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Рассмотренные вопросы: 

2018

2019

64

89

Рабочие встречи: 

2018

2019

459

524

Письма: 

2018

2019

497

355

Количество экспертов комитетов МДС: 

2018

2019

459

481

УЧАСТИЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССАХ 

УЧАСТИЕ В 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ 
ПРОЦЕССАХ 

компании по меньшей мере 
сэкономили более 
12 млн. долларов США.

В течение 2019 года МДС успешно продол-
жил отстаивание интересов бизнес-сооб-
щества, работая над законодательством и 
защищая инвестиции на различных пло-
щадках. 

Усилиями МДС было приостановлено про-
движение ряда законодательных инициа-
тив по повышению налогов, введению 
новых сборов, а также пересмотрены 
решения госорганов по необоснованному 
доначислению налогов. 

С каждым годом растет финансовый эффект от 
деятельности МДС. По предварительным под-
счетам, в результате нашей работы в 2019 году, 

С точки зрения продуктивности штата организа-
ции, на каждого члена нашей команды эффект 
оценивается в более чем миллион долларов США 
в год. 
Это также позволило удержать многомиллион-
ные инвестиции, запланированные компаниями 
на будущее и помочь в привлечении в страну 
новых инвестиций, дать предпринимателям 
надежду на дальнейшее ведение бизнеса. 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ЭФФЕКТ 
ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МДС 
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ПЛОЩАДКИ, СОЗДАННЫЕ ПРИ УЧАСТИИ МДС 

ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ НА 
КОНСУЛЬТАТИВНО-СОВЕЩАТЕЛЬНЫХ 
ПЛОЩАДКАХ

УЧАСТИЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССАХ 
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Комитет по развитию промышленности и 
предпринимательства при Национальном совете по 

устойчивому развитию КР

КОНСУЛЬТАТИВНО-СОВЕЩАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА БОЛЕЕ ЧЕМ 30 ПЛОЩАДКАХ, 
СОЗДАННЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА, СРЕДИ КОТОРЫХ:

Совет по развитию бизнеса и 
предпринимательства при 

Торага ЖК КР

Экспертно-консультативный совет при 
Комитете по экономической и 
фискальной политике ЖК КР

Консультативный комитет по 
вопросам предпринимательства при 

Коллегии ЕЭК

Совет по развитию бизнеса и 
инвестициям при ПКР

Комиссия по вопросам 
лицензирования 

недропользования при  ГКПЭН КР

Совет по присуждению премий 
КР по качеству

Наблюдательный совет 
уполномоченного лица по защите 

прав, свобод и законных интересов 
субъектов предпринимательской 

деятельности 

Национальный совет по развитию 
профессиональных навыков



24 июня на первом заседании Комитета под 

председательством Президента КР Сооронбая 

Жээнбекова рассмотрены перспективы разви-

тия промышленности; барьеры и возможно-

сти развития перерабатывающей и легкой 

промышленности, а также другие наиболее 

актуальные вопросы, волнующие бизнес.

Исполнительный директор МДС Аскар Сыды-

ков Указом Президента КР был назначен заме-

стителем председателя Комитета и на первом 

заседании поднял вопрос увеличившегося 

давления на бизнес страны, в особенности 

при доначислении налогов. 

В состав Комитета также входят депутаты ЖК, 

члены правительства, представители 

бизнес-ассоциаций. Комитет образован в 

целях привлечения бизнеса к разработке 

предложений по формированию государ-

ственной политики, направленной на обеспе-

чение благоприятных условий для развития 

промышленности и предпринимательства, 

повышение инвестиционной привлекатель-

ности. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
КЛИМАТ

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ
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В 2019 ГОДУ МДС ПРОДОЛЖИЛ АКТИВНУЮ РАБОТУ ПО 
СОЗДАНИЮ БЛАГОПРИЯТНОЙ БИЗНЕС-СРЕДЫ И 
ЗАЩИТЕ ИНВЕСТИЦИЙ В КЫРГЫЗСТАНЕ. ОТМЕТИМ 
СЛЕДУЮЩИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ В ЭТОМ 
НАПРАВЛЕНИИ.

НАЧАЛО РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО РАЗВИТИЮ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПРИ 
НАЦИОНАЛЬНОМ СОВЕТЕ ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ КР



Встречи прошли в 11 областных и районных 

центрах КР (города Баткен, Кызыл-Кыя, Ош, 

Узген, Джалал-Абад, Кочкор-Ата, Нарын, Балы-

кчы, Каракол, Талас, Токмок).

По решению Комитета по развитию промыш-

ленности и предпринимательства при НСУР с 

20 октября по 4 ноября МДС впервые совмест-

но с представителями Секретариатов Комите-

та и Совета по развитию бизнеса и инвестици-

ям при Правительстве КР провел серию встреч 

с предпринимателями во всех областях 

страны. 

В дискуссиях приняли участие более 250 про-

мышленников и предпринимателей, работаю-

щих в различных отраслях экономики, 

По итогам обсуждений выявлены общие про-

блемные вопросы, с которыми сталкиваются 

предприниматели. В итоге был разработан 

обобщенный перечень основных проблемных 

вопросов, озвученных предпринимателями в 

ходе встреч, с предлагаемыми путями их реше-

ния в виде проекта плана мероприятий, работа 

над которым сейчас ведется Правительством 

КР.

СОСТАВЛЕН ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМНЫХ 
ВОПРОСОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В РЕГИОНАХ

ИНВЕСТИЦИОНAНЫЙ КЛИМАТ
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в том числе в сельском хозяйстве, перерабаты-

вающей и легкой промышленности, туризме, 

торговле, в секторах недропользования и 

сферы услуг. 



