
 

 

В этом выпуске: 

«Проблемы у бизнеса всегда были и 
будут. Вопрос в том, как реагирует 
на них государство», - сказал испол-
нительный директор Международно-
го делового совета Темирбек Ажыку-
лов на  круглом столе  на тему: 
«Роль инвестиций в развитии эконо-
мики».  
 
Участники встречи обсудили инвестиционный 
климат в стране и проблемы, с которыми 
сталкиваются инвесторы, в частности, после 
вступления в ЕАЭС, о также трудностях с 
администрированием налогов. Исполнитель-
ный директор МДС отметил, что правитель-
ство поддерживает диалог с бизнесом и учи-
тывает мнение предпринимателей при при-
нятии многих решений, но для динамичного 
развития страны этот диалог нужно усилить. 

Бизнес, особенно малый,  нуждается в длин-
ных дешевых деньгах. Кредиты в коммерче-
ских банках страны МСБ недоступны. Ставки 
по кредитам там доходят 30 процентов, и 
многие банки требуют большие залоги под 
имущество, сказал глава МДС на встрече 
премьер-министра с представителями бизнес
-сообщества. 

Согласно исследованию Международной фи-
нансовой корпорации, МСБ Кыргызстана вы-
нужден тратить до 6% прибыли на ведение 
отчетности для Государственной налоговой 
службы и Социального фонда. Бизнес-
сообщество предлагает упростить админи-
стрирование налогов и социальных отчисле-
ний, а также рассмотреть необходимость 
передачи некоторых функций Соцфонда Гос-
ударственной налоговой службе. 

Непредсказуемость законодательства - боль-
шая проблема, препятствующая ведению 
бизнеса в Кыргызстане. Пожелание бизнеса - 
поправки должны вноситься  по принципу «не 
навреди», чтобы не ухудшать бизнес-климат 
в стране.  

Подробная информация доступна по ссылке 

Бизнес и государство должны понимать друг 

друга  
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В совещании Секретариата Со-
вета по развитию бизнеса и 
инвестициями при Правитель-
стве КР приняли участие Почет-
ный консул Италии в Кыргыз-
ской Республике Мария Беспа-
лова, старший советник Почет-
ного консула Джорджио Фиакко-
ни и представители бизнес-
ассоциаций, включая МДС. 
Джорджио Фиаккони сообщил, 

что в сентябре в Италии плани-
руется провести большой инве-
стиционный форум, цель кото-
рого - обсудить возможности 
сотрудничества предпринима-
телей Италии и Центральной 
Азии. Представители консуль-
ства Италии пригласили бизнес
-ассоциации Кыргызстана при-
нять участие  в форуме. 

 Бизнес-ассоциации Кыргызстана пригласили на инвестиционный 
форум в Италии  
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Бизнес-сообщество призывает к стабильности в 

стране  

Исполнительный директор МДС Темирбек 
Ажыкулов принял участие в пресс-
конференции на тему: «Бизнес-
сообщество Кыргызстана - за стабиль-
ность в стране», которая  состоялась 24 
марта в ИА «АКИpress».  

В пресс-конференции также приняли участие ис-
полнительный директор бизнес-ассоциации ЖИА 
Руслан Акматбек, заместитель председателя Сове-
та ТПП КР Нурлан Мусуралиев, представитель Со-
юза предпринимателей Кыргызстана  Талантбек 
Джумабеков и руководитель секретариата НАБА 
Эльвира Боромбаева. 

Исследования инвестиционного климата, проводи-
мые МДС на протяжении пятнадцати лет, показыва-
ют, что после политических событий резко снижает-
ся доверие инвесторов к Кыргызстану, сообщил 
Темирбек Ажыкулов. Участники пресс-конференции 
обратились к обществу с призывом решать вопро-
сы не на митингах, а путем переговоров. 

Более подробная информация доступна по ссылке:  

МДС инициировал встречу по обсуждению нового Закона «Об основах административной 

деятельности и административных процедурах». 

Во встрече участтвовали разработчики закона, представители Министерства экономики КР и Государствен-
ного агентства по геологии и минеральным ресурсам. 
 
Члены МДС – представители горнодобывающих компаний обеспокоены императивной нормой закона в части 
обязательного досудебного урегулирования споров. Разработчики документа сообщили, что закон направлен 
на защиту интересов представителей бизнеса, так как он обязывает государственные органы выносить обос-
нованные решения. МДС пригласил разработчиков закона принять участие в заседании комитета МДС по 
минеральным ресурсам для детального обсуждения отдельных норм закона. 

Обсужден новый закон об основах административной деятельности  
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Фокус-группа экспертов 
проекта САР (Системного 
анализа регулирования) и 
представители строи-
тельной отрасли обсудили 
действующую процедуру 
получения разрешитель-
ных документов на строи-

тельство. 

