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Поднимаем экономику Кыргызстана 

Право собственности: усиливать ли  
ответственность за его нарушение?  
17 февраля МДС при поддержке  Германского 
общества по международному сотрудничест-
ву (GIZ) провел открытое заседание на тему 
"Следует ли усиливать ответственность за 
нарушение права собственности в Кыргыз-
стане?». 

 В дискуссиях приняли участие Вице-премьер-
министр КР Джоомарт Оторбаев, министр юсти-
ции Алмамбет Шыкмаматов, заместитель минист-
ра экономики и антимонопольной политики Олег 
Панкратов, представители правительства, бизнес-
сообщества и международных организаций.  
 В соответствии с  Планом мероприятий на 100 
дней по реализации Программы Правительства КР 
«Стабильность и достойная жизнь»  Министерству 
юстиции поручено до 30 марта внести изменения 
и дополнения в Уголовный и Административный 
кодексы КР, ужесточающие наказание за посяга-
тельства на частную собственность (рейдерство). 
Рабочая группа при Министерстве юстиции КР, в 
которую вошли представители МДС, разработала и 
направила в Жогорку Кенеш предложения, усили-
вающие права собственников. Изменения, пред-
ложенные РГ, не включают мер по усилению уго-
ловной или административной ответственности за 
нарушение права собственности. 
 Участники встречи решили, что ужесточение на-
казания в данном случае не даст желаемого ре-
зультата, так как вполне достаточно существую-
щих механизмов защиты права частной собствен-
ности с учетом предложений РГ. 

В этом номере: 
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Новый комитет МДС будет повышать  
финансовую грамотность населения  
10 февраля Международный деловой 
совет провел заседание своего нового 
комитета по микрофинансированию. 
Председателем комитета избран Улан 
Термечиков, председатель правления 
финансовой группы «Компаньон». 

В работе комитета МДС приняли участие экс-
президент КР Роза Отунбаева, депутаты Жогорку Ке-
неша  Ыргал Кадыралиева и  Айнуру Алтыбаева, на-
чальник отдела комитета ЖК по экономической и со-
циальной политике Светлана Касымалиева, а так-
же  представители Ассоциации микрофинансовых ор-
ганизаций Кыргызстана. 
«Сегодня в обществе возникает много слухов, иногда 
негативных, в отношении  деятельности микрофинан-
сового сектора страны, - объяснил необходимость 
создания нового  комитета генеральный директор МК 
«Финка» Махмуд Саидахматов. –  Нас обвиняют в том, 
что сектор не выполняет своей миссии и, по словам 
некоторых критиков, «толкает население в долговую 
яму». Поэтому  мы объединились в комитет при МДС, 
чтобы донести до общества и руководства страны, в 
чем же заключается роль  микрофинансового секто-
ра, каковы его пробле-
мы и сообща найти  пути 
их решения». 
Ведущие микрофинансо-
вые компании страны - 
«Бай Тушум и Партне-
ры», Компаньон», 
«ФИНКА», «Мол Булак 
Финанс» - сделали пре-
зентации, ознакомив 
участников встречи со 
своей деятельностью, а 

также поделились своими проблемами. 
Микрофинансовый сектор,  возникший в Кыргызста-
не  в 1995 году, сегодня является лидером в Цен-
тральноазиатском регионе. Последние 15 лет этот 
сектор развивался стабильно, динамично, но сегодня 
законодательная база, регламентирующая его дея-
тельность, не отвечает требованиям времени. 
«Нам очень приятно, что Роза Исаковна взяла шефст-
во над развитием нашего сектора, который играет 
важную роль в экономике страны, - сказа-
ла  заместитель генерального директора микрофи-
нансовой компании «Бай Тушум и Партнеры» Нургуль 
Торобаева. - Сегодня законодательная база требует 
изменений, и если они не будут внесены, у сектора 
не будет перспективы развития. Поэтому для нас 
очень важно участие депутатской группы на нашей 
встрече. 