26 декабря подписано первое 

соглашение о режиме стабилиза-

ции между Правительством КР, 

"Чаарат Голд Холдингс Лимитед" и 

дочерней компанией холдинга ЗАО 

"Чаарат Заав".

Режим стабилизации был разрабо-

тан экспертами по инициативе и 

при поддержке МДС, соответствую-

щие поправки внесены в Закон об 

инвестициях в начале 2015 года. 

Далее МДС проводил работу по 

принятию подзаконного акта, регу-

лирующего режим стабилизации, и 

соответствующее Положение было 

принято в 2017 году. 

Это соглашение позволяет защи-

тить инвестора от изменений нало-

гового законодательства, предоста-

вив ему право выбора благоприят-

ного правового режима в случае 

повышения ставок налоговых и 

неналоговых платежей. 

ЗАКЛЮЧЕНО ПЕРВОЕ 
ИНВЕСТИЦИОННОЕ 
СОГЛАШЕНИЕ ПО РЕЖИМУ 
СТАБИЛИЗАЦИИ

ИНВЕСТИЦИОНAНЫЙ КЛИМАТ
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ОТМЕНА РЕШЕНИЙ НАЛОГОВОЙ 
СЛУЖБЫ ПО НЕОБОСНОВАННЫМ 
ДОНАЧИСЛЕНИЯМ НАЛОГОВ

В течение года в МДС поступали многочислен-

ные обращения компаний в связи с необосно-

ванными доначислениями налогов и иных плате-

жей со стороны фискальных и контролирующих 

органов, в том числе произведенными по резуль-

татам актов правоохранительных органов. Среди 

субъектов предпринимательства, которые обра-

щались в МДС, были и публичные компании.

Необоснованные доначисления налогов и 

последующие судебные разбирательства 

наносят урон рейтингу и имиджу как компа-

нии, так инвестиционной привлекательно-

сти страны. 

МДС направлял официальные обращения 

руководству страны, профильных госорга-

нов, выносил данные вопросы на многочис-

ленные рабочие совещания. В результате, 

по ряду добросовестных компаний — 

членов МДС, решения по доначислению 

налогов и неналоговых платежей были 

пересмотрены в пользу бизнеса с учетом 

норм законодательства.

МДС содействовал образованию Института бизнес-омбудсмена КР и вошел в состав наблюдатель-

ного совета Института БО на постоянной основе. Постановление об образовании Института БО 

было подписано в декабре 2018 года, в течение 2019 года при нашем участии проведены выборы 

главы Института и его заместителей. Ранее МДС принимал активное участие в разработке норма-

тивных правовых актов вплоть до принятия конечной редакции.

СОЗДАН 
ИНСТИТУТ 
БИЗНЕС-ОМБУДСМЕНА

ИНВЕСТИЦИОНAНЫЙ КЛИМАТ
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В течение февраля – декабря 2019 года МДС 

принял активное участие в деятельности меж-

ведомственной рабочей группы по рассмотре-

нию предложений международных финансовых 

институтов по подготовке и реализации проек-

та государственно-частного партнерства (ГЧП) 

для развития и модернизации аэропортов ОАО 

«Международный аэропорт «Манас». 

При успешной реализации, это станет первым 

крупным ГЧП-проектом республики, позволит 

значительно повысить туристический, логи-

стический и в целом экономический потенци-

ал страны, а также даст толчок для дальней-

ших крупных ГЧП-проектов в Кыргызстане. 

В частности, были рассмотрены заявки от трех 

международных финансовых институтов и, по 

итогам длительных обсуждений, отобрана 

заявка Международной финансовой корпора-

ции (IFC). МДС содействовал объективному и 

всестороннему рассмотрению упомянутых 

заявок.

Согласно представленным предварительным 

условиям, в течение 18 месяцев после заклю-

чения соглашения о сотрудничестве с Прави-

тельством КР, на конкурсной основе будет 

привлечен квалифицированный инвестор, 

который модернизирует и возьмет во времен-

ное управление аэропорт/аэропорты страны 

на основе государственно-частного партнер-

ства. 

ИНВЕСТИЦИОНAНЫЙ КЛИМАТ

ПЕРВЫЙ КРУПНЫЙ ПРОЕКТ 
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 
ПАРТНЕРСТВА (ГЧП)
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Во исполнение решений Совета безопасности 

КР от 30 января 2019 года, Минэкономики в 

июле 2019 года разработало проект поправок 

в НК КР в части увеличения налога на доходы 

горнодобывающих компаний на 3%. 

Кроме того, в рекомендациях Совбеза было 

заложено увеличение ставок бонуса, роялти и 

платежей за удержание лицензии на право 

пользования недрами (ПУЛ). 

Системная работа МДС по представлению 

информации о реальной ситуации в сфере 

недропользования и текущей налоговой 

нагрузке недропользователей повлияла на 

принятие решений в сфере фискальных ини-

циатив государства. Ни одна из вышеупомяну-

тых инициатив не была принята в 2019 году. 

Представители МДС на протяжении года отста-

ивали позицию бизнес-сообщества о нецелесо-

образности этой инициативы. По итогам 2019 

года удалось приостановить продвижение и 

принятие данного законопроекта.

ИСКЛЮЧЕНИЕ УСЛОВИЙ, 
НЕОБОСНОВАННО ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ 
ПРОДЛЕНИЮ ЛИЦЕНЗИЙ В 
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИИ

8 июля Президентом КР был подписан Закон 

КР «О внесении изменений в Закон КР «О 

недрах», направленный на изменение форму-

лировки части 4 статьи 21 Закона.

Ранее действующей редакцией закона было 

установлено условие для продления срока 

действия лицензии на право пользования 

недрами с целью разработки — в виде отра-

ботки не менее половины запасов полезных 

ископаемых месторождения. 

