтр 
10.02.2013 ЭлТР Парламент     нейтр 

Аннотация 
Комитет по экономической и фискальной политике рассмотрел законопроект, обязывающий 
всех граждан сдать единую налоговую декларацию. 

06.02.2013 24.kg 

Компания «Сибпро», заявившая 
наименьшую цену на акцизные 
марки для Кыргызстана, не прошла 
квалификационный отбор Ирина Дудка   нейтр 

06.02.2013 madein.kg 

Компания «Сибпро», заявившая 
наименьшую цену на акцизные 
марки для Кыргызстана, не прошла 
квалификационный отбор    

Экономик
а нейтр 

Аннотация 
Компания «Сибпро», заявившая наименьшую цену на акцизные марки для Кыргызстана, не 
прошла квалификационный отбор. Об этом на пресс-конференции сообщил статс-секретарь 
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Государственной налоговой службы Замирбек Осмонов. 

28.01.2013 kant.kg 

Кыргызстан требует от Centerra 
только перехода на общий 
налоговый режим     нейтр 

Аннотация 

Кыргызстан требует от канадской золотодобывающей компании Centerra Gold Inc., 
разрабатывающей крупнейшее в стране золоторудное месторождение Кумтор, только перехода 
на общий налоговый режим. Ни о каких дополнительных платежах речи не идет. Об этом 28 
января на пресс-конференции в Бишкеке заявил министр экономики Темир Сариев. 

28.01.2013 АКИpress 

УГНС по контролю за 
производством и оборотом 
алкопродукции приостановило 
лицензии 6 заводов-производителей 
водки (список)   

Деловая 
среда нейтр 

28.01.2013 АКИpress 

УГНС по контролю за 
производством и оборотом 
алкопродукции приостановило 
лицензии 6 заводов-производителей 
, - Ассоциация производителей   

Торговля 
и услуги нейтр 

28.01.2013 Пирамида Новости 
Гульшан 
Ташбалтаева   нейтр 

28.01.2013 Пирамида Новости Эрмек Исмаилов   нейтр 
29.01.2013 Пирамида Новости Эрмек Исмаилов   нейтр 

29.01.2013 Пирамида Новости 
Гульшан 
Ташбалтаева   нейтр 

01.02.2013 АКИpress 

ГНС приостановила лицензии на 
производство и оборот водочной 
продукции у компаний «ВинГрад», 
«Сманов Алко», «Компания АиС», 
«Кристалл Алко» и «Аква Вита»   

Деловая 
среда нейтр 

01.02.2013 kant.kg 

Комиссия ГНС приостановила 
лицензии пяти производителей 
алкоголя     нейтр 

01.02.2013 kabar.kg 

У 5 компаний приостановлены 
лицензии на производство и оборот 
водочной продукции     нейтр 

01.02.2013 24.kg 

В Кыргызстане у пяти компаний 
приостановлено действие лицензий 
на производство и оборот водочной 
продукции 

Анастасия 
Мокренко   нейтр 

01.02.2013 kyrtag.kg 

У пяти компаний приостановлены 
лицензии на производство и оборот 
водочной продукции – ГНС     нейтр 

01.02.2013 for.kg 
У 5 производителей водки 
приостановили лицензии     нейтр 

01.02.2013 knews.kg 
У 5 производителей водки 
приостановили лицензии       нейтр 

01.02.2013 azattyk.org 
У нескольких водочных компаний 
приостановлены лицензии      нейтр 

01.02.2013 Пирамида Новости     нейтр 

28.01.2013 kyrtag.kg 

Приостановлены лицензии 6 
производителей алкогольной 
продукции в Кыргызстане  Замир Ибраев   нейтр 

01.02.2013 5 канал Новости 
Айдай 
Аманкулова   нейтр 

01.02.2013 5 канал Новости 
Евгений 
Печурин   нейтр 

01.02.2013 КТР Новости     нейтр 
04.02.2013 5 канал Новости     нейтр 
29.01.2013 novosti.kg У 6 заводов-производителей   Бюджет нейтр 
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алкогольной продукции отозваны 
лицензии  

Аннотация 

Лицензионная комиссия управления Государственной налоговой службы по контролю за 
производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
Кыргызстана приостановила действия лицензий на производство и оборот водочной продукции 
у 5 компаний: ОсОО «ВинГрад», ОсОО «Сманов Алко», ОсОО «Компания АиС», ОсОО 
«Кристалл Алко» и ОсОО «Аква Вита». Об этом 1 февраля 2013 года сообщила пресс-служба 
ГНС.  

08.02.2013 АКИpress 

Премьер Ж.Сатыбалдиев: Люди 
жалуются, что в супермаркетах 
подскочили цены, в то время как 
налоговые сборы от них снизились   

Торговля 
и услуги нейтр 

Аннотация 

Люди жалуются, что цены в супермаркетах подскочили, в то время как налоговые сборы от них 
снизились. Об этом 8 февраля на коллегии в мэрии Бишкека сообщил премьер-министр 
Жанторо Сатыбалдиев.  

28.01.2013 time.kg 

Минэкономики освободило 
лизинговые компании от налогов до 
2022 года   

Время 
новостей нейтр 

Аннотация 
Министерство экономики с 1 января текущего года освободило лизинговые компании от 
основных налогов.  

28.01.2013 АКИpress 

Минэкономики предполагает, что 
рабочая группа по реформированию 
НДС и налога с продаж предоставит 
результаты в первой половине года   Налоги нейтр 

Аннотация 
Минэкономики предполагает, что рабочая группа по реформированию НДС и налога с продаж 
предоставит результаты в первой половине года 

08.02.2013 НБТ Информационный блок     нейтр 
09.02.2013 НБТ Информационный блок     нейтр 

Аннотация 

На встрече пенсионеров с представителями Минздрава поднимались все те же наболевшие 
проблемы. Пополнение бюджета за счет введения НДС на лекарства пенсионеры считают 
просто аморальным. Вопросы сыпались, но отвечать было некому, так как ни министр, ни ее 
замы не присутствовали на встрече. 

02.02.2013 КТР Парламент     нейтр 
03.02.2013 ЭлТР Парламент     нейтр 

Аннотация 
На заседании парламента в разделе "Разное" депутаты поднимали разные вопросы, касались они 
и лишения лицензии у производителей алкогольной проудкции.  

06.02.2013 knews.kg 

На рынке Кыргызстана нет дефицита 
акцизных марок для алкогольной и 
табачной продукции   

Мадина 
Шералиева 

Экономик
а нейтр 

06.02.2013 kabar.kg 

В Кыргызстане дефицита акцизных 
марок нет, заявляют в Налоговой 
службе Роза Алмакунова   нейтр 

Аннотация 

На рынке Кыргызстана нет дефицита акцизных марок для алкогольной и табачной продукции. 
Об этом 6 февраля сообщил статс-секретарь Государственной налоговой службы (ГНС) 
Замирбек Осмонов на пресс-конференции. 

07.02.2013 АКИpress 

На сегодняшний день в Кыргызстане 
много богатых людей, которые 
официально показывают свой 
капитал, - глава ГНС И.Масалиев   

Коммента
рии нейтр 

Аннотация 

На сегодняшний день в Кыргызстане достаточно много богатых людей, которые официально и 
легально показывают свой капитал. Об этом 7 февраля 2013 года на пленарном заседании 
Жогорку Кенеша депутат сказал председатель Государственной налоговой службы Исхак 
Масалиев при рассмотрении проекта закона «О внесении изменения в закон КР «О введении в 
действие Налогового кодекса Кыргызской Республики».  

07.02.2013 КТР Ала-Тоо экономика     нейтр 
Аннотация Налоговая служба заключила договор на поставку акцизных марок. 
07.02.2013 ЭлТР Новости     нейтр 

Аннотация 
Население не готово ко всеобщему декларированию. Такое заявление сделал глава ГНС Исхак 
Масалиев. Поэтому он просит отодвинуть сроки сдачи ЕНД. 
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29.01.2013 АКИpress 

Эксперт Т.Ким: Неналоговый 
платеж в недропользовании 
методологически совершенно 
уродлив   Налоги нейтр 

Аннотация 

Неналоговой платеж в недропользовании методологически совершенно уродлив. Об этом 29 
января на круглом столе «Распределение выгод между недропользователями и государством: 
вопросы налогообложения и иных обязательных платежей в сфере недропользования» 
сообщила эксперт Татьяна Ким.  

08.02.2013 Мегаполис Кого "лечит" правительство? Алина Савельева Здоровье нейтр 

Аннотация 

Неоднозначную реакцию у фармацевтов и всего общества Кыргызстана вызвало введение НДС 
на поставляемые в страну медицинское оборудование и препараты. Таким образом, 
правительство пытается навести порядок в фармотрасли и пополнить бюджет страны. 

31.01.2013 НБТ Информационный блок     нейтр 
01.02.2013 НБТ Информационный блок     нейтр 
Аннотация Неразбериха по поводу введения 12-процентного НДС на лекарства продолжается.  

29.01.2013 for.kg 

Министр экономики Кыргызстана 
заверил в том, что ни одно лекарство 
не будет облагаться НДС     нейтр 

29.01.2013 kabar.kg 

Министр экономики Кыргызстана 
заверил в том, что ни одно лекарство 
не будет облагаться НДС 

Чолпон 
Сулайманова 

Экономик
а нейтр 

Аннотация 
Ни одно лекарство не будет облагаться НДС. Об этом заявил  на заседании комитета Жогорку 
Кенеша по экономической и фискальной политике министр экономики КР Темир Сариев. 

28.01.2013 kant.kg 

Производители кыргызского 
алкоголя требуют доступа на 
российский рынок     нейтр 

Аннотация   

06.02.2013 vesti.kg 

Отмена налога на прибыль для 
некоторых предприятий может 
повлечь всплеск коррупции  

Наталья 
Гребенщикова   нейтр 

Аннотация Отмена налога на прибыль для некоторых предприятий может повлечь всплеск коррупции  

01.02.2013 

Слово 
Кыргызстан
а 

ЕНД - большой шаг к 
цивилизованному обществу Чинара Асанова 

Нацпроек
т нейтр 

01.02.2013 Мегаполис Декларирование отменяется     нейтр 
31.01.2013 НТС Новости     нейтр 
31.01.2013 5 канал Новости     нейтр 

31.01.2013 24.kg 

Парламент Кыргызстана поддержал 
возражения президента к закону, 
обязывающему всех граждан страны 
заполнять декларацию о доходах 

Дарья 
Подольская   нейтр 

Аннотация 
Парламент Кыргызстана поддержал возражения президента к закону, обязывающему всех 
граждан страны заполнять декларацию о доходах. Депутаты создали согласительную комиссию. 

07.02.2013 КТР Новости     нейтр 
Аннотация Парламентарии вновь рассмотрели вопрос о всеобщем декларировании.  

29.01.2013 novosti.kg 

Парламентарии хотят разобраться в 
ситуации на фармацевтическом 
рынке    Медицина нейтр 

Аннотация 
Парламентарии хотят разобраться в ситуации на фармацевтическом рынке. С этой целью они 
создают депутатскую комиссию.  

05.02.2013 kant.kg 

Парламентский комитет одобрил 
введение всеобщего декларирования 
граждан Кыргызстана с 2015 года     нейтр 

05.02.2013 24.kg 

Парламентский комитет одобрил 
введение всеобщего декларирования 
граждан Кыргызстана с 2015 года Айзада Кутуева   нейтр 

05.02.2013 АКИpress 
Комитет ЖК во втором чтении 
одобрил законопроект,   

Институт
ы нейтр 
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предусматривающий отсрочку срока 
предоставления всеми гражданами 
Кыргызстана Единой налоговой 
декларации 

Аннотация 
Парламентский комитет одобрил введение всеобщего декларирования граждан Кыргызстана с 
2015 года.  

06.02.2013 ЭлТР Новости     нейтр 
06.02.2013 КТР Новости     нейтр 
09.02.2013 КТР Жумакайрык     нейтр 
10.02.2013 КТР Жумакайрык     нейтр 
10.02.2013 КТР Итоги недели     нейтр 
05.02.2013 ЭлТР Эл кенеш     нейтр 

06.02.2013 madein.kg 
Первая партия акцизных марок 
поступит в Кыргызстан 15 марта    

Экономик
а нейтр 

06.02.2013 Пирамида Новости     нейтр 
07.02.2013 Пирамида Новости     нейтр 

05.02.2013 24.kg 
Первая партия акцизных марок 
поступит в Кыргызстан 15 марта Ирина Дудка   нейтр 

05.02.2013 kant.kg 
Первая партия акцизных марок 
поступит в Кыргызстан 15 марта     нейтр 

Аннотация 
Первая партия акцизных марок поступит в Кыргызстан 15 марта. Об этом сообщает 
Государственная налоговая служба. 

28.01.2013 АКИpress 

Первый вице-премьер Дж.Оторбаев 
о НДС на лекарственные средства: 
Правительство не допустит 
повышения цен на лекарства   

Деловая 
среда нейтр 

Аннотация 

Первый вице-премьер-министр КР Джоомарт Оторбаев рассказал об инициативе относительно 
введения 12% НДС на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и 
медицинскую технику, а также о перечне лекарственных средств, освобожденных от уплаты 
НДС при поставке и импорте в Кыргызстан.  

07.02.2013 АКИpress 

Депутат А.Калматов: Перед 
всеобщим декларированием граждан 
необходимо принять закон о 
легализации доходов   

Коммента
рии нейтр 

Аннотация 

Перед тем, как вводить всеобщее декларирование граждан, необходимо принять закон о 
легализации доходов. Об этом 7 февраля 2013 года на пленарном заседании Жогорку Кенеша 
сказал депутат Анарбек Калматов («Ар-Намыс») при рассмотрении проекта закона «О внесении 
изменения в закон КР «О введении в действие Налогового кодекса Кыргызской Республики». 

28.01.2013 НБТ Информационный блок     нейтр 

Аннотация 
Перемен требуют производители алкогольной продукции в Кыргызстане. Они требуют убрать 
акцизный налог.  

07.02.2013 novosti.kg 

Перечень лекарств, которые не 
будут облагаться налогом, с каждым 
годом будет увеличиваться    Медицина нейтр 

Аннотация 

Перечень лекарств, которые не будут облагаться налогом, с каждым годом будет увеличиваться. 
Об этом на круглом столе "Доступ к лекарственным препаратам" сообщила депутат Дамира 
Ниязалиева.  

05.02.2013 
Кыргыз 
Туусу 

"Комоктошсонор комускодон 
чыгабыз" же кыргыз арагы кыр 
ашабы? 

Нарынкул 
Назаралиева   нейтр 

Аннотация 

По итогам 2012 года в госбюджет от алкогольной отрасли поступило лишь 372 млн сом вместо 
запланированных 525 млн. сом. О проблемах этой сферы экономики Кыргызстана рассказал 
президент ассоциации производителей алкогольной продукции Турсунбек Куренкеев. 

07.02.2013 kant.kg 

В Кыргызстане цены на лекарства 
неподъемны для уязвимых слоев 
населения     нейтр 

07.02.2013 Пирамида Новости 
Гульшан 
Ташбалтаева   нейтр 
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08.02.2013 Пирамида Новости 
Эркинай 
Токтобаева    нейтр 

Аннотация 
По словам депутата парламента Дамиры Ниязалиевой, сегодня даже без введения НДС на 
лекарственные препараты больные не могут купить все, что необходимо для лечения. 

31.01.2013 АКИpress 

Перечень кафе по северу 
Кыргызстана, с которыми ГНС 
заключила налоговые контракты на 
2013 год   

Торговля 
и услуги нейтр 

31.01.2013 kant.kg 

ГНС: 936 предприятий 
общественного питания перешли на 
налоговый контракт     нейтр 

Аннотация 
По состоянию на 29 января текущего года Государственная налоговая служба заключила 
налоговые контракты с 936 субъектами общественного питания на 127,5 млн сомов. 

30.01.2013 
Вечерний 
Бишкек Градус недоверия Максим Цой 

На 
трезвую 
голову нейтр 

Аннотация 

Поднять ставки акцизного налога на все виды алкогольной продукции задумало Минэкономики. 
Предлагается, чтобы минимальная отпускная цена с завода была 70 сомов. Ожидается, что тем 
самым можно будет повысить налоговые поступления. 

07.02.2013 АКИpress 

Сегодня экономическая ситуация в 
стране не очень хорошая, население 
не готово сдавать декларации о 
доходах, - глава ГНС И.Масалиев   

Институт
ы нейтр 

Аннотация 

Правительство из года в год переносит сроки по всеобщему декларированию доходов граждан 
Кыргызстана, сказал 7 февраля 2013 года на пленарном заседании Жогорку Кенеша депутат 
Исмаил Исаков (СДПК) при рассмотрении проекта закона «О внесении изменения в закон КР 
«О введении в действие Налогового кодекса Кыргызской Республики». 

01.02.2013 АКИpress 

Правительство перенесло сроки 
предоставления налоговой 
отчетности по НДС облагаемыми 
субъектами с 2013 года на 2014 год   Налоги нейтр 

01.02.2013 kant.kg 

Правительство перенесло сроки 
предоставления налоговой 
отчетности по НДС облагаемыми 
субъектами с 2013 года на 2014 год     нейтр 

Аннотация 

Правительство КР внесло в постановление «Об утверждении Положения о порядке применения 
и учета бланков строгой отчетности счетов-фактур по налогу на добавленную стоимость и форм 
налоговой отчетности по косвенным налогам» от 20 апреля 2011 года изменения. 
Соответствующее постановление 28 января 2013 года подписал премьер-министр КР Жанторо 
Сатыбалдиев.  

28.01.2013 Пирамида Новости 
Екатерина 
Токомбаева   нейтр 

29.01.2013 Пирамида Новости 
Эркинай 
Токтобаева    нейтр 

Аннотация 
Правительство Кыргызстана утвердило перечень жизненно важных лекарств, которые будут 
освобождены от НДС. 

07.02.2013 kant.kg 

Правительство не оставляет 
намерения ввести НДС на лекарства 
в 2014 году     нейтр 

Аннотация Правительство не оставляет намерения ввести НДС на лекарства в 2014 году 

07.02.2013 АКИpress 
ГНС готова принимать от граждан 
декларации о доходах   

Институт
ы нейтр 

07.02.2013 kant.kg 
ГНС готова принимать от граждан 
декларации о доходах     нейтр 

07.02.2013 madein.kg 
ГНС готова принимать от граждан 
декларации о доходах    Новости нейтр 

Аннотация 

Правительство уже 2-3 раза откладывало сроки предоставления всеми гражданами Кыргызстана 
деклараций о доходах. Об этом 7 февраля 2013 года на пленарном заседании Жогорку Кенеша 
сказала депутат Айнуру Алтыбаева («Ар-Намыс») при рассмотрении проекта закона «О 
внесении изменения в закон КР «О введении в действие Налогового кодекса Кыргызской 
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Республики». 

28.01.2013 АКИpress 

Предприятия пищевой и 
перерабатывающей 
промышленности, которые 
правительство освободило от уплаты 
налога на прибыль сроком на три 
года (список)   Налоги нейтр 

Аннотация 
Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, которые правительство 
освободило от уплаты налога на прибыль сроком на три года  

01.02.2013 kabar.kg 

И.Масалиев поручил руководителям 
налоговых органов провести 
инвентаризацию субъектов 
предпринимательства      нейтр 

Аннотация 

Председатель Государственной налоговой службы Кыргызстана Исхак Масалиев потребовал от 
руководителей налоговых органов усилить работу по привлечению всех субъектов к 
налогообложению. Всего по Бишкеку имеются 160 автомоек, из них 39 закрыты по разным 
причинам. Из 120 проверенных автомоек у 61 выявлены факты нарушения налогового 
законодательства. Предполагаемая среднемесячная сумма потеря бюджета по данным объектам 
может достичь до 280 тысяч сомов. 

28.01.2013 kant.kg 

Представители алкоотрасли просят 
повысить акцизный налог с 26 до 40 
сомов     нейтр 

Аннотация Представители алкоотрасли просят повысить акцизный налог с 26 до 40 сомов 

28.01.2013 kant.kg 

Производители водочной продукции 
требуют восстановить отозванные у 
них лицензии     нейтр 

Аннотация 

Представители Ассоциации производителей алкогольной продукции Кыргызстана считают 
незаконным отзыв лицензий у шести из девяти компаний, производящих алкоголь, и требуют 
вернуть их. 

08.02.2013 kabar.kg 

Премьер-министр КР потребовал 
объяснения от руководства мэрии 
столицы недовыполнения плана по 
налоговым сборам Роза Алмакунова   нейтр 

09.02.2013 НБТ Информационный блок     нейтр 
08.02.2013 КТР Новости     нейтр 

08.02.2013 kyrtag.kg 

Сатыбалдиев возмутился, что план 
по сбору налогов в Бишкеке 
выполнен лишь на 86% Бакыт Толканов   нейтр 

Аннотация 

Премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев на расширенном заседании коллегии мэрии г.Бишкек 
по вопросу социально-экономического развития столицы за 2012 год и задачах на 2013 год 
потребовал от руководства города объяснить недовыполнения плана по сбору налогов. 

08.02.2013 24.kg 

Премьер-министр Кыргызстана 
предложил увеличить земельные 
налоги в столице 

Анастасия 
Бенгард   нейтр 

08.02.2013 kant.kg 

Премьер-министр Кыргызстана 
предложил увеличить земельные 
налоги в столице     нейтр 

Аннотация 
Премьер-министр Кыргызстана предложил увеличить земельные налоги в столице. Об этом 
Жанторо Сатыбалдиев сообщил на коллегии столичной мэрии по итогам года. 

08.02.2013 24.kg 

Премьер-министру Кыргызстана 
«неудобно» озвучить сумму средств, 
собранных за аренду контейнеров на 
рынке «Дордой» 

Анастасия 
Бенгард   нейтр 

Аннотация 

Премьер-министру стало «неудобно» озвучить сумму средств, собранных за аренду 
контейнеров на рынке «Дордой». Об этом на заседании коллегии столичной мэрии по итогам 
года сообщил Жанторо Сатыбалдиев. 

06.02.2013 АКИpress 

Приостановление действия лицензий 
на производство и оборот водочной 
продукции может привести к   

Торговля 
и услуги нейтр 
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теневому обороту, - ГНС 

06.02.2013 novosti.kg 

Отмена акцизных марок на 
алкогольную продукцию увеличит 
объем теневой экономики    

Экономик
а нейтр 

Аннотация 

Приостановление действия лицензий на производство и оборот водочной продукции может 
привести к теневому обороту и могут быть последствия для бюджета. Такое мнение 6 февраля 
Tazabek выразил статс-секретарь Государственной налоговой службы КР Замирбек Осмонов.  

29.01.2013 for.kg 

Разработчики среднесрочной 
стратегии развития 
горнодобывающей отрасли 
намерены внести в документ 
налоговые послабления     нейтр 

29.01.2013 knews.kg 

Разработчики среднесрочной 
стратегии развития 
горнодобывающей отрасли 
намерены внести в документ 
налоговые послабления   

Мадина 
Шералиева 

Экономик
а нейтр 

Аннотация 

Разработчики среднесрочной стратегии развития горнодобывающей отрасли намерены внести в 
документ налоговые послабления для инвесторов. Об этом 29 января сообщил эксперт 
консорциума разработчиков Стратегии развития горнодобывающей промышленности Рысбек 
Токтогул на круглом столе «Распределение выгод между государством и недропользователем: 
вопросы налогообложения и иных обязательных платежей в сфере недропользования». 

05.02.2013 
Московский 
комсомолец Темные лошадки 

Кристина 
Убайдуллаева 

Острый 
угол нейтр 

Аннотация 

С 2004 года в республике действует закон о запрете на тонировку стекол. Проблема 
заключается в том, что этот документ писан лишь для простых граждан, а сами законодатели в 
большинстве своем его нарушают. Чтобы исправить ситуацию, предлагается разрешить 
тонировку за определенную плату. По словам депутата Данияра Тербишалиева, кыргызстанцы 
готовы платить 100 долларов за тонировку переднего лобового стекла. В таком случае в бюджет 
попадет до 80 млн. сомов. 

29.01.2013 24.kg НДС на лекарства: удар под дых? 
Анастасия 
Бенгард   нейтр 

05.02.2013 Эркин Тоо Дары-дармек кымбаттайбы? 
Жазгуль 
Кенжетаева   нейтр 

Аннотация 

С начала 2013 года в Кыргызстане ввели 12-процентный налог на добавленную стоимость на 
лекарства и изделия медицинского назначения, не вошедших в перечень препаратов, 
освобожденных от уплаты НДС. Ожидается, что этот шаг позволит пополнить бюджет страны. 
Представители же фармацевтической ассоциации прогнозируют подорожание лекарств, что в 
первую очередь ухудшит положение уязвимых слоев населения. 

01.02.2013 novosti.kg 
Сборы за парковку в Бишкеке 
занижены почти в 4 раза    Налоги нейтр 

Аннотация 

Сборы за парковку в Бишкеке занижены почти в 4 раза. Как сообщает пресс-служба ГНС, по 
результатам проверки парковок, расположеных возле крупных торговых центров столицы, 
выяснилось, что от указанных автостоянок в месяц поступает около 500 тыс. сомов.  

06.02.2013 АКИpress 

C 2013 года компании, 
осуществляющие лизинговые 
операции, получают налоговые 
льготы   Налоги нейтр 

Аннотация 

Согласно закону КР «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Кыргызской Республики» от 6 октября 2012 года, с 1 января 2013 года вводятся существенные 
изменения, направленные на создание благоприятных условий налогообложения для компаний, 
осуществляющих лизинговые операции.  

01.02.2013 АКИpress 
По городу Бишкек закрыты 39 
автомоек, - ГНС   Налоги нейтр 

01.02.2013 kyrtag.kg 

Большинство автостоянок и 
автомоек столицы работают с 
нарушением налогового 
законодательства – ГНС     нейтр 

01.02.2013 kant.kg 
Налоговая служба проверила 
автомойки в Бишкеке     нейтр 
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01.02.2013 24.kg 

В столице Кыргызстана налоги 
платят только половина владельцев 
автомоек и менее половины 
владельцев автостоянок Ирина Дудка   нейтр 

02.02.2013 madein.kg 
По городу Бишкек закрыты 39 
автомоек, - ГНС    Новости нейтр 

Аннотация 

Согласно предоставленной информации, всего по Бишкеку имеется 160 автомоек, из них 39 
закрыты по разным причинам. Из 120 проверенных автомоек у 61 выявлены факты нарушения 
налогового законодательства КР. Предполагаемая среднемесячная сумма потеря бюджета по 
данным объектам может достичь до 280 тыс. сомов. 

08.02.2013 kabar.kg 

Налоговой службой в Бишкеке начат 
рейдовый налоговый контроль по 
деятельности бильярдных клубов     нейтр 

08.02.2013 kant.kg 

Налоговой службой в Бишкеке начат 
рейдовый налоговый контроль по 
деятельности бильярдных клубов     нейтр 

08.02.2013 kant.kg 
Налоговая служба провела проверку 
автомоек и бильярдных клубов     нейтр 

08.02.2013 kant.kg 
Налоговики в ходе рейда заставили 
хозяев автомоек купить патенты     нейтр 

08.02.2013 Пирамида Новости 
Самара 
Акылбекова   нейтр 

09.02.2013 Пирамида Новости     нейтр 

Аннотация 

Сотрудниками Государственной налоговой службы начат широкомасштабный рейдовый 
налоговый контроль по деятельности бильярдных клубов, расположенных на территории города 
Бишкек. 

29.01.2013 КТР Новости 
Гульнара 
Касымбекова   нейтр 

30.01.2013 КТР Новости 
Эльнура 
Молдокадырова   нейтр 

29.01.2013 НБТ Информационный блок     нейтр 
02.02.2013 КТР Жумакайрык     нейтр 
03.02.2013 КТР Итоги недели     нейтр 

29.01.2013 Пирамида Новости 
Эркинай 
Токтобаева    нейтр 

30.01.2013 Пирамида Новости Майя Логачова   нейтр 
Аннотация Сотрудники ГСН провели рейд по торговым точкам центра Берекет что около Ошского рынка. 

31.01.2013 time.kg 

Зачем сдавать декларации? Чтобы 
выявить теневые доходы, пополнить 
бюджет Галина Лунева   нейтр 

Аннотация 

Сразу после пышных новогодних праздников в умах всех без исключения кыргызстанцев 
поселилась тревога. Еще бы, ведь с 2013 года должна была стартовать в республике единая 
общегражданская налоговая декларация. До этого о своих доходах ежегодно рапортовали лишь 
чиновники, высокопоставленные лица. Охватить декларированием планировалось достигших 
совершеннолетия соотечественников. 

01.02.2013 kabar.kg 

Среднемесячная потеря бюджета из-
за налоговых нарушений 
владельцами автомоек и стоянок 
может достичь 520 тысяч сомов     нейтр 

Аннотация 
Среднемесячная потеря бюджета из-за налоговых нарушений владельцами автомоек и стоянок 
может достичь 520 тысяч сомов 

31.01.2013 kabar.kg 

Сроки начала всеобщего 
декларирования в Кыргызстане 
установит согласительная группа     нейтр 

Аннотация 

Сроки начала представления гражданами Кыргызстана единой декларации определит 
согласительная группа. Решение о ее создании принято Жогорку Кенешем в ходе сегодняшнего 
заседания парламента. 

29.01.2013 АКИpress 
Пусть богатые, которые лечатся в 
частных клиниках, платят все   

Деловая 
среда нейтр 
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налоги, - первый вице-премьер 
Дж.Оторбаев 

Аннотация 

Суть 12% НДС на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую 
технику заключается в том, чтобы брать больше налога у богатых и отдавать бедным в виде 
увеличения пенсий, пособий. Такое мнение выразил первый вице-премьер-министр 
Кыргызстана Джоомарт Оторбаев.  

06.02.2013 kabar.kg 

ОНС при Налоговой службе 
отмечает открытость и 
прозрачность, проведенного тендера 
по закупке акцизных марок  Роза Алмакунова   нейтр 

06.02.2013 kant.kg 
Тендер на акцизные марки прошел 
открыто и прзрачно     нейтр 

Аннотация 

Тендер по закупке акцизных марок на алкогольную и табачную продукцию прошел открыто и 
прозрачно. Об этом на пресс-конференции в агентстве «Кабар» заявила председатель 
Общественного наблюдательного совета (ОНС) при Государственной налоговой службе КР 
Татьяна Ким. 

04.02.2013 АКИpress 

Глава Бишкекского горкенеша 
М.Аманкулов: ГНС засекречивает 
данные по налогооблагаемым 
субъектам   Налоги нейтр 

Аннотация 

У мэрии и Государственной налоговой службы должна быть единая база по налогооблагаемым 
субъектам, чтобы и мэрия, и налоговики знали, с кого спрашивать. Такое мнение 4 февраля на 
встрече с журналистами выразил председатель Бишкекского городского кенеша Марат 
Аманкулов. 

29.01.2013 Пирамида Новости     нейтр 
30.01.2013 Пирамида Новости     нейтр 

Аннотация 
У страны нет возможности открыть муниципальную аптеку, заявила министр здравоохранения 
Динара Сагимбаева. 

29.01.2013 time.kg 

Утвержден перечень лекарственных 
средств, освобожденных от уплаты 
НДС   

Время 
новостей нейтр 

Аннотация 

Утвержден Перечень лекарственных средств, освобожденных от уплаты НДС при поставке и 
импорте на территорию республики. Соответствующее постановление подписал премьер-
министр Жанторо Сатыбалдиев.  

06.02.2013 АКИpress 

Участвовавшая в тендере на 
изготовление акцизных марок 
компания «СИБПРО» занизила 
стоимость банковской гарантии в 3 
раза с $114 тыс. до $ 38 тыс.   Налоги нейтр 

Аннотация 

Участвовавшая в тендере на изготовление и поставку акцизных марок на табачные изделия и 
алкогольную продукцию компания «СИБПРО» занизила стоимость банковской гарантии в 3 
раза. Об этом 6 февраля сообщил статс-секретарь Государственной Замирбек Осмонов в ходе 
пресс-конференции в Бишкеке. 

