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ПИСЬМО-ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 
ПРАВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО СОВЕТА 

 
 

г. Бишкек, 20 марта 2014 года 

 
 
 
Уважаемые члены МДС! 
 
 
Имеем честь представить Вашему вниманию одиннадцатый 
Ежегодный отчёт Правления Международного делового совета за 
2013 год. 
 
 
С уважением, 
 
 
Бектур Алиев, ЗАО “Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк”, 
Председатель Правления МДС 
 
Диляра Шаршембиева, ОсОО “Казахмыс Голд Кыргызстан”, заместитель 
Председателя Правления МДС  
 
Элиза Джумашева, ОсОО “КПМГ-Бишкек”, член Правления МДС  
 
Аида Мамаразиева, ОсОО “Андаш Майнинг Компани”, член Правления МДС 
 
Мелис Тургунбаев, ОсОО “Газпром нефть Азия”, член Правления МДС 
 
Бакыт Омурзаков, ОсОО "Талас Коппер Голд", член Правления МДС 
 
Бейбут Капышев, ОАО “ЮниКредит Банк”, член Правления МДС 
 
Шевки Сарылар, ЗАО “Демир Кыргыз Интернэшнл Банк”, член Правления МДС 
 
Улан Тиленбаев, ОсОО “Юридическая фирма Каликова энд Ассошиэйтс”, член 
Правления МДС 
 
Улан Качкынбеков, ОсОО “Хайленд Эксплорейшн”, член Правления МДС 
 
Лариса Манастырли, Европейский банк реконструкции и развития, наблюдатель 
Правления МДС  
 
Андэрс Лундгрен, Посольство Германии в Кыргызской Республике, наблюдатель 
Правления МДС 
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1. Введение 
 
Правление с удовольствием сообщает, что в 2013 году Международный деловой 
совет (МДС) сохранил свои позиции в качестве ведущей и наиболее влиятельной 
бизнес-ассоциации в Кыргызской Республике. Это был период роста активности 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 Аппарата 
Президента, Правительства, Жогорку Кенеша КР и других государственных 
учреждений по всем вопросам, касающимся развития экономики и 
предпринимательства. В 2013 году МДС, как и прежде, стремился выражать мнение 
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. 

2013 год был сложным годом для МДС. Увеличилось количество разногласий и 
судебных разбирательств между членами МДС и государственными структурами по 
многим вопросам, в разрешении которых исполнительный орган МДС принял 
непосредственное участие. В основном эти разногласия касаются вопросов 
налогообложения, лицензионно-разрешительной системы, прав собственности и 
государственного регулирования предпринимательства. МДС также принял 
активное участие в обсуждениях таких важных для нашей страны вопросов, как 
вхождение в Таможенный союз, проект соглашения с Центерра Голд Инк. по 
месторождению Кумтор, ограничение ростовщической деятельности. 

Основная миссия МДС, как и прежде,  – создание привлекательного 
инвестиционного климата и благоприятной бизнес-среды.  

Ежегодно Правление МДС отчитывается о своей деятельности за прошедший 
отчетный год. 

Настоящий доклад охватывает период с 1-го января 2013 года по 31-е декабря 
2013 года и включает следующие разделы: 

 

1. Введение 
2. Деятельность в рамках государственных образований 
3. Комитеты МДС и участие в законодательных процессах 
4. Корпоративное развитие  
5. Участие в проектах, финансируемых донорскими организациями 
6. Мероприятия МДС 
7. Приложения 
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2. Деятельность в рамках государственных образований 
 

В 2013 году МДС, как одна из крупнейших некоммерческих организаций, влияющих 
на государственную политику в сфере развития экономики и предпринимательства 
Кыргызской Республики, являлся членом следующих площадок для создания 
благоприятных условий для ведения бизнеса:   

 Национального совета по устойчивому развитию Кыргызской Республики 
(Указ Президента КР от 24 ноября 2012 года УП № 251); 

 Совета по развитию бизнеса и инвестициям при Правительстве КР 
(постановление Правительства КР от 5 августа 2010 года № 149); 

 Межведомственной комиссии по реформе системы государственного 
регулирования предпринимательской деятельности (Постановление 
Правительства КР от 3 марта 2011 года № 94); 

 Комиссии по гражданскому мониторингу деятельности государственных 
органов в сфере защиты права собственности (Распоряжение Правительства 
КР от 16 декабря 2010 года № 211-р); 

 Межведомственной рабочей группы по подготовке предложений по 
совершенствованию законодательства в сфере инвестиций (Распоряжение 
Правительства КР от 12 декабря 2012 года № 585-р); 

 Комиссии по обеспечению оценки объектов государственной собственности 
при Фонде по управлению государственным имуществом при Правительстве 
КР; 

 Межведомственной комиссии по подготовке и проведению аукционов по 
продаже объектов государственной собственности при Фонде по управлению 
государственным имуществом при Правительстве КР (Постановление 
Правительства от 26 марта 2003 года № 169); 

 Комиссии по вопросам лицензирования недропользования при 
Государственном агентстве по геологии и минеральным ресурсам при 
Правительстве; 

 Более чем 20 Общественных наблюдательных советов (ОНС) при 
министерствах и ведомствах КР; 

 Наблюдательного совета Программы  поддержки деловых консультационных 
услуг  ЕБРР (БАС); 

 Совета по присуждению премий Кыргызской Республики по качеству 
(Распоряжение Правительства КР № 67-р от 2 марта 2012 года); 

 Межведомственной конкурсной комиссии по проведению конкурса на право 
пользования недрами с целью разработки месторождения золота “Джеруй” 
(Распоряжение Правительства КР от 12 января 2013 года № 3-р); 

 Межведомственной комиссии по изучению обращения ОАО “Кыргызалтын” 
относительно освобождения от налога на доходы действующих 
золотодобывающих предприятий ОАО “Кыргызалтын” (Распоряжение 
Правительства КР от 19 июны 2013 года № 253-р). 

  

2.1 Национальный совет по устойчивому развитию Кыргызской Республики 

7 декабря 2012 года состоялось первое заседание Совета с участием Президента 
(Председатель Совета), Премьер-министра, Торага Жогорку Кенеша, лидеров 
депутатских фракций Жогорку Кенеша КР и других представителей 
государственных органов, международных и некоммерческих организаций, а также 
представителей частного сектора. На первом заседании рассмотрена инициатива 



4 

Президента КР – проект Национальной стратегии устойчивого экономического 
развития Кыргызской Республики на 2013-2017 годы. МДС предоставил свои 
комментарии к проекту документа по ряду вопросов. 14 января 2013 года 
проведено второе заседание Совета, на котором был принят проект Национальной 
стратегии устойчивого развития КР на период 2013-2017 годы, в последующем 
утвержденный указом Президента КР от 21 января 2013 года УП № 11. Третье 
заседание состоялось 14 мая, где приняты решения по 1) улучшению 
законодательства о выборах и 2) строительству алтернативной автодороги Бишкек-
Ош, а также 3) рассмотрен отчет Правительства о ходе исполнения Национальной 
стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики на 2013-2017 гг. 

