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1. ВВЕДЕНИЕ 
 

Правление сообщает, что в 2018 году Международный деловой совет сохранил свои 
позиции в качестве ведущей и наиболее влиятельной бизнес-ассоциации в Кыргызской 
Республике. МДС активизировал сферы деятельности, включая активную позицию членов 
МДС, финансовую устойчивость организации, а также защиту интересов членов ассоциации 
и привлечение в страну новых инвесторов. 

МДС рассматривается в качестве надежного партнера Аппарата Президента, 
Правительства, Жогорку Кенеша, Министерства экономики и других государственных 
органов КР по вопросам развития экономики и предпринимательства.  

Среди значимых событий года – завершение комплексного исследования  по общему 
вкладу золотодобычи в экономику КР и возможному влиянию на него существующих 
фискальных инициатив, проведенное международной консалтинговой компанией «Эрнст 
энд Янг» по заказу МДС и ГКПЭН КР.  

В отчетном году МДС стал членом еще нескольких важных площадок для создания 
благоприятных условий для ведения бизнеса. Исполнительный директор МДС вошел в 
состав Наблюдательного совета Бизнес-омбудсмена, а также Комитета по развитию 
промышленности и предпринимательства при Национальном совете по устойчивому 
развитию КР.  

На заседаниях Совета по развитию бизнеса и предпринимательства при Торага ЖК КР 
рассмотрены инициированные МДС вопросы о ситуации в СЭЗ «Бишкек»; о 
совершенствовании судебной системы и обеспечении законности в КР; о возможности 
осуществления механизма инвестиционного гражданства в КР. 

Созданы мобильные образования в виде комиссий и инициативных групп, которые 
оперативно содействовали разработке проектов НПА, регламентирующих деятельность 
бизнеса.  

Благодаря активной работе МДС утверждены правила рубки особо ценных древесных 
пород.  

Некоторые предложения, разработанные МДС, заложены в проект Плана мероприятий 
по реализации Государственной целевой программы «Развитие судебной системы КР на 
2018-2022 годы». 

МДС продолжил работу по индивидуальным жалобам членов организации, в частности, 
связанным с незаконными действиями/бездействиями со стороны правоохранительных, 
фискальных и контролирующих госорганов.  

Организация приняла активное участие в разработке предложений и дополнений к 
проекту Постановления ПКР о введении временного моратория на проведение проверок 
субъектов предпринимательства.  

МДС продолжил сотрудничество с Жогорку Кенешем КР.  Инициативные группы 
ассоциации подготовили проект поправок к законопроектам о госзакупках и о лотереях с 
отражением интересов предпринимательства страны. 

Продолжается работа по совершенствованию сайта МДС www.ibc.kg, еженедельника 
новостей МДС и сотрудничества со СМИ.  

В дополнение к основным мероприятиям, МДС реализовал проект "Клуб экономической 
журналистики" (EJC) при поддержке Посольства США в КР.   

 
 

 



 

2. СОТРУДНИЧЕСТВО С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ 
 

В 2018 году МДС являлся членом следующих площадок для создания 
благоприятных условий для ведения бизнеса и регулирования предпринимательской 
деятельности:   

Консультативный комитет по вопросам предпринимательства при Коллегии ЕЭК 
(Распоряжение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 29 августа 2017 
года);  

Комитет по развитию промышленности и предпринимательства при 
Национальном совете по устойчивому развитию Кыргызской Республики;  

Совет по развитию бизнеса и предпринимательства при Торага ЖК КР 
(Распоряжение Торага ЖК КР от 30 января 2017 года № 13-ОД);  

Совет по развитию бизнеса и инвестициям при ПКР (Распоряжение ПКР от 5 
августа 2010 года № 149); 

Наблюдательный совет уполномоченного лица по защите прав, свобод и 
законных интересов субъектов предпринимательской деятельности (Бизнес-
омбудсмен) (Постановление ПКР от 31 декабря 2018 года № 647); 

Экспертно-консультативный совет при Комитете по экономической и фискальной 
политике ЖК КР (Решение Комитета ЖК КР по экономической и фискальной политике 
от 28 марта 2017 года); 

Совет по присуждению премий КР по качеству (Постановление ПКР от 18 
августа 1997 года № 478); 

Наблюдательный совет Инициативы прозрачности добывающих отраслей 
(Постановление ПКР от 14 мая 2004 года №361); 

Комиссия по вопросам лицензирования недропользования при Государственном 
комитете промышленности, энергетики и недропользования КР (Постановление ПКР 
от 29 ноября 2018 года №561); 

Национальный совет по развитию профессиональных навыков (Постановление 
ПКР от 23 марта 2012 года 193); 

МРГ по рассмотрению вопросов об обязательном переходе субъектов 
предпринимательства на безналичные расчеты (Приказ МЭ КР № 7 от 08.02.2017 г.); 

МРГ по разработке Порядка ведения экономико-статистического наблюдения и 
контроля за хозяйствующими субъектами, включенными в Государственный реестр 
хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных 
рынках КР» (МЭ КР исх.№18-1/13271 от 26 сентября 2017 года); 

МРГ по пересмотру Положения «О порядке реализации международных 
договоров и иных соглашений, участницей которых является Кыргызская Республика, 
в части освобождения от уплаты налогов, пошлин и иных платежей», утвержденного 
постановлением ПКР от 12 апреля 2011 года №155. (МЭ исх. №15-2/10047 от 
18.07.2018); 

МРГ для выработки предложений по внесению изменений и дополнений в Закон 
КР «Об инновационной деятельности» (Приказ Кыргызпатента № 144 от 20.07.2018); 

МРГ для подготовки справки-обоснования о необходимости введения изменений 
по расстояниям безопасного заряжания скважин на открытых горных работах в 
«Правила безопасности при взрывных работах» (ГКПЭН исх. № 05-4/10590 от 
15.08.2018.); 

Совет по формированию списка приоритетных инвестиционных проектов (МЭ, 
исх. № № 19-1/13845 от 08.10.2018); 



 

МРГ по повышению прозрачности горнодобывающей отрасли (ГКПЭН исх. № 
№06-5/13223 от 25.10.2018); 

МРГ по институционализации Фонда развития навыков (Министерство 
образования и науки КР исх.№ 01-22/7424 от 2 ноября 2018 г.); 

МРГ по подготовке инициативных предложений по тарифному, нетарифному 
регулированию и защитным мерам (МЭ, исх. № 2-2/15441 от 03.11.2018); 

РГ для проведения анализа регулятивного воздействия к проекту Закона КР «О 
лицензионно-разрешительной системе Кыргызской Республики» в новой редакции 
(МЭ, исх. № № 17-1/17113 от 07.12.2018). 

