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ПИСЬМО-ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
 

ПРАВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО СОВЕТА 
 
 

г. Бишкек, 12 мая 2012 г. 

 
 
Уважаемые члены МДС, 
 
 
Имеем честь представить Вашему вниманию девятый Ежегодный 
отчет Правления Международного делового совета за 2011 год. 
 
 
С уважением, 
 
 
Хью МакКиннон, Генеральный директор “Кентор Голд ЛТД”, Председатель 
Правления МДС 
 
Йэн Клейтор, Генеральный директор ОсОО «Небесные горы», заместитель 
Председателя Правления МДС  
 
Кванг Янг Чой, Председатель Правления ЗАО “Кыргызский Инвестиционный 
Кредитный Банк”, член Правления МДС 
 
Айнура Абдукаримова, Заместитель генерального директора по экономике и 
финансам ОсОО «Газпром нефть Азия», член Правления МДС  
 
Элиза Джумашева, Исполнительный директор ОсОО «КПМГ-Бишкек», член 
Правления МДС  
 
Азамат Мурзалиев, Генеральный директор ЗАО «Альфа Телеком», член Правления 
МДС 
 
Руслан Чыныбаев, Директор по корпоративным и юридическим вопросам ОАО 
«Реемтсма Кыргызстан», член Правления МДС 
 
Майкл Фишер, Президент СП «Кумтор Оперейтинг Компани», член Правления 
 
Эдуард Кубатов, Генеральный директор ЗАО "Талас Голд Майнинг Компани", член 
Правления 
 
Дэвид Грант, Председатель правления ОсОО "Талас Коппер Голд", член Правления 
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1. Введение 
 
Правление с удовольствием сообщает, что в 2011 году МДС сохранил свои позиции в 
качестве ведущей и наиболее влиятельной бизнес-ассоциации в Кыргызской 
Республике. Это был период беспрецедентного роста ее активности с момента  
создания в 2000 году. Хотя этот год был крайне сложным  для Кыргызстана, мы рады 
отметить прогресс во всех аспектах деятельности МДС, включая активность членов 
МДС,  финансовую устойчивость организации, а также процессы лоббирования и 
защиты интересов его членов. МДС  рассматривается в качестве надежного и 
уважаемого партнера Правительства и Жогорку Кенеша КР, Администрации 
Президента и других государственных учреждений по всем вопросам, касающимся 
бизнеса. В 2012 году МДС, как и прежде, будет стремиться выражать голос делового 
сообщества, усиливая его позицию в обществе и способность влиять на мнение 
властей в вопросах обеспечения лучшей деловой среды, расширения существующего 
бизнеса и привлечения новых инвесторов, тем самым способствуя экономическому 
развитию Кыргызской Республики. 
 
Политическая и социальная нестабильность в 2011 году была одной из главных 
проблем для бизнес-сообщества Кыргызской Республики, однако МДС удалось 
установить плодотворное сотрудничество и партнерские отношения с новым 
Правительством и политическими лидерами. Будучи абсолютно аполитичным, МДС 
сосредоточен на реализации своей основной миссии – создании привлекательного 
инвестиционного климата и благоприятной бизнес-среды. Сразу после парламентских 
выборов и создания коалиционного Правительства, МДС принимал активное участие в 
мероприятиях, направленных на оказание поддержки предприятиям, пострадавшим в 
результате грабежей, закрытия границ, нападения на объекты собственности, и многое 
другое. МДС, будучи профессиональной организацией, всегда нацелен на выполнение 
своей миссии и регулярно заявлет о готовности сотрудничать с Правительством во имя 
улучшения инвестиционного климата. 
 
Правление Международного делового совета отчитывается каждый год о своей 
деятельности за прошедший отчетный год. 
 
Настоящий доклад охватывает период с 1-го января 2011 года по 31-ое декабря 2011 
года и включает в себя следующие разделы: 
 

1. Достижения: деловая среда 
2. Достижения: внутренняя работа МДС  
3. Развитие членства 
4. Достижения: мероприятия МДС 
5. Деятельность комитетов МДС 
6. Список приложений  
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2. Достижения: деловая среда 

 

2.1 Совет по развитию бизнеса и инвестициям при Правительстве Кыргызской 
Республики 

МДС является одним из наиболее активных членов Совета по развитию бизнеса и 
инвестициям при Правительстве Кыргызской Республики (СРБИ). В 2011 году СРБИ 
провел три заседания под председательством Премьер-министра Алмазбека 
Атамбаева. На встречах был рассмотрен ряд вопросов, в том числе:  

 создание Агентства по продвижению инвестиций (АПИ); 

 механизмы государственно-частного партнерства (ГЧП);  

 проведение проверок и налоговое администрирование; 

 использование сельскохозяйственных угодий и внедрение механизмов ипотеки 
земель; 

 защита права собственности; 

 нормативно-правовая база регулирования предпринимательской деятельности; 

 реформирование системы страховых взносов; 

 оказание поддержки предпринимателям южного Кыргызстана; 

 развитие горнорудного сектора. 
  

По результатам заседаний Совета были приняты решения. МДС оказывает активное 
содействие в выполнении решений Совета и контроле над их выполнением. Ниже 
представлено краткое описание важных достижений по вопросам, которые МДС 
поднимал на заседаниях Совета: 

 Министерство экономического регулирования подготовило справку-обоснование 
и соответствующие документы для создания АПИ. Три различных версии АПИ 
были подготовлены Министерством экономического регулирования и переданы 
на рассмотрение Правительства. После одобрения Правительством одной из 
предложенных версий будут предприняты дальнейшие шаги по созданию АПИ. 

 Был разработан проект закона о ГЧП, который на данный момент находится на 
рассмотрении парламента. Принятие закона приведет к притоку инвестиций в 
проекты ГЧП. 

 Автоматизированные проверки, основанные на анализе рисков, были введены в 
Бишкеке и будут в дальнейшем внедряться на территории всей страны. В 
результате, в первом квартале 2011 г. количество проверок сократилось на 30% 
(800 запланированных проверок) по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. 
В настоящее время Азиатский банк развития (АБР) работает над 
реформированием и модернизацией Налоговой службы, внедрением 
программного обеспечения для электронной отчетности налогоплательщика. 
Была отменена третья копия счета-фактуры строгой отчетности. 

 Государственная дирекция по восстановлению и развитию городов Ош и 
Джалал-Абад оказала помощь местным предпринимателям, пострадавшим в 
результате июньских событий 2010 года. 1776 предпринимателей получили 
50 000 сомов каждый в качестве безвозмездной помощи. Общий размер помощи 
составил 88,8 млн. сомов. Кроме того, шестнадцати предпринимателям были 
предоставлены кредиты на сумму 15 млн. сомов на пять лет на льготных 
условиях со сроком отсрочки платежей в один год. 

 

2.2 Межведомственная комиссия по реформе системы государственного 
регулирования предпринимательской деятельности 
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Исполнительный директор МДС является официальным членом Межведомственной 
комиссии по реформе системы государственного регулирования предпринимательской 
деятельности, обладающим правом голоса. Комиссия, председателем которой 
является Премьер-министр, была создана в соответствии с Указом Правительства КР 
от 3 марта 2011 года №94,  является правопреемником Межведомственной комиссии 
по проведению оптимизации нормативной правовой базы регулирования 
предпринимательской деятельности (образованной в 2008 году) с целью исключения 
излишних административных барьеров и повышения уровня экономической свободы 
предприятий. В 2011 году были проведены два заседания Межведомственной 
комиссии, где были подведены итоги работы комиссии за 2009-2010 гг. Результатом 
работы должен стать проект Закона Кыргызской Республики «О лицензионной системе 
в Кыргызской Республике». В настоящее время, в соответствии с Законом Кыргызской 
Республики «О лицензировании», существует 31 вид деятельности, подлежащий 
обязательному лицензированию.  
К 16 мая 2011 года комиссия внесла предложения о сокращении общего количества 
лицензий и разрешений не менее чем на 25 процентов. Решением Межведомственной 
комиссии были рекомендованы к отмене 121 лицензий и 47 разрешений. К тому же, 
Министерство экономического регулирования предлагает отменить еще 40 лицензий и 
23 разрешения. Перечень видов деятельности, подлежащих лицензированию, не 
ограничивается исключительно Законом КР «О лицензировании» и предусматривается 
другими законами. Для исключения таких видов лицензирования в лицензионно-
разрешительной сфере введена процедура применения принципа «гильотины».  
Принцип «гильотины» будет применяться в отношении 48 видов лицензий и 
разрешений. Таким образом, из 500 разрешений 278 (56%) были рекомендованы к 
отмене.  

Следует отметить, что с момента начала оптимизации не было введено ни одного вида 
разрешений и лицензий, что является доказательством того, что  государственная 
политика, нацеленная на сокращение бюрократических проволочек, осуществляется в 
правильном направлении. 

 

2.3 Защита права собственности 

Апрельские события и последовавшая национализация объектов частной 
собственности выявили  ряд существенных  недостатков законодательной базы в 
области защиты права собственности. В течение отчетного периода МДС продолжал 
осуществлять деятельность по защите права собственности. 4 ноября 2010 года по 
инициативе МДС была создана межведомственная рабочая группа при Министерстве 
юстиции КР. Рабочая группа разработала ряд  поправок  в гражданское 
законодательство, направленных на усиление защиты права собственности. На 
сегодняшний день законопроект согласован в Правительстве КР и направлен на 
рассмотрение в ЖК КР. 
Инициатива МДС по укреплению права собственности через обучение судей была 
поддержана Правительством и Германским обществом межуднародного 
сотрудничества (GIZ). При технической подержке GIZ было проведены двухдневные 
лекции для судей из различных регионов республики в Центре по обучению судей при 
Верховном суде КР. Из четырех лекторов трое были предоставлены членами МДС: 
Галина Кучерявая (Демир Кыргыз Интернэшнл Банк), Галина Парпиева (КПК), Гульнара 
Ускенбаева (Ассоциация поставщиков).  