Во встрече приняли участие ис-
полнительный директор строи-
тельной компании «Мега Строй» 
Нарбек Абдуллаев и представи-
тели комитета по строительству 
бизнес-ассоциации ЖИА. Участ-
ники встречи разработали реко-
мендации по упрощению проце-
дуры получения разрешительных 
документов путем сокращения 

сроков их рассмотрения и опти-
мизации дублирующих процедур. 

Рекомендации будут проанализи-
рованы экспертами САР и 
направлены в правительство для 
инициирования поправок в зако-
нодательство. 

Процедуру получения документов на строительство 
предложено оптимизировать 
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Исполнительный директор МДС Темирбек 
Ажыкулов и партнер юридической фирмы 
“Colibri Law Firm” Денис Багров встрети-
лись с экспертами Глобального департа-
мента торговли и конкурентоспособно-
сти Группы Всемирного банка Саед Ахтар 

Махмудом и Герлин Мэй Катангуй. 

Участники встречи обсудили инвестиционный кли-
мат в стране, в частности, ситуацию по разрешению 

инвестиционных споров. Темирбек Ажыкулов сооб-
щил, что результаты опроса по налоговым спо-
рам,  проведенного МДС среди своих членов, пока-
зали, что действующий механизм апелляции реше-
ний налоговых органов неэффективен. Налоговая 
служба рассматривает свои же акты, что априори 
неверно, так как налицо наличие конфликта интере-
сов. Участники встречи отметили значительное 
улучшение экономической ситуации в Кыргызстане 
по сравнению с ситуацией 10 лет назад.  

МДС и эксперты ВБ обсудили инвестиционный климат в стране  

«ИнтерКонсалт» и МДС провели бизнес-завтрак  

Компания «ИнтерКонсалт» и МДС провели 
бизнес-завтрак для руководителей компа-
ний и профессионалов по управлению ка-
чеством.  
 
Генеральный директор "ИнтерКонсалт" Алексей 
Горшенин рассказал о разработке бизнес-
процессов, международном стандарте ISO 
9001:2015 и управлении рисками.  

Участники встречи заинтересованно обсуждали 
важные для компаний вопросы, которые служат 

основой успешного бизнеса, включая управление 
качеством, разработку бизнес-процессов, выбор 
модели, обеспечивающей ценность процессного 
подхода для организации.  

В семинаре приняли участие компании -
производители и консалтинговые компании - Компа-
ния Манас Менеджмент, Air Manas (Pegasus), Be-
yond Investment Group, Ак-Бата другие, а также 
Японское Агентство Международного Сотрудниче-
ство (JICA). 
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Международный деловой совет и Бизнес-
ассоциация ЖИА при поддержке Проекта 
«Инициативы ЮСАИД по развитию бизнеса»  про-
вели круглый стол на тему: «Перспективы разви-
тия отрасли строительных материалов в Кыр-
гызской Республике».  
 
В работе круглого стола приняли участие представители госу-
дарственных структур, Миссии USAID в Кыргызской Респуб-
лике, ведущих строительных компаний страны, предприятий 
– производителей и поставщиков строительных материалов, 
а также задействованных в области логистики и маркетинга.  

Обсуждены результаты исследования, проведенного по це-
почке добавленной стоимости строительных материалов 
Кыргызстана.   

Презентованы результаты исследования по 

строительным материалам 
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Исполнительный директор МДС выступил                     

на инвестиционном форуме в Стамбуле 

Исполнительный директор МДС Темирбек 
Ажыкулов принял участие в работе Цен-
тральноазиатского инвестиционного фо-
рума ЕБРР и "Файнэншл таймс", прошед-
шего в Стамбуле.  
 
Местным партнером форума выступил Союз торго-
вых палат и товарных бирж Турции (TOBB). Пред-
ставители правительств, инвесторы и эксперты из 
стран Центральной Азии, включая Монголию, обсу-
дили новые вызовы и возможности Великого Шел-
кового пути. Форум прошел под девизом 
«Налаживать связи, ведущие к росту».  
 
Темирбек Ажыкулов выступил в панельных дискус-
сиях, на которых ведущие инвесторы, политические 
деятели, экономисты и эксперты обсуждали теку-
щее состояние экономик региона, в частности в 
странах, ставших членами ЕАЭС, а также  инвести-
ционные перспективы региона. Особое внимание 
Ажыкулов уделил инвестиционным возможностям 
горнорудного сектора Кыргызстана.  

Инвестиционный форум официально открыли заме-
ститель премьер-министра Турции Мехмет Шимшек 
и президент ЕБРР Сума Чакрабарти.  

