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1. Введение 
 
Правление сообщает, что в 2016 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 партнера Аппарата Президента, 
Правительства, Жогорку Кенеша, Министерства экономики и других государственных 
учреждений Кыргызской Республики по всем вопросам развития экономики и 
предпринимательства. В 2016 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, способствуя экономическому развитию 
Кыргызстана. 

В 2016 году МДС принимал активное участие в обсуждении и решении таких 
важных для страны задач, как разработка новой редакции Налогового кодекса КР, 
гармонизация законодательства Кыргызской Республики с нормами Евразийского 
экономического союза, применение Всеобщей системы преференций ВСП+, 
унификация тарифов по  транспортировке товаров через Республику Казахстан 
средствами железнодорожного транспорта, применение адекватных ставок платежей 
за загрязнение окружающей среды, разработка стратегии развития туристической 
отрасли Кыргызской Республики. 

2016 год запомнился различными мероприятиями, проведенными нашей 
ассоциацией, включая масштабные круглые столы. Рассмотрены проблемы бизнеса и 
пути их решения в ведущих отраслях экономики - телекоммуникаций, финансового 
сектора и недропользования, а также перспективы развития туристической отрасли 
страны. Успешно проведен восьмой ежегодный гольф-турнир МДС.  

Начал свою деятельность новый Комитет по финансовому рынку, что 
свидетельствует о росте активности и ответственности членов организации.  

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

Ежегодно Правление МДС отчитывается о деятельности МДС за прошедший 
отчетный год. Настоящий доклад охватывает период с 1 января по 31 декабря 2016 
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 2016 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:   

 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 для проведения анализа законодательства 
КР в части выдачи участков и получения разрешения на строительство объектов 
связи (Распоряжение Правительства КР № 41-р от 11.02.2014 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 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); 

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

 Комиссия по вопросам лицензирования недропользования при 
Государственного Комитета по проромышленности, энергетике и недропользованию 
при Правительстве КР;  

 Рабочая группа при Департаменте туризма Министерства культуры 
информации и туризма Кыргызской Республики по разработке стратегии развития 
туристической отрасли Кыргызской Республики; 

 Рабочая группа по улучшению системы классификации гостиниц при 
Департаменте туризма Министерства культуры информации и туризма Кыргызской 
Республики; 

 Рабочая группа по разработке ставок выплат за загрязнение окружающей 
среды; 

 Рабочая группа по рассмотрению законопроекта об обязательном переходе 
субъектов предпринимательства на безналичные расчеты; 

 Рабочей группой Министерства экономики КР по подготовке официальной 
позиции Правительства КР в рамках предварительной повестки дня 7-й сессии 
Конференции Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака (РКБТ ВОЗ); 

 Рабочая группа по рассмотрению проблем и перспектив развития рынка ГСМ в 
Кыргызской Республике; 

 Рабочая группа по разработке адекватных ставок выплат за возмещение 
сельскохозяйственных потерь при переводе (трансформации) земель. 

 

 



 

2.1 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 2016 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: 

 Разработка адекватных ставок выплат за загрязнение окружающей среды; 

 Разработка адекватных ставок выплат за возмещение сельскохозяйственных 
потерь при переводе (трансформации) земель. 

Помимо прочего, МДС принял участие на рабочих встречах Совета, где были 
рассмотрены следующие вопросы: 

 Усиление объема экспорта Кыргызской Республики в рамках ЕАЭС. 

 Оптимизация процедур лицензирования и уменьшение количества надзорных 
государственных органов. 

 Мероприятия по развитию туристической отрасли Кыргызской Республики. 

 Мероприятия по дальнейшему продвижению и утверждению концепции 
развития строительного рынка Кыргызской Республики. 

 И многие 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).   

 

2.2 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 2016 году МДС принял участие во всех заседаниях Совета, на которых были 
подведены итоги конкурса (объявленные в 2015 году) на соискание премий по 
качеству в сфере производства пищевой продукции и перерабатывающей 
промышленности. В рамках заседаний Совета МДС внес предложение с 2017 г.  
включить в конкурс туристические услуги, гостиничное дело, а также 
телекоммуникации. Совет единогласно принял предложение МДС по включению в 
конкурс туристических услуги и гостиничного дела.  

 

2.3 Межведомственная рабочая группа по проведению анализа 
законодательства КР в части выдачи участков и получения разрешения на 
строительство малых объектов связи  

Согласно действующему законодательству, 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) направил 
обращение в Аппарат Правительства КР с просьбой рассмотреть возможность 
упрощения данной процедуры для операторов связи.  

В 2016 году состоялось пять заседаний РГ и проведен ряд встреч с участием 
заинтересованных компаний и представителей профильных государственных органов. 
Рабочая группа разработала АРВ и проект закона о внесении соответствующих 
поправок в законодательство КР. Для обсуждения законопроекта проведено 
расширенное рабочее совещание с представителями профильных государственных 
органов. В настоящее время проект находится на стадии рассмотрения профильными 
государственными органами.   

От МДС в работую группу вошли юрист МДС и представитель ЗАО «Альфа 
Телеком». 

 

2.4 Рабочая группа по совершенствованию механизма предоставления 
разрешений на работу иностранных граждан в Кыргызской Республике дя  

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 поправок по внедрению в 
законодательство КР института высококвалифицированных 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.  

В 2016 году проект поправок был отозван Министерством экономики для 
доработки. РГ при Министерстве экономики доработала проект поправок совместно с 
представителями бизнес-сообщества и профильных государственных органов. В 
конце 2016 года Государственная служба миграции при Правительстве КР направила 
в Правительство КР собственный законопроект. Законопроект, разработанный при 
участии МДС, был направлен депутату ЖК К.Иманалиеву для последующей 
инициации в Жогорку Кенеше Кыргызской Республики.  

В настоящее время МДС дорабатывает законопроект в рабочем порядке.  

 

2.5 Методологический совет по координации фискальной политики при 
Министерстве экономики КР 

Задачами Методологического совета по координации фискальной политики при 
Министерстве экономики КР являлось рассмотрение обращений министерств, 
ведомств, бизнес-ассоциаций, а также налогоплательщиков по правоприменительной 
практике, внесению изменений и дополнений в налоговое и таможенное 



 

законодательство; оказание оперативного содействия Министерству экономики 
Кыргызской Республики в выработке единой политики по совершенствованию 
налогового и таможенного законодательства и др. 

Председатель Комитета МДС по фискальной политике Юлия Абдуманапова 
(«Бейкер Тилли Бишкек») и исполнительный директор МДС Темир Ажыкулов   
являлись членами Методсовета.  

В 2016 году состоялось четыре заседания Методсовета, на которых обсуждались 
результаты деятельности рабочих групп, созданных при совете, включая РГ по 
рассмотрению некоторых налоговых ставок и административных процедур. 
Рассмотрены предложения МДС о публичном доступе решений совета и увеличении в 
нем количества представителей частного сектора. Несмотря на их необходимость, 
предложения МДС не были включены в итоговое заключение Методсовета. В связи с 
этим МДС озвучил ранее упомянутые вопросы на заседании Совета по развитию 
бизнеса и инвестиций при Правительстве Кыргызской Республики.  

Позже в 2016 году по ряду причин МЭКР приняло решение расформировать 
Методсовет, таким образом, многие вопросы, в том числе вынесенные МДС, остались 
нерешенными. 

 

2.6 Рабочая группа по подготовке предложений по улучшению порядка 
проведения камеральной проверки и рейдового контроля  

В 2016 году состоялось три заседания РГ, на которых был разработан проект 
Положения о порядке проведения камеральной проверки в новой редакции. МДС 
выступил против принятия отдельного нормативного акта и предложил заложить все 
налоговые правоотношения в одном документе – Налоговом кодексе.    

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

МДС совместно с Ассоциацией поставщиков (дистрибьюторов и производителей) 
инициировал улучшение действующего порядка проведения камеральной проверки и 
рейдового контроля в 2015 году, обратившись в Министерство экономики КР с 
просьбой инициировать соответствующие поправки в законодательство. Рабочая 
группа создана приказом Министерства экономики в декабре 2015 года.  

