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Введение

Это краткая версия отчета. С полной версией Вы можете ознакомиться 
на нашем сайте.

В 2017 году Международный деловой совет сохранил свои позиции в 
качестве ведущей и одной из наиболее влиятельных бизнес-
ассоциаций в стране. 
МДС активно участвовал в обсуждении таких важных для бизнеса 
вопросов, как исключение необходимости трансформации земель для 
целей недропользования и установки сооружений связи; оптимизация 
ставок плат за возмещение сельхозпотерь и ставок плат за загрязнение 
окружающей среды; разработка Порядка вывоза и ввоза руд и 
концентратов, содержащих драгметаллы; проведение исследования 
по общему вкладу сектора золотодобычи в экономику страны и 
возможное влияние на него фискальных инициатив; разработка НПА по 
усилению роли бизнес-ассоциаций; приостановление продвижения 
проекта новой редакции Налогового кодекса КР; разработка проекта 
концепции фискальной политики на 2017-2040 гг.,  и многих других.

Миссия Как и прежде, мы работаем для создания привлекательного 
инвестиционного климата и благоприятной бизнес-среды в 
Кыргызской Республике.

Период Отчет охватывает период с 1 января по 31 декабря 2017 года.
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Участие в законодательных процессах

МДС, как одна из крупнейших некоммерческих организаций, влияющих на государственную 
политику в сфере развития экономики и предпринимательства КР, выражает мнение 
бизнеса и является членом более 20 площадок для создания благоприятных условий для 
ведения бизнеса, среди которых:

Совет по развитию 
бизнеса и 
предпринимательства 
при Торага Жогорку 
Кенеша КР

Площадки, созданные по инициативе МДС 
с изысканием источников финансирования

Экспертно-
консультативный 
Совет при Комитете 
по экономической и 
фискальной политике 
Жогорку Кенеша КР

Совет по развитию 
бизнеса и инвестициям 
при Правительстве КР 

по развитию 
профессиональных 
навыков 

Национальный Совет 

Комитет по вопросам 
Консультативный 

при Коллегии 
Евразийской 
Экономической 
Комиссии

предпринимательства 

Комиссия 
по вопросам 
лицензирования 
недропользования 
при ГКПЭН КР

Совет по 
присуждению 
премий КР
по качеству 

Наблюдательный 

добывающих 

совет Инициативы 
прозрачности 

отраслей 

МДС проводит работу по всем направлениям, в которых работают члены организации. В 
настоящей краткой версии отчета приведены только те направления, по которым 
достигнуты положительные результаты.

заседаний
15

Заседания 
комитетов МДС

вопроса
52

Рассмотренные 
вопросы

вопросов
40

Разрешенные 
вопросы

340
экспертов

Участники 
комитетов МДС
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Общие вопросы бизнес-среды

Приостановлено 
продвижение проекта 
новой редакции 
Налогового кодекса КР

МДС направил письмо председателю Госфиннадзора с 
информацией о возможных негативных 
последствиях в случае внесения 
изменений  в  НПА.  По  ито гам  
обсуждения эта инициатива была 
официально отозвана.

В марте 2017 года Госфиннадзор КР предложил сократить 
срок ротации аудиторов публичных компаний с пяти лет до 
двух, что могло привести к повышению стоимости аудита и 
другим излишним издержкам. 

Отозвана инициатива 
Госфиннадзора 
по сокращению 
срока ротации 
внешних аудиторов 
для публичных 
компаний 

Принято Положение 
о порядке и условиях 
применения режима 
стабилизации

МДС был основным инициатором введения режима 
стабилизации законодательства и неоднократно обсуждал 
механизмы реализации такого режима, озвучивал 
необходимость принятия данного Положения на заседаниях 
комитета МДС по фискальной политике, на площадках Совета 
по развитию бизнеса и инвестициям при ПКР и в 
Минэкономики.

В сентябре 2017 года Правительство КР утвердило 
Положение по применению режима стабилизации - документ, 
направленный на создание благоприятного правового режима 
для инвестора и/или инвестируемого предприятия в случае 
повышения налоговых и неналоговых платежей. Положением 
регламентируется форма Типового соглашения о режиме 
стабилизации. Министерство экономики КР уполномочено 
заключать соглашения о режиме стабилизации от имени 
Правительства КР.

По предложению МДС и других бизнес-ассоциаций, 
инициаторы проекта новой редакции Налогового кодекса КР 
продлили срок общественного обсуждения НПА на один 
месяц. 

В итоге, работа над проектом новой редакции НК 
приостановлена на неопределенный срок.

МДС направил два пакета предложений и замечаний по 60 
статьям на 50 страницах по проекту НК в Министерство 
экономики КР. МДС выразил обеспокоенность в связи с 
возможными последствиями поспешного принятия 
основополагающего для бизнеса документа.

60Предложения были даны по                      Налогового кодекса КРстатьям

5



Недропользование

Исключение необходимости трансформации земель 
позволило  недропользователям быстрее приступать к 
работам по геологоразведке и разработке месторождений. 
Во исполнение норм закона 15 декабря 2017 года утверждено 
Положение «О порядке предоставления земельных участков 
под недропользование».