06.02.2013 kant.kg 
Новые акцизные марки стоят на 30% 
дешевле     нейтр 

Аннотация 

Цена на акцизные марки, которые будет поставлять в Кыргызстан литовская компания Garsu 
pasaulis, будет на 30% ниже в сравнении с поставляемыми до этого компанией из 
Великобритании De La Rue.  

31.01.2013 5 канал Новости Лена Нечаева   нейтр 

31.01.2013 5 канал Новости 
Айнура 
Исмаилова   нейтр 

Аннотация 

Цена на сигареты с фильтром может вновь повыситься. В парламенте на обсуждение выносится 
законопроект, предусматривающий повышение размера акцизного налога для этого вида 
продукции. 

06.02.2013 novosti.kg 

Цены на акцизные марки 
алкогольной продукции снижены на 
35 процентов    

Экономик
а нейтр 

06.02.2013 kabar.kg 
ГНС: Цены на изготовление 1 
тысячи акцизных марок на Роза Алмакунова   нейтр 
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алкогольные напитки снизятся на 
35%, на табачные изделия - на 21,4%  

Аннотация 
Цены на акцизные марки алкогольной продукции снижены на 35 процентов. Об этом сообщил 
статс-секретарь налоговой службы Замирбек Осмонов.  

07.02.2013 vesti.kg 
Богачей призвали не скрывать 
размеры своего имущества  Алан Сагимбаев   нейтр 

07.02.2013 kant.kg 

Депутат от «Республики» призвал 
богатых не скрывать свое 
имущество     нейтр 

Аннотация 
Член фракции «Республика» Малик Осмонов на заседании ЖК посоветовал богачам не бояться 
открыто показывать свое имущество. 

29.01.2013 time.kg 
Штраф за несдачу налоговой 
декларации составит 2 тысячи сомов   

Время 
новостей нейтр 

Аннотация 

Штраф за несдачу Единой налоговой декларации составит 2 тыс. сомов. Об этом на пресс-
сессии сообщила заместитель председателя Государственной налоговой службы Райым 
Айдралиева. 

 
 
ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛОГОВ 
 

Источник дата 
выхода 

Заголовок автор 
публикации 

рубрики 
статьей 

тон 
публика

ции 

АКИpress 28.01.2013 

В 2012 году в бюджет поступило 30 
млрд сомов таможенных сборов или 
96,7% прогноза   Налоги нейтр 

Аннотация 
На декабрь 2012 года прогноз поступления таможенных платежей в республиканский бюджет 
был установлен в размере 3 млрд 450 млн сомов.  

АКИpress 28.01.2013 

За 2012 год по Кыргызстану в сфере 
алкопродукции выявлено 4,62 тыс. 
нарушений на сумму более 52 млн 
сомов   

Новости 
компаний нейтр 

Аннотация 

За 2012 год по Кыргызстану в сфере алкогольной продукции выявлено 4 тыс. 620 нарушений на 
сумму более 52 млн сомов. Об этом в интервью сообщил начальник управления 
Государственной налоговой службы по контролю за производством и оборотом этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции Нурлан Орозалиев.  

АКИpress 28.01.2013 

В 2012 году от алкогольной отрасли 
поступило 372 млн сомов вместо 525 
млн сомов, - Ассоциация 
производителей алкопродукции   

Торговля 
и услуги нейтр 

Аннотация 

В 2012 году вместо запланированных 525 млн сомов в бюджет страны поступило 372 млн сомов 
от алкогольной отрасли. Об этом 28 января на пресс-конференции сообщил председатель 
Ассоциации производителей алкогольной продукции Турсунбек Куренкеев.  

Кыргыз Туусу 01.02.2013 
Салык жыйноо женил-желпи жумуш 
эмес 

Кумондор 
Усуптегин   нейтр 

Аннотация 

В 2012 году налогоплательщики города Нарын выполнили план по сбору налогов на 101,1 
процента. За год было собрано 107,4 млн. сом. По сравнению с предыдущим годом они 
направили в бюджет больше 22 млн. сом. 

АКИpress 28.01.2013 

Сравнительный анализ поступления 
налогов от Кумтора по 
действующему соглашению от 2009 
года и по новому законодательству 
КР (графики, таблицы)   Налоги нейтр 

Аннотация 

Министерство экономики КР предоставило информацию о налогах и обязательных платежах 
«Кумтор Голд Компани» за период с 1997 года по 2011 год, а также расчет поступления налогов 
от Кумтор.  

АКИpress 28.01.2013 

В Ноокатском районе в 2012 году 
было собрано на 53,4 млн сомов 
больше налогов   Общество нейтр 



 57 

Аннотация 

В Ноокатской районной государственной администрации 26 январья  прошла коллегия по 
итогам социально-экономического развития 2012 года, а также обсудили проекты развития на 
2013 год. В ходе коллегии глава администрации З.Аскаров изложил информацию о 
проделанной работе на 2012 год. По результатам проведенных мероприятий по увеличению  
налоговых и не налоговых сборов в прошлом году были собраны почти 285 млн сомов. 

novosti.kg 28.01.2013 
Налогов по итогам минувшего года 
собрано меньше, чем ожидалось    

Экономик
а нейтр 

Аннотация 

Налогов по итогам минувшего года собрано меньше, чем ожидалось. Как сообщили в 
государственной налоговой службе, в 2012-м налогов и платежей собрано более 35 миллиардов 
сомов.  

knews.kg 28.01.2013 

«Кыргыз Петролеум Компани» не 
выплатил порядка 127 миллионов 
сомов налогов   Нурзада Тынаева 

Парламен
тская 
хроника нейтр 

Аннотация 

28 января на заседании парламентского Комитета по противодействию коррупции депутаты 
заслушали информацию об обоснованности подписанного инвестиционного соглашения между 
правительством Кыргызстана, ЗАО «Кыргыз Петролеум Компани», ОАО «Кыргызнефтегаз» и 
«Франс гидрокарбонс Лимитед» от 21 декабря 1995 года. 

time.kg 29.01.2013 
Сборы за парковку в Бишкеке 
занижены вдвое   

Время 
новостей нейтр 

Аннотация 

В Бишкеке сборы за парковку автотранспорта за 2011 год составили 16 млн 609,2 тыс. сомов, а в 
2012 году - 9 млн 981 тыс. сомов, хотя планировалось собрать 20 млн сомов. Об этом стало 
известно на совещании по вопросу администрирования и сбора неналоговых платежей с 
муниципальных автопарковок в столице, проведенном Государственной налоговой службой. 

kant.kg 28.01.2013 
ГНС недобрала в 2012 году 2,1% 
налогов     нейтр 

Аннотация 

По предварительным данным, за 2012 год Государственной налоговой службой (ГНС) собрано 
налогов и платежей в сумме 35 млрд 69,2 млн сомов при прогнозе 35 млрд 832,6 млн сомов. 
Выполнение плана составило 97,9%. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

kant.kg 28.01.2013 

Анарбек Калматов предложил 
провести аудит в «Кыргыз 
Петролеум Компани»     нейтр 

Аннотация 
ЗАО «Кыргыз Петролеум Компани» должно перечислить налогов в бюджет на сумму 172 млн 
сомов. 

kyrtag.kg 28.01.2013 

Компания «Кыргыз Петролеум 
Компани» задолжала бюджету 
Кыргызстана 127 млн сомов - ГНС Аскар Акталов   нейтр 

Аннотация 

ЗАО «Кыргыз Петролеум Компани» с 1995 года не выплатила в бюджет Кыргызстана 127 млн 
сомов налогов. Об этом сообщил замглавы налоговой службы Октябрь Абдыкаимов на 
заседании парламентского комитета по противодействию коррупции в понедельник. 

kant.kg 29.01.2013 
ГНС в 2012 году собрала 35 млрд 
сомов или 97,9% от прогноза     нейтр 

АКИpress 29.01.2013 
ГНС в 2012 году собрала 35 млрд 
сомов или 97,9% от прогноза   Налоги нейтр 

Аннотация 

За 2012 год Государственной налоговой службой при правительстве КР собрано налогов и 
платежей в сумме 35 млрд 69,2 млн сомов при прогнозе 35 млрд 832,6 млн сомов, выполнение 
составило 97,9%. Об этом 29 января сообщила пресс-служба ГНС. 

open.kg 29.01.2013 

События: Поступления в бюджет КР 
от горнодобывающей отрасли за 
2012 год могут достигнуть 8,5 млрд 
сомов     нейтр 

kabar.kg 29.01.2013 

В 2012 году налоговые поступления 
от горнодобывающей отрасли 
составят 8,5 млрд сомов Роза Алмакунова 

Экономик
а нейтр 

knews.kg 29.01.2013 

Доходы от горнодобывающей 
отрасли в бюджет страны за 
прошлый год могут достигнуть 8,5 
миллиардов сомов   

Мадина 
Шералиева 

Экономик
а нейтр 

kant.kg 29.01.2013 

Налоговые поступления от 
горнодобывающих компаний 
выросли за год на миллиард     нейтр 
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АКИpress 29.01.2013 

Поступления в бюджет КР от 
горнодобывающей отрасли за 2012 
год могут достигнуть 8,5 млрд сомов   Налоги нейтр 

open.kg 29.01.2013 

События: Поступления в бюджет КР 
от горнодобывающей отрасли за 
2012 год могут достигнуть 8,5 млрд 
сомов     нейтр 

for.kg 29.01.2013 

В 2012 году доходы от 
горнодобывающей отрасли в 
бюджет страны могут достичь 8,5 
миллиардов сомов     нейтр 

АКИpress 30.01.2013 

В 2012 году налоговые поступления 
от горнодобывающей отрасли 
снизились на 15% (данные по 
секторам)   Налоги нейтр 

Аннотация 

Налоговые поступления от горнодобывающих компаний по итогам 2012 года выросли до 8,5 
млрд сомов с 7,5 млрд в 2011-м. Предварительные данные о платежах предприятий сообщил 29 
января статс-секретарь Госагентства по геологии и минеральным ресурсам Наби Эшназаров. 

24.kg 29.01.2013 

В 2012 году в Кыргызстан 
импортировано лекарств на 8-10 
миллиардов сомов Айзада Кутуева   нейтр 

Аннотация 

В 2012 году в Кыргызстан импортировано лекарств на 8-10 миллиардов сомов. Об этом 
сообщили главы налоговой и таможенной служб на заседании парламентского комитета по 
экономической и фискальной политике. 

НТС 04.02.2013 Новости Ольга Семенюта   нейтр 

НТС 04.02.2013 Новости 
Мээрим 
Ташибекова   нейтр 

Аннотация 
За аренду стоянок и парковок городской бюджет недополучил в этом году более 10 млн. сомов. 
Об этом утверждают депутаты горкенеша. 

Слово 
Кыргызстана 06.02.2013 Доходная часть бюджета подросла     нейтр 

Аннотация 

Жанторо Сатыбалдиев поручил главам налоговых и таможенных служб выполнять 
поставленные планы, а также найти дополнительные резервы для увеличения поступлений в 
доходную часть бюджета.  

kant.kg 30.01.2013 

Минфин не хочет оставлять 
Бишкеку и Ошу 35% собранных 
налогов     нейтр 

Аннотация 
«Уровень сбора местных налогов в Оше и Бишкеке ежегодно снижается», — заявила 30 января 
на заседании парламента министр финансов Ольга Лаврова. 

24.kg 02.02.2013 

В Кыргызстане за январь собрано 
только 76,2 процента от плана по 
налогам Ирина Дудка   нейтр 

Аннотация 
В Кыргызстане за январь собрано только 76,2 процента от плана по налогам. Об этом сообщает 
Министерство финансов. 

КТР 08.02.2013 Сары-Озон корсотот     нейтр 
Аннотация В Чуйской области состоялась коллегия по итогам работ 2012 года. 

АКИpress 04.02.2013 

В 2012 году субъекты СЭЗ 
«Бишкек» произвели продукции на 
4,2 млрд сомов   

Торговля 
и услуги нейтр 

kyrtag.kg 04.02.2013 

Продукции на 4,2 млрд сомов 
изготовлено на территории СЭЗ 
«Бишкек» в 2012 году  Аскар Акталов   нейтр 

for.kg 04.02.2013 

Продукции на 4,2 млрд сомов 
изготовлено на территории СЭЗ 
"Бишкек" в 2012 году     нейтр 

Аннотация 

В 2012 году субъекты свободной экономической зоны «Бишкек» произвели и продали 
продукции на общую сумму 4 млрд 234 млн сомов. Об этом 4 февраля 2013 года на заседании 
комитета Жогорку Кенеша по бюджету и финансам сообщил генеральный директор СЭЗ 
Орозбек Нусувалиев. 



 59 

knews.kg 05.02.2013 

В прошлом году «Кыргыз темир 
жолу» перечислило в казну 330,3 
миллиона сомов налогов   

Мадина 
Шералиева 

Экономик
а нейтр 

АКИpress 05.02.2013 

Правительство рассматривает 
вопрос освобождения ГП «Кыргыз 
темир жолу» от уплаты дивидендов   

Институт
ы нейтр 

Аннотация 
В прошлом году госпредприятие «Кыргыз темир жолу» в виде налогов перечислило в казну 
государства 330 миллионов 331 тысячу сомов.  

24.kg 05.02.2013 

За февраль в бюджет Кыргызстана 
поступило 188,2 миллиона сомов 
доходов Ирина Дудка   нейтр 

kant.kg 05.02.2013 

За февраль в бюджет Кыргызстана 
поступило 188,2 миллиона сомов 
доходов     нейтр 

Аннотация 
За февраль в бюджет Кыргызстана поступило 188,2 миллиона сомов доходов. Об этом сообщает 
Министерство финансов. 

kant.kg 06.02.2013 

Дивиденды «Газпромнефть-Аэро 
Кыргызстан» составят 1,5 миллиарда 
сомов     нейтр 

Аннотация 

«В бюджет Кыргызстана в виде дивидендов от ОсОО «Газпромнефть-Аэро Кыргызстан» 
поступит 1,5 млрд сомов», — сообщил 5 февраля на заседании комитета по топливно-
энергетическому комплексу и недропользованию директор компании Тилек Исаев. 

24.kg 08.02.2013 

В доходную часть Бишкека в 2012 
году недопоступило 460 миллионов 
сомов налогов 

Анастасия 
Бенгард   нейтр 

Аннотация 
В доходную часть Бишкека в 2012 году недопоступило 460 миллионов сомов налогов. Об этом 
на коллегии мэрии Бишкека по итогам года сообщил первый вице-мэр города Мурат Исмаилов. 

kabar.kg 08.02.2013 

В 2012 году налоговые сборы по 
ТРК «Дордой» составили 314 млн 
сомов Роза Алмакунова   нейтр 

Аннотация 

В 2012 году налоговые сборы по ТРК «Дордой» составили 314 млн сомов. Такая информация 
озвучена на расширенном заседании коллегии мэрии г.Бишкек по вопросу социально-
экономического развития столицы за 2012 год и задачах на 2013 год. 

kyrtag.kg 08.02.2013 

Ежегодные налоговые поступления 
от рынка «Дордой» составляют 
около $6 млн при обороте в $2 млрд 
– премьер Бакыт Толканов   нейтр 

Аннотация 
Ежегодные налоговые поступления от рынка «Дордой» составляют около $6 млн при обороте в 
$2 млрд. Сообщил премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев на коллегии города Бишкек  

 
 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ ПО БЮДЖЕТУ 
 

Источник дата 
выхода 

Заголовок автор 
публикации 

рубрики 
статьей 

тон 
публика

ции 

КТР 04.02.2013 Новости     нейтр 

Аннотация 
В Бишкеке пройдут широкие бюджетные слушания с участием независимых экспертов, СМИ и 
гражданского сектора.  

АКИpress 04.02.2013 

В мэрии Оша пройдут 
общественные слушания по 
бюджетным вопросам   Общество нейтр 

НТС 05.02.2013 Новости     нейтр 
ЭлТР 05.02.2013 Аймактар Самара Асанова   нейтр 
5 канал 06.02.2013 Новости     нейтр 

АКИpress 06.02.2013 

Все вопросы, заданные участниками 
общественных бюджетных 
слушаний, не останутся без ответов,   Общество нейтр 
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- Ошский горкенеш 

АКИpress 06.02.2013 

Горожан с активной позицией не 
было на бюджетных слушаниях в 
Оше из-за недостаточного 
информирования, - представители 
НПО   Общество нейтр 

Аннотация 

В мэрии города Ош 5 февраля прошли общественные слушания бюджета на 2013 год. Как 
сообщили в Ошском городском кенеше депутатов, мероприятие было организовано и 
горкенешом согласно пункта 7 статьи 13  закона КР «О финансово-экономических основах 
местного самоуправления». 

АКИpress 04.02.2013 

Глава Бишкекского горкенеша 
М.Аманкулов не согласен с тем, что 
мэр может вносить корректировку в 
бюджет в части перевыполнения   Бюджет нейтр 

kant.kg 04.02.2013 

Общественные слушания по 
бюджету Бишкека хотят провести 
после его принятия     нейтр 

Аннотация 

На следующей сессии горкенеша Бишкека будет рассматриваться исполнение бюджета города 
2011 года, внесение изменений в бюджет 2012 года, а также будет бюджет 2013 года. Об этом 
сообщил председатель Бишкекского городского кенеша Марат Аманкулов сегодня, 4 февраля, 
на встрече с журналистами. 

 
 
ПОПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ЗА СЧЕТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВНЕШНИХ РЕСУРСОВ 
 

Источник дата выхода Заголовок автор 
публикации 

рубрики 
статьей 

тон 
публика

ции 

24.kg 28.01.2013 

Ольга Лаврова: Всемирный банк 
выделит 871 тысячу 600 фунтов 
стерлингов на проект «Сельское 
водоснабжение и санитария» 

Калия 
Дуйшебаева   нейтр 

Пирамида 28.01.2013 Новости     нейтр 
Пирамида 28.01.2013 Новости     нейтр 
Пирамида 28.01.2013 Новости     нейтр 

АКИpress 28.01.2013 

Комитет ЖК рассматривает проект 
соглашения, по которому 
Всемирный банк выделит $0,5 млн 
на санитарию и водоснабжение трех 
областей Кыргызстана   Политика нейтр 

kabar.kg 28.01.2013 

ВБ выделит Кыргызстану более 871 
тысячи фунтов на проект «Сельское 
водоснабжение и санитария» 

Чолпон 
Сулайманова   нейтр 

novosti.kg 28.01.2013 

Великобритания выделит 
Кыргызстану грант в размере более 
1 млн. долларов на улучшение 
водоснабжения    

Экономик
а нейтр 

for.kg 28.01.2013 

Киргизские депутаты обвинили 
Всемирный банк в отмывании денег 
через выданные стране гранты     нейтр 

kabar.kg 28.01.2013 

Жылдызкан Джолдошова: «Скоро 
международные организации будут 
выделять гранты, чтобы обучать нас 
кыргызскому языку» 

Чолпон 
Сулайманова   нейтр 

knews.kg 28.01.2013 

Жылдызкан Джолдошова: Скоро 
международные организации будут 
выделять гранты, чтобы обучать нас 
кыргызскому языку   

Айганыш 
Абдыраева 

Парламен
тская 
хроника нейтр 
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kant.kg 28.01.2013 

Жылдызкан Джолдошова: Скоро 
международные организации будут 
выделять гранты, чтобы обучать нас 
кыргызскому языку     нейтр 

for.kg 28.01.2013 

Жылдызкан Джолдошова: Скоро 
международные организации будут 
выделять гранты, чтобы обучать нас 
кыргызскому языку     нейтр 

kabar.kg 28.01.2013 

Галина Скрипкина: «Наши 
чиновники во время переговоров 
никогда не отстаивают интересы 
страны» 

Чолпон 
Сулайманова   нейтр 

КТР 02.02.2013 Парламент     нейтр 
ЭлТР 03.02.2013 Парламент     нейтр 

for.kg 29.01.2013 

Около $600 млн необходимо для 
полноценного обеспечения сельских 
жителей Кыргызстана питьевой 
водой – АРИС      нейтр 

vesti.kg 29.01.2013 

На что, в действительности, 
«уходят» деньги, выделяемые 
Всемирным банком? 

Наталья 
Гребенщикова   нейтр 

kyrtag.kg 29.01.2013 

Около $600 млн необходимо для 
полноценного обеспечения сельских 
жителей Кыргызстана питьевой 
водой - АРИС Бакыт Толканов   нейтр 

Пирамида 29.01.2013 Новости     нейтр 

Аннотация 

«Всемирный банк выделит 871 тысячу 600 фунтов стерлингов на проект «Сельское водоснабжение 
и санитария», - сообщила на заседании парламентского комитета по международным делам 
министр финансов Ольга Лаврова. 

24.kg 28.01.2013 
Галина Скрипкина: За $5 миллионов 
нас будут учить, как руки мыть? 

Калия 
Дуйшебаева 

Парламен
т нейтр 

Дело № 30.01.2013 
"За 5 миллионов нас будут учить, 
как руки мыть?!"     нейтр 

kabar.kg 28.01.2013 

Турсунбай Бакир уулу: «В 
Кыргызстане необходимо 
контролировать эффективность 
использования грантов» 

Чолпон 
Сулайманова   нейтр 

for.kg 28.01.2013 

Депутаты Жогорку Кенеша 
обвинили международных доноров в 
отмывании средств через 
Кыргызстан     нейтр 

kyrtag.kg 28.01.2013 

Депутаты Жогорку Кенеша 
обвинили международных доноров в 
отмывании средств через 
Кыргызстан Аскар Акталов   нейтр 

knews.kg 28.01.2013 

В парламенте раскритиковали 
проект по сельскому 
водоснабжению, на который 
выделяется более 800 тысяч фунтов 
стерлингов   

Айганыш 
Абдыраева 

Парламен
тская 
хроника нейтр 

Аннотация 

«Необходимо контролировать эффективность использования грантов», - отметил на заседании 
парламентского комитета по международным делам депутат Турсунбай Бакир уулу. По его 
словам, АРИС должен отчитаться за исполнение предыдущих проектов.  

5 канал 29.01.2013 Майдан     нейтр 

Аннотация 

Тема "Майдана" - проект "Таза суу", проект который периодически ругают, периодически хвалят. 
Гости Майдана руководитель ОО "Таза Табигат" Анара Дауталиева и заместитель главы АРИС 
Аскар Сатыбеков. 

Аргументы 
и факты 30.01.2013 Чистая вода Арсений Иванов Дословно нейтр 
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Аннотация 

Реализация проекта по чистой питьевой воде было передано АРИС распоряжением правительства. 
Департамент международного развития Великобритании через Международную ассоциацию 
развития (МАР) согласился выделить дополнительное финансирование на реализацию ряда 
компонентов проекта. 

Вечерний 
Бишкек 30.01.2013 

Доллары на энергосбережение 
получим… 

Зинаида 
Сорокина 

Энерджай
зер негатив 

Аннотация 
На поддержку энергетической безопасности Кыргызстана ЕБРР пообещал выделить 60 млн. 
долларов.  

НТС 28.01.2013 Новости     негатив 

Аннотация 

Под видом обеспечения чистой питьевой водой в Кыргызстане, международные организации 
отмывают деньги. Об этом заявили депутаты. Поводом для такого заявления стало соглашение о 
выделении Всемирным банком порядка 900 тысяч фунтов стерлингов. 

АКИpress 28.01.2013 

Правительство России выделит $1 
млн для организации общественных 
работ на юге Кыргызстана   

Экономик
а нейтр 

Аннотация 

Правительство Российской Федерации 25 декабря 2012 года приняло решение внести в фонд 
Всемирной продовольственной программы (ВПП) единовременный целевой взнос в размере $1 
млн на реализацию проекта «Продовольствие в обмен на работу» в КР. 

АКИpress 28.01.2013 

В Кыргызстане все выделенные на 
проекты деньги, которые красиво 
описаны на бумаге, идут в песок, 
считает депутат Г.Скрипкина   Политика нейтр 

Аннотация 

Ряд депутатов Жогорку Кееша выступают против подписания грантового соглашения, по 
которому Всемирный банк выделит более $0,5 млн на сельское водоснабжение и санитарию трех 
областей Кыргызстана. 

КТР 02.02.2013 Ысык-Кол корсотот     нейтр 
КТР 02.02.2013 Телеклиника     нейтр 
КТР 03.02.2013 Телеклиника     нейтр 

Аннотация 
В Кыргызстане около 60 процентов населения не имеют доступа к питьевой воде. Об этом в ходе 
пресс-тура сообщили представителите АРИС, 

for.kg 28.01.2013 

Великобритания выделяет 
Кыргызстану более $1 млн на 
развитие сельского водоснабжения     нейтр 

Аннотация 

Великобритания через один из международных финансовых институтов выделит Кыргызстану 
грант суммой более $1 млн на улучшение водоснабжения в Иссык-Кульской, Нарынской и 
Таласской областях. Об этом сообщила министр финансов Ольга Лаврова на заседании 
парламентского комитета по международным делам в понедельник.  

kyrtag.kg 29.01.2013 
ЕБРР выделит Кыргызстану кредит 
на 60 млн евро для утепления домов  

Диана 
Эсеналиева   нейтр 

knews.kg 29.01.2013 
Госстрой намерен в этом году 
утеплять дома кыргызстанцев   Адилет Макенов Общество нейтр 

for.kg 29.01.2013 
ЕБРР выделит Кыргызстану кредит 
на 60 млн евро для утепления домов     нейтр 

for.kg 29.01.2013 
Госстрой намерен в этом году 
утеплять дома кыргызстанцев     нейтр 

Пирамида 29.01.2013 Новости     нейтр 
Пирамида 30.01.2013 Новости     нейтр 

Аннотация 

Европейский банк реконструкции и развития выделит Кыргызстану кредит на 60 млн евро для 
утепления домов. Об этом сообщил директор государственного агентства по строительству и 
региональному развитию Каныбек Нарбаев на пресс-конференции во вторник. 

kyrtag.kg 29.01.2013 
В Кыргызстане в 2013 году будет 
построено 14 новых школ 

Диана 
Эсеналиева   нейтр 

Аннотация 

В Кыргызстане в 2013 году на средства турецкого кредита будет построено 14 новых школ. Об 
этом сообщил директор государственного агентства по строительству и региональному развитию 
Каныбек Нарбаев на пресс-конференции во вторник. 

knews.kg 29.01.2013 

Андрей Крутько: Бизнес-отношения 
России и Кыргызстана имеют хорошие 
перспективы   Петр Черняк Политика нейтр 

Аннотация К числу принципиальных решений, характеризующих доверительность наших отношений, отнесу 
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договоренность о списании почти полумиллиардного внешнего долга Киргизии перед Россией. 
Напомню, что в течение 2010-2012 годов мы предоставили Киргизстану чрезвычайную 
гуманитарную помощь на сумму свыше 45 миллионов долларов, выделили несколько крупных 
грантов на поддержку бюджета. В конце прошлого года правительством РФ предоставлен новый 
грант на сумму 25 миллионов долларов, Киргизии дополнительно оказана гуманитарная помощь в 
виде 20 тысяч тонн пшеницы, заявил в интервью посол России в КР Андрей Крутько. 

kant.kg 30.01.2013 
На деньги ОБСЕ построят корпус СИЗО 
в Джалал-Абаде     нейтр 

24.kg 30.01.2013 
В городе Джалал-Абаде в 2013 году 
построят новый корпус СИЗО Иван Марченко   нейтр 

Аннотация 

«К концу 2013 года в Джалал-Абаде построят один корпус нового СИЗО», — заявил 30 января на 
пресс-конференции  советник по реформированию пенитенциарной системы КР Центра ОБСЕ в 
Бишкеке Мирослав Новак. По его словам, ОБСЕ «очень щепетильно» относится к условиям 
содержания заключенных в СИЗО и колониях. В связи с этим организация выделила 40 тыс. евро 
на строительство одного корпуса СИЗО в Джалал-Абадской области. 

for.kg 31.01.2013 

До 1,5 тыс. единиц сельхозтехники 
планируется приобрести в текущем году 
- минсельхоз     нейтр 

Аннотация 
До 1,5 тыс. единиц сельхозтехники планируется приобрести в текущем году, сообщил министр 
сельского хозяйства и мелиорации КР Чынгысбек Узакбаев на пресс-конференции в четверг. 

Слово 
Кыргызстана 08.02.2013 Миссия посла завершена   

Событитя. 
Факты нейтр 

Эркин Тоо 08.02.2013 Элчи мырза элине кайтты     нейтр 
Заман 
Кыргызстан 08.02.2013 

Президент Кытайдын элчисин кабыл 
алды 

Алмаз Досбек 
уулу Кабарлар нейтр 

ЭлТР 07.02.2013 Новости     нейтр 
5 канал 07.02.2013 Новости     нейтр 
5 канал 08.02.2013 Новости     нейтр 

КТР 07.02.2013 Новости 
Каныкей 
Жунусова   нейтр 

КТР 08.02.2013 Новости 
Каныкей 
Жунусова   нейтр 

АКИpress 07.02.2013 

А.Атамбаев послу КНР В.Кайвэню: За 
время вашей дипломатической 
деятельности Кыргызстан получил от 
КНР $900 млн льготных кредитов   

Междунар
одные 
отношени
я нейтр 

kabar.kg 07.02.2013 

Президент А.Атамбаев принял посла 
Китая В.Кайвэня по случаю завершения 
его дипмиссии     нейтр 

for.kg 07.02.2013 

Кыргызстан получил от КНР льготные 
кредиты на сумму более $900 млн - 
Атамбаев     нейтр 

kyrtag.kg 07.02.2013 

Кыргызстан получил от КНР льготные 
кредиты на сумму более $900 млн - 
Атамбаев     нейтр 

kant.kg 07.02.2013 

А.Атамбаев принял посла Китая 
В.Кайвэня по случаю завершения его 
дипломатической миссии     нейтр 

АКИpress 07.02.2013 

Президент А.Атамбаев принял посла 
Китая В.Кайвэня по случаю завершения 
его дипломатической миссии   

Междунар
одные 
отношени
я нейтр 

Пирамида 07.02.2013 Новости 
Эркинай 
Токтобаева    нейтр 

Пирамида 07.02.2013 Новости 
Тимур 
Темиргалиев   нейтр 

Пирамида 08.02.2013 Новости     нейтр 

Аннотация 
Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев 7 февраля принял посла Китая в Кыргызстане Ван 
Кайвэня по случаю завершения его дипломатической миссии. «За время вашей дипломатической 
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деятельности проделана огромная работа, можно сказать, что это был новый этап сотрудничества. 
К примеру, значительно вырос товарооборот между нашими странами. Кыргызстан получил от 
КНР льготные кредиты в сумме более $900 млн», - подчеркнул А.Атамбаев.  

Слово 
Кыргызстана 08.02.2013 Путь к качеству образования 

Александр 
Шепеленко Реалии нейтр 

Жаны Агым 08.02.2013 

КР Билим беруу жана илим министри 
Канат Садыков: "Мугалимдердин 
айлыгы азайган жок, тескерисинче 
жогорулады" 

Уланбек 
Эгизбаев   нейтр 

Аннотация 

По словам министра образования и науки Каната Садыкова, ведущие и крупнейшие партнеры-
доноры - Всемирный банк, АБР, ЮНИСЕФ, ЮСАИД и другие, смогли выбрать секторы, в 
которых обязались помогать. На сегодня можно говорить о 15 млн. евро от Евросоюза и более чем 
16,5 млн. долларов от Всемирного банка. 

kabar.kg 01.02.2013 

Минсельхоз и ЕАБР рассматривают 
вопрос о привлечении в 2013 года 
сельхозтехники в Кыргызстан на 20 млн 
долларов 

Чолпон 
Сулайманова   нейтр 

knews.kg 01.02.2013 

Минсельхоз рассматривает вопрос 
привлечения сельскохозяйственной 
техники на 20 миллионов долларов   

Айганыш 
Абдыраева 

Парламен
тская 
хроника нейтр 

kant.kg 01.02.2013 

Минсельхоз и ЕАБР рассматривают 
вопрос привлечения сельхозхтехники на 
$20 млн     нейтр 

Аннотация 

Министерство сельского хозяйства и мелиорации совместно с Евразийским банком развития 
рассматривает привлечение сельскохозяйственной техники на $20 млн в 2013 году. Об этом 1 
февраля министр сельского хозяйства и мелиорации Чынгысбек Узакбаев на заседании фракции 
«Республика», где рассматривается отчет ведомства по подготовке к весенне-полевым работам. 