 

2.1. Консультативный комитет по вопросам предпринимательства при Коллегии 
ЕЭК 

Согласно распоряжению Коллегии ЕЭК от 29 августа 2017 года утверждена 
новая редакция состава Консультативного комитета по вопросам 
предпринимательства при Коллегии ЕЭК, куда от бизнес-сообщества КР вошли 
представители МДС (далее – Консультативный комитет). 

Основной задачей Консультативного комитета является подготовка 
предложений, в том числе на основе лучшей международной практики, по 
следующим вопросам: формирование и реализация гармонизированной политики в 
сфере предпринимательства и инвестиционной деятельности на территории 
государств –  членов Таможенного союза (далее - ТС) и Единого экономического 
пространства (далее - ЕЭП); устранение избыточных административных барьеров в 
сфере предпринимательской деятельности; улучшение бизнес-климата, включая 
инвестиционную деятельность и взаимную торговлю услугами на территории ТС и 
ЕЭП.  

Заседания Консультативного комитета проводятся по мере необходимости, но 
не реже одного раза в полгода. С создания Консультативного комитета в 2012 году 
проведено десять заседаний. В 2018 году МДС не выносил вопросов на обсуждение 
Консультативного комитета. Подробнее  

 

2.2. Комитет по развитию промышленности и предпринимательства при 
Национальном совете по устойчивому развитию Кыргызской Республики 

В декабре 2018 года Президент КР подписал указ об образовании Комитета по 
развитию промышленности и предпринимательства КР при Национальном совете по 
устойчивому развитию (далее – Комитет).  

Комитет образован в целях привлечения представителей бизнес-сообщества, 
научных кругов к разработке предложений по формированию государственной 
политики, направленной на обеспечение благоприятных условий для развития 
промышленности и предпринимательства Кыргызской Республики, повышения 
условий инвестиционной привлекательности. В функции Комитета помимо анализа, 
мониторинга и оценки государственной политики в сфере промышленности и 
предпринимательства входит выработка рекомендаций и предложений по 
соответствующим вопросам.  

Председателем Комитета является Президент КР. В составе Комитета 
представлены  депутаты Жогорку Кенеша, члены правительства и представители 
бизнес-ассоциаций, научно-академических кругов и независимые эксперты.  

МДС в комитете представляет исполнительный директор Аскар Сыдыков. 
Подробнее 

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/finpol/dobd/kk/Pages/materials.aspx
http://www.president.kg/ru/sobytiya/ukazy/13122_prezident_sooronbay_gheenbekov_podpisal_ukaz_obobrazovanii_komiteta_porazvitiyu_promishlennosti_ipredprinimatelstva_kirgizskoy_respubliki


 

2.3. Совет по развитию бизнеса и предпринимательства при Торага ЖК КР  

В 2018 году состоялось три заседания Совета под председательством Торага 
ЖК КР. МДС принимал участие во всех заседаниях, на которых также были 
рассмотрены инициированные организацией вопросы:  

 о ситуации на территории СЭЗ «Бишкек», где была увеличена оплата за 
право осуществления деятельности для некоторых субъектов СЭЗ 
«Бишкек»; 

 о совершенствовании судебной системы и обеспечения законности в КР; 

 о возможности осуществления механизма инвестиционного гражданства в 
КР. 

По каждому из вышеуказанных вопросов были приняты рекомендации, большая 
часть которых исполнена соответствующими государственными органами (подробная 
информация представлена в нижеследующих разделах).  МДС принял активное 
участие в реализации многих из указанных выше инициатив (встречи, рабочие 
группы, дополнительные обращения).   

Совет по развитию бизнеса и предпринимательства при Торага ЖК КР был 
создан в 2017 году в целях укрепления связи и обеспечения диалога парламента с 
бизнес-сообществом. Исполнительный директор МДС является членом Совета. 

 

2.4. Совет по развитию бизнеса и инвестициям при Правительстве Кыргызской 
Республики  

МДС принимает активное участие в обсуждении вопросов и содействует  
исполнению решений, принятых на заседаниях Совета по развитию бизнеса и 
инвестициям при ПКР (СРБИ). В 2018 году проведено пять заседаний СРБИ под 
председательством Премьер-министра КР. МДС принимал участие во всех 
заседаниях Совета, на которых были также рассмотрены инициированные 
организацией вопросы:  

1) о вопросах развития рынка обязательного страхования в КР;  
2) о включении в план мероприятий к программе Правительства КР «Единство. 

Доверие. Созидание» вопросов по совершенствованию системы установления 
нормативов стоимости возмещения потерь сельскохозяйственного производства, 
ставок плат за загрязнение окружающей среды  и применения компенсационных мер 
при рубке особо ценных древесных пород.  

По каждому из вопросов приняты рекомендации, большая часть которых 
исполнена соответствующими государственными органами. МДС принял активное 
участие в реализации многих из указанных выше инициатив (встречи, рабочие 
группы, дополнительные обращения). 

  

2.5. Экспертно-консультативный совет при Комитете ЖК КР по экономической и 
фискальной политике  

Экспертно-консультативный совет при Комитете по экономической и фискальной 
политике ЖК КР (Решение Комитета ЖК КР от 24 января 2017 года № 017038) в 2017 
году в целях принятия решений по вопросам совершенствования экономической и 
фискальной политики в сфере налогового администрирования, таможенного 
регулирования, государственного социального страхования и неналоговых доходов. 