 

2.7 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 Айчолпон Жорупбековой (“Каликова энд Эссошиейтс”) и 
членом Комитета Максатом Кобонбаевым (“Z-Explorer”).  

В 2016 году проведено 58 заседаний Комиссии, на которых также рассмотрено 
3117 вопросов, включая: 

 заявки на получение лицензии на право пользования недрами; 

 заявки по действующим лицензиям. 

Представители МДС содействовали обеспечению законности и объективного 
рассмотрения заявок недропользователей, в том числе членов МДС. 

 

2.8. Рабочая группа при Департаменте туризма Министерства культуры, 
информации и туризма Кыргызской Республики по разработке Программы 
развития туристической отрасли Кыргызской Республики на 2016-2020 годы 



 

В 2016 году состоялось несколько заседаний рабочей группы. Членами рабочей 
группы от МДС являлись председатель Комитета МДС по туризму Стипан Бэхер и 
юрист МДС Улукбек Турдубеков. Представители МДС представили свои мнения по 
основным приоритетам дальнейшего развития туристической отрасли. 

Основные рекомендации МДС по развитию различных видов туризма, включая 
использование стратегии развития туристической отрасли Новой Зеландии как основы 
при разработке стратегии КР, были приняты членами рабочей группы. Программа 
развития туристической отрасли Кыргызской Республики была разработана летом 
2016 года и представлена Премьер-министру Кыргызской Республики и широкому 
кругу заинтересованных лиц. 

 

 2.9. Рабочая группа по улучшению системы классификации гостиниц при 
Департаменте туризма Министерства культуры информации и туризма 
Кыргызской Республики 

Основной задачей данной рабочей группы являлась разработка методологии 
классификации гостиничной индустрии Кыргызской Республики. Существует острая 
необходимость создания единого классификатора гостиничной индустрии, так как 
отсутствие четких нормативов приводит к несоответствию звездности объектов 
международным стандартам, что негативно отражается на общем брэнде Кыргызской 
Республики.  

Представителями МДС в рабочей группе являлись председатель Комитета МДС 
по туризму Стипан Бэхер и юрист МДС Улукбек Турдубеков. После нескольких 
заседаний члены рабочей группы пришли к выводу, что оценка и классификация 
гостиничной индустрии будет осуществляться одной из туристических ассоциаций 
Кыргызской Республики. Несмотря на то, что представители МДС выступали против 
данной инициативы, в настоящее время рабочая группа определяет туристическую 
ассоциацию, которой будут делегированы упомянутые функции. 

 

2.10. Рабочая группа по разработке ставок плат за загрязнение окружающей 
среды 

Постановлением Правительства КР № 625 от 10.09.2015 г. введены новые ставки 
плат за загрязнение окружающей среды (выбросы, сбросы загрязняющих веществ, 
размещение отходов и горных отвалов). 

Постановлением увеличены ставки платы за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферу и ставки платы за размещение отходов с 1,2 сома до 3,24 сома; увеличены 
ставки платы за сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду со сточными 
водами с 1,2 сома до 10,5 сома, а также введена плата за размещение горных 
отвалов.  

Введение платы за размещение горных отвалов, увеличение ставок плат за 
размещение отходов в хвостохранилищах в несколько раз увеличит себестоимость 
добываемых рудных и нерудных материалов, и в первую очередь реализуемых на 
рынке республики. При повышении ежегодного коэффициента индексации платежи 
будут увеличиваться в разы, что приведет к нерентабельности и остановке 
производства в горнодобывающей отрасли. 

В связи с этим в апреле 2016 г. МДС направил обращение с выражением 
обеспокоенности по внедрению новых ставок плат за загрязнение окружающей среды 
на имя Премьер-министра Кыргызской Республики, после чего данный вопрос был 
вынесен на заседание Совета по развитию бизнеса и инвестициям при Правительстве 
Кыргызской Республики. После рассмотрения вопроса на заседании Совета была 
создана межведомственная рабочая группа, которая решила направить в 
Правительство Кыргызской Республики предложения о приостановлении действия 



 

текущего порядка, регулирующего ставки за загрязнение окружающей среды, до 
разработки новых ставок. ГАООСиЛХ рекомендовано провести тренинги по расчету 
ставок за загрязнение окружающей среды в целях корректного расчета со стороны 
предпринимателей. По итогам рассмотрения предложений РГ, Аппарат 
Правительства Кыргызской Республики рекомендовал членам рабочей группы 
совместно разработать конкретные предложения по ставкам за загрязнение 
окружающей среды. В настоящее время процедура разработки предложений 
осуществляется в рабочем порядке. 

 

2.11. Рабочая группа по рассмотрению законопроекта об обязательном 
переходе субъектов предпринимательства на безналичные расчеты 

В рамках Концепции фискальной политики КР, срок действия которой истек в 2016 
году, возникла необходимость усиления безналичных расчетов путем проведения 
всех коммерческих операций между юридическими лицами и частными 
предпринимателями в безналичной форме. В целях реализации концепции была 
создана рабочая группа при Министерстве экономики по обязательному проведению 
расчетов между субъектами предпринимательства Кыргызской Республики только в 
безналичной форме. 

В рамках рабочей группы был разработан законопроект «О внесении изменений в 
Гражданский кодекс и Кодекс об административной ответственности КР». 
Законопроект был направлен на согласование в Аппарат Правительства Кыргызской 
Республики и был возвращен в Министерство экономики со следующими 
комментариями: 

 Рассмотреть вопрос о поэтапном введении предлагаемого регулирования с 
учетом опыта других стран во избежание социальной напряженности среди 
предпринимателей и граждан; 

 Провести широкое общественное обсуждение; 

 Провести анализ текущей ситуации в данной области, определить источники 
финансирования и провести финансово-экономические расчеты; 

 Дополнить аргументами о нецелесообразности установления данным 
законопроектом пороговой суммы; 

 Пересмотреть сроки вступления в силу в сторону увеличения. 

РГ продолжает осуществлять деятельность в рабочем порядке. 

 

2.12. Рабочей группой Министерства экономики КР по подготовке 
официальной позиции Правительства КР в рамках предварительной повестки 
дня 7-й сессии Конференции Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака 
(РКБТ ВОЗ) 

В рамках рабочей группы МДС сформировал и внес предложения для включения в 
официальную позицию Кыргызской Республики на 7-й сессии РКБТ ВОЗ. 

Кроме того, на рассмотрение рабочей группы представлен документ, разработанный 
Всероссийским научно-исследовательским институтом табака и табачных изделий, 
который исследует возможность практического применения мер, изложенных в 
руководящих принципах РКБТ ВОЗ, и целесообразность введения дополнительных 
ограничений. 

Предложения МДС были включены в официальную позицию в полном объеме. 
Профильным министерствам поручено зарегистрировать официальную делегацию и 
позицию Кыргызской Республики для участия в конференции ВОЗ.  

По результатам конференции участники дали положительную оценку действиям 
Кыргызской Республики, направленным на борьбу против табака. 



 

 

2.13. Рабочая группа по рассмотрению проблем и перспектив развития 
рынка ГСМ в Кыргызской Республике 

Рабочая группа рассмотрела предложения Ассоциации нефтяных трейдеров 
Кыргызской Республики по введению лицензирования на продажу нефтепродуктов, 
дифференциации ставок акциза в соответствии с экологическим классом топлива и по 
заключению соглашения между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой о 
поставке нефти и нефтепродуктов. Являясь активным членом РГ, МДС прилагает все 
усилия для защиты интересов отечественных нефтяных трейдеров. РГ продолжит 
свою деятельность в 2017 году.  

