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Годовой отчет МДС за 2018 год

Уважаемые друзья!

Год выдался непростым, но удалось сделать многое. Восполнены 
пробелы и улучшено законодательство в сфере горнодобывающей, 

Практика показывает, что за прошедшие несколько лет активность 
нашей организации растет из года в год. 2018 год не стал исключением – 
благодаря нашей совместной деятельности компании по меньшей мере 
сэкономили более 545 миллионов сомов, которые пошли на дальнейшее 
развитие и убедили инвесторов продолжать свою деятельность в 
Кыргызской Республике. 

Мы активно реагировали на точечные проблемные вопросы бизнеса, связанные  с проверяющими, 
правоохранительными и судебными органами – удавалось оперативно содействовать разрешению 
таких ситуаций, а целый ряд предложений МДС по судебной реформе приняты государством и сейчас 
находятся на стадии реализации. 

перерабатывающей, пищевой промышленности, антимонопольного регулирования, торговой 
политики, инвестиций и по другим смежным отраслям. 

Все это нам удается благодаря Вашей поддержке – спасибо каждому из членов и партнеров нашей 
ассоциации! Мы продолжим делать нашу страну более привлекательной и комфортной для жизни и 
ведения бизнеса.

Изменились и подходы к проработке вопросов – теперь практически каждое рабочее мероприятие 
сопровождается конкретным планом действий, которые зачастую утверждаются решениями 
профильных государственных органов. Продолжаются наши неформальные мероприятия для 
налаживания деловых связей и сотрудничества, к нам присоединяются все больше новых компаний из 
различных отраслей экономики.



Участие в законодательных процессах
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Расмотренные 
вопросы

2017

2018
15

64
52

Количество экспертов 
комитетов МДС 

Рабочие встречи

2017

2018
15
ХХ

2017

2018

382
399

340
459

2017

4972018
335

Исходящие и 
входящие письма

Финансово-экономический эффект от деятельности 
МДС по фискальным инициативам
В течение 2018 года МДС отстаивал интересы бизнес-сообщества путем рассмотрения и обсуждения 
различных законодательных инициатив. Продвижение ряда законодательных инициатив было 
остановлено усилиями МДС и других бизнес-ассоциаций, в их числе инициатива увеличения налога на 
доходы золотодобывающих предприятий на 2%, а также увеличения  ставки  НсП с 2% до 5%. 

В результате компании сэкономили:

Косвенный эффект (совместно с другими организациями)НсП - , или 3 млрд. сомов 46 млн. 
долларов США.

Суммарный прямой эффект на единицу штата сотрудников МДС составил 68,13 млн. 
сомов.
Суммарный косвенный эффект на единицу штата сотрудников МДС составил 375 млн. сомов.

Прямой эффект: Налог на доходы горнодобывающих предприятий , или - 545 млн. сомов 8 
млн. долларов США. 

Годовой отчет МДС за 2018 год



Представленность на консультативно-совещательных 
площадках
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Совет по развитию бизнеса и 
предпринимательства при 
Торага Жогорку Кенеша КР

Экспертно-консультативный совет 
при Комитете по экономической и 
фискальной политике Жогорку 
Кенеша КР

бизнеса и 
инвестициям 

Совет по развитию 

при Правительстве КР 

по вопросам 
предпринимательства 
при Коллегии ЕЭК

Консультативный Комитет 

недропользования при ГКПЭН КР

Комиссия по вопросам 
лицензирования 

Совет по присуждению 
премий КР по качеству по развитию

Национальный совет 

профессиональных навыков 

Наблюдательный совет 
Инициативы прозрачности 
добывающих отраслей 

Комитет по развитию промышленности 
и предпринимательства при 
Национальном совете по устойчивому 
развитию КР

Консультативно-совещательная деятельность организации осуществляется на более чем 20 
площадках, созданных для обеспечения благоприятных условий для ведения бизнеса,  среди которых:

Площадки, созданные при участии МДС 
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Недропользование

Презентовано исследование по общему вкладу золотодобычи в экономику КР и 
возможному влиянию на него существующих фискальных инициатив

Для подготовки уникального в своем роде исследования МДС провел большую работу со всеми 
заинтересованными сторонами, от государственных органов и компаний сектора цветных металлов до 
частных лиц – экспертов в сфере недропользования.

Выводы исследования:

- Стремление пополнить госбюджет лишь путем увеличения налогового бремени может принести 
дополнительные поступления только на очень короткий период, но в дальнейшем будет иметь 
обратный эффект. 

- Компании могут перейти на более богатые и простые с точки зрения добычи месторождения. При 
этом останутся недоинвестированными или невостребованными другие месторождения, на которых 
добыча вполне могла бы вестись, принося пользу стране и местным жителям.