В прошлом году МДС инициировал вопрос о защите объектов частной собственности 
на заседаниях Совета по развитию бизнеса и инвестициям, в результате чего 26 
декабря 2010 года была создана Комиссия по гражданскому мониторингу деятельности 
государственных органов в сфере защиты права собственности под 
председательством Первого вице-премьер-министра. В 2011 году комиссия провела 
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только одно заседание, на котором были обсуждены организационные вопросы и 
одобрен план работы.  

 

2.4 Общественные наблюдательные советы (ОНС) 

По инициативе Розы Отунбаевой, в то время Президента  КР, в начале 2011 года были 
сформированы общественные наблюдательные советы (ОНС). ОНС – 
консультативный и наблюдательный орган, созданный с целью обеспечения участия 
граждан в  осуществлении общественного контроля деятельности государственных 
органов, при которых учреждены ОНС, установление эффективного взаимодействия 
между органами исполнительной власти и общественностью и учет общественного 
мнения в процессе формирования и осуществления государственной политики. 
Главный юрист МДС является членом постоянной Комиссии по отбору кандидатур в 
общественные наблюдательные советы  при государственных органах. Члены МДС 
являются членами более 30 ОНС при различных министерствах и ведомствах. 

МДС принимал активное участие в обсуждении изменений и дополнений к нормативно-
правовым актам, регулирующим деятельность ОНС. Союз кризис-менеджеров создал 
сайт для ОНС (www.ons.kg). При поддержке МДС данный сайт был представлен 
Президенту КР и получил одобрение в качестве официального сайта ОНС. Союз 
кризис-менеджеров провел ряд тренингов для членов ОНС и осуществляет 
администрирование сайта. 

 
2.5 Обязательное страхование 

С момента принятия в 2008 году четырех Законов КР: 
1. “Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика опасных 

грузов”; 
2. “Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика перед 

пассажирами”; 
3. “Об обязательном страховании гражданской ответственности работодателя за 

причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых 
(служебных) обязанностей”; 

4. “Об обязательном страховании гражданской ответственности организаций, 
эксплуатирующих опасные производственные объекты”, 
МДС принимал активное участие в работе по разъяснению положений данных законов 
и оценке их влияния на бизнес-сообщество и экономику страны в целом.  
Так как данные законы вызвали много нареканий, в апреле 2011 года была создана 
рабочая группа при Государственной службе регулирования и надзора за финансовым 
рынком при Правительстве Кыргызской Республики, которая в течение пяти месяцев 
работала над поправками к вышеуказанному Закону при активном участии старшего 
юриста МДС. Рекомендации, разработанные Рабочей группой, в настоящее время 
находятся на рассмотрении Межведомственной комиссии. 

Кроме этого, МДС совместно с другими бизнес-ассоциациями инициирует разработку 
концепции страхования, нацеленной на согласование обязательных   страховых 
взносов с налогами и отчислениями в социальный фонд. 

 
2.6 Пересмотр законодательства в горнодобывающей отрасли 

В течение отчетного периода Комитет по минеральным ресурсам (КМР) МДС активно 
участвовал не только в законотворческой деятельности, но также тесно работал с 
Правительством и Парламентом КР над стабилизацией ситуации в горной отрасли, 
которая в особенности  была подвержена деструктивным силам на местах и до сих пор 
находится в неблагоприятной ситуации из-за  противоречивых  изменений в области 
правового регулирования указанной отрасли.     

http://www.ons.kg/
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В ноябре 2010 года бизнес-сообщество инициировало возобновление работ над 
следующими законопроектами и законами: 

 «О недрах»; 

 «О горной концессии»; 

 «О концессии»; 

 «О внесении изменений и дополнений в Налоговый и Земельный кодексы». 
При Министерстве природных ресурсов КР была создана рабочая группа по разработке 
предложений и дополнений в вышеуказанные нормативные правовые акты. Комитет по 
природным ресурсам МДС принимал активное участие в работе рабочей группы. Главный 
юрист МДС, юристы горнорудных компаний, привлеченные юристы, а также юристы 
компании «Каликова энд Ассошиейтс» в течение двух месяцев работали над доработкой 
вышеуказанных законов и законопроектов. Почти все предложения Комитета по 
минеральным ресурсам МДС были приняты рабочей группой. Однако вследствие 
изменений в структуре Правительства вышеперечисленные проекты законов не были 
приняты. 
МДС в настоящее время продолжает работу, нацеленную на принятие данных 
законопроектов, способствующих улучшению инвестиционной привлекательности 
горнодобывающей отрасли. На заседании Совета по развитию бизнеса и инвестициям, 
состоявшемся в сентябре 2011 года, член Комитета по природным ресурсам МДС Кубан 
Ашыркулов информировал о проблемах горнорудного сектора и отметил необходимость 
улучшения законодательной базы. В результате по поручению на тот момент и.о. 
премьер-министра 5 октября 2011 года была создана рабочая группа для подготовки 
рекомендаций по улучшению инвестиционного климата в горнодобывающей отрасли. В 
состав рабочей группы вошли также представители членов МДС: 

 Айчолпон Жорупбекова (Каликова энд Ассошиейтс); 

 Мурат Мадыков (Каликова энд Ассошиейтс); 

 Рысбек Токтогул (Кумтор Оперейтинг Компани); 

 Кубан Ашыркулов (Андаш Майнинг Компани). 
МДС провел ряд круглых столов с участием представителей Правительства КР, 
депутатов ЖК КР и других заинтересованных сторон в целях обсуждения проблем 
секторов экономики и подготовки рекомендаций для лиц, принимающих решения. 
Протоколы встреч и письма с рекомендациями по решению рассмотренных проблем 
были направлены в Правительство и Жогорку Кенеш Кыргызской Республики. 

 

2.7 Законодательство 

МДС принимал активное участие в создании основ парламентской  республики. Главный 
юрист МДС Ахматова Г. была включена в состав Конституционного совещания, члены 
которого  занимались разработкой проекта новой Конституции Кыргызской Республики. 
Все представленные членами МДС предложения были переданы членам КС. Некоторые 
из них приняты и закреплены в нормах новой Конституции. Таким образом, предложение 
о представительстве гражданского сообщества в составе Совета по отбору судей в 
количественном соотношении 2/3 (представители от гражданского сообщества) к 1/3 
(представители судейского корпуса) нашло свое закрепление в конституционном Законе 
«О Совете по отбору  судей». Кроме того, почти все предложения членов МДС, 
касающиеся  основных прав и свобод человека, нашли свое отражение в нормах новой 
Конституции КР. 
МДС проводил, участвовал и/или разрабатывал рекомендации для рабочих групп, 
общественных слушаний, круглых столов и других обсуждений, касающихся 
нижеперечисленных законопроектов и законов: 

 Конституционные законы о судебно-правовой реформе; 

 Конституционные законы о Правительстве КР, выборах и Жогорку Кенеше КР; 

 Изменения и дополнения к Закону КР «О недрах»; 

 Изменения к Закону КР «О Лицензировании»; 



7 

 Изменения к Налоговому кодексу КР; 

 Законопроект «О государственно-частном партнерстве»; 

 Закон КР «О парке высоких технологий»; 

 Закон КР «Об обязательном страховании»; 

  Закон «О республиканском бюджете на 2012 год и прогнозе на 2012 – 2013 
годы»; 

 Изменения и дополнения к Земельному кодексу КР; 

 Изменения и дополнения к Закону КР «О свободных экономических зонах»; 

 Изменения к Закону КР «О пастбищах”; 

 Изменения и дополнения к Закону КР «О неналоговых платежах»; 

 Закон КР «О естественных и разрешенных монополиях в Кыргызской 
Республике»; 

 и другие. 
 

2.8 Комиссии при Министерстве государственного имущества 

МДС принимает активное участие в работе двух комиссий при Министерстве 
государственного имущества КР: 

1. Главный юрист является членом Комиссии по обеспечению оценки 
национализированного имущества; 

2. Исполнительный директор МДС является членом Комиссии по продаже 
(посредством аукциона) национализированного имущества. 

Задача данных комиссий – оказать помощь министерству в приватизации 
государственного имущества. Частная собственность будет способствовать   более 
эффективному использованию данного имущества для создания рабочих мест и 
обеспечения доходов в бюджет государства. 

 

2.9 Программа оздоровления предприятий (TAM) и развития деловых 
консультационных услуг (BAS) ЕБРР 

Исполнительный директор МДС является членом Руководящего комитета Программы 
оздоровления предприятий (TAM) и развития деловых консультационных услуг (BAS) 
ЕББР. Основная роль Руководящего комитета – осуществление руководства проектом. 
Проекты TAM в Кыргызской Республике предназначены для малых и средних 
предприятий, производящих пищевую продукцию, текстильные изделия, мебель, а также 
осуществляющих деятельность в сфере строительства, туризма, информационных и 
коммуникационных технологий и имеющих контакты с зарубежными покупателями и 
поставщиками.  
С момента создания в 2004 году в рамках Программы BAS в Кыргызской Республике 
была предоставлена донорская помощь в размере 5 млн. евро. Швейцария является 
основным донором (4,8 млн. евро). Финансирование (215 тысяч евро) также идет из 
специального фонда ЕБРР. Программа развития деловых консультационных услуг 
предоставляет консультационные услуги кыргызским предприятиям по доступным ценам. 
Большая часть платы за консультационные услуги покрывается Программой BAS. В 
настоящее время во всех областях 75% всех расходов субсидируются Программой BAS 
за исключением южных областей, где субсидиями покрываются 90% расходов. К концу 
2011 года Программа BAS завершила 474 проекта и в настоящее время осуществляет 55 
проектов с вовлечением 158 консультантов, 97% из которых являются местными 
консультантами. 