24.kg 01.02.2013 

Кыргызстан проводит переговоры с 
международными донорами о 
получении $200 тысяч на приобретение 
сельскохозяйственной техники 

Дарья 
Подольская   нейтр 

Аннотация 
Кыргызстан проводит переговоры с международными донорами о получении $200 тысяч на 
приобретение сельскохозяйственной техники 

kyrtag.kg 05.02.2013 

Евросоюз выделит 17 млн евро для 
реформирования системы образования в 
Кыргызстане 

Диана 
Эсеналиева   нейтр 

for.kg 05.02.2013 

Евросоюз выделит 17 млн евро для 
реформирования системы образования в 
Кыргызстане     нейтр 

for.kg 05.02.2013 

Евросоюз и Европейский банк развития 
предоставят Киргизии грант в €15 млн и 
$16 млн     нейтр 

Пирамида 05.02.2013 Новости 
Самара 
Акылбекова   нейтр 

Пирамида 05.02.2013 Новости Майя Логачова   нейтр 

Пирамида 06.02.2013 Новости 
Самара 
Акылбекова   нейтр 

Пирамида 06.02.2013 Новости Майя Логачова   нейтр 

pr.kg 05.02.2013 

Евросоюз и Европейский банк развития 
предоставят Киргизии грант в €15 млн и 
$16 млн     нейтр 

5 канал 05.02.2013 Новости     нейтр 
Аннотация Евросоюз и Европейский банк развития предоставят Киргизии грант в €15 млн и $16 млн 

КТР 05.02.2013 Новости     нейтр 
ЭлТР 05.02.2013 Новости     нейтр 
5 канал 05.02.2013 Новости     нейтр 
ЭлТР 06.02.2013 Новости     нейтр 
5 канал 06.02.2013 Новости     нейтр 



 65 

МСН 08.02.2013 Ничего личного, только бизнес   
Обзор 
недели нейтр 

Слово 
Кыргызстана 08.02.2013 

Китай готов инвестировать в 
Кыргызстан 

Дмитрий 
Ащеулов Хроника нейтр 

Вечерний 
Бишкек 08.02.2013 Я китайский бы выучил только за то…   

Чайна 
таун нейтр 

ЭлТР 09.02.2013 Новости     нейтр 
ЭлТР 10.02.2013 Новости     нейтр 

kant.kg 05.02.2013 
Китайские бизнесмены готовы 
инвестировать в Кыргызстан $120 млн     нейтр 

vesti.kg 05.02.2013 

Вице-премьер-министр: Китайские 
бизнесмены готовы в ближайшее время 
инвестировать порядка 120 миллионов 
долларов США в экономику нашей 
страны      нейтр 

pr.kg 05.02.2013 
Китайцы готовы инвестировать в 
экономику Киргизии 120 млн долларов     нейтр 

Аннотация 
Китайские бизнесмены готовы инвестировать порядка 120 млн. долларов в экономику 
Кыргызстана. 

КТР 10.02.2013 Итоги недели     нейтр 

24.kg 05.02.2013 
Китай построит в Кыргызстане завод по 
производству цемента Ирина Дудка   нейтр 

АКИpress 05.02.2013 

Кыргызстан и Китай договорились о 
строительстве в КР заводов по 
производству цемента и кафеля   

Междунар
одные 
отношени
я нейтр 

knews.kg 05.02.2013 

Китай построит в Кыргызстане заводы 
по производству цемента и переработке 
картофеля   

Мадина 
Шералиева 

Экономик
а нейтр 

madein.kg 06.02.2013 
Китай построит в Кыргызстане завод по 
производству цемента    

Экономик
а нейтр 

Пирамида 05.02.2013 Новости     нейтр 
Пирамида 06.02.2013 Новости     нейтр 

Аннотация 

В ходе визита в Китай вице-премьер-министра КР по экономике и инвестициям Тайырбека 
Сарпашева достигнута договоренность с китайскими инвесторами о строительстве завода в 
Кемине по производству цемента, мощность которого достигнет 1,8 млн тонн в год или 2,5 тыс. 
тонн в сутки. Об этом 5 февраля на брифинге в Бишкеке сообщил Т.Сарпашев. 

kabar.kg 05.02.2013 
Китай поможет авиакомпании 
«Кыргызстан» приобрести три самолета 

Адилет 
Султаналиев   нейтр 

24.kg 05.02.2013 
Китай предоставит Кыргызстану 
самолеты в лизинг Ирина Дудка   нейтр 

АКИpress 05.02.2013 

Кыргызстан достиг предварительной 
договоренности о поставке трех 
самолетов из Китая   Транспорт нейтр 

knews.kg 05.02.2013 
КНР передаст Кыргызстану 3 
пассажирских самолета МА-60   

Мадина 
Шералиева 

Экономик
а нейтр 

kant.kg 05.02.2013 
КНР передаст Кыргызстану 3 
пассажирских самолета МА-60     нейтр 

madein.kg 06.02.2013 
Китай предоставит Кыргызстану 
самолеты в лизинг    

Экономик
а нейтр 

Пирамида 05.02.2013 Новости     нейтр 
Пирамида 06.02.2013 Новости     нейтр 

Аннотация 
Китай предоставит Кыргызстану самолеты в лизинг. Об этом журналистам рассказал вице-
премьер-министр Тайырбек Сарпашев, говоря об итогах визита в КНР. 

АКИpress 05.02.2013 

Китай намерен инвестировать в 8 
заводов в Кыргызстане для переработки 
сухого молока для экспорта в КНР     нейтр 

kyrtag.kg 05.02.2013 
8 заводов по производству сухого 
молока построит КНР в Кыргызстане - 

Диана 
Эсеналиева   нейтр 
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Сарпашев 

for.kg 05.02.2013 

8 заводов по производству сухого 
молока построит КНР в Кыргызстане - 
Сарпашев     нейтр 

Аннотация 

Китайские инвесторы намерены инвестировать в 8 заводов в Кыргызстане для переработки сухого 
молока для экспорта в Китай. Об этом 5 февраля на брифинге в Бишкеке сообщил вице-премьер-
министр по экономике и инвестициям Тайырбек Сарпашев по итогом рабочей поездки в Китай. 

kabar.kg 05.02.2013 

Гостиница «Иссык-Куль» будет 
реконструирована за счет китайских 
инвестиций до уровня пятизвездочного 
отеля 

Адилет 
Султаналиев   нейтр 

kyrtag.kg 05.02.2013 

$40 млн готовы вложить китайские 
инвесторы в реконструкцию отеля 
«Иссык-Куль» в Бишкеке до уровня 5 
звезд 

Диана 
Эсеналиева   нейтр 

АКИpress 05.02.2013 

Китайские бизнесмены рассматривают 
вопрос инвестирования $40 млн в 
гостиницу «Иссык-Куль», чтобы 
сделать из него 5-звездочный отель   

Деловая 
среда нейтр 

for.kg 05.02.2013 

$40 млн готовы вложить китайские 
инвесторы в реконструкцию отеля 
"Иссык-Куль" в Бишкеке до уровня 5 
звезд     нейтр 

knews.kg 05.02.2013 
Китайские инвесторы реконструируют 
отель «Иссык-Куль»   

Мадина 
Шералиева 

Экономик
а нейтр 

novosti.kg 05.02.2013 

Гостиницу "Иссык-Куль" в Бишкеке 
планируют превратить в 
пятизвездочный отель    

Экономик
а нейтр 

kant.kg 05.02.2013 
Китайские инвесторы реконструируют 
отель «Иссык-Куль»     нейтр 

Аннотация 
Китайские бизнесмены рассматривают вопрос инвестирования $40 млн в гостиницу «Иссык-
Куль», чтобы сделать из него 5-звездочный отель 

24.kg 05.02.2013 

Китай выделит Кыргызстану $20 
миллионов для запуска завода по 
производству подсолнечного масла Ирина Дудка   нейтр 

madein.kg 06.02.2013 

Китай выделит Кыргызстану $20 
миллионов для запуска завода по 
производству подсолнечного масла    

Экономик
а нейтр 

Аннотация 
Китай выделит 20 млн долларов по прямым инвестициям на юг страны в отрасль переработки 
подсолнечного масла. 

kyrtag.kg 05.02.2013 

Правительство КНР выделит 100 млн 
юаней на проведение саммита ШОС в 
Бишкеке - Сарпашев 

Диана 
Эсеналиева   нейтр 

АКИpress 05.02.2013 

Кыргызстан и Китай возобновили 
переговоры о выделении 100 млн юаней 
на проведение заседания ШОС   

Междунар
одные 
отношени
я нейтр 

АКИpress 05.02.2013 

Китай готов выделить 100 млн юаней на 
проведение саммита ШОС, - вице-
премьер Т.Сарпашев   

Междунар
одные 
отношени
я нейтр 

Аннотация 

Правительство КНР выделит 100 млн юаней на проведение в текущем году саммита Шанхайской 
организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке. Об этом сообщил вице-премьер-министр КР 
Тайырбек Сарпашев на пресс-конференции, посвященной итогам рабочей поездки в КНР 

knews.kg 05.02.2013 

Тайырбек Сарпашев: На строительство 
ЖД «Китай-Кыргызстан-Узбекистан» 
потребуется 4 миллиарда долларов   

Мадина 
Шералиева 

Экономик
а нейтр 

kant.kg 05.02.2013 

Тайырбек Сарпашев: На строительство 
ЖД «Китай-Кыргызстан-Узбекистан» 
потребуется 4 миллиарда долларов     нейтр 
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for.kg 05.02.2013 

Предварительная стоимость проекта ж/д 
Китай-Кыргызстан-Узбекистан 
достигла $4 млрд – вице-премьер     нейтр 

Аннотация 

Объем инвестиций в строительство ЖД «Китай-Кыргызстан-Узбекистан» оценивается в 4 
миллиарда долларов. Об этом 5 февраля сообщил вице-премьер министр Тайырбек Сарпашев на 
пресс-конференции по итогам визита в КНР. 

АКИpress 05.02.2013 
День 5 Февраля: Реформа МВД может 
стать простой риторикой   

Анализ и 
коммента
рии нейтр 

for.kg 05.02.2013 
День 5 Февраля: Реформа МВД может 
стать простой риторикой     нейтр 

Аннотация 

Вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев без долгой подготовки съездил в Китай по 
приглашению и на деньги китайской корпорации Xian Aircraft Industry Co. Ltd. Корпорация 
предлагает три турбовинтовых пассажирских самолётов «МА-60», два в лизинг и один в подарок. 
Самолет предназначен для полета на расстояния до 1500 км и может эксплуатироваться в условиях 
плохой инфраструктуры (самолет — глубоко модернизированный Ан-24, эксплуатируется в 
странах третьего мира). 

kant.kg 06.02.2013 

Кыргызстан получит 3,2 млрд сомов в 
виде грантов на покрытие дефицита 
бюджета     нейтр 

Аннотация Кыргызстан получит 3,2 млрд сомов в виде грантов на покрытие дефицита бюджета 

time.kg 07.02.2013 

Кыргызстан получит 3,2 млрд сомов в 
виде грантов на покрытие дефицита 
бюджета   

Время 
новостей нейтр 

Аннотация 
Министр финансов Кыргызстана Ольга Лаврова в интервью рассказала о том, кто из 
международных доноров может помочь правительству с исполнением бюджета на 2013 год. 

 
 
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БЮДЖЕТ 
 

Источник дата 
выхода 

Заголовок автор 
публикации 

рубрики 
статьей 

тон 
публика

ции 
Вечерний 
Бишкек 29.01.2013 Опять вся надежда на доноров  Максим Цой 

Казна 
красна нейтр 

Аннотация 

Минфин отчитался об исполнении республиканского бюджета за 2012 год и рассказал о планах на 
текущий год. Как призналась министр финансов Ольга Лаврова, доходная часть бюджета 
складывалась очень сложно. Поступления составили 82 млрд. 789 млн. сомов. 

Кыргыз 
Туусу 29.01.2013 

Жылуулукка мамлекет 5,6 миллион сом 
карыз 

Кумондор 
Усуптегин Нарын нейтр 

Аннотация Республиканский бюджет - 1,421 млн., а местный бюджет - 4 млн. сом недодали Нарынтеплосети.  

АКИpress 28.01.2013 

Дополнительный финансовый план 
доходов и расходов республиканского 
бюджета на январь 2013 года (расходы 
по ведомствам)   Бюджет нейтр 

Аннотация 
Министерство финансов КР предоставило информацию о дополнительном финансовом плане 
доходов, ресурсов и бюджетных расходов республиканского бюджета на январь 2013 года.  

Де-Факто 01.02.2013 

Кадырбек Калканов: "Тектептер 
республикалык бюджеттен 
каржыланышы керек" 

Тынчтыкбек 
Бешкемпиров   нейтр 

Аннотация 
Разговоры о финансировании школ идут давно. Эксперт Кадырбек Калканов предлагает, чтобы все 
школы финансировались из республиканского бюджета.  

kabar.kg 01.02.2013 

Президент Кыргызстана подписал закон 
о республиканском бюджете на 2013 
год     нейтр 

24.kg 02.02.2013 
Подписан закон о республиканском 
бюджете на 2013 год Юлия Костенко   нейтр 

kyrtag.kg 02.02.2013 Президент Кыргызстана подписал закон     нейтр 
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о республиканском бюджете на 2013 
год 

knews.kg 02.02.2013 
Подписан закон о республиканском 
бюджете на 2013 год     Политика нейтр 

for.kg 01.02.2013 

Президент Кыргызстана подписал закон 
о республиканском бюджете на 2013 
год     нейтр 

for.kg 01.02.2013 
Подписан закон о республиканском 
бюджете на 2013 год     нейтр 

for.kg 02.02.2013 

Президент Кыргызстана подписал закон 
о республиканском бюджете на 2013 
год     нейтр 

ЭлТР 01.02.2013 Новости     нейтр 
КТР 01.02.2013 Новости     нейтр 
КТР 02.02.2013 Новости     нейтр 
КТР 03.02.2013 Итоги недели     нейтр 
ЭлТР 03.02.2013 Новости     нейтр 
5 канал 04.02.2013 Новости Аскат Алагозов   нейтр 

5 канал 04.02.2013 Новости 
Айсулуу 
Текембаева   нейтр 

КТР 04.02.2013 Новости     нейтр 
НТС 04.02.2013 Новости     нейтр 
Слово 
Кыргызстана 05.02.2013 Официально     нейтр 
Кыргыз 
Туусу 05.02.2013 Олконун бюджети бекиди     нейтр 

Эркин Тоо 05.02.2013 

Закон Кыргызской Республики о 
республиканском бюджете Кыргызской 
Республики на 2013 год и прогнозе на 
2014-2015 годы     нейтр 

ЭлТР 10.02.2013 Новости     нейтр 

time.kg 04.02.2013 
О республиканском бюджете 
Кыргызской Республики на 2013 год   

Инфограф
ика нейтр 

АКИpress 04.02.2013 

Президент А.Атамбаев подписал закон 
о республиканском бюджете на 2013 
год   Бюджет нейтр 

vesti.kg 04.02.2013 
Подписан закон о республиканском 
бюджете на 2013 год      нейтр 

Аннотация 
Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал закон о республиканском бюджете на 2013 
год.  

НТС 31.01.2013 Экономика в кубе     нейтр 
НТС 01.02.2013 Экономика в кубе     нейтр 

Аннотация 
Экономика Кыргызстана зависит от табачной продукции. Доходы от производства табачной сферы 
идут в бюджет страны, а оттуда - на здравоохранение. Замкнутый круг. 

time.kg 29.01.2013 

Расходы бюджета в 2013 году 
планируется увеличить почти на 5 
миллиардов сомов   

Время 
новостей нейтр 

Аннотация 
Общий объем расходов республиканского бюджета на 2013 год установлен на уровне 106 млрд 
243 млн сомов, или 3% к ВВП. Об этом сообщила министр финансов Ольга Лаврова. 

Слово 
Кыргызстана 05.02.2013 У мэрии станет больше полномочий 

Алия 
Молдалиева   нейтр 

Аннотация 

Парламент одобрил законопроекты "О статусе столицы" и "О статусе города Ош". В соответствии 
с проектом в казну Бишкека будут поступать не менее 35 процентов всех налоговых платежей, 
собираемых на территории города Бишкека, за исключением местных налогов. Министр финансов 
Ольга Лаврова отметила, что это отрицательно скажется на республиканском бюджете. 

Эркин Тоо 05.02.2013 
"Жеруйду" ким иштетээри ачык-айкын 
чечилет 

Бегим 
Турдалиева   нейтр 

Аннотация Из-за дефицита республиканского бюджета правительство идет на решительные шаги. Оно 
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намерено начать разработки золоторудного предприятия "Джеруй". 
Вечерний 
Бишкек 06.02.2013 Ольга Лаврова: За оптимум расходов Максим Цой 

Казна 
красна нейтр 

time.kg 07.02.2013 
На повышение зарплат бюджетников 
предусмотрено 465 млн сомов   

Время 
новостей нейтр 

time.kg 07.02.2013 
Расходы на чиновничий аппарат 
составляют 3,8% от всех видов госуслуг   

Время 
новостей нейтр 

Аннотация 
Министр финансов Ольга Лаврова рассказала, как и за счет каких средств страна будет жить весь 
этот год. 

for.kg 30.01.2013 

После введения латентных марок в 
госказну может поступать до 40 
миллиардов сомов     нейтр 

kant.kg 30.01.2013 

После введения латентных марок в 
госказну может поступать до 40 
миллиардов сомов     нейтр 

knews.kg 30.01.2013 

После введения латентных марок в 
госказну может поступать до 40 
миллиардов сомов     

Парламен
тская 
хроника нейтр 

Аннотация 

В результате введения латентных марок на пищевые продукты и лекарственные средства в 
республиканский бюджет может поступать до 40 миллиардов сомов. Об этом сообщил депутат 
Жогорку Кенеша, председатель Комитета по экономической и фискальной политике Карганбек 
Самаков (Ата Мекен). 

24.kg 30.01.2013 

Мэрия столицы Кыргызстана 
разъяснила, какими новыми 
полномочиями хотят наделить 
градоначальника Ирина Дудка   нейтр 

Аннотация 

Мэрия столицы Кыргызстана разъяснила, какими новыми полномочиями хотят наделить 
градоначальника. Мэрия  разъяснила, почему львиная доля средств столичного бюджета (почти 60 
процентов) идет на выплату зарплаты работникам сфер образования и медицины, в то время как в 
других городах эти статьи финансируются из республиканского бюджета. 

knews.kg 30.01.2013 
Вице-мэр Бишкека: Без серьезных 
вливаний город не может развиваться   Нурзада Тынаева Общество нейтр 

Аннотация 

30 января первый вице-мэр Бишкека Мурат Исмаилов выступил за принятие закона о статусе 
столицы, инициированный лидером парламентской фракции «Ата Мекен» Омурбеком 
Текебаевым. 

24.kg 30.01.2013 

Мэрия столицы Кыргызстана обсуждает 
возможность передачи расходов на 
здравоохранение в республиканский 
бюджет Ирина Дудка   нейтр 

Аннотация 

Мэрия столицы Кыргызстана обсуждает возможность передачи расходов на здравоохранение в 
республиканский бюджет. Об этом на пресс-конференции заявил первый вице-мэр Бишкека Мурат 
Исмаилов. 

kyrtag.kg 30.01.2013 

Республиканский бюджет лишится 3,7 
млрд сомов ежегодно в случае принятия 
законопроекта о статусе Бишкека – 
Лаврова  

Альбина 
Метерова   нейтр 

for.kg 30.01.2013 

Республиканский бюджет лишится 3,7 
млрд сомов ежегодно в случае принятия 
законопроекта о статусе Бишкека – 
Лаврова     нейтр 

Аннотация 

В случае принятия законопроекта «О статусе столицы КР» из доходной части из республиканского 
бюджета выпадает 3,7 млрд сомов. Об этом сообщила министр финансов КР Ольга Лаврова на 
пленарном заседании Жогорку Кенеша в среду. 

kyrtag.kg 30.01.2013 
Бишкек обеспечивает 28% доходной 
части бюджета страны - минфин  

Альбина 
Метерова   нейтр 

for.kg 30.01.2013 
Бишкек обеспечивает 28% доходной 
части бюджета страны – минфин     нейтр 

Аннотация 
Бишкек обеспечивает 28% доходной части бюджета страны. Об этом сообщила министр финансов 
КР Ольга Лаврова на пленарном заседании парламента в среду. 
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time.kg 30.01.2013 
Таможня в 2012 году не выполнила 
обязательств на 1 млрд 350 млн сомов   

Время 
новостей нейтр 

Аннотация 

Исполнение республиканского бюджета за 2012 год с учетом ПГИ и внешнего долга страны 
составило 82 млрд 789 млн сомов, или 98,8% от уровня прогнозных поступлений. Такие данные, 
озвучила министр финансов Ольга Лаврова. 

АКИpress 31.01.2013 

На 28 января доходная часть 
республиканского бюджета выполнена 
на 70% — 6,5 млрд сомов (таблица)   Бюджет нейтр 

Аннотация 

По предварительным данным на 28 января 2013 года доходная часть республиканского бюджета 
выполнена в размере 6 млрд 525,18 млн сомов или 70,27% плана. План на январь составляет 9 
млрд 285,76 млн сомов.  

ЭлТР 06.02.2013 Эл кенеш     нейтр 

Аннотация 

Вокруг Бишкека много новостроек.  Об их проблемах рассказывает Торобек Имашов. По его 
словам, в 2012 году из республиканского бюджета на проблемы новостроек было выделено 500 
млн. сомов.   

КТР 06.02.2013 Новости     нейтр 
5 канал 06.02.2013 Новости     нейтр 
КТР 07.02.2013 Новости     нейтр 

АКИpress 06.02.2013 

Президент А.Атамбаев внес изменения 
в закон об основных принципах 
бюджетного права в КР   

Законодат
ельство нейтр 

Аннотация 

Президент КР Алмазбек Атамбаев 6 февраля 2013 года подписал закон «О внесении изменений в 
закон Кыргызской Республики «Об основных принципах бюджетного права в Кыргызской 
Республике». 

КТР 06.02.2013 Новости 
Дамира 
Базарбаева   нейтр 

Аннотация 

Большинство зданий домов и поликлинек в республике отслужили свой срок, а новые не строятся. 
За последние 5 лет в стране не сдано ни одно здание поликлиники. Но в этом году в бюджете 
заложено 285 млн. сомов на строительство новых больниц и поликлиник. 

Чуйские 
известия 06.02.2013 Принят бюджет на 2013 год     нейтр 

Аннотация Доходная часть республиканского бюджета составит 89,3 млрд. сомов. 

Айат 07.02.2013 

Орозбек Нусувалиев, Бишкек Эркин 
Экономикалык аймагынын башкы 
директору: "Окмот, депутаттар колдосо 
жакшы онугуулор болот" 

Бурул 
Мусабекова   нейтр 

Аннотация 
По итогам 2012 года предприятия СЭЗ произвели продукции на сумму 4 млрд. 234 млн. сом, и 
заплатили налоги в госбюджет на сумму 520 млн. 370 тысяч сом. 

Слово 
Кыргызстана 08.02.2013 На юге подводят итоги года   

Событитя. 
Факты нейтр 

Заман 
Кыргызстан 08.02.2013 

Ошто 42 мектептин курулушу бутпой 
ара жолдо турат 

Зыйнат 
Ибрайимова Дубан нейтр 

КТР 07.02.2013 Новости 
Гульбара 
Кенжеева   нейтр 

КТР 08.02.2013 Новости Авазбек Айтиев   нейтр 

Аннотация 

В рамках рабочей поездки по южному региону страны вице-премьер-министр Кыргызстана 
Камила Талиева приняла участие в работе коллегии полномочного представительства 
Правительства в Баткенской области за 2012 год. Камила Талиева проинформировала, что в целях 
улучшения инфраструктуры Баткенского района принято постановление Правительства от 28 
января, согласно которому из республиканского бюджета, средств Министерства транспорта и 
коммуникаций и Государственного агентства связи будет выделено 370,9 млн сомов для 
реализации инфраструктурных проектов в регионе. 

НБТ 07.02.2013 Информационный блок     нейтр 
КТР 07.02.2013 Новости     нейтр 

24.kg 07.02.2013 

В Баткенской области на строительство 
двух объездных дорог вокруг анклава 
Сох выделены первые 80 миллионов 
сомов Шавкат Тургаев   нейтр 
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kabar.kg 07.02.2013 

В Баткенской области на начало 
строительство двух объездных дорог 
вокруг анклава Сох выделено 80 млн 
сомов 

Ширин 
Торогельдиева   нейтр 

for.kg 07.02.2013 

В Баткенской области на строительство 
двух объездных дорог вокруг анклава 
Сох выделены первые 80 миллионов 
сомов     нейтр 

novosti.kg 07.02.2013 

На строительство двух объездных дорог 
вокруг анклава Сох выделены первые 
80 миллионов сомов      нейтр 

Пирамида 07.02.2013 Новости     нейтр 
Пирамида 08.02.2013 Новости     нейтр 

Аннотация 
В Баткенской области на строительство двух объездных дорог вокруг анклава Сох выделены 
первые 80 млн. сомов. 

ЭлТР 07.02.2013 Новости Данияр Осоров   нейтр 

ЭлТР 07.02.2013 Новости 
Алтынай 
Абылгазиева   нейтр 

ЭлТР 08.02.2013 Новости 
Алтынай 
Абылгазиева   нейтр 

5 канал 08.02.2013 Новости Жибек Бегалиева   нейтр 

Аннотация 
На инфраструктуру сел Баткенской области на границе с Узбекистаном  из республиканского 
бюджета выделено 371 млн. сом. 

ЭлТР 07.02.2013 Новости     нейтр 

Аннотация 

В этом году известной исторической личности Бишкек баатыру исполняется 310 лет. По этому 
поводу в парламенте подняли вопрос проведения юбилея. По словам спикера, средства на 
проведение праздника будут выделены из республиканского бюджета. 

ЭлТР 07.02.2013 Новости     нейтр 
5 канал 07.02.2013 Новости     нейтр 
5 канал 08.02.2013 Новости     нейтр 

Аннотация 

Премьер-министр КР Жанторо Сатыбалдиев провел рабочее совещание по вопросу формирования 
перечня объектов, финансируемых из республиканского бюджета по статье капитальные вложения 
на 2013 год 

5 канал 08.02.2013 Новости 
Евгений 
Печурин   нейтр 

5 канал 08.02.2013 Новости Жибек Бегалиева   нейтр 

Аннотация 

Согласно принятому правительством плану в течение 2 лет в 4 населенных пунктах появятся 
водопровод, новая поликлиника, школа и долгожданные дороги. Финансирование заложено в 
бюджете. 

АКИpress 31.01.2013 

ЖК выносит на обсуждение 
законопроект, по которому расходы на 
общественный порядок будут 
финансироваться из республиканского 
бюджета, а не из местного     нейтр 

Аннотация 
Жогорку Кенеш выносит на обсуждение законопроект, по которому расходы на общественный 
порядок будут финансироваться из республиканского бюджета, а не из местного 

time.kg 01.02.2013 
Недофинансирование – причина плохих 
дорог   

Время не 
ждет нейтр 

Аннотация 

В информагентстве "Кабар" статс-секретарь Министерства транспорта и коммуникаций Максатбек 
Дыйканов рассказал о деятельности ведомства за прошлый год. В 2012-м вместо предусмотренных 
1 млрд. 866 млн. сомов из бюджета министерству было выделено 1 млрд. 452 млн. сомов, 
вследствие чего на ремонт и содержание дорог недополучено 450 миллионов сомов. 

kyrtag.kg 02.02.2013 

Доходы республиканского бюджета за 
январь составили 5,3 млрд сомов - 
минфин      нейтр 

for.kg 02.02.2013 

Доходы республиканского бюджета за 
январь составили 5,3 млрд сомов - 
минфин     нейтр 
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Аннотация Доходы республиканского бюджета за январь составили 5,3 млрд сомов.  

КТР 07.02.2013 Новости 
Дамира 
Базарбаева   нейтр 

КТР 08.02.2013 Новости Жанат Мажитова   нейтр 

Аннотация 

Большинство зданий домов и поликлиник в республике отслужили свой срок, а новые не строятся. 
За последние 5 лет в стране не сдано ни одно здание поликлиники. Но в этом году в бюджете 
заложено 285 млн. сомов на строительство новых больниц и поликлиник. 

Пирамида 30.01.2013 Новости 
Екатерина 
Токомбаева   нейтр 

Пирамида 31.01.2013 Новости 
Екатерина 
Токомбаева   нейтр 

Пирамида 01.02.2013 Новости 
Екатерина 
Токомбаева   нейтр 

Аннотация 
60 процентов расходов бюджета города Бишкек на 2013 год составляет социальная сфера. Об этом 
заявил вице-мэр Мурат Исмаилов. 

АКИpress 04.02.2013 

Расходы республиканского бюджета за 
январь 2013 года составили 4,8 млрд 
сомов (постатейно)   Бюджет нейтр 

Аннотация 
Министерство финансов Кыргызстана проинформировало о финансировании из республиканского 
бюджета по ведомственной классификации за январь 2013 года.  

АКИpress 04.02.2013 

С 2007 по 2011 годы наибольший объем 
инвестиций в строительство школ 
приходится на 2008 год — 1 млрд 575 
млн 700 тыс. сомов   

Инвестиц
ии нейтр 

Аннотация 

За 5 лет строительство общеобразовательных школ и пристроек осуществлялось в основном за 
счет республиканского бюджета, включая средства на чрезвычайные ситуации и местного 
бюджета, доля которых в общем объеме инвестиций составила от 70% до 86%. Об этом 4 февраля 
сообщила пресс-служба Национального статистического комитета.  

КТР 07.02.2013 Новости     нейтр 

vesti.kg 05.02.2013 

Премьер-министр: По итогам января 
месяца 2013 года имеется небольшой 
рост доходной части бюджета      нейтр 

pr.kg 05.02.2013 

Жанторо Сатыбалдиев: По итогам 
января имеется небольшой рост 
доходной части бюджета 

Дарья 
Мамонтова 

Экономик
а нейтр 

kabar.kg 04.02.2013 

Жанторо Сатыбалдиев: «По итогам 
января имеется небольшой рост 
доходной части бюджета»     нейтр 

АКИpress 05.02.2013 

В январе объем республиканского 
бюджета составил 6,9 млрд сомов, 
премьер поручил ГНС и ГТС найти 
дополнительные источники дохода   Бюджет нейтр 

kyrtag.kg 05.02.2013 

По итогам января имеется небольшой 
рост доходной части бюджета - 
Сатыбалдиев     нейтр 

knews.kg 05.02.2013 

Налоговой и таможенной службам 
поручено найти резервы для увеличения 
доходной части бюджета       нейтр 

for.kg 05.02.2013 

По итогам января имеется небольшой 
рост доходной части бюджета - 
Сатыбалдиев     нейтр 

Аннотация 

По итогам января 2013 года, объем общих финансовых средств в республиканском бюджете 
составил 6 млрд 926 млн 500 тыс. сомов, при плане 6 млрд 922 млн 7 тыс. сомов. Об этом стало 
известно 4 февраля в ходе рабочего совещания премьер-министра Жанторо Сатыбалдиева с 
руководителями профильных государственных органов по вопросу исполнения доходной части 
бюджета по итогам января 2013 года 

knews.kg 05.02.2013 

В республиканском бюджете не хватает 
средств на изготовление орденов для 
матерей-героинь   Нурзада Тынаева 

Парламен
тская 
хроника нейтр 
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kabar.kg 05.02.2013 

В бюджете Кыргызстана не хватает 
средств на изготовление орденов для 
матерей-героинь 

Чолпон 
Сулайманова   нейтр 

for.kg 05.02.2013 

В республиканском бюджете не хватает 
средств на изготовление орденов для 
матерей-героинь     нейтр 

Аннотация В республиканском бюджете не хватает средств на изготовление орденов для матерей-героинь   

vesti.kg 05.02.2013 

Новоизбранный председатель 
Бишкекского горкенеша намерен 
контролировать каждую копейку, 
потраченную мэрией  Мария Озмитель   нейтр 

Аннотация 

Марат Аманкулов – новый глава столичного законодательного органа намедни встретился с 
представителями отечественных СМИ. Встреча предполагалась в «свободном формате», за чашкой 
чая. Впрочем, журналисты решили использовать эту возможность, чтобы «выжать» Аманкулова 
по полной. 

