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ПИСЬМО ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
 

ПРАВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО СОВЕТА 
 
 

Бишкек, Ноябрь 25, 2010 
 

 
 
Дорогие члены МДС, 
 
Имеем честь представить Вам 8-ой Ежегодный Отчёт 
Правления Международного Делового Совета 2010. 
 
 С уважением, 
 
 
 
Хью МакКиннон, Генеральный Директор, Кентор Голд, Председатель 
Правления МДС 
 
Уланбек Акматбаев, Генеральный Директор  АО Реемтсма-Кыргызстан, 
Первый Заместитель Председателя Правления МДС 
 
Стефан Вагнер, Партнёр Юридической фирмы Лоренц, Второй  
Заместитель Председателя Правления МДС  
 
Гульнара Шамшиева, Генеральный Менеджер, Микрокредитная компания Бай-
Тушум и Партнёры, Член Правления МДС  
 
Кван Янг Чой, Кыргызский Инвестиционный Кредитный Банк, Член Правления 
МДС 
 
Айнура Абдукаримова, Заместитель Главного Финансового Менеджера, 
Газпром Нефть Азия, Член Правления МДС 
 
Роберт Вандер, Президент, Кумтор Оперейтинг Компани, Член Правления 
МДС 
 
Йэн Клейтор, Генральный Директор, Небесные Горы, Член Правления МДС  
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1. Введение  
 
Правление с удовольствием сообщает, что в течение последних 12 месяцев МДС 
сохранил свои позиции в качестве ведущей и наиболее влиятельной бизнес-ассоциации. 
Это был период беспрецендетного роста  ее активности  с момента  создания МДС в 
2000 году.  Хотя этот год был крайне сложным  для Кыргызстана из-за политической 
нестабильности и эскалации насилия, мы отмечаем о прогрессе во всех аспектах работы 
МДС, в том числе, в активности членов МДС,  в финансовой устойчивости 
организации, а также в процессах лоббирования и защиты интересов его членов.  
 
МДС  рассматривается в качестве надежного и уважаемого партнера Правительства 
Кыргызстана, министерств,  администрации Президента по всем вопросам, касающихся 
бизнеса. В 2011 году МДС будет и впредь стремиться быть голосом бизнес - 
сообщества, с целью  дальнейшего укрепления своих позиций и способности  влиять на 
власть, чтобы содействовать созданию лучшей бизнес-среды для роста существующего 
бизнеса и для привлечения новых инвесторов, способствуя тем самым экономическому  
развитию Кыргызской Республики.  
 
Политическая и социальная нестабильность в 2010 году была одной из драматичных 
проблем для бизнес-сообщества в Кыргызской Республике, однако, МДС удалось 
установить хорошее и плодотворное сотрудничество и партнерские отношения с новым 
правительством и политическими лидерами.  Будучи абсолютно аполитичным, МДС 
сосредоточен на реализации своей основной миссии, -  развитие привлекательного 
инвестиционного климата и благоприятной бизнес-среды. Сразу после апрельских 
событий, МДС активно участвовал в мероприятиях, направленных на поддержание 
предприятий, пострадавших в результате грабежей, закрытия границ, нападения на 
объекты собственности и многое другое.  МДС, в целях реализации своей миссии,  
готов в будущем  сотрудничать с любым правительством во имя улучшения 
инвестиционного климата.  
 
Правление Международного Делового Совета представляет доклады каждый год о 
мероприятиях уходящего года. 
 
Настоящий доклад охватывает период с октября 2009 года по ноябрь 2010 года и 
включает в себя следующие разделы:  
 

1. Достижения – Деловая среда 
2. Достижения – внутренняя работа МДС  
3. Развития членства 
4. Достижения – расширение МДС 
5. Направления деятельности МДС  
6. Приложения  
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Достижения:  деловая среда 

1. Деловая повестка 

«Деловая повестка» МДС признана в среде бизнесменов реальным механизмом 
улучшения деловой среды для притока инвестиций в страну. В «Деловую повестку» 
включены такие вопросы, как «Безопасность и сохранность», «Прозрачное 
правительство»; «Прозрачность судов», «Качественное образование», «Справедливое 
налогообложение», «Некоррумпированность» и «Эффективное регулирование». Сразу 
после апрельских событий, вопросы «Деловой повестки» стали еще более актуальными  
для бизнес-сообщества, что подтверждается исследованием МДС, проведенного в мае. 
В первые дни после революции Правления МДС разработал и опубликовал обращение, 
к временному правительству подчеркнув, основные проблемы и темы «Деловой 
повестки». МДС будет совершенствовать «Деловую повестку»,  сотрудничая с другими 
организациями, чтобы  обеспечить более активную поддержку граждан при 
лоббировании в правительстве вопросов, обозначенных в «Деловой повестке». МДС 
продолжает работать,  и открыт для партнерства с международными донорами в 
решении  вопросов, обозначенных в «Деловой повестки», где  усилия МДС  
ограничены финансовыми ресурсами.  
 
