
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ  
 

ПРАВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ДЕЛОВОГО СОВЕТА (МДС) 

 
ЗА 2015 ГОД 

 
 



 

ПИСЬМО-ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

ПРАВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО СОВЕТА 
 
 

г. Бишкек, 17 мая 2016 года 
 
 
Уважаемые члены МДС! 
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Правления Международного делового совета за 2015 год. 
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Диляра Шаршембиева, ОсОО «КАЗ Минералз Бозымчак», член Правления МДС  
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1. Введение 
 
Правление с удовольствием сообщает, что в своем юбилейном, 2015 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 сферах деятельности МДС, включая активную позицию 
членов МДС,  финансовую устойчивость организации, а также процессы защиты 
интересов её членов.  

МДС рассматривается в качестве надежного и уважаемого партнера Аппарата 
Президента, Правительства, Жогорку Кенеша, Министерства экономики и других 
государственных учреждений Кыргызской Республики по всем вопросам, касающимся 
развития экономики и предпринимательства. В 2015 году МДС, как и прежде, 
стремился выражать мнение делового сообщества, усиливая его позицию в обществе 
и способность влиять на мнение властей в обеспечении лучшей деловой среды, 
расширении существующего бизнеса и привлечении новых инвесторов, тем самым 
способствуя экономическому развитию Кыргызской Республики. 

В 2015 году МДС принимал активное участие в обсуждении и решении таких 
важных для страны задач как разъяснение особенностей вхождения Кыргызстана в 
Евразийский экономический союз, либерализация трудового законодательства в 
соответствии с условиями рыночной экономики, продвижение справедливых ставок 
налогов и эффективного налогового администрирования, построение устойчивой 
связи между работодателями и образовательными учреждениями, а также многих 
других вопросов. 

Этот год также запомнился различными дополнительными мероприятиями, 
проведенными нашей ассоциацией, включая Первое открытое заседание проекта по 
строительным материалам и вечер, посвященный пятнадцатилетию МДС.  

Два новых комитета начали/продолжили свою деятельность в отчетном году: 
комитеты по туризму и строительству, что в том числе свидетельствует о росте 
активности и ответственности членов организации.  

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

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

Настоящий доклад охватывает период с 1-го января по 31-е декабря 2015 года и 
включает следующие разделы: 

 
Введение 
Деятельность в рамках государственных образований 
Комитеты МДС и участие в законодательных процессах 
Корпоративное развитие  
Участие в проектах, финансируемых партнерами по развитию 
Мероприятия МДС 
Приложения 
 



 

2. Деятельность в рамках государственных образований 
В 2014 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 и регулирования предпринимательской 
деятельности:   

• 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 
(Распоряжение Правительства КР от 5 августа 2010 года № 149); 

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

• Межведомственной рабочей группы по доработке проектов нормативных 
правовых актов, направленные на совершенствование законодательства КР в сфере 
обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика опасных 
грузов, перевозчика перед пассажирами, работодателя за причинение вреда жизни и 
здоровью работника при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей, 
организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, в части, 
обеспечивающей полную и гарантированную защиту интересов государства, граждан, 
юридических лиц, перевозчиков опасных грузов, перевозчиков пассажиров, 
работодателей и организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты 
(Распоряжение Правительства КР № 164-р от 17.04.2015 года); 

• Межведомственной рабочей группы для проведения анализа законодательства 
КР в части выдачи участков и получения разрешения на строительство объектов 
связи (Распоряжение Правительства КР № 41-р от 11.02.2016 г.); 

• Межведомственной рабочей группы по разработке предложений по усилению и 
продвижению бренда Кыргызской Республики за рубежом (Распоряжение 
Правительства КР № 51-р от 03.04.2015 г.);  

• Рабочей группы в рамках Межведомственной комиссии по разработке 
предложений по реформированию пенсионной системы в части государственного 
социального страхования сельских товаропроизводителей и физических лиц, 
занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью (Распоряжение 
Премьер-министра КР от 27 ноября 2013 года № 535, Приказ Социального фонда № 
150-П от 24.07.2014);  

• Рабочей группы по совершенствованию механизма предоставления 
разрешений на работу в Кыргызской Республике для иностранных граждан (Протокол 
совещания у Вице-премьер-министра КР № 20-85 от 15.11.2014); 

• Методологического совета по координации фискальной политики при 
Министерстве экономики КР (Приказ Министерства экономики КР №250 от 27 октября 
2015); 

• Консультативного совета по вопросам политики в сфере недропользования при 
Министерстве экономики Кыргызской Республики; 

• Рабочей группы по вопросам изменения периодичности предоставления 
отчетности и уплаты налогов и страховых взносов в органы Социального фонда и 
Государственной налоговой службы (Приказ Министерства экономики КР № 12 от 28 
января 2014 года);  

• Рабочей группы по подготовке предложений по улучшению порядка проведения 
камеральной проверки и рейдового налогового контроля (Приказ Министерства 
экономики КР № 37 от 21.12.2015);  



 

• Рабочей группы по внесению изменений в «Положение о применении 
соглашений об избежании двойного налогообложения и предотвращения уклонения 
от уплаты налогов на доход и капитал, заключённых Кыргызской Республикой с 
иностранными государствами» от 15 мая 2012 года № 298 (Приказ Министерства 
экономики КР № 192 от 31.10.2014); 

• Рабочей группы по внесению изменений в Трудовой кодекс КР по  внедрению 
механизмов рыночных отношений в трудовые правоотношения (Приказ Министерства 
экономики КР № 34 от 09.02.2015 г.); 

• Рабочей группы по разработке проектов международных договоров по 
устранению барьеров во взаимной торговле с третьими странами – не членами ЕАЭС) 
(Приказ Министерства экономики КР № 21 от 30.09.2015 г.);  

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

• Рабочая группа по разработке проектов постановлений Правительства КР о 
внесении изменений и дополнений в постановления Правительства КР в области 
страхования в связи с принятием Закона КР «Об обязательном страховании 
гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств» (ОСАГО) 
(Приказ Председателя Государственной службы регулирования и надзора за 
финансовым рынком при Правительстве КР № 90-п от 01.09.2015 г.).  

 

2.1 Национальный совет по устойчивому развитию Кыргызской Республики 
В 2015 году заседаний Национального совета по устойчивому развитию КР не 

состоялось (ближайшее заседание запланировано на лето 2016 года).  
МДС является активным участником совета. Так, МДС принимал участие на всех 

предыдущих заседаниях Национального совета по устойчивому развитию КР, на 
которых обсуждались вопросы по предстоящим (на тот момент) выборам в Парламент 
и по ходу реализации Правительством КР Национальной стратегии устойчивого 
развития КР на 2013-2017 годы.  

Национальный совет по устойчивому развитию КР, созданный в 2012 году, 
является консультативно-совещательным и координирующим органом. Основной 
задачей Национального совета является разработка, обсуждение и принятие 
консолидированных предложений по реализации стратегических документов, 
касающихся развития КР, а также мониторинг и оценка их реализации. 

Председатель Национального совета – Президент Кыргызской Республики. 
Членами Национального совета также являются Торага Жогорку Кенеша, Премьер-
министр, Председатель Верховного суда, Генеральный прокурор, вице-премьер-
министры, министры, лидеры фракций ЖК, руководители бизнес-ассоциаций и др.   

Исполнительный директор МДС Т. Ажыкулов  является членом  Национального 
совета по устойчивому развитию Кыргызской Республики.   

 
2.2 Совет по развитию бизнеса и инвестициям при Правительстве 

Кыргызской Республики 
МДС принимает активное участие в обсуждениях вопросов и плодотворно 

содействует в исполнении принятых решений на заседаниях Совета по развитию 
бизнеса и инвестициям при Правительстве КР (СРБИ). В 2015 году СРБИ было 
проведено четыре заседания под председательством Премьер-министра Кыргызской 
Республики. МДС принимал участие на всех заседаниях Совета, на которых были 
рассмотрены следующие вопросы: 



 

• улучшение учета налогоплательщиков и совершенствование 
администрирования налогов и социальных отчислений; 

• рекомендации бизнес-сообщества по улучшению деятельности Фонда развития 
предпринимательства; 

• рекомендации частного сектора по развитию малой гидроэнергетики; 
• необходимость возобновления деятельности Межведомственной комиссии по 

туризму при Правительстве КР; 
• проблемы предпринимателей в связи с изменением порядка уплаты страховых 

взносов; 
• реформирование механизма определения и взимания платежей за загрязнение 

окружающей среды; 
• упразднение лишних административных барьеров для поддержки рынка 

недвижимости;  
• изменение ставок добровольного патента; 
• меры по расширению экспорта продукции и импортозамещению; 
• Создание товарно-логистических центров; 
• И другие.  
  
По каждому из вышеуказанных вопросов были приняты рекомендации, большая 

часть которых была исполнена соответствующими государственными органами.  МДС 
принял активное участие в реализации многих из указанных выше инициатив 
(встречи, рабочие группы, дополнительные обращения).   

 
2.3 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 2015 году МДС принял участие в заседаниях Совета, в которых были подведены 
итоги конкурса (объявленные в 2014 году) на соискание премий по качеству по 
номинациям здравоохранение и образование. Также в рамках заседаний Совета МДС 
принял участие в разработке условий конкурса по присуждению премий по качеству на 
услуги розничной торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности. 
Конкурсы по указанным номинациям будут объявлены в первом квартале 2016 года.  

МДС направил письменное предложение в Центр по стандартизации и метрологии 
при Министерстве экономики КР о включении своих членов – представителей 
пищевой промышленности (ОАО «Бишкексут», ЗАО «Сут - Булак», ЗАО «Кока-Кола 
Бишкек Боттлерс») в список кандидатур на соискание премий по качеству.  

 
2.4 Межведомственная рабочая группа по доработке проектов нормативных 

правовых актов, направленные на совершенствование законодательства КР в 
сфере обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика 
опасных грузов, перевозчика перед пассажирами, работодателя за причинение 
вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых (служебных) 
обязанностей, организаций, эксплуатирующих опасные производственные 
объекты, в части, обеспечивающей полную и гарантированную защиту 
интересов государства, граждан, юридических лиц, перевозчиков опасных 



 

грузов, перевозчиков пассажиров, работодателей и организаций, 
эксплуатирующих опасные производственные объекты. 

Данная рабочая группа, образованная в середине апреля 2015 года, была создана 
в целях внедрения в действующее законодательство современных механизмов 
обеспечения страхования при осуществлении экономической деятельности 
субъектами предпринимательства.     

В 2015 году состоялись три заседания рабочей группы. Однако ввиду постоянного 
отсутствия кворума практически все заседания рабочей группы переносились. В связи 
с этим, на данный момент секретариатом рабочей группы (Государственная служба 
регулирования и надзора за финансовым рынком при Правительстве КР) проводится 
работа по внесению изменений в изначально сформированной состав. 

Членами рабочей группы, номинированными от МДС, являются Рысбек Токтогул 
(«Кумтор Голд Компани») и Максим Кононов («КАЗ Минералз Бозымчак»). 

 
2.5 Межведомственная рабочая группа для проведения анализа 

законодательства КР в части выдачи участков и получения разрешения на 
строительство малых объектов связи  

Согласно действующего законодательства, все операторы связи при установке 
малых объектов связи (линейные объекты, столбы, трансформаторы, и т.д.) должны 
проходить практически те же разрешительные процедуры, что и капитальные 
объекты. В итоге, данная процедура занимает от нескольких месяцев до нескольких 
лет. Это обстоятельство препятствует обеспечению доступа связи (и ее 
подключению) по всем регионам страны. В связи с этим, МДС совместно с 
Ассоциацией операторов связи (АОС) направили обращение в Аппарат 
Правительства КР с просьбой рассмотреть возможность упрощения данной 
процедуры для операторов связи.  

С ноября 2015 года состоялись несколько встреч операторов связи, АОС, МДС с 
представителями Государственного агентства связи при Правительстве КР и 
Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства при Правительстве КР для обсуждения возможных вариантов внесения 
изменений. На данный момент деятельность рабочей группы временно 
приостановлена в связи с внесением изменений в законодательство о лицензионно-
разрешительной системе.   

Формально состав рабочей группы был утвержден в феврале 2016 года, от МДС 
номинированы юрист Улукбек Турдубеков и Тимур Алхожоев («Альфа Телеком»). 