АКИpress 05.02.2013 

Вице-премьер Т.Сарпашев поручил 
Минфину вовремя профинансировать 
весенне-полевые работы в Баткенской 
области   

Сельское 
хозяйство нейтр 

Аннотация 

Вице-премьер-министр КР Тайырбек Сарпашев 5 февраля 2013 года на селекторном совещании 
поручил Министерству финансов вовремя профинансировать подготовку к весенне-полевым 
работам в Баткенской области.  

kyrtag.kg 05.02.2013 

Предприятие «Газпромнефть-Аэро-
Кыргызстан» выплатило в бюджет 
Кыргызстана 1 млрд сомов дивидендов 
за 2012 год Аскар Акталов   нейтр 

Аннотация 

Совместное кыргызско-российское предприятие «Газпромнефть-Аэро-Кыргызстан» выплатило в 
бюджет Кыргызстана 1 млрд сомов дивидендов за 2012 год. Об этом сообщил директор СП Тилек 
Исаев на заседании профильного парламентского комитета  

for.kg 05.02.2013 

Рассмотрение одного судебного дела в 
Кыргызстане обходится в среднем в 
1098 сомов     нейтр 

kyrtag.kg 05.02.2013 

Рассмотрение одного судебного дела в 
Кыргызстане обходится в среднем в 
1098 сомов 

Айзура 
Чыкынова   нейтр 

kabarlar.kg 06.02.2013 

Рассмотрение одного судебного дела в 
Кыргызстане обходится в среднем в 
1098 сомов.     нейтр 

Аннотация 
Рассмотрение одного судебного дела в Кыргызстане обходится в среднем в 1098 сомов. Об этом 
сообщили в общественном объединении "Институт общественного анализа"  

АКИpress 06.02.2013 

На 4 февраля расходы 
республиканского бюджета составили 
535,6 млн сомов   Бюджет нейтр 

Аннотация 
Министерство финансов Кыргызстана информирует о ходе финансирования из республиканского 
бюджета КР.  

kabar.kg 06.02.2013 

На благоустройство новостроек и 
центра города Бишкек в 2012 году было 
израсходовано 532,2 млн сомов     нейтр 

for.kg 06.02.2013 

На благоустройство новостроек и 
центра города Бишкек в 2012 году было 
израсходовано 532,2 млн сомов     нейтр 

Пирамида 06.02.2013 Новости     нейтр 
Пирамида 07.02.2013 Новости     нейтр 

Аннотация 
На благоустройство новостроек и центра города Бишкек в 2012 году было израсходовано 532 млн 
200 тысяч сомов. Об этом говорится в отчете о деятельности мэрии столицы за 2012 год. 

kant.kg 06.02.2013 

При формировании бюджета Минфин 
основывается на статистике 
Минэкономики     нейтр 

Аннотация Министр финансов Кыргызстана Ольга Лаврова ответила на критику в адрес ведомства по поводу 
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проблем с государственными финансами. 

kant.kg 06.02.2013 
На повышение зарплат бюджетников 
предусмотрено 465 млн сомов     нейтр 

Аннотация 

Министр финансов Кыргызстана Ольга Лаврова рассказала, кому из бюджетников планируется 
повысить заработные платы в 2013 году. Всего на повышение зарплат в бюджете предусмотрено 
465 млн сомов, из них 285 млн сомов — пограничникам. 

kabar.kg 07.02.2013 

Минфин КР: С начала февраля в 
бюджет республики поступило 640,37 
млн сомов  Роза Алмакунова   нейтр 

Аннотация 
По состоянию на 5 февраля в республиканский бюджет поступило 640,37 млн сомов. Об этом 
сообщается на официальном сайте Министерства финансов КР. 

madein.kg 06.02.2013 

За февраль в бюджет Кыргызстана 
поступило 188,2 миллиона сомов 
доходов    

Экономик
а нейтр 

Аннотация 
За февраль в бюджет Кыргызстана поступило 188,2 миллиона сомов доходов. Об этом сообщили в 
Министерстве финансов.  

АКИpress 06.02.2013 

В Кыргызстане на протяжении пяти лет 
практически не снижаются объемы 
незавершенного строительства 
общеобразовательных школ, - 
Нацстатком   

Образован
ие нейтр 

Аннотация 

Строительство общеобразовательных школ и пристроек в течение пяти лет осуществлялось в 
основном за счет республиканского бюджета, включая средства на чрезвычайные ситуации, и 
местного бюджета, доля которых в общем объеме инвестиций на строительство 
общеобразовательных объектов составляла от 70 до 86%, а в 2011 года значительно увеличился 
объем освоенных инвестиций за счет иностранных грантов и гуманитарной помощи, составив 21,6 
процента в общем объеме инвестиций, направленных на строительство школ. 

kant.kg 07.02.2013 

В Баткене на завершение строительства 
поликлиники выделено 7 млн сомов из 
республиканского бюджета     нейтр 

Аннотация 

В городе Баткен на завершение строительства трехэтажного здания поликлиники, «замороженной» 
из-за отсутствия денежных средств на 13 лет, из республиканского бюджета выделено 7 млн 
сомов. Об этом сообщил директор областного центра семейной медицины Сайпидин Тороев. 

АКИpress 07.02.2013 

Правительство планирует выделить 
370,9 млн сомов для реализации 
инфраструктурных проектов в 
Баткенской области   

Институт
ы нейтр 

kabar.kg 07.02.2013 

Правительство выделит 370,9 млн 
сомов для реализации 
инфраструктурных проектов в 
Баткенской области     нейтр 

vesti.kg 07.02.2013 

Камила Талиева приняла участие в 
работе коллегии за 2012 год 
Полномочного представительства 
Правительства в Баткенской области      нейтр 

kant.kg 07.02.2013 
Баткенской области выделят 370 млн 
сомов для развития инфраструктуры     нейтр 

АКИpress 07.02.2013 

Вице-премьер К.Талиева приняла 
участие в работе коллегии 
полномочного представительства 
правительства в Баткенской области   Общество нейтр 

vesti.kg 07.02.2013 

Камила Талиева приняла участие в 
работе коллегии за 2012 год 
Полномочного представительства 
Правительства в Баткенской области      нейтр 

knews.kg 07.02.2013 
Камила Талиева побывала в Баткенской 
области     Общество нейтр 

for.kg 07.02.2013 
Камила Талиева побывала в Баткенской 
области     нейтр 
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Аннотация 

Из республиканского бюджета и средств Министерства транспорта и коммуникаций КР и 
Государственного агентства связи будет выделено 370,9 млн сомов для реализации 
инфраструктурных проектов в Баткенской области.  

kabar.kg 07.02.2013 

Таалайбек Сагынов: «Структура мэрии 
громоздкая, не функциональная, имеет 
место дублирование и не эффективное 
администрирование».     нейтр 

Аннотация 

Структура мэрии громоздкая, не функциональная, имеет место дублирование и не эффективное 
администрирование. Об этом на встрече с журналистами заявил лидер фракции «Замандаш-
Современник» в Бишкекском горкенеше Таалайбек Сагынов 

АКИpress 07.02.2013 

В Баткене на завершение строительства 
поликлиники выделено 7 млн сомов из 
республиканского бюджета   Здоровье нейтр 

Аннотация 

В городе Баткен на завершение строительства трехэтажного здания поликлиники, «замороженной» 
из-за отсутствия денежных средств на 13 лет, из республиканского бюджета выделено 7 млн 
сомов. Об этом сообщил директор областного центра семейной медицины Сайпидин Тороев. 

АКИpress 07.02.2013 

Правительство утвердило план 
мероприятий по улучшению социально-
экономической инфраструктуры 
приграничных сел Баткенского района   Политика нейтр 

Аннотация 

Правительство Кыргызстана распоряжением от 28 января 2013 года утвердило план мероприятий 
по улучшению социально-экономической инфраструктуры приграничных сел Баткенской области, 
в частности сел Божой Суу-Башинского айылного аймака, Таш-Тумшук Ак-Сайского айылного 
аймака, Чарбак, Таян, Сай Кыш-Туутского айылного аймака. 

kant.kg 08.02.2013 
На капвложения в бюджете 
предусмотрели 2,4 миллиарда сомов     нейтр 

kyrtag.kg 08.02.2013 

Бюджетные средства на капвложения 
будут направлены на завершение 
недостроенных объектов – Сатыбалдиев     нейтр 

knews.kg 08.02.2013 

В этом году в Кыргызстане бюджетные 
средства на капвложения направят на 
завершение недостроенных объектов     

Экономик
а нейтр 

Пирамида 08.02.2013 Новости     нейтр 
Пирамида 09.02.2013 Новости     нейтр 

Аннотация 

7 февраля премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев с участием министра финансов Ольги 
Лавровой и директора Государственного агентства по строительству и региональному развитию 
Каныбека Нарбаева провел рабочее совещание по вопросу формирования перечня объектов, 
финансируемых из республиканского бюджета по статье «Капитальные вложения на 2013 год».  

АКИpress 08.02.2013 

На реализацию плана мероприятий 
мэрии на 2013 год требуется 3,9 млрд 
сомов   Бюджет нейтр 

Аннотация 

Мэрия разработала план мероприятий на 2013 год, который включает реализацию 81 мероприятия. 
Об этом 8 февраля 2013 года на коллегии мэрии Бишкека по итогам социально-экономического 
развития за 2012 год и задачах на 2013 год сказал первый вице-мэр г.Бишкек Мурат Исмаилов.  

АКИpress 08.02.2013 

Мэр Бишкека И.Омуркулов: Почему 
ресторан «Ала-Тоо» платит всего 20 
тыс. сомов налогов в месяц?   Налоги нейтр 

Аннотация 

«Я спрашивал, почему ресторан «Ала-Тоо» платит всего 20 тыс. сомов в месяц? Мы этот вопрос 
перед прошлым правительством ставили 3-4 раза», - сказал мэр Бишкека Иса Омуркулов 8 февраля 
2013 года на коллегии мэрии Бишкека по итогам социально-экономического развития за 2012 год 
и задачах на 2013 год. 

kant.kg 08.02.2013 

Премьер-министр отчитал вице-мэра за 
сравнение показателей Бишкека и 
республики     нейтр 

Аннотация 

8 февраля на итоговой коллегии мэрии Бишкека об итогах социально-экономического развития 
города за 2012 год премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев отсчитал первого вице-мэра Бишкека 
Мурата Исмаилова за сравнение столичного бюджета с республиканским. 

24.kg 08.02.2013 
В 2012 году Минтрансом Кыргызстана 
секвестировано 413,9 миллиона сомов Шавкат Тургаев   нейтр 
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на ремонт и содержание автомобильных 
дорог 

for.kg 08.02.2013 

В 2012 году из бюджета Минтранса 
было секвестрировано 413 миллионов 
сомов     нейтр 

knews.kg 08.02.2013 

В 2012 году из бюджета Минтранса 
было секвестрировано 413 миллионов 
сомов   Адилет Макенов   нейтр 

Аннотация 

В 2012 году Минтрансом Кыргызстана секвестировано 413,9 миллиона сомов, предусмотренных 
на ремонт и содержание автомобильных дорог. Об этом  на коллегии ведомства заявил 
заместитель министра транспорта и коммуникаций КР Кельдибек Ибраев. 

АКИpress 08.02.2013 
В 2012 году в Кыргызстане было 
отремонтировано 375 км дорог   Транспорт нейтр 

kant.kg 08.02.2013 
В 2012 году в Кыргызстане было 
отремонтировано 375 км дорог     нейтр 

Аннотация 
В 2012 году в Кыргызстане было отремонтировано 375 км дорог. Такие данные приводит 
Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызстана.  

АКИpress 08.02.2013 

Расходы из республиканского бюджета 
на февраль планируются в размере 4,9 
млрд сомов (расходы по ведомствам)   Бюджет нейтр 

Аннотация 
Министерство финансов КР предоставило информацию о финансовом плане доходов, ресурсов и 
бюджетных расходов республиканского бюджета на февраль 2013 года.  

knews.kg 09.02.2013 

Члены Торгово-промышленной палаты 
ежегодно отчисляют в бюджет страны 
около 35 миллиардов сомов     

Экономик
а нейтр 

Аннотация 

В Торгово-промышленной палате (ТПП) Кыргызстана подвели итоги работы за 2012 год, а также 
обсудили планы на будущий. Президент организации Марат Шаршекеев выступил с отчетом о 
деятельности Палаты. 

Пирамида 05.02.2013 Новости     нейтр 
Пирамида 06.02.2013 Новости     нейтр 

Аннотация 

Премьер-министр Кыргызстана Жанторо Сатыбалдиев провел рабочее совещание с 
руководителями профильных государственных органов по вопросу исполнения доходной части 
бюджета по итогам января 2013 года.  
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СИТУАЦИЯ ВОКРУГ КОМПАНИИ «КУМТОР ОПЕРЕЙТИНГ КОМПАНИ» 
 

Источник дата 
выхода 

Заголовок автор 
публикации 

рубрики 
статьей 

тон 
публикац

ии 
Комсомольская 
правда 
Кыргызстан 29.01.2013 Черная метка "Кумтору" Валерия Мигель   негатив 

Аннотация 

24 января в правительстве были озвучены итоги работы госкомиссии по проверке деятельности 
ЗАО "Кумтор Оперейтинг Компани". По итогам работы комиссии, было предложено расторгнуть 
договор с Centerra Gold Inc. От 2009 года. Госкомиссия также рекомендовала канадцам изменить 
налоговый режим проекта Кумтор, т.е. перейти на налогообложение согласно законодательству 
КР, предусмотреть уплату всех платежей, сборов, отчислений согласно действующему 
законодательству. 

Эркин Тоо 29.01.2013 
"Кумтор" боюнча мыйзамдуу 
суйлошуулорго даяр     нейтр 

Кыргыз Туусу 29.01.2013 
"Кумторду" улутташтырбайбыз, ал 
элге иштеши керек…"     нейтр 

Слово 
Кыргызстана 29.01.2013 В отношениях главенствует закон     нейтр 

knews.kg 28.01.2013 

Жанторо Сатыбалдиев: Со всеми 
инвесторам в горнодобывающей 
отрасли будем строить отношения в 
рамках закона     

Экономик
а нейтр 

НТС 28.01.2013 Новости     нейтр 
КТР 28.01.2013 Новости     нейтр 
Пирамида 28.01.2013 Новости     нейтр 
Пирамида 29.01.2013 Новости     нейтр 

АКИpress 28.01.2013 

Правительство готово к проведению 
конструктивных переговоров с 
руководством Centerra Gold Inc. по 
вопросу проекта Кумтор, - премьер-
министр   

Деловая 
среда нейтр 

novosti.kg 28.01.2013 

Международные финансовые 
институты интересуются решением 
властей Кыргызстана о денонсации 
соглашения по "Кумтору"    

Экономик
а нейтр 

azattyk.org 28.01.2013 

Сатыбалдиев: Инвесторы должны 
работать в строгом соответствии 
закона     нейтр 

kabar.kg 28.01.2013 

Ж.Сатыбалдиев: «Правительство 
готово к конструктивным переговорам 
с «Centerra Gold Inc»     нейтр 

kant.kg 28.01.2013 

Премьер разъяснил условия 
дальнейшего сотрудничества с 
Centerra     нейтр 

madein.kg 28.01.2013 

Международные финансовые 
институты интересуются решением 
властей Кыргызстана о денонсации 
соглашения с «Кумтором»    

Экономик
а нейтр 

kyrtag.kg 28.01.2013 

Соглашения по Кумтору составлялись 
в интересах определенных групп, а не 
страны – Сатыбалдиев     нейтр 

Пирамида 29.01.2013 Новости     нейтр 
КТР 31.01.2013 Ала-Тоо экономика     нейтр 

kant.kg 01.02.2013 
Правительство распространило отчет 
об итогах прошедшей недели     нейтр 

КТР 02.02.2013 Жумакайрык     нейтр 
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КТР 03.02.2013 Жумакайрык     нейтр 

Аннотация 

«Вопрос «Кумтора» может быть направлен в нормальное русло только в тот момент, когда 
инвестор будет работать в строгом соответствии с законодательством республики», - заявил глава 
правительства Жанторо Сатыбалдиев на встрече с представителями Всемирного банка и 
Азиатского банка развития 

24.kg 28.01.2013 

Международные финансовые 
институты интересуются решением 
властей Кыргызстана о денонсации 
соглашения с «Кумтором»   Общество нейтр 

Аннотация 

Международные финансовые институты интересуются решением властей Кыргызстана о 
денонсации соглашения с «Кумтором». Эти вопросы представители Всемирного банка и 
Азиатского банка развития задали премьер-министру Жанторо Сатыбалдиеву. «Вопрос 
«Кумтора» может быть направлен в нормальное русло только в тот момент, когда инвестор будет 
работать в строгом соответствии с законодательством республики», - заявил им глава 
правительства. 

24.kg 28.01.2013 

По соглашению 2009 года налоговая 
нагрузка на «Кумтор» составляет 14 
процентов, в то время как на 
остальных - 17-20 процентов Ирина Дудка 

Экономик
а нейтр 

Аннотация 

По соглашению 2009 года налоговая нагрузка на «Кумтор» составляет 14 процентов, в то время 
как на остальных - от 17 до 20 процентов. Об этом  на пресс-конференции заявил министр 
экономики Темир Сариев. 

24.kg 28.01.2013 

Темир Сариев: Мы не торговались с 
руководством «Центерры», а 
обсуждали работу на основе законов 
Кыргызстана Ирина Дудка 

Экономик
а нейтр 

Аннотация 

 «Мы не торговались с руководством «Центерры», а обсуждали работу на основе законов 
Кыргызстана», - заявил  на пресс-конференции министр экономики Темир Сариев. По его словам, 
все инвесторы в КР должны работать на основе единого Налогового кодекса, и все компании 
должны иметь равные условия для конкуренции.  

24.kg 28.01.2013 

Centerra Gold Inc. отреагировала на 
решение правительства Кыргызстана 
о денонсировании соглашения 2009 
года     нейтр 

5 канал 28.01.2013 Новости     нейтр 
5 канал 29.01.2013 Новости     нейтр 
Пирамида 28.01.2013 Новости     нейтр 

АКИpress 28.01.2013 
День 28 Января: Революционеру пока 
не до третьей революции   

Анализ и 
коммента
рии нейтр 

vesti.kg 28.01.2013 

Реакция компании «Центерра Голд» 
на сообщения СМИ по проекту 
«Кумтор»     нейтр 

knews.kg 28.01.2013 

Centerra Gold Inc. готова к 
продолжению консультаций с 
правительством Кыргызстана     

Экономик
а нейтр 

kabar.kg 29.01.2013 

«Центерра Голд» заявляет о 
готовности к консультациям с 
Правительством Кыргызстана      нейтр 

Пирамида 29.01.2013 Новости     нейтр 

Аннотация 

Стало известно о первой реакции Centerra Gold Inc. на решение правительства Кыргызстана о 
денонсировании соглашения 2009 года. На официальном сайте компании размещено официальное 
заявление. 

ЭлТР 28.01.2013 Новости Мирбек Осмонов   нейтр 
ЭлТР 29.01.2013 Эл кенеш     нейтр 

Аннотация 

Кабинет министров накануне одобрил отчет госкомиссии по Кумтору, фактически сказав "да" на 
предложение министра экономики Темира Сариева. А инициатива его предусматривает 
денонсацию соглашения 2009 года. Сегодняшнюю ситуацию вокруг Кумтора, а именно 
экологическую ситуацию решили обсудить ряд экспертов - независимый эксперт Калия 
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Молдогазиева, депутат Эркингуль Иманкожоева и ведущий специалист Госагентства геологии, 
член госкомиссии по Кумтору Азис Сапаралиев.  

КТР 28.01.2013 Новости     нейтр 

Аннотация 
29 января состоится  заседание Совета директоров Центерра Голд, где будут обсуждены итоги 
работы госкомиссии по Кумтору и требований с кыргызской стороны. 

КТР 28.01.2013 Новости     нейтр 
КТР 29.01.2013 Новости     нейтр 
5 канал 28.01.2013 Новости     нейтр 

Аннотация 
Правительство не намерено национализировать Кумтор. Об этом заявил министр экономики и 
антимонопольного регулирования Темир Сариев. 

КТР 29.01.2013 Областтык студиялар корсотот     нейтр 

Аннотация 
О ситуации вокруг золоторудной компании Кумтор рассуждает бывший министр Акылбек 
Жапаров.  

5 канал 28.01.2013 Новости     нейтр 
5 канал 29.01.2013 Новости     нейтр 

kabar.kg 28.01.2013 
Темир Сариев: «Многие инвесторы 
хотят «кумторских условий» 

Адилет 
Султаналиев 

Экономик
а нейтр 

Аннотация 

Необходимо создать равные условия для всех предприятий. Такое заявление сделал министр 
экономики Темир Сариев. Глава правительства продолжает объяснять причины, подтолкнувшие 
кабинет министров приступить к пересмотру соглашения с Кумтором. 

5 канал 28.01.2013 Новости 
Кундуз 
Жолдыбаева   нейтр 

Аннотация 
Решение нынешнего правительства отдельные эксперты и бывшие депутаты, которые 
участвовали в ратификации соглашения в апреле 2009, считают не более чем авантюрой.   

Аргументы и 
факты 30.01.2013 Крайние меры Марина Власина Дословно нейтр 

Аннотация 

Разговоры о пересмотре соглашения по Кумтору продолжались весь прошлый год. Создавались 
различные комиссии по проверке деятельности компании, проходили митинги с требованиями 
национализации. Казалось,что власти готовы сесть за стол переговоров. Однако госкомиссия 
выступила за денонсацию соглашения. Стоит отметить, что Кумтор является самым крупным 
налогоплательщиком. 

Слово 
Кыргызстана 30.01.2013 "Кумтор" будет работать по закону 

Александр 
Шепеленко   нейтр 

Аннотация 

24 января в правительстве были озвучены итоги работы госкомиссии по проверке деятельности 
ЗАО "Кумтор Оперейтинг Компани". По итогам работы комиссии, было предложено расторгнуть 
договор с Centerra Gold Inc. От 2009 года. Госкомиссия также рекомендовала канадцам изменить 
налоговый режим проекта Кумтор, т.е. перейти на налогообложение согласно законодательству 
КР, предусмотреть уплату всех платежей, сборов, отчислений согласно действующему 
законодательству. 

АКИpress 28.01.2013 

Министр Т.Сариев: Мы не 
торговались с руководством Centerra 
Gold Inc. по результатам работы 
Госкомиссии по Кумтору   

Институт
ы нейтр 

Аннотация 

Правительство 24 января приняло отчет Государственной комиссии по Кумтору и рекомендовало 
представить отчет в парламент. Об этом 28 января 2012 года на пресс-конференции в Бишкеке 
сообщил министр экономики КР Темир Сариев.  

АКИpress 28.01.2013 

По соглашению от 2009 года для 
Кумтора устанавливаются особые 
условия, другие горнодобывающие 
компании работают по другим 
условиям, - министр Т.Сариев   

Деловая 
среда нейтр 

Аннотация 

По соглашению от 2009 года о новых условиях для Кумтора устанавливаются особые условия, 
которые отличаются от условий, по которым работают другие горнодобывающие компании. Об 
этом 28 января 2012 года на пресс-конференции в Бишкеке сказал министр экономики КР Темир 
Сариев.  

АКИpress 28.01.2013 

В соответствии с законодательством 
КР «Кумтор Голд Компани» должна 
уплачивать на 5 млрд сомов больше 
суммы последнего соглашения, -   

Деловая 
среда нейтр 
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министр Т.Сариев 

Аннотация 

В 1997 году ЗАО «Кумтор Голд Компани» получило доходов от разработки проекта Кумтора в 
размере $150 млн 431 тыс., уплачено налогов и роялти на сумму $3 млн 726 тыс., в то же время 
гонорар за менеджмент составил $3 млн 981 тыс.  

АКИpress 28.01.2013 

Завтра совет директоров Centerra Gold 
Inc. обсудит итоги работы 
госкомиссии КР по Кумтору     нейтр 

Аннотация 

29 января состоится заседание совета директоров Centerra Gold Inc., где будут обсуждены итоги 
работы госкомиссии КР по Кумтору и требования, предъявляемые компании кыргызской 
стороной.  

ЭлТР 30.01.2013 Новости Александра Ким   нейтр 

Аннотация 
По прогнозам Госагентства по геологии и минеральным ресурсам, за 2012 год поступления в 
бюджет страны от горнодобывающей отрасли могут составить 8,5 млрд. сомов.  

ЭлТР 30.01.2013 Новости     нейтр 
ЭлТР 02.02.2013 Новости     нейтр 

Аннотация 
Кыргызстан может обратиться в международный арбитражный суд, если Кумтор откажется 
выполнять требования правительства. Об этом ранее сообщал министр юстиции Шыкмаматов.  

КТР 30.01.2013 Ынгайсыз суроолор     нейтр 

Аннотация 

Кыргызстан может обратиться в международный арбитражный суд, если Кумтор откажется 
выполнять требования правительства. Об этом ранее сообщал министр юстиции Шыкмаматов. 
Бывший министр финансов Акылбек Жапаров и министр юстиции Алманбет Шыкмаматов 
обсуждают ситуацию вокруг Кумтора. 

ЭлТР 30.01.2013 Эл кенеш     нейтр 

Аннотация 

Уже 2 недели ситуация вокруг Кумтора накаляется. Центерра Голд выразила свою готовность к 
переговорам с правительством Кыргызстана. О ситуации вокруг золоторудной компании 
расскажет министр юстиции Алманбет Шыкмаматов. 

НТС 28.01.2013 Новости     нейтр 

Аннотация 
Налоговая нагрузка на Кумтор составляет 14 процентов, в то время как на остальных 
горнодобывающих предприятиях Кыргызстана - от 17 до 20 процентов. 

НТС 28.01.2013 Новости Игорь Потанин   нейтр 

Аннотация 
Результаты работы госкомиссии по Кумтору могут отпугнуть потенциальных инвесторов. В этом 
уверены эксперты. 

НБТ 28.01.2013 Информационный блок     нейтр 
НБТ 29.01.2013 Информационный блок     нейтр 
Комсомольская 
правда 
Кыргызстан 31.01.2013 "Кумтор": отрезвляющая шокотерапия Валерия Мигель 

Острая 
тема нейтр 

Пирамида 29.01.2013 Новости     нейтр 

Аннотация 

Обсуждения вокруг горнодобывающего предприятия "Кумтор" продолжаются. В понедельник 
министр экономики Темир Сариев собрал пресс-конференцию, на которой выступил с очередным 
заявлением по Кумтору. На этот раз глава министерства детально остановился на основах 
Налогового кодекса. 

Общественный 
рейтинг 31.01.2013 

Месторождения - это богатство 
Кыргызстана, а не отдельно взятого 
чиновника или села - министр 
Т.Сариев     нейтр 

Аннотация 

Ситуация с привлечением инвесторов в горнодобывающую отрасль не безвыходная, надо искать 
решение. Такое мнение выразил министр экономики Темир Сариев. По его словам, 
первоначально правительство определило, какие налоги должны поступать в местные бюджеты.  

Комсомольская 
правда 
Кыргызстан 31.01.2013 Претензия на воде писана Андрей Гордеев 

Точка 
зрения негатив 

Аннотация 
Госкомиссия по проверке деятельности Кумтора сообщила о своей готовности предъявить 
Кумтору счет по нескольким позициям. 

НБТ 28.01.2013 Пресс-релиз     нейтр 

Аннотация 

Многие инвесторы хотят «кумторских условий». Об этом на пресс-конференции в агентстве 
«Кабар» заявил председатель государственной комиссии по «Кумтору», министр экономики КР 
Темир Сариев. 
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НБТ 29.01.2013 Информационный блок     нейтр 
НБТ 30.01.2013 Информационный блок     нейтр 

Аннотация 
Скандалы, интриги и расследования вокруг Кумтора дошли до судебных разбирательств. Экс-
депутат Кубанычбек Исабеков подал в суд на депутата Эркингуль Иманкожоеву. 

НБТ 29.01.2013 Информационный блок     нейтр 

Аннотация 
Чувствительности к изменениям на рынке не хватает налогам, которыми облагаются 
горнодобывающие предприятия.  

Де-Факто 01.02.2013 Таттуу кыялдар жана ачуу чындык 
Айжан 
Ногойбекова   нейтр 

Аннотация 
Обсуждения вокруг горнодобывающего предприятия "Кумтор" продолжаются. И Кумтор, и 
правительство намерены провести переговоры для принятия обоюдного решения.  

Пирамида 28.01.2013 Новости     нейтр 

Де-Факто 01.02.2013 
Соттошуу да, кенди иштетуу да 
манызын жоготушу мумкун     нейтр 

Аннотация 

Обсуждения вокруг горнодобывающего предприятия "Кумтор" продолжаются. В понедельник 
министр экономики Темир Сариев собрал пресс-конференцию, на которой выступил с очередным 
заявлением по Кумтору. 

Жаны Агым 01.02.2013 
Байлыгыбыздын кунун толук ондуро 
алабызбы? 

Нурканбек 
Керимбаев   нейтр 

КТР 01.02.2013 Новости     нейтр 
Пирамида 28.01.2013 Новости     нейтр 
КТР 02.02.2013 Парламент     нейтр 

МСН 01.02.2013 Рудник должен жить 
Наталья 
Филонова   нейтр 

Заман 
Кыргызстан 01.02.2013 

Кумтор: акыркы кадам саясий 
тобокелчиликти талап кылат 

Назгуль 
Бостонбаева 

Экономик
а нейтр 

24.kg 01.02.2013 

Парламентская оппозиция поддержала 
отчет госкомиссии по Кумтору, 
предусматривающий денонсацию 
соглашения 2009 года 

Дарья 
Подольская   нейтр 

kabarlar.kg 01.02.2013 

Парламентская оппозиция поддержала 
отчет госкомиссии по Кумтору, 
предусматривающий денонсацию 
соглашения 2009 года     нейтр 

КТР 03.02.2013 Итоги недели     нейтр 
ЭлТР 03.02.2013 Парламент     нейтр 
Слово 
Кыргызстана 05.02.2013 Кумтор: нардепы хотят денонсации     нейтр 

Вечерний 
Бишкек 06.02.2013 

Жапарова освободить и орденом 
наградить Эльвира Темир 

Парламен
тская 
хроника нейтр 

Слово 
Кыргызстана 29.01.2013 

Копаться в прошлом или думать о 
будущем? 

Алия 
Молдалиева   нейтр 

Вечерний 
Бишкек 29.01.2013 Проверят и денонсируют Эльвира Темир 

Парламен
тская 
хроника нейтр 

Аннотация 

Коалиция парламентского большинства поддержала отчет госкомиссии по "Кумтору" о 
денонсации соглашения 2009 года. Такое решение было принято по итогам обсуждения данного 
документа. По словам министр экономики Темира Сариева, если вопрос по "Кумтору" будет 
решен правильно, то это принесет большую пользу Кыргызстану, т.к. от разработки данного 
месторождения бюджет КР станет получать большие доходы в бюджет страны. 

Жаны Агым 01.02.2013 

Алманбет Шыкмаматов, Юстиция 
министри: "Анда келишим бир 
тараптуу бузулат" 

Нурканбек 
Керимбаев   нейтр 

Аннотация 

По словам министра юстиции Алманбета Шыкмаматова, Кумтор занимает 7 место в мире по 
запасам золота. По его словам, в случае обращения Кумтора в международный суд, то 
Кыргызстану пугаться не надо, так как правда на их стороне. 

Вечерний 01.02.2013 "Кумтор" для битья Максим Цой Золотая негатив 
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Бишкек лихорадка 

Аннотация 

Надежды инвесторов на приемлемый для них исход событий тают с каждым днем. Вначале 
правительство, а затем и коалиция парламентского большинства друг за другом одобрили отчет 
Государственной комиссии по проверке “Кумтор оперейтинг компани”, предусматривающий 
денонсацию соглашения 2009 года. Судя по тому как ведут себя чиновники, вердикт 
окончательный и обжалованию не подлежит. 