 

3. Достижения: внутренняя работа МДС 
 

3.1 Проекты МДС 
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Кроме основной операционной и институциональной деятельности, МДС также 
занимается осуществлением проектов при поддержке организаций по международному 
развитию или донорских организаций. 

 
«Анализ и распространение информации о правилах торговой политики стран-
членов ВТО и новостей о торговле в Центральной Азии/ USAID-RTLC / 25000 
долл.США 

МДС завершил проект по анализу и распространению информации о правилах торговой 
политики стран-членов ВТО и новостей торговли в Центральной Азии.   Цель проекта 
заключалась в информировании предпринимателей Кыргызстана о правилах импорта для 
стран-членов ВТО и новостях о торговле в Центральной Азии. 
Проект начался в сентябре 2009 года. К середине марта 2010 года МДС успешно 
завершил первую фазу проекта. Вторая фаза была запущена Агентством США по 
международному развитию (USAID) при участии МДС и успешно завершена в июне 2011 
года. 
В рамках проекта МДС готовил информационный бюллетень «Торговля и ВТО», 
информационный он-лайн портал, содержащий уведомления стран-членов ВТО и новости 
торговли. Проект включал: 

 Публикацию ежемесячного информационного бюллетеня, который содержал как 
аналитическую, так и общую информацию о торговле и ВТО. 

 Разработку и регулярное обновление инструмента, осуществляющего поиск в 
режиме он-лайн и облегчающего поиск уведомлений ВТО благодаря возможности 
применения различных категорий поиска, таких как  страна, вид уведомления 
(технические регламенты, защитные меры и/или санитарные меры) или ключевые 
слова. 

 Организацию пресс-кафе, в рамках которых эксперты и журналисты в 

непринужденной обстановке могли обсудить различные вопросы. 91% опрошенных 

журналистов сказали, что после пресс-кафе они опубликуют, по меньшей мере, 

одну статью. 

За отчетный период МДС провел пресс-кафе по следующим вопросам:  

 Внедрение принципа «единого окна» в сфере внешней торговли; 

 Защита прав интеллектуальной собственности; 

 Торговые отношения в южных регионах Кыргызстана; 

 Развитие органического сельского хозяйства в Кыргызстане. 
 

«Содействие общественному обсуждению управления и условий для 
инвестиций» / ОБСЕ/ 20000 евро 

Проект начался в апреле 2011 года и завершился к концу года. Основная цель проекта 
заключалась в создании концептуальных рамок для межсекторального диалога между 
государственными структурами, предприятиями и НПО в целях обсуждения взаимосвязи 
между управлением, предотвращением конфликта и инвестиционным климатом. Это 
способствовало устранению расхождений между процессом разработки политики и 
общественным пониманием данных вопросов.  
В рамах проекта были осуществлены следующие мероприятия: 

 Открытая встреча на тему «Борьба с коррупцией: важность превентивных мер»;  

 Круглый стол на тему: «Проблемы приграничной торговли на юге Кыргызстана», 
проведенный в г.Оше; 

 Исследовательская поездка на юг Кыргызстана, включая интервью с местными 
предпринимателями и другими заинтересованными сторонами и сбор информации 
для журнала «Инвестиции сегодня»;  

 Исследование по корпоративной социальной ответственности в горнодобывающей 
отрасли; 
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 Подготовка и редактирование статей для журнала «Инвестиции сегодня»; 

 Открытое заседание в Бишкеке по корпоративной социальной ответственности в 
горнодобывающей отрасли; 

 Ежегодное общее собрание членов МДС; 

 Открытое заседание по ВТО и Таможенному союзу. 
  

В 2012 году планируется проведение следующих мероприятий: 

 Выпуск журнала «Инвестиции сегодня» по восстановлению и развитию 
предпринимательства на юге Кыргызстана. 

 
«Усиление партнерских бизнес-организаций (туристических ассоциаций) для 
устойчивого экономического развития в Кыргызстане и Центральной Азии»/ ЕС 
/ 512000 евро 

Европейская комиссия приступила к реализации второй фазы Центрально-Азиатской 
инвестиционной программы, нацеленной на усиление роли Центрально-Азиатских 
партнерских деловых организаций через повышение их потенциала в сфере защиты 
малых и средних предприятий и воздействия на политику для отстаивания их интересов. 
Главная задача проекта – развитие туристической отрасли в Кыргызстане и Центральной 
Азии. 
Основным партнером МДС по европейскому проекту является Европейский центр эко- и 
агротуризма (ECEAT), штаб-квартира которой находится в Амстердаме. Местные 
партнеры – Кыргызская ассоциация туроператоров (КАТО) и Кыргызская ассоциация 
туризма, основанная на сообществах. Проект был запущен в начале  2011 года. Общий 
бюджет проекта на два года составляет 512000 евро. МДС получит 154770 евро. К 
настоящему времени выделено 66533 евро. 

Мероприятия, проведенные в рамках данного проекта до конца 2011 года, включают: 

 Начиная с 1 февраля 2011 года, МДС в целях осуществления проекта арендовал 
офисное помещение и подписал трудовые соглашения с тремя местными 
сотрудниками и одним международным консультантом. На сегодняшний день 
персонал проекта состоит из трех местных сотрудников. Другие специалисты 
привлекаются по мере необходимости.  

 В апреле сотрудники проекта участвовали в девятой Казахстанской 
международной туристической выставке в г. Алматы, где провели встречи с 
казахскими деловыми ассоциациями и туроператорами для обсуждения будущего 
взаимодействия в рамках проекта. На встрече также присутствовали лидеры пяти 
туристических деловых партнерских организаций из Казахстана, Кыргызстана и 
Узбекистана для рассмотрения возможности сотрудничества в сфере продвижения 
Центральной Азии как туристического региона.  

 26 мая проект организовал пресс-кафе, первую встречу в рамках проекта. 
Заместитель министра экономического регулирования, первый советник/ 
руководитель оперативного отдела представительства Европейского союза в 
Кыргызской Республике и заведующий отделом в Комитете по экономической 
стратегии, инвестиционной политике и туризму ЖК КР открыли встречу и 
рассказали участникам о мероприятиях, которые осуществляются в туристическом 
секторе. Встреча проводилась в формате пресс-кафе, в ходе которого пять 
экспертов от туристической отрасли рассказали представителям СМИ о проблемах 
и возможностях  сектора в стране. 

 В мае и июне МДС провел ряд тренингов в Бишкеке, Алмате и Ташкенте для 
четырех операторов по стандартам обслуживания. Тренинг проводился 
международным экспертом для более чем 60 специалистов туристических 
компаний из трех Центрально-Азиатских стран.   

 МДС также провел инструктаж для деловых партнерских организаций Центральной 
Азии в Алмате и Бишкеке, участие в котором приняли более 10 руководителей 
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туристических ассоциаций. Тренинг включал рассмотрение таких вопросов, как 
роль и ответственность туристических ассоциаций, лоббирование, управление, 
условия членства, подбор персонала, услуги, выгоды, коммуникации, 
институциональные вопросы, процесс отбора и задачи членов правления, 
налаживание внешних связей страны, продвижение в других странах и многое 
другое.  

 В рамках проекта четыре журналиста из Германии, Соединенного Королевства, 
Италии и Испании прибыли в Кыргызстан в конце августа с ознакомительным 
визитом. Результатом пребывания европейских журналистов стала публикация 
статей о туризме в Кыргызстане в различных европейских газетах и журналах. В 
течение пяти дней туристы смогли ознакомиться с различными видами 
туристических развлечений в Иссык-Кульской, Нарынской и Чуйской областях.  

 МДС провел ряд последовательных встреч с туристическими ассоциациями 
Кыргызстана, с учетом результатов которых разрабатывается новая модель 
сотрудничества в форме общественного фонда между деловыми ассоциациями, 
Правительством и Парламентом КР. Общественный фонд «Совет по продвижению 
и развитию туризма в Кыргызстане» объединяет восемь крупных туристических 
деловых партнерских организаций в Кыргызстане. На данный момент фонд 
разрабатывает рекомендации по бюджету и национальный план развития туризма 
на предстоящий год. 

 В сентябре проект провел встречу в Алмате для обсуждения модели Центрально-
Азиатского сотрудничества с представителями туристических деловых партнерских 
организаций из Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана. В результате был 
разработан проект устава, который будет обсуждаться на встрече по Центрально-
Азиатскому сотрудничеству в Бишкеке.  

 Более того, МДС тесно взаимодействует с Межведомственной комиссией по 
туризму в рамках работы с Министерством экономического регулирования КР в 
целях создания кыргызского бренда. В настоящее время комиссия разрабатывает 
критерии для национального логотипа, который будет подготовлен МДС и признан 
для использования в качестве официального национального логотипа 
Кыргызстана. Министерство экономического регулирования КР осуществляет сбор 
данных для веб-сайта о туризме в Кыргызстане, которые будут переданы МДС для 
разработки национального сайта о туризме.  

 
3.2 Развитие членства 

С 2011 году к МДС присоединились 15 новых членов. Список новых членов представлен 
ниже:  

1. ЗАО «Центр развития экономики» - Категория D 
2. ЗАО «Sunel Tobacco»  – Категория C 
3. ОАО «ЮниКредит Банк» – Категория A 
4. Общественный фонд «CSR Business Network» – ассоциативный член 
5. Ассоциация таможенных брокеров  – ассоциативный член 
6. Центр изучения общественного мнения и прогнозирования «Эл пикир» -  – 

ассоциативный член 
7. Компания «Человеческие ресурсы» – ассоциативный член 
8. Фонд развития права и бизнеса – ассоциативный член 
9. ОсОО «Светофор трейд»  – Категория D 
10. Фонд Сорос Кыргызстан – ассоциативный член 
11. ОсОО «Stans Energy KG» – Категория C 
12. ОАО «Залкар банк» – Категория A 
13. Межцерковная организация по развитию сотрудничества – ассоциативный член 

14. ОсОО «Бейкер Тилли Бишкек» - Категория D 

15. ОсОО «Арктур» - Категория С 
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Две компании-члена изменили категорию членства: 

1. ОАО «Страховая компания Кыргызстан» перешла из Категории C в Категорию A; 
2. Кыргызский инвестиционно-кредитный банк перешел из Категории В в Категорию А. 
 

