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Поднимаем экономику Кыргызстана 

МДС провел «круглый стол» с участием 
руководства Временного правительства  

23 апреля Председатель Временно-
го правительства Роза Отунбаева 
приняла участие в работе 
«круглого стола», организованного 
МДС.  
 
Руководство Временного правительства и 
представители Международного делового 
совета обсудили пути сотрудничества по 
улучшению экономической ситуации в стра-
не.  
 
«Временное правительство заявляет о сво-
ей приверженности верховенству закона, 
защите частной собственности и иностран-
ных инвестиций, принципам социально ори-
ентированной рыночной экономики», - ска-
зала Роза Отунбаева. Председатель Вре-
менного правительства призвала участни-
ков «круглого стола» к откровенному диало-
гу во имя построения демократического 
процветающего государства. 
 
Председатель Правления МДС Хью Мак-
Киннон сообщил о том, что в связи с по-
следними событиями стало труднее при-
влекать иностранный капитал, и здесь не-
обходима поддержка и содействие со сто-
роны Временного правительства.  
 
Представители бизнеса рас-
сказали о проблемах, возник-
ших в их компаниях после со-
бытий 7-8 апреля. Так, предсе-
датель комитета МДС по мине-
ральным ресурсам Джулиан 
Еваночко рассказал о трудно-
стях, которые испытывают ком-
пании, работающие в горнодо-
бывающем секторе, в частно-
сти в Таласской области.  
 
Бизнес-сообщество Кыргызста-
на обеспокоено созданием 
списка «бакиевских» компаний, 

сказал первый заместитель  Председателя 
Правления МДС Уланбек Акматбаев. В 
МДС опасаются, что список создается для 
того, чтобы оказать давление на бизнес-
сообщество, и в ближайшее время в рес-
публике начнется «охота на ведьм». Что, в 
свою очередь, ухудшит инвестиционный и 
деловой климат в стране. 
 
Участники встречи предложили конкретные 
пути выхода из ситуации. Так, президент 
компании ITMC Тянь-Шань Владимир Ко-
миссаров, выступивший от туристического 
сектора страны, предложил устранить визо-
вый режим для ряда развитых стран, а так-
же провести активную информационную 
компанию. 
 
Бизнесу необходима система саморегули-
рования. МДС предложил Временному пра-
вительству принять декрет о создании по-
добной системы.  
 
Роза Отунбаева заверила бизнес-
сообщество, что обеспечение стабильно-
сти, общественной безопасности и гарантий 
защиты права частной собственности оста-
ются первоочередными приоритетами руко-
водства республики. 
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Координационный совет  при Генпрокуратуре  
возобновил свою деятельность 

Во встрече приняли участие и.о. заместите-
ля генерального прокурора КР Абдибакыт 
Халмурзаев, начальник организационно-
инспекторского управления Генпрокурату-
ры Сумар Насиза и и.о. начальника управ-
ления по надзору за исполнением законов 
Владимир Краснокуцкий.  

Бизнес представляли руководители компа-
ний, действующих в горнодобывающем, 
банковском,  телекоммуникационном секто-
рах, в пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, а также   Ассоциация пере-
возчиков и экспедиторов, Ассоциация опе-
раторов связи, Американская торговая па-
лата и Союз предпринимателей Кыргызста-
на. Представители Генеральной прокурату-
ры ответили на вопросы предпринимате-
лей.  

Органы прокуратуры республики уделяют 
особое внимание вопросам поддержки и 
защиты предпринимательства, сказал  Аб-

дибакыт Халмурзаев. Для оперативного 
реагирования на факты нарушения закон-
ных интересов предпринимателей работа-
ют телефоны доверия Генеральной проку-
ратуры:  300237, 300035.   

В целях поддержки малого и среднего биз-
неса Временное Правительство Кыргыз-
ской Республики инициирует введение мо-
ратория на проведение проверок субъектов 
предпринимательства на период  с 1 мая 
2010 года по 1 августа 2010 года.  

Исполнительный директор МДС Кубан 
Ашыркулов сообщил, что  с 2007 года, ко-
гда был создан Консультативный совет, 
МДС активно участвует в ежеквартальных 
рабочих встречах КС, на которых обсужда-
ются  проблемы, возникающие перед биз-
несом,  и разрабатываются пути их реше-
ния. Директор МДС выразил надежду на 
дальнейшее развитие сотрудничества.  
 
МДС поднял также вопрос о существовании 

списков компаний, аффи-
лированных с бизнесом 
семьи бывшего президен-
та, и выразил пожелание, 
чтобы эти дела были рас-
смотрены в рамках право-
вого поля, объективно и 
открыто.  
 
Компании готовы сотруд-
ничать с правоохрани-
тельными органами и пре-
доставлять им все необ-
ходимые материалы, ко-
нечно, при условии леги-
тимности этих процессов. 