 

Членом консультативного Совета от МДС является член Комитета МДС по 
фискальной политике, партнер юридической фирмы «Каликова энд Ассошиэйтс» 
Максим Смирнов.  

Совет был создан по обращению МДС, ТПП КР и бизнес-ассоциации ЖИА к 
Торага ЖК КР в связи с отсутствием в КР площадки, которая позволяла бы на 
систематической основе оперативно выявлять недостатки действующего 
законодательства по вышеупомянутым сферам деятельности.  

Ранее подобный совет был образован при МЭ КР, куда входили члены МДС 
(Приказ МЭ КР от 27 октября 2015 года №250 «О создании Методологического совета 
по координации фискальной политики Министерства экономики КР»). Приказом МЭ 
КР от 11 августа 2016 года № 220 Методологический совет прекратил свое 
существование.  

 

2.6. Совет по присуждению премий Кыргызской Республики по качеству 

В 2018 году МДС принял участие во всех заседаниях Совета по присуждению 
премий КР по качеству, на которых рассматривались заявки соискателей на участие в 
г. В 2017-2018 гг. проводился конкурс в сфере туристических и гостиничных услуг. 

31 декабря 2018 года были подведены итоги конкурса, и 25 февраля 2019 года  
присуждены премии победителям.  

В соответствии с указом Президента КР, с целью развития регионов страны, был 
также объявлен конкурс на 2019 год среди производственных предприятий легкой 
промышленности и предприятий, перерабатывающих сельскохозяйственную 
продукцию, не включая предприятия городов Бишкек и Ош.  

Конкурсы по качеству правительство проводит с 1998 года для повышения 
конкурентоспособности отечественных предприятий и развития системного подхода к 
качеству. Каждый год конкурс проводится в различных сферах экономики. Первый 
конкурс был проведен среди предприятий промышленного, агропромышленного 
комплексов и сферы услуг.  За ним последовали конкурсы среди предприятий 
перерабатывающей промышленности, производителей товаров для населения, 
переработки сельхозпродукции, строительной отрасли, сферы здравоохранения, 
образования, общественного питания. 

Исполнительный директор МДС входит в состав Совета.  
 

2.7. Наблюдательный Совет Инициативы прозрачности добывающих отраслей 
(ИПДО)  

В 2018 году состоялось три заседания Совета ИПДО под председательством 
руководителя ГКПЭН КР. МДС принимал участие во всех заседаниях Совета, на 
которых были рассмотрены следующие вопросы: 1) О рекомендациях 
Международного секретариата ИПДО по интегрированию ИПДО в государственные 
системы; 2) О рассмотрении списков компаний, платежей и определению порогов 
существенности в 2015, 2016 и 2017 годах; 3) О неприменимости требований ИПДО 
4.3. Доходы от транспортировки, 6.2. Квазифискальные расходы; 4) О раскрытии и 
сверке данных по социальному пакету горнодобывающих предприятий в 
соответствии с требованием Стандартам ИПДО 6.1. Социальные расходы; 5) О 
субнациональных платежах 6) О уровне разукрупнения данные; 7) О продлении 
сроков валидации КР; 8) О проекте «Открытые данные»; 9) О финансировании 
деятельности ИПДО и подготовке к валидации ИПДО и т.д. 



 

По каждому из вышеуказанных вопросов были приняты рекомендации, большая 
часть которых была отработана секретариатом ИПДО КР.   

Исполнительный директор МДС является членом Наблюдательного совета 
ИПДО. ИПДО – это международный стандарт, основное назначение которого 
заключается в стимулировании прозрачности доходов от хозяйственной 
деятельности в сфере добычи природных ресурсов. Страны, внедряющие стандарт 
ИПДО, обязаны раскрывать информацию о сумме налоговых и прочих платежей, 
полученных государством от компаний, добывающих природные ресурсы, процедурах 
предоставления разрешений на пользование недрами и прочую связанную с 
недропользованием информацию.   

 

2.8. Комиссия по вопросам лицензирования недропользования при 
Государственном агентстве по геологии и минеральным ресурсам при ПКР 

В 2018 году проведено 51 заседание комиссии, на которых рассмотрено 2678 
вопросов, включая: 

714 заявок на получение лицензии на право пользования недрами; 
1964 заявок по действующим лицензиям. 
За 2018 год приостановлено право пользования недрами по 210 лицензиям, 

аннулировано 255 лицензий. 
Представители МДС в составе данной комиссии содействуют обеспечению 

законности и объективного рассмотрения заявок недропользователей, в том числе 
членов МДС.  

МДС в комисии представляет председатель Комитета МДС по минеральным 
ресурсам Айчолпон Алиева (юрифическая фирма “Каликова энд Ассошиэйтс”).  

 

2.9. Национальный Совет по развитию профессиональных навыков (НСРПН) 

На заседаниях Совета рассмотрены проблемы и перспективы развития системы 
начального профессионального-технического образования КР; создание отраслевых 
советов; деятельность Фонда развития навыков в рамках проекта АБР 
«Профессиональное образование и развитие навыков»; внедрение дуального 
обучения в системе профессионального образования; и др.  

Основной целью НСРПН, созданного Постановлением ПКР от 23 марта 2012 
года №193, является координация взаимодействия государственных органов и 
социальных партнеров по вопросам подготовки кадров в соответствии с 
требованиями рынка труда.  

В состав Совета входят руководители министерств и ведомств, представители 
работодателей, федерации профсоюзов и бизнес-ассоциаций. 

МДС был включен в состав Совета в 2017 году (ППКР №684 от 20 октября 2017 
года).  