Невыполнение условия могло служить причи-

ной отказа в продлении срока действия 

лицензии. МДС неоднократно поднимал 

вопрос необходимости изменения этой 

нормы, что в итоге было сделано вышеуказан-

ным законом. 

ПОДДЕРЖАНИЕ СТАБИЛЬНОГО 
НАЛОГОВОГО РЕЖИМА В СФЕРЕ 
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ

НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ

НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ
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По инициативе МДС 11 июня вопрос пересмо-

тра ставок плат за загрязнение окружающей 

среды и возмещение сельскохозяйственных 

потерь был повторно рассмотрен на заседа-

нии Инвестсовета при Правительстве КР.  Ми-

нюсту совместно с Минсельхозом и Госреги-

стром было поручено внести предложения в 

Аппарат Правительства КР. 

Исполняя решения Совета безопасности от 

30.01.2019, Правительство КР инициировало 

вопрос объединения инспекторских и лабо-

раторных функций в одной инспекционно-ис-

пытательной организации для целей недро-

пользования. 

Учитывая позицию членов ассоциации, на 

протяжении 2019 года МДС неоднократно 

направлял позиционные справки в уполномо-

ченные госорганы и на различных площадках 

В результате, на протяжении 2019 года 

сохранен действующий режим ввоза-выво-

за руды и концентратов драгоценных метал-

лов. 

государственно-частного диалога озвучи-

вал нецелесообразность объединения 

инспекторских и лабораторных функций и 

необходимость создания равных условий 

для всех субъектов рынка. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ ПО 
УСТАНОВЛЕНИЮ СПРАВЕДЛИВЫХ 
СТАВОК ПЛАТ ЗА ВОЗМЕЩЕНИЕ 
СЕЛЬХОЗ ПОТЕРЬ

ОТСТАИВАНИЕ 
РАВНЫХ УСЛОВИЙ 
ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ 
КОМПАНИЙ

НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ
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В настоящее время проект поправок к нор-

мативным актам находится на согласова-

нии в министерствах и ведомствах. 



Решения Совета безопасности КР, принятые 30 

января 2019 года, вызвали широкий резонанс 

среди недропользователей и широкой обще-

ственности республики.

Уже 19 февраля МДС выступил на пресс-конфе-

ренции с мнением бизнеса по решениям Совбеза, 

предоставив детальные аналитические данные 

по каждому пункту рекомендаций и предупредив 

о возможных последствиях при повышении нало-

говых ставок, вмешательстве правоохранитель-

ных органов в деятельность компаний, введению 

обязательной госдоли участия в горных проектах 

и др. 

Учитывая мнение бизнес-сообщества, по 

итогам 2019 года наиболее спорные реко-

мендации не были приняты, в 2020 году МДС 

продолжит работу по отстаиванию позиции 

бизнеса по всем этим вопросам. 

УТВЕРЖДЕН ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ИТОГАМ КРУГЛОГО СТОЛА ПО 
ВОПРОСАМ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ

22 января профильный Комитет ЖК утвердил 

План мероприятий по решениям круглого 

стола, посвященного актуальным вопросам 

недропользования, проведенного ранее по 

инициативе МДС. 

План мероприятий был представлен органам 

исполнительной власти для исполнения в уста-

новленные сроки.

РАБОТА ПО СПОРНЫМ 
РЕШЕНИЯМ СОВЕТА 
БЕЗОПАСНОСТИ 

НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ
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30 июля Президентом КР был подписан закон, 

направленный на решение проблем, связан-

ных с порядком получения земельных участ-

ков для размещения сооружений связи и его 

упрощения. 

Изменения в законодательство КР позволяют 

операторам сотовой связи использовать 

земельные участки, в том числе пастбища, 

для строительства сооружений связи без 

перевода (трансформации) земель из одной 

категорию в другую.

депутатов ЖК, секретариатом Совета по разви-

тию бизнеса и предпринимательства при 

Торага ЖК, Ассоциацией операторов связи, 

представителями операторов сотовой связи 

активно участвовал в экспертном сопрово-

ждении закона.

В результате, операторы связи сэкономили 

значительные финансовые и временные 

ресурсы – в некоторых случаях процедура 

трансформации ранее занимала от 1 года до 3 

лет. Кроме того, закон создал возможности для 

более оперативного обеспечения связью отда-

ленных регионов республики.
В 2017 году МДС организовал разработку 

этого законопроекта и, совместно с группой 

В результате двухлетней работы комиссии 

МДС по вопросам доминантов был принят 

новый Порядок ведения экономико-статисти-

ческого наблюдения за хозяйствующими 

субъектами, занимающими доминирующее 

положение на товарных рынках.  

Учитывая позицию бизнес-сообщества, новый 

документ исключает возможность антимоно-

польного органа безосновательно запраши-

вать информацию у субъектов предпринима-

тельства. Кроме того, исключены элементы 

ежегодной проверки, теперь процесс будет 

осуществляться в порядке мониторинга и на 

постоянной основе.

ОТМЕНЕНО ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ТРАНСФОРМАЦИИ 
ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ СВЯЗИ

РЕГУЛИРОВАНИЕ 
БИЗНЕСА

УТВЕРЖДЕН НОВЫЙ ПОРЯДОК 
ВЕДЕНИЯ 
ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКОГО 
НАБЛЮДЕНИЯ ЗА 
ДОМИНАНТАМИ

РЕГУЛИРОВАНИЕ БИЗНЕСА
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На заседании Инвестсовета при ПКР 9 октября 

МДС инициировал вопрос об упрощении стати-

стической отчетности субъектов предпринима-

тельства. По данным МДС, только предприятия, 

перерабатывающие молочную продукцию, в 

среднем сдают 15 форм статотчетности, не 

считая отчетности в ГНС, Соцфонд и т.д. 

