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О сравнению с 2014
годом общая сумма
изъятых в прошлом
году в Киргизии подд ел ь н ы х б а н к н от
уменьшилась почти в два раза — с
214 до 106 тысяч сомов. По данным Национального банка (НБ)
КР, всего в 2015-м было обнаружено 77 фальшивых купюр (два
года назад — 225).
Как и прежде, особой популярностью у злоумышленников
пользуются банкноты средних и
высоких номиналов — 500, 1000 и
5000 сомов. Наибольшее количество подделок было обнаружено
в Бишкеке — 42 штуки. За столицей следуют Иссык-Кульская
(19), Ошская (6), Таласская (6),
Нарынской (2) и Джалал-Абадская (2) области.
— Уровень фальшивомонетничества определяется количеством поддельных банкнот на один
миллион подлинных, находящихся в обращении. В КР этот показатель низок. К примеру, в 2013 он
составил всего 0,4 «фальшивки».
Около 90 процентов подделок изготавливается с помощью струйных принтеров. При изготовлении банкнот фальшивомонетчики основное внимание уделяют
визуальным защитным признакам. Поэтому подделывают в
первую очередь водяной знак, защитную нить и фольгу. Кроме

того, они стараются придать купюрам изношенный вид, чтобы
скрыть их отличие от подлинников, — отмечают в Национальном
банке.
Последнее громкое задержание фальшивомонетчиков в КР
произошло летом 2014 года. Тогда обезвредили преступную

90 процентов подделок изготавливается
с помощью струйных принтеров
группу, члены которой занимались изготовлением денежных
банкнот номиналом 1000 сомов.
Их взяли с поличным при попытке сбыть крупную сумму поддельных денег. И это была большая удача. Потому что, как признают в правоохранительных органах страны, раскрываемость
подобных преступлений низка.
Сложно найти сбытчиков подде-

управления денежной наличности НБ Эмиль Курманалиев. —
Фальшивомонетчики этим и
пользуются.
— Но, несмотря на внешнее
сходство подделки с настоящей
купюрой, ее легко можно распознать, зная основные элементы, — поясняет эксперт. — Если у
вас оказалась банкнота, в подлинности которой вы сомневае-

КОЛИЧЕСТВО ИЗЪЯТЫХ ПОДДЕЛЬНЫХ БАНКНОТ
В РЕСПУБЛИКЕ, штук

ИСТОЧНИК: Национальный банк КР

609
328
225

ЦИФРА

77
ФАЛЬШИВЫХ
купюр изъяли в Киргизии в 2015
году.

тесь, то ее необходимо отнести в
правоохранительные органы
или Национальный банк, чтобы
специалисты провели экспертизу. Не стоит пытаться сбыть купюру, так как не только изготов-

Акцент

Егор Рамин

ТОРГОВО-промышленная палата (ТПП) КР и бизнес-ассоциации республики представили проект под названием
«Сделано в Киргизии совместно с Италией». Как сообщается, министерство экономического развития страны ЕС
намерено реализовать новую инициативу по передаче
технологий и открытию производства продукции в государствах, входящих в Евразийский экономический союз.
— Антироссийские санкции и ответные меры Российской Федерации в отношении Европейского Союза и Турции заставили производителей искать способы, чтобы
остаться на рынках России. Это приводит к созданию новой модели экспортного сотрудничества между РФ и бывшими советскими республиками. Главная цель подобной
кооперации — производство товаров на территории России или стран-членов ЕАЭС, — отмечают в Международном деловом совете КР.
Участие в проекте примут итальянские компании. Они
намерены выпускать товары в КР. По данным консульства
Италии в Киргизии, речь идет, прежде всего, о легкой и
швейной промышленности, переработке сельхозпродукции, сборке мебели и производстве строительных материалов.
— Переработка сельхозпродукции, — сообщили в консульстве, — является главной сферой сотрудничества с учетом того, что Киргизия производит большие объемы мяса,
молока, птицы, овощей и фруктов. Производство товаров
на экспорт совместно с итальянскими партнерами принесет выгоду республике, значительно ускорит процесс ее
индустриализации, создаст новые рабочие места, поможет
повысить качество производимой продукции благодаря
применению новейших технологий.
В консульстве Италии полагают, что фактор участия в
проекте европейских компаний сыграет положительную
роль при вынесении решения об удовлетворении заявок
на кредитование банками КР, в том числе Российско-Киргизским фондом развития.
— В Киргизии действует либеральное и конкурентоспособное налогообложение, однако отсутствие необходимой инфраструктуры в регионах препятствует созданию
новых производств с участием иностранных инвесторов
или без них. Поэтому необходимо создать индустриальную зону, в которой будут размещены различные производственные мощности (фабрики и заводы) и которая будет обеспечена всей необходимой инфраструктурой,
включая электроснабжение, водопровод и подъездные
пути, — заявил представитель консульства Италии Джорджо Фиаккони.
Правительство КР может поддержать проект, создав дополнительные стимулы на законодательном уровне для
иностранных и местных компаний, желающих размещать
производства в менее развитых регионах республики — Нарынской, Джалал-Абадской, Таласской областях.