 
2.6 Межведомственная рабочая группа по по разработке предложений по 

усилению и продвижению бренда Кыргызской Республики за рубежом  
Последние несколько лет Правительство КР активно вовлечено в вопросы 

туризма и продвижения узнаваемости Кыргызской Республики за рубежом. 
Доказательством этому служат проведение таких крупных культурно-массовых 
мероприятий как Всемирные Игры кочевников, участие в таких международных 
ярмарках и выставках как Milan Expo и других. В связи с этим, была создана 
долгосрочная рабочая группа по продвижению бренда Кыргызской Республики за 
рубежом. 

Деятельность рабочей группы была разделена на несколько отраслей, главной из 
которых была разработка Программы развития туризма на 2016-2020 годы.  

Приоритетной задачей рабочей группы была разработка Программы развития 
туризма. В связи с этим, состоялось множество встреч, и представители МДС 
рекомендовали определить в Программе приоритеты туристический отрасли; в 
качестве самых важных направлений предложили следующие: увеличение количества 



 

стран с безвизовым режимом; принятие режима "Открытое небо" на территории 
Кыргызстана; работа по продвижению узнаваемости бренда Кыргызстана за рубежом, 
и др. В итоге, практически все предложения были приняты и отражены в проекте 
документа, которая была презентована 30 марта 2016 года Премьер-министру КР.  

Для участия в рабочей группе МДС номинировал юриста МДС Улукбека 
Турдубекова и председателя Комитета МДС по туризму Стипана Бехера («Голден 
Тюлип Отель»). 

 
2.7 Рабочая группа в рамках Межведомственной комиссии по разработке 

предложений по реформированию пенсионной системы в части 
государственного социального страхования сельских товаропроизводителей и 
физических лиц, занимающихся индивидуальной предпринимательской 
деятельностью 

Данная рабочая группа образована во исполнение пункта 2 Протокола заседания 
Совета по развитию бизнеса и инвестициям при Правительстве КР от 27.06.2014.  

В рамках деятельности рабочей группы были рассмотрены вопросы по ускорению 
передачи функций администрирования сбора социальных отчислений от Социального 
фонда в Государственную налоговую службу, созданию единого отчета по 
подоходному налогу и социальным отчислениям для субъектов малого и среднего 
бизнеса, упрощению отчетности по социальным отчислениям и изменению 
периодичности отчетов с ежемесячной на ежеквартальную; снижение ставок 
социальных отчислений и др.  

Рабочей группой были разработаны ряд проектов нормативных правовых актов по 
внесению изменений в законодательство. В частности, был разработан проект 
постановления, которым  Правительству КР предоставлялось право определять 
государственный орган, имеющий функции и полномочия по сбору страховых взносов, 
осуществлению контроля исчисления и уплаты страховых взносов. Законопроект был 
принят летом 2015 года. Позже рабочей группой был разработан проект 
Правительства КР «О проведении пилотного проекта по администрированию 
страховых взносов Государственной налоговой службой при Правительстве 
Кыргызской Республики», который был вынесен на общественное обсуждение 2 
октября 2015 года. С первого квартала 2016 года пилотный проект начал реализацию 
в УГНС по Октябрьскому району города Бишкек и УГНС по Сокулукскому району 
Чуйской области.  

По многим вопросам позиции участников рабочей группы пока не согласованы с 
Социальным фондом, и деятельность рабочей группы продолжается. 

 
2.8 Рабочая группа по совершенствованию механизма предоставления 

разрешений на работу в Кыргызской Республике для иностранных граждан 
МДС принимал участие в деятельности рабочей группы, образованной Отделом 

социального развития Аппарата Правительства КР по доработке проекта 
Постановления Правительства КР «О вопросах лицензирования отдельных видов 
деятельности» (относительно глав 101 и 102 «Особенности выдачи разрешения на 
работу, выдаваемого иностранным гражданам и лицам без гражданства по заявлению 
работодателей, на основании общей квоты на территории Кыргызской Республики» и 
«Особенности выдачи разрешений на трудоустройство граждан Кыргызской 
Республики за ее пределами»).  

По итогам заседаний рабочей группы были разработаны соответствующие 
проекты изменений в указанный проект Постановления, в том числе по 
представляемым документам для получения разрешений и др. В дальнейшем 
деятельность продолжилась в рамках рабочей группы по изучению проблем 



 

исполнения Закона КР «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской 
Республике», образованной Приказом Министерства экономики КР № 5 от 13.01.2015.  

Члены МДС приняли активное участие в разработке необходимых поправок по 
внедрению в законодательство КР института высококвалифицированного 
иностранных специалистов в рамках рабочей группы, образованной при Агентстве по 
продвижению инвестиций при Министерстве экономики КР (Приказ Министерства 
экономики КР № 48 от 4.03.2015). В частности было предложено определить критерии 
для классификации иностранной рабочей силы в целях предоставления 
льгот/преференций для высококвалифицированных специалистов. Проекты поправок 
были вынесены на общественное обсуждение 22 октября 2015 года, и в данное время 
находятся на согласовании между министерствами и ведомствами.   

 
2.9 Методологический совет по координации фискальной политики при 

Министерстве экономики КР 
Исполнительный директор МДС и председатель Комитета МДС по налогам, 

таможне и Социальному фонду КР Юлия Абдуманапова («Бейкер Тилли Бишкек»)  
являются членами Методологического совета по координации фискальной политики 
при Министерстве экономики КР (далее – Методсовет).  

В 2015 году МДС принимал участие в следующих заседаниях Методсовета: 
1. Расширенное заседание Методсовета от 29.01.2015 г., посвященное 

обсуждению проекта Концепции фискальной политики на 2015-2020 годы. 
По итогам заседания членами рабочей группы было решено одобрить проект 

Концепции с учетом комментариев всех участников заседания. 
МДС собрал комментарии среди своих членов и направил свои комментарии к 

проекту по следующим вопросам: 
• приведение в соответствие проекта Концепции с нормами, закрепленными в 

Стратегии развития горнодобывающей промышленности в части разработки 
механизма зачета НДС для горнодобывающих компаний, направления 
государственной фискальной политики на минимизацию налоговых платежей для 
горнодобывающих компаний, пересмотра норм проекта Стратегии в части 
администрирования бонусов; 

• приведение в соответствие проекта Концепции с положениями Венской 
конвенции о праве международных договоров от 23 мая 1969 года, Национальной 
стратегией устойчивого развития КР на период 2013 - 2017 годы и т.д. 

• комментарии к структуре и оформлению проекта Концепции; 
Концепция была утверждена постановлением Правительства КР от 7 июля 2015 

года № 455 с учетом предложений членов МДС.  
2. Расширенное заседание Методсовета от 4.09.2015 г., посвященное обсуждению 

проекта нового Положения о Методсовете. 
В целях повышения экспертного потенциала и увеличения эффективности органа, 

его членами был инициирован вопрос о внесении изменений в Положение о 
Методсовете в части изменения состава и периодичности заседаний данного органа.  

Членами МДС были направлены предложения для включения в перечень 
вносимых изменений в Положение в части увеличения представленности бизнес-
сообщества в Методсовете, увеличения прозрачности деятельности заседаний и др. 
Однако, при принятии действующего Положения предложения МДС не были учтены. В 
связи с этим, МДС озвучил данный вопрос на заседании Совета по развитию бизнеса 
и инвестициями при Правительстве КР в начале 2016 года.  На данный момент 
разрабатывается новое Положение о Методсовете с учетом рекомендаций МДС.  



 

3. Заседание Методсовета от 04.12.2015 г., посвященное вопросам  порядка 
взимания НДС при экспорте-импорте в ЕАЭС для субъектов СЭЗ, уплаты бонуса за 
отбор подземных вод, не связанных с предпринимательской деятельностью, 
определения налоговой базы роялти для производителей строительных материалов, 
и т.д. 

МДС принимает активное участие в работе Методсовета, предоставляя свои 
комментарии, замечания и предложения к обсуждаемым проектам нормативных 
документов и ответов на письменные запросы, адресованные в Министерство 
экономики КР. Члены Методсовета – представители МДС, являясь экспертами по 
вопросам налогообложения, содействуют обеспечению объективного и 
профессионального рассмотрения вопросов, выносимых на его заседания, дают 
качественную оценку и полезные рекомендации по рассматриваемым вопросам.   

 
2.10 Рабочая группа по вопросам изменения периодичности предоставления 

отчетности и уплаты налогов и страховых взносов в Социальный фонд КР и 
Государственную налоговую службу при Правительстве КР  

Заместитель исполнительного директора является членом рабочей группы по 
вопросам изменения периодичности предоставления отчетности и уплаты налогов и 
страховых взносов в органы Социального фонда и Государственной налоговой 
службы, которая была утверждена еще в 2014 году.  

Задача рабочей группы – рассмотреть вопрос по изменению периодичности 
предоставления отчетности и уплаты налогов и страховых взносов в органы 
Социального фонда и Государственной налоговой службы, а затем внести 
предложения о целесообразности внесения изменений по периодичности 
предоставления отчетности и уплаты налогов и страховых взносов.  

По итогам заседания членам рабочей группы были даны соответствующие 
поручения по рассмотрению вопросов упрощения и унификации налоговой отчетности 
и отчетности по страховым взносам.  

Далее работа была продолжена Министерством экономики; был подготовлен 
проект Постановления Правительства КР «О проекте Закона Кыргызской Республики 
«О внесении дополнений и изменений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики» 
по сокращению периодичности сдачи налоговой отчетности. Постановление было 
одобрено Правительством и направлено в Жогорку Кенеш. 8 апреля 2015 года 
данный законопроект был принят Жогорку Кенешем и позже подписан Президентом 
КР. Закон вступил в силу 1 июля 2015 года.  

Принятием данного документа существенно снизились расходы 
предпринимателей  в связи с налоговой отчетностью, так как законом 
устанавливается квартальная периодичность вместо действующей ежемесячной 
отчетности и уплаты налогов для малого и среднего предпринимательства и 
некоммерческих организаций. Для некоммерческих организаций данная норма 
распространяется только в отношении подоходного налога. 

Работа по вопросам отчислениям страховых взносов в Социальный фонд КР 
продолжилась в другой рабочей группе (смотреть ниже).  

 
2.11 Рабочая группа по подготовке предложений по улучшению порядка 

проведения камеральной проверки и рейдового контроля  
Летом 2015 года МДС совместно с Ассоциацией поставщиков (дистрибьюторов и 

производителей) инициировали вопрос улучшения действующего порядка проведения 
камеральной проверки и рейдового контроля, и совместно обратились в Министерство 
экономики КР с просьбой инициировать соответствующие поправки в 
законодательство.  



 

Рабочая группа формально было создана приказом Министерства экономики КР 
21 декабря 2015 года, однако начала осуществлять свою деятельность с начала 
октября того же года.  

За три месяца состоялось два заседания, на которых был разработан проект 
Положения о порядке проведения камеральной проверки в новой редакции. МДС 
выступает против принятия отдельного нормативного акта и предлагает заложить все 
правоотношения, вытекающие из налоговых правоотношений в одном документе – 
Налоговом кодексе.    

Членами указанной рабочей группы от МДС являются председатель Комитета 
МДС по фискальной политике Юлия Абдуманапова («Бейкер Тилли  Бишкек») и юрист 
МДС Улукбек Турдубеков.  

 
2.12 Рабочая группа по внесению изменений в «Положение о применении 

соглашений об избежании двойного налогообложения и предотвращения 
уклонения от уплаты налогов на доход и капитал, заключённых Кыргызской 
Республикой с иностранными государствами»  

Главной целью рабочей группы являлось выработка эффективных рекомендаций 
и, как следствие, разработка соответствующих проектов поправок в действующее 
законодательство КР в части применения норм соглашений  об избежании двойного 
налогообложения.  

В 2015 году состоялись четыре заседания рабочей группы, по итогам которого был 
составлен проект постановления по внесению изменений в действующее Положение. 
В первом квартале 2016 года данный документ будет представлен на рассмотрение 
Методологическому совету по координации фискальной политики при Министерстве 
экономики КР. После рассмотрения Методологическим советом, проект поправок 
будет выставлен на общественное обсуждение.   

Члены рабочей группы – представители Комитета МДС по налогу, таможне и 
Социальному фонду Максим Смирнов («Каликова энд Ассошиэйтс») и Юлия 
Абдуманапова («Бейкер Тилии  Бишкек») дали свои предложения и комментарии к 
разработанному проекту постановления в части его привидения в соответствие с 
требованиями ЕАЭС. 