По состоянию на конец 2011 года в состав МДС входят 143 членов, из которых 87 
являются корпоративными членами, 44 – ассоциативными членами и 12 – почетными 
членами. Со списком членов МДС Вы сможете ознакомиться в Приложении 3. 

 
3.4 Журнал МДС «Инвестиции сегодня» 

Журнал МДС «Инвестиции сегодня», первый выпуск которого вышел в июле 2004 года, 
публикуется на двух языках – русском и английском. Журнал предоставляется бесплатно 
членам МДС, а также распространяется среди всех ключевых лиц в Жогорку Кенеше и 
Правительстве Кыргызской Республики. Выпуски журнала частично финансировались за 
счет рекламы и благодаря финансовой поддержке членов МДС, которые публиковали 
свои статьи в журнале. В целях оптимизации расходов МДС решил выпускать журнал 
только в случае полного покрытия расходов. Таким образом, за отчетный период МДС 
выпустил два журнала. Первый, посвященный состоянию и перспективам 
инвестиционного климата, был издан при поддержке Центра ОБСЕ в Бишкеке. Второй, 
посвященный теме «Бизнес в парламентской республике», был издан при финансовой 
помощи Проекта ЕС – ПРООН по поддержке правовых реформ в Кыргызской Республике, 
а также рекламных материалов членов МДС. Предстоящий номер журнала «Инвестиции 
сегодня», посвященный восстановлению и развитию предпринимательства в южных 
регионах Кыргызстана, будет выпущен при поддержке Центра ОБСЕ в Бишкеке в начале 
2012 года.  

 
3.5 Инвестиционное исследование МДС 

Ежеквартальное исследование МДС не претерпело изменений с июня 2004 года и 
является важным инструментом при анализе деловой среды Кыргызстана. Правление 
МДС благодарит всех, кто принимал участие в исследованиях, и призывает принять 
более активное участие в последующих. 
В 2011 году проведено два исследования – в мае и в октябре. Результаты исследований 
публикуются в журнале «Инвестиции сегодня» и на сайте МДС.        

 
3.6 Веб-сайт  

На сайте МДС содержится информация о законодательстве Кыргызской Республики, 
действующие законопроекты и поправки к законам, аналитические статьи и мнения 
экспертов. Продукты МДС, размещенные на сайте, содержат ежеквартальные 
инвестиционные исследования, информационные бюллетени, такие как "Право и 
реальность", "События МДС" и "Торговля и ВТО". На сайте МДС размещена информация 
о последних событиях в сфере бизнеса, а также о наших членах и партнерах. Сайт дает 
необходимую информацию о бизнес-конференциях и мероприятиях, проводимых в 
Кыргызской Республике и соседних странах. Члены МДС активно участвуют в разделах 
"Мнение эксперта" и "Аналитика". Информация на веб-сайте МДС представлена на 
английском и русском языках, обновляется на регулярной основе и является 
общедоступной. В следующем году планируется обновление и улучшение дизайна  веб-
сайта. 

 
3.7 Еженедельник новостей МДС 

В октябре 2008 года МДС начал  выпускать еженедельник новостей МДС, который 
содержит  информацию о событиях МДС, происшедших за неделю, а также анонсы 
событий на следующую неделю. Дайджест распространяется по электронной почте всем 
членам МДС. Еженедельник новостей предоставляет краткий отчет и обзор деятельности 



12 

МДС с описанием наиболее важных мероприятий предстоящей недели. Члены МДС могут 
запросить более подробную информацию о событиях и мероприятиях, рассмотренных в 
дайджесте. МДС считает еженедельник новостей хорошим инструментом для освещения 
дополнительных инициатив МДС и его достижений. 

 
3.8 Исполнительный орган/Советник исполнительного директора: поддержка  
немецкого правительства/ Центр международной миграции (CIM)  

Правление МДС благодарит немецкое правительство и Программу CIM за неоценимую 
помощь, оказанную в течение последних семи лет. Последний эксперт CIM, являвшийся 
Советником МДС по экономическим вопросам, Анита Рихтер завершила работу с МДС в 
конце мая 2011 года.  

 
3.9 Информационный бюллетень “Право и реальность”  

Электронный бюллетень «Право и реальность», издающийся  дважды в месяц с начала 
2004 года, содержит важную информацию для предпринимателей о последних 
изменениях в законодательстве страны. Разработка и издание бюллетеня были 
поддержаны ОБСЕ с момента его создания, что  позволило рассылать его бесплатно 
всем представителям бизнеса в КР, имеющим электронную почту. В настоящее время 
несколько членов МДС являются  партнерами - редакторами бюллетеня - Alfa Sheersfields 
Audit, юридические фирмы «Лоренц», «Эгембердиева и Партнеры», “Каликова энд 
Ассошиейтс”. В настоящее время бюллетень является независимым выпуском МДС и не 
имеет финансовой поддержки  других организаций.  

 
3.10 Офис 

Офис МДС находится в гостинице «Хайятт Ридженси Бишкек». 

 
4. Достижения – внешняя работа МДС 

 
Открытые заседания:  

14.03.2011: «Экономическое развитие и бизнес в условиях парламентской 
демократии» 

МДС провел открытую встречу в ответ на письмо, в котором выражалась 
обеспокоенность делового сообщества в связи с ухудшающимся инвестиционным 
климатом в Кыргызстане. Целью встречи было обсуждение основных экономических 
проблем и нахождение решений бизнес-сообществом.     Уланбек Акматбаев, 
генеральный менеджер ОАО «Реемтсма Кыргызстан», озвучил проблемы 
промышленного сектора. Гульнара Ускенбаева, президент Ассоциации поставщиков, 
рассказала о необходимых изменениях в налогообложении и налоговом 
администрировании. Кубан Ашыркулов, генеральный директор ОАО «Андаш майнинг 
компани», перечислил основные проблемы горнодобывающей отрасли, требующие 
законодательных изменений. Гульнара Шамшиева, генеральный директор 
микрокредитной компании «Бай тушум и партнеры», обратила внимание участников на 
проблемы микрофинансового сектора, связанные с низким кредитным рейтингом 
Кыргызстана, закрытием границ соседних стран, безопасности, неплатежеспособности 
предпринимателей, пострадавших от июньских событий на юге страны. Нурбек Сабиров, 
главный юрист юридической фирмы «Каликова энд Ассошиейтс», сделал презентацию 
механизмов борьбы с коррупцией. Наталья Ширшова, председатель Ассоциации 
таможенных брокеров, указала на необходимость реформ в сфере таможенных услуг. 
Михаил Халитов, член Союза предпринимателей, предложил развитие туристического 
сектора начать с разработки стратегии развития туризма. Анвар Абдраев, президент 
Союза банков, отметил, что развитие ипотечного кредитования и лизинговой 
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деятельности станет хорошим шагом в оказании поддержки населению и 
предпринимателям в тяжелое для них время. Депутаты Эркинбек Алымбеков, Данияр 
Тербишалиев, Дастан Бекешев и заместитель министра экономического регулирования 
Санжар Муканбетов приняли активное участие в дискуссиях. Подробный протокол 
встречи был направлен членам МДС, в Жогорку Кенеш и Правительство Кыргызской 
Республики. 

 
26.04.2011: «Борьба с коррупцией: важность превентивных мер» 

Встреча проводилась при поддержке Центра ОБСЕ в Бишкеке. На встрече выступили 
Посол Эндрю Тесорьер, глава Центра ОБСЕ в Бишкеке; Бодош Мамырова, заместитель 
Торага Жогорку Кенеша КР; Каныбек Иманалиев, депутат Жогорку Кенеша КР; Нурипа 
Муканова, генеральный секретарь Антикоррупционного делового совета; Гульнара 
Ускенбаева, президент Ассоциации поставщиков Кыргызстана. Нурипа Муканова 
предложила меры по сокращению коррупции, разработанные Антикоррупционным 
деловым советом. Государственно-частное партнерство и внедрение электронных торгов 
будут способствовать сокращению коррупционных  рисков для бизнеса в стране. 
Участники встречи были едины во мнении, что предотвращение коррупции, прежде всего, 
служит защите интересов государства с тем, чтобы инвестиции поступали в бюджет 
страны, а не в карман коррупционных деятелей от государственного управления. 
Прошедшая дискуссия стала первой в серии дебатов, цель которых – обсудить вопросы 
добросовестного управления, предотвращения конфликтов и экономического развития 
Кыргызстана. На встрече депутат Каныбек Иманалиев инициировал создание 
антикоррупционного органа. Инициатива была принята во внимание Правительством КР, 
который в настоящее время рассматривает необходимость учреждения государственного 
ведомства по борьбе с коррупцией. 

23.06.2011: «Проблемы приграничной торговли на юге Кыргызстана»  

Круглый стол проводился в Оше при поддержке Центра ОБСЕ в Бишкеке. В мероприятии 
участие приняли советник Президента КР Виктор Черноморец, губернатор Джалал-
Абадской области Бектур Асанов, заместитель губернатора Ошской области Ахмаджан 
Махамадов, представители Правительства КР, неправительственных организаций и 
бизнес-сообщества.   Центральноазиатский институт свободного рынка представил 
результаты исследования по оценке последствий закрытия границ с Узбекистаном для 
экономики Кыргызстана. Участники пришли к выводу, что существует несколько 
факторов, оказывающих негативное воздействие на приграничную торговлю, и 
Правительству КР необходимо принять срочные меры. Резолюция круглого стола и 
конкретные рекомендации были направлены руководству страны и находятся на 
рассмотрении.  