2.2 Законы о проверках 
МДС тесно сотрудничает с другими бизнес ассоциациями и международными 
проектами по оптимизации и надлежащему выполнению Закона  Кыргызской 
Республики «О порядке проведения  проверок субъектов предпринимательства» 
совместно с проектом Германского технического сотрудничества (GTZ) инициировал 
несколько встреч и дискуссий с участием бизнес сообщества и органов прокуратуры.   
Вышеуказанный Закон КР, а также Указ Президента Кыргызской Республики “Об  
осуществлении единого учета порядка проведения  проверок субъектов 
предпринимательства” были основной повесткой дня заседания Консультативного 
совета при Генеральной прокуратуре в Оше в ноябре прошлого года и открытой 
встречи в мае 2010 года. В результате проведенной встречи, Министерство 
экономического регулирования КР предложило  отпимизировать  процесс  проведения 
проверок  за счет отказа от регистрации государственных контролирующих в органах 
прокуратуры. Хотя все государственные организации согласились на это решение, до 
сих пор этот вопрос остается нерешенным. Реформа инспекционного процесса остается 
одной из главных тем в повестке  Совета по развитию бизнеса и инвестициям при 
Правительстве КР. 
 
2.3 Защита прав частной собственности 
В прошлом году, МДС при поддержке GTZ провел исследование по защите прав 
собственности в КР. Окончательные результаты исследования были обсуждены на 
открытой встречи МДС в феврале 2010 года. Принимая во внимание все замечания и 
поправки, предложенные в ходе открытой встречи, МДС начал публикацию 
окончательных результатов исследования  в виде брошюры на английском и русском 
языках.  Брошюры были распространены в  судах, министерствах, правоохранительных 
органах, а также направлены в Парламент, библиотеки, международные орагнизации.  
После апрельских  событий, тема защиты прав собственности стала приоритетной.  
МДС немедленно отреагировал на факты нарушения прав собственности посредством 
публикации открытых писем, подчеркивая важность верховенства закона, 
необходимость соблюдения прав  и свобод,  защиты прав собственности инвесторов, 
предпринимателей,  прикладывая все усилия  на удержание и привлечение 
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иностранных инвестиций в Кыргызстан.  Во время первой встречи Совета по развитию 
бизнеса и инвестициям при Правительстве КР  в августе 2010 года, МДС поднял 
вопросы защиты прав собственности как ключевой приоритет для бизнес-сообщества.  
     
2.4  Изменения в Налоговом кодексе и по отчислениям в Социальный фонд  
Хотя новый Налоговый кодекс был введен в начале 2009 года, остается  еще много 
пробелов и административных вопросов, которые создают серьезные препятствия для 
легкого развития бизнеса. В 2010 году МДС, в сотрудничестве с другими бизнес 
ассоциациями активно лоббировал ряд  изменений  в налоговом законодательстве в 
целях оптимизации и улучшения налогового регулирования и администрирования.  
Помимо усилий в области усовершенствования налоговой политики, МДС принял 
участие в мероприятиях, направленных на оптимизацию процесса социальных 
отчислений. МДС проводил и принимал участие в ряде встреч и обсуждений по 
вопросам совершенствования  налоговой и социальной политики.  МДС совместно с 
другими бизнес-ассоциациями подготовил  в адрес  Правительства, Государственной 
налоговой службы  при Правиткельстве КР (далее ГНС) и Социальный фонд КР (далее 
СФ) несколько   писем-обращений  по проблемам  в области налоговых и социальных 
отчислений, а также  свои предложения  по их устранению. Кроме того, в целях 
установления более тесных отношений и активного участия налоговой реформы, МДС 
стал членом Общественно-консультативного совета при ГНС, а первый заместитель 
Правления МДС стал членом общественного наблюдательного совета   ГНС. 
 
2.5 Пересмотр законодательства в горнодобывающей отрасли 
С прошлого года комитет по минеральным ресурсам (КМР) МДС  много работал в 
целях совершествования законодательства, регулирующего отношения в области  
недропользования. Министерству природных ресурсов Правительства КР (далее 
министерство) были предоставлены широкие полномочия для проведения реформ  в 
области отраслевого законодательства.  КМР, постоянно работая в тесном контакте с 
министерством принимает  активное участие в указанных процессах.  В апреле 2010 
года министерство представило  в парламент пакет из шести законопроектов, 
регулирующих горнодобывающую промышленность. Однако из-за революции и 
роспуска парламента пакет не был принят.  
В настоящее время МДС, как член межведомственной рабочей группы по разработке 
законопроектов, регулирующих отношения в области недропользования работает над 
разработкой предложений по вышеуказанному пакету законопроектов, который будет 
представлен в новом парламенте. Кроме того, МДС выступил с инициативой создания  
межведомственной комиссии для мониторинга деятельности  государственных органов 
в области недропользования в целях обеспечения прозрачности их деятельности. 
Данная инициатива была поддержана решением первого заседания  Совета по развитию  
бизнеса и инвестициям при Правительстве КР. МДС провел ряд встреч с предыдущим 
и текущим руководителями Министерства природных ресурсов и продолжает 
развивать и укреплять процесс партнерства на благо развития  горнорудной  отрасли.  
 