 - Поэтому при принятии решения о внедрении предлагаемых фискальных инициатив имеет смысл 
анализировать не только краткосрочные выгоды от них, но весь спектр последствий, которые могут 
повлиять на устойчивое долгосрочное развитие как горнодобывающей отрасли, так и всей экономики 
КР.

В итоге подсчитан полный экономический вклад сектора цветных металлов в экономику Кыргызстана 
за 2014-2016 гг.; даны оценка налоговой нагрузки в секторе, оценка влияния предлагаемых фискаль- 
ных инициатив на полный вклад сектора, а также сравнительный анализ реформ в горнодобывающих 
отраслях других стран.

При отборе исполнителя проекта проведен открытый конкурсный отбор, в котором приняли участие 
международные консультационные компании. Это было первое крупное исследование МДС в сфере 
недропользования, послужившее основой к принятию важных управленческих решений в этой сфере.

Налоговая нагрузка сектора цветных металлов (%), 2016 г. Вклад в ВВП сектора цветных металлов (без учета 
Кумтора), млн долларов США
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Приостановлены инициативы по увеличению ставок бонуса, платежа за 
удержание лицензии и налога на доходы

В период 2017-2018 годов Правительством КР были инициированы поправки в 
законодательство в части увеличения ставок бонуса, платежа за удержание 
лицензии и налога на доходы горнодобывающих компаний.

Однако в ходе неоднократно проведенных вс треч с предс тавителями            
Правительства КР и руководителями уполномоченных государственных органов 

Инициированы поправки в законодательство по пересмотру расстояний 
проведения буровзрывных работ

Принятие инициированных нашей организацией поправок позволит улучшить 
регулирование промышленной безопасности недропользователей.

В связи с принятием новых Правил безопасности при взрывных работах 
(постановление Правительства КР от 30 сентября 2016 года № 521) размеры 
запретной зоны взрывных работ от ближайшего заряда были установлены в 20 
метров вместо 8 метров. Данное ограничение вызывало трудности при 
проведении взрывных работ горнодобывающими предприятиями на узких 
горных участках. 20м           8м

удалось убедить приостановить дальнейшее рассмотрение данных инициатив. Основным аргументом 
к принятию решений послужили выводы исследования по общему вкладу золотодобычи в экономику 
КР и о возможном влиянии таких инициатив на деятельность компаний-недропользователей.

Это позволило сэкономить недропользователям сотни миллионов сомов от введения необоснованных 
обременений.

Комитетом ТЭК ЖК КРразработан и утвержден План мероприятий по актуальным 
вопросам в сфере недропользования 

В ноябре 2018 года по инициативе Комитета ЖК КР по топливно-энергетическому 
комплексу и недропользованию и Международного делового совета при участии 
Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования КР 
был проведен круглый стол, посвященный актуальным вопросам недропользова- 
ния в КР.

В ходе подготовки к круглому столу Комитетом МДС по минеральным ресурсам был сформирован 
перечень актуальных вопросов субъектов предпринимательства в сфере недропользования с путями 
решения, который был рассмотрен на круглом столе и в последующем утвержден на заседании 
Комитетом ТЭК ЖК КР. В настоящее время документ находится на исполнении в Правительстве КР.
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Утверждены Правила рубки особо ценных древесных пород

В июле 2017 года были внесены изменения в Закон КР «О запрещении рубки, 
транспортировки, приобретения и сбыта, заготовки и использования, экспорта 
особо ценных (ореховых и арчовых) древесных пород в КР», предусматривающие 
продление срока действия закона до 2030 года, где в том числе было исключение 
по запрету рубки особо ценных древесных пород для целей недропользования.

При этом, в соответствии с внесенными поправками в Лесной кодекс КР от 28.06.2003 г. №120, порядок 
рубки особо ценных видов и форм древесных пород устанавливается правилами, разрабатываемыми 
и утверждаемыми Правительством КР.

Однако долгое время эти правила отсутствовали, и предприятия не могли реализовать 
предоставленное законодательством КР право на рубку особо ценных древесных пород, которое 
необходимо предприятиям для производственной деятельности и создания соответствующей 
инфраструктуры (строительство дорог, расширение карьера, складирование отвалов и т.д.).

Кроме того, профильные госорганы предлагали, чтобы компенсационные высадки осуществляли 
недропользователи. 31 декабря 2018 года были приняты Правила с учетом бизнес-сообщества, 
благодаря которым недропользователи смогут обеспечивать деятельность предприятий 
необходимой инфраструктурой.

Табачная индустрия

Приостановлена инициатива по ужесточению условий регулирования оборота 
табачных изделий

В 2018 году, в целях защиты здоровья граждан от последствий потребления табака 
и воздействия табачного дыма, депутаты ЖК КР инициировали соответствующие 
поправки в законодательство КР. Однако принятие проекта закона в предложенной 
редакции могло иметь негативные социальные и экономические последствия для 
табачной отрасли и увеличить уровень теневой экономики.