 

2.10. Наблюдательный совет уполномоченного лица по защите прав, свобод и 
законных интересов субъектов предпринимательской деятельности (Бизнес-
омбудсмен) 

Бизнес-сообщество в течение многих лет неоднократно обозначало свою 
позицию о необходимости создания института бизнес-омбудсмена (далее - БО). В 
апреле 2018 года в ходе внеочередного заседания ЖК кандидат на пост премьер-
министра Мухаммедкалый Абылгазиев представил новую программу Правительства 



 

КР «Единство. Доверие. Созидание», в рамках которой значилось образование 
института БО. В июне 2018 года в ходе заседания Совета по развитию бизнеса и 
инвестициям при Правительстве КР было принято решение о создании проекта 
Постановления «Об уполномоченном лице по защите прав субъектов 
предпринимательской деятельности (Бизнес-омбудсмен)». 31 декабря 2018 года 
Постановлением Правительства КР № 647 было принято Положение «Об 
уполномоченном лице по защите прав, свобод и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности (Бизнес-омбудсмен)».  

Согласно Положению к Постановлению Правительства, Наблюдательный совет 
будет состоять из уполномоченных представителей трёх сторон - правительства, 
международных партнеров по развитию и бизнес-ассоциаций. 

Министерство экономики инициировало распоряжение Правительства КР о 
делегировании министра экономики представителем Правительства Кыргызской 
Республики в Наблюдательный совет БО. 

Состав блока международных партнёров по развитию определится по 
результатам консультаций, проводимых Европейским банком реконструкции и 
развития (ЕБРР), который выступает основным международным партнёром при 
создании института Бизнес-омбудсмена.  

Третий блок предполагает участие пяти бизнес-ассоциаций на постоянной 
основе и двух бизнес-ассоциаций на ротационной основе. Для бизнес-ассоциаций, 
входящих в Наблюдательный совет на постоянной основе, постановлением были 
установлены критерии.  

По итогам отбора МДС вошел в состав блока бизнес-ассоциаций 
Наблюдательного совета на постоянной основе. Подробнее. 

 

2.11. МРГ по проведению анализа законодательства КР в части выдачи участков и 
получения разрешения на строительство малых объектов связи  

27 февраля 2018 года концепция законопроекта о внесении соответствующих 
поправок в законодательство КР в части выдачи участков и получения разрешения на 
строительство малых объектов связи была одобрена Комитетом ЖК КР по 
транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству. В настоящее время 
ожидается заключение Правительства КР для дальнейшего рассмотрения проекта 
закона в Комитете ЖК КР по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и 
региональному развитию.  

Согласно действующему законодательству, все операторы связи при установке 
малых объектов связи (линейные объекты, столбы, трансформаторы и т.д.) должны 
проходить практически те же разрешительные процедуры, что и капитальные 
объекты. В итоге данная процедура занимает от нескольких месяцев до нескольких 
лет. Это обстоятельство препятствует обеспечению доступа связи (и ее 
подключению) по всем регионам страны.  

В связи с этим МДС совместно с Ассоциацией операторов связи (далее - АОС) 
направил обращение в АПКР с просьбой рассмотреть возможность упрощения 
данной процедуры для операторов связи. Приказом МЭ КР от 25.10.2016 г. №43 была 
образована межведомственная рабочая группа по вопросам землепользования 
операторов связи. 

В 2016 году состоялось пять заседаний РГ и проведен ряд встреч с участием 
заинтересованных компаний и представителей профильных государственных 
органов. РГ разработала АРВ и проект закона о внесении соответствующих поправок 
в законодательство КР, который в последующем был инициирован МЭ КР и запущен 

http://mineconom.gov.kg/ru/post/5595


 

на согласование по министерствам и ведомствам. Однако в последующем 
законопроект был отозван ввиду поступившего отрицательного заключения 
Министерства юстиции о том, что инициирование данного вопроса не находится в 
компетенции МЭ КР. 

В 2017 году РГ возобновила свою работу, и при поддержке Секретариата Совета 
по развития бизнеса и предпринимательства при Торага ЖК КР законопроект был 
инициирован через депутата ЖК КР А.М. Нурбаева.  

От МДС в РГ вошли юрист МДС Дастан Иманалиев, представители ЗАО «Альфа 
Телеком», ООО «Скай Мобайл» и ООО «Нур Телеком». Подробнее 

 

2.12. МРГ по разработке поправок в законодательство направленных на 
пересмотр расстояний проведения буровзрывных работ горнодобывающими 
предприятиями  

В 2018 году на заседании комитета МДС по минеральным ресурсам поднимался 
вопрос о чрезмерном требовании по расстоянию проведения буровзрывных работ на 
открытых горных участках. С принятием новых Правил безопасности при взрывных 
работах в сентябре 2016 года при производстве буровзрывных работ эта дистанция 
составила 20 метров вместо 8 метров определенных ранее. 

По итогам официального обращения и проведенных консультаций с 
руководством ГКПЭН в ноябре 2018 года была достигнута договоренность о 
необходимости внесения поправок в Правила проведения буровзрывных работ на 
горных участках, позволяющих уменьшать размер запретной зоны от ближайшего 
заряда по согласованию с уполномоченным органом. В этой связи ГКПЭН была 
образована рабочая группа из числа членов МДС. По итогам заседаний МРГ был 
разработан проект поправок в Постановление ПКР «О внесении изменения в 
постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Правил 
безопасности при взрывных работах» от 30 сентября 2016 года № 521». 

В настоящее время, данный проект поправок вынесен ГКПЭН на 
общественное обсуждение.   

 

2.13. Совет по формированию списка приоритетных инвестиционных проектов 

В октябре 2018 года был образован Совет по формированию списка 
приоритетных инвестиционных проектов в целях получения стратегической 
поддержки от ПКР, Фонда подготовки проектов, Российско-Кыргызского фонда 
развития и международных финансовых институтов. Советом разработаны и 
утверждены критерии отбора приоритетных отраслей и предприятий для бизнес-
проектов и форма заявки для получения стратегической и технической поддержки в 
подготовке бизнес-проектов.  

В состав Совета от МДС входит Назира Бейшеналиева, председатель Совета 
директоров ЗАО “Банк Азии”. 