О новых инвестиционных возможностях рассказали 
главы ведущих министерств пяти стран-участниц - 
Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Таджикистана 
и Туркменистана. Выдвинутая Китаем программа 
возрождения Великого Шелкового пути, получив-
шая название «Один пояс – один путь», стала те-
мой презентации исполнительного вице-президента 
китайского фонда «Шелковый путь» Ван Даня.  
 
Местом проведения мероприятия была избрана 
Турция как страна, имеющая тесные культурные, 
экономические и транспортные связи с Централь-
ноазиатским регионом. 
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Круглый стол на тему: «Партнерство 
бизнеса и карьерных центров: как под-
готовить студентов к работе» про-
вели Международный деловой совет 
(МДС), бизнес-ассоциация ЖИА и Ассо-
циация учреждений образования 

«Education Network». 

Мероприятие организовано в рамках проекта, 
финансируемого Программой по совместному 
управлению Агентства США по международно-
му развитию (USAID).  

Участники встречи обсудили проблемы карьер-
ных центров и пути их решения. В дискуссиях 
приняли участие представители государствен-
ных структур, вузов, предприниматели и экс-
перты.   

Более подробная информация доступна по 
ссылке 

Партнерство бизнеса и карьерных центров развивается 

Эксперты компании представили результаты оценки текущего состояния 
рынка заработных плат, а также прогнозы на ближайшую перспективу в 
условиях экономического кризиса. В исследовании, проведенном Эл Груп 
Консалтинг, принимали участие компании, действующие в финансовом 
секторе, в сфере переработки и ТНП, ИТ и телекоммуникаций.  
 
Согласно результатам опроса, 47% компаний планируют пересмотреть 
уровни заработных плат в 2016 году, увеличив его в среднем на 11%, в то 
время как в 2015 году 65% компаний среди участников опроса увеличили 
уровень заработных плат в среднем на 10%. 
 
Впервые за всю историю проведения Исследования рынка заработных 
плат в 2015 году ключевыми факторами для пересмотра заработных плат 
стали индивидуальный вклад сотрудника, результативность компании, 
уровень занимаемой позиции, тогда как в предыдущие годы основной 
причиной выступала инфляция. 

 

Эл Груп Консалтинг и МДС провели HR-Event 
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Бизнес-ассоциации и депутаты  
обсудили проблемы  
предпринимателей 

В заседании Комитета 
МДС по минеральным ре-
сурсам  принял участие ди-
ректор Государственного 
Агентства по геологии и 
минеральным ресурсам при 
Правительстве КР Дуй-
шенбек Зилалиев.  
 
Главным вопросом повестки за-
седания было обсуждение со-
трудничества комитета МДС с 
Госгеологоагентством.  
 
Д. Зилалиев сообщил, что готов 
сотрудничать с комитетом МДС 
по всем вопросам, касающимся 
недропользования, и предложил 
проводить заседания комитета 
на площадке агентства.  
 
Участники встречи обсудили про-
екты нормативных актов, затра-
гивающих вопросы недропользо-
вания. 

Рассмотрены  возможные про-
блемы лицензирования недро-
пользования, возникающие в 
связи со вступлением в силу За-
кона КР «Об основах админи-
стративной деятельности и ад-

министративных процедурах», а 
также проблемы недропользова-
телей, связанные с водопользо-
ванием, в том числе в части Вод-
ного кодекса. 

Дуйшенбек Зилалиев принял участие в работе комитета МДС  

Исполнительный директор МДС Темирбек 

Ажыкулов выступил на круглом столе в 

Торгово-промышленной палате КР.  

Представители ведущих бизнес-ассоциаций страны, 

ТПП и депутаты Жогорку Кенеша обсудили, как со-

здать благоприятные условия для ведения бизнеса 

и найти эффективные решения проблем предприни-

мателей.  

В дискуссиях участвовала группа депутатов ЖК 

фракции СДПК, возглавляемая лидером фракции 

Чыныбаем Турсунбековым.  

Большое количество проектов НПА, затрагивающих 

предпринимательскую деятельность, рассматрива-

ются в ЖК без участия объектов регулирования, то 

есть бизнеса, сказал исполнительный директор 

МДС. Он  предложил, чтобы представителей бизнес

-ассоциаций обязательно приглашали на заседания 

профильных комитетов парламента - по экономиче-

ской и фискальной политике, по ТЭК и недропользо-

ванию, а также по бюджету и финансам. 
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Успехи ЗАО «Сут Булак»  

Благотворительный фестиваль поддержал детские дома 

ЗАО «Сут Булак», член МДС, стало 
лидером по отчислениям в госбюд-
жет среди производителей сыра в 
Кыргызстане по рейтингу издания 
Tazabek, основанному на информа-
ции портала «Открытый бюджет».  
 
Предприятие  перечислило в бюджет 8,6 
млн. сомов в 2015 году, а в 2014 году - 6,7 
млн. сомов. 
 