 
2.13 Рабочая группа по внесению изменений в Трудовой кодекс КР для  

внедрения механизмов рыночных отношений в трудовые правоотношения. 
В связи с многочисленными запросами и отзывами представителей бизнес-

сообщества о действующем Трудовом кодексе, который во многих местах защищает 
интересы работников во вред интересам работодателя, была создана рабочая группа 
при Министерстве экономики КР. Главной целью рабочей группы являлось внедрение 
механизмов рыночных отношений в трудовое законодательство.   

В 2015 году состоялось несколько заседаний рабочей группы с участием 
представителей бизнес-ассоциаций, включая МДС, профильных министерств и других 
ведомств, и представителей Федерации профсоюзов Кыргызской Республики. По 
итогам рабочих заседаний был разработан проект закона о внесении изменений в 
Трудовой кодекс КР, которым предлагаются следующие изменения: разрешить 
субъектам предпринимательства осуществлять прием на работу по срочному 
трудовому договору на все виды работ; ввести понятия и дать определения 
«профессиональной подготовке», «непрерывной профессиональной подготовке», 
«технической подготовке», «стажировке», «договору профессиональной 
квалификации»; обязать работодателей и представителей работников ежегодно 
составлять планы профессиональной подготовки; и др. 



 

2 ноября 2015 года проект закона был вынесен на общественное обсуждение, и на 
данный момент направлен на согласование между министерствами и ведомствами.  

 
2.14 Рабочая группа по разработке проектов международных договоров по 

устранению барьеров во взаимной торговле с третьими странами – не членами 
ЕАЭС. 

В связи со вступлением Кыргызстана в ЕАЭС появилась необходимость в 
приведении в соответствие законодательства республики с требованиями Союза. Так, 
в сентябре 2015 года была создана данная рабочая группа, главной целью которой 
была разработка двух проектов международных договоров: международный договор о 
порядке и условиях устранения технических барьеров во взаимной торговле с 
третьими странами и международный договор о принципах и подходах к гармонизации 
законодательства государств-членов ЕАЭС в сфере государственного контроля за 
соблюдением требований технических регламентов ЕАЭС.  

С сентября 2015 года состоялись две видеоконференции рабочей группы с 
другими рабочими группами из других стран-членов ЕАЭС для постатейного 
обсуждения проектов указанных международных договоров. На данный момент 
проекты договоров полностью доработаны с учетом полученных на 
видеоконференциях комментариев и предложений; их подписание запланировано на 
второй квартал 2016 года.  

На всех встречах рабочей группы МДС был представлен Жаныл Абдрахмановой 
(«Colibri Law Firm»)  и юристом МДС Улукбеком Турдубековым.  

 
2.15 Комиссия по вопросам лицензирования недропользования при 

Государственном агентстве по геологии и минеральным ресурсам при 
Правительстве КР 

В данной комиссии МДС был представлен председателем Комитета МДС по 
минеральным ресурсам Максатом Кобонбаевым (“Z-Explorer”).  

В 2015 году на рассмотрение комиссии по вопросам лицензирования поступило 
1186 заявок на получение лицензий на право пользования недрами. В связи с этим, 
проведено 58  заседаний, на которых также рассмотрено 3125 вопросов, что больше 
на 24,7 % чем в 2014 году). Из них: 

• 1297 (1230) заявок на получение лицензии на право пользования недрами, что 
на 5,4% больше чем в 2014 году. 

• 1828 (1276) заявок по действующим лицензиям, что на 43,26% больше чем в 
2014 году. 

За 2015 год приостановлено право пользования недрами по 231 лицензиям, 
аннулировано 180 лицензий. 

В качестве члена комиссии представитель МДС содействовал обеспечению 
законности и объективного рассмотрения заявок недропользователей, в том числе 
членов МДС на заседаниях комиссии. 

 
2.16 Рабочая группа по разработке проектов постановлений Правительства 

КР о внесении изменений и дополнений в постановления Правительства КР в 
области страхования в связи с принятием Закона КР «Об обязательном 
страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных 
средств» (ОСАГО) 

В связи с принятием Кыргызской Республикой двух законов в сфере страхования 
(Закон КР «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» (ОСАГО)  от 24 июля 2015 года № 192 и Закон КР «Об 
обязательном страховании жилых помещений от пожара и стихийных бедствий» о т 



 

31 июля 2015 года № 209) появилась необходимость в их приведении в соответствие 
с иными нормативно-правовыми актами в сфере страхования. В  связи с этим были 
созданы две рабочие группы, в одной из которых (рабочая группа по ОСАГО) 
представлен МДС.  

С августа 2015 года состоялись интенсивные встречи рабочей группы, по итогам 
которых разработан проект постановления Правительства КР по внесению изменений 
в иные нормативные правовые акты КР. МДС номинировал Валерию Хегай («Джубили 
Кыргызстан Иншуренс Компани»), которая занималась вопросами разработки правил 
страхования.  

На данный момент разработанный рабочей группой пакет документов находится 
на согласовании в Аппарате Правительства КР, и ожидается, что он будет подписан в 
середине первого квартала 2016 года.      

  
3. Комитеты МДС и участие в законодательных процессах 
 
3.1 Комитет МДС по минеральным ресурсам (КМР) 
В отчетном году было проведено 6 заседаний Комитета, на которых были 

рассмотрены следующие вопросы: 
• Рассмотрение проекта Положения "О порядке уплаты и начисления платежа за 

удержание лицензий на право пользования недрами";  
• Проект постановления Правительства КР, предусматривающий повышение 

ставок платежей за удержание лицензии на право пользования недрами (ПУЛ) в 
2, 5 и 10 раз; 

• Целесообразность внедрения обязательной отчетности по Инициативе 
прозрачности добывающих отраслей (ИПДО) в КР; 

• Инициатива по повышению ставок бонусов месторождений и проявлений 
полезных ископаемых и ставок бонусов лицензионной площади 

• Изменение методики определения ставок и размеров ставок платы за 
загрязнение окружающей среды; 

• Правила ввоза и вывоза на (с) территорию(-ии) КР руд, концентратов и отходов, 
содержащих драгоценные металлы и сопутствующие извлекаемые металлы; 

• Методика оценки сверхнормативных потерь полезных ископаемых и полезных 
компонентов при переработке минерального сырья; 

• Внедрение кодекса JORC для учета запасов полезных ископаемых (вместо ГКЗ); 
• Доработка/совершенствование деятельности фондов развития регионов; 
• Инициирование поправок в законодательство в части упрощения трансформации 

земельных участков для недропользователей; 
• Внесение поправок в Порядок ввоза/вывоза концентратов и отходов, 

содержащих драгоценные металлы в части членства инспекционно-
испытательных лабораторий в МФИА; 

• Проект Положения «О рекультивации  земель, нарушенных в процессе 
пользования недрами» и проект соответствующих поправок в Закон КР «О 
недрах»; 

• Проблемы, возникающие у недропользователей в связи с зачетом НДС; 
• Проект Правил выдачи разрешений на рубку особо ценных древесных пород в 

Кыргызской Республике. 
 



 

Кроме того, секретариат Комитета (сотрудники МДС) на постоянной основе 
распространял поступившие в адрес МДС иные проекты нормативных актов, другую 
необходимую информацию среди членов МДС, а также собирал, обобщал и 
направлял поступившие замечания и предложения в соответствующие 
государственные органы.   

Необходимо также особо отметить следующие положительные итоги 
деятельности Комитета за отчетный период. 

 
Вето Президента КР на Закон о введении таможенных пошлин на вывоз 

руды и концентратов 
С ноября 2012 года МДС выступал против идеи введения экспортных таможенных 

пошлин на вывоз руды и концентратов драгоценных металлов. Деятельность в этом 
направлении была продолжена и в 2015 году.  

Так, 24 марта 2014 года Комитет Жогорку Кенеша по топливно-энергетическому 
комплексу и недропользованию, получив информацию Министерства экономики, 
приняв во внимание отрицательное заключение Министерства юстиции, а также 
рассмотрев замечания и предложения МДС, принял решение отклонить 
вышеуказанный проект постановления и поручить Правительству вопрос введения 
таможенных пошлин рассмотреть после завершения строительства 
золотоизвлекательной фабрики.  

3 декабря 2014 года на общественное обсуждение был вынесен аналогичный 
законопроект, инициированный группой депутатов Жогорку Кенеша, на который 
профильный Комитет выразил свою позицию о нецелесообразности принятия 
указанного законопроекта. Тем не менее, данный законопроект был принят по итогам 
трех чтений в Парламенте КР. Однако, благодаря совместным усилиям Министерства 
экономики КР, Аппарата Правительства КР, МДС и его партнеров, летом 2015 года 
указанный законопроект был возвращен с возражениями Президента КР; инициаторы 
с возражениями главы государства согласились. 

 
Блокирование инициативы по повышению ставок ПУЛ и бонусов  
В 2014-2015 гг. Государственное агентство по геологии и минеральным ресурсам 

при Правительстве КР инициировало внесение изменений в законодательство в части 
повышения ставок платежей за удержание лицензий на право пользования недрами в 
2, 5 и 10 раз и бонусов по различным видам полезных ископаемых (ПУЛ).   

При рассмотрении этих проектов поправок в мае-августе 2015 года члены и 
эксперты МДС отрицательно отнеслись к этим инициативам и предоставили свои 
обоснованные замечания и предложения. В июле-августе 2015 года рабочая группа в 
составе экспертов МДС, Министерства экономики, Министерства финансов, 
Государственного агентства по геологии и минеральным ресурсам при Правительстве 
КР, Государственной налоговой службы при Правительстве КР проанализировала 
динамику и размеры уплаты существующих ПУЛ и бонусов, динамику изменения цен 
на полезные ископаемые и другие данные. По результатам многочисленных 
обсуждений рабочая группа пришла к выводу о нецелесообразности повышения 
ставок ПУЛ на поиск и разведку полезных ископаемых и ставок бонусов. Для решения 
проблемы наличия несоизмеримо низких размеров ПУЛ, было решено рекомендовать 
установить минимальные размеры ПУЛ для каждого вида пользования недрами, ниже 
которых расчет ПУЛа не допускается. В августе 2015 года эти рекомендации рабочей 
группы после продолжительного обсуждения были одобрены на заседании 
Консультативного совета по координации политики в сфере недропользования при 
Министерстве экономики КР. В результате, резких повышений ставок ПУЛ и бонусов в 
2015 году не произошло.  



 

 
Введение переходного периода для регулирования Порядка ввоза/вывоза 

концентратов 
После утверждения 9 июля 2015 года Порядка вывоза с территории КР и ввоза на 

территорию КР руд, концентратов и отходов, содержащих драгоценные металлы и 
сопутствующие извлекаемые металлы, сложилась такая ситуация, при которой лишь 
одна инспекторская компания соответствовала требованиям для проведения 
лабораторного анализа руд, концентратов и отходов. Тем самым, возникли 
дополнительные ценовые и другие риски для горнодобывающих компаний. В ответ на 
многочисленные обращения МДС, по итогам неоднократных обсуждений в 
Министерстве экономики и Аппарате Правительства, действие упомянутого документа 
было приостановлено в части требования об обязательном членстве инспекторской 
компании в Международной федерации инспекторских агентств (МФИА). Таким 
образом, компании получили возможность заказывать лабораторный анализ уже у 
двух компаний.  

 
3.2 Комитет МДС по налогам, таможне и Социальному фонду (с начала 2016 

года переименован в Комитет по фискальной политике) 
В отчетном году было проведено 9 заседаний Комитета, на которых были 

рассмотрены следующие вопросы: 
• Неправомерное начисление пени при пересчете авансовых платежей по налогу на 

прибыль, а также неисполнение налоговыми органами требований статьи 81 
Налогового кодекса КР относительно зачета излишне уплаченной суммы налога в 
счет других налоговых обязательств; 

• Принятие НДС к зачету золотодобывающими компаниями; 
• Проект Концепции фискальной политики КР на 2015-2020 годы; 
• Практика объединения налоговых убытков при объединении компаний; 
• Оценка/переоценка активов для целей бухгалтерского учета и возможные 

последствия для налогообложения; 
• Нарушение прав налогоплательщиков в части обеспечения законности и 

справедливости налогообложения и презумпции добросовестности 
налогоплательщиков; 

• Изменение периодичности сдачи отчетности по страховым взносам; 
• Статья 142 Налогового кодекса КР – справедливость зависимости налоговой 

санкции от финансовых результатов предыдущего периода; 
• Положение о порядке реализации международных договоров и иных соглашений, 

участницей которых является Кыргызская Республика, в части освобождения от 
уплаты налогов, пошлин и иных платежей; 

• Инициатива Социального фонда по внесудебному взысканию задолженности по 
страховым взносам по государственному социальному страхованию; 

• Проект изменений в Налоговый кодекс КР в отношении налогообложения прибыли 
от крупных инвестиций; 

• Ужесточение требований со стороны налоговых органов в отношении отчетности 
по счетам-фактурам по НДС. Требование о пересдаче реестров за проверенный 
период; 

• Особенности администрирования районными УГНС налогообложения малого 
бизнеса применительно к учетной регистрации крупных налогоплательщиков; 

• Признание затрат на аффинаж в составе выручки для целей определения 
налоговых обязательств; 



 

• Вопросы налогообложения в сфере экспедирования международных перевозок 
для компании - плательщика по НДС. 
Кроме того, секретариат Комитета (сотрудники МДС) на постоянной основе 

распространял поступившие в адрес МДС иные проекты нормативных актов, другую 
необходимую информацию среди членов МДС, а также собирал, обобщал и 
направлял поступившие замечания и предложения в соответствующие 
государственные органы.   