Созданной РГ по оптимизации статотчетности 

удалось найти точки взаимодействия между 

Нацстаткомом, ГНС и другими госорганами в 

части упразднения дублирующих форм отчет-

ности. После апробирования новых форм 

планируется упразднить 5 видов статотчетно-

сти. 

На различных заседаниях в Жогорку Кенеше 

КР, МДС удалось и в 2019 году отстоять пози-

ции бизнеса по целому ряду законопроектов, 

в том числе «О запрете на ввоз, производство, 

реализацию и использование полиэтилено-

вых пакетов и пластиковой тары в пределах 

зоны биосферной территории «Иссык-Куль». 

Ранее, в результате активной работы МДС, при 

участии других профильных ассоциаций, 

были приостановлены инициативы по полно-

му запрету на использование пластиковой 

упаковки на всей территории страны, по 

итогам длительных обсуждений был вырабо-

тан более эффективный, компромиссный 

подход, учитывающий как экологические 

вопросы, так и интересы бизнеса. 

В настоящее время законопроект находится 

на рассмотрении в ЖК КР.

ОПТИМИЗИРУЕТСЯ 
СТАТИСТИЧЕСКАЯ 
ОТЧЕТНОСТЬ

ИНТЕРЕСЫ ПИЩЕВЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ — ЧЛЕНОВ МДС 
ЗАЩИЩЕНЫ ПРИ РАССМОТРЕНИИ 
МЕР ПО ОГРАНИЧЕНИЮ ОБОРОТА 
ПЛАСТИКОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

РЕГУЛИРОВАНИЕ БИЗНЕСА
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В рамках Совета по регулятивной реформе 

при ПКР проведена работа по продвижению 

топ-рекомендаций проекта «Системный 

анализ регулирования» (САР), осуществляе-

мого Правительством КР. Это требования о 

ведении трудовых книжек, регистрации юри-

дических лиц, путевого листа в бумажной 

форме и справки об отсутствии задолженно-

сти из органов налоговой службы и Соцфонда. 

рекомендаций), от исполнения которых ожида-

ется наибольший эффект для экономики и 

бизнеса страны. 

Проведены встречи с госорганами и бизнес-со-

обществом для разъяснения необходимости 

реформирования этих процедур. В результате 

этого этапа проекта, еще 27 из оставшихся к 

исполнению 143 рекомендаций по либерализа-

ции регулирования было исполнено (+19%).
Выделены 32 административные процедуры 

из 106 (из числа неисполненных на тот момент 

АКТИВИЗИРОВАН МОНИТОРИНГ 
РЕАЛИЗАЦИИ РЕГУЛЯТИВНОЙ 
РЕФОРМЫ

РЕГУЛИРОВАНИЕ БИЗНЕСА
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В 2019 году МДС продолжил активную работу по 

защите прав бизнеса при рассмотрении проекта 

Закона «О защите здоровья граждан Кыргызской 

Республики от последствий потребления табака 

и воздействия окружающего табачного дыма», 

инициированного депутатами ЖК КР.

Принятие проекта закона в предлагаемой редак-

ции могло повлечь негативные социальные и 

экономические последствия: увеличение нагруз-

ки на торговые точки, рост теневого рынка табач-

ных изделий (контрабанды и контрафакта) и как 

следствие, сокращение поступлений в госбюджет, 

Благодаря активной позиции, многочислен-

ным выступлениям МДС на заседаниях парла-

мента, многие депутаты — сторонники зако-

нопроекта поменяли свое мнение, удалось 

прийти к компромиссным решениям по 

многим пунктам законопроекта, работа в 

этом направлении будет продолжена в 2020 

году. 

ухудшение качества табачной продукции за 

счет притока контрафакта, а в результате — 

ухудшение здоровья населения.

ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ 
ИНИЦИАТИВЫ ПО ВВЕДЕНИЮ 
НЕОБОСНОВАННЫХ МЕР 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБОРОТА 
ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

РЕГУЛИРОВАНИЕ БИЗНЕСА
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ФОРУМ ПОСТАВЩИКОВ ТОВАРОВ И УСЛУГ ДЛЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ КР

РАЗВИТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА 
МЕЖДУ КОМПАНИЯМИ (B2B) 

Десять  крупнейших компаний-недропользователей и 28 ком-

паний-поставщиков из различных отраслей экономики при-

няли участие 27 июня в первом Форуме поставщиков товаров 

и услуг для горнодобывающей отрасли Кыргызстана, органи-

зованном МДС. Мероприятие проходило в непринужденной 

обстановке живого общения, обмена информацией и налажи-

вания  B2B контактов.

Наряду с прямыми товарами и услугами были представлены и 

смежные услуги,  такие, как поставка продовольствия, спецо-

дежды, спецтехники осветительного оборудования и многое 

другое – все, что можно закупить в стране.

В результате однодневного форума, были подписаны десятки 

контрактов на миллионы сомов. Это стало уникальным в 

своем роде мероприятием, где в одном месте представлены 

как стенды поставщиков, так и покупателей товаров и услуг. 

Кроме того, такие форумы способствуют местным закупкам и 

повышению потенциала местных производителей. 

В планах МДС – проведение таких форумов в других отраслях, 

интересных для наших членов (банковская деятельность, 

консалтинг, страхование, пищевая промышленность и др.)

РАЗВИТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ КОМПАНИЯМИ (B2B)
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21 ноября МДС провел первый турнир 

переговорщиков для членов ассоциации. В 

состязании приняли участие девять команд 

крупнейших компаний страны. 

Это стало уникальным по составу участни-

ков и формату мероприятием, которое не 

только оттачивает навыки переговорщи-

ков, но и дает возможность компаниям из 

разных отраслей наладить связи и увели-

чить рост продаж товаров и услуг своего 

предприятия. Участники высоко оценили 

идею и формат турнира, планируется про-

водить его на ежегодной основе. 