АКИpress 28.01.2013 

Генпрокуратура проведет следствие 
по заявлению депутата 
Э.Иманкожоевой о том, что вице-
президент «КОК» А.Сазанов без 
тендера покупал машину у сына экс-
депутата К.Исабекова, - министр 
Т.Сариев   

Деловая 
среда негатив 

Аннотация 

Председатель Государственной комиссии по Кумтору, министр экономики Темир Сариев 28 
января 2013 года на пресс-конференции в Бишкеке прокомментировал заявление депутата 
Эркингуль Иманкожоевой (СДПК) о том, что вице-президент ЗАО «Кумтор Оперейтинг 
Компани» А.Сазанов без тендера покупал машину у сына экс-депутата К.Исабекова.  

АКИpress 28.01.2013 

В феврале комиссия по ценным 
бумагам Онтарио рассмотрит дело в 
отношении члена СД Centerra Gold 
Inc. Брюса Валтера, который 
обвиняется в финмахинациях   

Институт
ы нейтр 

Аннотация 

В отношении члена совета директоров Centerra Gold Inc. Брюса Валтера [Bruce V. Walter] 
проходит разбирательство по линии комиссии по ценным бумагам Онтарио. Об этом 28 января на 
пресс-конференции в Бишкеке сообщил министр экономики Темир Сариев.  

АКИpress 28.01.2013 

Министр Т.Сариев озвучил обращение 
госкомиссии по Кумтору к 
акционерам компании Centerra Gold 
Inc.   

Деловая 
среда нейтр 

knews.kg 28.01.2013 

Обращение к акционерам Centerra 
Gold Inc.: Никто не заинтересован в 
возникновении и расширении 
конфликта вокруг «Кумтора»     

Экономик
а нейтр 

kant.kg 28.01.2013 

Министр экономики выступил с 
обращением к акционерам Centerra 
Gold     нейтр 

for.kg 28.01.2013 

Министр экономики Киргизии 
выступил с обращением к акционерам 
компании Centerra Gold     нейтр 

for.kg 28.01.2013 

Обращение к акционерам Centerra 
Gold Inc.: Никто не заинтересован в 
возникновении и расширении 
конфликта вокруг "Кумтора"     нейтр 

Аннотация 
Министр экономики КР Темир Сариев 28 января 2012 года на пресс-конференции в Бишкеке 
озвучил обращение госкомиссии по Кумтору к акционерам компании Centerra Gold Inc.  

АКИpress 28.01.2013 

Схема управления проектом Кумтор 
по соглашениям от 1992-1994 годов, 
от 2003-2004 годов и от 2009 года 
(хронология, схемы)   Анализы нейтр 

Аннотация 
Согласно отчету Государственной комиссии по Кумтору, соглашения по проекту Кумтор можно 
разделить на 3 этапа.  

КТР 31.01.2013 Кундун темасы     нейтр 

Аннотация 
О ситуации вокруг месторождения Кумтор рассказывает глава госкомиссии по делу 
золоторудного предприятия Темир Сариев. 

Пирамида 28.01.2013 Новости     нейтр 
Пирамида 29.01.2013 Новости     нейтр 

kant.kg 28.01.2013 

Темир Сариев: В отчете Госкомиссии 
по «Кумтору» нет ни единого слова о 
национализации и присвоении акций     нейтр 
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knews.kg 28.01.2013 

Темир Сариев: В отчете Госкомиссии 
по «Кумтору» нет ни единого слова о 
национализации и присвоении акций   

Мадина 
Шералиева 

Экономик
а нейтр 

КТР 03.02.2013 Итоги недели     нейтр 
КТР 03.02.2013 Итоги недели     нейтр 

Аннотация 
Госкомиссия по Кумтору не предлагала государству национализировать или присвоить акции 
Кумтора.  

ЭлТР 02.02.2013 Новости 
Медербек 
Мамбеталиев   нейтр 

Аннотация Члены правительства обсудили возможность судебного процесса против менеджеров Центерры.  
ЭлТР 02.02.2013 Новости     нейтр 
ЭлТР 03.02.2013 Новости     нейтр 

Аннотация Ситуацию по Кумтору разъяснил депутат парламента, член  госкомиссии Бакыт Жетигенов. 
НБТ 30.01.2013 Информационный блок     нейтр 

Аннотация 
Чувствительности к изменениям на рынке не хватает налогам, которыми облагаются 
горнодобывающие предприятия.  

НБТ 30.01.2013 Интервью     нейтр 

Аннотация 
Есть ли инвестиционный климат в Кыргызстане и в каком он состоянии рассказывает эксперт 
Михаил Халитов. 

НБТ 01.02.2013 Информационный блок     нейтр 

Аннотация 
Законопроект об отмене ратификации с соглашения по проекту Кумтор в ближайшее время 
окажется на рассмотрение в парламенте. 

НБТ 01.02.2013 Пресс-релиз     нейтр 
Аннотация Компанию Центерра предупредили об одностороннем расторжении договора 2009 года. 

НБТ 01.02.2013 Информационный блок     нейтр 
НБТ 01.02.2013 Пресс-релиз     нейтр 
НБТ 02.02.2013 Информационный блок     нейтр 

24.kg 01.02.2013 

Подсудимый депутат парламента 
заявляет, что «генпрокурор 
Кыргызстана Аида Салянова 
замешана в коррупционных делах 
«Кумтора» 

Махинур 
Ниязова   нейтр 

knews.kg 01.02.2013 
Садыр Жапаров: Аида Салянова 
прикрывала Данияра Усенова   

Кристина 
Босивская 

События и 
расследов
ания нейтр 

Аннотация 

По словам депутата Садыра Жапарова, в коррупционных делах Кумтора замешана генпрокурор 
Аида Салянова. По его словам, она списала большой долг Кумтора будучи тогда министром 
юстиции. 

kabar.kg 01.02.2013 

Генпрокурор А.Салянова поручила 
ГКНБ проверить высказывания 
депутата С.Жапарова о ее 
причастности к коррупционным 
схемам     нейтр 

for.kg 01.02.2013 

Генпрокурор А.Салянова поручила 
ГКНБ проверить высказывания 
депутата С.Жапарова о ее 
причастности к коррупционным 
схемам     нейтр 

for.kg 01.02.2013 

Генпрокурор Киргизии просит 
проверить саму себя на причастность 
к коррупции     нейтр 

АКИpress 01.02.2013 

Генпрокурор А.Салянова дала 
поручение ГКНБ осуществить 
проверку обвинений депутата 
С.Жапарова в ее сторону     нейтр 

КТР 02.02.2013 Новости     нейтр 

kyrtag.kg 04.02.2013 
Аида Салянова просит ГКНБ 
проверить обвинения Жапарова о ее 

Диана 
Эсеналиева   нейтр 
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причастности к коррупционным 
схемам в проекте «Кумтор» 

knews.kg 04.02.2013 
ГКНБ проверит обвинения Садыра 
Жапарова в адрес Аиды Саляновой   

Кристина 
Босивская 

События и 
расследов
ания нейтр 

Аннотация 

Генеральный прокурор Кыргызстана Аида Салянова поручила Государственному комитету 
национальной безопасности (ГКНБ) КР проверить высказывания подсудимого депутата Жогорку 
Кенеша Садыра Жапарова о ее причастности к коррупционным схемам Кумтора. 

24.kg 04.02.2013 

Адвокат заявляет, что обвинения в 
отношении генпрокурора 
Кыргызстана должна проверять 
специально созданная комиссия, а не 
ГКНБ 

Махинур 
Ниязова   нейтр 

vesti.kg 04.02.2013 

Адвокат депутата сомневается, что 
ГКНБ объективно проверит 
обвинения против генпрокурора  Алан Сагимбаев   нейтр 

knews.kg 04.02.2013 

Икрамидин Айткулов: Проверка 
органом ГКНБ Аиды Саляновой не 
может быть объективной   

Кристина 
Босивская 

События и 
расследов
ания нейтр 

АКИpress 04.02.2013 

Для рассмотрения слов депутата 
С.Жапарова о возможной 
причастности генпрокурора 
А.Саляновой к коррупционным 
схемам необходимо создать 
спецкомиссии, – адвокат И.Айткулов   Политика нейтр 

kabarlar.kg 04.02.2013 

Икрамидин Айткулов: Проверка 
органом ГКНБ Аиды Саляновой не 
может быть объективной     нейтр 

for.kg 04.02.2013 

Икрамидин Айткулов: Проверка 
органом ГКНБ Аиды Саляновой не 
может быть объективной     нейтр 

Аннотация 

Адвокат Икрамидин Айткулов  заявляет, что обвинения в отношении генпрокурора Кыргызстана 
Аиды Саляновой должна проверять специально созданная комиссия в составе депутатов и 
чиновников аппарата президента, а не Госкомитет нацбезопасности. Глава надзорного органа 
обратилась в ГКНБ с поручением проверить обвинения члена фракции «Ата Журт» Садыра 
Жапарова, который в суде по событиям 3 октября 2012 года завил, что «Аида Салянова причастна 
к коррупционным делам «Кумтора». По его словам, нынешний генпрокурор «списала большой 
долг «Кумтору».  

КТР 02.02.2013 Ысык-Кол корсотот     нейтр 

Аннотация 
Итоги деятельности госкомиссии по изучению ситуации вокруг Кумтора вызвало реакцию у 
жителей Иссык-Кульской области. 

vesti.kg 28.01.2013 

Денонсация соглашения с 
«Кумтором» - «свинья» для 
Атамбаева? 

Галина 
Солнечная   нейтр 

Аннотация Ситуацию вокруг Кумтора прокомментировали эксперты. 

kabar.kg 28.01.2013 

Кумтор не получит стабильности, 
если не станет работать законно, 
заявил Темир Сариев  

Адилет 
Султаналиев 

Экономик
а нейтр 

Аннотация 

ЗАО «Кумтор Оперейтинг Компани» не получит стабильности, если не станет работать законно. 
Об этом на пресс-конференции заявил председатель государственной комиссии по «Кумтору», 
министр экономики КР Темир Сариев. 

kabar.kg 28.01.2013 

Обращение главы госкомиссии по 
“Кумтору” Т.Сариева к акционерам 
“Центерра Голд Инк.” (текст)     нейтр 

Аннотация 

Глава государственной комиссии по изучению деятельности ЗАО “Кумтор Оперейтинг Компани”, 
министр экономики КР Темир Сариев обратился к акционерам компании “Центерра Голд Инк.”, 
где рассказал об итогах деятельности комиссии, а также о том, что продолжение работы проекта 
на основе Соглашения от 2009 года является несправедливым и неадекватным той роли, которую 
играет Кумтор в деятельности корпорации. 
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kabar.kg 28.01.2013 

Турсунбек Чынгышев: «Соглашение 
по Кумтору необходимо расторгнуть, 
там полностью игнорированы 
интересы Кыргызстана Роман Гайнанов   нейтр 

Аннотация 

«Я считаю, что существующее соглашение по Кумтору необходимо расторгнуть, там полностью 
игнорированы интересы Кыргызстана. Нужно идти на переговоры с руководством компании 
«Центерра Голд Инк.», предъявить претензии, которые удалось выявить Государственной 
комиссии по изучению деятельности ЗАО «Кумтор Оперейтинг Компани», - заявил экс-премьер-
министр КР Турсунбек Чынгышев. 

kabar.kg 28.01.2013 

Правительство Кыргызстана и 
«Centerra Gold Inc.» должны прийти к 
компромиссу по Кумтору, считает 
М.Сариев 

Аскат 
Турусбеков   нейтр 

Аннотация 
Кыргызстан и канадская золотодобывающая компания «Centerra Gold Inc.» должны прийти к 
компромиссу по месторождению Кумтор. Об этом заявил политолог Марс Сариев. 

kabar.kg 28.01.2013 
Темир Сариев: «Мы требуем от 
Кумтора лишь справедливости»  

Адилет 
Султаналиев   нейтр 

Аннотация 
«Мы требуем от Кумтора лишь справедливости», - заявил на пресс-конференции председатель 
государственной комиссии по «Кумтору», министр экономики КР Темир Сариев. 

КТР 03.02.2013 Кундун темасы     нейтр 

Аннотация 
О ситуации вокруг месторождения Кумтор рассказывает глава госкомиссии по делу 
золоторудного предприятия Темир Сариев. 

ЭлТР 03.02.2013 Новости Данияр Осоров   нейтр 
Аннотация Члены правительства обсудили возможность судебного процесса против менеджеров Центерры.  

knews.kg 28.01.2013 

Отчет Госкомиссии по «Кумтору» 
направлен в Генпрокуратуру, 
парламент и в Совет директоров 
компании Centerra Gold Inc.   

Мадина 
Шералиева 

Экономик
а нейтр 

Аннотация 

Отчет Госкомиссии по «Кумтору» направлен в Генеральную прокуратуру, Жогорку Кенеш и в 
Совет директоров компании Centerra Gold Inc. Об этом 28 января сообщил министр экономики 
Темир Сариев на пресс-конференции. 

knews.kg 28.01.2013 

Госинспекция оценила сумму ущерба, 
нанесенного стране «Кумтором», в 6,7 
миллиардов сомов   

Мадина 
Шералиева 

Экономик
а нейтр 

Аннотация 

Государственная инспекция по экологической и технической безопасности оценила сумму 
ущерба, нанесенного стране «Кумтором», в 6,7 миллиардов сомов. Об этом 28 января сообщил 
министр экономики Темир Сариев на пресс-конференции. 

knews.kg 28.01.2013 

Темир Сариев: Госорганы, которые 
потакали «Кумтору», тоже будут 
привлечены к ответственности   

Мадина 
Шералиева 

Экономик
а нейтр 

Аннотация 

Министр экономики Темир Сариев заявил, что государственные органы, которые потакали 
«Кумтору», тоже будут привлечены к уголовной ответственности. Об этом 28 января он сообщил 
на пресс-конференции. 

kant.kg 28.01.2013 
Темир Сариев не знает о последствиях 
денонсации соглашения по «Кумтору»     нейтр 

Аннотация 

Министр экономики и председатель Госкомиссии по проверке деятельности ЗАО «Кумтор 
Оперейтинг Компани» Темир Сариев 28 января на пресс-конференции в Бишкеке по отчету 
госкомиссии заявил, что не знает о возможных финансовых последствиях для Кыргызстана при 
денонсации соглашения по проекту «Кумтор». 

kant.kg 28.01.2013 
Завтра совет директоров Centerra Gold 
Inc. рассмотрит отчет по «Кумтору»     нейтр 

Аннотация 

Совет директоров канадской золотодобывающей компании Centerra Gold Inc. 29 января 
рассмотрит отчет госкомиссии Кыргызстана по проверке дочерней компании — ЗАО «Кумтор 
Оперейтинг Компани». Об этом 28 января на пресс-конференции в Бишкеке заявил министр 
экономики Темир Сариев. 

kant.kg 28.01.2013 
Переговоры по «Кумтору» в 2009 году 
фактически вел Максим Бакиев     нейтр 

Аннотация 
Переговоры по заключению договора по разработке крупнейшего в Кыргызстане золоторудного 
месторождения Кумтор с канадской золотодобывающей компанией Centerra Gold Inc. в 2009 году 
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фактически вел сын экс-президента КР Максим Бакиев. Об этом 28 января на пресс-конференции 
в Бишкеке заявил министр экономики Темир Сариев. 

kant.kg 28.01.2013 

Акылбек Жапаров: Денонсация 
соглашения по «Кумтору» — тупик 
для Кыргызстана     нейтр 

kant.kg 28.01.2013 

Кыргызстану предрекли 
разбирательства со страховыми 
компаниями из-за «Кумтора»     нейтр 

Аннотация 

В случае денонсации соглашения по «Кумтору» Кыргызстан будет вынужден судиться не с 
держателями акций Centerra Gold, а со страховыми компаниями с мировой репутацией, поскольку 
акции компании застрахованы. Об этом 28 января сообщил экс-министр финансов Кыргызстана 
Акылбек Жапаров. 

kyrtag.kg 28.01.2013 

Centerra Gold Inc готова к 
международным судам с 
Кыргызстаном по Кумтору  Аскар Акталов   нейтр 

Аннотация 
Канадская компания Centerra Gold Inc готова к международным судам с Кыргызстаном по 
Кумтору.  

kyrtag.kg 28.01.2013 

Отчет госкомиссии по проверке 
Кумтора направлен в генпрокуратуру 
и совету директоров Centerra Gold Замир Ибраев   нейтр 

Аннотация 

Отчет госкомиссии по проверке Кумтора направлен во все соответствующие адреса, сообщил 
председатель комиссии министр экономики КР Темир Сариев на пресс-конференции в Бишкеке в 
понедельник. 

kant.kg 29.01.2013 

Кубанычбек Исабеков: Заявления о 
покупке «Кумтором» авто для моего 
сына — ложь     нейтр 

24.kg 29.01.2013 

Сын экс-вице-спикера парламента 
Кыргызстана признался, что продал 
автомобиль компании «Кумтор», но 
не понимает, в чем его обвиняют 

Махинур 
Ниязова   нейтр 

АКИpress 29.01.2013 

Сын экс-депутата К.Исабекова 
признал, что продал машину 
«Кумтору»   

Деловая 
среда нейтр 

АКИpress 29.01.2013 
День 29 Января: Дойдет ли очередь до 
живых людей   

Анализ и 
коммента
рии нейтр 

for.kg 29.01.2013 
День 29 Января: Дойдет ли очередь до 
живых людей     нейтр 

Аннотация 

«Заявления о том, что «Кумтор» купил автомашину моему сыну, — это ложь и клевета, нужная, 
чтобы отвлечь внимание от проблемы месторождения», — заявил 29 января экс-депутат Жогорку 
Кенеша Кубанычбек Исабеков. 

АКИpress 29.01.2013 

Показатели эффективности Centerra 
Gold Inc. по сравнениями с крупными 
мировыми компаниями 
(сравнительный анализ)   

Деловая 
среда нейтр 

Аннотация 

Доля Кумтора в общих показателях Centerra Gold Inc. составляет свыше 80%, причем в 2011 году 
проект Кумтор принес «Центерре» 92,3% доходов. Об этом говорится в отчете рабочей группы 
Госкомиссии по Кумтору по проведению социально-экономической экспертизы.  

kyrtag.kg 29.01.2013 

Centerra будет биться за «Кумтор» - 
единственный действующий проект, 
остающийся у компании после 
завершения интересов в Монголии, 
считает Сариев Замир Ибраев   нейтр 

for.kg 29.01.2013 

Centerra будет биться за "Кумтор" - 
единственный действующий проект, 
остающийся у компании после 
завершения интересов в Монголии, 
считает Сариев     негатив 

Аннотация 
«Кумтор» после завершения проекта «Боро» в Монголии станет единственным жизненно важным 
проектом Centerra Gold Inc. Об этом говорится в обращении главы госкомиссии по Кумтору 
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министра экономики Темира Сариева, размешенном на сайте ведомства во вторник. 

knews.kg 29.01.2013 

Centerra Gold Inc. приобрела 
оставшуюся 30-процентную долю в 
проекте Oksut в Турции     

Экономик
а нейтр 

Аннотация 
Centerra Gold Inc. приобрела оставшуюся 30-процентную долю в проекте Oksut в Турции. Об этом 
сообщает Zolotonews.   

Комсомольская 
правда 
Кыргызстан 02.02.2013 Дословно     нейтр 

Аннотация 

Если компания Центерра Голд не сядет за стол переговоров и не согласится с нашими условиями, 
правительству рекомендовано начать процедуру расторжения соглашения по Кумтору в 
одностороннем порядке, заявил министр экономики Темир Сариев. 

24.kg 29.01.2013 
«Центерра» vs Кыргызстан: ничего 
личного - просто бизнес Ирина Дудка   негатив 

for.kg 29.01.2013 
"Центерра" vs Кыргызстан: ничего 
личного - просто бизнес     нейтр 

Аннотация 

Похоже, игра с «Кумтором», затеянная около года назад, вошла в финальную стадию. 29 января 
отчет госкомиссии рассматривается на заседании совета директоров «Центерры». Министр 
экономики Темир Сариев все еще надеется перетянуть топ-менеджеров и акционеров компании 
на свою сторону, правда, как это сделать, видимо, до конца не знает даже он сам. 

kabar.kg 29.01.2013 

Жамин Акималиев: «Проект Кумтор 
был вершиной коррупции в 
Кыргызстане» 

Канатбек 
Абдырахман 
уулу   нейтр 

pr.kg 30.01.2013 
Жамин Акималиев: «Кумтор» был 
вершиной коррупции в Кыргызстане     нейтр 

Аннотация 
«Кумтор» был вершиной коррупции в Кыргызстане. Об этом заявил доктор 
сельскохозяйственных наук, директор Кыргызского НИИ земледелия Жамин Акималиев. 

КТР 05.02.2013 Новости     нейтр 
КТР 07.02.2013 Ала-Тоо экономика     нейтр 

Аннотация 
Ряд общественных деятелей согласны с заключением госкомиссии по Кумтору и призывает 
население поддержать его. 

Дело № 06.02.2013 
Несла курочка золотые яйца, так 
кому-то супчику захотелось     нейтр 

Аннотация 

"Кумтор" для сегодняшнего Кыргызстана - это не только флагман промышленности и знаковый 
налогоплательщик, это лакмусовая бумажка отношений между общество и государством. 
Ситуация, которая случилась в результате работы госкомиссии и недавно обнародованных 
выводов, оказалась патовой. Кто пострадает, кто и что выиграет? Понять и объяснить 
сложившуюся ситуацию попытались эксперты. 

Аргументы и 
факты 06.02.2013 Жажда абсурда Марина Власина Дословно негатив 

kant.kg 01.02.2013 
Госэкотехинспекция предъявляет 
претензии Centerra на 6,8 млрд сомов     нейтр 

Аннотация 

Госинспекция по экологической и технической безопасности при правительстве в конце 2012 года 
предъявила Кумтору свои претензии, оцененные в 188,5 млн. сомов. На эту сумму, если верить 
официальным источникам в Госинспекции, потребил воды проект, на котором держится вся 
отечественная экономика. 

kyrtag.kg 29.01.2013 

383 млн сомов, перечисленных 
Centerra Gold Inc в фонд развития 
Иссык-Кульской области, будут 
направлены на создание 
налогообразующих предприятий (тех. 
повтор) Замир Ибраев   нейтр 

for.kg 29.01.2013 

383 млн сомов, перечисленных 
Centerra Gold Inc в фонд развития 
Иссык-Кульской области, будут 
направлены на создание 
налогообразующих предприятий (тех. 
повтор)     нейтр 

Аннотация 383 млн сомов, перечисленных Centerra Gold Inc в фонд развития Иссык-Кульской области, будут 
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направлены на создание налогообразующих предприятий.  

vesti.kg 30.01.2013 
Ситуация вокруг «Кумтора» требует 
объективных оценок     нейтр 

Аннотация 
Экономический эксперт Самат Алиев дал оценку сложившегося положения дел вокруг 
золоторудной компании "Кумтор". 

НБТ 05.02.2013 Пресс-релиз     нейтр 

kabar.kg 05.02.2013 

Кыргызстану удастся защитить свои 
интересы в международном 
арбитраже по Кумтору, считает 
эксперт 

Адилет 
Султаналиев   нейтр 

Аннотация 
Кыргызстану удастся вполне успешно защитить свои интересы в международном арбитраже по 
Кумтору. Об этом заявил эксперт Гани Абдрасулов. 

КТР 06.02.2013 Кундун темасы     нейтр 

Аннотация 

О влиянии Кумтора на окружающую среду Кыргызстана и о результатах работы госкомисии 
рассказывают депутат Эркингуль Иманкожоева и директор государственной инспекции по 
экологической и технической безопасности при Правительстве КР Осмонбек Артыкбаев. 

КТР 06.02.2013 Нарын корсотот     нейтр 

Аннотация 
Если парламент одобрит результаты работы госкомиссии по Кумтору, то нужно будет заключать 
с компанией новый договор. 

Комсомольская 
правда 
Кыргызстан 07.02.2013 

Когда Кыргызстан превратится в 
экономическую пустыню? Азим Азимов 

Острая 
тема нейтр 

Аннотация 

История взаимоотношений правительства Кыргызстана с канадской компанией "Центерра Голд 
Инк.", разрабатывающей месторождение золота Кумтор, вновь подошла к очередному пику 
напряженности. 

Де Факто 08.02.2013 
Саясий популизм же акча ондуруунун 
жаны ыкмасы 

Аскул 
Кенжебаев   негатив 

Аннотация 

На днях госкомиссия подвела итоги работы по Кумтору. Она заявила, что необходимо привлечь к 
ответственности всех, кто имеет отношение к договору в 2003-2009 годах. Но эти люди давно 
покинули страну. 

Вечерний 
Бишкек 08.02.2013 "Кумтор" как панацея от всех бед? Максим Цой   нейтр 

Аннотация 
Наезды на "Кумтор" продолжаются. Число претензий, предяъвляемых к золотодобывающему 
предприятию, растет словно снежный ком, а вместе с ним просыпаются и аппетиты нападающих. 

Мегаполис 08.02.2013 
Соглашение по "Кумтору" - 
пересмотреть   Новости нейтр 

Аннотация 
Соглашение по "Кумтору" от 2009 года было подписано во вред экономике и народу 
Кыргызстана, считает Госэкотехинспекция. 

Жаны Агым 08.02.2013 

Курманбек Осмонов, ЖК депутаты, 
"Ата журт" фракциясы: "Мени 
каралоону саясый оппоненттеримден 
кором" 

Нурканбек 
Керимбаев   нейтр 

Аннотация 

По словам депутата парламента Ата-Журт Курманбека Осмонова, в 2004 году он действительно 
был министром юстиции. Но по его словам, к соглашению с Кумтором он никакого отношения не 
имеет, так как с февраля 2004 года он стал председателем Верховного суда. 

Заман 
Кыргызстан 08.02.2013 

"Кумтордон" тушкон акча кайда 
жумшалды?   Дубан нейтр 

Аннотация 

Директор дирекции фонда "Ысык Кол" Айтбек Окенов отчитался о средствах, поступаемых от 
золоторудного предприятия Кумтор. В 2012 году Кумтор направил Иссык-Кульской области 218 
млн. 342 тысяч 384 сомов. 

kyrtag.kg 31.01.2013 

Текебаев разработал законопроект об 
отмене ратификации соглашений по 
Кумтору от 2003 и 2009 годов Замир Ибраев   нейтр 

vesti.kg 31.01.2013 
Текебаев решил национализировать 
«Кумтор» и обанкротить страну?  

Галина 
Солнечная   нейтр 

kabar.kg 31.01.2013 

Омурбек Текебаев подготовил проект 
закона о расторжении соглашения по 
«Кумтору» 

Адилет 
Султаналиев   нейтр 

24.kg 01.02.2013 Парламент Кыргызстана решил Антон Лымарь   нейтр 
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вопрос по соглашению с «Центеррой» 
без переговоров 

knews.kg 01.02.2013 

Эксперт: Законопроект о расторжении 
соглашения с Centerra Gold Inc. 
негативно скажется на имидже 
Кыргызстана  

Айганыш 
Абдыраева   нейтр 

for.kg 01.02.2013 

Омурбек Текебаев инициировал 
проект закона о расторжении 
соглашения с Centerra Gold Inc.     нейтр 

knews.kg 01.02.2013 

Омурбек Текебаев инициировал 
проект закона о расторжении 
соглашения с Centerra Gold Inc.   Нурзада Тынаева 

Парламен
тская 
хроника нейтр 

Пирамида 01.02.2013 Новости     нейтр 

Аннотация 
Лидер фракции «Ата Мекен» Омурбек Текебаев разработал законопроект об отмене ратификации 
соглашений по Кумтору от 2003 и 2009 годов.  

24.kg 08.02.2013 

Омурбек Текебаев: Правительство 
Кыргызстана должно инициировать 
разрыв соглашения по «Кумтору» от 
2009 года 

Дарья 
Подольская   нейтр 

АКИpress 08.02.2013 

Фракция «Ата Мекен» просит 
правительство инициировать 
законопроект о денонсации 
соглашения по Кумтору   

Законодат
ельство нейтр 

kabar.kg 08.02.2013 

Фракция «Ата Мекен» поддержала 
законопроект, предполагающий 
денонсацию соглашения по Кумтору      нейтр 

АКИpress 08.02.2013 

В 2004 году канадцы обманули 
Кыргызстан и забрали себе 70% 
Кумтора, - депутат О.Текебаев   

Коммента
рии нейтр 

for.kg 08.02.2013 

Киргизский депутат: Соглашение по 
"Кумтору" противоречит интересам 
страны     нейтр 

kabar.kg 08.02.2013 

Фракция «Ата Мекен» предложила 
Правительству инициировать проект 
закона о денонсации соглашения по 
Кумтору      нейтр 

Пирамида 08.02.2013 Новости     нейтр 
Пирамида 09.02.2013 Новости     нейтр 

АКИpress 08.02.2013 

Действующее соглашение между 
Кыргызстаном и компанией Centerra 
Gold Inc. — коррупционное, - депутат 
Т.Балтабаев   

Коммента
рии нейтр 

АКИpress 08.02.2013 

А.Бекназаров говорит, что партия 
«Ата Мекен» украла его закон по 
денонсации соглашения с Кумтором, - 
депутат О.Текебаев   

Коммента
рии нейтр 

НБТ 08.02.2013 Информационный блок     нейтр 

ЭлТР 08.02.2013 Новости 
Мадина 
Низамова   нейтр 

НБТ 09.02.2013 Информационный блок     нейтр 
КТР 09.02.2013 Парламент     нейтр 
ЭлТР 10.02.2013 Парламент     нейтр 

Аннотация 
Фракция «Ата Мекен» предложила Правительству инициировать проект закона о денонсации 
соглашения по Кумтору. Такое решение принято на заседании фракции. 

5 канал 07.02.2013 Новости 
Кундуз 
Жолдыбаева   нейтр 

Аннотация 

Международный суд по Кумтору не за горами, видимо, перед ним разрастается серьезный 
скандал. Экологи отметили необоснованность претений правительства к компании по 
загрязнению окружающей среды.  
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АКИpress 31.01.2013 

Совет директоров Centerra Gold Inc. 7 
февраля примет решение по отчету 
госкомиссии по Кумтору   

Деловая 
среда нейтр 

Аннотация 

Совет директоров Centerra Gold Inc. 7 февраля на своем втором собрании примет решение по 
отчету госкомиссии по Кумтору. Об этом 31 января в эфире ОТРК сообщил министр экономики 
Темир Сариев.  

АКИpress 31.01.2013 

Правительство КР предлагает 
компаниям «Кумтор Оперейтинг 
Компани» и «Кумтор Голд Компани» 
объединиться для сокращения 
расходов   

Институт
ы нейтр 

Аннотация 

У Centerra Gold Inc. на сегодняшний день в Кыргызстане работают две компании — «Кумтор 
Оперейтинг Компани» и «Кумтор Голд Компани». Правительство КР предлагает оставить только 
одну компанию для сокращения расходов. Об этом 31 января в эфире ОТРК сказал министр 
экономики Темир Сариев, который является председателем госкомиссии по Кумтору. 

kabar.kg 31.01.2013 

Парламентская оппозиция рассмотрит 
отчет госкомиссии по «Кумтору» 1 
февраля  

Адилет 
Султаналиев   нейтр 

Аннотация 
Парламентская оппозиция рассмотрит отчет госкомиссии по изучению деятельности ЗАО 
«Кумтор Оперейтинг Компани» завтра 1 февраля.  

kabar.kg 31.01.2013 

В Центерре должны знать, что 
Кыргызстан не боится 
международных судов, заявил Темир 
Сариев  

Адилет 
Султаналиев   нейтр 

Аннотация 

В Центерре должны знать, что Кыргызстан не боится международных судов. Об этом в эфире 
ОТРК заявил глава государственной комиссии по изучению деятельности ЗАО «Кумтор 
Оперейтинг Компани», министр экономики КР Темир Сариев. 

kabar.kg 31.01.2013 

Темир Сариев: «Уровень налогов от 
Кумтора должен расти вместе с 
мировыми ценами на золото»  

Адилет 
Султаналиев   нейтр 

Аннотация 

Уровень налогов от Кумтора должен расти вместе с мировыми ценами на золото. Об этом в эфире 
ОТРК заявил глава государственной комиссии по изучению деятельности ЗАО «Кумтор 
Оперейтинг Компани», министр экономики КР Темир Сариев. 

comment.kg 31.01.2013 Новые рты рвутся сосать «Кумтор» Касым Кадыров   негатив 

Аннотация 

Проект «Кумтор» был, есть и, наверняка, останется аферой узкого круга заинтересованных лиц. 
Вот и нынешний «наезд» на «Центерру», совершаемый под благовидным предлогом защиты 
интересов народа, судя по всему, простым гражданам в качестве дивидендов ровным счетом 
ничего не принесет.  

kant.kg 31.01.2013 

Садыр Жапаров: Я проверял работу 
компании «Кумтор» еще до получения 
мандата     нейтр 

Аннотация 

«Я проверял работу золоторудной компании «Кумтор» еще до получения мандата депутата 
парламента от фракции «Ата-Журт», — заявил 31 января во время судебного процесса 
подсудимый депутат парламента от фракции «Ата-Журт» Садыр Жапаров. 