2.6 Сотрудничества с правоохранительными органами 
МДС продолжает тесное сотрудничество с правоохранительными органами, в 
основном, с Генеральной прокуратурой КР, посредством  созданного 3 года назад 
Консультативного совета при Генеральной прокуратуре КР (далее КС).  МДС, являясь 
сопредседателем  КС, совместно с Генеральным прокурором КС провел несколько 
заседанийпо впросам, связанным с проведением проверок и  роли органов 
прокуратуры, как органа, осуществляющего единую регистрацию всех проверок 
субъектов предпринимателства. При поддержке GTZ и администрации губернатора 
города  Ош, МДС провел специальное заседание КС в ноябре 2009 года. Участники 
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встречи обсудили проблемы, возникающие при проведении проверок 
государственными контролирующими органами, а также органами прокуратуры и 
правоохранительными органами, с которыми сталкивается южная часть бизнес-
сообщества. После апрельских событий  МДС организовал внеочередное заседание 
Консультативного совета для того, чтобы получить ответ на ряд случаев 
предполагаемого незаконного захвата имущества. Встреча с первым заместителем 
генерального прокурора помогла дать ответы на вопросы  предпринимателей. Кроме 
того, службой Генеральной прокуратуры запущена специальная горячая линия, которая 
будет реагировать на любые случаи предполагаемого незаконного нарушения прав 
собственности. 
 
2.8 Бизнес и Совет по развитию бизнеса и инвестициям при Правительстве 
Кыргызской Республики. 
МДС всегда был партнером и активным членом Инвестиционного совета при 
Президенте Кыргызской Республики. После апрельской революции  и изменений в  
конституционном устройстве  государства, Инвестиционный совет  был переименован 
в Совет по развитию бизнеса и инвестициям при Правительстве КР (далее Совет).  
МДС был одним из активных сторонников сохранения  данной структуры, как бизнес-
площадки, где бизнес и государство совместно решают вопросы успешного развития 
бизнеса. В августе 2010 года Совет провел первое заседание под председательством 
президента  Розы Отунбаевой. На первой встрече обсуждались вопросы: 
• защиты прав собственности 
• надлежащее управление национализированной собственности 
• проверки  субъектов  предпринимательской деятельности 
• государственно-частного партнерства 
• прозрачности добывающей промышленности; 
• реформы в срефе налогов и социальных отчислений. 
МДС принимает активное участие в мониторинге и реализации решений Советов. 
 
2.9 Межведомственная комиссия по оптимизации бизнес законодательства  
Исполнительный директор МДС является официальным членом Межведомственной 
комиссии по оптимизации бизнес законодательства в соответствии с постановлением 
Правительства КР. Основной целью этой комиссии является контроль  реализации  
всеми  государственными  органами метода анализа регулятивного воздействия  
применяемых и вновь вводимых нормативно-правовых актов, регулирующих 
предпринимательскую среду. Специальная группа экспертов проводит анализ и 
обоснование необходимости существования  различного рода разрешений и лицензий. 
Члены комиссии должны рассмотреть рекомендации группы экспертов и голосовать за 
соответствующее решение. Последний этап оптимизации реформы был завершен в 
марте 2010 года. В конце марта, МДС проводил открытое заседание, предоставив 
основные результаты  экономических эффектов от оптимизации реформы в 
направлении бизнес среды. К сожалению, после апрельских событий комиссия была 
распущена, а дальнейшая реализация  инициативы отложена. 
 
2.10 Консультативный общественный совет при Государственной налоговой 
службе 
Председатель Государственной налоговой службы инициировал создание 
консультативного общественного совета при Государственной налоговой службе. МДС 
совместно с другими бизнес ассоциациями стал постоянным членом Совета. Основной 
целью Совета является разработка и определение налоговой политики на базе  
постоянных консультаций с бизнес сообществом. Первое заседание Консультативного 
совета было проведено в июне 2010 года. МДС предложил ряд тем, которые будут 
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рассмотрены на первом заседании: введение электронного представления налоговой 
отчетности и внедрение проверок на основе анализа рисков. По информации  
Государственной налоговой службы, обе инициативы находятся в процессе реализации. 
ЕС (Европейского союза) и МВФ (Международный валютный фонд) являются 
основными партнерами в целях реализации этих инициатив. 
 
2.11 Законодательная рабочая группа при Министерстве юстиции КР 
27 июня 2010 года, на   референдуме была принята новая Конституция КР, в 
соответствии с которой  Кыргызстан стал парламентсткой республикой и  где 
Парламенту и Правительству отводится лидирующая роль в управлении государством. 
Министерство юстиции КР возглавило созданную Распоряжением Временного 
Правительства,  рабочую группу, деятельностью которой является разработка новых 
законопроектов и подготовка изменений в действующие законы, применение которых  
является неотложным для реализации норм новой Конституции КР.  МДС был включен 
в состав рабочей группы в целях соблюдения интересов бизнеса в разрабатываемых 
законопроектах. В дополнение к 60 законам и подзаконным актам, которые будут 
разработаны рабочей группой, МДС приступил к разработке нового закона о 
собственности и инициировал пересмотр законопроектов, регулирующих отношения в 
области недропользования. В настоящее время рабочая группа регулярно проводит 
встречи и общественные слушания по законопроектам. МДС активно участвует в 
процессе,  вовлекая  в процессы общественных слушаний специалистов  бизнес 
сообщества.  
 
 
Достижения: внутренняя работа МДС 
 
3.1 проекты МДС 
В дополнение к основной оперативной и организационной деятельности, МДС 
постоянно принимает участие в реализации проектов при поддержке международного 
развития и донорских организаций. 
 
