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Doing Business 2015: сложности ведения бизнеса в Кыргызстане 

По бизнес-привлекательности Кыргызстан опустился на три строчки в между-
народном рейтинге Doing Business - 2015 и занял 102 место. Рейтинг Doing 
Business («Ведение бизнеса 2015: Больше, чем эффективность») ежегодно 
составляется Всемирным банком (ВБ). В прошлогоднем рейтинге  Кыргызстан 
занимал 99-е место.  

ВБ оценивает почву для ведения бизнеса в странах по одиннадцати основным 
индикаторам. В мировом рейтинге лидирует Сингапур. Размер валового наци-
онального дохода (ВНД) страны составил 54 040 долларов США.  В список 10 
стран мира с наиболее привлекательными условиями для ведения бизнеса 
также вошли Великобритания, Финляндия и Австралия, Новая Зеландия, Гон-
конг, Дания, Южная Корея, Норвегия, США. Последнюю строчку рейтинга за-
няла Эритрея (Восточная Африка) с ВНД в 490 долларов США.  

Валовый национальный доход Кыргызстана по данным отчета составил $1 
200 с населением 5 719 500 человек. 

Doing Business в Кыргызстане 

Всю неоднозначность ведения бизнеса в Кыргызстане можно описать 
5 параметрами: 

9 место в Мире по легкости открытия бизнеса 

6 место в рейтинге Регистрации права собственности 

168 место по легкости подключения к электрическим сетям 

183 место в рейтинге по ведению международной торговли 

136 место по простоте налогообложения 

Открытие бизнеса в Кыргызстане 

У нас действительно очень легкий процесс открытия нового бизнеса. 8 
дней, всего 2 процедуры регистрации и для вас открыт увлекательный мир 
предпринимательства, стартапов и последующих неожиданностей. 

Регистрация прав собственности 

Реформы, проведенные в области регистрации права собственности на не-
движимость, позволили сохранить нашей стране высокую позицию в мировом 
рейтинге (№6). Сделку можно оформить в местном регистрационном органе в 
течение 1 часа. Данные о недвижимом имуществе можно получить в режиме 
онлайн из Единой информационной системы недвижимости, что сокращает 
финансовые и временные затраты для населения. 

Международная торговля 

Отсутствие прямого доступа к морю усложняет для местного бизнеса веде-
ние международной торговли. Стоимость наземной транспортировки грузового 
контейнера из КР в порт Риги составляет около $4100 и занимает около 34 
дней. Доставка контейнера в КР наземным путем из китайских портов обойдет-
ся в $5000. 

Налогообложение 

За прошедший год, по мнению экспертов Всемирного банка, в Кыргызстане не 
произошло улучшений в ключевом индикаторе легкости ведения бизнеса в 
стране — налогообложении. Ежегодно кыргызстанцы совершают 52 налоговых 
платежа (29% прибыли компании), тратят на подготовку и предоставление 
отчетов в налоговые органы и соцфонд более 210 часов. 

Решение коммерческих споров в судах 

Отчет Всемирного банка свидетельствует и о другой проблеме Кыргызстана 
— неэффективной судебной системе. Решение коммерческих споров в судах 
КР занимает в среднем 260 дней, обходится в 37% стоимости иска и требует 
38 процедур. По данному показателю Кыргызстан находится на 56 месте сре-
ди 189 стран. Для сравнения в Германии (№13 в рейтинге судебного решения 
коммерческих споров) среднестатистический коммерческий судебный спор 
длится 394, обходится в 14.4% стоимости иска и требует 31 процедуру. 

http://russian.doingbusiness.org/ 
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Жан-Мишель Хаппи: Проекты Всемирного банка в Кыргызстане 

отличаются высокой эффективностью 

Торага Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Асылбек Жээнбеков 19 декаб-
ря принял Главу представительства Всемирного банка (ВБ) в Кыргызской Рес-
публике Жан-Мишеля Хаппи. 

Торага А.Жээнбеков выразил благодарность Всемирному Банку за финансовую 
поддержку и помощь, оказанную Кыргызстану за годы независимости, в рамках 
ранее реализованных 43 проектов на общую сумму более 832 млн. долларов 
США. «Кыргызстан придает приоритетное значение сотрудничеству с Всемир-
ным банком и рассматривает его в качестве важного партнера, содействующего 
укреплению финансовой стабильности, устойчивому экономическому росту и 
международной торговле», - подчеркнул Торага. 

