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Поднимаем экономику Кыргызстана 

МДС обсудил перспективы развития  
горнорудной отрасли  

Кыргызстан занимает 22-е место в 
мире по производству золота, про-
изводя 18 тонн золота в год. Одна-
ко страна имеет потенциал произ-
водить до 44 тонн золота в год и 
подняться на 15-е место.  

 

 

 

 

 

 

 

Об этом сообщил  генеральный директор 
компании «Голд Филдз», члена комитета 
МДС по минеральным ресурсам Джулиан 
Вудкок на открытом собрании МДС, посвя-
щенном перспективам развития горноруд-
ной отрасли в Кыргызской Республике. 
Встреча организована в рамках проекта 
при поддержке Центра ОБСЕ в Бишкеке, в 
сотрудничестве с Министерством природ-
ных ресурсов КР. 

Горнодобывающий сектор — один из бюд-
жетообразующих секторов экономики Кыр-
гызстана, и государство заинтересовано в 
его развитии, сообщил министр природных 
ресурсов КР Кайрат Джумалиев. Прави-
тельство поручило Министерству природ-
ных ресурсов разработать новую законода-
тельную базу в области природопользова-
ния до конца октября, так как действующая 
законодательная база требует совершенст-
вования. В настоящее время министерство 
разрабатывает пакет законопроектов, регу-
лирующих горнодобывающую промышлен-
ность, в которых учитывается пятнадцати-

летний опыт. Новые законопроекты преду-
сматривают механизмы прозрачных норм 
лицензирования недропользования путем 
проведения конкурсного отбора и опцион-
ных торгов среди претендентов на поиск, 
разведку и разработку месторождений по-
лезных ископаемых. Предполагается также 
ввести механизм передачи прав пользова-
ния недрами третьим лицам. Это легализу-
ет этот процесс на экономической основе и 
будет выгодно государству. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заместитель министра природных ресурсов 
Леонид Оселедько пояснил, что упрощение 
политики в горнодобывающей промышлен-
ности привело к неэффективному исполь-
зованию природных ресурсов. Существен-
ным недостатком действующего законода-
тельства о недрах является администра-
тивное регулирование, поэтому надо как 
можно скорее перейти к экономическому 
регулированию отрасли. Необходимо так-
же упростить доступ к земле, так как этот 
процесс порой  затягивается на годы. Сле-
дует упорядочить систему лицензирования, 
которая должна стать прозрачной и понят-
ной каждому. 
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 24 сентября председатель правления МДС Хью 
МакКиннон принял участие в работе Кыргызско-
Североамериканского торгового совета 
«Стабилизация - сегодня, процветание - зав-
тра», который проходил в Нью-Йорке (США).  
 
На заседание совета собрались более 50 представителей 
частного сектора, СМИ и гражданского общества США.  В 
работе заседания совета приняла участие официальная 
делегация Кыргызстана во главе с Президентом Розой 
Отунбаевой. Президент Кыргызстана проинформировала 
участников заседания о приоритетных сферах для разви-
тия инвестиционного потенциала Кыргызстана. Кыргыз-
ская делегация презентовала экономические и инвестиционные возможности страны. 
Председатель Правления МДС Хью МакКиннон сделал презентацию инвестиционных воз-
можностей горнодобывающей отрасли Кыргызстана, а канадские специалисты предста-
вили инвестиционные возможности «Центерры Голд»,  а также энергетического сектора 
Центральноазиатского региона. 

 

 МДС выступил в презентацией в  Нью-Йорке 

 11 октября первый вице-премьер-министр КР Амангельды Муралиев провел 
рабочее совещание с выездом на предприятие ОАО «Реемстма-
Кыргызстан». 
 
В начале совещания, в котором приняли 
участие министр сельского хозяйства КР 
М.Турдукулов, председатель Государст-
венной налоговой службы А.Касымалиев, 
заместитель министра экономического 
регулирования С.Муканбетов, первый ви-
це-премьер-министр ознакомился с тех-
нологическим процессом производства 
сигареты. Затем генеральный директор 
ОАО «Реемстма-Кыргызстан» Уланбек Ак-
матбаев провел презентацию деятельно-
сти предприятия. 
 
 Уже 12 лет, как ОАО «Реемтсма-Кыргызстан» признано крупнейшим и наиболее успеш-
ным примером прямых инвестиций из Европы в экономику республики. За это время в 
развитие табачной отрасли в Кыргызстане было вложено около 120 млн. долларов США, 
создано современное сигаретное производство, способное выпускать до 12 млрд. сигарет 
в год.  
Руководитель предприятия заострил внимание на основных проблемах акционерного об-
щества. Была высказана просьба о рассмотрении возможности повышения границ цено-

вых диапазонов без изменения самих ставок. Это 
принесет в госбюджет более 50 млн. сомов. Кроме 
того, было предложено пересмотреть результаты 
проверки ГНС 2009 года.  
 