ПЕРВЫЙ ТУРНИР 
ПЕРЕГОВОРЩИКОВ МДС

РАЗВИТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ КОМПАНИЯМИ (B2B)
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Традиционно, МДС принимает активное 

участие практически во всех бизнес-форумах, 

проводимых в КР с участием иностранных ком-

паний в рамках официальных визитов. 

На каждом из таких форумов мы стараемся 

соединить кыргызстанские компании, в особен-

ности членов МДС, с их зарубежными партнера-

ми, помочь им наладить отношения, планиро-

вать и реализовывать совместные инвестици-

онные проекты. 

В 2019 году мы приняли участие в 11 бизнес-фо-

румах, в том числе в кыргызско-российском 

бизнес-форуме с участием Президента РФ В. 

Путина, кыргызско-индийском бизнес-форуме с 

участием Премьер-министра Индии Нарендра 

Моди и других официальных лиц высокого 

уровня. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
БИЗНЕС-ФОРУМЫ

РАЗВИТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ КОМПАНИЯМИ (B2B)
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В течение 2019 года исполнительный орган в 

ходе рабочей поездки посетил производ-

ственные объекты ЗАО «Южно-Кыргызский 

цемент», ОсОО «Кант ТШП» в Баткенской обла-

сти и ОсОО «Алтынкен» на месторождении 

Талдыбулак Левобережный в  Кеминском 

районе Чуйской области,  а также более десят-

ка других промышленных объектов по всей 

территории республики.  

Ознакомление с рабочими вопросами компа-

ний на местах позволяет нам понять их работу  

изнутри, поговорить с коллективами предпри-

ятий и местными сообществами, а в последую-

щем – защищать позиции бизнеса на еще 

более профессиональном уровне. 

В ходе встреч, руководство этих предприятий 

высоко оценило работу МДС по защите прав 

инвесторов и созданию благоприятного инве-

стиционного климата в стране. 

ПОСЕЩЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЛЕНОВ МДС

РАЗВИТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ КОМПАНИЯМИ (B2B)

voice of business 19



МДС организовал первый в истории визит представителей транснацио-

нальной компании Rolls Royce plc. с государственными органами, междуна-

родными организациями и бизнес-сообществом Кыргызстана. На площад-

ке Агентства по продвижению и защите инвестиций прошла встреча с 

представителями «ГП Кыргыз Темир Жолу», Агентства гражданской авиа-

ции и Министерства транспорта и дорог КР, Государственным комитетом 

информационных технологий и связи КР. 

Прорабатываются возможности сотрудничества в сфере гидроэнергетики, 

гражданской авиации, облачных и других цифровых технологий.  

ОРГАНИЗОВАНЫ ВСТРЕЧИ 
ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ROLLS ROYCE  

РАЗВИТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ КОМПАНИЯМИ (B2B)
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Помимо обсуждения серьезных тем, 

традиционно на встречах комитетов 

МДС наши члены могут презентовать 

свою продукцию, увидеть давних друзей, 

партнеров, а также наладить деловые 

отношения с новыми компаниями.

В 2019 году было проведено 12 заседа-

ний комитетов, на которых продолжи-

лось обсуждение законодательных ини-

циатив, актуальных вопросов бизнеса и 

обмен опытом между компаниями. 

РЕГУЛЯРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 
КОМИТЕТОВ МДС

РАЗВИТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ КОМПАНИЯМИ (B2B)
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РАЗВИТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ КОМПАНИЯМИ (B2B)

voice of business22

МЕДИА И PR-АКТИВНОСТЬ МДС
Для привлечения внимания общественности и госорганов к вопросам инвестиционного климата, 

а также для решения проблем, возникших у компаний – членов ассоциации и бизнеса в целом, 

МДС продолжил активное сотрудничество со средствами массовой информации, расширяя 

формы и методы взаимодействия. Деловая пресса также стала для членов ассоциации важным 

источником необходимой информации и инструментом доставки информации о своей компании 

потребителям. 

Более 450 статей и интервью о состоянии инвестиционного климата, бизнес-среды, проблемах 

компаний – членов ассоциации были опубликованы в различных СМИ, включая телевидение, 

радио, печатные и электронные издания, местные и зарубежные. 



МДС продолжает выпускать видеосюжеты на темы, 

волнующие бизнес, в рамках проекта, запущенного 

в феврале 2017 совместно с ИАЦ «Кабар». Видеосю-

жеты публикуются на сайте «Кабара», в социальных 

сетах, а также используются местными телеканала-

ми и информационными агентствами. 

бизнеса в Кыргызстане; новое законодатель-

ство, регулирующее деятельность операто-

ров связи; развитие предпринимательства и 

экспорта услуг в Кыргызстане, пути развития 

туризма в стране;  внедрение интернет-бан-

кинга; защита программного обеспечения; 

улучшение системы госзакупок в системе 

здравоохранения КР и другие.

В 2019 году опубликовано 50 ежене-

дельников МДС, в которых сообщалось 

о наиболее важных событиях, которые 

провел МДС или принял участие, а 

также о планируемых мероприятиях. 

Правовые обзоры включили более 300 

информаций о наиболее важных изме-

нениях в законодательстве КР, а дайд-

жесты СМИ – главные новости эконо-

мики, финансов, бизнеса.