Фальшивомонетчики специально
придают подделкам потрепанный
вид.

лок и затем доказать, что они сознательно пытались расплатиться «фальшивками».
— Большинство вместо того,
чтобы внимательно рассмотреть
банкноту, просто кладет ее в карман или кошелек, — рассказывает
корреспонденту «РГ» главный
экономист экспертного отдела
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СПРАВКА «РГ»
Прием на экспертизу сомнительных банкнот и монет националь
ной валюты Киргизской Республики производится Национальным
банком каждый рабочий день с понедельника по пятницу с 9.00 до
12.00 часов. Плата за проведение экспертизы не взимается. Срок экс
пертизы — не более пяти рабочих дней.

ИН Ф ОГ РАФ И КА « Р Г» /К РАС ОТ И Н СТА НИ С Л АВ

МИНИСТЕРСТВО экономики Киргизии сообщило о
приостановке реализации проекта по строительству в
республике специализированного торгово-выставочного центра, включающего развлекательно-игорный комплекс.
— Результаты общественного обсуждения данной инициативы показали, что она не получает одобрения большинства граждан КР, — отметили в ведомстве. — Во внимание также принято отсутствие положительных отзывов о
ней со стороны депутатов парламента и политических деятелей страны.
Законопроект о строительстве в республике торгово-выставочного центра с развлекательно-игровым
комплексом был разработан министерством экономики «в целях привлечения иностранных инвестиций
и обеспечения устойчивого экономического роста в
КР».
— Проект включал в себя три гостиницы, несколько
магазинов, конференц-залов, выставочных павильонов
и непосредственно сам игровой комплекс. Центр должен был находиться в районе международного аэропорта «Манас» на территории площадью 30
гектаров, — пояснили
в ведомстве.
Деятельность казино в республике запретили в 2012 году. Это
было сделано, в том
числе, для защиты уязвимых слоев населения, попадающих в зависимость от азартных игр.
В министерстве
экономики полагают,
что запрет не привел к
прекращению работы
ка з и н о в ст р а н е, а
стал причиной ухода
этого вида бизнеса в тень. «Нелегальный игорный рынок
сегодня контролируется криминальными структурами.
Государство же ежегодно теряет огромные деньги в виде
невыплаченных налогов. К тому же более пяти тысяч человек лишились работы», — сообщили в ведомстве.
Инициатива возродить казино в КР вызвала бурные
дискуссии на местных интернет-форумах. Подавляющее
большинство их участников выступило против одобрения предложенного законопроекта. Главная причина —
ухудшение морального климата в стране в случае открытия игорных залов.
В минэкономики утверждали, что предусмотрели эту
возможность. Согласно новым правилам, вход в казино
киргизстанцам, желающим поиграть, был бы запрещен, а
основными клиентами стали бы граждане Китая.
По данным минэкономики, поступления в госбюджет
от деятельности развлекательно-игрового комплекса могли превысить миллиард сомов в год.

ление, но и распространение
«фальшивок» преследуется по
закону.
Согласно статье 198 Уголовного кодекса КР, изготовление,
хранение или сбыт поддельных
банкнот наказываются лишением свободы на срок от трех до
пяти лет с конфискацией имущества. Те же деяния, совершенные
в крупном размере и группой
лиц, караются лишением свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества.
В Национальном банке полагают, что снижение количества
изымаемых фальшивок говорит
о том, что киргизские сомы остаются одними из самых защищенных в мире.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
В мае 2016 киргизской нацио
нальной валюте исполнилось
23 года. Введение сома было ча
стью плана стабилизации эко
номики КР. Первую серию денег
разработали и выпустили в об
ращение за полгода. Это было
рекордом, так как обычно реа
лизация столь масштабного
проекта занимает от двух до
трех лет. Всего же за годы не
зависимости страны были вы
пущены четыре серии сома.

