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В KPMG в Казахстане и 
Центральной Азии новый 
управляющий партнер 

11 декабря 2015 года члены и 
партнеры Международного дело-
вого совета собрались в отеле 
Хаятт Ридженси Бишкек, чтобы 
отметить 15-летие ассоциации.  
 
Участников торжества приветство-
вали действующие руководители и   
основатели МДС, представители 
государственных структур и бизнес-
сообщества. Исполнительный ди-
ректор МДС Темирбек Ажыкулов и 
менеджер инициатив Мээрим Матку-
лова ознакомили участников вечера 
с деятельностью и достижениями 
МДС. 
 
Разнообразная развлекательная 
программа не давала гостям ску-
чать. Выступления исполнителей 
современной  музыки и танцоров 
сменяли виртуозные комузисты,  а в 
веселых викторинах участвовал все 
зал. Кульминационным моментом 
стал розыгрыш лотереи с самими 
разнообразными призами.  

МДС искренне благодарит наших 
спонсоров, которые помогли сде-
лать юбилейный вечер успешным и 
запоминающимся, это: 
ОсОО «Elite House» (генеральный 
спонсор), ЗАО «Кумтор Голд Компа-
ни», ОсОО «Борсан Констракшн», 
ОсОО «Kаз Минералз Бозымчак», 
ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-
Кредитный Банк», ЗАО «Чаарат За-
ав», ОсОО «КПМГ Бишкек», ОсОО 
«Мега Строй», ЗАО «Компания Ма-
нас Менеджмент», ЗАО «Лизинговая 
компания Кыргызстан», ОсОО 
«Муза» (DHL), отель Хаятт Риджен-
си Бишкек, ОсОО «Фонта», ОсОО 
«Каликова & Эссошиэйтс», ОсОО 
Манас Холдингз, отель Жаннат Ри-
дженси Бишкек, ОсОО «Скай 
Мобайл (Beeline), отель Голден 
Тюлип  Бишкек, и многие другие 
компании, предоставившие призы 
для нашей лотереи. 
 
Более подробная информация – на 
сайте МДС: www.ibc.kg.  
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События МДС 

МДС отметил 15-летний юбилей  
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Бизнес предлагает ученым совместно 
разработать модель развития 
МДС  организовал встречу руководителей биз-
нес-ассоциаций с профессором Международно-
го Университета Ататюрк Алатоо, экономи-
стом Жаркынай Мусаевой, которая разрабо-
тала Азиатскую модель развития экономики.  
 
Как считают представители бизнес-сообщества, в 
настоящее время нет единой концепции развития 
страны, которая объединяла бы разработки прави-
тельства, Жогорку Кенеша и бизнеса. Участники 
встречи ознакомились с видением ученого по раз-
витию экономики страны.  
 
Предложено объединить в единую концепцию прак-
тический опыт бизнеса и научные наработки. В ре-
зультате появится возможность создать совмест-
ную модель развития экономики Кыргызстана. 

Участие в работе строительного 
комитета ЖИА 
МДС принял участие в заседании строитель-
ного комитета ЖИА. Комитет готовит пакет 
изменений в действующее законодательство, 
в частности, по упрощению процедуры под-
ключения строительных объектов к инженер-
ным сетям.  
 
Кроме того, комитет предложил изменить состав 
комиссии мэрии города Бишкека по предоставлению 
земельных участков. Комитет ЖИА предложил ис-
ключить депутатов из состава комиссии городского 
кенеша, так как законодательная власть может вли-
ять на решения  исполнительной власти.  
 
Вместо депутатов предложено включить в состав 
комиссии представителей бизнеса. 

МДС и Программа развития ООН в Кыргыз-
стане провели круглый стол на тему: «Роль 
бизнеса в устойчивом развитии».  
 
Во встрече приняли участие Постоянный предста-
витель ПРООН в КР Александр Аванесов, предста-
вители ЕБРР, Министерства экономики, Агентства 
по продвижению инвестиций, предприятий и орга-
низаций, внедряющих передовые технологии. 
Участники встречи обсудили итоговый документ 
ООН по устойчивому развитию на период до 2030 
года, в котором представлены 17 целей устойчиво-
го развития.  

Одна из целей посвящена укреплению механизмов 
осуществления и активизации глобального парт-
нерства в целях устойчивого развития. Участники 
также поделились  опытом энергосбережения и 
других механизмов устойчивого развития.  
 
ПРООН отчитался по деятельности всех структур и 
проектов в Кыргызстане за 2015 год.  
 
Бизнес-сообщество Кыргызстана поддержало уси-
лия ООН в продвижении инициатив по достижению 
Целей устойчивого развития (ЦУР). 
 