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
С ИАЦ «КАБАР»

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК МДС 

РАЗВИТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ КОМПАНИЯМИ (B2B)
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В 2019 году опубликовано 15 видеосюжетов на 

темы: цифровая трансформация  экономики и IT 

безопасность; значение инвестиций для развития



КОРПОРАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ

За 2019 год в МДС вошли 14 новых членов:

ОсОО «Альянс Алтын»
категория А

ОсОО KKK 
« Zhong Ji Mining Company»

категория А категория C

ОсОО «Стюарт Эссей энд
 Инвайронментал Лэборэторис»

категория D категория D категория D

категория D
категория 

ассоциативный                 категория D

категория D категория D категория D

ОсОО «Биаст» ОсОО «ИКО Машинери» СК ОсОО «Авангард Стиль»

ОсОО  «Ихсан Эко Групп»

 

Ассоциация  
«Индустриальный медиакомитет» ОсОО «ТРАСТ-Сервис»

ОсОО «Леман Ниет-Аракет» ОсОО «Хюндай Элевэйторс» ОсОО «Эй энд Эй»

КОРПОРАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ (B2B)
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По состоянию на 31 декабря 2019 года в составе МДС числились 109 членов ассоциации, 79 из 

которых являются корпоративными членами, 15 —  ассоциативными и 15 — почетными членами.



ОФ «Центрально-Азиатский Барометр»
категория 

ассоциативный                 
категория 

ассоциативный                 

ОФ «Институт экологических решений»

Два члена МДС повысили категорию:     

ЗАО «Чаарат Заав»
категория А категория B

Филиал ТОО «Бритиш Американ 
Тобакко Казахстан Трейдинг» в КР

ФИНАНСОВОЕ РАЗВИТИЕ

Собранные членские взносы, млн. сомов.

Налоги, отчисляемые МДС в 
ГНС при ПКР и Социальный 
фонд КР, тыс.сомов.

7,9
7,6

8,0

574
463

480

1,387
1,316

1,417

КОРПОРАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ (B2B)
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ФИНАНСОВОЕ РАЗВИТИЕ

Подоходный налог

Социальный фонд и прочие налоги



ПРАВЛЕНИЕ И РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ МДС
Правление МДС

Анара Отогонова
председатель Правления, 

ЗАО «Кумтор Голд Компани»

Бектур Алиев
член Правления,

ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк»

Брэдли Бреннеман
член Правления, 

ОсОО «Сиерра Груп»

Ильяс Тулекеев
член Правления,

ОсОО «КАЗ Минералз Бозымчак»

Ирья Берг
Наблюдатель Правления,
Посольство Германии в КР

Канат Сейдалиев
председатель ревизионной

комиссии, ОсОО
«Юридическая фирма ГРАТА»

Канышай Садырбекова
член ревизионной комиссии,

ОсОО «Делойт и Туш»

Ревизионная комиссия МДС

Кубан Ашыркулов
заместитель председателя Правления,
ЗАО «Страховая компания Кыргызстан»

Улан Качкынбеков
член Правления,

ОсОО «Хайлэнд Эксплорэйшн»

Александр Каравай
член Правления,
ЗАО «Сут Булак»

Туфан Кобанбай
член Правления,

ЗАО СП «ИталКир» 
(Hyatt Regency Bishkek)

Нил Маккейн
наблюдатель Правления,
региональный директор 

ЕБРР по Центральной Азии

Юлия Абдуманапова
член ревизионной комиссии,
ОсОО «Бейкер Тилли Бишкек»

Максат Ишенбаев
член Правления,

ОАО Банк «Бай Тушум»

Галина Кучерявая
член Правления, 

ООО «Скай Мобайл» 

ПРИЛОЖЕНИЕ
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ПРЕДСЕДАТЕЛИ КОМИТЕТОВ МДС

Комитет по минеральным ресурсам 
Айчолпон Алиева

юридическая фирма «Кей энд Эй Лигал»

Комитет по фискальной политике 
Юлия Абдуманапова

ОсОО «Бейкер Тилли Бишкек»

Комитет по финансовому рынку 
Максат Ишенбаев

ЗАО «Банк Бай-Тушум»

Комитет по человеческим ресурсам 
Жамиля Иманкулова

ОсОО «Эл груп Консалтинг»

Комитет по устойчивому развитию и 
корпоративной социальной ответственности 

Асель Арстанбекова
директор Агентства «КСО Центральная Азия»

Комитет по интеллектуальной собственности 
Саодат Шакирова

Юридическая фирма «АРТЕ»

Комитет по туризму 
Раиса Ермакова
независимый эксперт

Комитет по недвижимости и строительству 
Искендер Батырбеков

Юридическая фирма GRATA

ПРИЛОЖЕНИЕ
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ЧЛЕНЫ МДС  по состоянию на 20 апреля 2020 г.

"Аджи-Сервис", ОсОО
Горнодобывающая промышленность

Категория А

“Алтынкен”, ОсОО
Горнодобывающая промышленность

“Альфа Телеком” (MegaCom), ЗАО
Телекоммуникации

"Альянс Алтын", ОсОО
Горнодобывающая промышленность

 “Империал Тобакко 
Кыргызстан”, ОсОО

Табачная промышленность

“ИталКир”, ЗАО СП 
(Хаятт Ридженси Бишкек)

Гостиничный бизнес

КАЗ Минералз Бозымчак", ОсОО
Горнодобывающая промышленность

“Кока-Кола Бишкек Боттлерс”, ЗАО
Пищевая промышленность

 