ИНФРАСТРУКТУРА Минфин нашел средства на то, чтобы закончить

реконструкцию участка важной автотрассы на Иссык-Куле

Деньги на дорогу
Валентин Потапов

М

ИНИСТЕРСТВО финанс о в Ки р г и з и и н а ш л о
средства на реконструкцию дороги Балыкчи — Корумду
на северном берегу озера ИссыкКуль. Правда, речь пока идет о капитальном ремонте не всей трассы протяженностью 104 километра, а всего лишь участка в 35
километров — от аэропорта в селе
Тамчи до ипподрома в курортном
городе Чолпон-Ата. На последнем осенью 2016-го пройдут Вторые Всемирные игры кочевников.
По словам министра финансов КР Адылбека Касымалиева,
деньги по заявке министерства
транспорта республики будут
выделены в ближайшее время.
«Средства найдены благодаря
увеличению поступлений от прибыли Национального банка. Вме-

сто 3,7 миллиарда сомов в бюджет перечислено 4,5. Кроме того,
деньги поступают от международных доноров», — сказал министр.
Всего будет выделено 500
миллионов сомов. Общая стоимость реконструкции участка составляет 2,6 миллиарда. Глава
правительства КР Сооронбай
Жээнбеков поручил завершить
все работы до сентября 2016-го.
Однако финансирование капитального ремонта оставшихся 70
километров дороги находится под
большим вопросом. Для этого необходимо найти еще около 4,6
миллиарда. Кроме того, правительству предстоит прийти к компромиссу с подрядчиком — китайской компанией «Лонг Хай».
«Лонг Хай» в октябре 2015-го
стала победительницей тендера
на реконструкцию 104-километровой автотрассы Балыкчи — Ко-

румду стоимостью 6,8 миллиарда сомов. В правительстве заявили, что впервые такой крупный
инфраструктурный проект профинансируют только из госбюджета.
Китайские дорожники начали
работы, но вскоре прекратили
их. Комиссия, состоящая из депутатов парламента КР, заявила,
что тендер был проведен с нарушениями. А победе «Лонг Хая»
якобы поспособствовало покровительство людей из окружения
Темира Сариева, занимавшего
тогда пост премьер-министра
республики.
На фоне этого скандала Темир
Сариев был вынужден уйти в отставку. После выяснилась еще
одна деталь — денег на реконструкцию дороги в бюджете на самом деле не было. Средства планировали получить от продажи
акций государственного сотового