  

2.2 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 2013 году СРБИ 
провел четыре заседания под председательством Премьер-министра и Первого 
вице-премьер-министра Кыргызской Республики. На встречах был рассмотрен ряд 
вопросов, в том числе и инициированных МДС:  

 о разработке обоснованных тарифов обязательного страхования; 

 о вопросах частного сектора в стратегических документах развития; 

 о нерешенных вопросах по уплате текущих платежей по налогу на прибыль; 

 о проблемных вопросах в горнодобывающей отрасли; 

 о передаче функции разработки политики по вопросам налогообложения из 
Министерства экономики в Министерство финансов, а также по решению 
Правительства о завершении работы межведомственной комиссии по 
передаче функций сбора отчислений по государственному страхованию из 
Социального фонда к Налоговой службе; 

  о возможном внедрении экспортной пошлины на вывоз золотосодержащей 
руды и концентратов. 

По результатам заседаний Совета были приняты соответствующие решения. МДС 
оказывает активное содействие в выполнении решений Совета и контроле над их 
выполнением.  

 

2.3 Межведомственная комиссия по реформе системы государственного 
регулирования предпринимательской деятельности 

Исполнительный директор МДС является членом Межведомственной комиссии по 
реформе системы государственного регулирования предпринимательской 
деятельности. Комиссия, председателем которой является Премьер-министр, была 
создана в соответствии с постановлением 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.  

По результатам работы Межведомственной комиссии: 

 количество видов лицензий и разрешений было сокращено с 518 до 101; 

 19 октября 2013 года принят Закон Кыргызской Республики «О лицензионно-
разрешительной системе в Кыргызской Республике». 
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Данный закон определяет конкретные принципы лицензирования, исчерпывающий 
перечень лицензируемых видов деятельности, операций, процедуры 
лицензионного контроля, выдачи, приостановления и аннулирования лицензий и 
разрешений. 

В целях реализации Закона КР «О лицензионно-разрешительной системе в 
Кыргызской Республике» министерство приступило к разработке проектов 
следующих нормативных правовых актов: 

 Положение о лицензировании отдельных видов деятельности; 

 Методика оценки рисков; 

 Положение о порядке проведения лицензионного контроля; 

 Положение о порядке формирования и ведения реестров лицензий и 
разрешений. 

 

2.4 Межведомственная комиссия по подготовке и проведению аукционов по 
продаже объектов государственной собственности при Фонде по 
управлению государственным имуществом при Правительстве КР 

Исполнительный директор МДС является членом межведомственной  комиссии по 
подготовке и проведению аукционов по продаже объектов государственной 
собственности.  

Межведомственная комиссия была создана в 2011 году во исполнение норм закона 
КР «О приватизации государственной собственности в КР», Положения о 
приватизации государственной собственности методом продажи на аукционе 
(утверждено постановлением Правительства КР № 370 от 13.08.2005).  

Главной задачей членов Межведомственной комиссии является обеспечение 
гласности и открытости при отчуждении объектов государственной собственности. 
В этих целях в состав Межведомственной комиссии привлечены представители 
бизнес-ассоциаций, неправительственных и некоммерческих организаций, Счетной 
палаты КР, Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями 
при Правительстве КР, депутаты ЖК КР.  

За 2013 год было подготовлено и проведено несколько аукционов по отчуждению 
объектов государственной собственности. В частности, на аукционы были 
выставлены государственные пакеты акций: 

 ЗАО «Мин-Булак»; 

 ОАО «ВАСО»; 

 ОАО «Кызыл-Кийский ТФЗ»; 

 государственная доля ОсОО «Шахта Беш-Бурхан» им. А.Масалиева; 

 неиспользуемое здание лаборатории бывшей фабрики первичной обработки 
шерсти в Промзоне г. Токмок; 

 самолет Як-40 (находящийся на территории Международного аэропорта 
«Манас»; 

 строения (незавершенных строительством 48 единиц) с земельным участком 
площадью 12,4 га (на территории Таш-Добонского айыл окмоту, 
Аламудунского района); 

 незавершенный строительством элеватор (расположенный по адресу: г. 
Бишкек, ул. Кулиева, 2). 
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2.5 Комиссия по вопросам регулирования недропользования при 
Государственном агентстве по геологии и минеральным ресурсам при 
Правительстве КР 

Исполнительный директор МДС принимал участие в работе Комиссии до сентября 
2013 года в качестве члена данной Комиссии. Далее, вввиду высокой 
загруженности Исполнительного директора, в состав комиссии был рекомендован и 
включен Председатель Комитета МДС по минеральным ресурсам Бакыт 
Омурзаков. На заседаниях комиссии рассматриваются вопросы, связанные с 
лицензированием недропользования в Кыргызской Республике.  

Общее количество поступивших за отчетный период заявок на получение лицензии 
на право пользования недрами составило 695. 

За отчетный период было проведено 87 заседаний Комиссии по вопросам 
лицензирования недропользования, на которых было рассмотрено1580 вопросов, 
из них: 

 746 вопросов по действующим лицензиям; 

 834 заявки на получение лицензии на право пользования недрами. 

В результате работы Комиссии по вопросам регулирования недропользования в 
2013 году приняты следующие решения: 

 выдать 203 лицензии (в том числе, 11 – на золото, 7 – на металлы, 100 – на 
нерудные полезные ископаемые, 57 – на уголь, 5 – на нефть и газ, 23 – на 
воду); 

 продлить 57 лицензий (в том числе, 22 – на золото, 7 – на металлы, 9 – на 
нерудные полезные ископаемые, 12 – на уголь, 5 – на нефть и газ, 2 – на 
воду); 

 аннулировать 88 лицензий (в том числе, 21 – на золото, 5 – на металлы, 47 – 
на нерудные полезные ископаемые, 4 – на уголь, 2 – на нефть и газ, 9 – на 
воду); 

 

2.6 Наблюдательный совет Программы поддержки деловых 
консультационных услуг  ЕБРР (БАС) 

Исполнительный директор МДС является членом Наблюдательного совета 
Программы поддержки деловых консультационных услуг ЕББР (БАС). Основная 
роль Наблюдательного совета – осуществление руководства проектом. Программа 
БАС продвигает эффективное управление в секторе микро-, малых и средних 
предприятий и оказывает прямую помощь частным предприятиям, помогая им 
развиваться.  

Программа БАС в Кыргызской Республике реализуется через уже 
функционирующую структуру управления на местах с головным офисом в городе 
Бишкек и региональными офисами в городах Каракол и Ош. С 2005 года Программа 
БАС получила в общей сложности 5 млн. евро донорского финансирования. 
Швейцария является основным донором (было выделено 4,798,920 евро) с 
дополнительным финансированием (214,665 евро), полученным от Специального 
фонда акционеров ЕБРР.  

Программа поддержки деловых консультационных услуг предоставляет 
консультационные услуги кыргызским предприятиям по доступным ценам. Большая 
часть платы за консультационные услуги  субсидируются Программой БАС. Размер 
гранта/субсидии зависит от региона, типа консультационных услуг и размера 
предприятия.  
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2.7 Совет по присуждению премий Кыргызской Республики по качеству 

Исполнительный директор МДС входит в состав Совета по присуждению премий 
Кыргызской Республики по качеству. Цель учреждения премий по качеству – 
стимулирование повышения уровня качества продукций и услуг, содействие 
внедрению современных технологий производства конкурентоспособных товаров и 
управления качеством. 