7 июня 2017 года Президент КР подписал Закон КР «О 
внесении изменений в законодательные акты КР в сфере 
землепользования». Принятый закон предусматривает 
поправки в Земельный кодекс, Лесной кодекс, Закон «О 
переводе (трансформации) земельных участков» и другие 
НПА, исключающие необходимость трансформации земель 
для целей недропользования. 
МДС совместно с ГКПЭН были инициаторами концепции 
законопроекта. Мы приложили немало усилий для 
продвижения этой инициативы, представили предложения по 
экономической целесообразности освобождения 
недропользователей от обязательств по трансформации 
земель. Эксперты МДС участвовали в многочисленных 
дискуссиях по этому законопроекту на разных уровнях и в 
различных комиссиях и рабочих группах.

Исключена 
необходимость 
трансформации 
земель для целей
недропользования

Приостановлены 
инициативы ГКПЭН 
по увеличению ставок 
бонусов, ПУЛ и налога
на доходы

После неоднократных обращений МДС и совещаний в 
государственных органах, Премьер-министр КР поручил 
приостановить инициативы ГКПЭН по увеличению ставок 
бонусов и платежей за удержание лицензии на право 
пользования недрами (ПУЛ) до получения результатов 
исследования МДС по общему вкладу золотодобычи в 
экономику и возможному влиянию на него фискальных 
инициатив. 
До этого представители МДС и горнорудных компаний 
неоднократно встречались с руководством ГКПЭН и сообщали 
о нецелесообразности увеличения ставок этих налогов ввиду 
отсутствия их экономической обоснованности.

В итоге экономится  от	1	до	3	лет в работе предприятия
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Проведено 
исследование 
по общему вкладу 
золотодобычи 
в экономику КР 
и возможному влиянию 
фискальных инициатив

Для подготовки уникального в своем роде исследования МДС 
провел большую работу со всеми заинтересованными 
сторонами, от государственных органов и компаний сектора 
цветных металлов до частных лиц  – экспертов в сфере 
недропользования. При отборе исполнителя проекта 
проведен открытый конкурсный отбор, в котором приняли 
участие ряд международных консультационных компаний. 
Это было первое крупное исследование в сфере 
недропользования, проведенное полностью за счет 
собственных средств МДС при поддержке членов 
организации.

В итоге подсчитан полный экономический вклад сектора 
цветных металлов в экономику Кыргызстана за 2014-2016 гг.; 
дана оценка налоговой нагрузки в секторе; оценка влияния 
предлагаемых фискальных инициатив на полный вклад 
сектора; сравнительный анализ реформ в горнодобывающих 
отраслях других стран.

С сентября 2017 г. по январь 2018 г., по инициативе МДС и 
ГКПЭН КР, международная консалтинговая компания «Эрнст 
энд Янг» провела исследование на тему: «Добыча и 
переработка цветных металлов в Кыргызской Республике: 
общий вклад в экономику и возможное влияние на него 
фискальных инициатив». 

Налоговая нагрузка сектора цветных металлов (%), 2016 г.

► Стремление пополнить госбюджет лишь путем увеличения налогового бремени может принести 
дополнительные поступления только на очень короткий период, но в дальнейшем - обратный 
эффект. 

Выводы исследования: 

► Компании могут перейти на более богатые и простые с точки зрения добычи месторождения. При 
этом останутся недоинвестированными или невостребованными другие месторождения, на 
которых добыча вполне могла бы вестись, принося пользу стране и местным жителям. 
► Поэтому при принятии решения о внедрении предлагаемых фискальных инициатив имеет смысл 
анализировать не только краткосрочные выгоды от них, но весь спектр последствий, которые могут 
повлиять на устойчивое долгосрочное развитие как горнодобывающей отрасли, так и всей 
экономики КР. 

Вклад в ВВП сектора цветных металлов (без учета 
Кумтора), млн. долларов США

Налоговая нагрузка сектора цветных металлов (%), 2016 г.
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Как следствие, 9 ноября 2017 года депутаты Жогорку Кенеша 
отклонили принятие законопроекта.

МДС на протяжении 5 лет выступает против введения 
таможенных пошлин на вывоз руды и концентратов 
драгоценных металлов. В 2017 году такой законопроект (на 
этот раз со ставкой не ниже 25% от таможенной стоимости 
товара)  был вновь инициирован депутатами Жогорку Кенеша. 
МДС участвовал в различных рабочих и межведомственных 
группах, выступал в Жогорку Кенеше, Минэкономики, ГКПЭН и 
на других площадках, выражая позицию недропользователей 
по этому вопросу. Направлено множество писем в различные 
инстанции с предложением бизнеса приостановить 
применение таможенных пошлин до получения результатов 
соответствующего исследования. 

Отклонен 
законопроект 
о введении экспортных 
таможенных пошлин 
на вывоз руды и 
концентратов 
драгоценных 
металлов

Телекоммуникации

Инициирован 
законопроект, 
направленный на 
решение проблем 
с получением 
земельных участков 
для размещения 
сооружений связи 

МДС совместно с Ассоциацией операторов связи направил 
обращение в АПКР с просьбой рассмотреть возможность 
упрощения данной процедуры для операторов связи. В 
октябре 2016 года при МЭ КР была образована 
межведомственная рабочая группа по вопросам 
землепользования операторов связи. РГ разработала АРВ и 
проект закона о внесении соответствующих поправок в 
законодательство КР, который был инициирован МЭ КР и 
направлен на согласование в министерства и ведомства. 
Однако после заключения Министерства юстиции, что данный 
вопрос вне компетенции Минэкономики, законопроект был 
отозван.