 

2.14. Рабочая группа по разработке адекватных ставок выплат за 
возмещение сельскохозяйственных потерь при переводе (трансформации) 
земель  

МДС обратился с официальным письмом в секретариат Совета по развитию 
бизнеса и инвестициям при Правительстве Кыргызской Республики о рассмотрении 
проблем горнодобывающих компаний, возникших в результате введения в действие 
новых ставок платежей за компенсацию сельскохозяйственных потерь при 
трансформации земель. По итогам совещания Инвестсовета была создана рабочая 
группа при Министерстве юстиции для разработки поправок к действующему 
законодательству, регулирующему ставки платежей за компенсацию 
сельскохозяйственных потерь. В рабочую группу вошли представители 
горнодобывающих компаний, представленных в МДС, и профильных государственных 
органов. МДС представил на рассмотрение РГ законопроект и необходимые 
материалы для разработки анализа регулятивного воздействия. В результате версия 
МДС была принята в качестве официальной версии РГ. В настоящее время проект 
находится на рассмотрении соответствующих государственных органов. 

 

 

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: 

 Изменение ставок платежей за загрязнение окружающей среды 

 Инициатива по разработке адекватных платежей за возмещение потерь 
сельскохозяйственных земель; 

 Инициатива Государственного агентства по геологии и минеральным 
ресурсам (Госкомитет по промышленности, энергетике и недропользованию) 
по увеличению неналоговых платежей для недропользователей; 

 Инициатива по увеличению ставок бонусов за разработку месторождения 
полезного ископаемого; 

 Инициатива по имплементации бенефициарного права в Кыргызской 
Республике; 

 Подписание Меморандума о сотрудничестве между МДС и Государственным 
агентством по геологии и минеральным ресурсам (Государственный комитет 
по промышленности, энергетике и недропользованию); 



 

 Инициирование изменений в законодательстве, направленных на упрощение 
процедуры перевода (трансформации) земельных участков для 
недропользователей; 

 Внедрение 30% таможенных пошлин на экспорт руд и концентратов, 
содержащих драгоценные металлы; 

 Проект Положения о рекультивации земель, которым нанесен ущерб в 
результате недропользования,  

 Проект изменений к Закону о недрах; 

 Проект порядка выдачи разрешений на вырубку ценных пород древесины в 
Кыргызской Республике. 

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

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

 

Меморандум о сотрудничестве между МДС и Государственным агентством 
по геологии и минеральным ресурсам при Правительстве Кыргызской 
Республики 

18 апреля Государственное агентство геологии и минеральных ресурсов при 
Правительстве Кыргызской Республики (Государственный комитет промышленности 
энергетики и недропользования ГКПЭН) и Международный деловой совет подписали 
Меморандум о сотрудничестве. 

В последние годы отношения между МДС и агентством значительно улучшились 
благодаря открытой политике руководства агентства. В рамках меморандума 
сотрудничество между МДС и ГАГМР будет поднято на более высокий уровень. Так 
как ГКПЭН является правопреемником ГАГМР, меморандум продолжит свое действие.  

 

Сокращение и изменение регулирования тарифов за загрязнение 
окружающей среды 

Рабочая группа, состоящая из представителей государственных органов и бизнес-
сообщества, включая МДС, обсудила размер ставок платы за загрязнение 
окружающей среды. На заседаниях РГ стороны рассмотрели необоснованно 
завышенные, по мнению бизнес-сообщества, ставки платежей за загрязнение 
окружающей среды, инициативу Государственного агентства по охране окружающей 
среды и лесному хозяйству при Правительстве Кыргызской Республики (ГАООСиЛХ) 
по незначительному уменьшению этих выплат. РГ поручила секретариату группы 
направить письмо Правительству Кыргызской Республики с просьбой приостановить 
действие резолюции до принятия соответствующих поправок. Протокол заседания РГ 
был направлен Правительству Кыргызской Республики со следующими 
рекомендациями: 

• ГАООСиЛХ организовать тренинги и семинары по правильному применению 
ставки плат за загрязнение окружающей среды; 

• Изменить классификатор опасных отходов и методологию определения ставки 
плат за загрязнение окружающей среды. 

• Приостановить правила методологии определения ставки сборов за загрязнение 
окружающей среды, утвержденной Постановлением Правительства № 559 от 
19.09.2011 до разработки поправок к классификатору опасных отходов и методологии 
определения ставки плат за загрязнение окружающей среды. 



 

 

Рабочая группа по разработке адекватных ставок выплат за возмещение 
сельскохозяйственных потерь при переводе (трансформации) земель  

МДС разработал и представил на рассмотрение РГ законопроект по разработке 
адекватных ставок выплат за возмещение сельскохозяйственных потерь при 
переводе (трансформации) земель. Версия МДС была принята в качестве 
официальной версии РГ. Позже была создана РГ при Министерстве юстиции КР для 
разработки анализа регулятивного воздействия (АРВ) к законопроекту. По 
результатам деятельности рабочей группы разработано АРВ. Законопроект 
направлен на рассмотрение в Аппарат Правительства Кыргызской Республики. 

 

3.2 Комитет МДС по фискальной политике 

В отчетном году было проведено 7 заседаний Комитета, на которых были 
рассмотрены следующие вопросы: 

 Предложения в инструкцию по социальной отчетности; 

 Определение налоговых обязательств застройщика и дольщика; 

 Вопросы расширения направлений сотрудничества МДС с Комитетом по 
экономической и фискальной политике ЖК КР (налогообложение 
недропользователей, лизинг, международное налогообложение); 

 Рекомендации экспертов САР (ОБСЕ) к ППКР от 7 апреля 2011 года №144 «Об 
утверждении положений и Порядка по администрированию налогов»; 

 Последствия вступления в силу с 01.07.2016 ППКР №235 от 31.12.2015 г. по 
изменению ставки НсП для плательщиков НДС при безналичных расчетах: 
изменение тарифов; стоимости договора; методика пересчета базы НДС; 
администрирование нал/безнал расчетов; 

 Обложение НсП и НДС агентских услуг, оказываемых резидентом КР, 
плательщиком НДС, в адрес покупателя услуг - резидента РК;  

 Вопросы по соблюдению Регламента МСЭ в части уплаты косвенных налогов; 

 Предложения к новым формам ЕНД и новым формам отчета по НДС; 

 Применение рыночной цены при реализации актива по ликвидационной 
стоимости; 

 Вопросы налогообложения фармацевтических компаний; 

 и другие 
 

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

Необходимо 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 и 
заместитель председателя комитета являлись членами Методологического совета по 
координации фискальной политики Министерства экономики КР (более детально о 
деятельности Методсовета указано выше). В июне 2016 года Методсовет был 
расформирован, после чего МДС совместно с другими бизнес-ассоциациями 
инициировал создание аналогичного совета. 



 

 

МДС и Государственная налоговая служба подписали Меморандум о 
сотрудничестве 

30 июня 2016 года на заседании Комитета МДС по фискальной политике МДС и 
Государственная налоговая служба при Правительстве Кыргызской Республики (ГНС) 
подписали меморандум о сотрудничестве. В заседании приняли участие члены 
комитета МДС и представители ГНС. Соглашение нацелено на всестороннее 
взаимное сотрудничество МДС и ГНС в оптимизации налоговой нагрузки на бизнес, на 
улучшение инвестиционного климата в Кыргызской Республике, устранение 
коррупционных схем при уплате налогов и распространение налоговой культуры в 
обществе. 

 

МДС предложил продлить общественные обсуждения проекта новой 
редакции Налогового кодекса КР 

21 декабря 2016 года МДС в числе ведущих бизнес-ассоциаций выступил за 
продление сроков общественного обсуждения проекта новой редакции Налогового 
кодекса КР. В МДС были созданы рабочие группы для разработки предложений по 
разделам проекта Налогового кодекса. Налажена работа с Министерством экономики 
КР для детального обсуждения разрабатываемых предложений.  

 

3.3 Комитет МДС по интеллектуальной собственности 

В 2016 году Комитет провел активную работу по следующим направлениям: 

 Внесение в проект Уголовного кодекса КР (принят 2 февраля 2017 года, 
вступает в силу 1 января 2019 года) уголовной ответственности за нарушения 
прав интеллектуальной собственности. В частности, при непосредственном 
участии комитета в проект были внесены две статьи – 199 УК КР (Нарушение 
авторских, смежных прав и прав патентообладателей) и 218 (Незаконное 
использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг).  
 