В настоящее время аналогичный законопроект снова вынесен на общественное обсуждение уже 
группой инициаторов — депутатов ЖК КР. Работа по недопущению принятия неблагоприятных условий 
для экономикипродолжается.

Например, данная инициатива увеличивает нагрузку на бизнес и долю теневого рынка табачных 
изделий, включающего контрабандную и контрафактную продукцию. Как следствие, сокращается 
объем поступлений в государственный бюджет, ухудшается качество табачной продукции за счет 
притока контрафакта, что непосредственно приводит к ухудшению здоровья населения.



Отозвана официальная позиция КР к Плану совместных действий государств- 
участников СНГ по предупреждению негативного влияния табака на здоровье 
населения

С 2017 года МДС активно работал над вопросом отзыва официальной позиции КР, 
сформированной Министерством здравоохранения КР без учета мнения бизнес- 
сообщества, по Плану совместных действий государств – участников СНГ по 
предупреждению негативного влияния табака на здоровье населения. В 2018 году 
позиция была отозвана. Это позволило избежать принятия госорганами излишних мер 

Пищевая промышленность

Внесены изменения в инвестиционное законодательство, обеспечивающие 
конкурентную среду для производителей товаров в рамках стран – участниц ЕАЭС

МДС проведена работа по включению в Реестр инвестиционных проектов по Решению 
ЕЭК 7.1.11, предусматривающий предоставление таможенных льгот при импорте сырья 
из третьих стран для производства товаров, в случае, если аналог такого сырья 
отсутствует на рынке ЕАЭС. В реестр инвестиционных проектов по Решению ЕЭК 7.1.11 
члены МДС, которые производят пищевую продукцию и упаковочный материал для пищевой 
продукции. В настоящее время реестр находится на утверждении в ЕЭК. После утверждения реестра 
компании смогут пользоваться льготами при импорте сырья из третьих стран при производстве 
конечной продукции.

индустрии, которые могут отрицательно сказаться на экономической активности табачной индустрии 
и доходной части бюджета страны. В настоящее время проводится работа по формированию позиции с 
учетом мнения бизнес-сообщества.

Безалкогольная и молочная продукции не включены в список маркировки ЕАЭС

В апреле 2018 года по инициативе российской стороны предлагалось расширить 
номенклатуру товаров, в отношении которых целесообразно введение маркировки 
средствами идентификации в рамках Евразийского экономического союза. В частности, 
предлагалось введение маркировки на табачную, безалкогольную и молочную 

В рамках обсуждения стало очевидным, что не все предприятия готовы к данным нововведениям. 
Исполнение таких требований сопряжено с вливанием серьезных финансовых ресурсов и иными 
вопросами производственного цикла. Кроме того, это привело бы к значительному удорожанию 
товаров, что отрицательно сказалось бы на экономической деятельности пищевых предприятий. 
Усилиями нашей организации удалось избежать включения безалкогольной и молочной продукции в 
список маркировки ЕАЭС.
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Приостановлены инициативы по запрету использования полиэтиленовых пакетов

В феврале 2018 года Государственным агентством охраны окружающей среды и 
лесного хозяйства был инициирован законопроект, которым полностью запрещалось 
использование полиэтилена и пластиковых упаковок, в том числе в производственных 
целях. Как известно, использование полимерных материалов при упаковке пищевой 
продукции обеспечивает ее герметичность, тем самым гарантируя пищевую 
безопасность.

Кроме того, замещение полиэтиленовой тары другими видами упаковок привело бы к значительному 
удорожанию стоимости конечной продукции. Принятие законопроекта в предложенной редакции 
создало бы трудности для производителей пищевых продуктов и привело бы к падению 
покупательской способности. В ходе неоднократных обсуждений данного вопроса в ГАООСоЛХ удалось 
убедить представителей госоргана в нецелесообразности инициативы.

Взаимодействие с правоохранительными и 
контролирующими органами

Государственная судебно-экспертная служба при Правительстве КР ввиду 
загруженности физически не может в сжатые сроки провести судебную 
экспертизу заложенного в банке имущества для определения его рыночной 
стоимости. Это, в свою очередь, приводит к невозможности выдачи новых 
кредитов банком, а также к увеличению процентов и соответствующих санкций 
в период проведения экспертизы. 

Разработаны и инициированы поправки в законодательство для оптимизации сроков 
проведения экспертизы по судебным делам о взыскании залогового имущества

Разработаны и инициированы поправки в законодательство для оптимизации сроков проведения 
экспертизы по судебным делам о взыскании залогового имущества. В настоящее время законопроект 
находится на стадии общественных обсуждений.