Согласно действующему законодательству, все операторы 
связи при установке малых объектов связи (линейных 
объектов, столбов, трансформаторов и т.д.) должны проходить 
практически те же разрешительные процедуры, что и при 
установке капитальных объектов. В итоге процедура занимает 
от нескольких месяцев до нескольких лет, что препятствует 
доступу связи во всех регионах страны. 

В 2017 году  МДС внес предложение в Совет по развитию 
бизнеса и предпринимательства при Торага ЖК КР, в 
результате чего  соответствующий законопроект был 
инициирован группой депутатов Жогорку Кенеша. 27 февраля 
2018 года концепция законопроекта была одобрена 
Комитетом ЖК КР по транспорту, коммуникациям, архитектуре 
и строительству.
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Комитет МДС по финансовому рынку, обсудив этот вопрос 13 
декабря 2017 года при участии руководства НБКР, решил 
работать в этой области далее с Посольством США в КР при 
участии НБКР, Союза банков КР и других заинтересованных 
ассоциаций.

В настоящее время клиенты банков КР при расчетах с 
иностранными контрагентами по экспортно-импортным 
операциям в основном используют доллар США. При этом 
коммерческие банки КР не имеют прямых долларовых 
корреспондентских счетов в банковских учреждениях США, 
что влияет на качество и скорость обслуживания. 
В июле 2017 года МДС направил запрос в Посольство США в 
КР об оказании содействия в разрешении вопроса. 
Министерством финансов США был предоставлен документ с 
информацией.

Содействие 
сотрудничеству 
между банковскими 
учреждениями 
КР и США

Поставка продукции

В рамках гармонизации акцизного налога в странах ЕАЭС, при 
содействии МДС принят Закон КР, который устанавливает 
увеличение ставок акцизного налога на табачные изделия, 
включая сигареты с фильтром и без фильтра, сигары и другие 
изделия из табака на пять лет (с 2018 по 2022 годы). Этим 
обеспечены прозрачность и долгосрочное планирование 
ведения бизнеса для табачных компаний на рынке страны, а 
также увеличение доходной части государственного  бюджета 
в части взимания косвенных налогов.

Принят план ставок 
акцизного налога
на табачные изделия

МДС провел большую работу по отзыву официальной позиции 
КР к проекту Плана совместных действий государств – 
участников СНГ по предупреждению негативного влияния 
табака на здоровье населения. Данная позиция была 
направлена Министерством здравоохранения КР в 
профильные министерства и бизнес-сообществу без учета 
комментариев. На основании неоднократных обращений МДС 
в АПКР и Минэкономики  была создана межведомственная 
рабочая группа по этому вопросу. По результатам заключений 
МРГ, Минэкономики направило в АПКР предложение о 
необходимости отзыва текущей официальной позиции КР из 
Исполнительного комитета СНГ. Предложение принято, 
позиция отозвана, и в настоящее время сформирована новая 
официальная позиция с учетом мнения профильных 
министерств и бизнеса, которая уже поступила в адрес 
Исполнительного комитета СНГ.

Учтены предложения
бизнеса к проекту 
Плана совместных 
действий стран СНГ 
по предупреждению 
негативного влияния 
табака на здоровье 
населения 

Банковский сектор
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Страхование

В марте 2017 года в МДС обратились представители ведущих 
страховых компаний с просьбой оказать содействие в 
решении проблем контроля качества пассажирских перевозок 
и защите интересов граждан Кыргызской Республики, 
ежедневно использующих услуги пассажирского  
автотранспорта.

Однако обращения не принесли результатов, и по инициативе 
МДС при содействии Совета по развитию бизнеса и 
инвестициям при ПКР вопрос был рассмотрен на заседании 
Инвестсовета под председательством Премьер-министра КР. 

МДС направил обращения в профильные государственные 
органы, предложив рассмотреть возможность внесения 
изменений в НПА, а именно - включить копию договора 
страхования в перечень документов, требуемых при 
получении (повторной выдаче) лицензии на право 
осуществления деятельности, связанной с перевозкой 
пассажиров.

Защита интересов 
граждан, 
пользующихся 
услугами 
пассажирского 
автотранспорта
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Рынок труда

По итогам сотрудничества пять компаний –  членов МДС 
получили возможность бесплатного обучения своих 
сотрудников.

В октябре 2017 года МДС и Агентство начального 
профессионального образования при МОиН КР заключили 
меморандум о сотрудничестве. Главной задачей является 
подготовка по востребованным рабочим специальностям на 
рынке труда КР. МДС продолжает сотрудничество с 
организацией.

Сотрудничество 
в подготовке 
востребованных 
кадров

Члены МДС также участвовали в разработке поправок в 
законодательство Кыргызской Республики по институту 
высококвалифицированных иностранных специалистов в 
рамках РГ при Агентстве по продвижению инвестиций. 
Предложения МДС, в частности по увеличению 
высококвалифицированным иностранным специалистам 
срока разрешения на работу до трех лет, были включены в 
проект Закона «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты КР». 14 марта 2018 этот закон был 
подписан Президентом КР.

В 2017 году в МДС поступило много жалоб от иностранных 
инвесторов, предпринимателей, сотрудников вузов о том, что 
процесс выдачи разрешений на работу иностранным 
специалистам неоправданно затягивается. Рабочая группа 
при АПКР, образованная по инициативе бизнес-сообщества,  
куда вошли представители МДС, разработала изменения в 
НПА, направленные на ускорение процесса выдачи 
разрешений. 26 марта 2018 года по поручению Премьер-
министра КР процедура выдачи разрешений на работу 
иностранным специалистам была упрощена.