В 2013 году конкурс на соискание премий по качеству проводился по трем 
номинациям (в соответствии с решением Совета по присуждению премий 
Кыргызской Республики по качеству от 11 января 2013 года № 16-06): 

1) Производство продовольственных товаров и сельскохозяйственной 
продукции; 

2) Производство товаров народного потребления (швейное производство и 
производство мебели); 

3) Услуги (туристические и гостиничные услуги). 

Лауреатами конкурса стали предприятия, достигшие значительных результатов в 
области качества, обеспечения безопасности и внедрения высокоэффективных 
методов менеджмента качества (Постановление Правительства Кыргызской 
Республики «О присуждении премий Кыргызской Республики по качеству за 2013 
год» от 29 января 2014 года N 57).  

 
2.8 Межведомственная рабочая группа по разработке предложений по 

улучшению законодательства в сфере инвестиций 

Исполнительный директор является членом данной рабочей группы, возглавляемой 
Первым вице-премьер-министром КР. В 2013 году в рамках данной инициативы 
была создана экспертная группа, деятельность которой была профинансирована 
МДС при поддержке его членов.  

Экспертами проведен ситуационный анализ инвестиционного климата Кыргызской 
Республики и план мероприятий, одобренный Межведомственной рабочей группой. 
План мероприятий состоит из трех этапов: 

1. Стимулирование прироста инвестиций путем предоставления возможности 
инвесторам использовать право на применение права на стабилизацию 
определенного правового режима в течение определенного временного 
срока; 

2. Стимулирование прироста инвестиций путем предоставления налоговых и 
таможенных преференций инвесторам в зависимости от объема инвестиций / 
сектора экономики / региона / срока / количества создаваемых рабочих мест и 
путем создания общего налогового режима, стимулирующего вклад 
инвестиций в КР; 

3. Снижение барьеров для инвестирования в вопросах лицензионно-
разрешительной, контрольно-надзорной функций, регистрации и ликвидации 
бизнеса, получения рабочих виз и разрешений на работу, усиления защиты 
прав собственности. 

По первому этапу подготовлены следующие документы, которые находятся на 
стадии согласовании в Аппарате Правительства КР: 

 Проект Закона КР «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты (закон «Об инвестициях», Налоговый и Таможенный 
кодексы) Кыргызской Республики»; 

 Справка-обоснование к проекту Закона КР «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики»; 
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 АРВ к проекту Закона КР «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Кыргызской Республики»; 

 Сравнительная таблица к проекту Закона «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики». 

По второму этапу подготовлены предложения, которые внесены в Министерство 
экономики, по следующим направлениям: 

 Разработка шкалы налоговых и таможенных преференций, основанная на 
экономическом анализе и расчетах, показывающих экономическую 
целесообразность введения налоговых и таможенных преференций; 

 Создание института по продвижению инвестиций. 

Исследования 1) по оптимизации косвенных налогов: НДС и налог с продаж и 2) по 
включению неналоговых платежей, имеющих налоговый характер, в Налоговый 
кодекс, включенные во второй этап работ, проведены проектом ЮСАИД 
«РЕФОРМА». Исследование по снижению страховых взносов в Соцфонд отложено 
по просьбе Социального фонда до 2015 года, когда будут известны результаты 
вопроса по передаче функции сбора страховых взносов в ГНС КР. 

По третьему этапу работ МДС совместно с юридической фирмой «Каликова энд 
Ассошийэтс» планирует подготовить предложения в 1) законодательство о 
регистрации и ликвидации юридических лиц и 2) в законодательство о рабочих 
визах и разрешениях в 2014 году. 

 
2.9 Межведомственная комиссия по проведению конкурса на право 

пользования недрами с целью разработки месторождения  золота 
«Джеруй» 

Исполнительный директор МДС являлся членом вышеуказанной конкурсной 
комиссии в 2013 году. В состав комиссии вошли представители Жогорку Кенеша, 
Правительства, Таласского МСУ и другие. Проведено 8 заседаний комиссии, на 
которых разработаны и утверждены условия и порядок проведения конкурса.  

Исполнительный директор МДС и некоторые члены комиссии, включая директора 
Государственного агентства по геологии и минеральным ресурсам, заведующего 
профильным отделом Аппарата Правительства, начальника профильного 
управления  Министерства экономики и других, посетили Талас. Были проведены 
встречи с руководством Таласской области, акимов районов, представителей МСУ 
и жителями близлежащих к месторождению сел.  

По решению комиссии объявление о конкурсе было сделано не только в местных 
средствах массовой информации, но и в иностранных СМИ, включая Mining Journal. 
Согласно Положению о порядке и условиях проведения конкурса на право 
пользования недрами, утвержденному постановлением Правительства КР 14 
декабря 2012 года, конкурс был признан несостоявшимся, так как поступила только 
одна заявка. 

 

2.10 Межведомственная комиссия по изучению обращения ОАО 
«Кыргызалтын» относительно освобождения от налога на доходы 

Юрист МДС являлся членом комиссии, в состав которой также вошли 
представители профильных министерств и ведомств и самого акционерного 
общества.  

С 10 по 13 июля 2013 года межведомственная комиссия посетили филиалы ОАО 
«Кыргызалтын» - «Терек-Сай», «Макмал» и «Солтон-Сары». В ходе рабочей 
поездки члены комиссии осмотрели рудники, золотоизвлекательные фабрики, 
хвостохранилища, а также провели встречи с работниками филиалов.  



9 

По результатам проведенной работы комиссия дала положительные рекомендации 
относительно освобождения от налога на доходы действующих золотодобывающих 
предприятий ОАО «Кыргызалтын». 

 

3. Комитеты МДС и участие в законодательных процессах 
 
3.1 Комитет МДС по минеральным ресурсам 

В отчетном году Комитет МДС по минеральным ресурсам (КМР) был активно 
вовлечен в процесс разработки и обсуждения ряда законодательных инициатив, 
имеющих отношение к горнодобывающей отрасли.  

В рамках Комитета на протяжении отчетного периода активно обсуждался ряд 
поправок в Закон Кыргызской Республики «О недрах», Налоговый и Земельный 
кодексы Кыргызской Республики в части предоставления земельного отвода для 
целей недропользования, социального пакета, размеров отчислений на 
рекультивацию и др. вопросы. 

Комитет принимал активное участие в составлении ряда подзаконных актов и 
разработке Положения «О порядке уплаты и исчисления платежа за удержание 
лицензий на право пользования недрами», Положения "О порядке предоставления 
земельных участков под недропользование", Положения "О рекультивации 
(восстановлении) земель и порядке их приемки в эксплуатацию". 

Комитет был активно вовлечен в обсуждение вопросов, связанных с проектом 
Постановления ЖК КР "Об установлении ставок вывозных (экспортных) 
таможенных пошлин на товары, вывозимые с территории Кыргызской Республики", 
который предусматривал установление ставок вывозных (экспортных) таможенных 
пошлин на руды и концентраты драгоценных металлов, классифицируемые по коду 
ТН ВЭД 2616, в частности, проведение анализа целесообразности введения 
пошлин и построения кустовой золотоизвлекательной фабрики для золоторудных 
месторождений в КР. 