 Комитет ИС МДС был включен в состав конкурсной комиссии «Лучший 
инновационный проект 2016», проведенный Государственной службой 
интеллектуальной собственности и инноваций при Правительстве КР 
(Кыргызпатентом). По результатам конкурса было принято решение о 
финансировании проектов в сфере сельского хозяйства, механизации, 
животноводства и защиты растений. 

 

 Комитет участвовал в разработке проекта постановления Правительства КР 
«Положение о порядке ведения таможенного реестра объектов 
интеллектуальной собственности и принятия мер по защите прав на объекты 
интеллектуальной собственности таможенными органами». Данный проект был 
разработан в целях устранения противоречий с таможенным 
законодательством ЕАЭС и с учетом сложившейся практики. 

 

Комитет был создан в 2013 году для 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.  

 

3.4 Комитет МДС по недвижимости и строительству 



 

В 2016 году состоялось несколько заседаний комитета, на которых были 
обсуждены:  

 проблемы в связи с применением налогового контракта для строителей; 

 проблемы операторов связи при установке малых объектов связи; 

 Проблемы в связи с требованием законодательства о получении АПУ и ТУ 
для объектов, находящихся вне населенных пунктов и на территории одного 
предприятия;  

 Стратегия развития строительной отрасли Кыргызской Республики 2016 - 
2025. 

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.  

Комитет МДС по строительству был создан в июне 2015 года по просьбе членов 
МДС. Субъекты предпринимательства строительной отрасли 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. 

  

Необходимо отметить следующие положительные итоги деятельности комитета за 
отчетный период. 

 

Участие в деятельности Комитета Бизнес-ассоциации ЖИА по строительству 

Юрист МДС является членом Комитета Бизнес-ассоциации ЖИА по 
строительству, который объединяет более 40 строительных компаний.  

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

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

 

3.5 Комитет МДС по туризму  

Комитет МДС по туризму, возобновивший свою работу в 2016 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 2016 году на заседаниях комитета обсуждались следующие вопросы: 

1) Разработка Программы развития туризма; 

2) Расширение количества стран с безвизовым режимом; 



 

3) Внедрение в Кыргызстане режима открытого неба; 

4) Меры по продвижению бренда и узнаваемости Кыргызстана за рубежом;  

5) Разработка стандартов классификации звездности гостиниц; 

6) Другие вопросы развития туризма в стране. 

 

Необходимо отметить следующие положительные итоги деятельности комитета за 
отчетный период. 

 

Частичное внедрение режима «открытого неба» в Кыргызстане   

Председатель Комитета МДС по туризму Стипан Бехер и юрист МДС Улукбек 
Турдубеков активно участвовали в совещаниях, чтобы обсудить возможность 
принятия политики открытого неба в Кыргызской Республике. В дискуссиях 
участвовали руководители различных профильных государственных органов 
(директор Агентства гражданской авиации при Министерстве транспорта и 
коммуникаций, директор Департамента туризма при Министерстве культуры, 
информации и туризма), представители Министерства экономики, Министерства 
транспорта и коммуникаций, руководители частных компаний, работающих в 
туристическом секторе, и представители туристических ассоциаций. Было решено, что 
в стране необходимо ввести политику открытого неба. Однако некоторые участники 
настаивали на принятии этой политики с ограничениями, предложив принять пятую и 
шестую степени свободы воздуха. Представители государственных органов 
предложили определить ряд стран, для которых откроются пятая и шестая степени, а 
представители частного сектора предложили применить эту политику ко всем 
странам. По итогам обсуждений был принят пятый режим свободы воздуха. 

 

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. 

 

3.6 Комитет МДС по финансовому рынку 

Комитет по финансовому рынку МДС был создан в июне 2016 года. Комитет 
состоит из банковскмх учреждений, микрокредитных, лизинговых страховых компаний 
и других финансовых организаций. За отчетный период было проведено два 
заседания комитета, на которых рассмотрены следующие вопросы: 

 Разработка поправок к Закону Кыргызской Республики о лизинговых операциях 
(вопросы налогообложения); 

 Доступ к финансовому рынку мобильных операторов; 

 Проблемы в банковском секторе в связи с вступлением в ЕАЭС и жестким 
регулированием Национального банка Кыргызской Республики; 

 Расширение партнерских отношений с банками США; 

 Инициатива по внедрению накопительного страхования жизни; 

 И другие. 

 

Необходимо отметить следующие положительные итоги деятельности комитета за 
отчетный период. 



 

 

Налогообложение при увеличении уставного капитала компаний 

Постановлением Правления НБКР «О минимальном размере уставного капитала 
коммерческих банков» № 35/5 от 24 июня 2015 года установлены минимальные 
размеры уставного капитала и сроки его формирования. В целях исполнения данного 
постановления коммерческие банки увеличивают уставный капитал путем выпуска 
акций дополнительной эмиссии, в том числе и за счет нераспределенной прибыли 
прошлых лет в уставный капитал. При увеличении уставного капитала за счет 
нераспределенной прибыли прошлых лет сумма увеличения уставного капитала сразу 
направляется со счета нераспределенной прибыли на счет уставного капитала. Таким 
образом, выплата денежных средств акционерам не производится.  

Важно отметить, что акционеры банков отказываются от получения дивидендов и 
направляют прибыль банков на увеличение уставного капитала, при котором 
денежные средства, направленные на увеличение капитала за счет 
нераспределенной прибыли, являются инвестицией как в банковский сектор, так и в 
экономику страны в целом.  

Профильные государственные органы определяют увеличенную сумму как 
основание для налогообложения, что в корне неправильно, так как это – инвестиции, 
которые не подлежат налогообложению. 

Усилиями МДС и других представителей бизнес-сообщества данная необходимая 
норма была включена в проект новой редакции Налогового кодекса КР. 

 

4. Корпоративное развитие 

 
4.1 Члены МДС 

По состоянию на 31 декабря 2016 года, в составе МДС числились 107 членов, 75 
из которых являются корпоративными членами, 18 – ассоциативными и 15 – 
почетными членами. Со списком членов МДС можно ознакомиться в Приложении № 3 
к настоящему отчету. 

За 2016 год в МДС вошли 8 новых членов:  

1. ОАО «Аю Гарант» - категория А, 1 сентября 2016 г.; 

2. ОсОО «RG Brands» – категория А, 22 июня 2016 г.; 

3. ТОО «Филип Моррис» – категория B, 9 июня 2016 г.; 

4. ОсОО «Хуавей Технолоджис Бишкек» – категория B, 22 июня 2016 г.; 

5. ЗАО «Кичи Чаарат» – категория C, 11 апреля 2016 г.; 

6. ОсОО «СЖС Бишкек» – категория D, 17 марта 2016 г.; 

7. ОсОО «Лоренц» – категория D, 6 октября 2016 г.; 

8. Представительство Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Кыргызской Республике  – 
ассоциативная категория, 25 января 2016 г. 
 

4.2 Инвестиционное исследование МДС 

В 2016 году проведено инвестиционное исследование МДС, являющееся важным 
инструментом анализа инвестиционного климата и деловой среды Кыргызстана. 
Согласно исследованию, ключевым фактором, негативно влияющим на 
инвестиционные возможности в Кыргызстане, является «Доступ к информации», 
касающейся предпринимательской деятельности. Это означает, что компании не 
были достаточно информированы или не имели четкого представления о 
предполагаемых/ вводимых изменениях в Налоговый кодекс и Таможенный кодекс КР, 
а также в другие НПА. Сложность по данному фактору обусловлена вступлением 



 

Кыргызстана в ЕАЭС в августе 2015 г. и, соответственно, в длительных процедурах 
гармонизации местного законодательства с НПА ЕАЭС. Однако, по мнению 
респондентов, этот фактор менее проблемный в Кыргызстане в сравнении с другими 
странами Центральноазиатского региона. 