Приняты некоторые предложения МДС по судебной реформе

В 2018 году экспертами МДС был разработан пакет предложений по совершенствованию 
судебной системы и обеспечению законности в Кыргызской Республике, который позднее 
был представлен на рассмотрение уполномоченным государственным органам. В проект 
Плана мероприятий по реализации Государственной целевой программы “Развитие 
судебной системы КР на 2018-2022 гг.” были включены предложения МДС по размещению 
в открытом доступе статистики по каждому судье, введению института частных судебных 
исполнителей, аудиопротоколированию судебных процессов, обязательной публикации 
электронных версий судебных решений и материалов по экономическим делам и др.



Принят мораторий на проведение проверок субъектов предпринимательства

Данный мораторий был разработан с целью оказания поддержки экономической 
деятельности субъектов предпринимательства, обеспечения их правовой защиты, 
устранения необоснованного и излишнего вмешательства государственных 
контролирующих органов в деятельность субъектов предпринимательства, а также 
в рамках мер по формированию благоприятной инвестиционной среды.

Мораторий распространяется на проверки субъектов предпринимательства, проводимые 20 
контролирующими государственными органами.

Проведена работа по индивидуальным жалобам членов организации 

В 2018 году в МДС обращались компании – члены организации по вопросам, связанным с 
незаконными действиями/бездействиями правоохранительных, фискальных и контролирующих 
госорганов. Среди таких вопросов были:

b) Бездействие правоохранительных органов и органов местного самоуправления 
по вопросам борьбы с незаконной добычей полезных ископаемых на 
месторождении и игнорирование в выдаче разрешительных документов, 
связанных с операционной деятельностью недропользователей; 

a) Незаконные возбуждения уголовных дел и задержания топ-менеджмента 
компаний;

c) Незаконные доначисления налогов и иных платежей со стороны фискальных и контролирующих 
органов, осуществлённые под давлением правоохранительных органов. 

Деятельность по указанным вопросам, а именно направленные нами официальные письма и запросы 
на имя высших должностных лиц страны, публичные выступления на различных площадках и в 
средствах массовой информации оказали положительное влияние на подходы правоохранительных 
органов в вопросах, связанных с задержаниями топ-менеджмента компаний. При тесном 
взаимодействии нашей организации с Аппаратом Президента и Генеральной прокуратурой удалось 
обеспечить выдачу всех необходимых разрешений на деятельность компаний-недропользователей, а 
по вопросам борьбы с незаконной добычей полезных ископаемых на месторождениях работа 
проводится на постоянной основе. Вопросы по незаконным доначислениям налогов и иных платежей 
со стороны фискальных и контролирующих органов и осуществлённых под давлением 
правоохранительных органов неоднократно обсуждались при участии представителей Правительства 
и Жогорку Кенеша КР. Наша организация обеспечивает постоянный мониторинг развития событий по 
этим вопросам.
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Разное
Учтены доводы МДС по вопросам доминантов на отраслевых рынках

Отсутствие Порядка экономико-статистического наблюдения, регулирующего 
взаимодействие антимонопольного регулятора с доминантами на отраслевых рынках 
в части сбора информации, отрицательно сказывалось на деятельности компаний, 
входящих в реестр доминантов.

В августе 2018 года такой документ был принят, однако в достаточной мере не отражал позицию 
бизнес-сообщества. В настоящее время разработан новый проект Порядка с учетом позиции бизнес-
сообщества, который находится на согласовании в профильных государственных органах.

Приостановлена инициатива по увеличению НСП с 2% до 5%

В августе 2018 года Министерство экономики Кыргызской Республики выступи- 
ло с инициативой повышения ставки  налога с продаж (НсП) с 2% до 5%. Главной 
целью инициативы, по словам разработчиков, являлось сокращение теневой 
экономики посредством увеличения доли безналичных платежей. В целях 
изучения целесообразности инициативы была создана межведомственная 
рабочая группа из числа представителей государственных органов и бизнес- 
сообщества. При участии нашей организации удалось приостановить 
инициативу по увеличению НСП с 2% до 5%.

2%           5%

Разработаны и инициированы поправки в законодательство по смягчению требований к 
стимулирующим лотереям в Законе КР «О лотереях»

В Кыргызстане развита практика проведения стимулирующих лотерей (промоакций). Особенность 
промоакций заключается в том, что участники не приобретают лотерейных билетов. В качестве 
лотерейных билетов выступают приобретенные товары/работы/услуги, а сама лотерея является 
безвозмездной дополнительной возможностью участника на получение материального выигрыша 
(иначе говоря, бонуса от покупки товара/работ/услуг). Закон КР «О лотереях» предусматривает 
обязательные требования к порядку проведения лотерей организаторами профессиональных, 
государственных и стимулирующих лотерей. При этом в тексте закона не в полной мере учтены 
особенности проведения стимулирующих лотерей.