Президент Кыргызской Республики Алмаз-
бек Атамбаев торжественно вручил ЗАО 
«Сут-Булак» Почетную грамоту Кыргызской 
Республики за вклад в развитие социально-
экономического потенциала страны по ито-
гам Года укрепления государственности и 
Года укрепления национальной экономики.  
 
ЗАО «Сут Булак» основано 5 января 1996 

года. В июне 1997 года компания вывела на 

рынок Кыргызстана торговую марку Dairy 

Spring. Компания выпускает 13 видов сыра, 

а также свежемолочную продукцию. Компа-

ния осуществляет сбор молока у фермеров 

через 60 пунктов сбора молока.  

 
Седьмой ежегодный благотвори-
тельный фестиваль 
«Кыргызстан – страна горных 
лыж и зимнего отдыха» прошел 
на горнолыжной базе «ЗИЛ».  
 
Организаторами мероприятия выступили 
Совет по развитию бизнеса и инвестици-
ям при Правительстве КР, Департамент 
туризма при МКИТ КР, Международный 
деловой совет, Бишкекский деловой 
клуб, Ассоциация выпускников JICA, гор-
нолыжная база «ЗИЛ», Союз пешеходно-
го туризма и радио "Ретро FM".  
 
Продано 1000 билетов, вырученные 
средства от которых пойдут на поддерж-
ку детских домов. 

На снимке: Президент Кыргызской Республики Алмазбек 

Атамбаев вручает  Почетную грамоту Кыргызской Республи-

ки председателю правления ЗАО «Сут Булак» Елене Исае-

вой. 
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Адрес:  
Кыргызская Республика, 720011,  г. Бишкек  
ул. Абдрахманова, 191, Хаятт Ридженси Бишкек  
офисы 113-114  
Тел: (312) 623801, 623679 
Факс: (312) 623394 
Эл. почта: office@ibc.kg, ibc.kyrgyzstan@gmail.com 

Вебсайт: www.ibc.kg 

По вопросам вступления в МДС обращайтесь к 

Минаре Иманбековой,  менеджеру МДС по корпо-

ративным связям: corporate@ibc.kg  

 

Если у вас есть информация для размещения 

в бюллетене «События МДС», обращайтесь к  

Лидии Савиной,  редактору бюллетеня и журнала  

«Инвестиции сегодня»: lidia.savina@gmail.com 

Наши контакты 

Руслан Чыныбаев – председатель правления МДС  

Участники заседания Совета по развитию бизнеса и инве-
стициям при Правительстве КР обсудили антикризисный 
блок Плана действий Правительства КР по реализации 
Программы Правительства КР  на 2016 год «Стабильность, 
доверие и новые возможности».  
 
Исполнительный директор МДС Темирбек Ажыкулов отме-
тил необходимость структурных реформ (в частности, опти-
мизации государственного аппарата), сокращения участия 
государства в рыночных отношениях  путем поэтапной при-
ватизации основных хозяйствующих субъектов, находящих-
ся в собственности государства, а также нецелесообраз-
ность создания государственной страховой компании. 
 

МДС внес предложения по Плану действий 
Правительства 

Руслан Чыныбаев является директором по корпоративным и юридиче-
ским вопросам в  ОсОО «Империал Тобакко Кыргызстан» (филиал меж-
дународной компании  Imperial Tobacco Group ITG,  Великобритания).  
 
Ранее работал в ОАО «Реемтсма Кыргызстан», немецкой текстильной 
фабрике «Жылдыз Шпарта» (генеральный директор), страховой компа-
нии «Ала Иншуранс» (заместитель гендиректора), помощником Предсе-
дателя Конституционного суда КР. 
 
С 2011 по 2013 годы  был заместителем председателя правления МДС. 
 
Закончил Средне-Восточный Технический Университет в Анкаре, Турция 
(факультет международных отношений), Кыргызский национальный уни-
верситет (юридический факультет).  Дополнительное образование полу-
чил в Японском образовательном центре в Бишкеке (бизнес-управление, 
корпоративные отношения), Казахстанском институте менеджмента, эко-
номики и стратегических исследований при Президенте РК (КИМЭП) в  
Алматы и Европейском центре менеджмента (MCE) в Милане, Италия. 
 
Знания языков: кыргызский, русский, английский, турецкий. 

В заседании комитета МДС по фискаль-
ной политике участвовал заместитель 
председателя Комитета ЖК по экономи-
ческой и фискальной политике депутат 
ЖК Дастан Бекешев.  

Участники встречи обсудили механизмы 
сотрудничества комитетов ЖК и МДС. 
Комитет МДС готов оказывать необходи-
мую консультационную и иную эксперт-
ную помощь депутату при инициирова-
нии поправок в законодательство в части 
фискальных вопросов.  

Депутат ЖК сотрудничает 
с МДС  
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