Наличие финансов или доступа к ним остается серьезной проблемой в 
Кыргызстане. Несмотря на дешевые и длинные кредитные ресурсы Кыргызско-
Российского фонда развития, частные финансовые институты выдают денежные 
средства только под залоговое обеспечение и при условии наличия у 
предпринимателя собственных средств на ведение бизнеса. Данное требование не 
может быть выполнено большей частью отечественных предпринимателей, поэтому 
даже с учетом наличия кредитных ресурсов в стране доступ к ним ограничен. 
Необходимо совершенствовать механизмы выдачи кредитных ресурсов для придания 
импульса развитию бизнес-проектов и предпринимательской активности в стране. 

Проблемы наличия квалифицированного персонала и возможности досудебного 
разрешения споров по-прежнему остаются на первых позициях. В сравнении с 
результатами прошлого исследования, где они занимали 4-е и 5-е места, в последнем 
исследовании они переместились на 3-е и 4-е места соответственно.  

Правление МДС благодарит всех, кто принимал участие в исследованиях, и 
призывает принимать более активное участие в последующих мероприятиях 
подобного рода. 

Результаты исследования опубликованы на сайте МДС (www.ibc.kg). 
Исследование проводится с июня 2004 года.    

 

4.3 Веб-сайт 

В 2016 году была продолжена работу по совершенствованию сайта МДС 
www.ibc.kg, доступного на трех языках (кыргызском, русском и английском). Сайт 
содержит дополнительный закрытый раздел для членов МДС, а также другие 
дополнительные функции.  

На сайте МДС размещена информация для инвесторов, о законодательстве 
Кыргызской Республики (включая проекты нормативных актов), аналитические статьи 
и мнения экспертов, новости МДС, в том числе новости членов МДС. Продукты МДС 
включают ежеквартальные инвестиционные исследования, информационные 
бюллетени и еженедельник новостей МДС.  

На сайте размещается информация о последних событиях в сфере бизнеса, о 
мероприятиях, которые планирует или уже провел МДС, новости членов и партнеров 
МДС. Сайт предоставляет оперативную информацию о предстоящих бизнес-форумах, 
конференциях, семинарах, выставках-ярмарках и других мероприятиях в Кыргызской 
Республике, в ЕАЭС и других странах. Информация на веб-сайте МДС обновляется на 
регулярной основе и является общедоступной. 

 

4.4 Еженедельник новостей МДС 

Еженедельник новостей – один из главных инструментов освещения деятельности 
МДС. В 2016 году расширена тематика Еженедельника, добавлены новые рубрики – 
«МДС в СМИ», «Правовой обзор» и «Вниманию членов МДС». Еженедельник 
содержит информацию о событиях МДС, прошедших за неделю, новости компаний - 
членов МДС, информацию о последних изменениях в законодательстве, 
регулирующем деятельность бизнеса, а также о выступлениях представителей МДС 
на радио и ТВ, о публикациях в масс-медиа.  

Кроме того, Еженедельник информирует о мероприятиях на следующую неделю, а 
также о крупных бизнес-событиях в стране и за рубежом на ближайшее будущее. 
Материалы, которые могут заинтересовать членов МДС, содержат ссылки на более 



 

подробную информацию. Члены МДС могут запросить в офисе ассоциации 
подробную информацию об интересующих их событиях и мероприятиях, отраженных 
в выпуске.  

МДС распространяет Еженедельник новостей по электронной почте с октября 
2008 года среди членов МДС, а также размещает его на своем сайте. 

 

4.8 Исполнительный орган 

В 2016 году сотрудниками МДС являлись:  

1. Исполнительный директор (до мая 2016 года – Темирбек Ажыкулов, с июня 
2016 года – Аскар Сыдыков); 

2. Заместитель исполнительного директора (до мая 2016 года - Аскар Сыдыков, с 
июня 2016 – Данияр Медеров); 

3. Редактор журнала «Инвестиции сегодня», менеджер по связям со СМИ (Лидия 
Савина); 

4. Менеджер по инициативам (до февраля 2016 года - Мээрим Маткулова, с 
августа 2016 - Алтынай Усубалиева); 

5. Менеджер по корпоративным связям (Минара Иманбекова); 

6. Финансовый менеджер (до октября 2016 года - Раида Мирзаева, с ноября 2017 
года Айгуль Абдувалиева); 

7. Юрист (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) 

МДС продолжил реализацию проекта по наращиванию потенциала отобранных 
карьерных центров, потенциала кадровых служб в партнерстве с Бизнес-
Ассоциацией ЖИА и EdNet для внесения вклада в создание 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 создания нормативно-правовой базы, 
которая позволяла бы поощрять компании, привлекающие студентов на стажировку.  

В целях реализации проекта были проведены обучение и мероприятия по 
укреплению потенциала, небольшие программы по обмену между карьерными 
центрами, ознакомительные экскурсии в компании более 500 студентов, программы 
стажировок в МДС и ЖИА для 40 студентов и менторство 50 студентов.  

 Для усиления сотрудничества между частным сектором и университетами были 
проведены индивидуальные встречи с представителями министерств, ведомств и 



 

университетов, в ходе которых был сделан акцент на важности стажировок, ключевых 
факторах и трудностях, роли заинтересованных лиц, методологии оценки стажировки, 
мониторинга и оценке, возможных платформах для улучшения сотрудничества между 
задействованными лицами. Были проведены видео-интервью и два круглых стола с 
участием представителей власти высокого уровня, бизнес-сообщества для 
обсуждения важности государственно-частного партнерства в решении проблемы 
низкой квалификации персонала в Кыргызстане.   

 
5.2. Регулятивная реформа (ОБСЕ): 

Центр ОБСЕ в Бишкеке в 2016 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. 

 
5.3. Проектные предложения 
МДС были подготовлены концепции проектов после первичного обсуждения с 

Посольством Великобритании.  Одна из концепций направлена на улучшение доступа 
существующих и потенциальных инвесторов/предпринимателей к законодательным 
актам в сфере инвестиций.  Планируются осуществить перевод нормативно-правовых 
актов, относящихся к международным инвестициям и обеспечить доступ к ним на 
различных правительственных и неправительственных вебсайтах, обеспечить 



 

использование их соответствующими правительственными структурами в 
Кыргызстане и за рубежом. 

В рамках другого проекта МДС предлагает разработать и выпустить руководство 
по перспективным инвестиционным сферам для потенциальных инвесторов.   
Руководство должно будет пробуждать первичный интерес к Кыргызстану как к стране 
перспективной для инвестиций, и предоставлять обзор потенциальных секторов для 
инвестирования.   Руководство будет использоваться правительственными 
структурами, такими как Государственное Агентство по Продвижению Инвестиций и 
Экспорта, дипломатическими миссиями за рубежом и неправительственными 
организациями. Данные проектные заявки находятся на рассмотрении Посольство 
Великобритании.   

МДС в партнерстве с Capital KG (организация, предоставляющая платформу для 
обсуждения и анализа процессов и тенденций в экономике Кыргызстана и мира в 
целом) подготовили заявку, направленную на решение давно обсуждаемой проблемы 
освещения экономических вопросов в СМИ.  Идея заключалась в создании клуба 
экономической журналистики для предоставления возможности журналистам 
наладить связь с топ-менеджментом частных компаний, экспертов в экономике для 
обмена информацией, обучению и наращиванию собственного потенциала в анализе 
и представлении информации в сфере экономики. МВФ, «Интерньюс», ОБСЕ готовы 
поддержать проект посредством предоставления поддержки в немонетарной форме, 
включая техническую помощь (предоставляя экспертов-спикеров) и места для 
собрания клуба.    

МДС выиграл грант от Программы Совместного Управления (Ист-Вест 
Менеджмент Институт) на реализацию проекта по продвижению проекта закона «О 
конфликте интересов».  Так как закон прошел три чтения в Жогорку Кенеше КР, был 
рассмотрен Президентом и получены комментарии к нему, МДС и ПСУ решили 
пересмотреть проект с целью обеспечения соответствующих механизмов, приведения 
в соответствие всех законодательных актов.  