Упрощена выдача 
разрешений на работу 
иностранным 
специалистам



Учитывая важность развития туризма, МДС сформировал 
рекомендации по его развитию по результатам круглого стола 
«Проблемы и перспективы туристической отрасли 
Кыргызстана», прошедшего 20 октября 2016 года. 
Рекомендации МДС были направлены в Аппарат Президента 
КР.  23 марта 2017 года Вице-премьер-министром КР 
утверждён План мероприятий по реализации рекомендаций 
МДС, которые профильные государственные органы в 
настоящее время исполняют в рабочем порядке.

Правительство 
утвердило план 
мероприятий МДС 
по развитию туризма

Один из пунктов (2.1) Плана мероприятий по реализации 
рекомендаций круглого стола МДС предусматривал 
необходимость ускорения процедуры внедрения 
«электронных виз» для иностранных граждан до июля 2017 
года, в результате чего в сентябре 2017 года государство 
официально создало возможность получения электронных 
виз иностранными гражданами. По предварительным данным, 
этот механизм значительно повысил количество туристов, 
посещающих страну.

Введение 
электронных виз 
для въезда 
в Кыргызстан

Интеллектуальная собственность

Даны рекомендации к проекту новой редакции Уголовного 
Кодекса КР, в рамках которого приняты нормы, 
предусматривающие уголовную ответственность за 
нарушения прав интеллектуальной собственности (ст. 199 и ст. 
218). Введение уголовной ответственности за нарушение прав 
интеллектуальной собственности было предложено 
комитетом МДС при поддержке Государственной службы 
интеллектуальной собственности и инноваций при ПКР 
(Кыргызпатента).
 
Члены МДС приняли участие в работе конкурсной комиссии 
«Лучший инновационный проект 2017», проводимой 
Кыргызпатентом. Конкурс направлен на нахождение 
перспективных инновационных проектов и разработок, 
активизацию инновационной деятельности, а также 
продвижение инновационных проектов на внутреннем и 
внешнем рынках.

Взаимодействие
с Кыргызпатентом 
по совершенствованию
законодательства КР 

Туризм
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На третьем заседании Совета по развитию бизнеса и 
предпринимательства при Торага ЖК КР, а также на 
внеочередном заседании Совета по развитию бизнеса и 
инвестициям при Правительстве КР,  представители МДС 
внесли предложения в проект Постановления ЖК КР «О 
вопросах развития туризма в КР» и в протокольные 
рекомендации Инвестсовета при Правительстве. В частности, 
инициировано привлечение инвестиций в инфраструктуру 
аэропортов страны, а также рассмотрение возможности 
передачи аэропортов инвесторам в концессию или иной вид 
управления посредством открытого и прозрачного тендера.

Предложения 
по улучшению 
инфраструктуры 
аэропортов страны

Учтены 
Предложения МДС
по развитию 
воздушного 
транспорта КР 

МДС внес ряд предложений в Пошаговый план мероприятий 
по развитию гражданской авиации путем либерализации 
рынка авиаперевозок, которые были одобрены Советом по 
развитию бизнеса и инвестициям при Правительстве КР 22 
ноября 2017 года.  
В Пошаговом плане, разработанном Агентством гражданской 
авиации совместно с представителями бизнес-сообщества, 
особое внимание уделено внедрению режима открытого неба 
в виде предоставления 5-й степени свободы воздуха, 
обеспечению качественного обслуживания, введению 
электронной визы, современных технологий (e-gate), 
м о д е р н и з а ц и и  и н ф р а с т р у к т у р ы  а э р о п о р т о в ,  
совершенствованию авиационного законодательства и др.

Награды МДС

Именные часы от имени Премьер-министра КР 
за добросовестный труд и весомый вклад в 
социально-экономическое развитие страны
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Благодарственное письмо Президента КР за 
активное содействие в проведении Вторых 
Всемирных игр кочевников



По состоянию на 31 декабря 2017 года, в составе МДС числились 103 члена, 67 из которых 
являются корпоративными членами, 20 – ассоциативными и 16 – почетными членами. 

Структура членов МДС

За 2017 год МДС заключил меморандумы о сотрудничестве со следующими 
организациями:

Корпоративное развитие

За 2017 год в МДС вошли 10 новых членов:

Фонд по управлению 
государственным 

имуществом
при Правительстве 

КР

Агентство 
начального 

профессионального 
образования при 

МОиН КР

ОО Ассоциация 
«Юристы 

Кыргызстана»

Общественный 
благотворительный 

фонд «Элим 
Барсынбы»

ОсОО "Вертекс 
Голд Компани"

Недропользование
15%

6%
Логистика

Строительство
3%

Пищевая 
промышленность

4%

4%

Табачная 
промышленность

Другие услуги
4%

15%
Туризм и HoReCa

23%
Аудит и консалтинг

4%
Страхование

Финансовый 
сектор
16%

Телекоммуникации
3%Производство

6%
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более	28,1	
млрд	сомов	

членов МДС в 2017 году

Налоговые отчисления

составили

 



События МДС

Ежегодное собрание членов

Ежегодно правление МДС отчитывается о 
деятельности ассоциации за прошедший 
отчетный год. 27 апреля 2017 года на 
е ж е г о д н о м  с о б р а н и и  ч л е н о в  М Д С  
исполнительный директор МДС Аскар Сыдыков 
сообщил о главных достижениях организации, 
о проведенных мероприятиях по проблемам 
бизнеса, о создании нового комитета МДС по 
финансовому рынку, а также представил новых 
членов ассоциации.