АКИpress 01.02.2013 

По соглашению от 2009 года «Кумтор 
оперейтинг компани» до 2042 года 
должна выплатить в 
рекультивационный фонд около $36-
37 млн, по подсчетам госкомиссии - 
более $100 млн   Бюджет нейтр 

Аннотация 

По соглашению от 2009 года следует, что до конца разработки месторождения Кумтор, то есть до 
2042 года компания «Кумтор Оперейтинг Компани» должна выплатить в рекультивационный 
фонд около $36-37 млн.Об этом 31 января в эфире ОТРК сообщил министр экономики Темир 
Сариев, который возглавляет госкомиссию по Кумтору. 

kabar.kg 01.02.2013 

Центерра Голд примет решение по 
отчету госкомиссии по Кумтору 7 
февраля 2013 года 

Адилет 
Султаналиев   нейтр 

Аннотация 

Совет директоров компании «Центерра Голд Инк.» рассмотрит отчет государственной комиссии 
Кыргызстана по Кумтору 7 февраля 2013 года. Об этом накануне в эфире ОТРК сообщил глава 
комиссии, министр экономики Кыргызстана Темир Сариев. 
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kyrtag.kg 01.02.2013 

Компания «Кумтор оперейтинг» 
ежегодно использует 6 млрд кубов 
воды бесплатно – Артыкбаев     нейтр 

for.kg 01.02.2013 

Компания "Кумтор оперейтинг" 
ежегодно использует 6 млрд кубов 
воды бесплатно – Артыкбаев     нейтр 

АКИpress 06.02.2013 

Глава Госэкотехинспекции 
О.Артыкбаев: Надо привлечь к 
ответственности причастных к 
подписанию соглашения по Кумтору 
от 2009 года   

Институт
ы нейтр 

vesti.kg 08.02.2013 

Национализировав «Кумтор», 
правительство разорит его, а потом 
продаст на кабальных условиях  

Наталья 
Гребенщикова   нейтр 

Аннотация 

Компания "Кумтор оперейтинг" при разработке рудника Кумтор ежегодно использует 6 млрд 
кубов воды бесплатно. Об этом заявил директор государственной инспекции по экологической и 
технической безопасности при правительстве Кыргызстана Осмонбек Артыкбаев на заседании 
фракции "Ата-Журт" в пятницу.  

kant.kg 01.02.2013 

Компанию Centerra предупредили об 
одностороннем расторжении 
соглашения     нейтр 

Аннотация 

«Если компания Centerra Gold не сядет за стол переговоров и не согласится с нашими условиями, 
правительству рекомендовано начать процедуру расторжения соглашения по Кумтору в 
одностороннем порядке», — заявил 1 февраля на заседании оппозиционной парламентской 
фракции «Ата-Журт» министр экономики Темир Сариев. 

kant.kg 01.02.2013 

Мыктыбек Абдылдаев: Госкомиссию 
по «Кумтору» должен был создать 
президент     нейтр 

АКИpress 01.02.2013 

Депутат М.Абдылдаев считает, что 
госкомиссию по Кумтору должен был 
создать президент А.Атамбаев   

Институт
ы нейтр 

Аннотация 
«Госкомиссию по «Кумтору» должен был создать президент», — заявил 1 февраля на заседании 
оппозиционной парламентской фракции «Ата-Журт» ее лидер Мыктыбек Абдылдаев. 

АКИpress 01.02.2013 

Депутат О.Бакиров считает, что 
госкомиссия по Кумтору выявила 
такие же нарушения, как и комиссия 
депутата С.Жапарова   

Коммента
рии нейтр 

Аннотация 

Выводы, которые представила в своем отчете Государственная комиссия по Кумтору, аналогичны 
выводам, которые в своем отчете представляла депутатская комиссия, возглавляемая депутатом 
Садыром Жапаровым. Такое мнение 1 февраля на заседании фракции «Ата-Журт» выразил 
депутат Омурбек Бакиров. 

АКИpress 01.02.2013 

Депутат Д.Джумабеков недоволен 
тем, что «Кумтор Оперейтинг 
Компани» не платит за используемую 
воду   

Промышл
енность нейтр 

Аннотация 

Депутат Дастанбек Джумабеков (Ата-Журт) 1 февраля 2013 года на заседании фракции выразил 
недовольство относительно того, что ЗАО «Кумтор Оперейтинг Компани» не платит за 
используемую в производственных целях воду.  

АКИpress 01.02.2013 

Лидер парламентской оппозиции 
М.Абдылдаев считает, что у премьера 
Ж.Сатыбалдиев не хватит воли для 
решения вопроса по Кумтору   

Коммента
рии нейтр 

Аннотация 

Премьер-министр Кыргызстана Жанторо Сатыбалдиев не сможет решить вопрос по 
месторождению Кумтор. Такое мнение выразил лидер фракции «Ата-Журт» Мыктыбек 
Абдылдаев 1 февраля 2013 года на заседании фракции.  

АКИpress 01.02.2013 

А.Келдибеков министру Т.Сариеву: А 
вы не боитесь, что на вас заведут 
уголовное дело?   

Институт
ы нейтр 

kabarlar.kg 01.02.2013 
А.Келдибеков министру Т.Сариеву: А 
вы не боитесь, что на вас заведут     нейтр 
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уголовное дело? 

Аннотация 

Депутат Ахматбек Келдибеков 1 февраля 2013 года на заседании фракции «Ата-Журт» 
поинтересовался у министра экономики Темира Сариева, почему он и другие члены 
Государственной комиссии не начали рассматривать данный вопрос еще в 2010 году, после 
революции.  

kabarlar.kg 01.02.2013 

Лидер коалиции парламентского 
меньшинства интересуется, на каком 
основании госкомиссия по «Кумтору» 
обвиняет менеджмент компании 
«Центерра» во взяточничестве     нейтр 

АКИpress 01.02.2013 
Фракция «Ата-Журт» одобрила отчет 
госкомиссии по Кумтору   

Законодат
ельство нейтр 

kant.kg 01.02.2013 

Фракция «Ата-Журт» приняла к 
сведению информацию Госкомиссии 
по Кумтору     нейтр 

Аннотация 

Фракция «Ата-Журт» 1 февраля на своем заседании одобрила отчет Государственной комиссии 
по проверке и изучению соблюдения ЗАО «Кумтор Оперейтинг Компани» норм и требований по 
рациональному использованию природных ресурсов, охране окружающей среды, безопасности 
производственных процессов и социальной защите населения, созданной постановлением 
правительства №465 от 3 июля 2012 года.  

АКИpress 01.02.2013 

Госкомиссия по Кумтору готова 
ответить перед судом за свой отчет и 
рекомендации, - министр Т.Сариев   

Институт
ы нейтр 

Аннотация 

«Никто не может указать Государственной комиссии, что нужно писать», - сказал 1 февраля 2013 
года на заседании фракции «Ата-Журт» председатель Госкомиссии по Кумтору, министр 
экономики Темир Сариев.  

АКИpress 01.02.2013 

Кыргызстан может добиться, чтобы 
Centerra Gold Inc. выплатила $1-3,5 
млрд, - депутат А.Келдибеков   

Деловая 
среда нейтр 

kabarlar.kg 01.02.2013 

Кыргызстан может добиться, чтобы 
Centerra Gold Inc. выплатила $1-3,5 
млрд, - депутат А.Келдибеков     нейтр 

Аннотация 
Депутат Ахматбек Келдибеков предложил рассмотреть на пленарном заседании парламента 
вопрос денонсации соглашения с Кумтором. 

kyrtag.kg 01.02.2013 

Экс-премьер Усенов в 2009 году 
списал Кумтору налоги на 1,3 млрд 
сомов, заявил на суде депутат 
Жапаров  

Улукбек уулу 
Ырысбек   нейтр 

Аннотация 

В 2009 году экс-премьер-министр  КР Данияр Усенов списал Кумтору налоги на сумму 1 млрд 
359 млн сомов.  Об этом сообщил депутат Жогорку Кенеша Садыр Жапаров на заседании суда в 
пятницу. 

24.kg 01.02.2013 Кризис преемственности Арстан Аалыев   нейтр 

Аннотация 

Правительство республики требует пересмотра соглашения с крупнейшим частным инвестором. 
Госкомиссия по проверке деятельности золотодобывающего предприятия «Кумтор Оперейтинг 
Компани» считает: договоренности с ней заключались вопреки правовым нормам. Чиновников 
совсем не смутило, что инвестор действовал по правилам, установленным самими властями, и эти 
правила ратифицировал парламент, одобрил Конституционный суд и экспертное сообщество. 

knews.kg 01.02.2013 

Правительство Кыргызстана 
постановило образовать рабочую 
группу по пересмотру соглашения 
проекта «Кумтор»     

Экономик
а нейтр 

Аннотация 

Заслушав отчет Государственной комиссии по проверке ЗАО «Кумтор Оперейтинг Компани», 
правительство Кыргызстана постановило: принять к сведению отчет, направить его в Жогорку 
Кенеш и в совет директоров компании Centerra Gold Inc.  

АКИpress 01.02.2013 

Правительство поручило ФГИ 
инициировать проведение 
внеочередного собрания акционеров 
Centerra Gold Inc. (список акционеров)   

Деловая 
среда нейтр 

АКИpress 01.02.2013 
Правительство поручило профильным 
ведомствам принять меры по   

Промышл
енность нейтр 
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недопущению приостановления 
деятельности ЗАО «Кумтор 
оперейтинг компани» 

Аннотация 

Правительство поручило первому вице-премьер-министру, Министерству экономики, 
Министерству энергетики и промышленности, Государственному агентству по геологии и 
минеральным ресурсам, Фонду по управлению государственным имуществом и ОАО 
«Кыргызалтын» принять меры по недопущению приостановления деятельности ЗАО «Кумтор 
оперейтинг компани», включая обеспечение непрерывного производственного цикла на руднике 
Кумтор на случай возникновения форс-мажорных обстоятельств, при необходимости внести 
соответствующие предложения в правительство.  

kabar.kg 01.02.2013 

Канадский эксперт С.Жамазми 
считает требования госкомиссии по 
Кумтору полностью обоснованными 

Адилет 
Султаналиев   нейтр 

Аннотация 
Известный канадский эксперт Сецилия Жамазми считает требования государственной комиссии 
по Кумтору полностью обоснованными.  

kabar.kg 01.02.2013 

Фракция «Ата-Журт» настаивает на 
том, чтобы Жогорку Кенеш заслушал 
информацию госкомиссии по Кумтору 
с участием С.Жапарова     нейтр 

Аннотация 

Фракция «Ата-Журт» на очередном заседании заслушала отчет Государственной комиссии по 
проверке и изучению соблюдения ЗАО «Кумтор Оперейтинг Компани» норм и требований по 
рациональному использованию природных ресурсов, охране окружающей среды, безопасности 
производственных процессов и социальной защите населения. 

knews.kg 01.02.2013 

Темир Сариев: Я не думаю, что 
законопроект Омурбека Текебаева 
помешает нам в переговорах с 
Centerra Gold Inc.   Нурзада Тынаева 

Парламен
тская 
хроника нейтр 

Аннотация 

В интервью министр экономики, председатель госкомиссии по проверке «Кумтора» Темир 
Сариев выразил мнение, что законопроект не помешает правительству в переговорах с 
акционерами Centerra Gold Inc. 

for.kg 01.02.2013 

Марс Сариев: Фракции Жогорку 
Кенеша поддерживают отчет 
госкомиссии по "Кумтору" в 
собственных политических целях     нейтр 

Аннотация 
Поддержка со стороны фракций отчета госкомиссии по "Кумтору" продиктована собственными 
политическими мотивами. Об этом  1 февраля сообщил политолог Марс Сариев. 

АКИpress 01.02.2013 

Правительство поручило 
госструктурам продолжить работу по 
плановой проверке деятельности ЗАО 
«Кумтор Оперейтинг Компани»   

Промышл
енность нейтр 

Аннотация 

Правительство поручило Министерству чрезвычайных ситуаций, Министерству здравоохранения, 
Государственному агентству охраны окружающей среды и лесного хозяйства, Государственной 
инспекции по санитарной, ветеринарной и фитосанитарной безопасности, Государственной 
инспекции по экологической и технической безопасности, Государственному агентству по 
геологии и минеральным ресурсам продолжить работу по плановой проверке деятельности ЗАО 
«Кумтор Оперейтинг Компани» на предмет соответствия законодательству КР и принять меры в 
строгом соответствии с законодательством КР. 

madein.kg 02.02.2013 

Правительство поручило ФГИ 
инициировать проведение 
внеочередного собрания акционеров 
Centerra Gold Inc.    

Экономик
а нейтр 

Аннотация 

Правительство поручило Фонду по управлению государственным имуществом и ОАО 
«Кыргызалтын» инициировать проведение внеочередного собрания акционеров компании 
Centerra Gold Inc. и ознакомить с результатами работы Государственной комиссии, с 
разъяснением позиции Кыргызстана и вопросов о дальнейшем развитии проекта «Кумтор». 

КТР 07.02.2013 Новости     нейтр 

Аннотация 
Руководство компании Центерра голд должно принять 7 февраля решение об ответе на отчет 
госкомиссии по Кумтору.  

Пирамида 29.01.2013 Новости     нейтр 
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Аннотация 

Коалиция парламентского большинства поддержала отчет госкомиссии по "Кумтору" о 
денонсации соглашения 2009 года. Такое решение было принято по итогам обсуждения данного 
документа. По словам министр экономики Темира Сариева, если вопрос по "Кумтору" будет 
решен правильно, то это принесет большую пользу Кыргызстану, т.к. от разработки данного 
месторождения бюджет КР станет получать большие доходы в бюджет страны. 

АКИpress 04.02.2013 
Подземная разработка месторождения 
Кумтор намечается не ранее 2018 года   

Промышл
енность нейтр 

kant.kg 04.02.2013 
Подземная разработка месторождения 
Кумтор намечается не ранее 2018 года     нейтр 

Аннотация 

Подземная разработка месторождения Кумтор намечается не ранее 2018 года. Об этом говорится 
в отчете Госкомиссии по Кумтору со ссылкой на президента «Кумтор Оперейтинг Компани» 
Майкла Фишера (письмо исх.EXE 3966 от 30 октября 2012 года). 

АКИpress 04.02.2013 

Если бы антикоррупционная 
экспертиза была проведена вовремя, 
то ЖК не ратифицировал бы 
соглашение по Кумтору, - депутат 
А.Калматов   

Коммента
рии нейтр 

Аннотация 

Если бы антикоррупционная экспертиза была проведена вовремя, то Жогорку Кенеш не 
ратифицировал бы соглашение по Кумтору, сказал 4 февраля глава комитета ЖК по 
противодействию коррупции Анарбек Калматов на рассмотрении Национальной стратегии 
устойчивого развития КР на 2013-2017 годы.  

kabar.kg 04.02.2013 

Создана рабочая группа 
правительства Кыргызстана, которая 
уже готовится к переговорам с 
«Центеррой», сообщил Т.Сариев 

Адилет 
Султаналиев   нейтр 

Аннотация 
В Кыргызстане создана правительственная рабочая группа, которая уже готовится к переговорам 
с «Центеррой Голд Инк.» по Кумтору. Об этом сообщил министр экономики Темир Сариев. 

24.kg 04.02.2013 

Компания «Кумтор» ответила на 
претензии Государственной 
инспекции по экологической и 
технической безопасности Антон Лымарь   нейтр 

kabar.kg 04.02.2013 

ЗАО «Кумтор Оперейтинг Компани» 
не согласна с предъявленными 
претензиями Кыргызстана      нейтр 

vesti.kg 04.02.2013 

Компания «Кумтор» ответила на 
претензии Госинспекции по 
экологической и технической 
безопасности      нейтр 

knews.kg 04.02.2013 

Компания «Кумтор» опубликовала 
ответы на претензии государственной 
инспекции по экологической и 
технической безопасности     

Экономик
а нейтр 

kant.kg 04.02.2013 

Компания «Кумтор» ответила на 
претензии Государственной 
инспекции по экологической и 
технической безопасности     нейтр 

for.kg 04.02.2013 

Горнодобывающая компания 
оспаривает выводы Госкомиссии по 
месторождению "Кумтор" (Киргизия)     нейтр 

Аннотация ЗАО «Кумтор Оперейтинг Компани» не согласна с предъявленными претензиями Кыргызстана  

АКИpress 05.02.2013 
История разработки золоторудного 
месторождения Кумтор (I часть)   

Промышл
енность нейтр 

Аннотация 

Tazabek по итогам работы Государственной комиссии по проверке и изучению соблюдения ЗАО 
«Кумтор Оперейтинг Компани» норм и требований по рациональному использованию природных 
ресурсов, охране окружающей среды, безопасности производственных процессов и социальной 
защите населения публикует историю золоторудного месторождения Кумтор и хронологию 
событий с момента начала разработки месторождения. 

kabar.kg 05.02.2013 

На Кумторе имеется почти 1 тысяча 
тонн золота, а проект уже дал выгоду 
в 14 млрд долларов, сообщил 

Адилет 
Султаналиев   нейтр 
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Г.Абдирасилов 

Аннотация 

На месторождении Кумтор содержится почти 1 тысяча тонн золота, а проект уже дал выгоду в 14 
млрд долларов. Об этом на круглом столе, организованном в КНИА "Кабар" сообщил эксперт 
Гани Абдирасилов. 

kabar.kg 05.02.2013 
Темир Сариев: «Мы должны донести 
до всех свою правоту по Кумтору» 

Адилет 
Султаналиев   нейтр 

Аннотация 

В июле 2012 года в Кыргызстане была создана государственная комиссия по проверке и изучению 
соблюдения ЗАО «Кумтор Оперейтинг Компани» норм и требований законодательства 
Кыргызстана. Ее возглавил министр экономики КР Темир Сариев. В декабре она представила 
свой отчет, где рекомендовала правительству начать переговоры с компанией «Центерра Голд 
Инк.» по изменению соглашения по проекту «Кумтор» от 2009 года. Комиссия расценила условия 
документа как кабальные, ущемляющие интересы Кыргызстана и ограничивающие полномочия 
президента, парламента и правительства страны. Председатель комиссии Т.Сариев в интервью 
агентству «Кабар» рассказал об основных моментах отчета и твердой позиции членов 
госкомиссии. 

kabar.kg 06.02.2013 

Пересмотр соглашения по Кумтору 
необходим, но должен проходить 
только в цивилизованном русле, 
считает эксперт Н.Элебаев  

Адилет 
Султаналиев   нейтр 

Аннотация 

Пересмотр соглашения по Кумтору необходим, но должен проходить только в цивилизованном 
русле. Об этом на круглом столе, организованном в КНИА «Кабар» заявил эксперт Нурбек 
Элебаев. 

knews.kg 06.02.2013 
«Кумтор» презентовал стратегию и 
план по сохранению биоразнообразия     

Экономик
а нейтр 

kant.kg 06.02.2013 
«Кумтор» презентовал стратегию и 
план по сохранению биоразнообразия     нейтр 

for.kg 06.02.2013 
"Кумтор" презентовал стратегию и 
план по сохранению биоразнообразия     нейтр 

Аннотация 

«Кумтор Оперейтинг Компани» разработал   стратегию и план мероприятий по сохранению 
биоразнообразия, которые будут   утверждены и введены в действие в начале 2013 года. Об этом 
сообщается на официальном сайте компании. 

vesti.kg 07.02.2013 

Эргеш Торобаев, эксперт по 
энергетике: Нельзя сравнивать 
строительство ГЭС с «Кумтором»  Аида Исаева   нейтр 

Аннотация 

В последнее время в обществе активно муссируется тема касательно строительства ГЭС, которые, 
как известно, нам должна построить Россия. Однако такой расклад устраивает отнюдь не всех. 
Многие стали сравнивать данный проект с «Кумтором». 

АКИpress 07.02.2013 

По инвестиционному соглашению по 
Кумтору от 2009 года, оно имеет 
приоритет над законодательством КР 
при наличии противоречий   

Законодат
ельство нейтр 

madein.kg 07.02.2013 

По инвестиционному соглашению по 
Кумтору от 2009 года, оно имеет 
приоритет над законодательством КР 
при наличии противоречий    

Экономик
а нейтр 

АКИpress 08.02.2013 

Кыргызстан по Пересмотренному 
инвестсоглашению по Кумтору от 
2009 года не имеет права на 
получение налогов и выплат, кроме 
тех, которые предусмотрены в 
соглашении   

Институт
ы нейтр 

Аннотация 

Пересмотренное инвестиционное соглашение по Кумтору от 2009 года имеет приоритет над 
законодательством КР при наличии противоречий. Об этом говорится в письмах, направленных 
ЗАО «Кумтор Оперейтинг Компани» в адрес Государственной инспекции по экологической и 
технической безопасности при правительстве КР в ответ на предъявленные претензии. 

kabar.kg 07.02.2013 
"Asia Times": Кыргызстан намерен 
удвоить свой ВВП 

Роман 
Музалевский   нейтр 

Аннотация 

В 2012 году оппозиция Кыргызстана вышла на акцию протеста и потребовала от канадской 
компании «Центерра Голд», которая добывает золото в этой стране, соблюдать экологические 
стандарты и выполнять налоговые обязательства. Потеря продукции компании стало причиной 
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снижения темпов экономического роста страны от 1% к 3%.  

knews.kg 08.02.2013 

«Кумтор» выделит 20 миллионов 
сомов для строительства в Караколе 
теплиц и мини-завода   

Мадина 
Шералиева 

Экономик
а нейтр 

kant.kg 08.02.2013 

«Кумтор» выделит 20 миллионов 
сомов для строительства в Караколе 
теплиц и мини-завода     нейтр 

Аннотация 

ЗАО «Кумтор Оперейтинг Компани» выделит 20 миллионов сомов для строительства в Караколе 
теплиц и мини-завода. Об этом 8 февраля сообщил начальник местного экономического развития 
мэрии Каракола Сагын Кубатов. 

24.kg 08.02.2013 
Топ-10: Беспокойный январь 
Кыргызстана Антон Лымарь   нейтр 

Аннотация 

В Кыргызстане классическая формула «деньги - товар - деньги» стараниями чиновников 
видоизменилась. При двух прежних президентах к золотодобывающему предприятию претензии 
предъявляли постоянно. Особенно, когда надо было получить в бюджет сверх положенного по 
проекту. Как оказалось, новые власти исключением не стали. Правда, для этого создали целую 
госкомиссию, которая с большой помпой расследовала «многочисленные нарушения на руднике». 
Миллионы долларов потрачены на экспертизы, специалистов и аудиторов. А что в итоге? 

kabar.kg 08.02.2013 

Т.Сариев рассказал представителям 
международных организаций и 
дипкорпуса об итогах работы 
Госкомиссии по Кумтору      нейтр 

Аннотация 

В Дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Кыргызстана состоялся 
совместный брифинг с участием министра экономики Темира Сариева и заместителя главы МИД 
Эринеса Оторбаева, посвященный итогам работы Государственной комиссии по Кумтору. 

 
 
ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ 
 

Источник дата 
выхода 

Заголовок автор публикации рубрики 
статьей 

тон 
публикац

ии 

КТР 29.01.2013 Новости     нейтр 
Комсомольска
я правда 
Кыргызстан 30.01.2013 

В столице запретят отстрел 
бездомных животных Камила Шайхразеева   нейтр 

НТС 29.01.2013 Новости     нейтр 
Пирамида 29.01.2013 Новости Гульшан Ташбалтаева   нейтр 
Пирамида 29.01.2013 Новости Екатерина Токомбаева   нейтр 
Пирамида 30.01.2013 Новости Гульшан Ташбалтаева   нейтр 
Пирамида 30.01.2013 Новости Екатерина Токомбаева   нейтр 

novosti.kg 29.01.2013 

В Бишкеке в этом году будет 
построен приют для бездомных 
животных    Социал нейтр 

24.kg 29.01.2013 

Вячеслав Красиенко: В Бишкеке 
будет построен питомник для 
бездомных животных Шавкат Тургаев   нейтр 

kyrtag.kg 29.01.2013 
В Бишкеке построят приют для 
бездомных кошек и собак Айзура Чыкынова   нейтр 

knews.kg 29.01.2013 

Мэрия Бишкека собирается 
построить питомник для 
бездомных собак и кошек   Виктория Мячкова 

Обществ
о нейтр 

МСН 01.02.2013 Любимый город Наталья Филонова 
Обзор 
недели нейтр 

Слово 
Кыргызстана 01.02.2013 

Для уличных собак построят 
питомник     нейтр 

Вечерний 
Бишкек 01.02.2013 

Кому - питомник, а кому - 
лепидоцид Сергей Швец   нейтр 
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Де Факто 08.02.2013 

Красиенко иттерден 
миллиондорду жасагысы келип 
атат… 

Жакшылык Бердибек 
уулу   негатив 

Аннотация  

В Бишкеке планируется построить питомник для бездомных собак и кошек. На строительство 
питомника, по предварительным подсчетам, необходимо 9 миллионов сомов. На его содержание 
каждый год будет выделяться из городского бюджета 15 миллионов 515 тысяч сомов. 

АКИpress 28.01.2013 

Бишкекский горкенеш должен 
обеспечить прозрачность 
тендеров и жесткий контроль за 
исполнением налоговых 
поступлений, - председатель 
М.Аманкулов   Налоги нейтр 

Аннотация  

Председатель Бишкекского горкенеша Марат Аманкулов 25 января 2013 года на заседании 
постоянной комиссии по бюджету и финансам горкенеша озвучил ряд приоритетных задач, 
стоящих перед депутатами.  

ЭлТР 04.02.2013 Новости     нейтр 

Аннотация  
Председатель горкенеша Марат Аманкулов не исключает возможности повышения тарифов на 
общественный транспорт. 

НТС 04.02.2013 Новости     нейтр 
Аннотация  В прошлом году бюджет Бишкека недобрал 690 млн. сомов.  

НБТ 04.02.2013 Информационный блок     нейтр 
НБТ 05.02.2013 Информационный блок     нейтр 

Аннотация  
За аренду стоянок и парковок городской бюджет недополучил в этом году более 10 млн. сомов. Об 
этом утверждают депутаты горкенеша. 

24.kg 30.01.2013 

Мурат Исмаилов: В проекте 
закона о статусе столицы 
Кыргызстана я не нашел пункта о 
возможностях мэрии брать 
кредиты под госгарантии Ирина Дудка   нейтр 

Аннотация  

«В проекте закона о статусе столицы Кыргызстана я не нашел пункта о возможностях мэрии брать 
кредиты под госгарантии», - заявил на пресс-конференции первый вице-мэр Бишкека Мурат 
Исмаилов. 

МСН 08.02.2013 Лифты могут стать роскошью   
Обзор 
недели нейтр 

Аннотация  
В Бишкеке 742 лифта, которые входят в реестр муниципальной собственности. На модернизацию 
лифтового хозяйства столицы нужно около 700 млн. сомов. В городском бюджете таких денег нет. 

Вечерний 
Бишкек 08.02.2013 В столице будут свои налоговики Зинаида Сорокина   нейтр 

Аннотация  
В Бишкеке готовятся создать муниципальную налоговую службу, чтобы самим администрировать 
денежные сборы, поступающие в городской бюджет. 

НТС 08.02.2013 Новости Асель Айтбаева   нейтр 
НТС 08.02.2013 Новости Бактыгуль Далбаева   нейтр 
ЭлТР 08.02.2013 Новости Азамат Касымбеков   нейтр 

24.kg 08.02.2013 

Премьер-министр Кыргызстана 
пригрозил уволить налоговиков, 
не обеспечивающих доходную 
часть бюджета Бишкека Анастасия Бенгард   нейтр 

Пирамида 08.02.2013 Новости     нейтр 

Аннотация  

Премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев пригрозил увольнением налоговикам за невыполнение 
норм по сбору налогов. По его словам, уже который год в городскую казну недопоступают 
финансовые средства. 

НБТ 07.02.2013 Тема     нейтр 

Аннотация  
В парламенте пытаются протолкнуть законопроект о статусе Бишкека. Гости ток-шоу обсуждают о 
коррупционных рисках, которые заложены в этом законопроекте. 

АКИpress 01.02.2013 

День 1 Февраля: Хватит ли 
здоровья у подсудимых 
депутатов?   

Анализ 
и 
коммент
арии нейтр 
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Аннотация  

«Коррупция сильно влияет на доходы и инвестиции Бишкека», - сказал первый вице-мэр столицы 
Мурат Исмаилов. В этом никто не сомневается. Самое главное, инвестору не обязательно ехать в 
Бишкек и проходить испытание на вымогательство взятки. Он просто прочитает по Интернету, что 
генплан столицы засекречен, а по центральным улицам столицы бегают стаи бродячих собак. Тут 
об инвестиционной привлекательности говорить не приходится. Например, не обязательно 
говорить инвесторам, что в городском бюджете дефицит, но начинают экономить на школьном 
питании (кстати, защищенные статьи), при этом «жирные» подряды не испытывают трудности с 
финансированием. Все очень просто — деньги из бюджета идут туда, где прибыли больше. На 
питании много не заработаешь, это ведь какие-то 10 млн сомов в год… 

НТС 09.02.2013 Жумалык     нейтр 
НТС 10.02.2013 Итоги недели     нейтр 

Аннотация  Последние 3 года бюджет Бишкека не выполняется.  
КТР 07.02.2013 Новости Айжан Омолдошева   нейтр 

Аннотация  
На строительство дороги в новостройке "Келечек" из городского бюджета было выделено 8 млн. 
сом. 

КТР 08.02.2013 Новости     нейтр 

Аннотация  
В прошлом году в Бишкек было привлечено 128 миллионов долларов инвестиций. Об этом сегодня 
на коллегии мэрии столицы по итогам ушедшего года сообщил вице-мэр Мурат Исмаилов. 

КТР 08.02.2013 Новости Дамира Базарбаева   нейтр 
КТР 08.02.2013 Новости Айжан Омолдошева   нейтр 
КТР 09.02.2013 Жумакайрык     нейтр 
КТР 10.02.2013 Жумакайрык     нейтр 

Аннотация  
Социально-экономические прогнозы развития в 2012 году выполнены не на 100 процентов. 
Городской бюджет недобрал свыше полумиллиарда сомов налогов. 

НБТ 10.02.2013 Тема     нейтр 

Аннотация  
В парламенте пытаются протолкнуть законопроект о статусе Бишкека. Гости ток-шоу обсуждают о 
коррупционных рисках, которые заложены в этом законопроекте. 

Пирамида 30.01.2013 Новости Тамара Акылбекова   нейтр 
Пирамида 31.01.2013 Новости Тамара Акылбекова   нейтр 

Аннотация  
Принятие закона "Об особом статусе Бишкека" позволит увеличить городской бюджет на 5 млрд. 
сомов. Об этом заявил вице-мэр Мурат Исмаилов. 

АКИpress 04.02.2013 

Мэрия Бишкека назвала причины 
недобора доходов в бюджет 
столицы   Бюджет нейтр 

kant.kg 04.02.2013 

Мэрия Бишкека назвала причины 
недобора доходов в бюджет 
столицы     нейтр 

Аннотация  

План бюджета мэрии Бишкека был доведен на 2012 год с учетом изменений до 6 млрд 283 млн 
сомов, выпадение составляет порядка 690 млн сомов (по налогам и по неналоговым доходам), 
сообщил Tazabek 1 февраля 2013 года первый вице-мэр Бишкека Мурат Исмаилов. 