Необходимо также отметить следующие положительные итоги деятельности 
Комитета за отчетный период: 

 
Участие в Методологическом совете по координации фискальной политики 

при Министерстве экономики КР 
С сентября 2014 года исполнительный директор МДС, председатель Комитета 

Юлия Абдуманапова (компания «Бейкер Тилли Бишкек») и заместитель председателя 
Комитета Гульнара Ускенбаева (Ассоциация поставщиков) являются членами 
Методологического совета по координации фискальной политики Министерства 
экономики КР (более детально о деятельности Методсовета было указано выше). 

Усовершенствование электронных форм отчетности для представителей 
разных отраслей  

В октябре 2015 года по инициативе Государственной налоговой службы при 
Правительстве КР налогоплательщики могли (а по некоторым отраслям обязаны) 
сдавать налоговую отчетность в электронной форме.  

Однако предложенная программа сдачи отчетности не учитывала особенности 
разных видов предпринимательской деятельности. В связи с этим, многие компании, в 
особенности представители крупного бизнеса, у которых много форм отчетности, 
физически не могли сдать отчеты в органы налоговой службы.  

МДС совместно со своими членами несколько раз встретились с руководством 
ГНС для внесения соответствующих изменений в программу. Собранные комментарии 
и предложения были адресованы в ГНС, поправки внесены.   

 
3.3 Комитет МДС по устойчивому развитию и корпоративной социальной 

ответственности (КСО)  
Комитет был создан в апреле 2011 года для установления равноправного диалога 

и сотрудничества делового сообщества со всеми заинтересованными группами с 
целью обсуждения и координации  вопросов бизнеса по социальным, экономическим 
и экологическим проблемам, а также усиления признания роли частного сектора 
Кыргызстана в развитии страны. Основная цель Комитета – упрочить репутацию 
коммерческого сектора как активного участника устойчивого развития нашей страны. 

В связи с этим, в декабре 2015 года МДС и Программа развития ООН в 
Кыргызстане провели круглый стол на тему: "Роль бизнеса в устойчивом развитии". Во 
встрече участвовали Александр Аванесов, Постоянный координатор системы 
ООН/Постоянный представитель ПРООН в Кыргызской Республике, представители 
ЕБРР, Министерства экономики КР, Агентства по продвижению инвестиций при 
Министерстве экономики КР, предприятий и организаций, внедряющих передовые 
технологии, которые поделились опытом энергосбережения и других механизмов 
устойчивого развития. 

Были обсуждены вопросы 17 целей устойчивого развития ООН, вопросы усиления 
ГЧП, программы ЕБРР по энергосбережению и многое другое. С материалами 
круглого стола можете ознакомиться здесь.    

 

http://ibc.kg/ru/publications/materials/299


 

Конференция «Бизнес и устойчивое развитие»  
В рамках Комитета МДС совместно с ПРООН и Агентством корпоративного 

развития КСО Центральная Азия была проведена конференция «Бизнес и устойчивое 
развитие». На встрече приняли участие более 80 представителей из более 30 
компаний – членов МДС, других организаций и представителей государственных 
органов.  

Спикерами выступили международные эксперты из Казахстана, России, Турции, 
Швейцарии и других стран.  Участники встречи обсудили развитие практики 
ответственного ведения бизнеса в новых условиях. На конференции представлен 
международный и национальный опыт развития механизмов социального 
партнерства, примеры лучших практик того, как частный сектор может сотрудничать с 
сообществами в рамках совместных инициатив. Исполнительный директор МДС 
Темирбек Ажыкулов и член комитета МДС по устойчивому развитию и КСО Айбике 
Эсенгулова выступили с презентациями о деятельности комитета. 

 

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 проводились различные мероприятия, направленные на 

повышение кадрового потенциала и эффективное управление человеческими 
ресурсами. Так, в 2015 году Эл Груп Консалтинг совместно с МДС провели HR-
завтрак, чтобы обсудить актуальные для бизнеса темы. На встрече были 
представлены презентации на тему: «Результаты промежуточного исследования 
заработных плат и компенсаций, 2014» и «Рекрутинговое исследование по рынку 
труда Кыргызской Республики».  

 
3.5 Комитет МДС по интеллектуальной собственности 
Комитет МДС по интеллектуальной собственности был создан в 2013 году по 

инициативе члена МДС – юридической фирмы «АРТЕ», директор которой, Саодат 
Шакирова, была избрана председателем Комитета. Комитет был создан в целях 
формирования и развития интеллектуального потенциала отечественного бизнеса и 
повышения конкурентоспособности экономики страны.  

Комитет активно взаимодействует с Государственной службой интеллектуальной 
собственности и инноваций при Правительстве КР по вопросам совершенствования 
законодательства КР в данной сфере.  

В 2015 году Комитет обсудил проекты поправок в Уголовный, Уголовно-
процессуальный, Уголовно-исполнительный, Гражданско-процессуальный кодексы, 
проект Кодекса КР о проступках, Законы «Об исполнительном производстве и о 
статусе судебных исполнителей в КР», «О гарантированной государством 
юридической помощи», инициированные депутатами Жогорку Кенеша КР (ЖК КР) по 
вопросам ответственности за нарушения прав  интеллектуальной собственности.  

 
3.6 Комитет по строительству (с 2016 года переименован в Комитет по 

недвижимости и строительству) 



 

Комитет МДС по строительству был создан в июне 2015 года по многочисленным 
просьбам членов МДС. В строительной отрасли, субъекты предпринимательства 
испытывают значительные трудности при получении разрешительных документов и 
работе с уполномоченными государственными органами. 

В состав Комитета входят не только строительные, но и телекоммуникационные, 
горнодобывающие, консалтинговые компании, партнеры по развитию и другие. 

В 2015 году состоялось два заседания Комитета, на которых были обсуждены 
проблемы операторов связи при получении разрешительных документов на малые 
объекты связи (как указывалось выше, по данному вопросу по инициативе МДС была 
создана рабочая группа при Государственном агентстве связи при Правительстве КР), 
проблемы сотрудничества ВУЗов и строительных компаний, а также проблемы, 
возникающие в связи с отсутствием инноваций в строительной отрасли.  

Кроме того, секретариат Комитета (сотрудники МДС) на постоянной основе 
распространял поступившие в адрес МДС иные проекты нормативных актов, другую 
необходимую информацию среди членов МДС, а также собирал, обобщал и 
направлял поступившие замечания и предложения в соответствующие 
государственные органы.   

В начале 2016 года Комитет был перепрофилирован (недвижимость и 
строительство);  в рамках Комитета планируются обсуждать все вопросы членов МДС, 
связанные с недвижимостью (земельные вопросы, сделки с объектами недвижимости, 
строительство, государственная регистрация и многое другое). 

Необходимо также отметить следующие положительные итоги деятельности 
Комитета за отчетный период. 

 
Инициирование принятия постановления Правительства КР о параллельном 

проектировании и строительстве 
Весной 2015 года МДС совместно с Бизнес-ассоциацией ЖИА обратились в 

Правительство КР с просьбой предпринять меры по преодолению кризисного периода 
в строительном секторе и созданию дополнительных льгот для строительных 
компаний. По итогам многих встречи и обсуждений было разработано и принято 
Постановление Правительства №493 от 14 июля 2015 года «Об утверждении 
временных положений о параллельном проектировании и строительстве объектов на 
территории Кыргызской Республики и о составе, порядке разработки и утверждения 
проекта застройки кварталов города Бишкек», которым сейчас руководствуются 
строительные компании. Данное постановление заметно сократило сроки принятия 
объекта в эксплуатацию и существенно уменьшило затраты компаний.  

 
Организация площадок для взаимодействия ВУЗов и строительных 

компаний  
МДС организовывал неоднократные встречи ВУЗов, профессиональных лицеев и 

иных образовательных учреждений, готовящих экспертов в сфере строительства (и 
строительных материалов) и компаний, осуществляющих свою деятельность в данной 
отрасли. Целью встреч и дискуссий было установление партнерских отношений 
между ними. В дальнейшем, МДС принял активное участие в улучшении партнерских 
отношений между частным сектором и образовательными учреждениями путем 
участия в разработке Руководства по стажировкам (более детальная информация 
доступна в разделе 5 настоящего отчета).    

 
Участие в деятельности Комитета Бизнес-ассоциации ЖИА по строительству 



 

Юрист МДС Улукбек Турдубеков с сентября 2015 года является членом Комитета 
Бизнес-ассоциации ЖИА по строительству, которая объединяет более 40 
строительных компаний.  

В 2015 году совместными усилиями двух комитетов удалось добиться отмены 
Приказа Управления капитального строительства мэрии г. Бишкек (УКС), которым 
всем строительным компаниям было запрещено проводить земельные работы с 
октября 2015 по апрель 2016 года.  

Также благодаря совместным усилиям комитетов было проведено расширенное 
совещание с участием Премьер-министра КР по проблемам строительной отрасли. На 
совещании были рассмотрены вопросы по упрощению разрешительных процедур, 
проблемы при подключении объектов к инженерным сетям (в особенности 
электроэнергия) и другие. По всем вопросам были даны поручения, которые на 
сегодняшний день находятся на исполнении у соответствующих государственных 
органов.     

 
3.7 Комитет по туризму  
Комитет МДС по туризму, возобновивший свою работу в 2015 году, объединяет 

представителей гостиничного и ресторанного бизнеса, а также поставщиков 
туристических услуг. 

Задачи Комитета включают продвижение туристической привлекательности 
Кыргызстана за рубежом, создание благоприятных условий для развития туризма, в 
том числе улучшение законодательной базы и обмен опытом. 

В 2015 году состоялось два заседания комитета, на которых обсуждались 
следующие вопросы: 

1) Разработка Программы развития туризма; 
2) Расширение количества стран с безвизовым режимом; 
3) Внедрение в Кыргызстане режима открытое небо; 
4) Меры по продвижению бренда и узнаваемости Кыргызстана за рубежом;  
5) Разработка стандартов классификации звездности гостиниц; 
6) Другие вопросы развития туризма в стране. 
Необходимо также отметить следующие положительные итоги деятельности 

Комитета за отчетный период. 
 
Частичное внедрение «Открытого неба» в Кыргызстане   
Члены Комитета МДС по туризму принимали активное участие в рабочих 

совещаниях для обсуждения внедрения режима открытого неба в Кыргызской 
Республике. Во встречах принимали участие руководители профильных 
государственных структур (Агентства гражданской авиации при Министерстве 
транспорта и коммуникаций, Департамента туризма при Министерстве культуры, 
информации и туризма), Министерства экономики и Министерства транспорта и 
коммуникаций, руководители частных компаний, осуществляющих деятельность в 
сфере туризма и представители туристических ассоциаций. По итогам дискуссий 
участники встречи согласились с необходимостью внедрения режима открытого неба, 
но с некоторыми ограничениями. В частности, предложено внедрить этот режим с 
пятой и шестой степенью открытости воздуха. Представители государственных 
структур предложили определить круг стран, для которых будет открыт этот режим. 
Данный вопрос был также обсужден на заседании Совета по развитию бизнеса и 
инвестициями при Правительстве КР (первый квартал 2016 года), соответствующие 
изменения в законодательство разрабатываются.  

 



 

Участие в разработке Программы развития туризма Кыргызской Республики 
на 2016-2020 г. 