А.Жээнбеков высоко оценил принятое Советом исполнительных директоров 
Всемирного банка решение о предоставлении Кыргызстану 25 млн. долларов 
США в рамках Второй операции в поддержку политики развития. 

«Благодаря парламентской демократии наше государство развивается поступа-
тельно, реализуются стратегические цели и задачи. Демократические процессы 
в Кыргызской Республике обрели необратимый характер. В настоящее время 
основные усилия направлены на диверсификацию экономического потенциала 
Кыргызстана, создание развитой транспортно-коммуникационной, промышлен-
ной инфраструктур, а также обеспечение энергетической безопасности. В этом 
контексте поддержка со стороны наших международных партнеров особенно 
важна», - отметил Торага А.Жээнбеков. 

Глава представительства ВБ также сообщил о том, что в марте 2015 года Со-
вет директоров банка рассмотрит вопрос о финансировании III проекта разви-
тия сельских инвестиций. Ж.Хаппи подчеркнул, что проекты ВБ по Кыргызстану 
отличаются высокой эффективностью. По его данным, представительство ВБ в 
Кыргызстане нацелено на то, чтобы его деятельность была признана самой 
организацией как «высоко удовлетворительная», что повысит рейтинг КР и объ-
ем выделяемых финансов в рамках проектов. 

На встрече стороны также обсудили вопросы, связанные с прохождением про-
цедур согласования и последующей ратификации двусторонних международ-
ных договоров. 

http://www.kenesh.kg/  

 

Рейтинг (рэнкинг) коммерческих банков Кыргызстана от 

www.akchabar.kg  

http://www.kenesh.kg/


http://www.akchabar.kg/ 

Коммерческий Банк Кыргызстан. 31 декабря работает до 15:00 часов. Что касается 
общереспубликанских выходных дней, то банк работает 5 и 6 января.  

Росинбанк. 31 декабря работает до 12:00 часов дня. 5 и 6 января обслуживание кли-
ентов будет осуществляться до 15:00 часов, но работать будут не все отделения 

банка.  

Демир Банк. 31 декабря работает в обычном режиме до 18:00 часов. Осуществляют-
ся все виды банковских операций без ограничения.  Со 2 января работают только 
два отделения банка в супермаркетах «Бишкек Парк» и «Бета Сторес 2». 

Казкоммерцбанк. 31 декабря работает до 17:00 часов вечера. С 1 по 7 января банк 
работать не будет. 

Оптима Банк. 31 декабря  обслуживает клиентов до 12:00. Ограничений по операци-
ям нет. Со 2 января 2015 года будут работать дополнительный офис ОРБ филиала в 
г. Бишкек №1 (ул. Байтик Баатыра/ул.Боконбаева) и СК №018-14-30 (пр. Ж.Жолу/ ул. 
Алма-Атинская). С 5 января 2015 года будут работать все пункты, которые обычно 
работают по субботам и воскресеньям. Call-центр банка 31 декабря 2014 года будет 
работать до 22:00, а 1 января 2015 года с 11:00. 

РСК Банк. 31 декабря работает до 12:00. С 1 по 7 января у банка выходные дни. С 8 
января 2015 года все отделения банка работают в обычном режиме. 

Айыл Банк. 31 декабря Айыл банк обслуживает клиентов до 12:00 часов. С 1 по 
7 число работают только некоторые отделения банка, список которых вы можете 
посмотреть здесь. 

 KICB. 31 декабря обслуживает клиентов до 2х часов дня. График работы в празд-
ничные дни банк пока еще не опубликовал. Какие именно офисы будут рабо-
тать можно узнать позвонив в Call-центр 1 или 2 января по номеру 0 (312) 62 01 01. 

Банк Бай Тушум. С 1 по 7 января  банк не работает. 31 декабря банк осуществляет 
только консультационные услуги до 12:00. Прием платежей и прочие операции осу-
ществляться не будут.  

 

http://www.akchabar.kg/bank/aiylbank/
https://www.dropbox.com/s/s4xl43rzfdqkdaa/ayilbank.pdf?dl=0


Торжественное вручение сельхозтехники по проекту 

«Финансирование поставок сельскохозяйственной техники в           

Кыргызскую Республику». 