 

6 События МДС 
6.1 Открытое совещание по перспективам рынка строительных материалов 

в Кыргызской Республике 

24 февраля Международный деловой совет и Ассоциация бизнеса JIA при 
поддержке проекта USAID «Инициатива роста бизнеса» (BGI) провели круглый стол на 
тему «Перспективы развития промышленности строительных материалов в 
Кыргызской Республике». В работе круглого стола приняли участие представители 
Правительства, Миссии USAID в Кыргызской Республике, ведущих строительных 
компаний и предприятий страны - производителей строительных материалов, а также 
компаний, занимающихся логистикой и маркетингом. Участники обсудили результаты 
опроса производственно-сбытовой цепи строительных материалов в Кыргызстане. 

26 февраля IBC и JIA при поддержке проекта USAID по инициативе развития 
бизнеса (BGI) провели круглый стол «Проблемы и перспективы развития сектора 
строительных материалов в Кыргызской Республике» в рамках проекта 
«Исследования стоимости строительных материалов - анализ заинтересованных 
сторон». 

В работе круглого стола приняли участие представители Правительства, Миссии 
USAID в Кыргызской Республике, ведущих строительных компаний и предприятий 
страны - производителей строительных материалов, а также компаний, 
занимающихся логистикой и маркетингом. Участники обсудили результаты опроса 
производственно-сбытовой цепи строительных материалов в Кыргызстане. 

 



 

6.2. Гольф-турнир 

28 мая 2016 года в гольф-клубе «Кленовый лист» состоялся седьмой ежегодный 
гольф-турнир МДС с участием  представителей около 100 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. Круглый стол на тему: «Партнерство бизнеса и карьерных центров» 

26 февраля 2016 года круглый стол на тему: «Партнерство бизнеса и карьерных 
центров: как подготовить студентов к работе» провели Международный деловой совет 
(МДС), бизнес-ассоциация ЖИА и Ассоциация учреждений образования «Education 
Network» в рамках проекта, финансируемого Программой по совместному управлению 
Агентства США по международному развитию (USAID). Участники встречи обсудили 
проблемы карьерных центров и пути их решения. В дискуссиях приняли участие 
представители государственных структур, вузов, предприниматели и эксперты.   

 

6.4  Круглый стол на тему: «Проблемы бизнеса в ведущих отраслях 
экономики и пути их решения» 

27 июля Международный деловой совет (МДС) провел круглый стол на тему: 
«Проблемы бизнеса в ведущих отраслях экономики и пути их решения». 

Участники встречи – бизнес-ассоциации, депутаты Жогорку Кенеша, 
представители правительства, международных организаций, посольств обсудили 
наиболее острые вопросы в таких приоритетных отраслях экономики страны, как 
телекоммуникации, финансовый сектор и недропользование. По итогам дискуссий 
приняты совместные рекомендации по улучшению деловой среды в Кыргызстане. 

В работе круглого стола приняли участие представители Аппарата Президента КР, 
вице-премьер-министр КР Олег Панкратов, депутат ЖК КР Абдывахап Нурбаев, 
министр экономики КР Арзыбек Кожошев, председатель Государственного комитета 
промышленности, энергетики и недропользования КР Дуйшенбек Зилалиев, директор 
Агентства по продвижению инвестиций Алымбек Орозбеков и др. 

Полная информация доступна по ссылке. 

 

6.5 Круглый стол «Проблемы и перспективы развития туризма КР» 

20 октября 2016 года МДС провел круглый стол для обсуждения проблем и 
перспектив развития туристической отрасли Кыргызской Республики. 

Сапар Исаков предложил создать постоянную платформу по вопросам туризма на 
базе Международного делового совета. 

Во время беседы, участники презентовали и обсудили предстоящие проекты по 
туризму, необходимость улучшения доступа иностранных туристов к въезду на 
территорию Кыргызской Республики, имплементацию страхования туристов, 
разработки стандартов для горнолыжных баз и многое другое 

В дискуссиях приняли участие заведующий отделом внешней политики в ранге 
заместителя руководителя Аппарата Президента КР Сапар Исаков, депутаты Жогорку 
Кенеша Кыргызской Республики Абдывахап Нурбаев и Махабат Мавлянова, министр 
экономики КР Арзыбек Кожошев,Посол Великобритании Робин Орд-Смит, 
руководители туристических ассоциаций и предприятий в сфере сервиса и 
гостиничных услуг, независимые эксперты. 

Полная информация доступна по ссылке. 

http://www.ibc.kg/ru/gallery/21
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/2172_problemy_biznesa
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/2308_diskussionnuyu_ploschadku_dlya_obsuzhdeniya_problem_turizma_predlozheno_sozdat_na_baze_mds


 

 

6.6 Ознакомительная поездка ЗАО «Компания Манас Менеджмент» 

11 ноября МДС организовал ознакомительную поездку членов ассоциации на 
объекты ЗАО «Компания Манас Менеджмент». 

Президент компании Асан Токтосунов и коммерческий директор Адилет 
Нурхалиев ознакомили гостей с работой центра грузовых авиаперевозок и центра 
бортового питания. Посетители убедились, что оба центра оснащены современным 
оборудованием и всеми условиями для эффективного и своевременного 
обслуживания воздушных судов. Центр организации полетов был одним из первых 
предприятий в Кыргызстане, который применил международную систему управления 
безопасностью пищевых продуктов ISO 22000: 2005. 

Полная информация доступна по ссылке. 

 

7. МЕДИА И PR-АКТИВНОСТЬ МДС  
В 2016 году МДС активно сотрудничал со средствами массовой информации, 

расширяя формы и методы взаимодействия на постоянной основе, включая 
заключение договоров о сотрудничестве с информационными агентствами. Налажены 
постоянные связи с журналистами аналитических программ ТВ, которые оперативно 
берут интервью у руководства и экспертов МДС непосредственно в офисе МДС.  

Для обсуждения вопросов, связанных с инвестиционным климатом, а также 
решения проблем, возникших у компаний - членов ассоциации, 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. 

 

7.1 Средства массовой информации 

В течение года все мероприятия, проводимые МДС, широко освещались в 
средствах массовой информации – на радио и телевидении, в печатных и 
электронных СМИ, включая такие авторитетные издания, как «Слово Кыргызстана», 
«Кыргыз Туусу», «Вечерний Бишкек», «Российская газета», «Чуйские известия», ИА 
«Кабар», «24.kg», АКИpress, The Times of Central Asia, KyrTAG, K-news, Super.kg, а 
также казахские и российские издания. Исполнительный директор МДС и члены 
комитетов МДС неоднократно принимали участие в дискуссиях на национальном 
телевидении КТРК (аналитическая программа Капитал.kg, ток-шоу «Ой Ордо»), ЭлТР, 
«Реальная экономика» на НТС и других, где проходили обсуждения актуальных для 
бизнеса проблем. Всего за год опубликовано более 400 материалов.  

В статьях и выступлениях по ТВ и радио освещались важнейшие для бизнеса 
темы.  

В сфере недропользования: запрет или введение пошлины на вывоз руд и 
концентратов, содержащих драгоценные металлы; необходимость пересмотра платы 
при возмещении недропользователями потерь при использовании земель 
сельскохозяйственного назначения; земельное законодательство, особенно в сфере 
отвода земель; тарифы на загрязнение окружающей среды в Кыргызской Республике; 
платы за удержание лицензии (ПУЛ) на право пользования недрами; необходимость 
создания Государственного комитета промышленности, энергетики и 
недропользования КР, взаимодействие недропользователей с местным сообществом  
и др.  

Вопросы, связанные со вхождением Кыргызской Республики в Евразийский 
экономический союз (ЕАЭС) - как помочь бизнесу найти свою нишу в ЕАЭС; 
особенности налогообложения в рамках ЕАЭС; состояние сектора строительных 

http://ibc.kg/ru/news/ibc/2352_znakomstvo_s_chlenami_mds_zao_kompaniya_manas_menedzhment


 

материалов – изучение цепочки добавленной стоимости и анализ в секторе 
строительных материалов Кыргызстана в рамках ЕАЭС, развитие свободных 
экономических зон. 