 
12.10.2011: «Обсуждение изменений и дополнений в Закон КР «О неналоговых 
платежах» 

На круглом столе обсуждался проект Закона Кыргызской Республики «О внесении 
изменений и дополнений в Закон Кыргызской Республики «О неналоговых платежах», 
который обязует горнодобывающие компании платить отчисления в размере 2 процентов 
от выручки в фонды местного развития. Во встрече приняли участие инициатор 
законопроекта, депутат ЖК КР, председатель Комитета по транспорту, коммуникациям, 
архитектуре и строительству Жогорку Кенеша КР Исхак Пирматов; заместитель министра 
природных ресурсов КР Леонид Оселедько, заместитель министра  экономического 
регулирования КР Адылбек Касымалиев, члены МДС, представители международных 
организаций и эксперты. Исхак Пирматов считает, что закон сможет отрегулировать 
взаимоотношения  горнодобывающих компаний с местным сообществом, и они смогут 
использовать  деньги компаний  на развитие местной инфраструктуры.  
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Члены Комитета по минеральным ресурсам (МРС) МДС подержали, в общем, инициативу 
депутата, только отметили, что законопроект необходимо доработать с учетом мнения 
бизнес-сообщества. Кубаном Ашыркуловым, генеральным директором ОсОО «Андаш 
Майнинг Компани», от имени КМР МДС было высказано сомнение по поводу содержания 
изменений и дополнений к закону. Также было отмечено, что некоторые компании уже 
оказывают добровольную помощь сообществу в сфере развития инфраструктуры. Тем не 
менее, отдельные представители бизнеса были крайне обеспокоены предлагаемыми 
изменениями и пессимистично отнеслись к возможному позитивному влиянию на 
развитие горнодобывающей отрасли. 
 

03.11.2011: Обсуждение проекта Положения о порядке определения цен на товары 
хозяйствующих субъектов, регулируемых государством  

МДС совместно с Государственным агентством антимонопольного регулирования при 
Правительстве Кыргызской Республики провел круглый стол по обсуждению проекта 
Положения о порядке определения цен (тарифов) на товары (работы, услуги) 
хозяйствующих субъектов, регулируемых государством. Во встрече приняли участие 
представители  Государственного агентства антимонопольного регулирования, 
Правительства КР, Жогорку Кенеша КР и хозяйствующие субъекты-монополисты. 
Участники встречи предложили доработать положения, касающиеся оформления 
документов, возврата и сроков их рассмотрения, а также дать более точную 
формулировку некоторых глав Положения. 

 
10.11.2011: Единство взаимоотношений центральной, местной власти и бизнеса 
– основа устойчивого развития предпринимательства 

Открытое заседание проведено при поддержке центра ОБСЕ в Бишкеке. На встрече  
обсуждены проблемы защиты прав инвесторов в горнорудном секторе, дан анализ 
конфликтам между местным населением и золотодобывающими 
компаниями,рассмотрены возможные решения. В дискуссиях приняли участие 
представители центра ОБСЕ в Бишкеке, заместитель Торага ЖК Асия  Сасыкбаева, 
депутаты Замир Бекбоев, Замирбек Алымбеков, Дастан Бекешев и другие, а также 
представители  правительства, горнодобывающих компаний, международных 
организаций и бизнес-сообщества, лидеры молодежных движений. Толкунбек Абдыгулов, 
заведующий отделом экономики и стратегического развития Аппарата Правительства,  
призвал к конструктивному диалогу между гражданским обществом, государством и 
бизнес-сообществом и выразил готовность Правительства к активному сотрудничеству в 
реализации рациональных предложений по улучшению ситуации в горнодобывающей 
отрасли. Центр ОБСЕ в Бишкеке предложил свою помощь в создании комиссии, которая 
будет содействовать эффективному диалогу между местным сообществом и компаниями. 

 
15.11.2011: Продвижение Кыргызстана как страны туризма 

МДС при финансовой поддержке Европейского союза в рамках Центрально-Азиатской 
инвестиционной программы II провел круглый стол «Продвижение Кыргызстана как 
страны туризма». Участие в круглом столе приняли заместитель министра 
экономического регулирования Санжар Муканбетов, депутат Ширин Айтматова, 
председатель Кыргызской ассоциации туроператоров Данияр Казаков, президент 
Ассоциации «Туризм шелкового пути» Владимир Комиссаров, представители Комитета по 
экономической стратегии, инвестиционной политике и туризму ЖК КР, Национального 
института стратегических исследований Кыргызстана и международные эксперты. 
Международный эксперт Наут Кастерс и эксперт ASR (немецкой ассоциации 
туроператоров) Детлеф Мейер отметили прямую зависимость имиджа страны от имиджа 
правительства, порекомендовали искать новые подходы к привлечению туристов и 
поделились опытом работы немецких туроператоров. 
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29.11.2011: Таможенный союз и ВТО  

МДС при поддержке Центра ОБСЕ в Бишкеке провел открытое заседание на тему: «ВТО 
и Таможенный союз: совместимость и перспективы». Участие в обсуждениях приняли 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации Валентин  Власов, советник 
Посольства Республики Беларусь Виктор Зданчук, депутаты Омурбек Абдрахманов, 
Равшан Жээнбеков, Райкан Тологонов, Каныбек Иманалиев, представители 
Правительства КР, Аппарата Президента КР, международных организаций, бизнес-
сообщества и гражданского общества. Участники обсудили перспективы развития 
предпринимательства после вхождения Кыргызстана в Таможенный союз. Римма 
Киселева, заведующая отделом внешней торговли и ВТО МЭР КР, рассказала о плюсах и 
рисках вступления Кыргызстана в ТС и возможных путях смягчения негативных 
последствий. Нуритдин Джаманкулов, независимый эксперт, отметил, что Кыргызстану 
придется изменить свои обязательства перед ВТО для присоединения к союзу. Однако, 
по его словам, до окончания оформления членства России в ВТО и фиксирования 
исходных внешних тарифов ТС нет оснований уведомлять ВТО о присоединении к ТС. 
Сергей Пономарев, президент Ассоциации рынков, предприятий торговли и сферы услуг 
Кыргызстана, предложил включить в состав рабочей группы, изучающей возможность 
вступления КР в ТС, представителей различных отраслевых бизнес-ассоциаций.  

 

Другие встречи и события МДС: 

Пресс-кафе по защите прав интеллектуальной собственности 

В Кыргызстане данная область права относительно молода, а механизм защиты прав 
интеллектуальной собственности действует крайне неэффективно. В этой связи МДС 
провел 11 февраля 2011 года пресс-кафе, во время которого журналисты и эксперты 
обсудили такие вопросы, как роль и значение интеллектуальной собственности в 
экономическом развитии страны, правовые аспекты защиты прав интеллектуальной 
собственности: анализ законодательства Кыргызской Республики, принципы и 
рекомендации ВТО, борьба с контрафактной продукцией и взаимодействие с 
таможенными и правоохранительными органами, амнистия и наказания для 
нарушителей. 

 
Пресс кафе по развитию органического сельского хозяйства 

Растущая популярность органических продуктов питания в странах Европы открывает 
новые возможности для сельхозпроизводителей Центральной Азии. По оценкам ФАО, в 
течение следующих трех лет рынок органических продуктов будет расти примерно на 5-
10% в год. Учитывая тот факт, что многие компании Центральной Азии уже производят 
органические продукты, МДС организовал пресс-кафе для обсуждения данного вопроса 3 
июня 2011 года. Журналисты и эксперты обсудили вопросы развития органического 
сельского хозяйства и значение отрасли для Кыргызстана, перспективы экспорта 
органической продукции за рубеж и получение сертификата органическими 
сельскохозяйственными предприятиями. Участниками были также рассмотрены вопросы 
государственного планирования и вовлечения донорских организаций в развитие 
органического производства в стране, проблемы освещения вопроса и повышения 
осведомленности фермеров и производителей о перспективах органической продукции. 

 
Пресс-кафе по приграничной торговле 

Нестабильность, явившаяся причиной закрытия границ соседними странами, имела 
отрицательные последствия как для торговых отношений и благополучия региона, так и 
для республиканского бюджета. 29 апреля 2011 года МДС организовал пресс-кафе, во 
время которого журналисты узнали от экспертов о причинах важности приграничной 
торговли для южного Кыргызстана, выгодах от торговли на юге страны для всего 
государства, мерах, которые должны быть предприняты Правительством КР для 
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улучшения ситуации с торговлей на юге Кыргызстана. Эксперты также обсудили 
возможные последствия присоединения Кыргызстана к Таможенному союзу для торговых 
отношений страны с Таджикистаном, Узбекистаном и Китаем. 

 
Кыргызско-российский экономический форум  

23 марта 2011 года МДС принял участие в кыргызско-российском экономическом форуме 
на тему: «Расширение регионального сотрудничества Кыргызстана и России как фактор 
устойчивого экономического развития». В форуме участвовала российская делегация, 
включая глав федеральных департаментов и агентств, ряда территорий и регионов 
Российской Федерации, представители российских деловых и академических кругов. 
Участие также принимали заместитель генерального секретаря ЕврАзЕС Сергей Глазьев, 
начальник Управления Президента Российской Федерации по межрегиональным и 
культурным связям Сергей Винокуров, государственный секретарь/ заместитель 
министра иностранных дел Григорий Карасин и другие. На форуме были рассмотрены 
перспективы сотрудничества между Российской Федерацией и Кыргызской Республикой. 
Кроме того, на встрече обсуждалась роль малых и средних предприятий в экономическом 
развитии на примере российского опыта. 