Как подчеркнули руководители компа-
ний, «особенно важно, что мы показали 
социальную сторону финансирования». 
Компании надеются, что теперь, наладив 
сотрудничество с депутатами ЖК  и биз-
нес-сообществом, они смогут решить 
главную проблему на сегодняшний день 
– внести изменения в Закон о микрофи-
нансировании, который был введен в 
действие еще в 2003 году и на сегодня 
безнадежно устарел. 
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Комитет МДС по человеческим ресурсам  
провел первое заседание 

 

Стратегия развития горнодобывающей отрасли: сменить 
административные методы управления на экономические  

За последние 20 лет в Кыргыз-
стане не было положительных 
сдвигов в горнодобывающей от-
расли.  
За это время не запущено ни одно-
го крупного и среднего проекта, 
если не считать “Кумтор” и дове-
дение до стадии разработки место-
рождений Андаш, Бозымчак, Иш-
тамберды, Кумбель, Караказык и 
Джамгыр. По мнению Вице–
премьер-министра Джоомарта 
Оторбаева, причинами застоя в 
отрасли являются коррупция и 
полная неразбериха в законах.  
«Мы поставили задачу навести в 
отрасли порядок, определить по-
литику в сфере недропользования, 
разработать хорошее, а может, 
самое лучшее в мире законода-
тельство», - сказал Джоомарт 
Оторбаев на общественных слуша-
ниях по законопроектам в сфере 
недропользования, которые со-
стоялись 15 февраля.  
В дискуссиях приняли участие все 
заинтересованные стороны – депу-
таты парламента, эксперты, пред-
ставители правительства, бизнес-
сообщества и НПО. Участники 
встречи обсудили новый закон КР 
«О недрах», а также поправки в 
Земельный и Налоговый кодексы.  

Разработкой законопроектов зани-
малась рабочая группа при Мини-
стерстве природных ресурсов и 
недропользования,  в которую во-
шли эксперты и представители 
бизнеса, включая МДС.  
«Мы дали вам полную возможность 
участия и права вето, так как 
именно частный сектор будет 
практиковать то, что мы сейчас 
создаем», - обратился Вице–
премьер-министр к предпринима-
телям.  
Министр Сариев презентовал Кон-
цепцию развития горнодобываю-
щей отрасли. Сегодня нужно заме-
нять административные методы 
регулирования на эко-
номические, и первым 
шагом к этому станет 
новый пакет законо-
проектов о недрополь-
зовании.  В новом про-
екте закона “О не-
драх” предусмотрены 
изменения, касающие-
ся порядка предостав-
ления прав пользова-
ния недрами и совмес-
тимости различных 
лицензий.  Выдача ли-
цензий должна проис-
ходить честно и откры-

то - на основе конкурсов и аукцио-
нов.  Новый законопроект обязыва-
ет инвесторов заниматься социаль-
но-экономическим развитием ме-
стных сообществ.  
В Земельный кодекс вводится по-
нятие государственного резерва 
земель месторождений полезных 
ископаемых. Будет создан специ-
альный рекультивационный фонд, 
за счет которого будут произво-
диться восстановительные работы.  
Представленные к обсуждению 
законопроекты будут тщательно 
доработаны с учетом замечаний  
представителей бизнеса. 

МДС совместно с ОсОО «Эл Груп Консалтинг»  
провел первое заседание Комитета  МДС по че-
ловеческим ресурсам (КЧР).  
 
Предварительно компания «Эл Груп Консалтинг»  
провела  экспресс-исследование среди более 20 
компаний. Было выявлено, что одна из основных 
проблем HR-специалистов - потребность в профес-
сиональном общении, взаимодействии  и обменом 
информацией и опытом. В результате принято ре-
шение о создании комитета МДС по ЧР,  который 
будет служить площадкой для обсуждения и реше-
ния вопросов в сфере человеческих ресурсов.  
 
На заседании избран председатель комитета —
Жамиля Иманкулова и секретарь — Кенжегуль Ал-

банова. Участники встречи также обсудили  проект 
Положения о КЧР МДС и план работы  на 2012 год. 
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 МДС – член жюри конкурса «Партнерство-2011»  
10 февраля состоялась торже-
ственная церемония награжде-
ния победителей республикан-
ского конкурса «Партнерство-
2011» на лучшее освещение в 
средствах массовой информации 
темы корпоративной социаль-
ной ответственности в Кыргыз-
стане.  
 