Роль бизнеса в устойчивом развитии 

Представители МДС 
приняли участие в со-
вещании в Аппарате 
Правительства КР, 
которое прошло под 
председательством 
премьер-министра КР 
Темира Сариева. Во 
встрече приняли уча-
стие представители  
строительной отрас-
ли (Бизнес-ассоциация 
ЖИА, Союз строите-
лей и т.д.) и профиль-
ных госорганов, кури-
рующих вопросы 
строительства.  
 

На совещании поднимались вопросы  подклю-
чения объектов строительства к инженерным 
сетям, проблемы функционирования принципа 
«единого окна» при получении разрешитель-
ных документов на строительство, необосно-
ванные требования при получении разреши-
тельных документов (ПДД, генплан города, и 
т.д.)  
 
По итогам совещания премьер-министр дал 
поручения соответствующим органам по каж-
дому рассмотренному вопросу.  

Премьер-министр обсудил с бизнесом проблемы строительной отрасли 
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На заседании Консультативного совета (КС) при 
Государственной таможенной службе при Прави-
тельстве КР была обсуждена процедура предвари-
тельного информирования о товарах, ввозимых на 
единую территорию ЕАЭС, заслушана информация 
о  ходе доработки проекта Таможенного кодекса 
ЕАЭС. 
 
Кроме того, единогласно избраны сопредседатель 
КС от бизнеса – Иван Гелетюк (Президент Ассоциа-
ции таможенных брокеров), его заместитель и чле-
ны экспертной группы. 

Обсуждены таможенные процедуры 
ЕАЭС  

Представители МДС и Бизнес-ассоциации ЖИА обсудили 
законопроекты, разработанные экспертной группой под 
руководством Азамата Дикамбаева весной 2015 года.  
 
Законопроекты были инициированы группой депутатов Жогорку 
Кенеша предыдущего, пятого созыва, и теперь их планируется 
рассмотреть в парламенте шестого созыва.  
 
Проекты законов направлены на реформы в сферах гражданской 
авиации, налогообложения, налогового администрирования, 
аудиторской деятельности, трудовых отношений, недропользова-
ния, а также по другим вопросам.  
 
Как пояснил депутат Жогорку Кенеша КР Каныбек Иманалиев, 
один из инициаторов реформ, законопроекты планируется обсу-
дить и доработать в рамках специально созданной межведом-
ственной рабочей группы с участием бизнес-ассоциаций.   

Обсуждены законопроекты ЖК 

Менеджер инициатив МДС Мээрим Маткулова 
и заместитель исполнительного директора 
бизнес-ассоциации ЖИА Фархат Пакыров про-
вели тренинг для более чем 150 студентов 
Ошского государственного университета. 
 
Со студентами обсудили,  как развивать карьеру, 
устанавливать деловые контакты, написать резюме 
и подготовиться к интервью. Представители бизнес-
ассоциаций ответили на вопросы студентов о роли 
бизнеса в демократической стране. 
 
Мээрим Маткулова и Фархат Пакыров также встре-
тились с членами Ошского отделения ЖИА, препо-
давателями вузов и студентами, а также представи-
телями местных молодежных комитетов, чтобы об-
судить проблемы, связанные с предоставлением 
стажировок и других практических возможностей 

для обучения студентов. В результате дискуссий 
были выявлены недостатки в профессиональной 
подготовке, и преподаватели вузов обязались вве-
сти необходимые предметы для решения существу-
ющих проблем.  

Тренинги для студентов и преподавателей Оша  

Исполнительный директор МДС Темирбек Ажыку-
лов участвовал в заседании Методологического 
совета по координации фискальной политики при 
Министерстве экономики КР.  
 
Рассмотрены обращения по вопросам налогообло-
жения, представленные ОАО «Кыргызалтын»,  
ЗАО «ЮКЦ» (Южно-Кыргызский Цемент), ОсОО 
«Бай-Таш» и ОсОО «Бейкер Тилли Бишкек».  
 
Специалисты министерств дали разъяснения по 
различным вопросам налогообложения.  

Рассмотрены вопросы 
налогообложения  

Азамат Дикамбаев Каныбек Иманалиев 
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Исполнительный директор МДС Темирбек 
Ажыкулов принял участие в телепередаче 
ОТРК, посвященной Всемирному дню борьбы с 
коррупцией .  
 