Цель Фонда – повышение  доступности к финансам субъектов 
предпринимательства, в том числе устойчивого финансирования, направляемого на 
развитие бизнеса, расширение производства, приобретение и модернизацию 
основных средств, внедрение новых технологий, инновационную деятельность и 
открытие новых предприятий, создание рабочих мест. Приоритетным направлением 
Фонда являются регионы страны. Фонд взаимодействует с предприятиями регионов, 
бизнес-ассоциациями, госорганами, коммерческими банками, финансовыми 
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институтами, международными организациями, что позволяет Фонду охватить все 
регионы страны.  

Фонд подготовки проектов создан Министерством экономики КР в рамках 
проекта ООН «Укрепление потенциала для финансирования устойчивого развития в 
регионе СНГ». 

  

2.14. МРГ по институционализации Фонда развития навыков 

26 октября 2018 года Министертсвом образования и науки КР совместно с 
Азиатским банком развития (АБР) был проведен круглый стол по вопросу 
институционализации Фонда развития навыков (ФРН), созданного в рамках Второго 
проекта АБР «Профессиональное развитие навыков». 

 Основной целью ФРН является удовлетворение потребностей населения в 
развитии профессиональных навыков и работодателей в подготовке 
квалифицированных рабочих кадров в короткие сроки. ФРН призван оперативно 
реагировать на запросы работодателей и инвестиционных проектов развития 
экономики в целях сокращения недостатка квалифицированных кадров на рынке 
труда и повышения конкурентоспособности и трудоустройства граждан. 

По итогам круглого стола было решено создать МРГ в целях 
институционализации ФРН. В рабочую группу вошли представители государственных 
органов, профессиональных объединений работодателей, а также бизнес-
ассоциаций, включая МДС. 

 

2.15. МРГ по проведению АРВ к проекту Закона КР «О лицензионно-
разрешительной системе Кыргызской Республики» в новой редакции 

В целях усовершенствования, дальнейшей оптимизации и либерализации 
лицензионно-разрешительной системы и регулируемых действующим 
законодательством общественных отношений МЭ был разработан проект Закона КР 
«О лицензионно-разрешительной системе Кыргызской Республики в новой редакции.  

В этой связи Министерством экономики КР была образована межведомственная 
рабочая группа для проведения анализа регулятивного воздействия нормативных 
правовых актов к законопроекту. В настоящее время МРГ формирует предложения к 
проекту нового Закона КР «О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской 
Республике».  

 

Комиссии МДС 

С целью повышения эффективности разрешения проблем, с которыми 
сталкиваются компании члены МДС, в ассоциации решено создать мобильные 
образования в виде комиссий и инициативных групп, которые смогли бы в полном 
объеме реализовать экспертный потенциал и участвовать в разработке документов 
для обеспечения прикладной реализации целей и задач организации.  

 

Комиссия по вопросам доминантов на отраслевых рынках  

В 2018 году Комиссия по вопросам доминантов на отраслевых рынках 
проводила работу по разработке и принятию, с учетом мнения членов организации, 
Правил ведения экономико-статистического наблюдения за хозяйствующими 
субъектами, включенными в Государственный реестр хозяйствующих субъектов, 
занимающих доминирующее положение на товарных рынках Кыргызской Республики. 



 

В 2017 году в МДС обратились представители компаний, доминантов на 
отраслевых рынках из числа членов организации, в связи с тем, что по деятельности 
антимонопольного регулятора у них возник вопрос, связанный с нечеткостью 
процедур мониторинга за деятельностью доминантов. Тогда по  устному 
утверждению антимонопольного регулятора они имели право проверять всю 
деятельность компаний, в любое время и вплоть до закупок услуг/товаров и 
наказывать, в случае если, по мнению антимонопольного регулятора, были 
нарушения, например, закупочная стоимость выше рыночной и т.д. То есть 
антимонопольный регулятор, учитывая отсутствие нормативно-правового акта, 
регулирующего взаимодействие с доминантами по сбору информации, мог 
искусственно создавать барьеры в их деятельности. 

Основная задача комиссии заключалась в определении четких условий и 
порядка/методики экономико-статистического наблюдения со стороны 
антимонопольного регулятора за доминантами. 

На протяжении 2017-2018 гг. велась непрерывная работа над поставленной 
задачей. В работу комиссии привлекались эксперты различных компаний-
доминантов, представителей Министерства экономики КР и антимонопольного 
регулятора. 

За время работы комиссии, уполномоченными госорганами был разработан и 
утвержден Правительством КР проект документа, который не отражал интересов и 
мнения бизнес-сообщества.  

В ходе неоднократных совещаний в Министерстве экономики КР и ГААР, нашей 
организации удалось убедить уполномоченные госорганы в необходимости отмены 
действующего порядка и принятия нового, в предложенной комиссией МДС редакции. 

Итогом работы комиссии по вопросам доминантов на отраслевых рынках стало 
полное принятие доводов МДС по указанному вопросу и вынесение 19 февраля 2019 
года предложенного ассоциацией проекта Порядка на общественное обсуждение.  

 

Комиссия по вопросам предприятий пищевой и перерабатывающей 
промышленности 

Инициатива по введению маркировки средствами идентификации в ЕАЭС. Члены 

комиссии, включающей представителей пищевых предприятий, обсудили 
предложение российской стороны, в рамках деятельности ЕАЭС, направленное в 
Правительство КР, по расширению номенклатуры товаров, в отношении которых 
целесообразно введение маркировки средствами идентификации в ЕАЭС. 
Предлагалось введение маркировки на табачную, безалкогольную и молочную 
продукцию. В ходе обсуждения выяснилось, что не все пищевые предприятия готовы 
к нововведениям. Исполнение новых требований сопряжено с вливанием серьезных 
финансовых ресурсов и иными вопросами производственного цикла, которые не 
могут быть разрешены пищевиками в ближайшей перспективе. Кроме того, это 
привело бы к значительному удорожанию товаров, что отрицательно бы сказалось на 
экономической деятельности членов организации. В этой связи, принято решение о 
направлении официальной позиции МДС по данному вопросу в профильные 
госорганы страны. В последующем в ходе неоднократных консультаций удалось 
убедить госорганы не включать табачную, безалкогольную и молочную продукцию в 
номенклатуру товаров, в отношении которых целесообразно введение маркировки 
средствами идентификации в ЕАЭС. 