27 мая 2017 года в гольф-клубе «Кленовый 
лист» прошел девятый ежегодный гольф-
турнир МДС, в котором приняли участие более 
ста пятидесяти представителей компаний –  
членов МДС, государственных органов, 
дипломатических представительств и 
международных организаций. Гольф-турнир 
МДС традиционно собрал друзей и партнеров 
и дал участникам возможность лучше узнать 
друг друга и расширить деловые связи.

Гольф-турнир МДС
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Благотворительная выставка

Продолжая традицию проведения регулярных 
неформальных мероприятий для топ-
менеджмента компаний – членов МДС, 7 
декабря МДС провел благотворительную 
выставку рисунков детей-сирот в Кыргызском 
национальном музее им. Гапара Айтиева. 
Средства, вырученные от продажи рисунков, 
пошли на стимулирование творчества авторов 
рисунков.

Круглый стол “Значение воздушного 
транспорта для экономики КР”

МДС оказал содействие в организации 
круглого стола 19 мая, на котором обсудили 
с и т у а ц и ю  в  г р а ж д а н с к о й  а в и а ц и и  
Кыргызстана, ее важность для экономики 
страны и состояние Международного 
аэропорта «Манас» (МАМ). Турецкая модель 
оптимизации гражданской авиации была 
предложена в качестве основы для 
модернизации местных авиалиний. Подписан 
Меморандум между АГА и ИАТА по выводу 
кыргызских авиакомпаний из «черного списка» 
Европейского союза.

Презентация по порядку получения 
Шенгенской визы

На протяжении нескольких лет от членов МДС 
неоднократно поступали вопросы, связанные с 
получением Шенгенской визы. Поэтому 20 
июня представители Посольства Германии в 
Бишкеке провели презентацию для членов 
МДС и объяснили, как правильно подать заявку 
на получение визы и куда обращаться при 
возникновении вопросов.

Ознакомительная поездка на рудник ЗАО 
«Кумтор Голд Компани»

23-24 июня и 22-23 сентября МДС организовал 
ознакомительные экскурсии на рудник Кумтор 
для членов и партнеров ассоциации. 
Участники экскурсии посетили карьер 
рудника, ознакомились с процессом 
переработки руды на золотоизвлекательной 
фабрике, посетили другие объекты рудника, а 
также убедились, что хвостохранилище 
соответствует  общим требованиям 
законодательства КР.
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Заседания комитетов МДС 

џ Комитет по фискальной политике;

џ Комитет по устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственности (КСО);

џ Комитет по минеральным ресурсам;

Комитеты МДС – это основная площадка для координации позиции членов МДС по 
интересующим их направлениям, обсуждения законопроектов, построения диалога с 
госорганами, а также для обмена опытом между членами и партнерами МДС.

В настоящее время действуют следующие комитеты:

џ Комитет по недвижимости и строительству;

џ Комитет по интеллектуальной собственности;

џ Комитет по финансовому рынку;

џ Комитет по человеческим ресурсам;

џ Комитет по туризму.

Любой представитель компании или организации –  члена МДС может участвовать в работе 
интересующего его комитета МДС. Гибкость регламента работы комитетов позволяет 
оперативно обсуждать и принимать решения в заочной форме (по электронной почте), при 
необходимости привлекая представителей соответствующих государственных органов и 
иных организаций.
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Медиа и PR-активность МДС 

Для решения проблем, возникающих у компаний – членов МДС и улучшения деловой 
среды, мы стремимся использовать различные каналы информационной связи, включая 
еженедельник МДС, официальный веб-сайт, социальные сети, совместные телепередачи с 
Информационным аналитическим центром «Кабар». МДС на постоянной основе 
сотрудничает с местными, региональными и зарубежными средствами массовой 
информации (телевидение, радио, печатные и электронные издания), что повышает 
осведомленность не только заинтересованных сторон, но и широкой общественности.

Более	350
материалов о деятельности МДС 

было опубликовано за 2017 год 

Как и прежде, наиболее оперативную и полезную 
информацию для наших членов и бизнеса в целом мы 
публикуем в Еженедельнике новостей МДС, в который 
добавили новую рубрику – дайджест публикаций СМИ 
по экономике и инвестициям. В еженедельнике мы 
объединяем различную информацию, включая 
объявления о предстоящих событиях и мероприятиях,   
таким образом не перегружая членов МДС 
отдельными рассылками по каждому вопросу. 
В 2017 году улучшен дизайн еженедельника, теперь 
он доступен в более удобной для чтения версии. Рассылка еженедельника производится 
при помощи электронной платформы, что позволяет отслеживать статистику открытия и 
работать над его улучшением. 

Еженедельник МДС

В нашем информационном пространстве все большее значение приобретают социальные 
сети, поэтому мы все активнее используем этот инструмент, чтобы довести до 
общественности события и проблемы членов Международного делового совета. 

Помимо уже имеющихся страниц в социальных сетях ( , , , ), Facebook Twitter LinkedIn YouTube
в 2017 году была открыта страница в , которая на данный момент показывает Instagram
стабильный рост количества подписчиков и просмотров публикаций. 