Первый вице-премьер-министр поручил Министерст-
ву экономического регулирования совместно с ГНС с 
разобраться в ситуации. «Необходимо поддержать 
отечественных производителей-табаководов», - под-
черкнул Амангельды Муралиев. 

Правительственное совещание  
на ОАО «Реемстма-Кыргызстан»  
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Первый гольф-турнир МДС, проведенный осенью прошлого года, оказал ус-
пешным, и наши члены предложили проводить такие состязания ежегодно. 
 
Второй  турнир, который прошел 2 октября в 
гольф-клубе «Кленовый лист», собрал гораз-
до больше желающих, чем в прошлом году. 
Уговаривать никого не приходилось, одних 
игроков было более ста.  
 
«Наш турнир - это не просто спортивное со-
ревнование, а встреча друзей и партнеров, - 
приветствуя гостей, сказал Кубан Ашыркулов, 
исполнительный директор МДС.  - МДС часто 
собирает своих членов и партнеров для обсу-
ждения важных тем для бизнеса, однако 
встречи при галстуках носят официальный 
характер. Сегодня же вам предоставлена воз-
можность познакомиться ближе, расширить 
связи, которые помогут развитию вашего биз-
неса».  
 
Погода была на редкость замечательной, а 
живая музыка прибавляла ощущения праздни-
ка. За увлекательной игрой (или наблюдени-
ем за ней) время пролетело незаметно, и по-
сле обеда с деликатесными стейками нача-
лось награждение лучших игроков. Анита Рих-
тер, экономический советник МДС и главный 
организатор турнира, назвала победителей.  
Подробности – на сайте www.ibc.kg  

Мы поздравляем победителей  
и благодарим спонсоров турнира:   
 
Сантос Интернэшнл; Азия моторс; 
Кыргызский Инвестиционно-
Кредитный Банк; Кока-Кола Биш-
кек Ботлерс; Микрокредитная 
компания Финка; Caspian Oil & Gas; 
Bmi, British Midland International; 
Хаятт Ридженси Бишкек; Газпром 
нефть Азия; Юридическая фирма 
«Каликова энд Ассошиэйтс»; Ма-
нас Ресорсиз; Hyundai Motor. 

МДС принял участие в  Национальной ярмарке вакансий "Кадры Кыргызстана 2010", ко-
торая состоялась в Музее изобразительных искусств им. Г.Айтиева. Основным организа-
тором выступило Министерство труда, занятости и миграции при поддержке международ-
ных доноров. Среди участников ярмарки были представители бизнес-структур, центров 
карьеры при вузах, государственных служб занятости, частных агентств по трудоустрой-
ству, а также соискатели из числа выпускников, студентов и безработных граждан. 
На ярмарке МДС организовал свой стенд, на котором были представлены информация 
об МДС, а также буклет, содержащий сведения о работодателях – членах МДС.  По ито-
гам ярмарки вакансий МДС создана база данных человеческих ресурсов. Для получения 
информации по базе данных члены МДС могут обратиться по эл. адресу office@ibc.kg. 

МДС играет в гольф  

Ярмарка вакансий  
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 Приветствуем   новых членов МДС 

Компания GRUNDFOS, основанная в 1945 году в 
Дании, сегодня представлена 80 дочерними компа-
ниями по всему миру. Общий объем производства 
концерна составляет более 16 млн. насосов в год.  
 
Концерн  GRUNDFOS,  первым из всех производите-
лей насосов, в 1989 году получил сертификат каче-
ства ISO 9001, а в 2005 году, официальный статус 
энергосберегающей компании, так при минималь-
ном энергопотреблении оборудование обладает вы-
соким КПД. 
 
Представительство GRUNDFOS в Кыргызстане дейст-
вует пять лет. Миссией GRUNDFOS является улучше-
ния качества жизни каждого кыргызстанца и защита 
окружающей среды. Компания предоставляет каче-
ственное энергоэффективное оборудование про-
мышленному сектору, предлагает эффективные 
решение  для любых нужд - водоснабжение, ото-
пление, канализация, дренаж возобновляемые ис-
точники энергии или дезинфекция воды.   
 
Адрес: 720011, Кыргызская Республика  
г. Бишкек, ул. Шопокова 93/2, офисы 707-708  
Тел./факс: 996 312 961515, 996 312 961818 
E-mail: aabdybekov@grundfos.com 
Вебсайт: www.grundfos.com   www.grundfos.kz 

 
Тибо Фуррьер, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в 
Кыргызской Республике 
 
Посольство Франции 
 
Адрес: 720040, Кыргызская Республика,  
Бишкек, ул. Боконбаева, 113 
 
Тел.: (996 312) 30 07 11 
Факс: (996 312) 30 07 13 
E-mail: thibaut.fourriere@diplomatie.gouv.fr 

 
SHG Golden and Silver Ltd  - израильская ком-
пания, которая ведет работы в горнодобывающем и 
геологоразведочном секторе Кыргызстана с 1998 
года.  
 