24.kg 04.02.2013 

Марат Аманкулов: Последние три 
года бюджет Бишкека не 
исполняется Анастасия Бенгард   нейтр 

Пирамида 04.02.2013 Новости     нейтр 

Аннотация  
Последние три года бюджет Бишкека не исполняется. Об этом заявил журналистам председатель 
Бишкекского городского кенеша Марат Аманкулов. 

24.kg 04.02.2013 

Марат Аманкулов: Денег для 
разработки плана детальной 
планировки Бишкека нет Анастасия Бенгард   нейтр 

Аннотация  
Денег для разработки плана детальной планировки Бишкека нет. Об этом заявил сегодня 
журналистам председатель Бишкекского городского кенеша Марат Аманкулов. 

24.kg 04.02.2013 

Марат Аманкулов: Депутаты 
Бишкекского горкенеша не 
намерены создавать себе 
привилегии Анастасия Бенгард   нейтр 

Аннотация  
Депутаты Бишкекского горкенеша не намерены создавать себе привилегии. Об этом заявил 
журналистам председатель столичного парламента Марат Аманкулов. 

24.kg 04.02.2013 Депутаты Бишкекского Анастасия Бенгард   нейтр 
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горкенеша пока не намерены 
повышать тарифы на транспорт и 
коммунальные услуги 

Аннотация  

Депутаты Бишкекского городского кенеша не намерены повышать тарифы на транспорт и 
коммунальные услуги. Об этом журналистам заявил председатель столичного парламента Марат 
Аманкулов. 

АКИpress 04.02.2013 

Глава столичного совета обещает 
горожанам доступ к информации 
о «передвижениях 
муниципальных денег»   

Политик
а нейтр 

Аннотация  

Проект бюджета и сам бюджет города Бишкек будет вывешен на веб-сайте Бишкекского 
городского кенеша, пообещал на встрече с журналистами 4 февраля председатель столичного 
горкенеша. 

АКИpress 04.02.2013 

Нужно приоткрыть генплан 
Бишкека и показать 
общественности, - председатель 
горкенеша Бишкека М.Аманкулов   

Политик
а нейтр 

Аннотация  

Нужно приоткрыть генплан Бишкека и показать общественности как обстоят дела. Такое мнение, 
отвечая на вопросы журналистов, 4 февраля на встрече с корреспондентами информационных 
агентств выразил председатель Бишкекского городского кенеша Марат Аманкулов. 

АКИpress 04.02.2013 

Председатель горкенеша Бишкека 
М.Аманкулов: Прямые выборы 
мэра — это демократично, но 
пока рано   

Политик
а нейтр 

kabarlar.kg 04.02.2013 

Председатель горкенеша Бишкека 
М.Аманкулов: Прямые выборы 
мэра — это демократично, но 
пока рано     нейтр 

Аннотация  

Председатель Бишкекского городского кенеша Марат Аманкулов считает, что в столице пока рано 
вводить прямые выборы мэра. Такое мнение он выразил 4 февраля на встрече с корреспондентами 
информационных агентств. 

АКИpress 04.02.2013 
День 4 Февраля: Гуманизм с 
привкусом популизма   

Анализ 
и 
коммент
арии нейтр 

Аннотация  

Глава горкенеша Марат Аманкулов обещает больше прозрачности в генплане и бюджете, чем 
мэрия. Он также высказался против полномочия мэра в законопроекте «О статусе столицы» в части 
корректировки бюджета без участия горкенеша. Действительно, горкенеш должен больше 
участвовать в жизни горожан столицы. 

kabar.kg 04.02.2013 

Марат Аманкулов: «Любой 
человек сможет прийти на 
заседание Бишкекского 
горкенеша и внести свои 
предложения» Роман Гайнанов   нейтр 

for.kg 04.02.2013 

Марат Аманкулов: "Любой 
человек сможет прийти на 
заседание Бишкекского 
горкенеша и внести свои 
предложения"     нейтр 

Аннотация  
«Любой человек сможет прийти на заседание горкенеша и внести свои предложения», - заявил на 
встрече с журналистами председатель Бишкекского городского кенеша Марат Аманкулов. 

kabar.kg 04.02.2013 

Марат Аманкулов: «Мэр не 
должен вносить корректировку в 
бюджет в части перевыполнения» Роман Гайнанов   нейтр 

for.kg 04.02.2013 

Марат Аманкулов: "Мэр не 
должен вносить корректировку в 
бюджет в части перевыполнения"     нейтр 

Аннотация  
Мэр не должен вносить корректировку в бюджет в части перевыполнения. Такое мнение выразил 
председатель Бишкекского городского кенеша (БГК) Марат Аманкулов на встрече с журналистами. 

kabar.kg 04.02.2013 Председатель БГК не исключает Роман Гайнанов   нейтр 
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возможность повышения тарифов 
на общественный транспорт 

Аннотация  
Председатель Бишкекского городского кенеша не исключает возможность повышения тарифов на 
общественный транспорт. 

knews.kg 04.02.2013 

Марат Аманкулов: Горкенеш 
будет работать открыто и 
прозрачно Юлия Дивеева 

Обществ
о нейтр 

kant.kg 04.02.2013 

Марат Аманкулов: Горкенеш 
будет работать открыто и 
прозрачно     нейтр 

for.kg 04.02.2013 

Марат Аманкулов: Горкенеш 
будет работать открыто и 
прозрачно     нейтр 

Аннотация  

Председатель городского кенеша Марат Аманкулов 4 февраля встретился с журналистами 
информагентств Кыргызстана. Он рассказал о вопросах, которые собирается решать столичный 
кенеш в первую очередь, а также ответил на вопросы журналистов. 

kant.kg 04.02.2013 

Марат Аманкулов: Горкенеш не 
рассматривал повышение 
тарифов на транспорт     нейтр 

Пирамида 04.02.2013 Новости     нейтр 

Аннотация  
У Бишкекского городского кенеша нет намерения повышать тарифы на проезд в транспорте. Об 
этом 4 февраля на встрече с журналистами сообщил председатель горкенеша Марат Аманкулов. 

kabarlar.kg 04.02.2013 

Мэрия Бишкека назвала причины 
недобора доходов в бюджет 
столицы     нейтр 

Аннотация  

План бюджета мэрии Бишкека был доведен на 2012 год с учетом изменений до 6 млрд 283 млн 
сомов, выпадение составляет порядка 690 млн сомов (по налогам и по неналоговым доходам), 
сообщил 1 февраля 2013 года первый вице-мэр Бишкека Мурат Исмаилов. 

kant.kg 06.02.2013 

Департамент здравоохранения 
Бишкека в 2012 году привлек 
инвестиции более чем на 32 млн 
сомов     нейтр 

АКИpress 06.02.2013 

Департамент здравоохранения 
Бишкека в 2012 году привлек 
инвестиции более чем на 32 млн 
сомов   

Здоровь
е нейтр 

Аннотация  

Департамент здравоохранения Бишкека в 2012 году на 19 млн сомов из средств городского 
бюджета приобрел медицинское оборудование, медикаменты и изделия медицинского назначения, 
кроме того привлечено инвестиций более чем на 32 млн сомов. 

24.kg 06.02.2013 

В Бишкеке для слабовидящих и 
незрячих граждан на светофорах 
установят звукосигнальные 
устройства Иван Марченко   нейтр 

kyrtag.kg 06.02.2013 

На 10 перекрестках Бишкека 
установят звукосигнальные 
установки для слепых пешеходов Айзура Чыкынова   нейтр 

Аннотация  

В Бишкеке для слабовидящих и незрячих граждан на светофорах установят звукосигнальные 
устройства. Об этом на пресс-конференции сообщил вице-мэр столицы Торобек Имашов. По его 
словам, в бюджете столицы на 2012 год были заложены средства на реализацию подобного 
проекта. Проведен тендер, вопрос остается на повестке работы мэрии. Однако депутат парламента 
Дастан Бекешев внес свое предложение, сказав, что есть частное лицо, заинтересованное в 
установке таких устройств.  

kant.kg 07.02.2013 

Кредиторская задолженность 
мэрии резко выросла из-за 
недобора налогов     нейтр 

Аннотация  

Кредиторская задолженность мэрии на начало 2013 года увеличилась по сравнению с 
прошлогодним показателем из-за недобора налогов. Об этом 7 февраля сообщил начальник 
Городского финансового управления мэрии Бишкека Эрнис Зарлыков. 

kabar.kg 08.02.2013 
В 2012 году доходная часть 
бюджета Бишкека выполнена на Роза Алмакунова   нейтр 
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88,2% 

Аннотация  

В 2012 году доходная часть бюджета Бишкека выполнена на 88,2%. Об этом на расширенном 
заседании коллегии мэрии г.Бишкек по вопросу социально-экономического развития столицы за 
2012 год и задачах на 2013 год сообщил первый вице-мэр города Мурат Исмаилов. 

Пирамида 04.02.2013 Новости Тимур Темиргалиев   нейтр 

Аннотация  
С 2012 года муниципальное учреждение Коломто перешел на баланс мэрии и финансируется из 
местного бюджета. 

Пирамида 05.02.2013 Новости     нейтр 
Пирамида 06.02.2013 Новости     нейтр 

Аннотация  Из городского бюджета выделяется 15 млн сомов на обработку зеленых насаждений. 
Пирамида 06.02.2013 Новости     нейтр 
Пирамида 07.02.2013 Новости Тимур Темиргалиев   нейтр 

Аннотация  

В Бишкеке для слабовидящих и незрячих граждан на светофорах установят звукосигнальные 
устройства. Об этом на пресс-конференции сообщил вице-мэр столицы Торобек Имашов. По его 
словам, в бюджете столицы на 2012 год были заложены средства на реализацию подобного 
проекта. Проведен тендер, вопрос остается на повестке работы мэрии. Однако депутат парламента 
Дастан Бекешев внес свое предложение, сказав, что есть частное лицо, заинтересованное в 
установке таких устройств. 

Аргументы и 
факты 30.01.2013 Готовят новый трон Гульмира Ибраимова 

Актуаль
но нейтр 

Аннотация 

В Жогорку Кенеше рассматривается новый законопроект о статусе столицы. По словам члена ОНС 
при Минфине Асылбека Чекирова, инициатор законопроекта Омурбек Текебаев допустил явные 
противоречия. По словам Чекирова, в проекте говорится лишь об исключительном праве мэра 
Бишкека на принятие кадровых решений, а также усиление полномочий мэра столицы в решении 
бюджетных вопросов.  

5 канал 30.01.2013 Новости     нейтр 

Аннотация 

Столичная мэрия просит увеличить свой бюджет. Об этом сообщил первый вице-мэр Мурат 
Исмаилов. Как он отмечает, доля республиканского бюджета, который получает Бишкек, с каждым 
годом снижается.  

КТР 30.01.2013 Новости     нейтр 
КТР 31.01.2013 Новости     нейтр 
НБТ 30.01.2013 Информационный блок     нейтр 

24.kg 30.01.2013 

С принятием закона о статусе 
столицы Кыргызстана бюджет 
Бишкека увеличится как 
минимум на 5 миллиардов сомов Ирина Дудка   нейтр 

kabar.kg 30.01.2013 

Мурат Исмаилов: «Новый закон 
«О статусе столицы» позволит 
увеличить ее бюджета на 5 млрд 
сомов» Роза Алмакунова   нейтр 

АКИpress 30.01.2013 

Мэрия Бишкека настаивает на 
последнем варианте проекта 
закона «О статусе столицы»   Политика нейтр 

kant.kg 31.01.2013 

Глава Бишкекского горкенеша 
озвучил замечания к Закону “О 
статусе столицы”     нейтр 

АКИpress 30.01.2013 

Мэрия Бишкека настаивает на 
последнем варианте проекта 
закона «О статусе столицы»   Политика нейтр 

КТР 31.01.2013 Новости     нейтр 

knews.kg 30.01.2013 

Мэрия Бишкека выступает за 
принятие закона о статусе 
столицы   Нурзада Тынаева Общество нейтр 

Аннотация 
Мэрия Бишкека выступает за принятие закона о статусе столицы. С его принятием бюджет мэрии 
увеличится как минимум на 5 млрд. сомов. Об этом заявил первый вице-мэр Муратбек Исмаилов. 

НТС 30.01.2013 Новости Алишер Ташматов   нейтр 
Аннотация 800 млн. сомов планирует направить мэрия города Бишкек на благоустройство новостроек. 

Общественный 31.01.2013 Блиц-опрос Эрик Исраилов   нейтр 
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рейтинг 

Аннотация 

Мэрия дала заявку на 700 млн. сомов на развитие инфраструктуры жилмассивов, сообщил первый 
вице-мэр Бишкека Мурат Исмаилов. А на что бы вы потратили эти деньги? - такой вопрос задал 
своим респондентам журналист.  

НБТ 28.01.2013 Тема      нейтр 
НБТ 29.01.2013 Тема      нейтр 
НБТ 02.02.2013 Тема     нейтр 

Аннотация 

На прошлой неделе парламент утвердил в 3 чтениях законопроект о статусе города Бишкек, об 
особом статусе города Бишкек. Этот закон вызвал озабоченность и у экспертов, и у простых 
граждан.  

Де-Факто 01.02.2013 

Азамат Абдылдаев, Бишкек 
мэриясынын каржы 
башкармалыгыг башчысы: 
"Быйылкы бюджетибиз 8,6 млрд. 
сом" 

Жакшылык Бердибек 
уулу   нейтр 

Аннотация 

В создании бюджета Кыргызстана роль Бишкека большая. Другими словами бюджет столицы 
составляют существенную часть республиканского бюджета. О том, в каком состоянии сегодня 
бюджет Бишкека, рассказал руководитель финансового отдела мэрии Бишкека Азамат Абдылдаев. 

Вечерний 
Бишкек 06.02.2013 Тощий бюджет богатой столицы Зинаида Сорокина Финромансы нейтр 

Аннотация 
В Бишкеке собирается 40 процентов доходов в общереспубликанский бюджет. Однако же самому 
городу остается лишь незначительная часть от тех сумм. 

Вечерний 
Бишкек 06.02.2013 Мегаполису денег достаточно Зинаида Сорокина Финромансы нейтр 

Аннотация 

В Минфине считают будто Бишкек получает вполне достаточно средств для того, чтобы 
развиваться и благоустраиваться. По их данным, собственные доходы Бишкека без учета 
трансфертов из республиканской казны составляют 54 процента от общего объема местных 
бюджетов. 

kant.kg 30.01.2013 

Первый вице-мэр: Действующий 
Закон “О статусе столицы” 
морально устарел     нейтр 

Аннотация 

«Доля местного бюджета по сравнению с общим ежегодно снижается», — сообщил 30 января на 
встрече с журналистами первый вице-мэр Бишкека, курирующий финансовые вопросы, Мурат 
Исмаилов. 

АКИpress 30.01.2013 

Бюджет Бишкека за 2012 год 
составил 6,3 млрд сомов при 
поступлениях более 31 млрд 
сомов   Бюджет нейтр 

kant.kg 30.01.2013 

Бюджет Бишкека за 2012 год 
составил 6,3 млрд сомов при 
поступлениях более 31 млрд 
сомов     нейтр 

АКИpress 30.01.2013 
День 30 Января: Традиционная 
ротация в энергетике   

Анализ и 
комментарии нейтр 

Аннотация 

В 2012 году при общем плане свыше 31 млрд сомов для города Бишкек доля местного бюджета 
снизилась до 20%. Об этом 30 января на пресс-конференции «Пояснение бюджетных статей в 
проекте закона «О статусе столице» сообщил первый вице-мэр города Бишкек Мурат Исмаилов.  

АКИpress 30.01.2013 

Первый вице-мэр Бишкека 
М.Исмаилов: У нас нет 
закрытого бюджета   Бюджет нейтр 

Аннотация 
У нас нет закрытого бюджета, сказал 30 января на пресс-конференции в Бишкеке первый вице-мэр 
столицы Мурат Исмаилов, отвечая на вопросы журналистов.  

kabar.kg 30.01.2013 

Мэрия г.Бишкек настаивает на 
оставлении нынешней редакции 
законопроекта «О статусе 
столицы» Роза Алмакунова   нейтр 

kant.kg 30.01.2013 

Мэрия Бишкека настаивает на 
последнем варианте проекта 
закона «О статусе столицы»     нейтр 
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Аннотация 
По словам первого вице-мэра Мурата Исмаилова, муниципалитет понимает, что Бишкек 
обеспечивает наибольшую часть доходов республиканского бюджета.  

kabar.kg 30.01.2013 

Мэрия Бишкека рассматривает 
возможность передачи расходов 
на здравоохранение в 
республиканский бюджет Роза Алмакунова   нейтр 

knews.kg 30.01.2013 

Мэрия Бишкека хочет 
переложить расходы 
здравоохранения на 
республиканский бюджет   Нурзада Тынаева Экономика нейтр 

for.kg 30.01.2013 

Мэрия Бишкека хочет 
переложить расходы 
здравоохранения на 
республиканский бюджет     нейтр 

kant.kg 30.01.2013 

Мэрия собирается передать 
финансирование сферы 
здравоохранения государству     нейтр 

Аннотация 

В настоящее время мэрия г.Бишкек обсуждает вопрос передачи расходов на здравоохранение в 
республиканский бюджет. Об этом на пресс-конференции сообщил первый вице-мэр г.Бишкек 
Мурат Исмаилов. 

knews.kg 30.01.2013 
За 2 года бюджет Бишкека вырос 
на 2 миллиарда сомов   Нурзада Тынаева Экономика нейтр 

for.kg 30.01.2013 
За 2 года бюджет Бишкека вырос 
на 2 миллиарда сомов     нейтр 

novosti.kg 30.01.2013 
За 2 года бюджет города Бишкека 
вырос на 2 миллиарда сомов    Бюджет нейтр 

Аннотация 
За 2 года бюджет города Бишкека вырос на 2 миллиарда сомов. Об этом 30 января на встрече с 
журналистами сообщил вице-мэр Бишкека Мурат Исмаилов. 

kant.kg 30.01.2013 

В 2013 году на развитие 
новостроек в Бишкеке 
планируется направить 150 
миллионов сомов     нейтр 

knews.kg 30.01.2013 

В 2013 году на развитие 
новостроек в Бишкеке 
планируется направить 150 
миллионов сомов   Нурзада Тынаева Экономика нейтр 

for.kg 30.01.2013 

В 2013 году на развитие 
новостроек в Бишкеке 
планируется направить 150 
миллионов сомов     нейтр 

Аннотация 
В 2013 году на развитие новостроек в Бишкеке планируется направить 150 миллионов сомов. Об 
этом  30 января на встрече с журналистами сообщил вице-мэр Бишкека Мурат Исмаилов. 

kant.kg 30.01.2013 

Мэрия Бишкека запросила 2,3 
миллиарда сомов на сферу 
образования на 2013 год     нейтр 

Аннотация 
«Мы направили запрос на выделение для сферы образования в 2013 году 2 млрд 303 млн сомов» — 
такую информацию 30 января озвучил первый вице-мэр Бишкека Мурат Исмаилов. 

kant.kg 30.01.2013 
Мэрия требует права назначать 
начальников городских служб     нейтр 

Аннотация 

«Мы говорим исключительно о государственных органах, которые территориально находятся в 
Бишкеке», — сказал  30 января первый вице-мэр столицы Мурат Исмаилов, комментируя вопрос 
передачи части полномочий Госкадровой службы мэру Бишкека в соответствии с проектом закона 
«О статусе столицы». 

kant.kg 30.01.2013 

Мэрия дала заявку на 700 млн 
сомов на развитие 
инфраструктуры жилмассивов     нейтр 

Аннотация 

Мэрия дала заявку на 700 млн сомов на развитие инфраструктуры жилых массивов, сообщил 
первый вице-мэр города Бишкек Мурат Исмаилов 30 января на пресс-конференции «Пояснение 
бюджетных статей в проекте закона «О статусе столице». 



 104 

kyrtag.kg 30.01.2013 

С каждым годом в бюджете 
Бишкека остается все меньше 
средств от доходов города Айзура Чыкынова   нейтр 

Аннотация 
С каждым годом в бюджете Бишкека остается все меньше средств от доходов столицы. Об этом 
сообщил первый вице-мэр города Бишкек Мурат Исмаилов на пресс-конференции в среду. 

АКИpress 30.01.2013 

Первый вице-мэр Бишкека 
М.Исмаилов: В течение 2-3 дней 
комиссия по определению 
доходов столицы озвучит свои 
результаты   Бюджет нейтр 

Аннотация 
В течение 2-3 дней комиссия по определению доходов столицы озвучит свои результаты, сообщил 
30 января на пресс-конференции в Бишкеке первый вице-мэр столицы Мурат Исмаилов.  

24.kg 30.01.2013 

Марат Аманкулов: Депутаты 
горкенеша Бишкека намерены 
определить взаимоотношения 
между республиканским и 
городским бюджетом Юлия Костенко   нейтр 

Аннотация 

«Депутаты горкенеша Бишкека намерены определить взаимоотношения между республиканским и 
городским бюджетом», - заявил на встрече с активом Первомайского района председатель 
Бишкекского городского кенеша Марат Аманкулов. 

24.kg 30.01.2013 

Марат Аманкулов: В Бишкеке 
пора вводить штрафы за выброс 
мусора в неположенном месте Юлия Костенко   нейтр 

Аннотация 
«В Бишкеке пора вводить штрафы за выброс мусора в неположенном месте», - сообщил 
председатель столичного кенеша Марат Аманкулов. 

24.kg 30.01.2013 

В 2013 году город Бишкек 
намерен обеспечить сбор налогов 
и платежей в размере 32 
миллиардов сомов Айзада Кутуева   нейтр 

Аннотация 
В 2013 году город Бишкек намерен обеспечить сбор налогов и платежей в размере 32 миллиардов 
сомов. Об этом рассказал на заседании Жогорку Кенеша депутат Омурбек Текебаев. 

АКИpress 30.01.2013 

Бишкекские депутаты сообщили, 
что намерены обеспечить 
прозрачность бюджета столицы и 
улучшить соцзащиту горожан   Политика нейтр 

Аннотация 
Депутаты Бишкекского городского кенеша депутатов 30 января встретились с главами и 
руководителями служб Ленинской и Первомайской районных государственных администраций 

НБТ 06.02.2013 Информационный блок     нейтр 

Аннотация 

В Бишкеке для слабовидящих и незрячих граждан на светофорах установят звукосигнальные 
устройства. По словам вице-мэра Торобека Имашова, в городской казне на 2012 год были 
заложены средства на реализацию проекта. Проведен тендер, вопрос остается на повестке работы 
мэрии. Однако депутат парламента Дастан Бекешев внес свое предложение, сказав, что есть 
частное лицо, заинтересованное в установке таких устройств.  

kant.kg 31.01.2013 

В горкенеше намерены сделать 
процедуру принятия бюджета 
максимально открытой     нейтр 

Аннотация 

Депутаты Бишкекского горкенеша поставили перед собой задачу добиться максимальной 
прозрачности процедуры принятия бюджета на 2013 год. Такими планами поделился председатель 
столичного парламента Марат Аманкулов. 

24.kg 04.02.2013 
В Бишкеке пройдут широкие 
бюджетные слушания Анастасия Бенгард   нейтр 

Аннотация 

В Бишкеке пройдут широкие бюджетные слушания с участием независимых экспертов, СМИ, 
гражданского сектора. Об этом заявил журналистам председатель Бишкекского городского кенеша 
Марат Аманкулов. 

АКИpress 08.02.2013 

Правительство поинтересовалось 
у мэрии Бишкека, почему при 
росте экономики у столицы 
недобор налогов   Бюджет нейтр 

Аннотация 
Премьер-министр КР Жанторо Сатыбалдиев 8 февраля 2013 года на коллегии мэрии Бишкека по 
итогам социально-экономического развития за 2012 год и задачах на 2013 год поинтересовался у 
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первого вице-мэра Мурата Исмаилова, почему при росте экономики город собрал всего 86% 
налогов.  

АКИpress 08.02.2013 

Премьер советует налоговикам 
уволиться, если в течение двух 
месяцев не будет выполнен план 
по сбору налогов   Налоги нейтр 

Аннотация 

Если не будет выполнен план по сбору налогов в течение двух месяцев, не надо ждать третьего 
месяца, посоветовал премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев сотрудникам Государственной 
налоговой службы 8 февраля на коллегии мэрии Бишкека. 

Пирамида 08.02.2013 Новости Самара Акылбекова   нейтр 
Пирамида 09.02.2013 Новости Самара Акылбекова   нейтр 

Аннотация 
В доходную часть Бишкека в 2012 году недопоступило 460 миллионов сомов налогов. Об этом на 
коллегии мэрии Бишкека по итогам года сообщил первый вице-мэр города Мурат Исмаилов. 

НБТ 30.01.2013 Информационный блок     нейтр 
НБТ 30.01.2013 Пресс-релиз     нейтр 
НБТ 31.01.2013 Информационный блок     нейтр 

Аннотация 

У мэрии нет денег на ремонт дорог, на закупку новой техники для очистки улиц, а также на 
развитие социальной сферы, потому что львиную долю городского бюджета мэрия тратит на 
здравоохранение и образование.  

Де-Факто 01.02.2013 

Азамат Абдылдаев, Бишкек 
мэриясынын каржы 
башкармалыгыг башчысы: 
"Быйылкы бюджетибиз 8,6 млрд. 
сом" 

Жакшылык Бердибек 
уулу   нейтр 

Аннотация 

В создании бюджета Кыргызстана роль Бишкека большая. Другими словами бюджет столицы 
составляют существенную часть республиканского бюджета. О том, в каком состоянии сегодня 
бюджет Бишкека, рассказал руководитель финансового отдела мэрии Бишкека Азамат Абдылдаев. 

АКИpress 08.02.2013 
День 8 Февраля: По Кумтору 
предъявили взятки   

Анализ и 
комментарии нейтр 

Аннотация 

Итоги прошедшего года для города неутешительные. Выпадение из бюджета составило более 600 
млн сомов. При этом кредиторская задолженность города выросла на 540 млн сомов. Но это 
официальные данные, озвученные первым вице-мэром Муратом Исмаиловым. Мэрия разводит 
руками и говорит, что выпадение произошло не по их вине. 

 
 
БЮДЖЕТ ЖОГОРКУ КЕНЕША КР 
 

Источник дата 
выхода 

Заголовок автор публикации рубрики 
статьей 

тон 
публикац

ии 

24.kg 28.01.2013 

Абдырахман Маматалиев: 
Каждому депутату парламента 
Кыргызстана нужно выделять 
только 5 тысяч сомов в месяц на 
загранпоездки Ирина Дудка 

Парламе
нт нейтр 

Пирамида 28.01.2013 Новости     нейтр 
НТС 02.02.2013 Жумалык     нейтр 
Пирамида 29.01.2013 Новости     нейтр 

kant.kg 28.01.2013 
На поездки депутатов предложили 
выделять по 5 тысяч сомов      нейтр 

Аннотация 

 «Каждому депутату парламента Кыргызстана нужно выделить только по 5 тысяч сомов в месяц на 
загранпоездки», - заявил сегодня в ходе парламентских слушаний по оптимизации бюджета 
председатель комиссии депутат Абдырахман Маматалиев. 

kant.kg 28.01.2013 

Курмантай Абдиев: В гараже ЖК 
нет ни одного государственного 
джипа     нейтр 

Аннотация «В гараже парламента нет ни одного джипа, а в СМИ показывают крутые машины с KG номерами», 
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— заявил  28 января на парламентских слушаниях по бюджету ЖК депутат от фракции «Ата-Журт» 
Курмантай Абдиев. 

24.kg 28.01.2013 

Ыргал Кадыралиева: Говорить об 
оптимизации бюджета парламента 
Кыргызстана можно только после 
принятия стратегии его развития Айзада Кутуева 

Парламе
нт нейтр 

Аннотация 

«Говорить об оптимизации бюджета парламента Кыргызстана можно только после принятия 
стратегии его развития», - заявила на парламентских слушаниях по оптимизации бюджета Жогорку 
Кенеша депутат Ыргал Кадыралиева. 

kant.kg 08.02.2013 
Дастан Бекешев: Депутатам не 
нужны личные водители     нейтр 

Аннотация 
«Депутатам парламента Кыргызстана не нужны личные водители и автомашины за государственный 
счет», — заявил 8 февраля на заседании фракции «Ар-Намыс» депутат Дастан Бекешев. 

kant.kg 04.02.2013 

Исследователи эффективности 
парламента пожаловались на 
закрытость депутатов     нейтр 

Аннотация 

«Исследовать парламент Кыргызстана трудно из-за закрытости депутатов», — заявила  4 февраля 
журналистам руководитель исследования, направленного на изучение эффективности деятельности 
финансового менеджмента Жогорку Кенеша, вопросов прозрачности, подотчетности, Аида 
Байжуманова. 

kant.kg 28.01.2013 
Парламентаризму в очередной раз 
призвали учиться у Европы     нейтр 

Аннотация 

«Можно спорить сколько угодно о том, сколько может и должен тратить депутат. Но мы собрались, 
чтобы ответить на один вопрос: как оптимизировать наш бюджет? Высказываются различные 
мнения, но обижаться никто ни на кого не должен», — заявил на парламентских слушаниях по 
бюджету ЖК 28 января независимый депутат Равшан Жээнбеков. 

kant.kg 28.01.2013 
В парламенте представили проект 
«реального сокращения» аппарата     нейтр 

Аннотация 

«Наша рабочая группа предлагает провести реальное сокращение аппарата парламента», — заявил 
28 января на парламентских слушаниях по бюджету ЖК глава депутатской рабочей группы 
Абдырахман Маматалиев. 

24.kg 28.01.2013 

Абдырахман Маматалиев: Нужно 
сократить управделами парламента 
Кыргызстана, но пансионат 
продавать нельзя Ирина Дудка 

Парламе
нт нейтр 

КТР 28.01.2013 Новости     нейтр 

Аннотация 
«Нужно сократить управделами парламента Кыргызстана», - заявил в ходе парламентских слушаний 
по оптимизации бюджета депутат Абдырахман Маматалиев. 

24.kg 06.02.2013 

Пансионат парламента 
Кыргызстана заработал за 
прошлый сезон 2,3 миллиона сомов Дарья Подольская   нейтр 

Аннотация 
«Пансионат парламента Кыргызстана заработал за прошлый сезон 2,3 миллиона сомов», - заявил на 
заседании руководитель аппарата Жогорку Кенеша Раатбек Эшмамбетов. 

24.kg 04.02.2013 

Правозащитники Кыргызстана: 
Парламент отказывается 
предоставлять информацию о 
своем бюджете Дарья Подольская   нейтр 

Аннотация 
«Парламент отказывается предоставлять информацию о своем бюджете», - заявили на пресс-
конференции представители правозащитного центра «Граждане против коррупции». 

kant.kg 28.01.2013 

Таалайгуль Исакунова: 
Парламентский бюджет должен 
быть прозрачным для 
общественности     нейтр 

Аннотация 

«Парламентский бюджет должен быть прозрачным для общественности», — заявила на 
парламентских слушаниях по бюджету ЖК 28 января глава общественного фонда «Центр 
исследований демократических процессов» Таалайгуль Исакунова. 

kant.kg 08.02.2013 

Майрамкуль Тиленчиева: 
Сокращать аппарат и структуру 
парламента больше нельзя     нейтр 
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Аннотация 
«Сокращать аппарат и структуру парламента больше нельзя», — заявила 8 февраля на заседании 
фракции «Ар-Намыс» депутат от фракции «Ар-Намыс» Майрамкуль Тиленчиева. 

kant.kg 28.01.2013 

Омурбек Абдырахманов: Спикер и 
лидеры фракций — против реформ 
в парламенте     нейтр 

Аннотация 

«Спикер и лидеры фракций выступают против реформирования парламента», — заявил 28 января на 
парламентских слушаниях по бюджету ЖК независимый депутат Омурбек Абдырахманов, который 
является инициатором реформирования парламента. 

kant.kg 06.02.2013 
Жылдызкан Джолдошова требует 
служебное авто для всех депутатов     нейтр 

Аннотация 

«У нас даже управляющий делами ездит на служебной машине, так почему депутаты должны ездить 
на своих автомобилях? Что вы вообще тут напридумывали с этой оптимизацией парламента? У 
сотрудников аппарата нет настроения работать, о чем думает спикер, если он все время придирается 
к нам, не дает вставить слово?» — возмутилась 6 февраля на пленарном заседании парламента 
депутат «Ата-Журта» Жылдызкан Джолдошова при обсуждении вопроса оптимизации расходов 
парламента. 

kant.kg 28.01.2013 
Депутатам подыскали 
альтернативу харакири     нейтр 

Аннотация 

«Чтобы не делать себе харакири, депутатский корпус должен начать реформы с себя», — заявила 28 
января на парламентских слушаниях по реформированию бюджета Жогорку Кенеша глава 
общественного объединения «Граждане против коррупции» Толекан Исмаилова. 