"Кумтор Голд Компани", ЗАО
Горнодобывающая промышленность

"Кыргызский Инвестиционно
-Кредитный Банк", ЗАО
Банковская деятельность

“RG Brands Кыргызстан”, ОсОО

Пищевая промышленность

"Скай Мобайл", ООО

Телекоммуникации

“Страховая компания 
Кыргызстан”, ЗАО

Страхование

“Хайленд Эксплорейшн”, ОсОО

Горнодобывающая промышленность

“Чаарат Заав”, ЗАО

Горнодобывающая промышленность

"Эти Бакыр Терексай", ОсОО
Горнодобывающая промышленность

Категория B

"Zhong Ji Mining company", ОсОО KKK
Горнодобывающая промышленность

Филиал ТОО «Бритиш Американ 
Тобакко Казахстан Трейдинг» в

Кыргызской Республике
Табачная промышленность

“Демир Кыргыз 
Интернэшнл Банк”, ЗАО
Банковская деятельность

Представительство ТОО 
“Джей Ти Ай Казахстан” в КР

Табачная промышленность

“Муза” (DHL), ОсОО
Логистика

ТОО "Филип Моррис Казахстан”
Табачная промышленность

Категория C

"Бишкексут", ОАО

Пищевая промышленность

"Информационный центр 
ТОКТОМ", ОсОО

Информационный центр

"Компания Манас Менеджмент", ЗАО
Воздушно-грузовой центр и 

бортовое питание

“КПМГ-Бишкек”, ОсОО

Аудит и консалтинг

“МКК Фронтиэрс”, ОсОО

Микрофинансирование

"НУР Телеком", ОсОО

Телекоммуникации

Пласформ Амбалаж Санаи Ве 
Тиджарет А.Ш. в СЭЗ Бишкек

Производство

«Стюарт Эссей энд 
Инвайронментал 

Лэборэторис», ОсОО
Сертификация

“Финка Банк", ЗАО

Банковская деятельность

"Центрально-Азиатская Корпорация по 
развитию СЭЗ", ОсОО

Банковская деятельность, парки 
развлечений, развитие СЭЗ

"Эрнст энд Янг Аудит», ООО

Аудит и консалтинг

"Южно-Кыргызский Цемент", ЗАО

Производство

“HTI Group”, ОсОО
Производство

Jasper Gold Corp
Горнодобывающая промышленность

Z-Explorer, ЗАО
Горнодобывающая промышленность

ПРИЛОЖЕНИЕ

voice of business28



"Сиерра Груп", ОсОО (Sierra Group) 
Сеть ресторанов

Категория D

"Авангард Стиль", СК ОсОО
Строительство

"Ак-Сай Трэвел", СКР ОсОО
Туристические услуги

"Альфа Ойл", ОсОО (Red Petroleum)
Нефтетрейдинг

Банк "Бай-Tушум", ЗАО
Банковская деятельность

"Банк Компаньон", ЗАО
Банковская деятельность

"Биаст", ОсОО
Производство

Бишкекский филиал 
Национального Банка Пакистана

Банковский сектор

"В. Якобс – Аудит", ЗАО

Аудит и консалтинг

"Вертекс Голд Компани", ОсОО

Горнодобывающая промышленность

"Делойт и Туш", ОсОО

Аудит и консалтинг

"ИКО Машинери", ОсОО

Реализация спецтехники
Ихсан Эко Групп, ОсОО

Утилизация отходов

"Кант ТШП", ОсОО
Производство

"Кей энд Эй Лигал", ОсОО
Юридическая компания

"Кичи-Чаарат", ЗАО
Горнодобывающая промышленность

"Крестон Бишкек", ОсОО
Аудит и консалтинг

"Леман Ниет-Аракет", ОсОО
Инвестиционный консалтинг

"Лизинговая компания 
Кыргызстан", ЗАО
Лизинговые услуги

"Лоренц", ОсОО

Юридическая компания

"Маб-Ула", ОсОО (Сеть отелей Jannat)

Гостиничный бизнес

"Оптима Банк", ОАО

Банковская деятельность

"ПрайсуотерхаусКуперс 
Бишкек", ОсОО

Аудит и консалтинг

"СЖС Бишкек", ОсОО

Сертификация

"Сонора", ОсОО

Логистика

"Страховая компания 
Аю Гарант", ОАО

Страхование

"Сут Булак", ЗАО

Пищевая промышленность

"ТРАСТ-Сервис", ОсОО
Реализация спецтехники 

и оборудования

"Халык Банк Кыргызстан", ОАО

Банковская деятельность

«Хюндай Элевэйторс», ОсОО

Реализация спецтехники

 

«Эй энд Эй», ОсОО
Юридическая компания

"Эл Груп Консалтинг", ОсОО
Консалтинг

"Элсист", ОсОО
Инженерные системы

"ЮрАзия в Кыргызстане", ОсОО

Горнодобывающая промышленность

"Юридическая Корпорация 
"Лекс", ОсОО

Юридическая компания

"Юридическая фирма "Grata", ОсОО

Юридическая компания

 

"Юридическая фирма АРТЕ", ОсОО

Юридическая компания

Фирма "ФОНТА", ОсОО

Горнодобывающая промышленность

 "Бэйкер Тилли Бишкек", ОсОО 
(Baker Tilly Bishkek) 

Аудит и консалтинг

"Сентил", ОсОО(Centil)
Юридическая компания

"Элайт Хаус", ОсОО 
(Elite House)
Строительство

"Жубили Кыргызстан Иншуренс", 
ЗАО(Jubilee Kyrgyzstan Insurance 

Company)
Страхование

ПРИЛОЖЕНИЕ
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Азиатский банк развития
Международный финансовый институт

ЕБРР-Кыргызстан
Международный финансовый институт

Институт экологических решений, ОФ
Исследовательский центр

Представительство Детского 
Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в
Кыргызской Республике