Разработаны и инициированы поправки в законодательство по выведению АО с 
государственной долей участия из-под действия Закона КР «О государственных закупках»

В настоящее время акционерные общества с государственной долей участия (51% и 
больше) вынуждены приобретать товары, услуги и т.д. через проведение конкурсов в 
соответствии с требованиями Закона КР «О государственных закупках». Затяжные и 
бюрократические процедуры, ус тановленные данным законом, тормозят 

экономическую деятельность коммерческих предприятий. В отдельных случаях, при отсутствии 
конкурсных заявок, компаниям необходимо проводить повторный конкурс, что затягивает процесс 
закупок на более длительный срок.



Корпоративное развитие

23,2 млрд. сомов за 2018 год
29.1% налоговых доходов КР

Иные
 налогоплательщики 

КР

Телекоммуникации 21%

Другое 1%
Образование 

3%
Юридические услуги 0,01%

Производство 2%

Аудит и консалтинг 
0,01%

Логистика 
0,01%Пищевая промышленность 5%

Банковский сектор
5%

Страхование
0,01%

Горнодобывающая 

49%
промышленность

HoReCa
1%

промышленность 6%
Табачная 

10%
Нефтетрейдинг 

По состоянию на 31 декабря 2018 года в составе МДС числились 100 члена, 71 из которых являются 
корпоративными членами, 14  – ассоциативными и 15 – почетными членами. В 2018 году МДС 
продолжил работу над сохранением лояльности членской базы, используя системный подход и CRM-
систему.

За 2018 год в МДС вошли 7 новых членов:

ОсОО «Аджи Сервис», 
категория А

Представительство ТОО "JTI Казахстан" в КР, 
категория B

категория C
Jasper Gold Corp.,

ОсОО «ST.art Ltd», 
категория С

ОАО "Халык Банк Кыргызстан», 
категория D

ОсОО «Ак-Сай Трэвел», 
категория D 

ЗАО «Кока-Кола Бишкек Боттлерс», 
категория A

ОсОО «Эрнст энд Янг», 
категория С

2 члена МДС повысили категорию:

ОсОО "Центрально-
Азиатская 

Корпорация по 
Развитию СЭЗ" 

категория A



Мероприятия МДС
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24 мая на ежегодном собрании членов МДС 
исполнительный директор Аскар Сыдыков 
сообщил о главных достижениях организации за 
прошедший год. Важность ежегодных собраний 
членов МДС заключается не только в изучении 
результатов работы МДС, но и в эффективном 
нетворкинге, непосредс твенном общении, 
знакомстве с новыми членами ассоциации, 
обмене мнениями.

15 сентября МДС провел свой 10-й, юбилейный 
гольф-турнир. За прошедшие годы турнир 
набирал свою популярнос ть, с тав особым 
событием, когда в неформальной обстановке 
собираются социально ответственный бизнес, 
п а р т н е р ы  а с с о ц и а ц и и  и з  г о с с т р у к т у р , 
международных организаций и дипломатических 
представительств. 

Ежегодное собрание членов МДС

Гольф-турнир МДС



Мероприятия МДС
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14 марта  на круглом столе МДС были презентованы 
результаты исследования, проведенного компанией 
Ernst&Young. Экспертами EY подсчитан полный 
экономический вклад сектора цветных металлов в 
экономику КР за 2014-2016 гг., дана оценка 
н а л о г о в о й  н а г р у з к и  в  с е к т о р е ,  в л и я н и я 
предлагаемых фискальных инициатив на полный 
вклад сектора, сравнительный анализ реформ в 
горнодобывающих отраслях других стран.

27 ноября участники круглого стола по вопросам 
законодательства в сфере недропользования 
обсудили проблемы, с которыми сталкиваются 
инвесторы в горнодобывающей отрасли КР.  
Р е з о л ю ц и я  к р у г л о г о  с т о л а  с о д е р ж и т 
р е к о м е н д а ц и и  п о  у л у ч ш е н и ю  у с л о в и й 
деятельности горнодобывающих компаний и 
стабильному развитию отрасли.  Мероприятие 
проведено по инициативе Комитета ЖК КР по ТЭК и 
недропользованию и МДС при участии ГКПЭН КР.

Круглый стол по исследованию «Добыча и переработка цветных металлов в КР: общий 
вклад в экономику и возможное влияние на него фискальных инициатив» 

Круглый стол по вопросам законодательства в сфере недропользования



Мероприятия МДС
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26 июля 2018 года прошла встреча руководства 
ГНС во главе с председателем Т.Ж. Абжапаровым с 
членами МДС — представителями крупного 
бизнеса страны. Рассказав об инициативах 
ведомства в сфере налоговых правоотношений, 
работники ГНС ответили на вопросы бизнес-
сообщества. Глава ГНС дал конкретные поручения 
подразделениям ведомства по работе над 
озвученными проблемами компаний.

24-25 августа МДС организовал экскурсию на 
руд н и к  Ку мто р  д л я  ч л е н о в  и  п а рт н е р о в 
ассоциации.  Экскурс антам пок азали,  к ак 
добывается и производится золото, ознакомили с 
новыми технологиями и оборудованием, 
программами по охране окружающей среды. 