19 декабря 2014 года,  на Старой площади г.Бишкек состоялось торжественное 
вручение сельхозтехники, приобретенных в рамках кредита Евразийского Банка 
РазвитияПравительству Кыргызской Республики по проекту «Финансирование 
поставок сельскохозяйственной техники в Кыргызскую Республику»  

Со вступительным словом к собрав-
шимся на площади обратился Пер-
вый Вице-премьер министр Кыргыз-
ской Республики Сарпашов Т.Д.          
Ключи от новых комбайнов и тракто-
ров получили сельские товаропроиз-
водители из разных регионов страны. 

В завершении торжественного меро-
приятия фермеры получившие новую 
технику в лизинг выразили благодар-
ность Правительству КР, Евразийско-
му Банку Развития и Айыл Банку за 
проделанную работу. 

Справочно: Кредит от Евразийского банка развития будет предоставляться 
Айыл Банку траншами, на без залоговой основе, где срок каждого транша со-
ставит 6-8 лет. Часть этих средств будут направлены на предоставление в ли-
зинг сельскохозяйственной техники фермерам Республики, а другая часть в 
размере 2 млн. долларов США будет размещена в виде кредитов, на создание 
и развитие объектов по обслуживанию сельхозтехники. Кредиты, так же как и 
лизинг техники, будут выдаваться конечным получателям под 9 % годовых, сро-
ком до 7 лет в национальной валюте. 

Стоит отметить, что в Соглашении между ЕАБР и Кыргызской Республикой 
предусмотрено также использование возвратных средств по ранее выданным 
лизингам и кредитам для выдачи новых лизингов в рамках проекта 
«Финансирование поставок сельскохозяйственной техники в Кыргызскую Рес-
публику». Поэтому общий кредитный портфель названного проекта может зна-
чительно превысить сумму инвестиционного кредита - 20 млн. долларов 
США.  Важную роль при принятии решения о предоставлении инвестиционного 
кредита Айыл Банку стала положительная динамика, качество кредитного порт-
феля и рост прибыльности банка. 

http://www.ab.kg/ru/news-bank/446-vruchenie-eabr 

 

Айыл Банк поздравил детей с Новым Годом! 

С приходом декабря новогоднее 
настроение и суета поселилось на 
улицах города. Повсюду развешаны 
новогодние украшения, установлены 
елки; начались приятные празднич-
ные хлопоты. С нетерпением ожида-
ют школьники Новогодние представ-
ления, подарки, новогодние канику-
лы. 

18 декабря Айыл Банк был в гостях в 
Республиканской школы-интерната 
для слепых и слабовидящих детей, 
которая в этот день провела первый 

в этом году новогодний утренник. Яркие и оригинальные костюмы и украшения 
детей запестрели в коридорах школы. В новогоднем представлении, которое 
было организовано преподавателями и учениками старшей школы, поучаство-
вали и представители Айыл Банка в новогодних костюмах. Праздник удался на 
славу: дети танцевали, пели песни, водили хороводы, участвовали в конкурсах 
и выигрывали призы.  Праздник завершился фотосессией у наряженной елки 
маленьких сказочных героев, снежинок, принцесс и их родителей. 

Праздник не может считаться завершенным без вручения новогодних подарков. 
В этом году Айыл Банк оказал благотворительную помощь, в виде новогодних 
подарков - сладостей для детей начальной школы интерната, а также подарил 
качественный набор посуды для столовой школы-интерната. 

Пожелав ребятам крепкого здоровья и больших успехов в учебе и поблагода-
рив родителей и преподавателей за замечательный праздник, представители 
Айыл Банка попрощались с ребятами. 

http://www.ab.kg/ru/news-bank/445-s-novym-godom 
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http://www.ab.kg/ru/news-bank/446-vruchenie-eabr
http://www.ab.kg/ru/news-bank/446-vruchenie-eabr
http://www.ab.kg/ru/news-bank/445-s-novym-godom


Сотрудники «Компаньона» перечислили однодневную зарплату           

в помощь перинатальному центру  

Осенью 2014 года в «Финансовую Группу Компаньон» поступил запрос от пери-
натального центра г.Бишкек с просьбой об оказании помощи в приобретении 
генератора. Это единственный центр в городе, принимающий беременных жен-
щин с преждевременными родами и обеспечивающий определенные условия 
содержания для новорожденных. Как пояснило руководство, несмотря на то, 
что медучреждение относится к первой категории электропотребления, в ро-
дильном доме происходят аварийные отключения, вследствие которых подвер-
гаются риску новорожденные, находящиеся на аппаратном обеспечении.  