 

 
На встрече, прошедшей 
26 апреля по инициати-
ве Генеральной проку-
ратуры Кыргызской 
Республики, рассмотре-
ны вопросы, связанные 
с возобновлением дея-
тельности Координа-
ционного совета  (КС) 
при Генпрокуратуре.  
 
МДС является посто-
янным членом Коорди-
национного совета.  



В здании Государст-
венной таможенной 
службы  при Прави-
тельстве КР 28 апре-
ля состоялось расши-
ренное заседание Кон-
сультативного сове-
та при Государствен-
ной таможенной 
службе (ГТС).  
 
МДС является постоянным 
членом Координационного 
совета  при ГТС.  
 
Новое руководство тамо-
женной службы заверило 
предпринимателей, что 
ГТС будет  стоять на стра-

же интересов бизнеса, при 
этом все серые схемы будут 
исключены.  
В ГТС действует горячая 
линия, по кото-
рой предприниматели могут 
обращаться в случае необ-
ходимости, тел. 512467.  
 
К виновным лицам будут при-
меняться строгие ме-
ры  вплоть до увольнения, 
заверил и.о. председателя 
ГТС Кубанычбек Кулматов.  В 
структуре и системе  таможни 
также планируется реформи-
рование, сообщил  Кулматов.  
 
Председатель ГТС ответил на 
вопросы  предпринимателей. 

Представителей торгового 
комплекса «Дордой» интере-
совало, как повлияет  введе-
ние в действие документов 
Таможенного союза  на 
транзит грузов, таможенную 
очистку.  
 
Были рассмотрены вопросы  
дублирования  документов, 
в частности  удостовере-
ния  транспортного средст-
ва.  
 
Члены КС предложили отка-
заться от этого документа, 
так как он дублирует другой 
документ и является по су-
ти  источником получе-
ния  доходов отдель-
ной  фирмы и лиц.    

Заседание Координационного совета   
при Государственной таможенной службе 
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Бизнес-сообщество обсудило с Темиром Сариевым 
проблемы защиты частной собственности  

 
. 

13 апреля на встрече с заместите-
лем председателя Временного пра-
вительства, и.о. министра финан-
сов Темиром Сариевым представи-
тели делового сообщества обсуди-
ли современную ситуацию и вопро-
сы, связанные с оценкой и возмеще-
нием ущерба, нанесенного предпри-
нимателям в результате беспоряд-
ков 7-8 апреля.  
 
Для оценки ущерба будет создана рабочая 
группа, сообщил Темир Сариев и пообещал 
сделать все для защиты частной собствен-
ности.  
 
В состав РГ войдут представители Времен-
ного правительства, силовых структур, на-
логовой и таможенной служб, а также биз-
неса.  
«Мы готовы работать вместе с бизнесом и 
обсуждать все поступающие предложения», 
- заверил Темир Сариев, уточнив при этом, 
что предложения об освобождении от упла-

ты налогов, социаль-
ных выплат, о предос-
тавлении таможенных 
льгот и снижении тамо-
женных пошлин обсуж-
даться не будут. Иначе 
государство потеряет 
каналы поступления 
денег в бюджет. 
 
 
Первым шагом, предпринятым для борьбы 
с рейдерством, стал мораторий, объявлен-
ный на все сделки с движимым и недвижи-
мым имуществом, земельными участками и 
ценными бумагами, сообщил Темир Сари-
ев. Мораторий действует с 8 апреля по 1 
июня 2010 года. 
 
Предприниматели обратились к Временно-
му правительству с просьбой о помощи не 
только в виде частичной компенсации 
ущерба, но также в виде пролонгации кре-
дитных долгов в банках для тех, кто постра-
дал от мародеров.  
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Предприниматели  предложили Временному правительству  
меры по спасению туристического сезона 2010 года 

 

Состоится ли туристический се-
зон - 2010? Пресс-конференция на 
эту тему состоялась 16 апреля в 
информационном агентстве 
«Кабар».  
 
После событий 7-8 апреля иностранные 
туристы отказываются от туров, заброниро-
ванных в Кыргызстан на май. Представите-
ли туристического бизнеса предложили 
Временному правительству меры по спасе-
нию туристического сезона 2010 года.  
 
Во встрече принимали участие Йен Клей-
тор, председатель комитета МДС по туриз-
му, член президиума Кыргызской ассоциа-
ции туроператоров (КАТО), президент ком-
пании «Небесные горы»; Айнура Сыдыкова, 
президент КАТО, вице-президент «Kyrgyz 
Concept» (член МДС), и другие члены КА-
ТО.  
 
«Туристов беспокоит обстановка, сложив-
шаяся в республике, они переживают за 
свою безопасность», - сказал Йен Клейтор. 
В то же время он заверил, что ситуация в  
Бишкеке сейчас спокойная, и у туристов нет 
причин для волнений. 
Представители туристического бизнеса 
предложили подготовить и распространить 
официальное заявление от имени предсе-
дателя Временного правительства, МИД и 
МВД о безопасности путешествий для тури-

стов в Кыргызстане. В качестве экстренных 
мер для спасения туристического сезона-
2010 участники пресс-конференции предло-
жили: 
  ввести безвизовый режим для 45 

высокоразвитых государств;  
  поручить МИД вопрос открытия гра-

ниц с сопредельными государствами;  
 создать координационный совет по 

туризму при Временном правительст-
ве;  

 пересмотреть внутренний бюджет 
Министерства экономического регу-
лирования по вопросам развития ту-
ризма;  

 провести информационные туры для 
зарубежных СМИ.  