"Исследование защиты прав собственности" / GTZ / 11521 EUR 
С октября 2009 года МДС реализовал и завершил проект по проведению исследования 
защиты прав собственности при поддержке GTZ. В феврале 2010 года МДС провел 
открытую встречу и предоставил результаты исследования, которое  было 
опубликовано в марте. В настоящее время МДС завершил проект и предоставил 
исполнительные и финансовые отчеты. Общий бюджет проекта составил 11521 евро. В 
продолжении проектной задачи, МДС принимает участие в инициативах по улучшению 
защиты прав собственности, инициированных  в ходе первого заседания Совета  по 
развитию бизнеса и инвестициям при Правительстве  КР . Кроме того, МДС в качестве 
члена законодательной рабочей группы при Министерстве юстиции приступил к 
разработке нового проекта закона о собственности. 
 
"Анализ и распространение информации о торговой политике положений стран-
членов ВТО и торговой Новости в Центральной Азии" / ЮСАИД-RTLC / 25,000 
USD 
Этот проект был начат в сентябре 2009 года и продлится до мая 2011 года. К середине 
марта 2010 года, МДС был успешно реализован первый этап проекта, и как следствие 
начался второй этап. В рамках проекта МДС разработана и постоянно обновляется  
специальная страница на веб-сайте, посвященная последним поправкам в рамках ВТО. 
Кроме того, МДС разработал и распространил ежемесячный электронный бюллетень с 
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соответствующей информацией об обновлениях в ВТО. Второй этап включает в себя 
дополнительные мероприятия, такие как открытые встречи и несколько пресс кафе. 
 
"Улучшение инвестиционного климата - Поддержка государственно-частного 
партнерства в инвестиционной политике и продвижении"/ 
ОБСЕ / 25000 EUR 
ОБСЕ поддерживает этот проект, который был запущен в марте 2010 года и будет 
завершен к концу текущего года. Основная цель проекта заключается в укреплении 
сотрудничества между частным сектором и органами власти по внесению  вклада в 
улучшение инвестиционного климата в КР. В рамках проекта, будет поддержана 
деятельность  комитетов МДС, таких как комитета по минеральным ресурсам и 
инвестиционного комитета. Необходимые исследования и мероприятия  в области 
состояния инвестиционного климата были проведены.  Последний выпуск "Инвестиции 
сегодня", посвященный теме инвестиции,  профинансирован в рамках данного проекта.  
 
"Укрепление Бизнес посреднических организаций (BIOS) для устойчивого 
экономического развития в Кыргызстане и в Центральной Азии" / ЕС / 512000 EUR 
Этот проект был одобрен ЕС и МДС приступит к реализации проекта в начале 2011 
года. Продолжительность проекта составляет 2 года. Основным Европейским аналогом 
проекта МДС является Европейский центр по эко и агротуризму (ECEAT) со штаб-
квартирой в Амстердаме. Местными партнерами проекта являются Кыргызская 
ассоциация туроператоров (КАТО) и Кыргызское сообщество, основанное на 
ассоциации туризма (КАТОС). Основной целью проекта является расширение 
экономического развития туристического сектора в Кыргызстане и в Центральной Азии 
и, в частности:  
          • укрепление и устойчивого потенциала туризма BIO по продвижению интересов 
своих членов и привлечения национальных и международных поставщиков 
туристических услуг, и, 
          • расширение связей между Кыргызстаном, Центральной Азией и Европейской 
ассоциацией туризма и туроператоров. 
 
 
"Целостность усердия - Прозрачность проверок в Кыргызской Республике" 
/ФДООН / 380000 долларов США 
Этот проект окончательно не утвержден. По информации ФДООН, окончательные 
результаты будут объявлены к концу 2010 года. Этот проект был разработан в 
сотрудничестве с Антикоррупционным деловым советом (АДС). Основная цель 
проекта заключается в разработке обязательной политики по предотвращению 
нарушений в ходе проверок  в соответствии с Конвенцией ООН "Против коррупции и 
соблюдению стандартов процедур проверок всеми сторонами". Проект направлен на 
компьютеризацию и автоматизацию процесса проверок и внедрению системы обратной 
связи.  
 
3.2 Расширение членства МДС 

14 новых членов присоединились МДС с октября 2009 года. Список новых членов 
приводится ниже: 

1. Флекси Коммуникейшен - Категория D 

2. Муза (DHL) - Категория B 

3. VIP Systems - Категория D 

4. Агрокорпорация - Категория D 

5. Palladex-Geotechservice - Категория C 
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6. Sky Mobile – Категория А 

7. Абдыш Ата – Категория С 

8. Дека плюс – Категория С 

9. Grundfoss – Категория 

10. Эл Груп Консалтинг – Категория D 

11. ООО Чанач - Категория С 

12. ООО Бизнес сфера - Категория С 

13. HTLab – Ассоциация 

14. SHG Golden & Silver Ltd - Категория D 

 

По состоянию на ноябрь 2010 года, МДС имеет 145 членов в общей сложности 96 из, 
которых являются корпоративными членами, 36 ассоциированными членами и 13 
почетные члены. 

 

3.3 Новый статус МДС 

В феврале 2010 года МДС перерегистрировался как Ассоциация юридических лиц. 
Новый правовой статус позволяет МДС объединить и создать членство юридических 
лиц.  Прежний статус создавал  проблемы из-за несоответствия фактического статуса 
юридическому статусу. Многие члены  МДС испытывали трудности  при вступлении и 
оплате членских взносов. Поэтому МДС решил перерегистрироваться как объединение 
юридических лиц. С февраля 2010 года, новые и прежние члены МДС начали 
подписывать   договоры о членстве.  