Организаторами конкурса выступи-
ли сотовый оператор Beeline и «CSR 
Business Network» (КСО Бизнес сеть 

в Кыргызстане). 
Как отметила 
директор CSR 
Business Network 
Асель Арстанбе-
кова, конкурс 
«Партнерство-
2011» был орга-
низован, чтобы 
привлечь вни-
мание журнали-
стов и общест-
венности к теме 
корпоративной 
социальной от-
ветственности в 
Кыргызстане и 
отметить лучших журналистов и 
информационные ресурсы, уделяю-
щие внимание этой теме. 
В состав жюри конкурса 
«Партнерство-2011» вошли семь 
партнерских организаций, включая 
МДС, БДК, Фонд Евразия Централь-
ной Азии и другие, занимающие 
активную позицию в продвижении 
корпоративной социальной ответст-
венности в Кыргызстане. На кон-
курс были представлены 78 журна-
листских работы от 30 номинантов, 

представляющих 16 СМИ республи-
ки. В числе победителей - журна-
листы Айболот Айдосов, редактор 
студии молодежных программ 
ОТРК, Клара Эсеналиева, коррес-
пондент  газеты «Тенир-Тоо», г. 
Нарын, Евгений Пичурин, Ислам 
Жолдошев и другие.  
 
Ирина Дудка (на снимке слева), 
журналист информационного 
агентства «24.kg» (член МДС), была 
отмечена двумя призами. 

 Союз банков провел турнир по бильярду 

В турнире приняли  
участие представители 
коммерческих банков, 
микрофинансовых ком-
паний, НБКР и партнер-
ских организаций.  
Победителем премьер-
лиги стал председатель 
правления ЗАО «Банк 
Азии» Таалайбек  
Джуматаев.  
 

Второе место занял руководитель Агентства по 
реорганизации банков и реструктуризации долгов 
(ДЕБРА) Саид Зулпуев.  
Третье место поделили исполнительный директор 
МДС Актилек Тунгатаров и председатель Правле-
ния ОАО «Айыл Банк» Токтобек Акматов. 
 

Член МДС - Союз банков Кыргызстана провел ежегодный турнир по бильярду,  
приуроченный к Дню защитника Отечества 23 февраля.  
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                                                  Приветствуем новых членов МДС 

Проект USAID РЕФОРМА   

 
Проект USAID РЕФОРМА - трехлетний про-
ект, который охватывает многие сферы эко-
номики, включая горнодобывающую от-
расль, энергетику и сельское хозяйство. 
Целью проекта является реформирование 
политики для поддержки бизнеса, торговли, 
инвестиций и создания потенциала для реа-
лизации реформ. 
 
Адрес: 720040, Кыргызская Республика,  
г. Бишкек, ул. Раззакова, 33/1, офис 2 
Тел.: +996 312 666044  
Факс: +996 312 661634 
E-mail: gulnura.djanybaeva@gmail.com 

 

Федерация  
гольфа в КР 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ОО «Федерация гольфа в КР»  зарегист-
рирована в 2009 году. Цель федерации – 
развитие гольфа как вида спорта в Кыргыз-
стане. В 2011 федерация стала членом На-
ционального Олимпийского комитета КР, 
Азиатского союза гольфа, Всемирного сою-
за гольфа  и Всемирных правил гольфа 
(R&A Rules). В 2011 федерация приняла уча-
стие в играх на Кубок Азиатского союза 
гольфа на о. Фиджи, а также в Чемпионате 
Азии по гольфу в Сингапуре. 
 
Адрес: Кыргызская Республика,  
г. Бишкек, ул. Малдыбаева, 1/2 
Тел.: +996 312 569922 
E-mail: golf_kg@mail.ru 

 Наши контакты: 

Кыргызстан, 720011, г. Бишкек  
ул. Абдрахманова, 191  

Хаятт Ридженси Бишкек, офисы 113-114  
Телефоны: (312) 623801, 663679 

Факс: (312) 623394 
 

Эл.почта: office@ibc.kg,  
ibc.kyrgyzstan@gmail.com 

www.ibc.kg 
 

По вопросам вступления в МДС,  
пожалуйста, обращайтесь: 

Кенжегуль Албанова, 
менеджер по корпоративным связям 

kenje@ibc.kg  
 

По размещению информации и рекламы  
в журнале «Инвестиции сегодня»: 

Лидия Савина,  
главный редактор журнала «Инвестиции сегодня»  

lidia@ibc.kg  
 

По размещению информации и рекламы  
в бюллетене и на вебсайте: 

Лидия Савина,  
lidia@ibc.kg  

и 
Жылдыз Акматова, 

специалист по связям с общественностью 
jyldyz@ibc.kg 