ПРАВИТЕЛЬСТВО КР утвердило план мероприятий по
подготовке отраслей экономики и населения страны к
осенне-зимнему периоду 2016-17 годов. Ответственными за его успешное прохождение назначены министерства, органы местного самоуправления, государственные
энергопредприятия и распределительные компании.
Им, в частности, поручено до первого июля 2016 года
провести конкурсы на закупку топлива для бюджетных
организаций, проверить готовность отопительных котельных, разработать и принять меры для реализации политики энергосбережения и снижения затрат при потреблении энергоресурсов.
Особое внимание в кабинете министров попросили
обратить на задолженность перед предприятиями топливно-энергетического комплекса за поставленные
электрическую и тепловую энергию, природный газ,
уголь и топочный мазут. В правительстве рекомендовали
распределительным компаниям республики отключать
от сетей потребителей, имеющих долги, и бюджетные организации, допускающие перерасход установленных лимитов потребления энергии, за исключением объектов
здравоохранения, Государственной пограничной службы и Государственной службы исполнения наказаний.
Общая задолженность потребителей
электроэнергии на
начало 2016 года сос та в и л а , с о гл а с н о
официальным данным, более 700 миллионов сомов. По утвержденному плану
она должна быть погашена до первого сентября 2016-го.
Один из главных
факторов, гарантирующих успешное прохождение осенне-зимнего периода, — наполняемость Токтогульского водохранилища, в котором к осени текущего года
должно быть не менее 13,5 миллиарда кубометров воды.
Сейчас в нем, по данным ОАО «Электрические станции»,
уже более 10 миллиардов. Это важно потому, что благодаря
воде, сливаемой из «Токтогулки», вырабатывается электроэнергия на самой мощной в стране гидроэлектростанции. Критический уровень для нее — так называемый горизонт мертвого объема — 5,4 миллиарда кубометров.
По словам директора Национальной энергетической
холдинговой компании Киргизии Айбека Калиева, наполняемость «Токтогулки» на данный момент соответствует запланированной, благо приток воды в несколько
раз больше ее расхода.
— Рост потребления электроэнергии в стране наблюдался зимой. В результате Токтогульское водохранилище срабатывалось до низких объемов — примерно семи миллиардов кубометров. После того как ввели среднесрочную тарифную политику, внутреннее потребление заметно снизилось. Но для восполнения запасов воды необходимо импортировать также электроэнергию, — считает Айбек Калиев.
Согласно данным энергетического холдинга, до конца
2016 года планируется импортировать 650 миллионов
киловатт-часов, а в первом квартале 2017-го — еще 450
миллионов.
— В этом случае к первому апреля следующего года
«Токтогулка» выйдет с объемом около девяти миллиардов кубометров, — добавил глава холдинга.
В правительстве, тем временем, положительно оценили работу, проделанную энергетиками в отопительном
сезоне 2015-2016 годов. В частности, впервые за несколько последних лет в республике в осенне-зимний период удалось снизить потребление электроэнергии. Как
отмечается, это произошло благодаря ранней подготовке
энергосистемы страны к холодам и принятию оперативных решений в спорных случаях.
Всего, согласно официальным данным, на подготовку
к прошедшему отопительному сезону было выделено 5,3
миллиарда сомов. Еще 120 миллионов потратили на выплату компенсаций жителям высокогорных районов за
потребленную электроэнергию.

В правительстве
рекомендовали
распределительным компаниям
республики
отключать
от сетей
потребителей,
имеющих долги

На юге огонь
уничтожил крупный
рынок
ЧП

Товар не был
застрахован
Николай Васильев

оператора «Мегаком». Но ценные
бумаги до сих пор не проданы.
Китайская же компания фактически работала в долг. И потратила
более миллиарда сомов своих денег. Просто забыть об этом и уйти
из Киргизии «Лонг Хай» не собирается. Но и правительство республики не может в одностороннем порядке расторгнуть контракт с ней.
Вернее, может, но тогда придется
заплатить подрядчику в виде компенсации 2,5 миллиарда сомов.
Кстати, в кабинете министров
КР в проблемах, связанных с реконструкцией автотрассы, китайскую компанию не винят. «Надо
быть справедливым — сказал премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, — вина лежит не на подрядчике. Суть в том, что мы начали
строительство дороги, не определив источники финансирования.
Если не возьмем ответственность
на себя, все остановится».

КРУПНЫЙ рынок в городе Исфана (Лейлекский район
Баткенской области) был практически уничтожен огнем
в ночь с 19 на 20 мая. По данным МЧС КР, сгорели 53 магазина, 15 столовых, две торговые точки. Лишь по счастливой случайности обошлось без человеческих жертв.
Причиной пожара, по предварительной информации,
стала замыкание электропроводки. Площадь возгорания
составила почти тысячу квадратных метров.
Этот рынок уже горел в 2014 году. То ЧП, в результате
которого были уничтожены контейнеры с товаром, произошло из-за нарушения правил безопасности при монтаже электрооборудования. Кроме того, в магазинах не
оказалось огнетушителей, и продавцы не смогли воспрепятствовать распространению огня до приезда
пожарных.
Ущерб на этот раз, по подсчетам МЧС, превысил четыре миллиона сомов. Компенсировать его торговцам придется своими силами, так как товар не был застрахован.
И это, по словам главы Ассоциации рынков и торговли КР
Сергея Пономарева, большая проблема.
— К сожалению, практика страхования имущества в
республике приживается очень медленно, — отметил он.
— Те, кто торгуют на рынках страны, предпочитают вообще не страховать товар, что с учетом плохого технического состояния базаров приводит к таким плачевным
результатам, как в Исфане. На мой взгляд, необходимо
сделать обязательным следующее правило: хочешь арендовать торговую точку — представь документальное доказательство того, что твой товар застрахован.