 

 

3.4 МДС журнал "Инвестиции сегодня" 

Ежеквартальный журнал МДС ‘Инвестиции сегодня’ был впервые опубликован в июле 
2004 года и публикуется на двух языках – русском и английском. Журнал 
предоставляется бесплатно членам МДС и для всех ключевых лиц в Парламенте, 
Правительстве Кыргызстана. Журнал используется как средство предоставления 
возможностей для улучшения бизнес среды. Попытки найти поддержку со стороны 
доноров, чтобы вырастить его в самостоятельный продукт МДС не увенчались 
успехом. Однако, выпуск "Инвестиции сегодня" стали частично самофинансироваться 
за счет рекламы и финансовой поддержке членов МДС, которые публиковали свои 
статьи в журнале. В целях оптимизации расходов, МДС решил запустить журнал 
только в случае полного покрытия расходов. Таким образом, в 2010 году МДС 
выпустил только два журнала. Один из них был выпущен в рамках ОБСЕ, который 
поддержал проект. На будущее МДС принял решение о передаче журнала МДС в 
электронном формате с онлайн-каналов распределения.  
 
3.5 Исследование инвесторов  

Ежеквартальное исследование МДС не претерпело изменений с июня 2004 года и 
является важным инструментом при анализе деловой среды страны. Правление 
благодарит всех, кто принимал участие в исследованиях и призывает принять более 
активное участия в последующих исследованиях. В силу объективных ряду причин,  
исследование было проведено среди членов МДС с некоторыми задержками в 2009-
2010 годах. Согласно последнему опросу, проведенному в мае 2010 года, все 
показатели инвестиционного климата и экономического статус-кво в стране показали 
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резкое снижение, вызывая тревогу среди бизнес-сообщества.  Эта ситуация была 
результатом событий в Кыргызстане в течение последних нескольких месяцев.  
 
3.6. Веб-сайт 
МДС, в рамках грантовой программы по улучшению бизнес среды проекта ЮСАИД, 
создана единая электронная платформа для обмена экономической и деловой 
информации в Кыргызстане. В сайте МДС содержится информация о бизнес 
законодательстве в Кыргызской Республике, действующие законопроекты, и поправки 
к законам, аналитические статьи и мнения экспертов. Продукты МДС, размещенные на 
сайте, включают в себя ежеквартальные инвестиционные исследования, 
информационные бюллетени, такие как "Право и реальность", "События МДС" и 
"Торговля и ВТО". На сайте МДС освещены последние события со всех концов страны 
и новости о наших членах и партнерах. Сайт дает необходимую информацию о 
некоторых бизнес-конференциях и мероприятиях, проводимых в Кыргызской 
Республике и соседних странах. Члены МДС активно участвуют в разделе "Мнение 
эксперта", а также в разделе "Аналитика". Были разработаны новые разделы в рамках 
грантовой программы ЮСАИД по улучшению бизнес среды, планируется разработать 
больше в течение этого года. Новый раздел о возможностях трудоустройства был 
открыт для оказания дополнительной поддержки членам МДС в процессе найма 
рабочей силы. Сайт МДС  постоянно обновляется и в настоящее время действует на 
английском и русском языках с открытым доступом к информации.  
 
 
 
3.7 Еженедельник новостей МДС  
В октябре 2008 года, МДС начал  еженедельник новостей с подробной информацией о 
событиях, которые произошли на прошлой неделе. Еженедельный дайджест является 
электронным бюллетенем, который распространяется по электронной почте всем 
членам МДС и  освещает события МДС. Еженедельник новостей обеспечивает 
быстрый доклад и обзор деятельности МДС, кроме того, он анонсирует наиболее  
важные события на предстоящую неделю. Все члены МДС могут найти 
дополнительную информацию о произошедших или предстоящих  событиях в 
еженедельнике. МДС считает еженедельник новостей  хорошим инструментом для 
поддерждения дополнительных усилий  МДС и  его достижений. 
 
3.8 Исполнительный орган/Советник исполнительного директора: поддержка  
немецкого правительства/ Центр международной миграции (ЦММ) 

Правление МДС благодарит немецкое правительство и Программы ЦММ для 
продолжения финансирования советника МДС по экономическим вопросам, Аниту 
Рихтер, еще на один год в период с ноября 2010 года по  ноябрь 2011 после первых 2 
лет с 2008 по 2010 год. В дополнение к этому МДС предложил г-ну Дитер Клосс 
работать с МДС в качестве старшего стратегического советника. Однако, по личным 
причинам и из-за небезопасной ситуации в Кыргызстане, г-н Клосс после одного 
месяца работы в МДС не смог продолжить свою деятельность в МДС.   
 
3.9 Информационный бюллетень "Право и реальность" 

Электронный бюллетень ‘Право и реальность’, издающийся  дважды в месяц, берет 
свое начало с  2004 года. В настоящее время бюллетень является важным 
инструментом в информировании членов МДС по самым последним изменениям в 
области законодательства. Разработка и издание бюллетеня были поддержаны ОБСЕ с 
момента его создания, что  и позволило рассылать его бесплатно всем представителям 
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бизнеса в КР, имеющим электронную почту. В 2007 году было предложено 
предоставлять бюллетень лицам, не являющимся членами МДС на основе подписки.  
В настоящее время несколько членов МДС являются  партнерами редакторами 
бюллетеня, это Альфа Sheersfields Аудит, юридические фирмы Лоренц, Эгембердиева и 
Партнёры.   