Встреча руководства Финполиции с представителями бизнес-сообщества

Встреча руководства ГНС с членами МДС

17 октября на встрече  с руководством ГСБЭП во 
г л а в е  с  п р е д с е д а т е л е м  Б . Д .  Та и р о в ы м 
представители бизнес-сообщества озвучили 
проблемы бизнеса, а также предложения 
а с с о ц и а ц и и  п о  с о в е р ш е н с т в о в а н и ю 
правоохранительной системы КР. Представители 
Финполиции заверили в готовности оперативно 
р е ш а т ь  в о з н и к а ю щ и е  в о п р о с ы  б и з н е с -
сообщества.

Ознакомительная поездка на рудник ЗАО «Кумтор Голд Компани»

Г р у п п а  п о б ы в а л а  н а  к а р ь е р е , 
золотоизвлекательной фабрике, в жилом лагере, 
на дамбе хвостохранилища. Экскурсия дала 
отличную возможность увидеть и понять, как 
устроен столь масштабный производственный 
процесс.



Медиа и PR-активность МДС
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Для привлечения внимания общественности и госорганов к вопросам инвестиционного климата, а 
также для решения проблем, возникших у компаний – членов ассоциации и бизнеса в целом, МДС 
активно сотрудничал со средствами массовой информации, расширяя формы и методы 
взаимодействия. 

МДС поддерживает постоянные связи с журналистами аналитических программ ТВ и радио, которые 
оперативно берут интервью у руководства и экспертов МДС, а также приглашают их на запись или в 
прямой эфир в студиях телевизионных и радиокомпаний.

С февраля 2017 МДС совместно с ИАЦ «Кабар» 
выполняет совместный проект, в рамках которого 
по четвергам в 14.00 записывается 30-минутный 
в и де о с южет  н а  те м ы ,  во л ну ю щ и е  б и з н е с . 
Видеосюжет публикуется на сайте «Кабара», в 
социальных сетах, а также используется местными 
телеканалами и информационными агентствами. 
Видеосюжеты отличаются тем, что ведут их не 
журналис ты, а предс тавители МДС, хорошо 
владеющие темой. 

Совместный проект с ИАЦ «Кабар»

В 2018 году опубликовано 
более 20 видеосюжетов

400 материалов 
о деятельности МДС 
было опубликовано за 2018 год

МДС публиковал статьи и интервью в СМИ, включая 
телевидение, радио, печатные и электронные 
издания — мес тные и зарубежные, а также 
принимал участие в пресс-конференциях.



Проект МДС
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Проект «Клуб экономической журналистики»

В целях более объективного освещения событий в сфере бизнеса и экономики и повышения 
финансовой грамотности населения, МДС запустил проект «Клуб экономической журналистики» при 
поддержке Посольства США в Кыргызстане. В ходе выполнения проекта проведен ряд обсуждений, 
тренингов, встреч с топ-менеджментом компаний и визитов на предприятия страны. 

В проект были вовлечены сотрудники МДС, а также эксперты в области журналистики и  экономики, 
топ-менеджмент компаний – членов МДС, представители ведущих инвестиционных компаний, 
банковского сектора, крупных предприятий, а также и малого и среднего бизнеса.

Основной целью проекта было повышение потенциала журналистики посредством создания клуба 
экономической журналистики, призванного стимулировать интерес журналистов к экономической 
тематике, углублению знаний и навыков в изучении, анализе и презентации информации по этой теме. 

Участники проекта прос лушали 5 
интенсивных модулей, посетили 9 
предприятий в регионах и Бишкеке, 
участвовали в 5 информационных 
сессиях в формате бизнес-ланча с 
р у к о в о д с т в о м  л и д и р у ю щ и х 
организаций и предприятий страны. 

По завершении проекта клуб продолжает быть площадкой, объединяющей общие интересы 
экономических журналистов и представителей экономического сектора, а также служит платформой 
для обмена актуальной информации.

По итогам учебных модулей созданы памятка на русском и кыргызском языках, а также база данных с 
контактами экспертов, с которыми встречались журналисты в течение проекта. На сайте МДС 
публикуются статьи участников клуба.