Улучшение инвестиционного климата: повышение роли бизнеса в устойчивом 
развитии; вопросы сохранности вложений и защиты прав собственности; упрощение 
процедуры получения виз для инвесторов; расширение диалога между государством и 
бизнесом; влияние ограничений по привлечению иностранных специалистов на 
инвестиционный климат в стране; проблемы коррупции в строительстве и системе 
государственных закупок; меры по сокращению теневой экономики.  

Проблемы налогового и социального администрирования; увеличение ставок 
налоговых санкций для налогоплательщиков; изменения и дополнения в Налоговый 
кодекс КР. 

Освещены в СМИ и такте важные темы, как развитие туристической отрасли 
Кыргызстана и внедрение политики открытого неба; доступ населения страны к 
финансированию и реформирование микрокредитного сектора; финансовая 
грамотность населения; развитие сотрудничества бизнеса и карьерных центров вузов; 
укрепление социального партнерства между системой профессионального 
образования и ассоциациями работодателей; перспективы развития отрасли стро-
тельных материалов в Кыргызстане, регулятивная реформа и необходимость 
проведения анализа регулятивного воздействия НПА и многие другие.  

 
7.2 Пресс-конференции 

В 2016 году МДС принял участие в 16 пресс-конференциях, часть из них была 
проведена по инициативе МДС. Пресс-конференции проводились по следующим 
темам: проблемы предпринимателей, связанные с членством Кыргызстана в 
Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС); изменения и дополнения в Налоговый 
кодекс КР; упрощение процедур регистрации частного бизнеса; система 
налогообложения в ЕАЭС; продажа сотового оператора ЗАО "Альфа-Телеком" 
(торговая марка MegaCоm); инвестиционная и кредитная политика Кыргызско-
Российского фонда развития; обсуждение поправок в Трудовой кодекс КР; 
необходимость пересмотра платы при возмещении недропользователями потерь при 
использовании земель сельхозназначения; доступ к финансированию - создание 
Гарантийного фонда КР; проведение регулятивной реформы в КР; проблемы 
строительного сектора; проведение Бишкекского инвестиционного форума BIF 2016; 
совместные усилия  государства и бизнеса по противодействию коррупции. 

8. Приложения 

 1. Отчет Ревизионной комиссии МДС за 2016 год* 
 2. Бухгалтерский баланс, отчет о движении денежных средств и отчет о прибылях 

и убытках МДС за 2016 год* 
 3. Список членов МДС по состоянию на 31 декабря 2016 года 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 2. Бухгалтерский баланс, отчет о движении денежных средств и 
отчет о прибылях и убытках МДС за 2016 год 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕЛОВОЙ СОВЕТ 

   
ОТЧЕТ И ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (БАЛАНС) В СОМАХ 

31-дек-
2016 

31-дек-
2015 

   Активы 
  1. Оборотные активы 
  Денежные средства в кассе (1100)                69              8 906     

Денежные средства в банке (1200)      460 692      2 233 636     

Депозитные вклады (1300)  2 394 669      2 275 128     

Прочие активы (1800)        80 047          578 829     

Итого 1. "Обротные активы"  2 935 477      5 096 499     

   2. Внеоборотные активы 
  Основные средства (2100)      469 351          877 325     

Итого 2. "Внеоборотные активы"      469 351          877 325     

   ИТОГО АКТИВЫ (1+2)  3 404 828      5 973 824     

   ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
  3. Краткосрочные обязательства 
  Счета к оплате (3100)        38 344          158 296     

Прочие обязательства (3200, 3400, 3500, 3700)      151 044          553 510     

   ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (3)      189 388          711 806     

   4. Собственный капитал 
  Нераспределенная прибыль (5300)  3 215 439      5 262 018     

Итого 4. "Собственный капитал"  3 215 439      5 262 018     

   ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (3+4)  3 404 827      5 973 824     

   Примечание: 
  460 761 сом (1100+1200) - это денежные средства в кассе и на банковских счетах на конец 

2016 года. Эти средства будут использованы МДС в 2016 году для выполнения 
обязательств перед членами и партнерами МДС. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕЛОВОЙ СОВЕТ 

   ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (СОМ) 2016 2015 

   Операционная деятельность 
  Валовые поступления денежных средств от операционной 

деятельности     

    Членские взносы 6 598 594 7 319 397 

    Гранты партнеров по развитию 5 519 986 12 251 631 

    Целевые гранты членов МДС 990 000 1 435 872 

Итого валовые поступления от операционной  деятельности 13 108 580 21 006 900 

Валовые платежи по операционной деятельности: 
 

  

    Административные расходы -8 279 413 -5 535 359 

    Проектные расходы (по гранам) -5 519 986 
-12 251 

631 

    Прочие выбытия денежных средств -663 000 0 

Итого валовые платежи по операционной  деятельности 
-14 462 

399 
-17 786 

990 

Чистый поток денежных средств от операционной деятельности  -1 353 819 3 219 910 

   Инвестиционная деятельность 
      Депозитные вклады -119 541 -2 275 128 

    Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств -22 384 -56 345 

Итого валовые платежи от инвестиционной деятельности  -141 925 -2 331 473 
Чистый поток денежных средств от инвестиционной 
деятельности -141 925 -2 331 473 

   Нереализованные прибыли и (убытки) от курсовых разниц  286 776 734 096 

   Чистое изменение в состоянии денежных средств: -1 781 781 322 874 

   Денежные средства на конец отчетного периода по балансу 460 761 2 242 542 

Денежные средства на начало отчетного периода по балансу 2 242 542 1 919 668 

   Примечание: 
  В 2016 году МДС получил 6 598 594 сома в качестве членских взносов и 6 678 453 сома в виде 

грантов, предоставленных членами МДС и партнерами по развитию. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Отчет о прибылях и убытках (сом) 2016 2015 

   Членские Взносы и Гранты 
      Доходы   12 118 580       17 449 420     

   Итого доходы   12 118 580       17 449 420     

   Итого расходы   14 149 852       13 783 585     

   Прибыли (убытки) от курсовых разниц  -        14 451     -      851 538     

   Итого доходы (расходы) до налогообложения -   2 045 723         2 814 297     

   Расходы по налогу на прибыль                     -                         -     

   Прибыль (убыток) -   2 045 723         2 814 297     

 
 
 



 

Приложение 3. Список членов МДС по состоянию на 31 декабря 2016 года 
 

Корпоративные члены 
  

Корпоративные  - категория А 
  

1 «Алтынкен», ОсОО www.altynken.kg Ли Фэн, генеральный директор 

2 «Альфа Телеком» (Megacom), ЗАО www.megacom.kg Азат Базаркулов, генеральный директор 

3 «Империал Тобакко Кыргызстан», ОсОО  www.imperial-tobacco.com  Айниса Беркутова, генеральный директор 

4 «ИталКир», ЗАО СП (Хаятт Ридженси Бишкек) www.bishkek.regency.hyatt.com  Пол Мерфи, генеральный менеджер 

5 «КАЗ Минералз Бозымчак, ОсОО www.kazminerals.com Ильяс Тулекеев, генеральный директор 

6 «Кумтор Голд Компани», ЗАО www.kumtor.kg  Дэниел Дежарден, президент 

7 
«Кыргызский Инвестиционно-Кредитный 
Банк», ЗАО  

www.kicb.net  Кванг Янг Чой, председатель правления 

8 «Скай Мобайл», ООО www.beeline.com  Ернар Накисбеков, генеральный директор 

9 "Страховая компания Аю Гарант", ОАО www.agi.kg Ишенбаев Максат, генеральный директор 

10 «Страховая Компания Кыргызстан», ЗАО www.insurance.kg  Мария Аденова, генеральный директор 

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

12 «Элит Хаус», ОсОО www.elite-house.kg Тимур Файзиев, генеральный директор 

  13 «RG Brands Кыргызстан», ОсОО www.brands.kz Айбек Борбиев , управляющий директор 

Корпоративные  - категория Б 
  

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  Жем Кандемир, генеральный директор 