 Адрес: 720000, Кыргызская Республика 
 Бишкек, ул. Медерова, 57 
 Тел.: +996 (3132) 610265 

Компания «Абдыш-Ата» - крупнейший в Кыр-
гызстане производитель алкогольных и безалкоголь-
ных напитков.  
 
Пивная продукция компании представлена брендами 
«Живое Пиво» и «Наше Пиво» (суббренды 
«Шахтерское», «Классическое»), безалкогольная 
продукция – линейка витаминизированных напитков 
«Живая Сила», минеральная вода «Ысык-Ата Тун-
гуч», национальный напиток «Максым Абдыш-Ата» и 
квас «Боярский».  
 
Большое внимание компания уделяет меценатству в 
области пропаганды здорового образа жизни и раз-
витию детско-юношеского футбола. 
 
Адрес: 725012, Кыргызская Республика  
г. Кант, ул. Московская, 7 
Тел.: +996 (3132) 2 5 56 06, 5 56 19 
E-mail: marketing@abdysh-ata.kg 

 
 
Рекламное агентство «Дека Плюс» - одна из лидирующих 
рекламных компаний на рынке Кыргызстана, которая предоставля-
ет широкий спектр услуг в сфере наружной рекламы по всем ре-
гионам республики.   
 
В настоящее время «Дека Плюс» расширяет поле деятельности, 
оказывая полный спектр услуг в области брендинга, дизайна и 
веб-разработки.  
 
В услуги агентства входит реконструкция и перепрофилирование 
жилых и общественных зданий, дизайн любой сложности, созда-
ние концепции бренда, разработка логотипов и товарных знаков, 
оформление масштабных праздничных и тематических мероприя-
тий, разработка любой рекламной продукции. 

Адрес: Кыргызская Республика, Бишкек  
ул. Байтик  баатыра, 73-41 
Тел.: 591747 
Факс: 574748 fax 
E-mail: deka2007@elcat.kg 



 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: 

Лидия Савина, lidia@ibc.kg  
По размещению информации и рекламы  

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

советник МДС по экономическому развитию  

Эл Груп  
Консалтинг – единст-
венная компания,  ус-
пешно реализующая 
проекты в области 
управления человече-
скими ресурсами и рекрутинга в странах Центральной 
Азии (Кыргызстан, Казахстан и Таджикистан) с 2003 г.  
 
Компания оказывает полный спектр консалтинговых 
услуг в области управления человеческими ресурса-
ми по следующим направлениям:  
 поиск и подбор высококвалифицированного 

персонала, управленцев среднего и высшего 
звена;  

 кадровый консалтинг;  
 проведение аналитических исследований рынка 

труда, маркетинговых исследований и исследо-
ваний социально - экономического характера.  

 

Компания обладает обширным опытом в предоставле-
нии услуг для  многонациональных, международных и 
внутренних клиентов в странах Центральной Азии и 
Северной Америке. 

Тел.:  + 996 (312) 460143 
Моб..:  +996 (555)003936  
Email: info@el-group.com   
Вебсайт:  www.el-group.com   
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 Приветствуем    
 новых членов МДС 

 Лучший инвестор года 
  

 Переговоры с партнерами  
  по проектам 

В категории «крупный бизнес» лучшим инвесто-
ром года признан директор  ОсОО «Кока-Кола 
Бишкек Боттлерс» Эзель Агаоглу.  
 
23 сентября члены МДС приняли участие в церемо-
нии вручения дипломов лучшим предпринимателям 
года. Мероприятие, проходившее в ресторане 
«Пекин», было организовано мэрией  Бишкека.  
 
МДС от всей души  
поздравляет 
 победителя и  
желает удерживать  
эту высокую позицию,  
продолжая привлекать  
значительные  
инвестиции в экономику 
 Кыргызстана. 

МДС принял участие в учебном туре Европейского 
Фонда Образования в Нидерландах по теме: «Роль 
социальных партнеров в управлении сектором про-
фессионального образования». МДС принимал уча-
стие как социальный партнер со стороны работода-
телей.  
Во время тура исполнительный директор МДС озна-
комился с системой образования и подготовки про-
фессиональных кадров в Нидерландах, а также с 
ролью и участием бизнеса в образовательном про-
цессе. В будущем МДС будет принимать активное 
участие в реформе профессионального образования 
в Кыргызстане. 
 
27 сентября Кубан Ашыркулов провел переговоры с 
основным партнером по проекту, который будет реа-
лизован в 2011 году. Проект финансируется Евро-
пейской комиссией в рамках инициативы 
«Центральная Азия Инвест-2» и направлен на разви-
тие сектора туризма в Кыргызстане и других странах 
ЦА. Партнером МДС по реализации проекта выступит 
Европейский Центр экологического и агротуризма 
(Нидерланды).  