Финансовое развитие

2014 2015 2016 2017 2018
2014 2015 2016 2017 2018
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3,9

6,8
5,4
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Подоходный налог Социальный фонд и прочие налоги

По итогам года профицит бюджета составил 3%.
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Привлеченные средства на проекты, млн.сомов Собранные членские взносы, млн.сомов

Налоги, отчисляемые МДС в ГНС при ПКР и Социальный фонд КР, тыс.сомов
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Правление МДС                                                                         по состоянию на 25 апреля 2019 г.
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Бектур Алиев, 
член Правления, ЗАО 
“Кыргызский Инвестиционно-
Кредитный Банк”

член Правления, ОсОО “КАЗ 
Минералз Бозымчак”

Ильяс Тулекеев, 

Галина Кучерявая, 
заместитель председателя 
Правления, ООО «Скай 
Мобайл»

Шевки Сарылар, 
член Правления, ЗАО "Демир 
Кыргыз Интернэшнл Банк»

Айчолпон Алиева,
член правления,
Юридическая 
фирма"Каликова & 
Ассошиэйтс»

ОсОО «Империал Тобакко 
Кыргызстан»

Айниса Беркутова,
член правления,

ЗАО «Сут-Булак»

Елена Исаева,
член правления, наблюдатель Правления, 

Нил Маккейн,

региональный директор ЕБРР 
по Центральной Азии

председатель Правления, 
ОсОО «Хайлэнд Эксплорэйшн»

Улан Качкынбеков, 
член Правления, 
ЗАО «Кумтор Голд Компани»

Анара Отогонова, 

Брэдли Бреннеман,

ОсОО «Сиерра Груп»
член правления, наблюдатель Правления, 

Посольство Германии в 
Кыргызской Республике

Ирья Берг, 

член ревизионной комиссии, 
ЗАО "Страховая Компания 
Кыргызстан"

Мария Аденова, Канышай Садырбекова, 
член ревизионной комиссии, 
ОсОО "Делойт и Туш"

Канат Сейдалиев, 
председатель ревизионной 
комиссии, ОсОО 
«Юридическая фирма ГРАТА»

Ревизионная комиссия МДС
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Комитет по финансовому 
рынку

Юридическая 
фирма"Каликова & 
Ассошиэйтс»

Айчолпон Алиева,Комитет по 
минеральным 
ресурсам

Комитет по интеллектуальной 
собственности

Искендер 
Батырбеков, 
Юридическая фирма 
GRATA

Комитет по недвижимости и 
строительству

Саодат Шакирова, 
Юридическая фирма 
«АРТЕ»

Асель Арстанбекова, 
директор Агентства 
"КСО Центральная 
Азия»

Комитет по устойчивому 
развитию и корпоративной 
социальной ответственности 
(КСО)

Председатели комитетов МДС                                                                        

Юлия 
Абдуманапова, 
ОсОО "Бейкер Тилли 
Бишкек»

Комитет по 
фискальной 
политике

Эл Груп Консалтинг

Жамиля 
Иманкулова, 

Комитет по человеческим 
ресурсам

Комитет по туризму

Максат Ишенбаев, 
Председатель 
Правления ЗАО Банк 
"Бай-Tушум»

Раиса Ермакова,  
проект «Инициатива 
USAID по развитию 
бизнеса»



“Альфа Телеком” (MegaCom), ЗАО

Телекоммуникации

“Алтынкен”, ОсОО Горнодобывающая промышленность

“Империал Тобакко Кыргызстан”, ОсОО

Телекоммуникации

“ИталКир”, ЗАО СП (Хаятт Ридженси Бишкек)

Табачная промышленность

"КАЗ Минералз Бозымчак", ОсОО

Гостиничный бизнес

"Кумтор Голд Компани", ЗАО

Горнодобывающая промышленность

"Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк", ЗАО

Пищевая промышленность

"Скай Мобайл", ООО

Горнодобывающая промышленность

“Центрально Азиатская Корпорация по развитию СЭЗ”, ОсОО

Банковский сектор

“Страховая компания Кыргызстан”, ЗАО

Телекоммуникации

“Хайленд Эксплорейшн”, ОсОО

Страхование

“Эти Бакыр Терексай”, ОсОО

Горнодобывающая промышленность

Установка и развитие делового сотрудничества

Горнодобывающая промышленность

“Кока-Кола Бишкек Боттлерс”, ЗАО

«Аджи-Сервис", ОсОО

“RG Brands Кыргызстан”, ОсОО Пищевая промышленность

Филиал ТОО «Бритиш Американ Тобакко Казахстан Трейдинг» в 
Кыргызской Республике

“Демир Кыргыз Интернэшнл Банк”, ЗАО 

Табачная промышленность

Представительство ТОО “Джей Ти Ай Казахстан” в КР 

Банковский сектор

“Чаарат Заав”, ЗАО 

Табачная промышленность

ТОО "Филип Моррис Казахстан”

Логистика“Муза” (DHL), ОсОО

Табачная промышленность

"Компания Манас Менеджмент", ЗАО

Горнодобывающая промышленность

Пищевая промышленность

Информационный центр

Воздушно-грузовой центр и Бортовое питание

 "Бишкексут", ОАО

"Информационный центр ТОКТОМ", ОсОО

Члены МДС                                                                                                  по состоянию на 25 апреля 2019 г.