 
IV Астанинский экономический форум 

Исполнительный директор МДС принял участие в работе IV Астанинского экономического 
форума «Новое десятилетие: вызовы и перспективы», который проходил 3-4 мая 2011 
года в Астане (Казахстан). В форуме приняли участие более трех тысяч человек почти из 
70 стран мира. В числе участников было семь нобелевских лауреатов, бывшие и 
нынешние главы государств, академики, руководители центральных банков, 
представители деловой элиты, международных донорских организаций и финансовых 
институтов. Основные  темы обсуждений включали: 

 Реформа международной денежной системы; 

 Пути развития мировой экономики; 

 Будущее доллара как основной валюты; 

 Глобальная и региональная интеграция – новые возможности для 
экономического роста; 

 Экономические особенности туризма в современном мире; 

 Обеспечение продовольственной безопасности в Центральной Азии; 

 Региональное развитие: центры – регионы. 
 

Пресс-кафе по туризму 

26 мая 2011 года МДС провел пресс-кафе для обсуждения Центрально-Азиатской 
инвестиционной программы. Мероприятие было проведено в рамках проекта «Усиление 
партнерских бизнес-организаций (туристических ассоциаций) для устойчивого развития 
экономического развития в Кыргызстане и Центральной Азии», финансируемого 
Европейским союзом. Санжар Муканбетов, заместитель министра экономического 
регулирования Кыргызской Республики, Том Масси, первый советник и глава 
представительства ЕС в Кыргызстане, и эксперты в сфере туризма поделились мнениями  
о перспективах туристической отрасли Кыргызстана. 

 
Японо-кыргызский симпозиум 

30 июня 2011 года МДС принял участие в работе второго Японо-кыргызского симпозиума 
по развитию экономики и поощрению притока инвестиций в Кыргызстан. Целью 
проведения симпозиума стало содействие развитию торговых отношений между Японией 
и Кыргызстаном, а также привлечение инвестиций в Кыргызстан. Посол Японии Син 
Маруо сообщил, что проведение симпозиума будет способствовать не только увеличению 
потока японских туристов в республику, но и активизации экономических отношений 
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между двумя странами. Участники обсудили потенциальные сферы сотрудничества, в 
том числе по редким металлам, лекарственным травам и питьевой воде.  

 
Бизнес-форум в Астане: «Таможенный союз: практика, проблемы и пути 
решений» 

Специалист по работе с госструктурами и парламентом МДС участвовал в форуме, 
который состоялся 12 июля 2011 года. Мероприятие проводил Региональный проект 
USAID по либерализации  торговли и таможенной реформе (RTLC) в Астане с участием 
Казахстанского союза таможенных декларантов. Участники круглого стола ознакомились 
с результатами исследования, проведенного в связи с вхождением Казахстана в 
Таможенный союз. На встрече обсуждалось влияние Таможенного союза на экономику 
Казахстана и деловую активность участников внешнеэкономической деятельности. 
Участие принимали представители бизнеса, экспедиторы, участники ВЭД, владельцы 
складов, логистические компании, транспортные компании, бизнес-ассоциации, 
представители госорганов и пресса. 

 
Центрально-Азиатский торговый форум 

11-12 августа 2011 года члены МДС приняли участие в форуме, организованном 
Региональным проектом USAID по либерализации торговли и таможенной реформе 
(RTLC). Центрально-Азиатский торговый форум явился уникальным в своем роде 
мероприятием, нацеленным на объединение малых, средних и крупных предприятий для 
расширения деловых контактов и поиска новых экспортных рынков. На форуме 
присутствовали 350 участников и 250 компаний из 13 стран, включая Кыргызстан, 
Казахстан, Таджикистан, Россию, Турцию, Китай, США и Южную Корею. Участие также 
приняли Президент Кыргызской Республики Роза Отунбаева и Посол США Памела 
Спратлен. На форуме обсуждалась международная практика в сфере торговли и 
экспорта, экспортный маркетинг и другие вопросы. Участникам была предоставлена 
возможность получить консультации международных экспертов и практические 
рекомендации от деловых партнеров и потребителей.   

 
Кыргызский сельскохозяйственный инвестиционный форум 

28-29 сентября 2011 года члены МДС приняли участие в Кыргызском 
сельскохозяйственном инвестиционном форуме, организованном Правительством 
Кыргызской Республики, Советом по развитию бизнеса и инвестициям при Правительстве 
КР, Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) и 
Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). Участие также приняли 
представители министерств и ведомств, местных администраций, Жогорку Кенеша КР, 
делового сообщества, иностранных инвесторов и международных организаций. Главная 
цель форума – широкое обсуждение вопросов, касающихся привлечения инвестиций в 
сельскохозяйственный сектор, а также анализ ситуации, инвестиционных возможностей, 
государственной политики в отношении сельского хозяйства, основных проблем частного 
сектора и приоритетных сфер взаимодействия между государственными органами и 
международными организациями. Участники форума приняли резолюцию, которая, среди 
прочего, призывала увеличить объем государственных капиталовложений в 
сельскохозяйственное обучение и развитие сельскохозяйственных услуг, улучшить 
сельскую инфраструктуру посредством применения механизмов государственно-частного 
партнерства, поддержать проекты по сохранению и улучшению плодородия почвы и 
создать региональные платформы для сотрудничества между государством и бизнесом. 
Исполнительный директор МДС Актилек Тунгатаров сделал презентацию по теме: 
«Взаимодействие бизнеса и государства на примере международного делового совета». 

 
Ознакомительная поездка в Германию в рамках проекта GIZ «Профессиональное 
образование и содействие трудоустройству» 
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В 2009 году МДС и GIZ подписали соглашение «О пилотном внедрении рабочей модели 
аккредитации и обеспечении качества программ и институтов профессионального 
образования, ориентированных на международные стандарты». В октябре 2011 года 
специалист по работе с госструктурами и парламентом МДС участвовал в 
ознакомительной поездке в Германию как член Совета по аккредитации и сертификации 
профессионального образования в рамках проекта GIZ. Поездка предусматривала 
посещение колледжей и центров профессионального образования с целью изучения 
хороших практик и системы управления качеством немецких институтов.  

 
Исследование по КСО в горнодобывающей отрасли 

В сентябре МДС провел исследование по корпоративной социальной ответственности в 
горнодобывающей отрасли. Основной целью проекта было изучение проблем, 
касающихся взаимоотношений между горнодобывающими компаниями и местными 
сообществами, местными кенешами (советами), местными администрациями, 
центральными органами власти и Жогорку Кенешем КР. Исследование было построено 
таким образом, чтобы МДС мог разработать рекомендации на основе замечаний и 
предложений участников исследования, включавших представителей высшего 
руководства 20 горнорудных компаний Кыргызстана. Результаты исследования будут 
представлены на предстоящей открытой встрече на тему: «КСО в горнодобывающей 
отрасли». 

 
Кыргызско-казахстанский инвестиционный форум  

25 октября 2011 года Исполнительный директор МДС Актилек Тунгатаров выступил на 
кыргызско-казахстанском форуме с презентацией на тему: «Инвестиционный климат в 
Кыргызской Республике». В работе форума участвовали и.о. Премьер-министра КР 
Омурбек Бабанов, заместитель председателя правления Фонда национального 
благополучия «Самрук-Казына» Айдан Карибжанов, представители бизнес-сообщества 
Кыргызстана и Казахстана. С презентациями также выступили министр экономического 
регулирования КР Учкунбек Ташбаев, председатель правления  «Казына Капитал 
Менеджмент»  Абай Алпамысов, представители фонда прямых инвестиций, руководители 
бизнес-ассоциаций и предприниматели. На форуме обсудили план по созданию 
кыргызско-казахского инвестиционного фонда (ККИФ). 
 

Семинар по определению приоритетных экономических реформ 

14 декабря 2011 года Международный деловой совет и Американская торговая палата в 
Кыргызской Республике (AmCham) в партнерстве с Проектом USAID «Реформа» провели 
практический семинар на тему «Определение приоритетных реформ, содействующих 
экономическому развитию Кыргызстана». 
Участники семинара, используя метод «Deep Dive», предложили свои идеи и планы по 
обеспечению роста экономики Кыргызстана на 380% к 2025 году. Целью предложенных 
реформ также являлось снижение уровня безработицы с 18% до 7%, инфляции – с 17,3% 
до 5% и улучшение позиций Кыргызстана в рейтинге Всемирного банка «Ведение 
бизнеса» с 70-го на 34-е место.       
По результатам семинара был разработан план действий для дальнейшей работы 
Проекта USAID «Реформа» в партнерстве с бизнес-ассоциациями Кыргызстана. 
 
Мероприятия по обеспечению соблюдения положений инвестиционного 
соглашения 

В 2011 году МДС способствовал решению вопроса, связанного с нарушением положений 
инвестиционного соглашения, заключенного Правительством КР с ЗАО «Кыргыз 
Петролеум Компани». Нарушение имело место после проведения проверки сотрудниками 
Налоговой службы отчетности ЗАО «КПК» за 2010-2011 гг. и требования уплаты 
акцизного налога в нарушение заключенного инвестиционного соглашения. ЗАО «КПК» и 
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МДС направили ряд писем в Налоговую службу, Министерство экономики и 
антимонопольной политики, Премьер-министру. 9 февраля состоялась встреча с 
Премьером-министром. По итогам встречи ЗАО «КПК» обязался платить акцизный налог 
с 1 января 2012 года. Была создана межведомственная комиссия для разработки 
изменений в инвестиционное соглашение. Разработанные изменения в настоящее время 
находятся на согласовании министерств. 
 
Пресс-конференции и другие мероприятия для СМИ 

В течение отчетного года МДС принял участие в пресс-конференциях и телевизионных 
программах. Основными вопросами, которым были посвящены мероприятия, являлись 
основные проблемы экономики Кыргызстана после событий 2010 года. Рассматриваемые 
вопросы также включали приграничную торговлю, проблемы в горнодобывающей 
отрасли, защиту прав собственности, судебные реформы, борьбу с коррупцией, роль 
парламента, развитие туризма, президентские выборы и инвестиционный климат.   