В настоящее время бюллетень является независимым выпуском МДС и не имеет 
финансовой поддержки  других организаций. 

 

3.10 Офис 
Правление благодарит отель Хаятт Ридженси за предоставление существенных скидок 
за аренду офисного помещения, предоставляемого МДС взамен на членство.  
 
 

4. Достижения: внешняя работа МДС 

Мероприятия, организованные МДС: 

24.02.2010: МДС провел открытую встречу по вопросу защиты прав 
частной собственности в Кыргызстане. 
В мероприятии приняли участие депутаты Жогорку Кенеша Бумайрам Мамасеитова и 
Асылбек уулу Дамирбек, Азамат Акенеев, эксперт по инвестициям и инновационному 
развитию, представители правоохранительных органов, международных организаций, 
деловых кругов и СМИ. Судья Бишкекского городского суда, Антонина Рыбалкина, 
сообщила о проблемах нарушений и судебных решений. Асан Кангельдиев, старший 
прокурор Департамента по надзору по реализации закона, Генеральной прокуратуры, 
говорил об усилении защиты прав собственности в Кыргызстане. Омургул Балпанова, 
юрист компании " Каликова энд Ассошиетс"  выступила  с докладом по правовым 
аспектам защиты прав интеллектуальной собственности. Старший юрист в МДС 
Гульнара Ахматова представила результаты исследования МДС по защите прав 
собственности в Кыргызской Республике. Предложения по улучшению защиты прав 
собственности, предложенные участниками встречи, будут включены в исследование 
МДС. В результате открытой встречи МДС решил создать рабочую группу с целью 
осуществления рекомендаций по защите прав собственности.  
 
30.03.2010: Открытая встреча МДС "Экономический эффект от 
применения методов анализа регулятивного воздействия (АРВ)  в 
бизнесе". 
МДС совместно с проектом ЮСАИД по улучшению бизнес среды (BEI) в Кыргызской 
Республике и проекта по парламенту ЕС ПРООН провёл открытую встречу. Депутаты 
Парламента, представители Министерства экономического регулирования, 
Инвестиционного совета при Президенте Кыргызской Республики и Администрации 
Президента Кыргызской Республики приняли участие в дискуссии на эту тему. На 
встрече также присутствовали вице-спикер парламента Кыргызской Республики, 
Чолпон Баекова; Нурсулу Ахметова, директор ЮСАИД, проект BEI и члены 
Межведомственной комиссии по АРВ. Заместитель министра экономического 
регулирования Санжар Муканбетов сообщил о целях и задачах анализа регулятивного 
воздействия в Кыргызстане. Марат Аттокуров, юрист ЮСАИД проекта  BEI и 
председатель группы экспертов по АРВ выступил с докладом об опыте АРВ в 
Кыргызстане. Президент Ассоциации рынков, предприятий торговли и услуг, Сергей 
Пономарев сообщил об АРВ в системе местного самоуправления. 
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23.04.2010: Открытая встреча с членами Временного правительства 
Председатель Временного правительства Роза Отунбаева приняла участие в открытой 
встрече, на которой руководители Временного правительства и члены МДС обсудили 
пути сотрудничества по улучшению экономической ситуации в стране. Глава 
временного правительства заявила о своей приверженности  верховенству закона, 
защиты частной собственности и иностранных инвестиций, принципов социально- 
ориентированной рыночной экономики. Президент  Р. Отунбаева призвала участников 
к открытому диалогу по построению демократического и процветающего государства. 
Представители бизнеса говорили о проблемах в их компании после событий 7-8 апреля. 
Председатель Комитета МДС по минеральным ресурсам сообщил о трудностях, с 
которыми сталкиваются компании, работающие в горнодобывающем секторе, в 
частности в Таласской области. Представитель «Демир Кыргызинтернейшнл банк” 
рассказал о проблемах в банковском и финансовом секторе, особенно после введения 
моратория на сделки с недвижимостью и замораживание банковских счетов. Участники 
не только говорили о проблемах, но и предложили реальные пути выхода из ситуации. 
Например, президент компании МТАЦ Тянь-Шань, выступая от имени туристического 
сектора, предложил отменить визовый режим для ряда развитых стран, а также 
проводить активную информационную компанию. 
 
31.05.2010: Открытая встреча МДС по "Регистрации проверок 
прокуратуры" 
Президентский Указ № 237 "Об осуществлении единого учета порядка проведения 
проверок субъектов предпринимательства»" был принят 14 мая 2009 года.  Данный 
указ ввел обязательную регистрацию в органах прокуратуры всех проверок, 
осуществляемых государственными контролирующими органами, органами налоговой 
инспекции, а также правоохранительными органами  Прошло более года с тех пор, как 
указ был опубликован. Целесообразны ли эти меры в нынешней экономической 
ситуации? Уменьшают ли они проблемы бизнеса, связанные с проведением проверок? 
Эти и многие другие вопросы обсуждались на открытой встрече, на которой 
присутствовали представители Временного правительства Кыргызской Республики, 
Министерства экономического регулирования, Генеральной прокуратуры, 
Государственной налоговой службы, проекта ЮСАИД по улучшению бизнес среды, а 
также  проекта Международной финансовой корпорации в Кыргызской Республики. 
Резолюция открытой встречи была направлена в Министерство экономического 
регулирования КР.  
 