Социальные сети МДС

Публикации в СМИ, 
2017 г

Зарубежные 
электронные 

СМИ
17%

Местные 
электронные 

СМИ
59%

Зарубежные 
печатные 

СМИ
3%

Местные 
печатные 

СМИ
3%

18%
Радио и ТВ

17

2727
3360

2016 2017

+19%

Количество подписчиков на Facebook

196

267

2016 2017

+26%

Охват одной публикации на Facebook



Еще одним инструментом для работы над решением проблем 
членов МДС  является проект, запущенный в феврале 2017 
года совместно с Информационным аналитическим центром 
«Кабар». 
В рамках этого проекта каждый четверг в 14.00 записывается 
30-минутный видеосюжет с участием руководителей компаний 
– членов МДС, государственных структур, международных 
организаций. В 2017 году опубликовано более 30 
видеосюжетов на трех языках – русском, кыргызском и 
английском. 

Совместный проект 
с ИАЦ «Кабар» 

Видеосюжеты отличаются тем, что ведут их не 
журналисты, а представители МДС, эксперты, хорошо 
владеющие темой. Опубликованные видео получили 
в ы с о к и е  о т з ы в ы  б и з н е с - с о о б щ е с т в а  и  
государственных структур.

Инвестиционное исследование МДС 

Еще одним пунктом, беспокоящим предпринимателей в Кыргызстане, является налоговое 
администрирование и государственное управление. 

В 2017 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 проверки контролирующими органами. 
Экологические нормы стали острой проблемой в Кыргызстане в 2017 году. И этот пункт 
занимает 2-е место  в списке факторов, негативно влияющих на инвестиционные 
возможности в Кыргызстане.

Правление МДС благода-
рит всех, кто принимал 
участие в исследовани-
ях, и призывает прини-
мать более активное 
участие в последующих 
мероприятиях подобного 
рода.
Исследование проводит-
ся с июня 2004 года. 
Результаты исследова-
ния доступны на нашем 
сайте.
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Факторы от вредоносных до выдающихся

1. Проверки контролирующими органами

3. Государственное управление
2. Экологические НПА

10. Коммерческая недвижимость

6. Коррумпированность

4. Налоговое администрирование

7. Налоговое бремя

9. Разрешение спора

5. Квалифицированный персонал

8. НПА, регулирующие бизнес

Шкала оценки
от +1 до -2

Сравнение с ЦА 
регионом
от +1 до -1

-1,11   0,02
-1,04   -0,07
-0,98   -0,13
-0,98   -0,13
-0,91   -0,23
-0,91   -0,07
-0,91   -0,28

-0,91   -0,18
-0,84   0,02

-0,91   -0,13



Теперь каждое ваше обращение не останется без внимания, 
потому что оно фиксируется в нашей базе данных CRM 
(Customer Relationship Management). Эта компьютерная 
программа, фиксирующая всю историю взаимодействия с 
клиентом,  позволяет систематизировать работу с членами 
МДС. База данных расположена на защищенном cloud-
сервере. 

Внедрение 
системы CRM

Переход на 
лицензионное 
программное 
обеспечение

В нашей деятельности мы стремимся следовать высоким 
стандартам защиты авторского права. В течение 2014-2017 гг. 
мы вели переговоры с компанией Microsoft о предоставлении 
специальных льготных условий МДС как некоммерческой 
организации. В итоге мы приобрели лицензионное 
программное обеспечение, и оно успешно работает на всех 
наших устройствах.

Внутренние преобразования

Системный 
подход в работе
комитетов МДС

В 2017 году продолжена систематизация работы комитетов 
МДС. Теперь заседания проходят с участием представителей 
профильных государственных органов. По итогам встреч в эти 
органы направляются протокольные рекомендации.

Защита данных Финансовые документы и бухгалтерия автоматически 
переносятся на защищенный cloud-сервер. Мы используем 
только свежие версии антивирусов и сетевых экранов, чтобы 
максимально снизить риски угроз безопасности. Все 
остальные данные также дублируются на резервные жесткие 
диски.
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Финансовое развитие

В 2017 году МДС увеличил 
резервы в 11% путем 
прироста депозитных вкладов 
из средств, сэкономленных с 
реализованных проектов.  

Депозитные вклады

Планы на будущее

Мобильная 
версия 

веб-сайта

Больше 
мероприятий

Новые 
исследования

Подготовка 
кадров для 

членов МДС

Развитие 
международных 

связей

Клуб 
экономической 
журналистики

Проведение 
юбилейного 

гольф-
турнира 

Налаживание 
связей между 

поставщиками и 
покупателями 

Увеличение 
информационного 

присутствия

Работа 
с регионами
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2014 2015 2016 2017

7,7 млн.сом

713,7 млн.сом

3,9 млн.сом

6,8 млн.сом

Привлеченные средства на проекты

2014 2015 2016 2017

Собранные членские взносы

7,2 млн.сом 7,3 млн.сом

6,5 млн.сом

7,6 млн.сом

2014 2015 2016 2017

Подоходный налог Социальный фонд и прочие налоги

Налоги, отчисляемые МДС в ГНС КР и Социальный 
фонд КР

360 тыс.сом

1097 тыс.сом

476 тыс.сом

1422 тыс.сом
1265 тыс.сом

1387 тыс.сом

472 тыс.сом
574 тыс.сом



Правление и Ревизионная комиссия МДС

Улан Качкынбеков 

ОсОО “Хайленд 
Эксплорейшн”