 



 

Инициатива по запрету импорта, производства, реализации пакетов из полимерных 
пленок, предназначенных для населения. Комиссия провела работу по инициативе «О 

запрете импорта, производства, реализации, пакетов из полимерных пленок, 
предназначенных для населения (конечного потребителя) на территории КР». Проект 
закона в предложенном варианте полностью запрещал использование полиэтилена, 
в том числе в производственных целях. Учитывая, что полиэтилен используется 
также при производстве упаковочного материала пищевых продуктов, принятие 
законопроекта в предложенной редакции означало бы трудности для производителей 
пищевых товаров, в том числе из числа членов МДС.  

На различных совещаниях в уполномоченных госорганах МДС удалось отстоять 
позиции бизнеса в данном вопросе. В настоящее время проект закона 
распространяется на запрет использования полиэтиленовых пакетов в биосферной 
зоне озера Иссык-Куль. 
 

Инициатива по включению компаний в Реестр инвестиционных проектов по решению 
ЕЭК. МДС провел работу 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.  

Данная инициатива по предоставлению таможенных льгот была предложена 
МДС еще в 2017году и была рассмотрена в Министерстве экономики КР. 
Уполномоченный госорган поддержал данную инициативу и внес соответствующие 
изменения в законодательство КР, предусмотрев понятие инвестиционных проектов, 
при которых предоставляются таможенные льготы в отношении компаний, 
импортирующих сырье из третьих стран для производства товаров на территории КР. 
Это по сути создание конкурентных условий с товаром, производимым на территории 
стран — членов ЕАЭС. 

В реестр инвестиционных проектов по Решению ЕЭК 7.1.11 включены члены 
МДС, которые производят пищевую продукцию и упаковочный материал для пищевой 
продукции. В настоящее время реестр находится на утверждении в ЕЭК. 

Комиссией также рассмотрены, такие вопросы, как требование по 
использованию ККМ между юридическими лицами, исключение налоговых льгот для 
пищевых предприятий, увеличение налога с продаж с 2 до 5%. 

Значительного успеха удалось достигнуть в вопросе увеличения налога с 
продаж с 2 до 5%. Учитывая позицию МДС, уполномоченные госорганы отказались от 
данной инициативы и официально сняли вопрос с рассмотрения. 

 

Комиссия по вопросам табачной индустрии  

Инициатива по отзыву официальной позиции КР к Плану совместных действий 
государств-участников СНГ по предупреждению негативного влияния табака на здоровье 
населения. С 2017 года комиссия активно работала 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. В настоящее время проводится 
работа по формированию позиции с учетом мнения бизнес-сообщества. 

 



 

Инициатива по ужесточению условий регулирования оборота табачных изделий. В 2018 

году в разное время и разными депутатами ЖК КР был вынесен на общественное 
обсуждение проект Закона «О защите здоровья граждан Кыргызской Республики от 
последствий потребления табака и воздействия окружающего табачного дыма», 
инициированного депутатом ЖК КР Самигуллиной А.Э., а в последующем 
Токторовым А.С. 

Принятие проекта закона в предлагаемой редакции могло повлечь негативные 
социальные и экономические последствия: увеличение нагрузки на бизнес, рост 
теневого рынка табачных изделий (контрабанды и контрафакта) и как следствие, 
сокращение поступлений в государственный бюджет, ухудшение качества табачной 
продукции за счет притока контрафакта, а в результате — ухудшение здоровья 
населения. 

МДС неоднократно направлял позиционные справки по указанному вопросу и 
благодаря доводам организации оба законопроекта удалось снять с общественного 
обсуждения.  

В настоящее время аналогичный законопроект снова вынесен на общественное 
обсуждение уже группой инициаторов-депутатов ЖК КР. Работа по недопущению 
принятия кабальных условий для табачной индустрии продолжается. 

 

Комиссия по вопросам субъектов СЭЗ 

Проблемные вопросы субъектов СЭЗ, связанные с взаимодействием с Генеральной 
дирекцией СЭЗ «Бишкек». Комиссия из числа субъектов СЭЗ «Бишкек» и членов МДС 

рассмотрела вопрос необоснованного увеличения оплаты за право осуществления 
деятельности для некоторых субъектов, несмотря на действующие условия 
заключенного контракта об условиях работы на территории СЭЗ. Данный вопрос МДС 
вынес на заседание Совета по развитию бизнеса и предпринимательства при Торага 
ЖК КР, однако ожидаемого результата во взаимоотношениях с Генеральной 
дирекцией СЭЗ «Бишкек» достигнуто не было.  

Впоследствии на основании дополнительной информации субъектов СЭЗ был 
составлен План мероприятий по вопросам деятельности СЭЗ «Бишкек», который был 
предоставлен Генеральной дирекции СЭЗ «Бишкек». План включает предложения по 
разрешению проблемных вопросов, возникающих в ходе взаимодействия 
Генеральной дирекции и субъектов СЭЗ.  

Гендирекция СЭЗ направила в МДС предложение о заключении меморандума о 
сотрудничестве и мероприятиях на ежеквартальной основе по детальному разбору 
конкретных случаев индивидуально с субъектами СЭЗ. 

 

Инициатива по продлению налоговых льгот в отношении субъектов СЭЗ. Комиссия 

также содействует субъектам СЭЗ в вопросе продления налоговых льгот, которые 
утеряли силу с 1 января 2019 года. В МДС поступило коллективное обращение 
субъектов СЭЗ, которое было перенаправлено в Аппарат Президента КР.  В свою 
очередь Аппарат Президента КР запросил официальную позицию Министерства 
экономики КР по данному вопросу и предложил проработать альтернативные 
подходы, которые смогут сохранить благоприятный инвестиционный климат в СЭЗ 
«Бишкек». 