21.06.2010: Открытая встреча МДС "Подготовка к конституционному 
референдуму" 
Встреча была проведена при содействии  Парламентского проекта Европейского Союза 
и ПРООН.  На встрече приняли участие: заместитель Временного правительства  КР, 
председатель Конституционного совещания Омурбек Текебаев, Эмиль Уметалиев, 
исполняющий обязанности министра экономического регулирования Кыргызской 
Республики; Жылдыз Мамбеталиева, заместитель министра юстиции Кыргызской 
Республики; представители министерств и ведомств, а также почетные члены МДС – 
главы посольств, аккредитованных в КР. Бизнес получил ответы на вопросы, 
касающиеся деятельности бизнеса и права собственности. Будет  ли новая Конституция  
способствовать продвижению  предпринимательской деятельности? Исполняющий 
обязанности министра экономического регулирования КР Э. Уметалиев отметил 
изменения, касающиеся демократии и рыночной экономики. Он обратил внимание на 
восемь статей проекта Конституции, которые имеют отношение к рыночной экономике, 
в частности, на  статьи, касающиеся прав частной собственности и деятельности 



13 

органов государственной власти. На встрече были рассмотрены выводы Венецианской 
комиссии по проекту Конституции и рекомендации  независимого эксперта Вахтанга 
Хмаладзе, который активно участвовал в работе Конституционного совещания.  
 
27.09.2010: Открытая встреча МДС "Перспективы развития 
горнодобывающей отрасли" 
Встреча была организована в рамках проекта при поддержке Центра ОБСЕ в Бишкеке, 
в сотрудничестве с Министерством природных ресурсов Кыргызской Республики. 
Ключевым вопросом встречи стало обсуждение пакета проектов законов, 
регулирующих горнодобывающую промышленность. На открытой встрече приняли 
участие: Министр природных ресурсов КР, Кайрат Джумалиев; заместитель министра 
природных ресурсов КР Леонид Оселедько; заместитель министра экономического 
регулирования КР Санжар Муканбетов; президент Ассоциации горняков и геологов 
Кыргызстана Орозбек Дуйшеев, также представители  международных организаций и 
члены бизнес-ассоциаций. Заместитель министра природных ресурсов Леонид 
Оселедько проинформировал о текущем состоянии и перспективах горного 
законодательства в Кыргызстане. Джулиан Вудкок, генеральный директор компании 
ООО Голд Филдз KР, член Комитета МДС по минеральным ресурсам, сообщил о  
перспективах горнодобывающей отрасли в Кыргызстане. Старший юрист МДС 
Гульнара Ахматова представила результаты последнего исследования инвестиций 
МДС. 
 
Другие встречи и события МДС: 

Учебные курсы JICA в Японии  
В ноябре 2009 года  исполнительный директор МДС принял участие в  JICA учебные 
курсы по развитию хозяйственных обществ в Центральной Азии. Учебный курс 
включал  в себя ознакомление слушателей с системами управления в Японии, а также 
слушатели курсов могли встречаться с бизнес ассоциациями, торговыми палатами, 
государственными чиновниками и бизнесменами. В результате курсов МДС разработал 
план действий по улучшению своей деятельности и услуг. 
 
Встреча с директором CADII 
В марте 2010 года МДС организовал встречу его членов с Максимом Бакиевым главой 
Центрального агентства по развитию инвестиций и инноваций. В ходе встречи члены 
МДС встретились и обсудили основные экономические перспективы сотрудничества с 
Центральным агентством по развитию инвестиций и инноваций. 
 
Пресс кафе ВТО и внешней торговли 
В июле и в сентябре 2010 МДС провел серию пресс-кафе для представителей средств 
массовой информации. Эти мероприятия были проведены в рамках реализации проекта 
ЮСАИД-RTLC. В ходе пресс-кафе, местные средства массовой информации имели 
возможность интенсивно обсудить с приглашенными экспертами вопросы, связанные с 
внешней импортной и экспортной операцией. Основными темами были рассмотрены 
следующие вопросы: ВТО, Таможенный союз, закрытые границы, Государственная 
таможенная служба КР, система Единого Окна для таможенного оформления и т.д.  
 
 
Пресс-конференции и другие мероприятия СМИ 
В 2009-2010 МДС принял участие в пресс-конференциях и телевизионных передачах.  
Основными темами события СМИ были ключевые приоритетные проблемы, с 
которыми сталкиваются экономика Кыргызстана после апрельских событий. Среди 
охватываемых вопросов были: поддержка разграбленных предприятий, негативные 
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последствия закрытия границ, влияние политического кризиса на туристический сезон, 
защита прав собственности и улучшение инвестиционного климата.  
 
Международные конференции доноров  
МДС принял участие в Международной конференции доноров, на котором 
обсуждались вопросы восстановления, реконструкции и развития южных регионов 
страны, которые пострадали во время июньских событий. Президент подчеркнул 
важность заявления в долгосрочном взаимодействии по примирению и восстановлению 
и пообещал обеспечить прозрачность и справедливость при предоставлении столь 
необходимых инвестиций. В поддержку программы правительства и предложений 
объединенной экономической оценочной группы, сообщества доноров обязались 
выделить ы  общей сложности 1,1 млрд. долл. США в течение следующих 30 месяцев. 
Из этой суммы около $ 600 млн. будут  предоставлены в 2010 году.  
 