Председатель Комитета МДС по туризму Стипан Бехер и юрист МДС Улукбек 
Турдубеков приняли активное участие в деятельности рабочей группы по разработке 
Программы развития туризма. Более детально о деятельности рабочей группы 
указано выше. 

 
3.8 Участие МДС в обращениях бизнес-ассоциаций к высшему руководству 

страны (Президент, Торага, Премьер-министр) 
МДС принимал участие в обращениях бизнес-ассоциаций страны по следующим 

вопросам: 
• обращение против изменений в Земельный кодекс по сокращению сроков 

пользования землями населенных пунктов и землями сельскохозяйственного 
назначения (по итогам проект Закона возвращен на доработку); 

• обращение против проекта Закона «О маркировке товаров контрольно-учетными 
знаками (матками)» (по итогам Комитет по экономической и фискальной политике 
ЖК отклонил проект закона); 

• обращение с просьбой о ликвидации Фонда оздоровления трудящихся (в ноябре 
2015 года поступило письмо от профильного Комитета Жогорку Кенеша, в 
котором сообщается, что в Парламент поступил проект закона, которым 
предлагается упразднить ФОТ). 

 
4. Корпоративное развитие 
 
4.1 Члены МДС 
По состоянию на 31 декабря 2015 года, в составе МДС числились 115 членов, 81 

из которых являются корпоративными членами, 19 – ассоциативными и 15 – 
почетными членами. Со списком членов МДС можно ознакомиться в Приложении № 3 
к настоящему отчету. 

За 2015 год в МДС вошли 18 новых членов:  
1. Филиал «Робаст Ресурсез (Тенгри Ресурсез)» в Кыргызской Республике – 

категория А; 
2. ОсОО «Элит Хаус» – категория А; 
3. ОсОО «Мост Групп» – категория C;  
4. ЗАО «Кыргызско-швейцарский Банк» – категория C; 
5. ЗАО «Южно-Кыргызский Цемент» – категория C 
6. Филиал «Пласформ Амбалаж Санайи ве Тиджарет А.Ш.» в СЭЗ «Бишкек»  – 

категория C; 
7. ОсОО «Сонора» – категория D; 
8. ОсОО «ПрайсуотерхаусКуперс Бишкек» – категория D; 
9. ЗАО «Лизинговая компания Кыргызстан» – категория D; 
10. ОсОО «Kyrgyz Concept» – категория D; 
11. ОсОО «Ernst and Young Audit» – категория D;  
12. ОсОО «Ансар Аккаунтантс» – категория D; 
13. ОсОО «ИнтерКонсалт» – категория D; 
14. ОсОО «Silk Route Tourism» (Golden Tulip Bishkek Hotel) – категория D; 
15. ОсОО «Международная горнодобывающая компания Синхуа» – категория D;  



 

16. ОФ «Шахматный фонд Каспарова в Центральной Азии» – ассоциативная 
категория; 

17. Всемирная продовольственная программа ООН в КР  – ассоциативная категория; 
18. Представительство компании Делойт Консалтинг Оверсиз Проджектс ЛЛС в 

Кыргызской Республике (Инициатива ЮСАИД по развитию бизнеса) – 
ассоциативная категория. 

 
4.2 Журнал МДС «Инвестиции сегодня» 
Выпуск журнала «Инвестиции сегодня» был посвящен 15-летию МДС, истории 

возникновения и развития бизнес-ассоциации. «У правительства и бизнеса общие 
задачи – сделать Кыргызстан страной, благоприятной для ведения бизнеса», 
говорится в приветствии Премьер-министра КР.  

Журнал знакомит читателя с миссией МДС, его целями и задачами, структурой, 
историями успеха и участием в различных площадках. Деятельность МДС наглядно 
представлена в цифрах и диаграммах. 

Один из основателей МДС Эдуард Рауш рассказал в своей статье, что в 2000 году 
небольшая группа иностранных инвесторов создала деловой клуб, чтобы совместно 
продвигать свои идеи по улучшению инвестиционного климата в молодой 
независимой республике. Организация развивалась, вовлекая в свои ряды все 
больше членов, расширяя сферу деятельности и наращивая влияние и авторитет.  

Сегодня МДС, одна из крупнейших некоммерческих организаций, влияющих на 
государственную политику в сфере развития экономики и предпринимательства, 
является членом более 20 площадок по созданию благоприятных условий для 
ведения бизнеса. 

В журнале размещены статьи о деятельности членов МДС – как компаний, 
входящих в МДС почти с его основания, так и молодых, энергично развивающихся. 

Один из самых первых членов МДС, крупнейший налогоплательщик страны – 
Кумтор Голд Компани только за 2015 год перечислил налогов и прочих обязательных 
платежей более чем на $123 миллиона.  

Крупнейший казахстанский инвестор - ОсОО «Каз Минералз Бозымчак» 
разрабатывает медно-золоторудное месторождение Бозымчак в Алабукинском 
районе. Это первый проект Группы KAZ Minerals за пределами Казахстана.  

«Манас Ресоурсес Лимитед» - одна из крупнейших геологоразведочных компаний 
в Кыргызстане, в 2007 году открыла Шамбесай, единственное золоторудное 
месторождение, открытое на территории Кыргызстана после обретения 
независимости. 

Деятельность Кыргызского Инвестиционно-Кредитного Банка (KICB), основанного 
в 2001 году, была не раз отмечена международными наградами и номинациями. 

Страховая компания «Кыргызстан», образованная в 1991 году, входит в число 
ведущих компаний национального страхового рынка. 

KPMG входит в «Большую четверку» крупнейших аудиторских и консалтинговых 
компаний мира. С 2003 года KPMG работает в Кыргызстане. 

Больше 15 лет Компания Манас Менеджмент оказывает услуги по поставке 
бортового питания для авиапассажиров Международного аэропорта «Манас». Это 
единственное предприятие, которое на сегодняшний день сертифицировано и имеет 
лицензию на такой вид деятельности. 

«Каликова энд Ассошиэйтс» - одна из лидирующих юридических фирм в 
Кыргызстане, специализирующихся в области юридического сопровождения бизнеса. 
K&A одной из первых инициировала процессы, направленные на улучшение и 
упрощение процедур ведения бизнеса в Кыргызстане. 



 

ОсОО «Муза», агент DHL в Кыргызстане, более 20 лет поддерживает статус 
лидера на рынке экспресс-доставки и грузоперевозок. 

Строительные компании Elite House, «Борсан Констракшн» и «Мега Строй» 
работают на рынке страны недавно, но уже стали ведущими в отрасли по качеству и 
срокам строительства. Стратегии компаний  направлены на применение передовых 
технологий, прогрессивных материалов и современных средств механизации в 
строительстве.  

ЗАО «Лизинговая компания Кыргызстан» (Ijara Company Kyrgyzstan) является 
первой и единственной компанией, предоставляющей лизинг по исламским 
принципам финансирования. 

В журнале опубликовано инвестиционное исследование, которые МДС регулярно  
проводит уже одиннадцать лет. Исследования помогают лучше оценить состояние 
бизнес-среды в стране, определить проблемы, с которыми сталкиваются местные и 
иностранные инвесторы.  

Заключает выпуск фоторепортаж с юбилейного вечера МДС, который прошел 11 
декабря 2015 года в отеле Хаятт Ридженси Бишкек.  

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

Кроме юбилейного выпуска, МДС подготовил концепцию и проекты статей для 
еще двух выпусков журнала - «Молодежь и образование в Кыргызстане» и 
«Регулятивная реформа в Кыргызстане», однако ввиду отсутствия финансирования 
их выпуск перенесен на следующий год.  

 
4.3 Инвестиционное исследование МДС 
В 2015 году проведено одно инвестиционное исследования МДС, являющееся 

важным инструментом анализа инвестиционного климата и деловой среды 
Кыргызстана. МДС продолжил совершенствование дизайна диаграмм и графиков, а 
также вопросов исследования. Главным выводом исследования стало выявление 
фактора коррумпированности государственных чиновников как основной проблемы, 
сдерживающей развитие бизнеса. Правление МДС благодарит всех, кто принимал 
участие в исследованиях и призывает принимать более активное участие в 
последующих мероприятиях подобного рода. 

Результаты исследований публикуются в журнале «Инвестиции сегодня» и на 
сайте МДС. Исследование проводится с июня 2004 года.    

 
4.4 Веб-сайт 
В 2015 году была представлена новая версия сайта МДС, которая теперь 

доступна на трех языках (кыргызский, русский и английский), содержит 
дополнительный закрытый раздел для членов МДС, а также множество других 
дополнительных функций. 

На сайте МДС www.ibc.kg содержится информация о законодательстве 
Кыргызской Республики (включая проекты нормативных актов), аналитические статьи 
и мнения экспертов, новости МДС, включая новости членов. Продукты МДС, 
размещенные на сайте, включают ежеквартальные инвестиционные исследования, 
информационные бюллетени, такие как "Правовой обзор", "Налоговый обзор", 
"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 предоставляет информацию о бизнес-конференциях и мероприятиях, 
проводимых в Кыргызской Республике и соседних странах. Информация на веб-сайте 
МДС обновляется на регулярной основе и является общедоступной.  

http://www.ibc.kg/


 

 
4.5 Еженедельник новостей МДС 
Еженедельник, который распространяется по электронной почте с октября 2008 

года всем членам МДС, содержит  информацию о событиях МДС, прошедших за 
неделю, а также анонсы событий на следующую неделю. В материалах, 
представляющих особый интерес для членов МДС, содержатся ссылки на более 
подробную информацию.  Члены МДС могут также запросить подробную информацию 
об интересующих их событиях и мероприятиях, отраженных в выпуске. Еженедельник 
новостей – это один из главных инструментов освещения инициатив МДС и 
предстоящих мероприятий. 

. 
4.6 Информационный бюллетень «Правовой обзор МДС» 
Информационный электронный бюллетень «Правовой обзор», выпускаемый МДС 

с 2000 года, создан в целях информирования предпринимателей о последних 
законодательных изменениях и инициативах в КР. 

. 
В 2015 году МДС ежемесячно выпускал Правовой обзор, в котором были 

отражены наиболее важные изменения в законодательстве, а также обсуждаемые 
проекты нормативных правовых актов, среди которых: 
• Проект Закона КР «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты Кыргызской Республики», который вносит изменения и 
дополнения в Гражданский кодекс и Закон КР «О хозяйственных товариществах 
и обществах» и предусматривает образование совета директоров в обществе с 
ограниченной ответственностью; 

• Новый Закон КР «О платежной системе Кыргызской Республики», подписанный 
Президентом КР 22 января 2015 года; 

• Закон КР «О внесении дополнений и изменений в некоторые законодательные 
акты Кыргызской Республики», подписанный Президентом КР 21 февраля 2015 
года, которым в законодательство вводится режим стабилизации для 
инвесторов; 

• Проект Постановления Правительства КР «Об утверждении Программы развития 
туризма Кыргызской Республики на 2015-2017 годы и Плана мероприятий по 
реализации Программы развития туризма Кыргызской Республики на 2015-2017 
годы»; 

• Проект Бюджетного кодекса КР; 
• Проект Градостроительного кодекса КР; 
• Проект Постановления Правительства КР «Об утверждении Стратегии развития 

таможенной системы и содействия внешнеэкономической деятельности в 
Кыргызской Республике на 2015-2017 годы»; 

• Проект Постановления Правительства КР «О передаче Главного управления 
архитектуры и градостроительства города Бишкек (Бишкекглавархитектура) в 
ведение мэрии города Бишкек»; 

• Новый Закон КР «О государственных закупках», подписанный Президентом КР 7 
апреля 2015 года;  

• Проект Закона КР «О разрешении споров посредством медиации»; 
• Проект Кодекса о неналоговых доходах КР; 
• Проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Кыргызской Республики (о ликвидации Фонда оздоровления трудящихся)»; 



 

• Проект постановления Правительства КР  «Об утверждении концепции 
фискальной политики Кыргызской Республики на 2015-2020 годы и Плана 
мероприятий по ее реализации»; 

• Проект Закона КР «О национальных холдинговых компаниях в Кыргызской 
Республике». 