 
Встречи Правления и комитетов 

Встречи Правления проводились ежемесячно, и протоколы всех заседаний Совета 
директоров могут быть предоставлены по запросу. Встречи комитетов МДС также 
проводились на регулярной основе. Некоторые из комитетов были более активными, а 
некоторые нет. Протоколы заседаний и другая информация доступны на сайте МДС или 
по запросу.  

 
Социальные мероприятия  

В сентябре 2011 года МДС провел третий гольф-турнир. Гольф-турнир стал хорошей 
традицией, в рамках которого члены МДС, а также партнеры и друзья могут наслаждаться 
игрой в гольф и налаживать контакты для укрепления своих деловых связей. В текущем 
году МДС планирует провести турнир по мини-футболу «Кубок МДС-2011». Главная цель 
турнира – укрепить связи между членами МДС.  

 

5. Деятельность комитетов МДС 

В текущем году комитеты МДС также работали по ключевым секторам и принимали 
активное участие в подготовке рекомендаций для Правительства в начале года, 
лоббировали улучшение законодательства и разрабатывали проекты законов. Наиболее 
активным был Комитет по минеральным ресурсам (КМР), который наряду с 
ежемесячными заседаниями комитета инициировал и провел ряд встреч с участием 
представителей Правительства и Жогорку Кенеша КР. КМР разработал рекомендации 
для Правительства КР по законодательству, регулирующему горнодобывающую отрасль, 
а также по вопросам лицензирования и налогообложения в данной отрасли и др.  КМР 
очень активно участвует в работе Совета по развитию бизнеса и инвестициям при 
Правительстве КР. В результате первой встречи Совета в сентябре 2011 года и.о. 
премьер-министра создал рабочую группу по подготовке рекомендаций, нацеленных на 
создание благоприятного инвестиционного климата в горнодобывающей отрасли.  В 
деятельности рабочей группы участвуют несколько членов МДС. Финансирование работы 
рабочей группы осуществляется также КМР МДС.  
В 2011 году при МДС был создан Комитет по корпоративной социальной ответственности 
(КСО). С момента создания комитет осуществлял активную деятельность и провел ряд 
мероприятий, посвященных КСО. Следует отметить, что комитет являлся одним из 
организаторов Недели корпоративной социальной ответственности – 2011 в Кыргызстане, 
впервые проведенной в Бишкеке. Данное мероприятие было направлено на создание 
платформы социальной ответственности между правительством, бизнесом и обществом, 
а также на разработку и реализацию программ в сфере социальной ответственности и 
усиления роли и повышения эффективности социальных инвестиций в Кыргызстане. 
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Список комитетов МДС:  

 Комитет по промышленности, экспорту и дерегулированию 

 Комитет по туризму  

 комитет по финансам  

 Комитет по налогам, таможне и социальному фонду  

 Комитет по минеральным ресурсам  

 Комитет по инвестициям 

 Комитет по информационно-коммуникационным технологиям  

 Комитет по корпоративной социальной ответственности 

 

6. Список приложений 
 
 - Отчет Ревизионной комиссии 
 - Бухгалтерский баланс и отчет о движении денежных средств за 2011 год 
 - Список членов МДС на конец 2011 год 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (СОМ) 31-дек-2010 31-дек-2011

АКТИВЫ

1. Оборотные активы

Денежные средства в кассе (1100) 226 550 316 927

Денежные средства в банке (1200) 1 053 401 1 931 514

Авансы выданные (1500, 1800) 10 061 135 128

Итого 1. "Оборотные активы" 1 290 012 2 383 569

2. Внеоборотные активы

Итого 2. "Внеоборотные активы" 0 108 348

ИТОГО АКТИВЫ (1 + 2) 1 290 012 2 491 917

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

3. Краткосрочные обязательства

Счета к оплате (3100,3190) 10 138 19 603

Краткосрочные долговые обязательства (3300) 1 114 088 2 470 737

Налоги к оплате (3400) 25 275 0

Краткосрочные начисленные обязательства (3500) 74 892 0

Итого 3. "Краткосрочные обязательства" 1 224 393 2 490 340

4. Долгосрочные обязательства

Отсроченные доходы (4200) 65 619 1 577

Итого 4. "Долгосрочные обязательства" 65 619 1 577

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (3 + 4) 1 290 012 2 491 917

5. Собственный капитал

Нераспределенная прибыль (5300) 0 0

Итого 5. "Собственный капитал" 0 0

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ 

КАПИТАЛ (3 + 4 + 5) 1 290 012 2 491 917

Примечание:

2,5 млн. сомов – это денежные средства в кассе и на банковском счете на конец 2011 года.

Эти средства будут использованы МДС в 2012 году для выполнения обязательств перед членами 

и партнерами МДС. 

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (СОМ) 2011

Членские взносы

поступления 4 885 111

Гранты

поступления 7 200 341

Итого поступления 12 085 452

Итого выплаты (расходы) 10 698 983

Нереализованные прибыли (убытки) от курсовых разниц -417 979

Чистое изменение в состоянии денежных средств 968 490

Денежные средства на начало отчетного периода по балансу 1 279 951

Денежные средства на конец отчетного периода по балансу 2 248 441

Примечание:

В 2011 году МДС получил почти 4,9 млн. сомов от членских взносов и 7,2 млн.сомов в виде грантов,  

предоставленных членами МДС и донорскими организациями.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (СОМ) 2011

Членские Взносы и Гранты

Доходы 8 997 531

Итого Доходы 8 997 531

Итого Расходы 8 579 552

Прибыли (убытки) от курсовых разниц -417 979

Прибыль (убыток) 0

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕЛОВОЙ СОВЕТ
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Веб-сайт Представители

Корпоративные члены

Категория А

1 «Альфа Телеком» (Megacom), ЗАО www.megacom.kg Азамат Мурзалиев, генеральный директор

2 «Aндаш Майнинг Компани», ОсОО www.andashmining.net Кубан Ашыркулов, генеральный директор

3 «Газпром нефть Азия», ОсОО www.gazprom-neft.kg Болот Абилдаев, генеральный директор

4 «Интергласс - Штайнерт Индастрис», ОсОО www.interglass.kg Женишбек Жаныбеков, генеральный директор

5 «ИталКир», ЗАО СП (Хаятт Ридженси Бишкек) www.bishkek.regency.hyatt.com Хом Парвиз, генеральный менеджер

6 «Кумтор Оперейтинг Компани», ЗАО www.centerragold.com Майкл Фишер, президент

7 «Кыргыз Петролеум Компани», ЗАО www.kpc.kg Роберт Браун, президент

8 «Реемтсма – Кыргызстан», ОАО www.imperialtobacco.com Руслан Чыныбаев, генеральный директор

9 «ЮниКредит Банк», ОАО www.unicredit.kg Бейбут Капышев,  председатель правления

10 «Залкар Банк», ОАО www.zalkar.kg Максатбек Ишенбаев, председатель правления 

11 «Страховая Компания Кыргызстан», ОАО www.insurance.kg Мария Аденова, генеральный директор

12 «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк», ЗАО www.kicb.kg Кванг Янг Чой, председатель правления

Категория Б

13 «Бишкексут», ОАО www.wbd.ru Маргарита Румянцева, генеральный директор

14 «Чаарат Заав», ЗАО www.chaarat.com Александр Новак, директор

15 «Кока-Кола Бишкек Боттлерс», ЗАО www.coca-cola.com.kg Эзель Агаоглу, генеральный директор

16 Филиал ОАО «Кентор Голд ЛТД» в Кыргызстане www.kentorgold.com Хью МакКиннон, директор

17 Финансовая группа «Компаньон», ЗАО www.kompanion.asia Уланбек Термечиков, председатель правления

18 «Муза» (DHL), ОсОО www.dhl.kg Мирталиб Мухамедзиев, директор 

19 «Tалас Голд Майнинг Компани», ЗАО www.polyusgold.com Эдуард Кубатов, генеральный директор

20 «Талас Коппер Голд», ОсОО www.tcg.kg Девид Грант, председатель правления

Категория С

21 «Абдыш-Ата», ОсОО www.abdysh-ata.kg Николай Власов, вице-президент 

22 «Азиямоторс», ОсОО  www.asiamotors.kg Юрий Лим, генеральный директор

23 «Банк Азии», ЗАО www.bankasia.kg Таалайбек Джуматаев, председатель правления

24 Бишкекский филиал Национального Банка Пакистана www.nbp.transfer.kg Давар Хан, генеральный менеджер

25 «Бристоль», ОсОО www.bristol.kg Яссин Лахсасси Хассан, генеральный директор

26 «БТА Банк», ЗАО www.btabank.kg Мурат Кунакунов, председатель правления

27 «Небесные горы», ОсОО www.celestial.com.kg Йен Клейтор, директор

28  «Чанач», ОсОО Дмитрий Заболотний, генеральный директор

29 «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» ОАО www.bankkg.kg Мурас Качкеев, председатель правления

30 «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк», ЗАО www.demirbank.kg Шевки Сарылар, генеральный менеджер

31 «Микрокредитная компания Финка», ЗАО www.finca.org Махмуд Сайдахматов, генеральный директор

32 «МКК Фронтиэрс», ОсОО www.frontiers.kg Улугбек Хусанов, генеральный директор

33 «Хайленд Эксплорейшн», ОсОО www.highlandgold.com Улан Качкынбеков, генеральный директор