После апрельской революции 2010 года в стране 
была объявлена бескомпромиссная борьба с кор-
рупцией, являющейся главным препятствием на 
пути построения демократического общества. Одна-
ко, как  отметили участники передачи, желаемых 
результатов пока не достигнуто.    
Темирбек Ажыкулов рассказал о предложениях  
МДС по улучшению борьбы с коррупцией. Прежде 
всего, борьба с коррупцией должна быть систем-
ной, а суды должны быть независимыми. 

Выступление в телепередаче по борьбе с коррупцией 

Исполнительный директор МДС Темирбек 
Ажыкулов встретился с консультантами оце-
ночной миссии Европейского союза – предста-
вителями консалтинговой компании Particip 
GmbH Йорном Дошем и Айганыш Исаевой.  
 
Миссия призвана рассмотреть эффективность и 
устойчивость помощи, оказываемой Европейским 
союзом в Центральной Азии в период с 2007 по 
2014 годы, а также оценить перспективы дальней-
шего сотрудничества. Обсуждены проекты по туриз-
му, финансированный ЕС, в реализацию которого 
был вовлечен МДС, а также состояние инвестици-
онного климата в стране. 

Встреча с миссией Евросоюза  

Представители МДС встретились с экспер-
тами проекта ОБСЕ по системному анализу 
регулирования Индирой Аруновой и Нуради-
лом Раимбековым. 
 
Обсуждены вопросы системного регулирования, 
заполнение формы №3 – опросника для членов 
МДС. Каждая компания даст ответы на вопросы по 
нормативным правовым актам, согласно которым 
она работает. 

Обсуждены вопросы системного 
регулирования 

МДС принял участие  в круглом столе на те-
му: «Автоматизированный механизм обрат-
ной связи как инструмент сотрудничества 
между бизнес-сообществом и инспекцией».  
 
Мероприятие организовано Министерством эконо-
мики КР, Государственной экологической и техни-
ческой инспекцией при Правительстве КР (ГИЭТБ) 
совместно с Проектом IFC по улучшению инвести-
ционного климата в Кыргызской Республике.  
 
В ходе круглого стола представлен обзор процес-
са работы с обратной связью, анализа получен-
ных данных, а также обсуждены комментарии и 
предложения бизнес-сообщества, связанные с 
работой ГИЭТБ. 

Бизнес-сообщества и Госэкотехинспекция расширяют сотрудничество  
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Адрес:  
Кыргызская Республика, 720011,  г. Бишкек  
ул. Абдрахманова, 191, Хаятт Ридженси Бишкек  
офисы 113-114  
Тел: (312) 623801, 623679 
Факс: (312) 623394 
Эл. почта: office@ibc.kg, ibc.kyrgyzstan@gmail.com 
Вебсайт: www.ibc.kg 

 

По вопросам вступления в МДС, пожалуйста, об-

ращайтесь к Минаре Иманбековой,  менеджеру 

МДС по корпоративным связям: corporate@ibc.kg  

 

Если у вас есть информация для размещения 

в бюллетене «События МДС», обращайтесь к  

Лидии Савиной,  редактору бюллетеня и журнала  

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

Наши контакты 

В знак признания особых заслуг перед государ-
ством генеральный директор ЗАО «Альфа Те-
леком» (ТМ MegaCom) Азат Базаркулов удосто-
ен Почетной грамоты и Почетного знака Пра-
вительства Кыргызской Республики.  
 
Как отмечается, под руководством Азата Базарку-
лова мобильный оператор MegaCom достиг значи-
тельных успехов, стал стопроцентно государствен-
ным и укрепил свои позиции на телекоммуникаци-
онном рынке.  
 
Будучи образцовым налогоплательщиком и доходо-
образующим предприятием, MegaCom продолжает 
выплачивать в бюджет страны многомилионные 
налоги. За последние пять лет государству выпла-
чено 7 миллиардов 182 миллиона сомов в качестве 
дивидендов. 

Гендиректор MegaCom удостоен Почетной грамоты Правительства КР 

1 января 2016 года Асель Хаирова сменила Грегора Мовата на посту 
управляющего партнера фирмы.  
 
Асель Хаирова работает в KPMG 19 лет, из них 17 лет в Казахстане и два 
года в офисе KPMG в Лондоне. В 2011 году Асель была назначена руково-
дителем офиса KPMG в г. Астане и заместителем управляющего партнера 
KPMG в Казахстане и Центральной Азии.  
 
Грегор Моват завершил свою 17-летнюю карьеру в KPMG.  
 
В 2016 году KPMG в Казахстане и Центральной Азии исполняется 20 лет. 
Являясь членом международной сети фирм KPMG, компания с 1996 года 
успешно развивается на рынке Казахстана и Центральной Азии. 

В KPMG в Казахстане и Центральной Азии назначен новый              
управляющий партнер 