 
4.7 Информационный бюллетень «Налоговый обзор» 
МДС и компания «Бейкер Тилли Бишкек» в очередной год на постоянной основе 

выпускали ежемесячный информационный бюллетень «Налоговый обзор», в котором 
были отражены наиболее важные изменения в налоговом законодательстве, а также 
обсуждаемые проекты нормативных правовых актов в сфере налогообложения. Так, 
информационный бюллетень в 2015 году содержал такие темы, как:  
• Введение специального налоговый режима на основе налогового контракта для 

застройщиков жилья; 
• Импорт банковского оборудования, включая банкоматы, POS и платежные 

терминалы, банковские киоски, освобожден от уплаты НДС до 31 декабря 2017 
года; 

• Увеличение размера ставок тарифов страховых взносов по государственному 
социальному страхованию; 

• Проект Закона КР «О внесении изменений в Налоговый Кодекс» который, 
предусматривает отмену налога с продаж для плательщиков НДС (за 
исключением банков, мобильных операторов, золотодобывающих компаний), 
увеличение ставки НДС до 14% с последующим снижением до 12% в 2019 году; 

• Ратификация соглашения с государством Катар об избежании двойного 
налогообложения и предотвращения уклонения от налогообложения в 
отношении налогов на доход; 

• Проект Закона КР, предусматривающий пониженную ставку налога на прибыль 
для компаний, занятых в производстве и переработке продукции на территории 
экономически неразвитых районов; 

• Проект Закона КР о внесении дополнений и изменений в Налоговый Кодекс КР, 
предусматривающий ежеквартальную периодичность сдачи налоговых отчетов и 
уплаты налогов для субъектов малого предпринимательства и квартальную 
периодичность сдачи налоговых отчетов для налогоплательщиков, относящихся 
к среднему бизнесу; 

• Постановление Правительства КР №491 от 14 июля 2015 г., которым утверждены 
новые формы отчетности по НДС и акцизному налогу; 

• Постановления Правительства КР №698 и №699 от 9 октября 2015 г., которыми 
утверждены формы налоговой отчетности и порядок их заполнения; 

• И многие другие. 
 
4.8 Исполнительный орган 
В 2015 году сотрудниками МДС являлись:  
1. Исполнительный директор (до мая 2015 года – Актилек Тунгатаров, с мая 2015 

года – Темирбек Ажыкулов); 
2. Заместитель исполнительного директора (Аскар Сыдыков); 
3. Редактор журнала «Инвестиции сегодня», менеджер по связям со СМИ (Лидия 

Савина); 
4. Менеджер по инициативам (Мээрим Маткулова); 



 

5. Менеджер по корпоративным связям (до мая 2015 года – Асель Богомбаева, с 
мая 2015 года – Минара Иманбекова); 

6. Финансовый менеджер (Раида Мирзаева); 
7. Юрист (до сентября 2015 года – Султан Халилов, с сентября 2015 года – 

Улукбек Турдубеков); 
8. Менеджер по информационным технологиям (Василий Торопчин). 
 
4.9 Офис 
Офис МДС располагается в кабинетах № 113, 114 гостиницы «Хаятт Ридженси 

Бишкек» (г. Бишкек, ул. Абдрахманова, 191). 
 
5 Проектная деятельность МДС 
В дополнение к основным оперативным и организационным мероприятиям, МДС 

всегда участвует в реализации проектов при поддержке международных и донорских 
организаций. Ниже представлен обзор проектов, которые были / будут полностью или 
частично реализованы МДС. 

 
5.1 Продвижение программ стажировок (Проект USAID по совместному 

управлению) 
Стажировка способна повысить ценность профессионального, личного и 

образовательного развития студентов. Однако очень часто стажировку воспринимают 
не так серьезно, как хотелось бы. Местные ВУЗы пока не в полной мере 
адаптировались к требованиям рыночной экономики и не наладили эффективные 
связи с частным сектором, что позволило бы им предоставлять более качественные 
услуги своим студентам, и помогать им готовиться к своему профессиональному 
росту. 

К сожалению, многие карьерные центры в Кыргызской Республике не приняли 
такую философию. В силу низкого потенциала сотрудников карьерных центров и 
отсутствия подготовки и направления, многие карьерные центры не справляются с 
возложенными на них задачами. Проблему также усугубляет отсутствие связи между 
преподавателями и центрами карьеры. Профессорско-преподавательский состав 
требует от студентов выполнения практических заданий, но они не отвечают или не 
считают себя ответственными за оказание студентам помощи в прохождении 
стажировки.      

 В связи с этим, МДС в партнерстве с Бизнес-Ассоциацией ЖИА и EdNet 
объединили усилия для наращивания потенциала отобранных карьерных центров, 
потенциала кадровых служб компаний для создания эффективных и прогрессивных 
программ стажировок. 

Цель проекта: оживить и повысить спрос на высококачественную практику у 
студентов; затем, посредством организации практики, содействовать повышению 
потенциала всех заинтересованных сторон для способствования создания 
нормативно-правовой базы, которая позволяла бы поощрять компании, 
привлекающие студентов на стажировку. В этих целях были реализованы следующие 
задачи: 

• усилен потенциал 5 центров карьеры ВУЗов, что будет способствовать 
предоставлению ценных услуг по стажировке студентам; 

• улучшено взаимодействие частного сектора с ВУЗами для дальнейшего 
продвижения института стажировок; 



 

• на базе университетов разработана модель для использования при 
мониторинге и оценке программ стажировок. 

 
5.2 Анализ цепочки добавленной стоимости строительных материалов 

(Проект «Инициатива USAID по развитию Бизнеса» - BGI) 
МДС, Бизнес-Ассоциация ЖИА и научно-исследовательский институт "Serep" 

образовали консорциум в ответ на запрос предложений от Проекта USAID BGI для 
проведения анализа цепочки добавленной стоимости строительных материалов, и 
выиграли возможность провести данное исследование. 

Этот проект был нацелен на получение вышеупомянутой информации путем 
проведения общего анализа цепочки добавленной стоимости строительных 
материалов, что обеспечило бы более четкое понимание промышленности в целом, и 
послужило бы руководством в будущей работе проекта. Команда, состоящая из 
местных и международных экспертов, определили и сформировали структуру цепочки 
добавленной стоимости строительных материалов (производство и сбыт), изучили 
игроков/заинтересованных лиц, определили территориальные масштабы и объемы 
этой цепочки.  

Для достижения поставленных задач консорциум создал три группы для 
выполнения следующих задач: 

• Собрать статистические данные;  
• Охарактеризовать и изучить основные направления спроса и поставки (2010-

2014); 
• Выявить и проанализировать движущие факторы спроса и поставки в 

строительном секторе/секторе строительных материалов (2010-2014); 
• Описать экологические факторы особенно те, которые имеют отношение к 

энергосберегающим и защищающим окружающую среду от загрязнения 
программам; 

• Вести совместную работу с международной компанией в разработке и 
изучении карты цепочки добавленной стоимости, которая иллюстрирует поток 
материалов, товаров, людей и денег через горизонтальные и вертикальные 
взаимосвязи между игроками в цепочке добавленной стоимости строительных 
материалов от производителей, поставщиков, продавцов и т.д., к конечному 
потребителю; 

• Изучить и кратко охарактеризовать законодательные/регулирующие акты и 
нормы, которыми руководствуются представители строительного сектора.  

 
Подготовка Базы данных заинтересованных участников сектора 

строительных материалов - направлена на установление и определение 
заинтересованных участников цепочки добавленной стоимости строительных 
материалов. Заинтересованные участники – это компании в секторе строительных 
материалов, состоящие из торговых ассоциаций, государственных органов 
(центральные и областные), производителей (строительных материалов, 
оборудования, готовой продукции), продавцов (агенты, дистрибьюторы, розничные 
торговцы), покупателей (продавцы и подрядчики строительных проектов), 
провайдеров услуг, и розничных торговцев.  

Данная база данных послужит источником для выборки заинтересованных 
участников, которые будут включены в интервью заинтересованных сторон и анализе 
проводимой  рабочей группой 3. 

Интервью и анализ заинтересованных участников.  Анализ заинтересованных 
участников  (АЗУ) в качестве основного элемента исследования цепочки добавленной 



 

стоимости. Цель данной группы - определить и изучить интересы заинтересованных 
участников, а так же установить приоритеты в сложностях компании  или сектора в 
целом, которые позволят Проекту ИРБ установить их потенциальное влияние на 
проект и сформировать принципы будущей интервенции за период действия проекта.    

 
5.3 Регулятивная реформа (ОБСЕ): 
Центр ОБСЕ в Бишкеке в 2015 году продолжил реализацию проекта, который был 

запущен в апреле 2014 года для оказания помощи Правительству Кыргызстана в 
проведении программы реформ для улучшения регулятивной среды бизнеса и 
снижения уровня коррупции. Данную цель можно достигнуть путем устранения 
ненужных регулятивных барьеров для бизнеса и упрощения администрирования, с 
тем, чтобы уменьшить возможности для коррупции. Эта программа реформ состоит из 
двух аспектов: многолетний компонент, направленный на реформу регулятивной 
среды путем коллегиального анализа существующих правил. В связи с этим, в 
настоящее время проводится Системный анализ регулирования (САР) тех сфер, 
которые имеют самый высокий экономический эффект. 

Основная цель сотрудничества МДС и ОБСЕ в рамках данного проекта - получить 
комментарии и предложения от бизнес-сообщества на законодательные акты, 
которые пересматриваются в рамках проекта ОБСЕ “Системный анализ 
регулирования”. В рамках данного проекта к работе были привлечены сотрудники 
МДС и наняты дополнительные консультанты для того, чтобы осуществить: 

• Поддержку ОБСЕ в обеспечении участия всех заинтересованных сторон в 
частности государственный и частный сектора; 

• Оценку нормативно-правовой базы, на основе информации, предоставленной 
министерствами; 

• Обеспечить активное участие в подготовке необходимых инструментов для 
успешной реализации проектов САР; 

• Организовать площадки для сбора комментариев и предложений для всех 
заинтересованных сторон, посредством круглых столов, конференции и 
частных встреч; 

• Разработать рекомендации относительно внесения изменений в нормативно-
правовую базу; 

• Подготовку проектов законов о внесении изменений в законодательные акты, 
основанные на рекомендациях, собранных во время секционных обсуждений и 
встреч с широким кругом заинтересованных сторон. Во внедрении проекта были 
задействованы эксперты и административная команда. Экспертная группа 
состояла из восьми консультантов. 

Для обеспечения платформы для участия заинтересованных сторон для 
получения конструктивных предложений и иной необходимой помощи были 
проведены ряд масштабных мероприятий. 

 
6 События МДС 

6.1 Открытое заседание по рынку строительных материалов 
26 февраля 2015 года МДС и Бизнес-ассоциация ЖИА при поддержке проекта 

USAID «Инициатива USAID по развитию бизнеса» (BGI) провели круглый стол на тему: 
«Проблемы и возможности развития отрасли строительных материалов в Кыргызской 
Республике» в рамках проекта «Исследование цепочки добавленной стоимости 
строительных материалов: анализ заинтересованных участников рынка». Участников 
встречи приветствовали депутат Жогорку Кенеша Саматбек Ибраев и старший 



 

советник по экономическим вопросам Миссии USAID в Кыргызской Республике Пол 
Хамлин. С презентациями выступили Фред Левитан, руководитель компонента 
«Повышение конкурентоспособности частного сектора» (USAID BGI), Темирбек 
Ажыкулов, председатель строительного комитета Бизнес-ассоциации ЖИА (на тот 
момент), и Тимур Гайнанов, менеджер программ по развитию горнодобывающей 
отрасли и сектора строительных материалов (USAID BGI). Участники встречи 
обсудили условия, необходимые для развития рынка строительных материалов в 
стране, а также изменения и риски, связанные с предстоящим вступлением 
Кыргызстана в Евразийский экономический союз. Предложения и замечания, 
высказанные представителями строительного сектора, были направлены 
реализаторам проекта. 

 
6.2. Гольф-турнир 
13 июня 2015 года в гольф-клубе «Кленовый лист» состоялся седьмой ежегодный 

гольф-турнир МДС с участием  представителей около 180 компаний – членов и 
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.  

С фотографиями по мероприятию можно ознакомиться здесь.   
 
6.3. Бизнес-завтрак компании "Mazars" 
13 ноября 2015 года Международный деловой совет совместно с компанией 

«Mazars» провели бизнес-завтрак на тему: «Эффективный менеджмент: идеи, 
способы». Эксперты «Mazars»  рассмотрели вопросы  внутреннего контроля, 
бюджетирования и налогового структурирования. Во встрече участвовали 
генеральные, финансовые и коммерческие директоры компаний - членов МДС и 
представители других организаций. 