Сотрудники «Компаньона» не смогли остаться равнодушными и совместными 
усилиями решили эту проблему, перечислив однодневную зарплату на приоб-
ретение генератора для перинатального центра.  

«Купленный генератор обеспечивает 10-12 часов бесперебойной работы опера-
ционных и родильных отделений. Для нас это решение серьезной проблемы, 
это колоссальная поддержка. Поэтому огромная признательность всем сотруд-
никам «Компаньона», и отдельная благодарность за то понимание, с которым 
они к этому отнеслись», - отметила главврач перинатального центра Бурул Ал-
мазбекова. 

По словам председателя правления «Финансовой группы Компаньон» Уланбека 
Термечикова, личное участие сотрудников в данной акции — показатель того, 

что социальная ответственность является важной составляющей корпоративной 
политики организации. 

«Мы еще раз убедились в том, что «Компаньон» — это не только команда про-
фессионалов, знающих свое дело, но и люди, готовые помочь тем, кто в этом 
нуждается. Я благодарен нашим сотрудникам, которые поддержали эту инициа-
тиву и внесли свой посильный вклад в развитие здорового общества», - заклю-
чил У. Термечиков. 

http://www.kompanion.kg/index.php?
option=com_newscatalog&view=article&id=881&Itemid=349&lang=ru 

 

FINCA поддерживает подшефные организации практически во 

всех регионах страны  

FINCA поддерживает подшефные организации практически во всех регионах 
страны. Этот год не стал исключением. 

В Международный день людей с ограниченными возможностями здоровья, ко-
торый традиционно отмечается 3 декабря во всех странах ООН, сотрудники 
Кызыл-Кийского филиала компании доставили в свой подшефный дом инвали-
дов «Луч Солнца» мягкую мебель. Количество детей, проживающих в этом до-
ме, постоянно растет. В прошлом году их было 63, а в этом – уже 80. Возраст 
воспитанников «Луча» от 3 до 15 лет. 

Дордойский филиал продолжает заботиться о воспитанниках реабилитационно-
го центра «Максат». В прошлом году сотрудники FINCA помогли ему с ремон-
том кабинетов труда, где дети сейчас занимаются рисованием, вышиванием, 
шитьем и бисероплетением. Представителей Дордойского филиала 
«максатовцы»  пригласили на торжественное мероприятие, приуроченное к 3 
декабря и гости пришли не с пустыми руками. Юные воспитанники центра полу-
чили наборы для рисования и декоративно-прикладного искусства, а также 
книжки-раскраски.  
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Сотрудники Кербенского филиала компании также оказали адресную помощь 
людям, имеющим проблемы со слухом и зрением, навестив семерых жителей 
Кербена и вручив им продовольственные пакеты. 

Сокулукский филиал поздравил 135 воспитанников Петровской школы-
интерната в селе Беловодском. Этот филиал давно оказывает школе посиль-
ную помощь. В этот раз помощь оказалась двойной – подаренная школе ткань 
для шитья постельных принадлежностей была закуплена у клиента FINCA.   

Каракольский филиал оказал адресную помощь 5 детям от 7 до 15 лет с диа-
гнозом ДЦП. Сотрудники компании совместно с представителями местной вла-
сти посетили ребятишек и вручили их родителям пакеты с набором продуктов. 

И наконец, Кербенский филиал вручил своей подшефной школе для инвалидов 
«Цефей» сантехническое оборудование для обустройства уборной и ванной 
комнат. Капитальный ремонт был закончен к 3 декабря и сотрудники филиала 
приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном этой дате. 

http://finca.kg/index.php/po-umolchaniyu/17-press-tsentr/novosti/1200-finca-podderzhivaet-
podshefnye-organizatsii-prakticheski-vo-vsekh-regionakh-strany 

 

FINCA передала очередную партию компьютерной техники  

FINCA передала очередную партию ком-
пьютерной техники. Благотворительная 
акция была проведена         совместно с 
общественным фондом «Келечек Хел-
сПром». 8 компьютеров были переданы 
в дневные центры для детей с инвалид-
ностью. Дневные центры, с которыми 
работает фонд, испытывают нужду в 
технике, которая способствует развитию 
детей. 