В рамках комитета проведены следующие мероприятия: 

В феврале и марте 2013 г. направлены письма в Государственную налоговую 
инспекцию при ПКР с предоставлением на рассмотрение необходимых документов 
и информация в отношении предприятий, осуществляющих геологическое изучение 
недр, по вопросу принятия к зачету сумм НДС по приобретенным материальным 
ресурсам. 

25 марта направлено письмо руководству МВД КР с просьбой пересмотра 
действующего прейскуранта цен на платные услуги при перевозке опасных грузов 
горнодобывающих компаний. 

30 апреля направлено письмо МДС в Министерство экономики Кыргызской 
Республики с просьбой дать разъяснение о порядке применения норм 
законодательства, в частности, по вопросам, касающимся уплаты и исчисления 
платежа за удержание лицензий на право пользования недрами, и социального 
пакета. 

21 мая направлены письма Премьер-министру Кыргызской Республики и министру 
экономики с просьбой отложить проведение внутригосударственных процедур по 
проектам Законов КР «О концессиях и концессионных соглашениях», «О горной 
концессии», «О соглашениях о разделе продукции» и «О внесении дополнений в 
Налоговый кодекс Кыргызской Республики».  

8 октября направлено письмо Председателю Государственной налоговой 
инспекции при ПКР с просьбой оказать содействие по вопросу принятия 
горнодобывающими компаниями к зачету суммы НДС, уплаченной или подлежащей 
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уплате за приобретенные материальные ресурсы, используемые для создания 
облагаемых поставок. 

25 октября направлено письмо министру экономики Кыргызской Республики 
касательно включения некоторых членов Комитета в состав межведомственной 
рабочей группы по вопросам, связанным с возможным введением пошлин на 
экспорт руды и концентратов, содержащих драгоценные металлы.  

 

3.2 Комитет МДС по налогам, таможне и Социальному фонду  

В 2013 году Комитет МДС по налогам, таможне и Социальному фонду проводил 
обсуждение по следующим вопросам,: 

 Стабилизация налогообложения недропользователей (ст. 298 НК КР: «В случае 
внесения изменений и/или дополнений в настоящий Кодекс, 
предусматривающих увеличение ставок налогов за пользование недрами и/или 
изменение их налогооблагаемой базы, плательщики налогов за пользование 
недрами имеют право сохранить порядок взимания указанных налогов, 
действующий на день выдачи лицензии на разработку месторождений полезных 
ископаемых, в течение срока действия такой лицензии, но не более 20 лет со 
дня ее выдачи»); 

 Проект постановления Жогорку Кенеша Кыргызской Республики "Об 
установлении ставок вывозных (экспортных) таможенных пошлин на товары, 
вывозимые с территории Кыргызской Республики", который предусматривает 
установление ставок вывозных (экспортных) таможенных пошлин на руды и 
концентраты драгоценных металлов, классифицируемые по коду ТН ВЭД 2616; 

 Процедура налоговых проверок (в частности, рейдовый налоговый контроль, в 
основном касается малого и среднего бизнеса); 

 Сложная процедура налоговой отчетности (в частности, по НДС – рассмотреть 
целесообразность применения счет-фактур); 

 Предварительная сумма уплаты налога на прибыль (ст. 217 НК КР). 

Кроме того, МДС в 2013 году активно выступал против проекта закона «О 
маркировке товаров контрольными (латентными) марками». МДС совместно с 
другими бизнес-ассоциациями направил обращение депутатам Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики с обоснованием того, что законопроект противоречит 
декларируемой политике улучшения предпринимательской среды, не решает 
основной проблемы – незаконного производства контрафактной продукции, а 
создает дополнительные препятствия для инвестиций и развития малого и 
среднего предпринимательства. С учетом мнения бизнес-сообщества дальнейшее 
продвижение законопроекта было приостановлено. 

Благодаря работе МДС была изменена поправка в статью 217 Налогового кодекса 
КР. Согласно поправке, вступившей в силу 1 января 2013 года, предприятия и 
другие хозяйствующие субъекты несли обязательство выплачивать 
предварительную сумму налога на прибыль ежеквартально в размере 1% от 
выручки. МДС не согласился с изменениями, поскольку авансовые платежи 
представляют собой предоплату по налогу на прибыль, следовательно, и расчет их 
должен производиться исходя из налогооблагаемой базы налога на прибыль. 
Проект закона (поправка в статью 217 НК КР, приводящая все стороны в 
первоначальное положение) был принят в трех чтениях и подписан президентом 18 
апреля 2013 года. 
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3.3 Комитет МДС по устойчивому развитию и корпоративной социальной 
ответственности (КСО)  

Комитет создан в апреле 2011 года для установления равноправного диалога и 
сотрудничества делового сообщества с большими сегментами общества и групп 
стейкхолдеров с целью урегулирования вопросов бизнеса по социальным, 
экономическим и экологическим проблемам, а также усиления признания роли 

бизнес‐компаний Кыргызстана в развитии страны. Основная цель Комитета –
упрочить репутацию коммерческого сектора как активного участника устойчивого 
развития нашей страны.  

С июня 2013 года Комитет участвует в обсуждении возможности создания водного 
музея на базе лабораторий мелиорации Кыргызского Национального Аграрного 
Университета им. Скрябина. Целью инициативы является создание 
демонстрационной площадки по изучению уникальных свойств воды, проблем, 
связанных с неэкономным использованием водных ресурсов, а также возможностей 
использования в домах и производстве новых «зеленых» эффективных технологий. 
На сегодняшний день средства на создание водного музея и ремонтирование 
помещений найдены (Программа малых грантов ГЭФ), ведется работа. 

В ноябре 2013 года Международный деловой совет провел обучающий семинар 
«Современные технологии обеззараживания питьевой воды и повышение 
энергоэффективности на объектах жизнеобеспечения» совместно с Программой 
Развития ООН в КР и ТОО “Грундфос Казахстан” при поддержке департамента 
развития сельского водоснабжения и водоотведения, Государственного агентства 
по архитектуре, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству при 
Правительстве КР. Целью мероприятия стало продвижение современных 
технологий обеспечения безопасной питьевой водой и внедрение 
энергоэффективных технологий в сектор питьевого водоснабжения и 
водоотведения для повышения качества жизни населения и снижения затрат.  

Комитет активно участвовал в обсуждении и выработке дополнений и 
комментариев к Национальной стратегии устойчивого развития Кыргызской 
Республики на период 2013-2017 гг. 

 

3.4 Комитет  МДС по человеческим ресурсам  

Комитет МДС по человеческим ресурсам работает по следующим основным 
направлениям: 

1) Взаимодействие с образовательным сектором;  

2) Оказание влияния на процесс изменения Трудового законодательства;  

3) Содействие стандартизации и сертификации специалистов по управлению 
человеческими ресурсами (УЧР);  

4) Создание площадки для обсуждения актуальных вопросов УЧР. 

В рамках Комитета проведен мастер-класс по Исследованию рынка заработных 
плат и компенсаций (ИЗП). Результаты данного типа исследования позволяют 
оценить уровень заработных плат и компенсаций, разработать 
конкурентоспособную систему оплаты труда, создать эффективные схемы 
материального и нематериального поощрения и оптимизировать издержки на 
персонал. Исследования по заработным платам в КР проводятся на ежегодной 
основе членом МДС – компанией «Эл Груп Консалтинг», которая возглавляет 
Комитет. 