 
Предложено также предпринять ряд мер по 
упрощению передвижения туристов по Кыр-
гызстану.  

В пресс-конференции, состо-
явшейся  13 апреля в ИА 
«АКИпресс»,  приняли  уча-
стие члены МДС – предста-
вители горнодобывающих и 
геологоразведочных компа-
ний, работающих в Кыргыз-
стане, -  ОсОО «Талас Копер 
Голд», ЗАО «Талас Голд 
Майнинг Компани»,  а также 
Ассоциации «Гильдия горно-
промышленников» и компа-
нии "Эко-Партнер", высту-
пившей организатором 
встречи.  
 
Руководители компаний со-
общили о попытках рейдер-
ских захватов их объектов. В 
частности, руководители 

ОсОО «Талас Копер Голд», 
которое занимается геолого-
разведкой в Таласской об-
ласти, сообщили о том, что 
местные жители потребова-
ли, чтобы компания прекра-
тила деятельность и очисти-
ла территорию. При этом 
никто не озвучил причины, 
почему компания должна 
уйти. Создалась ситуация, 
поставившая под сомнение 
будущее отрасли, которую 
раньше относили к приори-
тетной, отметили участники 
встречи. 
 
Представители горнорудной 
промышленности подчеркну-
ли, что если власти не смо-

гут защитить  права и активы 
горнорудных компаний, это 
приведет к огромному ущер-
бу. Пострадают не только 
инвесторы, которые терпят 
убытки. Пострадает государ-
ство, так как недополучит 
средства в бюджет, и мест-
ные жители, которые лишат-
ся рабочих мест.  
 
Представители горнорудных 
компаний направили Вре-
менному правительству об-
ращение, в котором выража-
ют обеспокоенность по пово-
ду возникших проблем и 
просят обеспечить соблюде-
ние действующего законода-
тельства. 

 Бизнес-сообщество обсудило ситуацию в горнорудном секторе 



     

Наши контакты: 

Кыргызстан 720011, Бишкек  
ул. Абдрахманова, 191.  

Хаятт Ридженси Бишкек, офис 113-114  
Телефоны: (312) 681649, 682287  

Факс: (312) 680920 
Эл.почта: office@ibc.kg,  

ibc.kyrgyzstan@gmail.com 
www.ibc.kg 

По вопросам вступления в МДС  
обращайтесь: 

Назгуль Джумакадырова, 
менеджер по корпоративным связям 

nazgul@ibc.kg  
По размещению информации и рекламы  

в бюллетене обращайтесь: 
Лидия Савина, lidia@ibc.kg  

 
По размещению информации и рекламы  

на вебсайте обращайтесь: 
Анита Рихтер (anita@ibc.kg ), 

советник МДС по экономическому  
развитию  

 
По размещению информации и рекламы  

в журнале Инвестиции Сегодня 
 обращайтесь: 

Лидия Савина (lidia@ibc.kg ), 
главный редактор «Инвестиции сегодня» 

 

 Приветствуем  
  новых членов МДС 

 
 
 
 
 
 

17 - 19 июня 2010 года в Стамбуле, Турция состоится 6-я Международная 
 косметическая выставка Beauty Eurasia powered by Cosmoprof, которая 

 будет проходить с в Выставочном Центре ТУЙАП.  
 

Ipekyolu Exhibitons подписали соглашение о стратегическом партнерстве  
в организации выставки BeautyEurasia с BolognaFiere и SoGeCos,  

организаторами Cosmoprof Worldwide.  
 

В этом году в выставке примут участие более 400 компаний из 40 стран мира. 
 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Компания “Палладекс–Геотехсервис”, основанная в марте 
2003 года, оказывает полный комплекс геологоразведочных 
работ: 
 
           - написание проектов на проведение  
             геологоразведочных работ; 
           - составление и защита отчетов выполненных объемов 
работ; 
           - бурение геологоразведочных, гидрогеологических  
             и изыскательских скважин; 
           - строительство подъездных дорог и буровых площадок  
             с БВР и без БВР; 
           - разработка горных выработок открытым способом. 
 
Компания “Палладекс–Геотехсервис” оснащена современны-
ми буровыми установками, специальной техникой, в  профес-
сиональной геологической службе компании трудятся 150 че-
ловек. 
 
Адрес: 720040, Кыргызская Республика, Бишкек 
ул. Московская, 91, кв. 6 
Тел. /факс:  +996 (312) 624213 
E-mail: palladex@elcat.kg 

 Выставки 