 
6.4 Открытая встреча МДС и ЮНИСЕФ «Инвестируй в образование» 
18 ноября 2015 года МДС совместно с ЮНИСЕФ провели открытое заседание на 

тему: «Инвестируй в образование».  С презентацией выступила Эльвира Сариева, 
министр образования и науки КР,  Юкие Мокуо, представитель ЮНИСЕФ, и Рауль де 
Торси, заместитель представителя ЮНИСЕФ. Во встрече приняли участие около 80 
участников членов и партнеров МДС, а также представителей образовательных 
учреждений. В виду тенденции к увеличению числа предприятий частного бизнеса 
Кыргызстана, стремящихся повысить свою корпоративную социальную 
ответственность, главной целью встречи стало повышение осведомленности о том, 
как бизнес-сектор может содействовать развитию образования, а также призвать 
бизнес-сообщество инвестировать в этот важный сектор. Таким образом, был сделан 
шаг на путь к  реализации потенциала партнерства государства и бизнеса для 
поддержки образовательных проектов. Министром было сделано выступление о 
факторах успеха в развитии социального сектора страны, отсутствие знания о 
которых у руководителей предприятий препятствует эффективности вложений 
компаний в образовательные проекты. 

 
6.5 Круглый стол «Особенности налогообложения в рамках ЕАЭС» 
В связи со вступлением в ЕАЭС, в  законодательство Кыргызстана были внесены 

изменения согласно требованиям Союза. Так, самые важные и большие изменения 
произошли в Таможенный кодекс и порядок налогового администрирования в КР. 
Однако многие субъекты предпринимательства, а в некоторых случаях и 
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представители государственных структур (на уровне экспертов) не были в 
достаточной мере информированы обо всех особенностях и нововведениях, 
возникших в связи со вступлением КР в ЕАЭС.  

В целях содействия в разъяснении упомянутых вопросов, 29 июня 2015 года МДС 
провел круглый стол с участием широкого круга представителей бизнес-сообщества и 
курирующих государственных органов по данному вопросу. Представители налоговых 
и таможенных служб презентовали особенности налогообложения (НДС, НсП, 
акцизные налоги и т.д.) и таможенного регулирования в рамках ЕАЭС. С материалами 
круглого стола Вы можете ознакомиться здесь.    

 
6.6 Бишкекский инвестиционный форум (BIF 2015) 
2 декабря 2015 года МДС и Бизнес-ассоциация ЖИА совместно с Министерством 

экономики КР и общественным фондом «FSDS» провели Бишкекский инвестиционный 
форум, основной целью которого было привлечение инвестиций в малый и средний 
бизнес, создание платформы для налаживания деловых контактов, а также обмен 
современными технологиями, идеями, навыками и опытом по развитию бизнеса. 

В рамках форума были презентованы потенциальные и действующие бизнес-
проекты, которым нужны деловые партнеры для роста. В данном мероприятии также 
приняли участие и выступили одни из самых успешных бизнесменов Кыргызстана, 
которые поделились своим опытом по развитию бизнеса и привлечению инвестиций в 
свое дело.  

Более детальная информация о мероприятии доступна здесь.  
 
6.7 15-летний юбилей МДС 
11 декабря 2015 года члены и партнеры Международного делового совета 

собрались в отеле Хаятт Ридженси Бишкек, чтобы отметить 15-летие ассоциации. 
Участников торжества приветствовали действующие руководители и основатели 

МДС, представители государственных структур и бизнес-сообщества. 
Исполнительный директор МДС Темирбек Ажыкулов и менеджер инициатив Мээрим 
Матку-лова ознакомили участников вечера с деятельностью и достижениями МДС. 

Разнообразная развлекательная программа не давала гостям скучать. 
Выступления исполнителей современной музыки и танцоров сменяли виртуозные 
комузисты, а в веселых викторинах участвовал все зал. Кульминационным моментом 
стал розыгрыш лотереи с самими разнообразными призами. 

С фотографиями по мероприятию можно ознакомиться здесь.  
 
6.8 Медиа и PR-активность МДС 
В 2015 году МДС активно сотрудничал 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 публиковал статьи и интервью в СМИ, включая телевидение, 
радио, печатные и электронные издания – местные и зарубежные, а также принимал 
участие в пресс-конференциях и инициировал их проведение. Это способствовало 
повышению осведомленности не только заинтересованных сторон, но и широкой 
общественности. 

 
6.8.1 Средства массовой информации 
В течение года все мероприятия, проводимые МДС, широко освещались в 

средствах массовой информации – на радио и телевидении, в печатных и 
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электронных СМИ,  включая такие авторитетные издания, как «Вечерний Бишкек», 
«Слово Кыргызстана», «Кыргыз Туусу», «Российская газета», «Чуйские известия», ИА 
«Кабар», «24.kg», IWPR, EurasiaNet (США), BBC. АКИpress,The Times of Central Asia, 
KyrTAG, K-news, Super.kg, kloop.kg и многие другие.  

Исполнительный директор МДС и члены комитетов МДС неоднократно принимали 
участие в дискуссиях на национальном телевидении КТРК (аналитическая программа 
Капитал.kg), ЭлТР, в ток-шоу «Тема» на НБТ, «Реальная экономика» на НТС и других, 
где проходили обсуждения актуальных для бизнеса проблем. 

Всего за год опубликовано более 400 материалов, причем не только в местных 
СМИ, но и зарубежных. Интервью с Актилеком Тунгатаровым опубликованы в таких 
всемирно известных журналах, как “The Times” и “The Economist”. Интервью и 
аналитические статьи исполнительного директора МДС Темирбека Ажыкулова 
опубликованы на радио «Азаттык», BBC, в Центральноазиатском бюро аналитической 
журналистики (CABAR), которое является проектом Института по освещению войны и 
мира (iwpr.net). 

В статьях и выступлениях по ТВ и радио освещались следующие темы: 
особенности налогообложения в рамках ЕАЭС; состояние сектора строительных 
материалов – изучение цепочек добавленной стоимости и анализ в секторе 
строительных материалов Кыргызстана; будущее Кыргызстана в Евразийском 
экономическом союзе  - как помочь бизнесу найти свою нишу в ЕАЭС; проблемы 
коррупции; оценка портала государственных закупок как инструмент снижения уровня 
коррупции; о мерах по сокращению теневой экономики;  переговоры по Кумтору; 
политика открытого неба;  строительство железной дороги Китай – Кыргызстан – 
Узбекистан; проблемы налогового и социального администрирования; доступ 
населения Кыргызстана к финансированию и реформирование микро-кредитного 
сектора; финансовая грамотность населения; развитие свободных экономических зон; 
повышение роли бизнеса в устойчивом развитии; изменения и дополнения в 
Налоговый кодекс КР. 

 
6.8.2 Пресс-конференции 
В 2015 году МДС принял участие в 25 пресс-конференциях, часть из них была 

проведена по инициативе МДС. 
Пресс-конференции проводились по следующим темам: защита права 

собственности частных компаний; перспективы членства Кыргызстана в Евразийском 
экономическом союзе (ЕАЭС); инициирование законодательных актов в сфере 
недропользования; изменения и дополнения в Налоговый кодекс КР; запуск второго 
этапа регулятивной реформы, проводимой при поддержке Центра ОБСЕ в Бишкеке; 
упрощение процедур регистрации частного бизнеса; система налогообложения в 
ЕАЭС; Стратегия развития ГНС на среднесрочный период 2015-2017 г.; изменения в 
«Водный кодекс» и влияние их на работу на месторождения «Кумтор»; продажа 
сотового оператора ЗАО "Альфа-Телеком" (торговая марка MegaCоm); 
инвестиционная и кредитная политика Кыргызско-Российского фонда развития; 
обсуждение поправок в Трудовой кодекс КР; проведение Бишкекского 
инвестиционного форума BIF 2015; государственная стратегия по противодействию 
коррупции. 

 
7. Приложения 
 1. Отчет Ревизионной комиссии МДС за 2015 год 
 2. Бухгалтерский баланс, отчет о движении денежных средств и отчет о прибылях 

и убытках МДС за 2015 год 
 3. Список членов МДС по состоянию на 31 декабря 2015 года 



 

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (БАЛАНС) В СОМАХ 31-дек-2015 31-дек-2014

АКТИВЫ
1. Оборотные активы
Денежные средства в кассе (1100) 8 906 62 247
Денежные средства в банке (1200) 2 276 270 1 857 421
Депозитные вклады (1300) 2 276 979 1 766 595
Запасы вспомогательных материалов (1700) 92 348 132 713
Авансы выданные (1800) 486 482 13 391
Итого 1. "Оборотные активы" 5 140 985 3 832 367

2. Внеоборотные активы
Оборудование (2100) 850 859 1 137 486
Отсроченные налоговые требования (2400) 0 9 394
Итого 2. "Внеоборотные активы" 850 859 1 146 880

ИТОГО АКТИВЫ (1 + 2) 5 991 844 4 979 247

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
3. Краткосрочные обязательства
Счета к оплате (3100) 158 296 12 659
Авансы получученные (3200) 87 591 2 389 065
Налоги к оплате (3400) 55 818 31 873
Краткосрочные начисленные обязательства (3500) 180 476 97 928
Резервы (3700) 229 625
Итого 3. "Краткосрочные обязательства" 711 806 2 531 525

4. Долгосрочные обязательства
Отсроченные налоговые обязательства (4300) 0 0
Итого 4. "Долгосрочные обязательства" 0 0

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (3 + 4) 711 806 2 531 525

5. Собственный капитал
Нераспределенная прибыль (5300) 5 280 038 2 447 722
Итого 5. "Собственный капитал" 5 280 038 2 447 722

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (3 + 4 + 5) 5 991 844 4 979 247

Примечание:
2 285 176 сомов (1100+1200) - это денежные средства в кассе и на банковских счетах на конец
2015 года. Эти средства будут использованы МДС в 2016 году для выполнения обязательств
перед членами и партнерами МДС.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕЛОВОЙ СОВЕТ

Приложение 2. Бухгалтерский баланс, отчет о движении денежных средств и 
отчет о прибылях и убытках МДС за 2015 год 

 

 
 



 

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (СОМ) 2015 2014

Операционная деятельность
Валовые денежные поступления от операционной деятельности

Членские взносы 7 317 884 7 170 047
Целевые гранты членов МДС 1 700 759 656 041
Гранты партнеров по развитию 12 251 631 7 052 020

Итого валовые поступления от операционной деятельности 21 270 274 14 878 108
Валовые платежи по операционной деятельности

Административные расходы -9 546 391 -6 208 781
Проектные расходы (по грантам) -11 037 521 -7 052 020

Итого валовые платежи по операционной деятельности -20 583 912 -13 260 801
Чистый поток денежных средств от операционной деятельности 686 362 1 617 307

Инвестиционная деятельность
Депозитные вклады 1 777 746 0
Депозитные вклады -2 276 979 -1 599 000
Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств -89 195 -324 936

Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности -588 428 -1 923 936
Чистый поток денежных средств от инвестиционной деятельности -588 428 -1 923 936

Нереализованные прибыли (убытки) от курсовых разниц 267 574 114 508

Чистое изменение в состоянии денежных средств 365 508 -192 121

Денежные средства на начало отчетного периода по балансу 1 919 668 2 111 789
Денежные средства на конец отчетного периода по балансу 2 285 176 1 919 668

Примечание:
В 2015 году МДС получил 7 317 884 сомов в качестве членских взносов и 13 952 390 сомов в виде
грантов, предоставленных членами МДС и партнерами по развитию.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (СОМ) 2015 2014

Членские Взносы и Гранты
Доходы 22 906 003 14 475 251

Итого Доходы 22 906 003 14 475 251

Итого Расходы 21 154 734 11 510 147

Прибыли (убытки) от курсовых разниц 1 090 441 -517 382

 Расходы по налогу на прибыль 9 394 0

Прибыль (убыток) 2 832 316 2 447 722

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕЛОВОЙ СОВЕТ



 

Приложение 3. Список членов МДС по состоянию на 31 декабря 2015 года 
 

Корпоративные члены   

Корпоративные  - категория А   
1 «Альфа Телеком» (Megacom), ЗАО www.megacom.kg Азат Базаркулов, генеральный директор 
2 «Империал Тобакко Кыргызстан», ОсОО  www.imperial-tobacco.com Айниса Беркутова, генеральный директор 
3 «ИталКир», ЗАО СП (Хаятт Ридженси Бишкек) www.bishkek.regency.hyatt.com Пол Мерфи, генеральный менеджер 
4 «КАЗ Минералз Бозымчак, ОсОО www.kazminerals.com Ильяс Тулекеев, генеральный директор 
5 «Кумтор Голд Компани», ЗАО www.kumtor.kg Дэниел Дежарден, президент 