Членами Комитета поднят вопрос о социальных отчислениях в Социальный фонд, 
работа велась совместно с Комитетом МДС по налогам, таможне и Социальному 
фонду. 
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В декабре 2013 года состоялось итоговое заседание Комитета, на котором были 
оценены результаты работы,поставлены задачи на следующий год и обсуждены 
перспективы развития человеческого потенциала страны. 

За два года своего существования Комитет заложил основу профессионального 
общения в сфере управления человеческими ресурсами (УЧР) страны. Благодаря 
активным членам Комитета, их высокому профессиональному уровню и активной 
гражданской позиции положено начало работы с образовательным сектором, 
внесены предложения по изменениям в действующее Трудовое законодательство и 
актуализированы вопросы профессиональной сертификации УЧР специалистов 
страны. 

 
3.5 Комитет по интеллектуальной собственности 

В 2013 году в МДС был создан Комитет МДС по интеллектуальной собственности. 
Инициатором стал член МДС – юридическая фирма «АРТЕ», директор которой, 
Саодат Шакирова, была избрана председателем Комитета. Комитет создан с целью 
формирования и развития интеллектуального потенциала отечественного бизнеса 
и повышения конкурентоспособности экономики страны. 

Задачи комитета: определение значения и роли интеллектуальной собственности 
для бизнеса; подготовка и экспертиза проектов нормативных правовых актов, 
дополнений и изменений в законодательство по вопросам интеллектуальной 
собственности в Кыргызской Республике; взаимодействие с уполномоченными 
государственными органами, иными заинтересованными организациями по 
вопросам охраны прав интеллектуальной собственности; повышение уровня 
осведомленности общества о важности и ценности интеллектуальной 
собственности. 

В апреле 2013 года МДС совместно с Госслужбой интеллектуальной собственности 
и инноваций при правительстве КР организовали круглый стол на тему: 
«Контрафактные игрушки и продукты питания – угроза жизни и здоровью населения 
Кыргызстана» в рамках Национальной стратегии развития интеллектуальной 
собственности и инноваций в КР на 2012-2016 гг. 

 

3.6 Изменения в статью 217 Налогового кодекса КР 

Благодаря работе МДС была изменена поправка в статью 217 Налогового кодекса 
КР. Согласно поправке, вступившей в силу 1 января 2013 года, предприятия и 
другие хозяйствующие субъекты отныне несли обязательство выплачивать 
предварительную сумму налога на прибыль ежеквартально в размере 1% от 
выручки. МДС не согласился с изменениями, поскольку авансовые платежи 
представляют собой предоплату по налогу на прибыль, следовательно, и расчет их 
должен производиться исходя из налогооблагаемой базы налога на прибыль.  

Направлено письмо и проведена встреча с Вице-спикером Жогорку кенеша КР 
Бакытом Торобаевым, который поддержал бизнес-сообщество. МДС также провел 
встречу с депутатом ЖК КР Дастаном Бекешевым. Вопрос был обсужден с 
участием других ассоциаций - Торгово-промышленной Палатой и Ассоциацией 
молодых предпринимателей. Ряд встреч проведен с Министерством экономики и 
Аппаратом Президента КР. На этих встречах большую работу провели члены 
Комитета МДС по налогам, таможне и Соцфонду по обсуждению данного вопроса и 
подготовке предложений/поправок в статью 217 Налогового кодекса КР. 

Проект закона (поправка в статью 217 НК КР, приводящая все стороны в 
первоначальное положение) был принят в трех чтениях и подписан президентом 18 
апреля 2013 года. 
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3.7 Выступление МДС против проекта Закона КР «О маркировке товаров 
контрольными (латентными) марками». 

МДС активно выступал против проекта Закона КР «О маркировке товаров 
контрольными (латентными) марками». МДС совместно с другими бизнес-
ассоциациями направил обращение депутатам Жогорку Кенеша Кыргызской 
Республики с обоснованием того, что законопроект противоречит декларируемой 
политике улучшения предпринимательской среды, не решает основной проблемы – 
незаконного производства контрафактной продукции, но создает дополнительные 
препятствия для инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства. 

С учетом мнения бизнес-сообщества дальнейшее продвижение законопроекта 
было приостановлено. 

 

3.8 Иные комментарии и предложения к нормативным правовым актам 

Помимо вышеперечисленных, в 2013 году МДС принимал активное участие в 
обсуждении, предоставлении комментариев и предложений к следующим проектам 
нормативных правовых актов: 

 проект Закона КР «О гарантийных фондах в Кыргызской Республике»; 

 проект Закона КР «О внесении изменений и дополнений в Закон КР «Об 
обязательном страховании гражданской ответственности работодателя за 
причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых 
(служебных) обязанностей»; 

 Закон КР «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты»; 

 Проект Закона «Об ограничении ростовщической деятельности в Кыргызской 
Республике»; 

 Проект Закона КР «О противодействии легализации (отмыванию) денежных 
средств и финансированию террористической или экстремистской 
деятельности». 

 

4. Корпоративное развитие 

 
4.1 Члены МДС 

По состоянию на 31 декабря 2013 года, в составе МДС числился 131 член, 78 из 
которых являются корпоративными членами, 40 – ассоциативными и 13 – 
почетными членами. Со списком членов МДС Вы сможете ознакомиться в 
Приложении № 3 к настоящему отчету. 

За 2013 год в МДС вошли 12 новых членов:  

1. OcOO "Газпромнефть-Аэро Кыргызстан" - категория А 
2. ОсОО "Скай Мобайл" - категория A 
3. ОсОО "Full Gold Mining" - категория B 
4. ОсОО "Celcius Coal Limited" - категория С 
5. ОсОО "Expert English Editing" - категория D 
6. ОсОО "DevLink Consulting" – категория D 
7. ОАО "СК Аю Гарант" – категория D 
8. ОсОО «Евразия Груп КГЗ» – категория D 
9. ОсОО "Central Asia Machinery" – категория D 
10. ОсОО  «Элсист» – категория D 
11. ОсОО «Мортимер Блэйк» – категория D 
12. ОсОО «Улу-Тоо Трэвел» – категория D 
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Перешли из одной категории в другую два члена МДС: 

1. ОсОО «Манас Холдингз» – из категории D в C 

2. ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк» – из категории C в B 

 
4.2 Журнал МДС «Инвестиции сегодня» 

В 2013 году изданы два выпуска журнала МДС «Инвестиции сегодня».  

Первый выпуск (объем – 80 стр.) на тему: «Устойчивое развитие и корпоративная 
социальная ответственность» был издан при финансовой поддержке членов 
МДС.  

Авторы обсудили три взаимосвязанных компоненты концепции устойчивого 
развития - экологическую, социальную и экономическую, причем центральное 
место в концепции отводится заботе о людях. В журнале подняты такие важные 
темы, как соблюдение прав человека через устойчивое «зеленое» развитие, угроза 
потери экосистем, необходимость рационального использования энергетических 
ресурсов и повышения энергоэффективности. Рассмотрены факторы, влияющие на 
сохранение биоразнообразия, а также потенциал производства органической 
продукции. Авторы статей - Первый вице-премьер-министр КР Джоомарт Оторбаев,  
Постоянный Координатором системы ООН, Постоянный Представитель ПРООН в 
Кыргызской Республике Александр Аванесов, министр экономики Темир Сариев, 
известные эксперты в области экологии, охраны окружающей среды и борьбы с 
бедностью, а также члены Комитета МДС по устойчивому развитию и 
корпоративной социальной ответственности. 