34 «Казкоммерцбанк», ОАО www.kkb.kz Канат Мамакеев, председатель правления

35 «Кыргызкредит Банк», ОАО www.kcredit.kg Кубанычбек Шапаков, консерватор

36 «Зе Кегиз Инвестмент Груп», ОАО www.kig.kg Эмилбек Омуракунов, президент 

37 «Лина», ОсОО www.lina.kg Гияс Халилов, председатель

38 «Компания Манас Менеджмент», ЗАО www.mmc.kg Асан Токтосунов, президент

39 «МКК Мол Булак», ОсОО www.mbf.kg Бабыржан Толбаев, генеральный директор

40 «Палладекс - Геотехсервис», OcOO www.palladex.com Рашид Жабоев, директор

41 «Сантос Интернешнл», ЗАО Джулиан Еваночко, генеральный менеджер

42 «Южная Нефтяная Компания», ЗАО  www.spc.kg Темирбек Ажыкулов, директор

43 «Сунель Табак», ЗАО www.sunel.com Бобби Джей Элкин, генеральный директор

44 «Текстоник», ЗАО Эмиль Гареев, и.о.управляющий директор

45 «Стэнс Энержи Кей Джи», ОсОО Геннадий Савченко, генеральный директор

46 «Арктур», ОсОО Андрей Буренко, директор

Категория Д

47 «24.kg», ОсОО www.24.kg Асель Оторбаева, директор

48 «Айтэн Групп», ОсОО www.aitengroup.com Умет Далетбаев, управляющий директор

49 «АКИ Кыргызстан» (Акипресс), ОсОО www.akipress.kg Тагай Тазабеков, Советник

50 «Альфа Ширсфилд Аудит», ОсОО www.audit.alpha.kg Аида Мааткабылова, директор

51 «Бай Тушум и Партнеры», ЗАО МФК www.baitushum.kg Гульнара Шамшиева, генеральный менеджер

52 «Инвестиционная компания БиЭнСи Файненс», ОсОО www.bnc.kg Арсланбек Кененбаев, управляющий директор 

53 «Центральноазиатская интернациональная консалтинговая компания», ЗАО www.caiconsulting.org Талантбек Сакишев, управляющий директор

54 Гостевой дом «Небесные горы» - Нарын, ОсОО  www.celestial.com.kg Йен Клейтор, директор

55 «Коннектпро», ОсОО Дэвид Грант, директор

56 «Адвер Груп», ОсОО www.adver.kg Малика Каракеева, коммерческий директор

57 «Делойт и Туш», ОсОО www.deloitte.kg Зарылбек Абдувалиев, управляющий директор

58 «Эл Груп Консалтинг», ОсОО  www.el-group.com Жамиля Иманкулова, директор

59 «Юрейжан Минералз», ОсОО www.eurasianminerals.com Павел Райхл, менеджер по КР

60 «ФНТ Консалтент», ОсОО  www.fntconsultants.org Гульнара Арымкулова, управляющий директор

61 «Глобалинк Ложистикс Груп», ОсОО www.globalinkllc.com Анастасия Шлоева, директор

62 «Юридическая фирма Грата», ОсОО www.gratanet.com Канат Сейдалиев, генеральный директор

63 «Якобс – Аудит», ЗАО www.jacobs.elcat.kg Елена Морозова, директор

64 «Юридическая фирма Каликова энд Ассошиэйтс», ОсОО www.k-a.kg Улан Тиленбаев, директор

65 «КПМГ- Бишкек», ОсОО www.kpmg.ru Элиза Джумашева, исполнительный директор

66 Юридическая корпорация «Лекс», ОсОО www.lex.kg Виталий Ен, генеральный директор

67 «Лоренц», ОсОО  www.lorenz-law.com Ниязбек Алдашев, генеральный директор

68 «МАК Логистикс», ОсОО www.mach-aircargo.com Канат Куттубеков, менеджер

69 «Манас Холдингз», ОсОО www.manasresources.com Стефен Росс, управляющий директор
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70 «Гольф клуб – Кленовый лист», ОсОО Эд Майлз, директор

71 «МарФед Консалтинг», ОсОО www.marfedconsulting.com Марина Игнатова, генеральный директор

72 «Неомед», ОсОО www.neomed.kg Наталья Берилло, директор

73 «РАМ Инжиниринг Эссошиейтс», ОсОО www.ramengas.com Искендер Ишеналиев, генеральный директор

74 «БПН - Центральная Азия», Представительство www.bpnca.kg Яна Кемибаева, исполнительный директор

75 «Голден энд Силвер», ОсОО Эсенжан Мусурманкулов, директор

76 «Шоро», ЗАО www.shoro.kg Жумадил Эгембердиев, генеральный директор

77 «Сут – Булак», ЗАО www.dairyspring.kg Елена Исаева, директор

78 «Тк Гео Ресурс» ЗАО Андрей Рацко, генеральный директор

79 «Информационный центр ТОКТОМ», ОсОО www.toktom.kg Кубат Картанбаев, директор

80 «Центр развития экономики», ЗАО www.b2b-center.ru Руслан Каримов, генеральный директор

81 «Светофор Трейд», ОсОО www.svetofor.kg Эмиль Медетов, генеральный директор

82 «Бейкер Тилли Бишкек», ОсОО www.bakertilly.kg Кубат Алымкулов, директор

83 «Олимпик Стар», ОсОО Рустам Ташиев, президент

84 «Колибри Лоу Фирм», ОсОО  www.colibrilaw.com Азим Усманов, генеральный директор

Ассоциативные члены

85 Сети развития Ага Хана в КР www.akdn.org Нурджехан Мавани, глава представительства 

86 Американская торговая палата www.amcham.kg Алмаз Дюшембиев, исполнительный директор

87 Американский Университет - Центральная Азия www.auca.kg Эндрю Вахтель, президент

88 Азиатский банк развития www.adb.org Рие Хираока, глава постоянного представительства АБР в КР

89 Ассоциация менеджеров КР www.top-manager.kg Болот Дюшалиев, исполнительный директор

90 «Ассоциация микрофинансовых организаций», ОЮЛ  www.amfi.kg Наргиза Жолдошова, исполнительный директор

91 Компания «Бере Долбер» www.dolbear.com Кеннет Арн, старший косультант 

92 «Палата налоговых консультантов», ОО www.nalogi.kg Татьяна Ким, председатель 

93 Ассоциация операторов связи www.connect.kg Айбек Баканов, исполнительный директор

94 «КСО Бизнес Сеть», ОО www.csr.kg Асель Арстанбекова, директор 

95 Министерство международного сотрудничества Великобритании www.dfid.gov.uk Кейт Инглиш, глава представительства 

96 ЕБРР-Кыргызстан www.ebrd.com Лариса Манастырли, глава представительства ЕБРР в Бишкеке

97 Посольство Канады www.tradecommissioner.gc.ca/kz Стивен Миллар, ЧПП Канады в РК

98 Фонд Евразия Центральной Азии www.ef-ca.org Шамиль Ибрагимов, исполнительный директор

99 Представительство ТОО Грундфос Казахстан в КР www.grundfos.com Адилет Абдыбеков, глава представительства

100 GIZ (Германское общество по международному сотрудничеству) www.giz.de  Д-р Курт Вагнер, региональный представитель в ЦА 

101 Гильдия Директоров www.gdk.kg Манасбек Султанов, исполнительный директор

102 Хельветас-Кыргызстан www.helvetas.kg Кристиан Стейнер, координатор программы

103 HTLab AG www.htlab.ch Кристоф Е. Лаша, директор по развитию

104 Международная Финансовая Корпорация www.ifc.org Гульнура Джузенова, глава представительства МФК в КР

105 «Жер Азыгы», ААК www.aak.org.kg Азиза Юлдашева, исполнительный директор

106 Германский банк развития KfW www.kfw.de Стефан Лутц, директор в ЦА

107 Кыргызская ассоциация туроператоров www.kat.kg Анвар Юсупов, исполнительный директор

108 Кыргызско - Турецкая Ассоциация Предпринимателей www.kitiad.org  Метин Паксойлу, председатель 

109 Фонд Развития Бизнеса и Права www.lbd.kg Алмаз Мусабаев, директор

110 Мерсико www.mercycorps.org Кэтрин Браун, глава представительства 

111 Центр ОБСЕ в Бишкеке www.osce.org Эндрю Тесорьере, глава представительства 

112 Офис Бюро Швейцарского Сотрудничества www.sdc.admin.ch Лоран Гий, глава представительства 

113 ПРООН www.undp.kg Александр Аванессов, глава представительства 

114 Союз банков Кыргызстана www.ub.kg Анвар Абдраев, президент 

115 Университет Центральной Азии www.ucentralasia.org Богдан Кравченко, генеральный директор

116 Корпорация ZTE www.zte.com.cn Инь Гэфэн, глава представительства

117 Ассоциация таможенных брокеров Асизбек Мамытбеков, президент

118 ЦИОмиП «Эл-Пикир» www.elpikir.kg Эльвира Илибезова, директор 

119 Компания «Человеческие ресурсы» www.resource.kg Элиза Нишенбаева, управляющий директор

120 Фонд Сорос-Кыргызстан www.soros.kg Кумар Бекболотов, исполнительный директор

121 Филиал фонда «Интерчерч организейшн фор девелопмент кооперейшн/ИККО» www.icco.nl Пепайн Трэпмен, региональный менеджер

122 Программа ЮСАИД по местному развитию www.ldp.kg Чинара Арапова, исполняющий обязанности руководителя

123 Ассоциация молодых предпринимателей www.jia.kg Семетей Омургазы уулу, председатель

124 Ассоциация Гильдий Соотечественников www.ags.kg Евгений Антоненко, исполнительный директор

125 Ассоциация "Союзтекстиль" www.souztextil.kg Мария Капустина, исполнительный директор

126 Торгово-промышленная палата www.cci.kg Марат Шаршекеев, президент 

Почетные члены

127 Валентин  Власов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации

128 Ван Кайвэнь, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая

129 Нежат Акчал, Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции

130 Гудрун Срэга, Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии

131 Памела Л. Спратлен,  Чрезвычайный и Полномочный Посол США

132 Бейбит  Исабаев,  Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан

133 Ким Чанг Гю, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея 

134 Танвир Ахтар Хаскели, Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Пакистан 

135 Тибо Фурьер, Чрезвычайный и Полномочный посол Франции

136 Талайбек Койчуманов, Секретарь Совета по Развитию Бизнеса и Инвестициям

137 Владимир Некрасов, Торговый Представитель РФ в КР

138 Син Маруо, Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии 



 