Компьютеры были переданы в центры: 
«Ариет»  (Джалал-Абад), «Нур» (Баткен), 

«Нур Бала» (Талас), «Равенство» (Каракол), «Бала Тилеги» (с.Ленинское), «Ак-
Байрак» (с.Ат-Башы), «Бучур» (Ош) и «Движение Вперед» (Бишкек). 

 Как сообщают представители фонда, большинство родителей и их дети не имели воз-
можности научиться пользоваться компьютером, но, благодаря оказанной помощи, это 
стало реальностью. 

Сотрудничество с фондом началось еще в 2011 году и с того времени была оказана раз-
личная помощь: установка ящиков возле касс компании для сбора пожертвования, пере-
дача компьютеров, финансовая помощь и сбор необходимых вещей для детей, прожи-
вающих в центрах фонда. 

http://finca.kg/index.php/po-umolchaniyu/17-press-tsentr/novosti/1211-finca-peredala-
ocherednuyu-partiyu-kompyuternoj-tekhniki 

 

Лучший банк 2014 ГОДА – «Росинбанк» 

Такого звания удостоен «Российский 
Инвестиционный Банк» по итогам 
уходящего года. На торжественной 
церемонии Диплом «Лучший банк 
года» Председателю Правления       
Евгению Немеринскому вручил     
Министр культуры, информации и 
туризма КР Алтынбек Максутов.        
Номинации лучшего ОАО 
«Росинбанк» удостоен редакцией 
Правительственной официальной 
газеты «Эркин Тоо».  

Уверенное развитие «Российского 
Инвестиционного Банка» - результат 
высокого доверия граждан и работы 

профессионального коллектива банка. 

https://www.facebook.com/rib.kg 
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FINCA предлагает своим клиентам новый продукт "Ылдам плюс"  

―Соответствие продуктов нуждам и потребно-
стям клиентов‖ - один из первых принципов 
защиты клиентов. Клиентоориентированные 
компании, которые придерживаются семи 
принципов, разработанных глобальной про-
граммой SMART Campaign, создают продук-
ты и услуги с учетом потребностей и характе-
ристик населения. 

Исследования финансового рынка и потреб-
ностей аудитории показали, сегодня клиенты 
финансовых учреждений желают получать 
кредиты в кратчайшие сроки и с предоставле-
нием минимального пакета документов.  Учи-
тывая потребности своих клиентов,  FINCA 
предлагает своим клиентам, которые обра-
щаются за кредитом до 150 тысяч сомов для 
развития бизнеса, ―Ылдам плюс‖. Ылдам (в 
переводе с кыргызского означает ―быстрый‖). 
Такой кредит могут получить люди, которые 
ценят свое время, кредитную историю, и за-
ботятся о будущем своего бизнеса. 

Воспользоваться кредитом могут как индивидуальные предприниматели,  так и 
предприниматели, состоящие в группах. 

http://finca.kg/index.php/po-umolchaniyu/17-press-tsentr/novosti/1209-finca-predlagaet-svoim-
klientam-novyj-produkt-yldam-plyus 

 

«Оптима Банк» первым в Кыргызстане эмитирует карту                       

VISA INFINITE в рамках развития услуг PRIVATE BANKING 

В преддверии нового года «Оптима Банк» 
порадовал своих клиентов замечательными 
нововведениями – презентацией премиаль-
ной карты Visa Infinite и нового Центра обслу-
живания корпоративного бизнеса. 

«На сегодняшний день многие крупнейшие 
предприятия Кыргызстана обслуживаются в 
«Оптима Банке». Работа с крупными корпора-
тивными клиентами имеет свою специфику, 
требует особых условий обслуживания,        
пристального изучения бизнеса клиента, его 
актуальной ситуации и потребностей, -            
комментирует событие Председатель Прав-
ления ОАО «Оптима Банк», Бейбут Сапарга-
лиевич Капышев. - Мы прекрасно это осозна-
ѐм, и именно поэтому мы открываем новый 
Центр обслуживания, который сделает         
возможным разработку узкоспециализирован-
ных продуктов для корпоративных клиентов. 
Вместе с новым Центром обслуживания кор-
поративного бизнеса количество представи-
тельств «Оптима Банка» в Кыргызстане достигает пятидесяти. 50 – это юбилей-
ная    цифра,  мы рады констатировать тот факт, что к началу 2015 года банк 
подходит с серьѐзными достижениями». 