Второй выпуск (56 стр.), посвященный стратегическому планированию в 
Кыргызской Республике, подготовлен при финансовой поддержке Прогреммы 
ЮСАИД по местному развитию.  Журнал издан в рамках проекта по разработке 
«дорожной карты» для создания долгосрочной стратегии экономического развития 
Кыргызстана. 

Консорциум в составе МДС и ОО «Поддержка партнерства государства и бизнеса» 
провел анализ разработанных  ранее стратегий экономического развития страны, 
оценку эффективности международной помощи, оказываемой нашей стране, и 
изучил опыт других стран. В своих статьях эксперты попытались ответить на 
вопросы: Почему прошлые национальные стратегии (Комплексная основа развития, 
Национальная стратегия сокращения бедности, среднесрочные программы 
развития и др.) не достигли своих целей? Насколько деятельность донорских 
организаций благоприятствует развитию экономики нашей страны? 

В журнале представлено мнение не только ведущих экспертов, но и 
представителей бизнеса из различных регионов страны.  

Первый выпуск журнала МДС «Инвестиции сегодня» был издан в 2004 году. 
Журнал издается на русском и английском языках.    

 

4.3 Инвестиционное исследование МДС 

В 2013 году улучшен формат традиционного инвестиционного исследования МДС, 
которое проводится с июня 2004 года, которое является важным инструментом 
анализа деловой среды Кыргызстана. Введен новый дизайн диаграмм и графиков, 
усовершенствованы  вопросы исследования. Правление МДС благодарит всех, кто 
принимал участие в исследованиях, и призывает принять более активное участие в 
последующих мероприятиях подобного рода. 

Результаты исследований публикуются в журнале «Инвестиции сегодня» и на сайте 
МДС.   
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4.4 Веб-сайт 

На сайте МДС www.ibc.kg содержится информация о законодательстве Кыргызской 
Республики (включая проекты нормативных актов), аналитические статьи и мнения 
экспертов. Продукты МДС, размещенные на сайте, включают ежеквартальные 
инвестиционные исследования, информационные бюллетени, такие, как "Право и 
реальность", "События МДС" и еженедельник новостей МДС. Кроме того, на сайте 
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. 
Информация на веб-сайте МДС представлена на английском и русском языках, 
обновляется на регулярной основе и является общедоступной. В 2014 году 
планируется обновление и улучшение дизайна  веб-сайта. 

 

4.5 Еженедельник новостей (дайджест) 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. Члены МДС могут запросить более подробную информацию о 
событиях и мероприятиях, отраженных в выпуске. МДС считает еженедельник 
новостей хорошим инструментом для освещения инициатив МДС и предстоящих 
мероприятий. 

 

4.6 Информационный бюллетень “Право и реальность”  

Информационный, электронный бюллетень «Право и реальность», выпускаемый 
МДС с 2000 года, создан в целях информирования предпринимателей о последних 
законодательных инициативах в КР. 

МДС стремится предоставлять членам МДС доступ к опережающей информации об 
изменениях в законодательстве КР.  

Так, за 2013 год МДС разработал выпуски информационного бюллетеня «Право и 
реальность», посредством которых члены МДС были уведомлены о готовящихся 
изменениях и дополнениях в Налоговый кодекс КР, о разработках проекта КР «О 
Гарантийных фондах в Кыргызской Республике», проекта закона КР «Об 
ограничении ростовщической деятельности в Кыргызской Республике», проекта 
закона КР «О маркировке товаров контрольными (латентными) марками», о 
введение постановления правления Национального банка КР № 45/8 «О 
требованиях к микрофинансовым организациям».  

Кроме того, члены МДС были заблаговременно уведомлены о проекте закона КР 
«О противодействии легализации (отмыванию) денежных средств и 
финансированию террористической или экстремистской деятельности», об 
изменениях и дополнениях в закон КР «О таможенном тарифе КР», в закон КР «Об 
электрической и почтовой связи». 

Тексты законодательных инициатив (проекты нормативных правовых актов и 
правоприменительных практик) на постоянной основе размещаются на сайте МДС: 
www.ibc.kg. 

 

4.7 Исполнительный орган 

В 2013 году сотрудниками МДС являлись:  

1. Исполнительный директор МДС (Актилек Тунгатаров); 

2. Заместитель исполнительного директора (Мээрим Маткулова); 

http://www.ibc.kg/
http://www.ibc.kg/
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3. Редактор журнала «Инвестиции сегодня», менеджер по связям со СМИ 
(Лидия Савина); 

4. Менеджер по корпоративным связям (Кенжегуль Албанова); 

5. Менеджер по связям с общественностью (Бермет Мамбетшаева); 

6. Главный бухгалтер (Лариса Кравченко); 

7. Юрист (Аскар Сыдыков); 

8. Юрист (Чынгыз Джумагазиев); 

9. Менеджер по информационным технологиям (Руслан Алиев). 

 

4.8 Офис 

Офис МДС располагается в кабинетах № 113, 114 гостиницы «Хаятт Ридженси 
Бишкек» (г. Бишкек, ул. Абдрахманова 191). 

 
5. Участие в проектах  

Помимо основной операционной и институциональной деятельности, МДС на 
протяжении многих лет участвует в реализации различных проектов при поддержке 
международных донорских организаций. Ниже приведена краткая информация по 
полностью или частично реализованным/реализуемым МДС проектам. 

 

5.1 Анализ фактических условий, с которыми сталкиваются 
горнодобывающие предприятия, занимающиеся добычей или 
планирующие начать деятельность по добыче в Кыргызстане 
(Германское агентство международного сотрудничества - GIZ) 

 

В марте 2013 года МДС завершил исследование и обзорный отчет в рамках 
регионального проекта «Минеральные ресурсы для развития» (МРР), 
финансируемого Германским обществом по международному сотрудничеству (GIZ). 
Отчет представил анализ, проведенный посредством опроса среди представителей 
горнодобывающих компаний в Кыргызской Республике. По итогам опроса были 
даны краткие рекомендации по улучшению развития горнодобывающей отрасли в 
целом, а также рекомендации по вовлечению проекта МРР в решение проблем 
отрасли. Целью проведенного анализа было определение конкретных препятствий 
и пробелов, которые оказывают негативное влияние на способность и готовность 
горнодобывающих компаний проводить или начать добычу минеральных ресурсов 
в стране. 

В рамках исследования проведены интервью с 16 представителями 
горнодобывающих предприятий, осуществляющих деятельность по пользованию 
недрами в Кыргызской Республике. Респонденты были представлены на уровне 
руководителей, заместителей руководителей предприятий, а также 
высококвалифицированных экспертов.  Единая форма анкеты для проведения 
интервью включала 26 различных вопросов. При проведении интервью были 
представлены все регионы.  