Вместе с тем МДС предложил рассмотреть возможность продления сроков 
действия налоговых льгот, которые действовали в отношении субъектов СЭЗ до 1 
января 2019 года, или предоставить налоговые льготы для субъектов СЭЗ в случае, 



 

если на местном рынке отсутствует аналог производимой продукции. При этом 
необходимо учитывать, что факт наличия или отсутствия аналогов на внутреннем 
рынке должен основываться на фактических данных, а не доводах о намерениях 
входа на рынок потенциальных инвесторов. Работа над вопросом продолжается.  



 

3. КОМИТЕТЫ МДС И УЧАСТИЕ В ДРУГИХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССАХ 
 

3.1. Комитет МДС по минеральным ресурсам (КМР) 

В отчетном году было проведено 3 заседания комитета, на которых были 
рассмотрены следующие вопросы: 1) о совершенствовании Порядка вывоза и ввоза 
руд и концентратов, содержащих драгоценные металлы; 2) о применении 
компенсационных мер при рубке особо ценных пород деревьев; 3) сроки утверждения 
трудовой квоты для иностранных граждан Правительством КР; 4) проект 
Экологического кодекса; 5) о раскрытии публичными компаниями бенефициаров-
физических лиц при получении лицензий на недропользование; 5) о расстояниях 
проведения взрывных работ на открытых горных участках; 6) о предложениях и 
замечаниях к новому Закону о недрах с целью их последующей передачи в ГКПЭН на 
рассмотрение; 7) о возможности проведения горнопромышленного форума Майнекс в 
Кыргызстане.  

Кроме того, секретариат комитета (сотрудники МДС) на постоянной основе 
распространял поступившие в МДС иные проекты нормативных актов и необходимую 
информацию среди членов МДС, а также собирал, обобщал и направлял 
поступившие замечания и предложения в соответствующие государственные органы.   

Необходимо особо отметить следующие положительные итоги деятельности 
комитета за отчетный период. 

 

Завершение исследования на тему «Общий вклад золотодобычи в экономику КР и 
возможное влияние на него существующих фискальных инициатив» 

В январе-феврале 2018 года получены предварительные результаты 
комплексного исследования, проведенного международной консалтинговой 
компанией «Эрнст энд Янг» по заказу МДС и ГКПЭН КР.  

Результаты исследования были обсуждены с горнодобывающими компаниями, 
экспертами в сфере недропользования, профильными министерствами и 
ведомствами. Основные результаты были презентованы Аппарату Правительства КР 
и ЖК КР, чтобы получить комментарии к отчету, обеспечив учет мнений всех 
заинтересованных сторон.  

14 марта 2018 года МДС провел круглый стол, на котором презентовал итоги 
исследования широкой общественности. Результаты исследования были отдельно 
презентованы Премьер-министру КР, членам Правительства КР и членам Комитета 
ЖК КР по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию. В презентации 
итогов приняла участие группа экспертов «Эрнст энд Янг» из Астаны, проводившая 
исследование в Бишкеке. По итогам презентации приняты совместные рекомендации 
по улучшению деловой среды в горнодобывающей отрасли страны.   

Предпосылки для проведения исследования 
2012 – 2017гг. — инициатива ЖК КР по введению экспортной таможенной 

пошлины на вывоз руды и концентратов в размере не менее 25% от таможенной 
стоимости товара; 

2016 -2017 гг.  — альтернативная инициатива МЭ КР по повышению ставок 
налога на доходы в отношении золотосодержащей руды и золотосодержащего 
концентрата на 3%. 

Основные задачи исследования 
Расчет и анализ полного социально-экономического вклада сектора цветных 

металлов в экономику КР за 2014-2016 гг.; 



 

Оценка налоговой нагрузки в секторе и сравнение ее с таковой в некоторых 
странах — соседях КР; 

Оценка влияния предлагаемых фискальных инициатив на полный вклад сектора; 
Проведение краткого анализа реформ в горнодобывающих отраслях некоторых 

стран (Монголия, Казахстан, Чили, Перу, Таджикистан), чей опыт может быть 
интересен и полезен для развития горнодобывающей отрасли в КР. 

Для подготовки уникального в своем роде исследования МДС была проведена 
большая работа со всеми заинтересованными сторонами, от государственных 
органов и компаний сектора цветных металлов до частных лиц – экспертов в сфере 
недропользования. При отборе исполнителя проекта был проведен открытый 
конкурсный отбор, в котором принял участие ряд международных консультационных 
компаний. В ходе предоставленных коммерческих предложений специально 
созданной конкурсной комиссией, при участии представителей профильных 
государственных органов, горнодобывающих компаний, экспертов, проведен отбор 
компании-победителя. Сбор средств для реализации исследования осуществлялся из 
внутренних резервов МДС при поддержке компаний сектора цветных металлов, без 
привлечения международных донорских организаций. Подробнее по ссылке  

 

Утверждение Правил рубки особо ценных древесных пород 

31 декабря 2018 года Правила рубки особо ценных древесных пород 
утверждены Правительства КР, а с середины января 2019 года вступили в силу. 

Теперь недропользователи смогут создавать необходимую для своей 
деятельности инфраструктуру, а также выплачивать государству компенсации на 
посадку особо ценных древесных пород. Высаживать деревья будут госорганы. 

 История вопроса. В 2017 году в МДС обратились представители компаний-
недропользователей из числа членов организации с просьбой оказать содействие в 
разработке и принятии Правил рубки особо ценных древесных пород.  

К моменту обращения данный вопрос  был не урегулирован на протяжении 
нескольких лет. При таких обстоятельствах деятельность недропользователей была 
затруднена. Кроме того, в некоторых случаях вырубка особо ценных древесных пород 
осуществлялась незаконно, что наносило вред экологии. 