Помимо фокуса на обслуживание крупных корпоративных клиентов, в новом 
Центре особое развитие получит услуга  Private Banking. «Оптима Банк» - это 
первый финансовый институт в Кыргызской Республике, который официально 
вводит услугу Private Banking, соответствующую международным стандартам. 
Это комплекс банковских услуг для состоятельных физических лиц, который 
предполагает осуществление операций с деньгами клиента, сохраняющих и 
увеличивающих его состояние. По сути, это управление частными капиталами, 
которое зачастую включает в себя банковские, инвестиционные и консультаци-
онные услуги для клиентов. Как раз для работы в данном сегменте в этом году 
«Оптима Банком» и была эмитирована привилегированная карта Visa Infinite 
(Виза Инфинит). 

Запуск услуг такого высокого уровня – новшество для Кыргызстана, и то, что 
«Оптима Банк» начинает активно работать в данном сегменте, говорит о серь-
ѐзности намерений развивать работу в области Корпоративного бизнеса и Pri-
vate Banking в Кыргызстане. 

http://www.optimabank.kg/press-centre/all-news/1490-kyrgyzstan-visa-infinite-card-private-
banking.html 
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KICB получит $2 млн от ЕБРР на финансирование устойчивой 

энергии в Кыргызстане. 

ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-
Кредитный Банк» (KICB) и Европей-
ский Банк Реконструкции и Развития 
(ЕБРР) подписали соглашение о 
предоставлении кредитных ресурсов 
на сумму 2 миллиона долларов США 
по программе Финансирования устой-
чивой энергии в Кыргызстане 
(KyrSEFF). Это уже третья кредитная 
линия, которая выдается KICB для 
предоставления кредитов по повыше-
нию энергетической эффективности. 

В 2013 году KICB получил первую 
кредитную линию по программе KyrSEFF на сумму в 3 миллиона долларов 
США, часть из которых была предоставлена в сомовом эквиваленте. Данная 
кредитная линия была полностью освоена в течение 2013 года. Учитывая успех 
этого проекта и большой спрос со стороны заемщиков, KICB подал заявку в 
ЕБРР на получение второго финансирования в рамках программы KyrSEFF. Так 
в 2014 году была выдана вторая кредитная линия на сумму 5 миллионов долла-
ров США, которая также с успехом начала освоение. 

Внедренный в 2011 году кредитный продукт KICB «Теплый дом», пользовав-
шийся высоким спросом со стороны клиентов банка, был дополнен кредитными 
продуктами «Теплый дом+» и «Энергосберегающий», разработанными на осно-
ве программы KyrSEFF. «Теплый дом+» и «Энергосберегающий» позволяют 
получать льготное финансирование на проекты повышения энергетической 
эффективности жилых помещений и предприятий. Клиенты KICB, реализующие 
проекты в соответствии с критериями программы, имеют возможность получе-
ния гранта от 10% и до 20% от суммы кредита, а также безвозмездной техниче-
ской помощи в виде консультаций с международными и местными инженерами 
команды KyrSEFF. 

Как отметил Председатель Правления KICB г-н Кванг Янг Чой «Третья кредит-
ная линия по программе KyrSEFF очередной раз подтверждает приверженность 
KICB в продвижении инициатив энергетической эффективности в Кыргызстане. 
Являясь одним из лидеров на рынке Кыргызской Республики, KICB внедряет 
банковские продукты способствующие обеспечению устойчивой энергетической 
эффективности. Данные продукты позволяют снизить энергопотребление для 
бизнеса и жилых домов, перейти на возобновляемые источники энергии и 
уменьшить затраты на выработку электроэнергии и энергопотребление». 

Соглашение с ЕБРР в размере 2 миллионов долларов США позволит KICB про-
должить реализацию программы по предоставлению кредитов и грантов клиен-
там KICB на улучшение энергоэффективности зданий, коммерческих объектов 
и энергетической инфраструктуры. 

https://www.facebook.com/KICB.net?fref=nf 
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