“КПМГ-Бишкек”, ОсОО Аудит и консалтинг



“Кыргызско-Швейцарский Банк”, ЗАО Банковский сектор

“МКК Фронтиэрс”, ОсОО Микрофинансовый сектор

Пласформ Амбалаж Санаи Ве Тиджарет А.Ш. в СЭЗ Бишкек Производство

"НУР Телеком", ОсОО Телекоммуникации

“Финка Банк", ЗАО Банковский сектор

ООО "Эрнст энд Янг Аудит» Аудит и консалтинг

"Южно-Кыргызский Цемент", ЗАО Производство

ОсОО "Elite House" Строительство

“HTI Group”, ОсОО Производство

Jasper Gold Corp Горнодобывающая промышленность

"Ак-Сай Трэвел", СКР ОсОО Туристические услуги

Банк "Бай-Tушум", ЗАО Банковский сектор

"Банк Компаньон", ЗАО Банковский сектор

"В. Якобс – Аудит", ЗАО Аудит и консалтинг

"Вертекс Голд Компани", ОсОО Горнодобывающая промышленность

"Делойт и Туш", ОсОО Аудит и консалтинг

"ИКО Машинери", ОсОО Торговля

"Кант ТШП", ОсОО Производство

"Кей энд Эй Лигал", ОсОО Юридическая компания

"Кичи-Чаарат", ЗАО Горнодобывающая промышленность

"Крестон Бишкек", ОсОО Аудит и консалтинг

"ST.art Ltd", ОсОО Полиграфические услуги

"Альфа Ойл", ОсОО (Red Petroleum) Нефтетрейдинг

Бишкекский филиал Национального Банка Пакистана Банковский сектор

"Лизинговая компания Кыргызстан", ЗАО Лизинговые услуги

"Лоренц", ОсОО Юридическая компания



"Маб-Ула", ОсОО (Сеть отелей Jannat) HoReCa

"Оптима Банк", ОАО Банковский сектор

"ПрайсуотерхаусКуперс Бишкек", ОсОО Аудит и консалтинг

"СЖС Бишкек", ОсОО Сертификация

"Сонора", ОсОО Логистика

"Страховая компания Аю Гарант", ОАО Страхование

"Сут Булак", ЗАО Пищевая промышленность

"Халык Банк Кыргызстан", ОАО Банковский сектор

"Хотел Холидей", ОсОО HoReCa

"Эл Груп Консалтинг", ОсОО Консалтинг

"ЮрАзия в Кыргызстане", ОсОО Горнодобывающая промышленность

"Юридическая Корпорация "Лекс", ОсОО Юридическая компания

"Юридическая фирма АРТЕ", ОсОО Юридическая компания

Фирма "ФОНТА", ОсОО Горнодобывающая промышленность

Филиал АО "Фридом Финанс" в г.Бишкек Брокерские услуги

"Baker Tilly Bishkek", ОсОО Аудит и консалтинг

"Centil", ОсОО Юридическая компания

"Jubilee Kyrgyzstan Insurance Company", ЗАО Страхование

"KBS Group", ОсОО Снабжение

"Sierra Group", ОсОО HoReCa

"ЭйчЭлБи Марка Аудит", ОсОО (HLB Marka Audit) Аудит и консалтинг

"Элсист", ОсОО Инженерные системы

"Юридическая фирма "Grata", ОсОО Юридическая компания

Азиатский банк развития Банковский сектор

Германский банк развития KfW Банковский сектор

ЕБРР-Кыргызстан Международный финансовый институт



Посольство Швейцарии в Кыргызской Республике Дипломатическое представительство

Представительство Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в 
Кыргызской Республике

Международная организация

ПРООН Международная организация

Сеть развития Ага Хана в КР Агентство по развитию

Университет Центральной Азии Образование

Хельветас-Кыргызстан Агентство по развитию

Программный офис ОБСЕ в Бишкеке Международная организация

Bishkek International School Образование

Crown Agents Limited Международная консалтинговая компания

International Finance Corporation Международный финансовый институт

Гидаят Худушоглы Оруджев
Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Азербайджанской Республики 

Моника Иверсен Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии

Карим Кокрекбаев
Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Республики Казахстан

Ду Дэвэнь Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая

Ха Тэ Ёк
Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Республики Корея

Файсал Ниаз Тирмизи
Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Исламской Республики Пакистан

Николай Удовиченко
Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Российской Федерации

Валерий Латыпов Торговый Представитель Российской Федерации 

Робин Орд-Смит
Чрезвычайный и Полномочный посол 
Соединенного Королевства

Дональд Лу Чрезвычайный и Полномочный Посол США

Ченгиз Камиль Фырат Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции

Валерий Жовтенко Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины

Микаэль Ру Чрезвычайный и Полномочный посол Франции

Вероник Ульман
Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Швейцарии

Ёсихиро Ямамура Чрезвычайный и Полномочный посол Японии

Талайбек Койчуманов
Секретарь Совета по Развитию Бизнеса и 
Инвестициям
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