Конференция ОЭСР в Париже "Помимо кризиса" 
МДС принял участие в конференции "Помимо кризиса: "Политики в поддержку 
развития и конкурентоспособности в Центральной Азии", состоявшейся в Париже. 
Мероприятие было организовано ОЭСР, ОБСЕ, Европейского союза и GTZ. 
Инициатива по инвестиции и конкурентоспособности для Центральной Азии была 
начата ОЭСР и ОБСЕ в ноябре 2008 года в Берлине, Германия. Позднее он был 
преобразован в ОЭСР Центральной Азии (ЦА) инициативы в рамках ОЭСР Евразии 
конкурентоспособности программы (ECP). Эксперты ОЭСР тесно сотрудничают  с 
правительствами, частным сектором и гражданским обществом для разработки и 
реализации механизмов и инструментов, которые приведут к улучшению делового 
климата и способствуют  повышению роста и занятости в различных странах 
Центральной Азии. 
 
Ознакомительная поездка на Европейский Фонд  
МДС принял участие в учебном туре Европейского фонда образования в Нидерландах 
на тему: «Роль социальных партнеров в управлении сектора профессионального 
образования». МДС принял участие в качестве социального партнера работодателей. 
Во время тура, МДС познакомился с образованием и подготовкой профессиональных 
кадров в Нидерландах, а также с  ролью и участием бизнеса в образовательном 
процессе. В будущем, МДС будет принимать активное участие в реформе 
профессионального образования в Кыргызстане 
 
Бизнес-форум в Стамбуле 
Члены МДС приняли участие в кыргызско-турецком бизнес-форуме, состоявшимся в 
сентябре в Стамбуле, Турция. Форум, на котором присутствовали Президент КР, был 
проведен под эгидой Турции промышленников и предпринимателей Ассоциация 
(ТЮСАИД). На форуме, турецкая сторона была представлена компанией, занятой в 
строительстве, сельском хозяйстве и промышленности. 
 
 
Кыргызский североамериканский бизнес-форум, Нью-Йорк, США 
Председатель правления МДС принял  участие в кыргызско-северно американском 
деловом совете, который проходил в Нью-Йорке (США) под названием  "Стабилизация 
сегодня, завтра - процветание". На встрече приняли участие более 50 представителей 
частного сектора, СМИ и гражданского общества  Соединенных Штатов Америки.  На 
встрече приняла участие официальная делегация Кыргызстана во главе с президентом 
Р. Отунбаевой. Президент Кыргызской Республики  Р. Отунбаева проинформировала 
участников о приоритетных направлениях в развитии инвестиционного потенциала 
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Кыргызстана. Кыргызская делегация представила информацию об экономических и 
инвестиционных возможностях страны. Председатель правления МДС Хью 
МакКиннон представил презентацию инвестиционных возможностей 
горнодобывающей промышленности в Кыргызстане. 
 
Заседания совета и комитетов:  
Встречи Правления проводились ежемесячно и протоколы всех заседаний Совета 
директоров могут быть предоставлены по запросу. Встречи комитета МДС проводится 
на регулярной основе. Некоторые из комитетов были более активными, а некоторые 
нет. Протоколы заседаний и другие информации доступны на сайте МДС или по 
запросу. 
 
Социальные мероприятия: 
В октябре 2010 года МДС провел второй турнир по гольфу. После большого успеха 
первого МДС турнира по гольфу, мы решили продолжить. Турнир по гольфу это 
мероприятие, на котором члены МДС, а также партнеры и друзья могут насладиться 
игрой, также созданием связей для укрепления деловых связей. В декабре 2010 года 
МДС будет отмечать 10-летний юбилей, и на нашей годовщине будут члены МДС, 
партнеры и друзья. 
 
 
5. Деятельность комитета МДС  
Для работы по ключевым секторам в МДС действуют соответствующие комитеты, 
которые активно участвовали в подготовке рекомендаций для Правительства и 
лоббируют улучшение законодательства. Наиболее активным в подкомитете МДС был 
комитет по  минеральным ресурсам (КМР), этот комитет провел более 10 заседаний, в 
основном обсуждали пакет проектов законов, регулирующих горнодобывающую 
промышленность. Кроме того, КМР инициировал и провел ряд встреч с министрами 
природных ресурсов и инициировал проведение открытого заседания для обсуждения 
важнейших вопросов развития добычи. КМР также очень активно участвует и 
содействует работе Комитета по бизнесу и Инвестиционному развитию при 
Правительстве КР. В результате первой встречи комитета, члены КМР укрепили свои 
позиции и стали активными членами рабочей группы, возглавляемой министром 
природных ресурсов КР.  
 
Налоговый комитет, Комитет по туризму и инвестициям комитеты проводили свои  
встречи неравномерно в зависимости от текущей актуальности  темы, выносимой на 
обсуждение. 
 
Список комитетов МДС: 
• Комитет по промышленности, экспорта и дерегулированию  
• Комитет по туризму 
• комитет по финансам  
• Комитет по налогам, таможне и социальному фонду  
• Комитет по минеральным ресурсам 
• Комитет по инвестициям 
• Комитет по информационно-коммуникационной технологии  
 
 
6. Список приложений 
- Отчет Ревизионной комиссии 
- Список Членство МДС, как в августе 2008 года  