24.kg 28.01.2013 

Курмантай Абдиев: Я получаю 43 
тысячи сомов в месяц, но такая 
зарплата далеко не у каждого 
депутата парламента Кыргызстана Ирина Дудка 

Парламе
нт нейтр 

Пирамида 28.01.2013 Новости     нейтр 
Пирамида 29.01.2013 Новости     нейтр 

Аннотация 

«Я получаю 43 тысячи сомов в месяц, но такая зарплата далеко не у каждого депутата парламента 
Кыргызстана», - заявил на парламентских слушаниях по оптимизации бюджета депутат фракции 
«Ата-Журт» Курмантай Абдиев. 

АКИpress 08.02.2013 

Депутат А.Келдибеков предлагает 
передать пансионат Жогорку 
Кенеша спортсменам, а гараж – 
скорой помощи   

Политик
а нейтр 

Аннотация 

2,5 млн сомов на один комплект шин бронированной машины спикера не прихоть, а норма, 
выделяемая на основе закона, заявил 8 февраля на заседании парламентской фракции «Ата-Журт» 
Ахматбек Келдибеков. 

knews.kg 28.01.2013 

Омурбек Абдрахманов: 
Ликвидация Управделами Жогорку 
Кенеша и других ненужных 
структур поможет сократить 
бюджет до 10 %   Нурзада Тынаева 

Парламе
нтская 
хроника нейтр 

kant.kg 28.01.2013 

Омурбек Абдрахманов: 
Ликвидация Управделами Жогорку 
Кенеша и других ненужных 
структур поможет сократить 
бюджет до 10 %     нейтр 

for.kg 28.01.2013 

Омурбек Абдрахманов: 
Ликвидация Управделами Жогорку 
Кенеша и других ненужных 
структур поможет сократить 
бюджет до 10 %     нейтр 

knews.kg 28.01.2013 

Надира Нарматова: Реальную 
работу с населением выполняют 
только депутаты   Нурзада Тынаева 

Парламе
нтская 
хроника нейтр 

for.kg 28.01.2013 

Надира Нарматова: Реальную 
работу с населением выполняют 
только депутаты     нейтр 

kant.kg 28.01.2013 В парламенте обсудят сокращение     нейтр 
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расходов на законотворчество 

kant.kg 28.01.2013 

Парламент спорит о сокращении 
штата и нужности гаража 
управделами ЖК     нейтр 

for.kg 28.01.2013 
В парламенте предлагают продать 
пансионат "Алтын-Куль"     нейтр 

knews.kg 28.01.2013 
В парламенте предлагают продать 
пансионат «Алтын-Куль»   Нурзада Тынаева 

Парламе
нтская 
хроника нейтр 

kant.kg 28.01.2013 

Ыргал Кадыралиева предложила 
провести мониторинг списка 
депутатов, отдыхающих в 
ведомственном пансионате 
«Алтын-Куль»     нейтр 

kant.kg 28.01.2013 

Депутатам рассказали о 
прозрачном парламенте на примере 
Африки     нейтр 

АКИpress 28.01.2013 

Разработан проект положения о 
системе обеспечения деятельности 
депутатов Жогорку Кенеша (текст)   

Институ
ты нейтр 

КТР 28.01.2013 Новости     нейтр 

azattyk.org 28.01.2013 

В Жогорку Кенеше обсудили 
вопросы формирования бюджета 
парламента     нейтр 

Вечерний 
Бишкек 30.01.2013 

Чтобы не делать харакири, 
депутатский корпус должен начать 
реформы с себя Эльвира Темир 

Парламе
нтская 
хроника нейтр 

КТР 02.02.2013 Парламент     нейтр 
ЭлТР 03.02.2013 Парламент     нейтр 

Аннотация 
В Жогорку Кенеше 28 января 2013 года проходят парламентские слушания на тему «Бюджет 
Жогорку Кенеша, направленный на эффективность: новый формат развития».  

kant.kg 06.02.2013 

Омурбек Абдырахманов: Реформы 
нужно начать с себя, а затем 
требовать от других     нейтр 

kant.kg 06.02.2013 
Рассмотрение парламентских 
реформ отложили еще на неделю     нейтр 

Аннотация 
6 февраля на заседании парламента ряд депутатов предложили пересмотреть проект реформирования 
Жогорку Кенеша. 

knews.kg 07.02.2013 

Асылбеку Жээнбекову предложили 
отчитаться перед народом за 
бюджет парламента   Айганыш Абдыраева 

Парламе
нтская 
хроника нейтр 

kant.kg 07.02.2013 

Асылбеку Жээнбекову предложили 
отчитаться перед народом за 
бюджет парламента     нейтр 

Аннотация 
7 февраля на заседании парламента лидер фракции «Ата-Журт» Мыктыбек Абдылдаев отметил, что 
общественность недовольна бюджетом законодательного органа. 

knews.kg 08.02.2013 

В парламенте предложили 
передать депутатский пансионат 
спортсменам или лицам с 
ограниченными возможностями 
здоровья   Айганыш Абдыраева 

Парламе
нтская 
хроника нейтр 

Аннотация 
8 февраля фракция «Ата-Журт» обсуждает результаты работы комиссии по выработке предложений 
по сокращению штатной численности и оптимизации структуры парламента. 

ЭлТР 02.02.2013 Новости     нейтр 
ЭлТР 03.02.2013 Новости     нейтр 

Аннотация Бюджет парламента неоправданно высок. На одного депутата в среднем в год уходит 6 млн. сомов. 

АКИpress 08.02.2013 

В 2012 году ведомственный 
пансионат «Алтын-Куль» получил 
11 млн сомов прибыли, в 2011 году   Налоги нейтр 
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там были коррупционные схемы, - 
депутат С.Нышанов 

Аннотация 
В 2012 году ведомственный пансионат «Алтын-Куль» получил порядка 11 млн сомов прибыли, 
сообщил 8 февраля 2013 года на заседании фракции «Ата Мекен» депутат Сайдулла Нышанов.  

АКИpress 28.01.2013 

60 депутатов Жогорку Кенеша 
ездят на собственных машинах, - 
депутат О.Абдырахманов   

Институ
ты нейтр 

Аннотация 

В гараже Жогорку Кенеша имеется порядка 60 машин, на которых ездят депутаты. Об этом 28 
января 2013 года на парламентских слушаниях по бюджету Жогорку Кенеша сообщил депутат 
Омурбек Абдырахманов.  

АКИpress 06.02.2013 

В ЖК предлагают увеличить 
средства на внутренние 
авиаперелеты и зарубежные 
командировки депутатов   

Политик
а нейтр 

Аннотация 

В Жогорку Кенеше предлагают увеличить средства на внутренние авиаперелеты и зарубежные 
командировки депутатов. С таким предложением выступает комиссия по выработке предложений по 
сокращению штатной численности и оптимизации структуры парламента. 

24.kg 28.01.2013 

В Кыргызстане предлагают 
внедрить ежегодный 
общественный мониторинг и аудит 
бюджета парламента Айзада Кутуева 

Парламе
нт нейтр 

Аннотация 

В Кыргызстане предлагают внедрить ежегодный общественный мониторинг и аудит бюджета 
парламента. С такой инициативой сегодня на парламентских слушаниях по оптимизации бюджета 
ЖК выступили представители ряда НПО. 

АКИpress 28.01.2013 

Летом в отсутствие депутатов 
половина их автомашин 
продолжает использоваться, 
сообщил депутат ЖК   

Политик
а нейтр 

Аннотация 

В летнее время в отсутствие депутатов 50% их автомашин продолжают использоваться, сказал 
депутат Жогорку Кенеша, председатель рабочей группы по реформированию бюджета парламента 
Омурбек Абдрахманов 28 января на парламентских слушаниях. 

kant.kg 08.02.2013 

На заседании парламентской 
фракции «Ата-Журт» возник спор 
между ее членами     нейтр 

Аннотация 
В парламенте возник спор между депутатами Ахматбеком Келдибековым и Абдырахманом 
Маматалиевым. 

24.kg 06.02.2013 

В парламенте Кыргызстана 
намерены увеличить затраты на 
обслуживание депутатов Айзада Кутуева   нейтр 

Аннотация 

В парламенте Кыргызстана намерены увеличить затраты на обслуживание депутатов. Об этом глава 
рабочей группы по оптимизации бюджета Жогорку Кенеша Абдырахман Маматалиев заявил  на 
заседании Жогорку Кенеша. 

24.kg 06.02.2013 

В парламенте Кыргызстана 
предлагают рассмотреть вопрос 
оптимизации бюджета ЖК за 
закрытыми дверями Айзада Кутуева   нейтр 

5 канал 07.02.2013 Новости     нейтр 

kabar.kg 06.02.2013 

В парламенте предложили 
рассмотреть вопрос об 
оптимизации структуры и бюджета 
Жогорку Кенеша в закрытом 
режиме Чолпон Сулайманова   нейтр 

kant.kg 06.02.2013 

В парламенте Кыргызстана 
предлагают рассмотреть вопрос 
оптимизации бюджета ЖК за 
закрытыми дверями     нейтр 

Аннотация 

В парламенте предложили рассмотреть вопрос об оптимизации структуры и бюджета Жогорку 
Кенеша в закрытом режиме. С таким предложением сегодня на заседании парламента выступил 
депутат от фракции «Ар-Намыс» Кожобек Рыспаев. 
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АКИpress 28.01.2013 

Депутат А.Маматалиев выступил 
против продажи депутатского 
пансионат «Алтын-Куль»   

Институ
ты нейтр 

kant.kg 28.01.2013 

Абдырахман Маматалиев выступил 
против продажи депутатского 
пансионат «Алтын-Куль»     нейтр 

АКИpress 06.02.2013 

Ряд депутатов ЖК выступают 
против продажи пансионата 
парламента   

Политик
а нейтр 

kabar.kg 06.02.2013 

Вице-спикер Жогорку Кенеша 
считает, что ведомственный 
пансионат должен приносить 
большую прибыль  Адилет Султаналиев   нейтр 

kabar.kg 08.02.2013 

Депутат М.Тиленчиева выступила 
против продажи пансионата и 
гаража Жогорку Кенеша Чолпон Сулайманова   нейтр 

5 канал 08.02.2013 Новости     нейтр 

АКИpress 28.01.2013 

Большую часть средств, 
выделяемых ЖК, тратят 
«шустрые» депутаты и депутаты, 
приближенные к власти, – 
О.Абдрахманов   

Политик
а нейтр 

kabarlar.kg 08.02.2013 

В парламентской фракции «Ар-
Намыс» выступают против 
ликвидации Управделами, продажи 
ведомственного пансионата и 
гаража     нейтр 

24.kg 08.02.2013 

В парламентской фракции «Ар-
Намыс» выступают против 
ликвидации управделами, продажи 
ведомственных пансионата и 
гаража Айзада Кутуева   нейтр 

24.kg 08.02.2013 

В парламентской фракции «Ар-
Намыс» спорят, должны ли 
депутаты отказаться от служебных 
машин Айзада Кутуева   нейтр 

kant.kg 28.01.2013 

Омурбек Абдрахманов предложил 
продать гараж депутатов и 
пансионат «Алтын-Куль»     нейтр 

АКИpress 28.01.2013 

Депутат О.Абдрахманов 
предложил продать гараж 
депутатов   

Политик
а нейтр 

АКИpress 28.01.2013 

Депутат О.Абдырахманов 
предлагает продать депутатский 
пансионат «Алтын-Куль»   

Деловая 
среда нейтр 

24.kg 28.01.2013 

Омурбек Абдырахманов: Надо 
продать машины из гаража 
парламента Кыргызстана и 
пансионат и на эти деньги 
построить погранзаставу в Баткене Ирина Дудка 

Парламе
нт нейтр 

КТР 03.02.2013 Итоги недели     нейтр 
НТС 03.02.2013 Итоги недели     нейтр 
КТР 28.01.2013 Новости     нейтр 
КТР 29.01.2013 Новости     нейтр 
Заман 
Кыргызстан 08.02.2013 

Парламенттин мулкун сатууга 
копчулук депутаттар каршы чыкты Алмаз Досбек уулу 

Кабарла
р нейтр 

for.kg 28.01.2013 

Ликвидировать автопарк Жогорку 
Кенеша предлагает депутат 
Абдрахманов     нейтр 



 111 

kyrtag.kg 28.01.2013 

Ликвидировать автопарк Жогорку 
Кенеша предлагает депутат 
Абдрахманов  Альбина Метерова   нейтр 

КТР 04.02.2013 Новости Канат Каниметов   нейтр 

comment.kg 28.01.2013 
Пожалейте депутатов и их 
окружение Александр Никсдорф 

Экономи
ка негатив 

НТС 28.01.2013 Новости     нейтр 

24.kg 06.02.2013 

В парламенте Кыргызстана спорят, 
надо ли продавать ведомственный 
пансионат и гараж Айзада Кутуева   нейтр 

knews.kg 06.02.2013 

Ряд депутатов Жогорку Кенеша 
выступают против продажи 
пансионата парламента   Айганыш Абдыраева 

Парламе
нтская 
хроника нейтр 

kant.kg 06.02.2013 

Ряд депутатов ЖК выступают 
против продажи пансионата 
парламента     нейтр 

kant.kg 06.02.2013 

Ряд депутатов Жогорку Кенеша 
выступают против продажи 
пансионата парламента     нейтр 

for.kg 06.02.2013 

Ряд депутатов Жогорку Кенеша 
выступают против продажи 
пансионата парламента     нейтр 

knews.kg 06.02.2013 

Ряд депутатов предложили 
ликвидировать гараж Жогорку 
Кенеша   Айганыш Абдыраева 

Парламе
нтская 
хроника нейтр 

kyrtag.kg 06.02.2013 

Спикер готов к любому варианту 
реорганизации структуры 
парламента, но против продажи 
автопарка и пансионата на Иссык-
Куле Аскар Акталов   нейтр 

24.kg 06.02.2013 

Спикер парламента Кыргызстана 
выступает против продажи 
пансионата и гаража Дарья Подольская   нейтр 

kant.kg 06.02.2013 

Спикер А.Жээнбеков выступил 
против продажи ведомственного 
пансионата «Алтын-Куль»     нейтр 

Аннотация В парламенте Кыргызстана спорят, надо ли продавать ведомственный пансионат и гараж.  

knews.kg 06.02.2013 

В парламенте предлагают 
увеличить средства на 
командировки депутатов   Айганыш Абдыраева 

Парламе
нтская 
хроника нейтр 

kant.kg 06.02.2013 

В парламенте предлагают 
увеличить средства на 
командировки депутатов     нейтр 

Аннотация В парламенте предлагают увеличить средства на командировки депутатов   

24.kg 08.02.2013 

Во фракции «Ар-Намыс» за 
закрытыми дверями обсуждают 
вопросы оптимизации бюджета 
парламента Айзада Кутуева   нейтр 

Аннотация 
Во фракции «Ар-Намыс» за закрытыми дверями обсуждают вопросы оптимизации бюджета 
парламента. 

5 канал 08.02.2013 Новости Айсулуу Текембаева   нейтр 
5 канал 08.02.2013 Новости Самат Асипов   нейтр 

Аннотация 

Все 4 фракции парламента рассматривали реформирование бюджета Жогорку Кенеша. Фракция Ата-
Мекен рассмотрела проект закона, согласно которому отменяется соглашение по Кумтору между 
правительством КР и канадским инвестором. 

kant.kg 06.02.2013 

Годовой оборот парламентского 
пансионата оценили в 27 
миллионов сомов     нейтр 

Аннотация Годовой оборот ведомственного пансионата парламента «Алтын кол» составляет 27 млн сомов. Об 
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этом 6 февраля на заседании парламента сообщил глава управделами Жогорку Кенеша Алмаз 
Кожомкулов. 

КТР 04.02.2013 Новости     нейтр 

Аннотация 
Гражданские активисты обращаются с просьбой к Жогорку Кенешу активизировать работу по 
обеспечению открытости и прозрачности деятельности парламента.   

АКИpress 06.02.2013 

Депутат Г.Скрипкина 
поинтересовалась у своего коллеги 
О.Абдырахманова, зачем он 
предлагает продать пансионат 
«Алтын-Куль»   

Институ
ты нейтр 

Аннотация 

Депутат Галина Скрипкина (СДПК) 6 февраля 2013 года на пленарном заседании Жогорку Кенеша 
поинтересовалась у депутата Омурбека Абдырахманова, почему он выступает с предложением 
продать ведомственный пансионат «Алтын-Куль».  

АКИpress 06.02.2013 

В случае ДТП парламентарии сами 
должны оплачивать ремонт 
автомобиля, - депутат 
А.Маматалиев   

Политик
а нейтр 

Аннотация 

Депутат Жогорку Кенеша от фракции «Ар-Намыс» Абдырахман Маматалиев 6 февраля представил 
итоги работы комиссии по выработке предложений по сокращению штатной численности и 
оптимизации структуры парламента.  

АКИpress 06.02.2013 

Депутат Ж.Жолдошева подвергла 
критике спикера А.Жээнбекова, 
который, по ее мнению, не думает 
о депутатах   

Политик
а нейтр 

Аннотация 
Депутат Жогорку Кенеша от фракции «Ата-Журт» Жылдызкан Жолдошева 6 февраля на заседании 
парламента сказала, что спикер Асылбек Жээнбеков не думает о депутатах. 

24.kg 08.02.2013 

Депутат от фракции «Ар-Намыс» 
против ликвидации гаража 
парламента, потому что «при 
различных ДТП все вопросы 
решают его сотрудники и 
управделами» Айзада Кутуева   нейтр 

Аннотация 

Депутат от фракции «Ар-Намыс» против ликвидации гаража парламента, потому что «при 
различных ДТП все вопросы решают его сотрудники и управделами». Об этом сообщил на заседании 
Кожобек Рыспаев. Он также предлагает оптимизировать работу парламентского автогаража. 

vesti.kg 07.02.2013 

Депутатам не хватает денег на 
внутренние и зарубежные 
командировки  Наталья Гребенщикова   нейтр 

Аннотация Депутатам не хватает денег на внутренние и зарубежные командировки  
КТР 06.02.2013 Новости Зарема Мусаева   нейтр 

Аннотация Депутаты были критичны при обсуждении вопроса оптимизации бюджета парламента. 

vesti.kg 04.02.2013 
Депутаты не желают рассказать 
общественности о своих доходах  Наталья Гребенщикова   нейтр 

Аннотация 

Депутаты не желают рассказать общественности о своих доходах. Этой «сенсационной новостью» на 
встрече с журналистами поделилась исполнительный директор правозащитного центра «Граждане 
против коррупции» Аида Бойжуманова. 

АКИpress 06.02.2013 

Депутаты обижаются: то машины 
не поделили, то командировки, – 
Д.Бекешев   

Политик
а нейтр 

Аннотация 
Депутаты обижаются: то машины не поделили, то командировки, сказал 6 февраля на заседании 
Жогорку Кенеша депутат от фракции «Ар-Намыс» Дастан Бекешев. 

НБТ 28.01.2013 Информационный блок     нейтр 
НБТ 29.01.2013 Информационный блок     нейтр 

Аннотация 
Депутаты потребовали повышения зарплаты. Только в этом случае они готовы отказаться от 
привилегий. 

knews.kg 06.02.2013 

Депутаты рассматривают вопрос 
реформирования бюджета Жогорку 
Кенеша   Айганыш Абдыраева 

Парламе
нтская 
хроника нейтр 

for.kg 06.02.2013 Депутаты рассматривают вопрос     нейтр 
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реформирования бюджета Жогорку 
Кенеша 

Пирамида 06.02.2013 Новости     нейтр 
Пирамида 07.02.2013 Новости     нейтр 

Аннотация Депутаты рассматривают вопрос реформирования бюджета Жогорку Кенеша   

kyrtag.kg 06.02.2013 

Депутаты соглашаются 
ликвидировать автопарк 
парламента и взять служебные 
автомобили в личное пользование 
в целях экономии Аскар Акталов   нейтр 

for.kg 06.02.2013 

Депутаты соглашаются 
ликвидировать автопарк 
парламента и взять служебные 
автомобили в личное пользование 
в целях экономии     нейтр 

Аннотация 

Депутаты соглашаются ликвидировать автопарк парламента и взять служебные автомобили в личное 
пользование в целях экономии, а тем, кому не хватит автомобилей, предложено выплатить на год 80 
тыс. сомов на транспортные расходы. 

АКИpress 06.02.2013 

Депутат О.Абдрахманов: Жогорку 
Кенеш должен начать 
оптимизацию бюджета с себя   

Политик
а нейтр 

Аннотация 
Жогорку Кенеш должен начать оптимизацию бюджета с себя, а потом призывать другие госорганы, 
заявил депутат Омурбек Абдрахманов.  

Айат 07.02.2013 Депутаттар оздорун реформалайт     нейтр 

Аннотация 

Жогорку Кенеш обсудил вопросы сокращения управделами, продажи пансионатов и автогаража. 
Депутатская комиссия по реформированию бюджета Жогорку Кенеша предложила начать реформы с 
себя. 

НТС 04.02.2013 Новости     нейтр 

kant.kg 04.02.2013 

Депутаты парламента Кыргызстана 
жалуются на ухудшение 
материального положения     нейтр 

Аннотация 

Из 36 опрошенных депутатов 40% жалуются на ухудшение материального положения с момента 
получения депутатского мандата. 22% ответили, что их материальное положение ухудшилось в связи 
с тем, что им пришлось лишиться бизнеса. 11% ответили, что немного разбогатели. Такие данные 
опроса 4 февраля привела директор правозащитного центра «Граждане против коррупции» Толекан 
Исмаилова. 

АКИpress 06.02.2013 

Депутат О.Абдрахманов 
предлагает выделять по 80 тыс. 
сомов в год депутатам ЖК, 
отказавшимся от служебных 
машин   

Политик
а нейтр 

Аннотация 
Каждый депутат Жогорку Кенеша знает размер своей заработной платы, сказал 6 февраля на 
заседании парламента депутат Омурбек Абдрахманов.  

АКИpress 07.02.2013 

Депутат ЖК просит спикера 
А.Жээнбекова разъяснить народу 
вопросы бюджета   

Политик
а нейтр 

Аннотация 
Лидер парламентской фракции «Ата-Журт» Мыктыбек Абдылдаев просит спикера Жогорку Кенеша 
Асылбека Жээнбекова разъяснить народу вопросы бюджета. 

АКИpress 08.02.2013 

Перепалка между депутатами 
А.Келдибековым и 
А.Маматалиевым едва не 
переросла в потасовку   

Политик
а нейтр 

Аннотация 
На заседании фракции «Ата-Журт» 8 февраля произошла словесная перепалка между депутатами 
Ахматбеком Келдибековым и Абдырахманом Маматалиевым («Ар-Намыс»). 

ЭлТР 28.01.2013 Новости Надежда Усова   нейтр 
ЭлТР 28.01.2013 Новости Шайыр Жунушалиева   нейтр 

Аннотация 
На одного депутата в среднем расходуется 6 млн. сомов в год. Общественность в очередной раз 
обсуждает бюджет Жогорку Кенеша.  

kant.kg 28.01.2013 Депутат Нарматова просит делать     нейтр 
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скидку парламентариям ввиду 
морального ущерба 

Аннотация 

На парламентских слушаниях, посвященных бюджету ЖК, 28 января произошла перепалка между 
депутатами и главой правозащитного центра «Граждане против коррупции» Толекан Исмаиловой. 
Она обвинила слуг народа в том, что они ездят на дорогих машинах, в частности, на «хамерах», но 
мало кто из них на самом деле в полной мере занимается законотворчеством. 

Мегаполис 08.02.2013 Поразъездились тут Алина Савельева Ракурс нейтр 

Аннотация 

Недавно один из депутатов Жогорку Кенеша КР Дастан Бекешев предложил новый способ экономии 
бюджетных средств. По его словам, экономить кыргызстанским властям следует, в первую очередь, 
на себе. 

КТР 09.02.2013 Жумакайрык     нейтр 
КТР 10.02.2013 Жумакайрык     нейтр 

Аннотация Некоторые депутаты заявили, что оптимизацию бюджета нужно начинать с парламента. 

АКИpress 04.02.2013 

Некоторые депутаты сами 
признаются, какой ценой приходят 
в парламент — это очень большая 
коррупция, - правозащитница 
Т.Исмаилова   Анализы нейтр 

Аннотация 

Некоторые депутаты сами признаются, какой ценой приходят в парламент — это очень большая 
коррупция, сказала сегодня, 4 февраля, на пресс-конференции по проекту реформирования бюджета 
Жогорку Кенеша КР директор правозащитного центра «Граждане против коррупции» Т.Исмаилова.  

АКИpress 28.01.2013 

Депутат К.Абдиев заявляет, что ни 
один депутат Жогорку Кенеша не 
получает 46-47 тыс. сомов   

Политик
а нейтр 

Аннотация 

Ни один депутат Жогорку Кенеша не получает 46-47 тыс. сомов, заявил депутат Жогорку Кенеша от 
фракции «Ата-Журт» Курмантай Абдиев 28 января на парламентских слушаниях по оптимизации 
бюджета парламента. 

АКИpress 28.01.2013 

Обслуживание одного депутата 
Жогорку Кенеша в год обходится 
бюджету в 6 млн сомов, - депутат 
О.Абдырахманов     нейтр 

Аннотация 
Обслуживание одного депутата Жогорку Кенеша в год обходится бюджету в 6 млн сомов, заявил 
депутат Омурбек Абдырахманов 

kyrtag.kg 28.01.2013 

Отдельные депутаты совершили за 
год более 100 командировок, 
другие не выезжали ни разу – 
Маматалиев     нейтр 

Аннотация 

Отдельные депутаты совершили за год более 100 командировок, другие не выезжали ни разу. Об 
этом сообщил депутат Абдрахман Маматалиев на парламентских слушаниях  на тему «Бюджет ЖК 
КР, направленный на эффективность: новый формат развития» в понедельник. 

АКИpress 28.01.2013 

Правозащитник предлагает 
парламенту публиковать на сайте 
ЖК данные о проделанной работе 
депутата и его расходы   

Политик
а нейтр 

for.kg 04.02.2013 

Эксперты предлагают проводить 
ежегодный общественный 
мониторинг и аудит бюджета 
Жогорку Кенеша     нейтр 

vesti.kg 30.01.2013 

Правозащитники в очередной раз 
пытаются помешать работе 
государственных служащих Владислав Шувалов   нейтр 

АКИpress 04.02.2013 

Мы должны четко видеть, как 
можно эффективнее 
оптимизировать расходы бюджета, 
в том числе расходы ЖК, - 
представитель ОФ Л.Илибезова   Бюджет нейтр 

Аргументы и 
факты 06.02.2013 Бюджет за семью печатями Марина Власина 

Парламе
нт  нейтр 

knews.kg 04.02.2013 Аида Бойжуманова: Нам не хотели Нурзада Тынаева Парламе нейтр 
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давать информацию о бюджете 
Жогорку Кенеша   

нтская 
хроника 

АКИpress 04.02.2013 

Эксперты предлагают проводить 
ежегодный общественный 
мониторинг и аудит бюджета 
Жогорку Кенеша   

Политик
а нейтр 

Аннотация 

Парламентарии не торопятся разглашать информацию о своих тратах. Как сообщили представители 
правозащитного центра "Граждане против коррупции", они не смогли получить в Управлении 
делами Жогорку Кенеша информацию о бюджете. 

vesti.kg 06.02.2013 

Депутат предлагает материально 
поощрять коллег, отказавшихся от 
служебного авто  Алан Сагимбаев   нейтр 

Аннотация 
Парламентарий Омурбек Абдырахманов предложил выделять по 80 тыс. сомов в год коллегам, 
отказавшимся от служебного автомобиля. 

НБТ 04.02.2013 Информационный блок     нейтр 
НБТ 05.02.2013 Информационный блок     нейтр 

Аннотация 
Пора парламенту перестать быть монополистом в вопросе формирования республиканского 
бюджета, заявили представители НПО. 

for.kg 28.01.2013 

Представители управделами 
парламента Кыргызстана обижены 
позицией отдельных депутатов, 
требующих ликвидации этого 
органа     нейтр 

24.kg 28.01.2013 

Представители управделами 
парламента Кыргызстана обижены 
позицией отдельных депутатов, 
требующих ликвидации этого 
органа Айзада Кутуева 

Парламе
нт нейтр 

Аннотация 

Представители управделами парламента Кыргызстана обижены позицией отдельных депутатов, 
требующих ликвидации этого органа. Об этом они заявили сегодня на парламентских слушаниях по 
оптимизации бюджета Жогорку Кенеша. 

kant.kg 08.02.2013 

Ф.Кулов – депутату Д.Бекешеву: 
Ваши заявления об оптимизации 
структуры ЖК будоражат граждан     нейтр 

АКИpress 08.02.2013 

Ф.Кулов – депутату Д.Бекешеву: 
Ваши заявления об оптимизации 
структуры ЖК будоражат граждан   

Политик
а нейтр 

Аннотация 
При сокращении числа сотрудников гаража Жогорку Кенеша водители поднимут бунт, считает 
депутат от фракции "Ар-Намыс" Абдырахман Маматалиев. 

НТС 06.02.2013 Новости Игорь Потанин   нейтр 
НТС 06.02.2013 Новости Элизат Сыдыралиева   нейтр 

Аннотация 
Продавать ведомственный гараж или нет - этому вопросу депутаты уделили почти треть своего 
времени. 

АКИpress 28.01.2013 

Депутат Ы.Кадыралиева выступила 
против продажи ведомственного 
пансионата: Чтобы отдыхать в 
Малайзии, мне нужно взятки брать 
что ли?   

Политик
а нейтр 

Аннотация 

Рабочая группа парламента по оптимизации расходов выступила с предложением продать гараж, 
автомашины и пансионат Жогорку Кенеша. Представители НПО также выступали за оптимизацию 
расходов депутатов. 

АКИpress 28.01.2013 

Рабочая группа по 
реформированию бюджета ЖК 
предлагает упразднить Управление 
делами ЖК и передать их функции 
аппарату   

Политик
а нейтр 

Аннотация 
Рабочая группа по реформированию бюджета ЖК предлагает упразднить Управление делами ЖК и 
передать их функции аппарату 

Заман 08.02.2013 Укук коргоочулар парламентти Алмаз Досбек уулу Кабарла нейтр 
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Кыргызстан сындады р 

Аннотация 
Ряд НПО заявили, что бюджет парламента остается закрытым до сих пор для общественности. По 
словам правозащитника Толекан Исмаиловой, бюджет Жогорку Кенеша должен быть открытым. 

knews.kg 04.02.2013 

Эксперты рекомендовали Жогорку 
Кенешу размещать информацию о 
всех расходах на официальном 
сайте   Нурзада Тынаева 

Парламе
нтская 
хроника нейтр 

for.kg 04.02.2013 

Эксперты рекомендовали Жогорку 
Кенешу размещать информацию о 
всех расходах на официальном 
сайте     нейтр 

Аннотация 

Совместно с членами парламентского Комитета по бюджету и финансам проведены парламентские 
слушания по вопросу эффективности бюджета Жогорку Кенеша. О выработанных рекомендациях  4 
февраля на встрече с журналистами рассказали эксперты. 

КТР 09.02.2013 Парламент     нейтр 
ЭлТР 10.02.2013 Парламент     нейтр 

Аннотация Фракция Ар-Намыс на своем заседании рассмотрела вопрос оптимизации бюджета парламента. 
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