Председатель 
Правления, 

Галина Кучерявая 
Заместитель 
Председателя 
Правления, 
ОсОО "Скай Мобайл"

член Правления, 
Бейбут Капышев 

ОАО “Оптима Банк” ЗАО “Кыргызский 
инвестиционно-
кредитный банк”

Бектур Алиев 
член Правления, 

Азат Базаркулов 

ЗАО “Альфа Телеком”
член Правления, 

Ильяс Тулекеев 
член Правления, 
ОсОО “КАЗ Минералз 
Бозымчак”

член Правления, 
ЗАО “Кумтор Голд 
Компани” 

Актилек Тунгатаров 
член Правления, ОсОО 
“Империал Тобакко 
Кыргызстан”

Руслан Чыныбаев 

член Правления, 
Айчолпон Жорупбекова 

Юридическая фирма 
"Каликова & 
Ассошиэйтс"

Посольство Германии в 
Кыргызской Республике

наблюдатель 
Правления, 

Ирья Берг 

Председатель 
ревизионной комиссии, 

Галина Ростокина 

ЗАО "В. Якобс-Аудит”

Мария Аденова 
член ревизионной 
комиссии, ЗАО 
"Страховая Компания 
Кыргызстан"

Канышай Садырбекова 
член ревизионной 
комиссии, 
ОсОО "Делойт и Туш"

Нил Маккейн
наблюдатель Правления, 
Региональный Директор 
ЕБРР по Центральной 
Азии

Шевки Сарылар
член Правления,
ЗАО "Демир Кыргыз 
Интернэшнл Банк»
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Члены МДС

"Альфа Телеком" (Мегаком), ЗАО www.megacom.kgТелекоммуникации

www.imperial-tobacco.com

www.bishkek.regency.hyatt.comГостиничный бизнес

"Империал Тобакко Кыргызстан", 
ОсОО

"ИталКир", ЗАО СП (Хаятт 
Ридженси Бишкек)

«КАЗ Минералз Бозымчак", ОсОО www.kazminerals.com
Горнодобывающая 
промышленность

www.kumtor.kg
Горнодобывающая 
промышленность

www.insurance.kgСтрахование

"Кумтор Голд Компани", ЗАО

"Страховая Компания Кыргызстан", 
ЗАО

"Кыргызский Инвестиционно-
Кредитный Банк", ЗАО

www.kicb.netБанковский сектор

www.beeline.kgТелекоммуникации

www.highlandgold.com
Горнодобывающая 
промышленность

"Скай Мобайл", ООО

"Хайленд Эксплорейшн", ОсОО

"RG Brands Кыргызстан", ОсОО www.brands.kzПищевая промышленность

www.agi.kgСтрахование

www.altynken.kg
Горнодобывающая 
промышленность

"Страховая компания Аю Гарант", 
ОАО

"Алтынкен", ОсОО

Горнодобывающая 
промышленность

www.ccbb.kgПищевая промышленность

"Эти Бакыр Терексай", ОсОО

"Кока-Кола Бишкек Боттлерс", ЗАО

«Бишкексут», ОАО www.pepsico.ruПищевая промышленность

www.demirbank.kgБанковский сектор

www.dhl.kg Логистика

«Демир Кыргыз Интернэшнл 
Банк», ЗАО 

«Муза» (DHL), ОсОО

Табачная промышленность
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Члены МДС

«Чаарат Заав», ЗАО www.chaarat.com
Горнодобывающая 
промышленность

www.pmi.com

www.toktom.kgИнформационный центр

ТОО "Филип Моррис Казахстан»

"Информационный центр 
ТОКТОМ", ОсОО 

"Компания Манас Менеджмент", 
ЗАО 

www.mmc.kg
Воздушно-грузовой центр и 
Бортовое питание

www.kpmg.ruАудит

wwww.ksbc.kgБанковский сектор

"КПМГ- Бишкек", ОсОО

"Кыргызско-швейцарский банк", 
ЗАО

"МКК Фронтиэрс", ОсОО www.frontiers.kgМикрофинансирование

www.plasform.kgПроизводство

www.finca.orgБанковский сектор

"Пласформ Амбалаж Санайи ве 
Тиджарет", ФАО

"ФИНКА банк", ЗАО 

"Элит Хаус", ОсОО www.elite-house.kgСтроительство

www.ykc.kgПроизводство

www.k-a.kgЮридическая компания

"Южно-кыргызский цемент", ЗАО

"Юридическая фирма Каликова 
энд Ассошиэйтс", ОсОО 

www.bat.comТорговля
Филиал ТОО "БАТ Казахстан 
Трэйдинг" в КР

"HTI Group", ОсОО www.hti-group.ruПроизводство

www.kenadyr.com
Горнодобывающая 
промышленность

www.redpetroleum.kgЛогистика

Jasper Gold Corp.