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

18 "Huawei Technologies Bishkek Co., Ltd", ОсОО www.facebook.com/huaweikg Чжан Чжицзян, генеральный директор 

19 ТОО "Филип Моррис Казахстан" www.pmi.com Ксения Школьникова, представитель в КР 

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

26 «КПМГ- Бишкек», ОсОО  www.kpmg.ru 

Элиза Джумашева, исполнительный 
директор 

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

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

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

Тиленбаев Алмазбек Эргешович, 
генеральный директор 

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

Таалайбек Джуматаев, генеральный 
директор 

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

32 
Филиал «Пласформ Амбалаж Санайи ве 
Тиджарет А.Ш.» в СЭЗ «Бишкек» 

www.plasform.kg Марат Жусуев, генеральный директор 

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

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

35 «Фирма Фонта», ОсОО 
 

Ван Ли, генеральный директор 

36 «Южно-Кыргызский Цемент», ЗАО  www.ykc.kg Алексей Дорохов, генеральный директор  

37 
«Юридическая фирма Каликова энд 
Ассошиэйтс», ОсОО  

www.k-a.kg  Улан Тиленбаев, управляющий партнер 

38 «Borsan Construction», ОсОО www.borsan.kg  Суран уулу Мелис, генеральный директор 

Корпоративные  - категория Д 
  

39 «Ансар Аккаунтантс», ОсОО  www.ansaraccountants.com 
Зарылбек Абдувалиев, управляющий 
партнер 

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

Гульнара Шамшиева, генеральный 
менеджер 

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

42 «Бейкер Тилли Бишкек», ОсОО www.bakertilly.kg  Юлия Абдуманапова, директор 

43 «В. Якобс – Аудит», ЗАО  www.jacobs-audit.kg Галина Ростокина, директор 

44 «Оптима Банк», ОАО  www.optimabank.kg Бейбут Капышев,  председатель правления 

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

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

47 «Евразия Групп КГЗ», ОсОО  www.eurasia-group.kg  Урмат Акматов, генеральный директор 
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48 
«Инвестиционная компания BNC Finance», 
ОсОО  

www.bnc.kg  

Арсланбек Кененбаев, управляющий 
директор  

49 «ИнтерКонсалт», ОсОО www.interconsult.kg Умет Далетбаев, директор 

50 «Кант ТШП», ОсОО  www.kantslate.kg  Санжар Капаров, генеральный директор 

51 «Кичи-Чаарат», ЗАО  У Сяоган, генеральный директор 

52 «Centil» («Сентил»), ОсОО www.centil.law Азим Усманов, генеральный директор 

53 «Лизинговая компания Кыргызстан», ЗАО www.ick.kg Улан Сатывалдиев, генеральный директор 

54 «Lorenz», ОсОО  www.lorenz-law.com  Ниязбек Алдашев, генеральный директор 

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

56 
«Международная горнодобывающая компания 
Синхуа», ОсОО 

 Чынь Мао Чунь, генеральный директор 

57 
«Независимая партнерская консалтиновая 
группа Ташиева», ОсОО 

 Рустам Ташиев, президент 

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

59 «Сонора», ОсОО www.sonora.lv Янис Мозга, председатель правления 

60 «Сут – Булак», ЗАО  www.dairyspring.kg Елена Исаева, председатель правления 

61 ТОО Иностранное предприятие SGS Казахстан  www.sgs.com Азер Маммадов, генеральный директор 

62 «Хотель Холидей», ОсОО www.cityhotel.kg Исаков Мурат Бейшембиевич, владелец 

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

64 «Элсист», ОсОО www.elsyst.kg  Данияр Аттокуров, генеральный директор 

65 «Эрнст энд Янг Аудит», ООО www.ey.com Елизавета Цой, генеральный директор 

66 «Юр Азия в Кыргызстане», ОсОО 
 

Светлана Менг, генеральный директор 

67 «LEX Law Firm», ОсОО  www.lex.kg  Виталий Ен, управляющий партнер 

68 «Юридическая фирма АРТЕ», ОсОО www.arte-ip.kg Саодат Шакирова, директор 

69 «Юридическая фирма GRATA», ОсОО  www.gratanet.com  Канат Сейдалиев, генеральный директор 

70 «Expert English Editing», ОсОО   Харвей Вагар, генеральный директор 

71 "FNT Consultants" www.fntconsultants.org  

Гульнара Арымкулова, управляющий 
директор 

72 «Jubilee Kyrgyzstan Insurance Company», ЗАО  www.jubileeinsurance.kg Валерия Хегай, председатель правления 

73 «Mazars», филиал ЗАО www.mazars.kg Людмила Дьяконова, директор 

74 «Sierra Group», ОсОО  www.sierra.kg Брэдли Бреннеман, генеральный директор 

 "Silk Route Tourism", ОсОО www.goldentulipbishkek.com Стипан Бехер, генеральный менеджер 

Ассоциативные члены 
  

75 Азиатский банк развития www.adb.org  

Рие Хираока, глава постоянного 
представительства АБР в КР 

76 
Всемирная продовольственная программа 
ООН в КР 

www.wfp.org 
Рам Сараванамутту, Директор 
представительства 

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

78 ЕБРР-Кыргызстан www.ebrd.com  

Лариса Манастырли, глава 
представительства ЕБРР в Бишкеке 

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

80 
Общественный фонд «European School in 
Central Asia» 

www.esca.kg 
Марта Инга Бобъятынская, председатель 
правления 

81 
Посольство Швейцарии в Кыргызской 
Республике 

www.swisscoop.kg  

Ренэ Холенштайн, Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Швейцарии в КР 

82 
Представительство ТОО Грундфос Казахстан в 
КР 

www.grundfos.com  

Адилет Абдыбеков, глава 
представительства 

83 
Представительство Детского Фонда ООН 
(ЮНИСЕФ) в Кыргызской Республике 

www.unicef.org/kyrgyzstan Юкиэ Мокуо, Представитель 

84 

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

www.usaid.gov Карен Вестергаард, глава 
представительства 

85 ПРООН в Кыргызской Республике www.undp.kg  

Александр Аванессов, глава 
представительства  

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

Шамш Кассим-Лакха, глава 
представительства  

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

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

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

90 Центр ОБСЕ в Бишкеке www.osce.org 
Пьер фон Аркс, посол, глава центра ОБСЕ в 
Бишкеке 

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

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

Почетные члены 
  

93 Андрей Крутько, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в КР 

94 Айымдос Бозжигитов,  Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в КР 

95 Валерий Латыпов, Торговый Представитель РФ в КР 

http://www.bnc.kg/
http://www.kantslate.kg/
http://www.jannat.kg/
http://www.dairyspring.kg/
http://www.el-group.com/
http://www.elsyst.kg/
http://www.lex.kg/
http://www.gratanet.com/
http://www.fntconsultants.org/
http://www.jubileeinsurance.kg/
http://www.sierra.kg/
http://www.adb.org/
http://www.kfw.de/
http://www.ebrd.com/
http://www.ifc.org/
http://www.esca.kg/
http://www.swisscoop.kg/
http://www.grundfos.com/
http://www.undp.kg/
http://www.akdn.org/
http://www.ucentralasia.org/
http://www.ef-ca.org/
http://www.helvetas.kg/
http://www.osce.org/
http://www.danchurchaid.org/


 

96 Гидаят Худуш оглы Оруджев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в КР 

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

98 Ким Чанг Гю, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в КР 

99 Йосихиро Ямамура, Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в КР 

100 Метин Кылыч, Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции в КР 

101 Петер Рудольф Шольц, Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Германия в КР 

102 Ренэ Холенштайн, Чрезвычайный и Полномочный Посол Швейцарии в КР 

103 Робин Орд-Смит, Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенного Королевства в КР 

104 Микаэль Ру, Чрезвычайный и Полномочный посол Франции в КР 

105 Ци Даюй, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в КР 

106 Шейла Гуолтни, Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенных Штатов Америки в КР 

107 Талайбек Койчуманов, Секретарь Совета по Развитию Бизнеса и Инвестициям при Правительстве КР 

 
 

 

 
 