Международная организация

ПРООН

Международная организация

Сеть развития Ага Хана в КР
Агентство по развитию Образование

Университет Центральной Азии Хельветас-Кыргызстан
Агентство по развитию

Центрально – Азиатский Барометр, ОФ
Исследовательский центр

Программный офис 
ОБСЕ в Бишкеке

Международная организация

Bishkek International School
Образование

Crown Agents Limited
Международная консалтинговая компания

International Finance Corporation
Международный финансовый институт

Почетные члены

Гидаят Худушоглы Оруджев
Чрезвычайный и 

Полномочный Посол
Азербайджанской Республики

Моника Иверсен

Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Германии

Кайрат Нурпеисов
Чрезвычайный и Полномочный Посол

Республики Казахстан

Ду Дэвэнь
Чрезвычайный и Полномочный 

Посол Китайской Народной 
Республики

Ха Тэ Ёк
Чрезвычайный и Полномочный Посол

Республики Корея

Файсал Ниаз Тирмизи

Чрезвычайный и Полномочный Посол
Исламской Республики Пакистан

Николай Удовиченко
Чрезвычайный и Полномочный Посол

Российской Федерации

Чарльз Эдмунд Гарретт
Чрезвычайный и Полномочный посол

Соединенного Королевства

Дональд Лу
Чрезвычайный и Полномочный 

Посол США

Ченгиз Камиль Фырат
Чрезвычайный и Полномочный 

Посол Турции

Валерий Жовтенко
Чрезвычайный и Полномочный 

Посол Украины

Микаэль Ру
Чрезвычайный и Полномочный 

посол Франции

Вероник Ульманн
Чрезвычайный и Полномочный 

Посол Швейцарии

Маэда Сигэки
Чрезвычайный и Полномочный 

посол Японии

Секретарь Совета по развитию 
бизнеса и

инвестициям при Правительстве КР

Талайбек Койчуманов

Валерий Латыпов
Торговый Представитель Российской 

Федерации

Ассоциативные члены

ПРИЛОЖЕНИЕ
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"Индустриальный 
медиакомитет", Ассоциация
Объединение медиаиндустрии

 



ПЕРЕЧЕНЬ КОНСУЛЬТАТИВНО-СОВЕЩАТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК, ДЕЙСТВУЮЩИХ С УЧАСТИЕМ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МДС (СОВЕТЫ, КОМИССИИ, РАБОЧИЕ ГРУППЫ, СОЗДАННЫЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ)
1. Консультативный комитет по вопросам предпринимательства при Коллегии ЕЭК (Распоряжение Коллегии Евразийской 
экономической комиссии от 29 августа 2017 года);
2. Комитет по развитию промышленности и предпринимательства при Национальном совете по устойчивому развитию КР (Указ 
Президента Кыргызской Республики от 25 декабря 2018 года № 253);
3. Совет по развитию бизнеса и предпринимательства при Торага ЖК КР (Распоряжение Торага ЖК КР от 30 января 2017 года № 13-ОД);
4. Совет по развитию бизнеса и инвестициям при ПКР (Распоряжение ПКР от 5 августа 2010 года № 149);
5. Наблюдательный совет уполномоченного лица по защите прав, свобод и законных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности (Бизнес-омбудсмен) (Постановление ПКР от 31 декабря 2018 года № 647);
6. Экспертно-консультативный совет при Комитете по экономической и фискальной политике ЖК КР (Решение Комитета ЖК КР по 
экономической и фискальной политике от 28 марта 2017 года);
7. Совет по присуждению премий КР по качеству (Постановление ПКР от 18 августа 1997 года № 478);
8. Наблюдательный совет Инициативы прозрачности добывающих отраслей (Постановление ПКР от 14 мая 2004 года №361);
9. Комиссия по вопросам лицензирования недропользования при Государственном комитете промышленности, энергетики и 
недропользования КР (Постановление ПКР от 29 ноября 2018 года №561);
10. Рабочая группа по рассмотрению предложений международных финансовых институтов по подготовке и реализации проекта 
государственно-частного партнерства по вопросам развития и модернизации аэропортов открытого акционерного общества 
«Международный аэропорт «Манас» в Кыргызской Республике (Распоряжение Правительства КР от 12 февраля 2019 года № 17-р);
11. Рабочая группа по проведению анализа регулятивного воздействия к проекту Постановления Правительства Кыргызской 
Республики «Об утверждении порядка вывоза с территории Кыргызской Республики и ввоза на территорию Кыргызской Республики 
руд, концентратов и отходов, содержащих драгоценные металлы» (Письмо Государственного комитета промышленности, энергетики 
и недропользования КР от 9 декабря 2019 года № 690);
12. Межведомственная рабочая группа для усовершенствования законодательства КР «О порядке проведения проверок субъектов 
предпринимательства» (письмо Министерства экономики КР от 18 января 2019года № 17-3/495);
13. Межведомственная рабочая группа по разработке Порядка ведения экономико-статистического наблюдения и контроля за 
хозяйствующими субъектами, включенными в Государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее 
положение на товарных рынках КР» (МЭ КР исх.№18-1/13271 от 26 сентября 2017 года);
14. Межведомственная рабочая группа по совершенствованию трудового законодательства (Распоряжение Правительства КР от 18 
января 2017 года № 12);
15. Межведомственная рабочая группа по адаптации экономики КР к переходу к зеленой экономике (письмо Министерства 
экономики КР от 3 мая 2019 года № 08-1/6603);
16. Межведомственная рабочая группа по проведению анализа регулятивного воздействия к проекту Закона Кыргызской Республики 
«О внесении изменений в Налоговый Кодекс Кыргызской Республики» (письмо Министерства экономики КР от 24 июня 2019 года №
13-1/9546);
17. Совет по формированию списка приоритетных инвестиционных проектов (МЭ исх. № № 19-1/13845 от 08.10.2018 г.);
18. Рабочая группа по реализации Концепции развития ювелирной отрасли КР на 2019-2022 годы (Постановление Правительства КР 
от 17 июля 2020 года №350);
19. Рабочая группа по инвентаризации законодательства о недрах (письмо ГКПЭН от 4 сентября 2019 года № 523).
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