"Альфа Ойл", ОсОО  (Red 
Petroleum)

Табачная промышленность
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“Манас Холдингз”, ОсОО
Горнодобывающая 
промышленность

wwww.shambesai.kg

“НУР Телеком”, ОсОО Телекоммуникации www.o.kg



Члены МДС

"Банк Компаньон", ЗАО www.kompanion.kgБанковский сектор

www.bakertilly.kg

www.deloitte.kgАудит

"Бейкер Тилли Бишкек", ОсОО

"Делойт и Туш", ОсОО

"Евразия Групп КГЗ", ОсОО www.eurasia-group.kgТорговля

www.kantslate.kg
Промышленное 
производство

Горнодобывающая 
промышленность

"Кант ТШП", ОсОО 

"Кичи-Чаарат", ЗАО 

"Крестон Бишкек", ОсОО www.kreston.kgАудит / консалтинг

www.ick.kgЛизинг

www.lorenz-law.comЮридическая компания

"Лизинговая Компания 
Кыргызстан", ЗАО

"Лоренц", ОсОО

"Маб-Ула", ОсОО (Cеть отелей 
Jannat)

www.jannat.kgГостиничный бизнес

www.marka-audit.kgАудит

www.optimabank.kgБанковский сектор

"Марка Аудит Бишкек", ОсОО

"Оптима Банк", ОАО 

www.ambassador.kgГостиничный бизнес

www.pwc.comАудит

"Парк Палас", ОсОО (Hotel 
Ambassador)

"ПрайсуотерхаусКуперс Бишкек", 
ОсОО

"СЖС Бишкек", ОсОО www.sgs.comСертификация

www.sonora.lvЛогистика

www.dairyspring.kgПищевая промышленность

"Сонора", ОсОО

"Сут – Булак", ЗАО 

Аудит / консалтинг
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Члены МДС

"Хотель Холидей", ОсОО www.cityhotel.kgГостиничный бизнес

www.el-group.com

www.elsyst.kgИнженерные системы

"Эл Груп Консалтинг", ОсОО  

"Элсист", ОсОО

"Эрнст энд Янг Аудит", ООО www.ey.comАудит / консалтинг

Горнодобывающая 
промышленность

www.arte-ip.kgЮридическая компания

"Юр Азия в Кыргызстане", ОсОО

"Юридическая фирма АРТЕ", 
ОсОО

"Юридическая фирма Грата", 
ОсОО 

www.gratanet.com Юридическая компания

www.jacobs-audit.kgАудит

www.baitushum.kgБанковский сектор

"Якобс – Аудит", ЗАО 

Банк "Бай-Tушум", ЗАО

Бишкекский филиал 
Национального Банка Пакистана

www.nbp.transfer.kgБанковский сектор

www.ffin.kgБрокерские услуги

www.als.kgЛогистика

Филиал АО "Фридом Финанс" в 
г.Бишкек

"Asia Logistic System", ОсОО

www.centil.lawЮридическая компания

www.jubileeinsurance.kgСтрахование

"Centil" ("Сентил"), ОсОО

"Jubilee Kyrgyzstan Insurance 
Company", ЗАО 

"KBS Group", ОсОО www.kbsgroup.bizСнабжение

www.lex.kgЮридическая компания

www.sierra.kgРесторанный бизнес

"LEX Law Firm", ОсОО

"Sierra Group", ОсОО 

Консалтинг
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Члены МДС

"Vertex Gold Company", ОсОО 
Горнодобывающая 
промышленность

www.bis.kg

www.ifc.org
Международный 
финансовый институт

Bishkek International School

International Finance Corporation

Азиатский банк развития www.adb.org
Международный 
финансовый институт

www.wfp.orgГуманитарная деятельность

www.kfw.deБанковский сектор

Всемирная продовольственная 
программа ООН 

Германский банк развития KfW

ЕБРР-Кыргызстан www.ebrd.com 
Международный 
финансовый институт

www.crownagents.com
Международная 
консультационная компания

https://www.eda.admin.ch/bishkek
Дипломатическое 
представительство

Crown Agents Limited, 
представительство в КР 

Посольство Швейцарии в 
Кыргызской Республике

Представительство Детского 
Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в 
Кыргызской Республике

www.unicef.org/kyrgyzstan
Международная 
организация

www.grundfos.comПроизводство
Представительство ТОО Грундфос 
Казахстан в КР

www.akdn.orgАгентство по развитиюСеть развития Ага Хана в КР

Университет Центральной Азии www.ucentralasia.orgОбразование

www.ef-ca.orgНПО

www.helvetas.kgАгентство по развитию

Фонд Евразия Центральной Азии 

Хельветас-Кыргызстан

Образование
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ОсОО "Вертекс 
Голд Компани"
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www.usaid.govПроект по развитию
"Инициатива USAID по развитию 
бизнеса»

Программный офис ОБСЕ в 
Бишкеке

www.osce.org
Международная 
организация



Члены МДС

Карим Кокрекбаев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в КР

Алан Мельтцер, Временный поверенный в делах США в Кыргызстане

Андрей Крутько, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в КР

Валерий Латыпов, Торговый Представитель РФ в КР

Вероник Ульманн, Чрезвычайный и Полномочный Посол Швейцарии в КР

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

Йосихиро Ямамура, Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в КР

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

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

Женгиз Камил Фырат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции в КР

Микаэль Ру, Чрезвычайный и Полномочный посол Франции в КР

Моника Иверсен, Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Германия в КР

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

Игорь Беленький, Временный поверенный в делах Украины в Кыргызской Республике

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

Ци Даюй, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в КР
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Это краткая версия отчета. 
С полной версией Вы можете 
ознакомиться на нашем сайте.

г. Бишкек, 720011 
ул. Абдрахманова, 191 
Хаятт Ридженси Бишкек 

Кыргызская Республика

офис № 113-114 www.ibc.kg

Тел: +996 312 623801 
Тел: +996 312 623679
Тел/Факс: +996 312 623394
office@ibc.kg

Объединение юридических лиц Ассоциация «Международный деловой совет»