 

5.2 На пути к разработке «дорожной карты» национальной стратегии 
развития экономики Кыргызской Республики на долгосрочный период 
(Программа ЮСАИД по местному развитию) 

Основным партнером МДС по проекту выступило Общественное объединение 
«Поддержка государственно-частного партнерства». Проект был реализован с 25 
января по 31 июля 2013 года. Цель проекта - дать начало широкому диалогу с 
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вовлечением всех заинтересованных сторон путем проведения исследования и 
анализа, которые будут способствовать разработке «дорожной карты» 
долгосрочной национальной стратегии развития экономики и определению 
ключевых этапов экономического развития. 

В рамках проекта проведены анализы с тем, чтобы лучше понять прошлый опыт 
разработки стратегий экономического развития страны, провести 
институциональный обзор и обзор лучшего международного опыта. Кроме того, был 
проведены анализ прошлой и текущей деятельности международных донорских 
организаций, направленной на содействие экономическому развитию Кыргызстана. 

 

Мероприятия в рамках проекта: 

 Первое мероприятие (стартовая встреча) 
19 марта 2013 года проведено первое мероприятие в рамках проекта с участием 
первого вице-премьер-министра КР, представителей государственных органов, 
международных организаций и гражданского общества. Были котором были 
представлены результаты анализа разработанных ранее стратегий развития 
экономики республики, а также деятельности по развитию экономики, которая 
поддерживалась донорами.  

В своих презентациях эксперты сообщили о ключевых факторах успеха и 
сложностях разработки и внедрения подобных стратегий, а также о создании 
новых площадок для вовлечения в этот процесс как можно больше 
заинтересованных сторон. 

 Семинары в регионах 

В марте-апреле 2013 года было проведено 5 семинаров с предпринимателями в 
четырех регионах страны (города Каракол, Ош, Джалал-Абад и Нарын), целью 
которых было широкое обсуждение эффективности ранее разработанных и 
реализованных  общегосударственных программ развития, а также определение 
существующих проблем и перспектив.  

 Пресс-кафе 

За период с апреля 2013 года было проведено 5 пресс-кафе по следующим 
темам: 

- стратегия развития экспорта - 24 апреля 2013 года; 

- стратегия развития агропромышленного комплекса – 21 мая 2013 года; 

- стратегия развития туризма – 29 мая 2013 года; 

- стратегия развития транспорта – 12 июня 2013 года;  

- стратегия развития финансового рынка – 12 июля 2013 года 

Эксперты проекта, представители бизнес-ассоциаций и государственных органов 
рассказали журналистам ведущих СМИ страны о направлениях развития, 
разработанных в рамках ранее принятых стратегий экономического развития 
Кыргызстана, провели сравнительный анализ стратегий и ответили на вопросы 
журналистов, касающиеся данных сфер.  

 Ознакомительный тур 

С 20 по 31 августа прошла ознакомительная поездка в Малайзию и Монголию 
для представителей законодательной и исполнительной власти, а также бизнес-
ассоциаций Кыргызстана.  

Участники поездки – депутаты Жогорку Кенеша, представители Аппарата 
Правительства, Министерства экономики КР и бизнес-ассоциаций страны 
ознакомились с лучшим опытом реализации национальных стратегий 
экономического развития в этих двух странах. 
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В Малайзии кыргызская делегация встретилась с представителями 
Министерства международной торговли и промышленности, Комиссии по борьбе 
с коррупцией, Института экономических исследований, Управления по развитию 
инвестиций, Малазийской биржи и других организаций, участвующих в создании 
стратегий экономического развития страны. 

В Монголии участники ознакомительной поездки посетили Парламент страны, 
Министерство экономического развития, Министерство финансов, Национальную 
монгольскую горную ассоциацию, Деловой совет Монголии, Банк Монголии. 

 

 Завершающее мероприятие 
8 октября было проведено открытое заседание, посвященное разработке и 
выполнению национальных стратегий развития, а также участию бизнеса в этих 
процессах. Депутаты Жогорку Кенеша, представители государственного 
сектора и бизнес-сообщества, известные эксперты поделились своими взглядами 
на развитие экономики страны путем разработки эффективных и реальных 
программ развития.  

 

6. Мероприятия МДС 
 
6.1 Открытые заседания:  

“Разработка дорожной карты для 20-летней Стратегии развития экономики 
Кыргызской Республики” 
 
При поддержке Программы ЮСАИД по местному развитию в 2013 г. реализовался 
проект «Разработка дорожной карты для 20-летней Стратегии развития экономики 
Кыргызской Республики». В рамках проекта  МДС в консорциуме с Советом по 
развитию бизнеса и инвестициям при ПКР был активно вовлечен в работу по 
усилению государственно-частного диалога между всеми заинтересованными 
сторонами в ходе составления концептуальных документов и стратегий развития.  
Эксперты проекта провели исследование, которое включает анализ прежних 
стратегий экономического развития и оценку эффективности международной 
донорской помощи, а также опыт других стран. 

19 марта МДС провел первое открытое заседание, где были обсуждены результаты 
анализа подготовки дорожной карты для 20-летней Стратегии развития экономики 
Кыргызской Республики с участием Первого Вице-премьер-министра КР, 
представителей Аппарата Президента и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской 
Республики.  

8 октября МДС провел второе открытое заседание по проекту «Поддержка 
государственно-частного диалога» совместно с Программой  ЮСАИД по местному 
развитию. Итоги по разработке дорожной карты для 20-летней Стратегии развития 
экономики Кыргызской Республики были обсуждены с участием заинтересованных 
сторон, включая бизнес-сообщество.  

 
6.2. Гольф-турнир 
11 мая 2013 года в гольф-клубе «Кленовый лист» состоялся пятый ежегодный 
гольф-турнир МДС с участием около 180 представителей компаний – членов МДС, 
партнеров МДС, государственных органов и международных организаций. Гольф-
турнир МДС – не просто спортивное соревнование, это встреча друзей и партнеров. 
Подобные встречи предоставляют участникам возможность лучше узнать друг 
друга и  расширить деловые связи. 
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6.3. Двусторонние встречи МДС 

Одним из важных инструментов улучшения взаимоотношений с 
заинтересованными сторонами, решения проблем и установления партнерских 
отношений для достижения поставленных целей является организация 
двусторонних встреч. В 2013 году МДС проявил активную работу в организации 
более 60 двусторонних встреч с высокопоставленными чиновниками и 
парламентариями, донорскими организациями, членами МДС, и представителями 
зарубежных дипломатических представительств. 

На встречах обсуждались актуальные вопросы компаний - членов МДС с 
высокопоставленными членами правительства,  такими, как Первый Вице-премьер-
министр КР, министр экономики, директор Госгеологагентства и др. МДС также 
активно обсуждал с представителями парламента законодательные инициативы, 
которые могут иметь отрицательный эффект для бизнес-сообщества.  

Ввиду того, что донорское сообщество оказывает содействие Правительству КР в 
реализации инвестиционных реформ, донорское сообщество часто обращается в 
МДС, чтобы обсудить приоритетные направления в инвестиционном климате, 
определить ключевые потребности бизнеса, изучить точку зрения бизнес-
сообщества по проблемам предпринимательства и проектов НПА. В 2013 году МДС 
провел 25 двусторонних встреч с ключевыми донорами - партнерами по развитию 
Кыргызской Республики. 

Проведены встречи с послами и представителями посольств стран дальнего 
зарубежья, которым было интересно мнение МДС об инвестиционном климате в 
стране и состоянии экономики.     