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

7 «Оптима Банк», ОАО  www.optimabank.kg Бейбут Капышев,  председатель правления 
8 «Скай Мобайл», ООО www.beeline.com Ернар Накисбеков, генеральный директор 
9 «Страховая Компания Кыргызстан», ЗАО www.insurance.kg Мария Аденова, генеральный директор 

10 Филиал Робаст Ресурсез (Тенгри Ресурсез) в 
КР www.robustresources.com.au Эдуард Кубатов, директор  

11 «Хайленд Эксплорейшн», ОсОО  www.highlandgold.com Улан Качкынбеков, генеральный директор 
12 «Элит Хаус», ОсОО www.elite-house.kg Тимур Файзиев, генеральный директор 

     Корпоративные  - категория Б 
   
13 «Aндаш Майнинг Компани», ОсОО  www.tengriresources.co.uk Малик Малабаев, генеральный директор 

14 «Бишкексут», ОАО  www.pepsico.ru Маргарита Румянцева, генеральный 
директор 

15 «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк», ЗАО  www.demirbank.kg Шевки Сарылар, генеральный менеджер 
16 «Кока-Кола Бишкек Боттлерс», ЗАО www.ccbb.kg Эрдинч Гюзел, генеральный директор 
17 «Муза» (DHL), ОсОО www.dhl.kg  Мирталиб Мухамедзиев, директор  
18 «Tалас Голд Майнинг Компани», ЗАО  Нурлан Аралбаев, генеральный директор 

19 «Талас Коппер Голд», ОсОО  www.tengriresources.co.uk Виктор Адырхаев, и.о. генерального 
директора 

20 «Чаарат Заав», ЗАО  www.chaarat.com  Декель Голан, генеральный директор 
    

Корпоративные  - категория С 
   
21 «Банк Азии», ЗАО  www.bankasia.kg Нурлан Алдаяров, председатель правления 

22 Бишкекский филиал Национального Банка 
Пакистана www.nbp.transfer.kg Мухаммад Амин, генеральный менеджер 

23 «Бристоль», ОсОО  www.bristol.kg 

Яссин Лахсасси Хассан, генеральный 
директор 

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

25 «КыргызКоммерцБанк», ОАО  www.kkb.kg  Дилбар Джуманова, председатель 
правления 

26 «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» ОАО  www.bankkg.kg  Нурдин Илебаев, председатель правления 
27 «Компания Манас Менеджмент», ЗАО  www.mmc.kg Асан Токтосунов, президент 

28 «КПМГ- Бишкек», ОсОО  www.kpmg.ru 

Элиза Джумашева, исполнительный 
директор 

29 «Кыргызско-Швейцарский Банк», ЗАО www.ksbc.kg Шамиль Иманалиев, председатель 
правления 

30 «Манас Холдингз», ОсОО  www.manasresources.com Стефен Росс, управляющий директор 

31 «Мега Строй», ОсОО www.mega-stroy.kg 

Тиленбаев Алмазбек Эргешович, 
генеральный директор 

32 «МКК Фронтиэрс», ОсОО  www.frontiers.kg 

Таалайбек Джуматаев, генеральный 
директор 

33 «Мост Групп», ОсОО www.mostgroup.kg Муратбек Сагынбаев,директор 
34 «Небесные горы», ОсОО  www.celestial.com.kg Йен Клейтор, директор 
35 «Стэнс Энержи Кей Джи», ОсОО  Геннадий Савченко, генеральный директор 
36 «Сунель Табак», ЗАО www.sunel.com Чагдаш Сайлак, генеральный директор 

37 Филиал «Пласформ Амбалаж Санайи ве 
Тиджарет А.Ш.» в СЭЗ «Бишкек» www.plasform.kg Марат Жусуев, генеральный директор 

38 Филиал ТОО «БАТ Казахстан Трэйдинг» в КР www.bat.com Анвар Орозбеков, директор 

39 «ФИНКА Банк», ЗАО  www.finca.org Маргарита Черикбаева, председатель 
правления 

40 «Фирма Фонта», ОсОО  Ван Ли, генеральный директор 
41 «Центрально-Азиатская Корпорация по развитию СЭЗ», ОсОО  Ли Джонг Бэк, президент 
42 «Южно-Кыргызский Цемент», ЗАО  www.ykc.kg Алексей Дорохов, генеральный директор  

43 «Юридическая фирма Каликова энд 
Ассошиэйтс», ОсОО  www.k-a.kg Улан Тиленбаев, управляющий партнер 

44 «Borsan Construction», ОсОО www.borsan.kg Суран уулу Мелис, генеральный директор 
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Корпоративные  - категория Д   
45 «Ансар Аккаунтантс», ОсОО  www.ansaraccountants.com Зарылбек Абдувалиев, управляющий 

партнер 
46 Банк «Бай-Tушум», ЗАО  www.baitushum.kg  

Гульнара Шамшиева, генеральный 
менеджер 

47 «Банк Компаньон», ЗАО  www.kompanion.kg Уланбек Термечиков, председатель 
правления 

48 «Бейкер Тилли Бишкек», ОсОО www.bakertilly.kg Юлия Абдуманапова, директор 
49 «В. Якобс – Аудит», ЗАО  www.jacobs-audit.kg Галина Ростокина, директор 
50 «Глобалинк Лоджистикс Груп», ОсОО  www.globalinkllc.com Анастасия Шлоева, директор 
51 Гостевой дом «Небесные горы» - Нарын, ОсОО   www.celestial.com.kg Йен Клейтор, директор 

52 «Делойт и Туш», ОсОО www.deloitte.kg Канышай Садырбекова, управляющий 
директор 

53 «Евразия Групп КГЗ», ОсОО  www.eurasia-group.kg Урмат Акматов, генеральный директор 

54 «Инвестиционная компания BNC Finance», 
ОсОО  www.bnc.kg  

Арсланбек Кененбаев, управляющий 
директор  

55 «ИнтерКонсалт», ОсОО www.interconsult.kg Умет Далетбаев, директор 
56 «Кант ТШП», ОсОО  www.kantslate.kg Санжар Капаров, генеральный директор 
57 «Колибри Лоу Фирм», ОсОО   www.colibrilaw.com Азим Усманов, генеральный директор 
58 «Кыргыз Концепт», ОсОО  www.concept.kg Эмиль Уметалиев, президент 
59 «Лизинговая компания Кыргызстан», ЗАО www.ick.kg Улан Сатывалдиев, генеральный директор 
60 «Koan Lorenz», ОсОО  www.koanlorenz.com  Ниязбек Алдашев, генеральный директор 

61 «Маб-Ула», ОсОО (Cеть отелей Jannat) www.jannat.kg Бозулан Мамазаиров, генеральный 
директор 

62 «Международная горнодобывающая компания 
Синхуа», ОсОО  Чынь Мао Чунь, генеральный директор 

63 «Независимая партнерская консалтиновая 
группа Ташиева», ОсОО  Рустам Ташиев, президент 

64 «ПрайсуотерхаусКуперс Бишкек», ОсОО www.pwc.com Гульнара Каирова, директор 

65 «Силк Роут Туризм» ОсОО (Golden Tulip 
Bishkek Hotel) www.goldentulipbishkek.com Стипан Бехер, генеральный менеджер 

66 «Сонора», ОсОО www.sonora.lv Янис Мозга, председатель правления 
67 «Сут – Булак», ЗАО  www.dairyspring.kg Елена Исаева, председатель правления 
68 «Mazars», филиал ЗАО www.mazars.kg Людмила Дьяконова, директор 
69 «Эл Груп Консалтинг», ОсОО   www.el-group.com Жамиля Иманкулова, директор 
70 «Элсист», ОсОО www.elsyst.kg Данияр Аттокуров, генеральный директор 
71 «Эрнст энд Янг Аудит», ООО www.ey.com Елизавета Цой, генеральный директор 
72 «Юр Азия в Кыргызстане», ОсОО  Светлана Менг, генеральный директор 
73 «LEX Law Firm», ОсОО  www.lex.kg  Виталий Ен, управляющий партнер 
74 «Юридическая фирма АРТЕ», ОсОО www.arte-ip.kg Саодат Шакирова, директор 
75 «Юридическая фирма GRATA», ОсОО  www.gratanet.com  Канат Сейдалиев, генеральный директор 
76 «Central Asia Machinery» www.turkuazmachinery.com Талант Тулобердиев, генеральный директор 
77 «Expert English Editing», ОсОО   Харвей Вагар, генеральный директор 

78 "FNT Consultants" www.fntconsultants.org 

Гульнара Арымкулова, управляющий 
директор 

79 «Jubilee Kyrgyzstan Insurance Company», ЗАО  www.jubileeinsurance.kg Валерия Хегай, председатель правления 
80 «KAB Group Int», ОсОО  www.kabgr.com Руслан Тагаев, генеральный директор 
81 «Sierra Group», ОсОО  www.sierra.kg Брэдли Бреннеман, генеральный директор 

    

    
Ассоциативные члены   
82 Азиатский банк развития www.adb.org 

Рие Хираока, глава постоянного 
представительства АБР в КР 

83 Ассоциация таможенных брокеров www.atb.kg Иван Гелетюк, президент 

84 Всемирная продовольственная программа 
ООН в КР www.wfp.org Рам Сараванамутту, Директор 

представительства 
85 Германский банк развития KfW www.kfw.de Томас Эдгар Леманн, директор в ЦА 

86 ЕБРР-Кыргызстан www.ebrd.com 

Лариса Манастырли, глава 
представительства ЕБРР в Бишкеке 

87 Международная Финансовая Корпорация www.ifc.org Мартин Нэгеле, глава представительства 
МФК в КР 

88 Общественный фонд «European School in 
Central Asia» www.esca.kg Марта Инга Бобъятынская, председатель 

правления 
89 Общественный фонд «Шахматный фонд 

Каспарова в Центральной Азии»   www.kasparovchessfoundation.org Тыныбекова Айчурек Джумалыевна, 
Исполнительный директор 

90 Посольство Швейцарии в Кыргызской 
Республике www.swisscoop.kg 

Ренэ Холенштайн, Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Швейцарии в КР 

91 Представительство ТОО Грундфос Казахстан в 
КР www.grundfos.com 

Адилет Абдыбеков, глава 
представительства 

92 
Представительство компании Делойт 
Консалтинг Оверсиз Проджектс ЛЛС в 
Кыргызской Республике (Инициатива ЮСАИД 
по развитию бизнеса)  

www.usaid.gov Карен Вестергаард, глава 
представительства 
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93 ПРООН в Кыргызской Республике www.undp.kg 

Александр Аванессов, глава 
представительства  

94 Сеть развития Ага Хана в КР www.akdn.org 

Шамш Кассим-Лакха, глава 
представительства  

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

96 Фонд Евразия Центральной Азии  www.ef-ca.org Динара Мусабекова, исполнительный 
директор 

97 Хельветас-Кыргызстан www.helvetas.kg Маркус Ишер, координатор программы 

98 Центр ОБСЕ в Бишкеке www.osce.org Сергей Капинос, глава центра ОБСЕ в 
Бишкеке 

99 DCA Central Asia www.danchurchaid.org Томас Сков-Хансен, региональный 
представитель 

100 ICCO Cooperation, Central Asia office www.icco-international.com Муратбек Исмаилов, руководитель офиса 
    

    
Почетные члены   
101 Андрей Крутько, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в КР 
102 Айымдос Бозжигитов,  Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в КР 
103 Владимир Некрасов, Торговый Представитель РФ в КР  
104 Гидаят Худуш оглы Оруджев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в КР 

105 Кази Хабиб ор Рахман, Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской 
Республики Пакистан в КР  

106 Ким Чанг Гю, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в КР 
107 Коикэ Такаюки, Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в КР  
108 Метин Кылыч, Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции в КР  
109 Петер Рудольф Шольц, Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной 

Республики Германия в КР  
110 Ренэ Холенштайн, Чрезвычайный и Полномочный Посол Швейцарии в КР  
111 Робин Орд-Смит, Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенного 

Королевства в КР  
112 Стефан Катта, Чрезвычайный и Полномочный посол Франции в КР  
113 Ци Даюй, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в КР 
114 Шейла Гуолтни, Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенных Штатов Америки в КР 
115 Талайбек Койчуманов, Секретарь Совета по Развитию Бизнеса и Инвестициям при Правительстве КР 
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