    

6.4. Мероприятия с участием МДС 

МДС, как одна из ведущих бизнес-ассоциаций в республике, принимает участие в 
различных мероприятиях, связанных с экономическим развитием страны,  - круглых 
столах,  семинарах, конференциях и форумах.  

Представители МДС принимали участие во многих мероприятиях, организованных 
государственными органами, международными, коммерческими, некоммерческими 
и иными организациями, информация о которых распространялась среди членов 
МДС на постоянной основе посредством еженедельника новостей и через 
календарь на сайте МДС.  

В 2013 году МДС принял активное участие в 106 различных мероприятиях, среди 
которых более 60 заседаний рабочих групп, комиссий и комитетов, организованных 
госорганами, и многосторонние встречи с донорским сообществом, церемонии 
открытия и др., 17 круглых столов, 7 форумов, 5 международных и национальных 
конференций, 5 семинаров. Кроме того, МДС в мероприятиях других ассоциаций, 
вузов и диппредставительств: 5 мероприятий с участием сотрудников МДС 
проходили в Южной Корее, Монголии и Малайзии, и два - в Казахстане. 

Ниже приведена информация об основных мероприятиях. 

 1 февраля. Международная конференция «Консультирование без границ» в 
г. Бишкеке; 

 21-22 февраля. Региональная конференция «Анализ норм законодательства 
по недропользованию» с презентацией от МДС в г. Астане, Казахстан  

 15 марта. Кыргызско-австрийский бизнес-форум в г. Бишкеке; 

 10 апреля. Кыргызско-турецкий бизнес-форум в г. Бишкеке; 

 23 апреля. Бизнес-форум и выставка «Успешный предприниматель – сильная 
страна» при модераторстве Исполнительного директора МДС А.Тунгатарова, 
в г. Бишкеке; 



20 

 23 мая. Форум ГЧП «От политики к проектам» в г. Бишкеке; 

 6 июня. День финансовых и экономических работников КР. Исполнительному 
директору МДС А.Тунгатарову присвоено почетное звание «Отличник 
финансового рынка Кыргызской Республики» за разработку Концепции 
развития страхового рынка КР на 2013-2017 годы. 

 6 июня. Национальная конференция «Построение сотрудничества между 
горнодобывающими компаниями и местным сообществом»; 

 19-31 августа. Обучающий тур в Малайзию и Монголию при активной 
организации и участии МДС; 

 20 сентября. День промышленника. Исполнительному директору МДС 
А.Тунгатарову было вручено благодарственное письмо от министра 
экономики за вклад в развитие промышленности КР; 

 9-10 октября. Центральноазиатский торговый форум» в г. Алмате, Казахстан; 

 24 октября. Форум ТПП по малому и среднему предпринимательству; 

 18-30 ноября. Обучающий тур и участие в Кыргызско-корейском бизнес-
форуме в Южной Корее; 

 4 декабря. Гостевая лекция Исполнительного директора МДС А.Тунгатарова 
в АУЦА. 

 

6.5. Вопросы, обсуждаемые на встречах и мероприятиях МДС 

МДС провел более 160 встреч и мероприятий со своими партнерами, включая 
Правительство, Жогорку Кенеш, донорские организации, экспертное сообщество, 
диппредставительства, академические институты и др. 

На 40 встречах обсуждены вопросы инвестиционного климата в Кыргызской 
Республике, которые наиболее часто поднимались донорами, обсуждались с 
госструктурами и диппредставительствами.  

На 29 встречах и мероприятиях поднимались вопросы горнодобывающей отрасли, 
которые обсуждались большей частью в министерствах и комитетах МДС, а также с 
донорами и СМИ. 

На 23 встречах поднимались вопросы налогообложения и таможни, более 
половины которых обсуждались в Правительстве и Жогорку Кенеше, а также с 
донорским сообществом. 

С участием МДС обсужден анализ прежних и разработка новых стратегий развития, 
причем половина встреч проходила с донорскими организациями,  и реже - в 
госорганах.  

На 21 встрече обсуждены вопросы развития государственно-частного диалога, 
повышения потенциала бизнес-сектора и его конкурентоспособности, 
взаимоотношения с прессой и др. 

 

6.6. Медиа и PR-активность МДС 

Деятельность МДС в 2013 г. была тесно связана со средствами массовой 
информации. Для обсуждения вопросов, связанных с инвестиционным климатом,  а 
также проблем, возникших у компаний - членов МДС, кроме встреч с 
представителями правительства и парламента, МДС активно публиковал статьи и 
интервью в СМИ, включая телевидение, радио и печатные издания. Это 
способствовало повышению осведомленности не только заинтересованных сторон, 
но и широкой общественности.  

В 2013 году МДС провел 5 пресс-конференций, 5 пресс-кафе, участвовал в ток-шоу 
в прямом эфире трех национальных и одного зарубежного канала. Ряд интервью с 



21 

исполнительным директором МДС вышел в эфире местных радиопрограмм и 
зарубежных СМИ. 

За год МДС опубликовано более 60 статей в печатных СМИ (на русском, 
кыргызском и английском языках), включая такие ведущие издания, как «Вечерний 
Бишкек», «Слово Кыргызстана», «Кыргыз Туусу», «Российская Газета», «Чуйские 
известия», «В конце недели», «Финансист», “The Times of Central Asia”, «Барометр» 
и многие другие. Более 200 информаций и статей о деятельности МДС 
опубликовано в электронных СМИ. 

Телевидение. Вопросы, обсуждаемые в телепередачах, касались инвестиционного 
климата, проблем частного сектора (например, ситуации с лицензированием 
месторождения Кутессай II), а также взаимоотношений компаний и местного 
сообщества (например, на месторождении Джеруй) и др.   

Радио. По радио были даны интервью по разработке Среднесрочной Стратегии 
развития Кыргызской Республики, ситуации вокруг проекта Кумтор и др. 

Пресс-конференции. Пресс-конференции МДС были посвящены защите 
собственности частных компаний, в частности, ситуации с горнолыжной базой ЗИЛ, 
вопросам, связанным с инициированием законодательных актов в сфере 
недропользования, а также с ситуацией вокруг Кумтора. 

Пресс-кафе. Для повышения осведомленности и более глубокого понимания  
журналистами ряда экономических вопросов МДС использовал такой важный 
медиа-инструмент, как пресс-кафе.  Журналистам  была предоставлена уникальная 
возможность встретиться на одной площадке сразу с рядом ведущих экспертов, 
руководителей компаний, представителей госструктур и бизнес-ассоциаций. В 
непринужденной обстановке, за чашкой кофе или чая, эксперты делились мнением 
по ранее разработанным и действующим стратегиям развития страны, а также 
развития таких важнейших отраслей, как экспорт, агропромышленный комплекс,  
туризм,  транспорт, микрофинансовый сектор. Пресс-кафе получили высокие 
отзывы журналистов. По материалам пресс-кафе аналитические статьи и 
новостные информации опубликованы в местных и зарубежных СМИ.        
 

 

7. Приложения 
 
 1. Отчет Ревизионной комиссии МДС 
 2. Бухгалтерский баланс, отчет о движении денежных средств и отчет о прибылях и    
     убытках МДС за 2012 год 
 3. Список членов МДС по состоянию на конец 2013 года 
 
 

 
 