В ходе неоднократных обращений в адрес уполномоченных госорганов удалось 
разработать проект документа, который предусматривал обязанность осуществления 
компенсационных посадок особо ценных древесных пород со стороны 
недропользователей. Однако данный подход не соответствовал интересам 
недропользователей и фактически устанавливал кабальные и нереализуемые 
условия для бизнес-сообщества.  

В этой связи МДС вынес данный вопрос на заседание Совета по развитию 
бизнеса и инвестициям при ПКР, по результатам которого уполномоченному 
госоргану было рекомендовано разработать правила рубки с учетом мнения бизнес-
сообщества. 

В итоге по результатам неоднократных совещаний на различных площадках 
удалось выработать проект документа, который учитывал интересы государства и 
бизнес-сообщества. 

 

Утверждение Плана мероприятий по актуальным вопросам в сфере недропользования 
Комитетом ТЭК ЖК КР 

27 ноября 2018 года по инициативе Комитета ЖК КР по ТЭК и 
недропользованию и МДС при участии ГКПН КР был проведен круглый стол, 

http://ibc.kg/ru/analysis/surveys/


 

посвященный актуальным вопросам недропользования в КР. В ходе подготовки к 
круглому столу членами Комитета МДС по минеральным ресурсам был сформирован 
перечень актуальных вопросов субъектов предпринимательства в сфере 
недропользования, который был рассмотрен на круглом столе и рекомендован к 
утверждению Комитетом ТЭК ЖК КР.  

22 января 2019 года на заседании Комитета ТЭК ЖК КР был рассмотрен и 
утвержден План мероприятий, который был представлен для исполнения органам 
исполнительной власти в установленные сроки. 

С более подробной информацией об итогах круглого стола можно ознакомиться 
на сайте МДС.  

 

Об использовании горнодобывающими компаниями техногенных образований в 
процессе своей деятельности 

МДС ранее обратился в Правительство КР с просьбой разрешения вопроса 
использования горнодобывающими компаниями техногенных образований (отвалов 
пород вскрыши, повторной отработки хвостохранилищ) в процессе своей 
деятельности. 

Горная порода вскрыши, в соответствии с проектами горных работ, может быть 
использована для отсыпки внутрикарьерных и внутриплощадочных дорог в качестве 
дорожно-строительного материала, а также в качестве строительного материала для 
строительства дамб хвостохранилищ и водных объектов в виде заполнителей бетона, 
берегоукрепительного материала рек и мостов, кладки ограждающих стен, 
селезащитных сооружений, декоративной отделки и т.д. Однако на сегодняшний день 
законодательством КР не регламентирован порядок использования техногенных 
образований.  

По итогам обращения МДС и проведенных консультаций с руководством ГКПЭН 
будут инициированы соответствующие поправки в законодательство КР, 
направленные на разрешение вопроса использования техногенных образований 
(письмо ГКПЭН исх.№ 06-4/716 от 21.01.2019 г.).  

 

О пересмотре расстояний проведения буровзрывных работ горнодобывающими 
предприятиями 

На заседании комитета МДС по минеральным ресурсам поднимался вопрос о 
чрезмерном требовании по расстоянию проведения буровзрывных работ на открытых 
горных участках. С принятием новых Правил безопасности при взрывных работах в 
сентябре 2016 года при производстве буровзрывных работ эта дистанция составила 
20 метров вместо 8 метров, определенных ранее. 

По итогам официального обращения и проведенных консультаций с 
руководством ГКПЭН КР была достигнута договоренность о необходимости внесения 
поправок в Правила проведения буровзрывных работ на горных участках, 
позволяющих уменьшать размер запретной зоны от ближайшего заряда по 
согласованию с уполномоченным органом. В ГКПЭН была образована рабочая группа 
из числа членов МДС, которой разработан проект поправок. 

В настоящее время проект поправок вынесен ГКПЭН КР на общественное 
обсуждение.  
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Предложения МДС по судебной реформе 

В 2018 году МДС разработал пакет предложений по совершенствованию 
судебной системы и обеспечению законности в Кыргызской Республике и представил 
его в Правительство КР. Некоторые предложения организации по реформированию 
судебной системы были заложены в проект Плана мероприятий по реализации 
Государственной целевой программы «Развитие судебной системы КР на 2018-2022 
годы». 

В частности, включены предложения по: размещению в открытом доступе 
статистики по каждому судье; введению института частных судебных исполнителей; 
аудиопротоколированию судебных процессов; уведомлению участников процесса по 
электронной почте; опубликованию расписания судебных заседаний в электронном 
виде и размещению электронной версии всех материалов экономических дел, по 
которым приняты решения;  обязательной публикации электронных версий судебных 
решений и материалов по экономическим делам и др.   

Ранее МДС выступал с этими предложениями на заседании Совета по развитию 
бизнеса и предпринимательства при Торага ЖК КР. По итогам встречи профильному 
комитету ЖК было рекомендовано рассмотреть предложения МДС. Исполнительный 
директор МДС Аскар Сыдыков озвучил мнение бизнес-сообщества по этому вопросу 
на встрече Президента КР Сооронбая Жээнбекова с представителями бизнес-
сообщества 17 сентября 2018 года. 

В настоящее время действует норма, согласно которой установленный процент 
средств, взысканных в пользу государства по итогам судебных актов по уголовным 
делам, возбужденным со стороны правоохранительных/надзорных органов, 
перечисляется в пользу такого органа. Эта норма приводит к тому, что силовые 
структуры возбуждают и передают в судебные органы дела по вопросам 
предпринимателей без достаточных на то законных оснований, в целях получения 
установленных процентов средств согласно вышеприведенной норме. Бывают 
случаи, когда для этих целей «подводят» отдельные дела хозяйствующих субъектов. 
(Постановление Правительства КР от 22 июня 2018 года № 298) 

МДС предложил рассмотреть альтернативные методы стимулирования 
деятельности правоохранительных органов, не связанные с взысканием денежных 
средств с частных хозяйствующих субъектов. 

Для повышения прозрачности деятельности судов МДС предложил обязать 
судей размещать в электронной версии все материалы экономических дел, по 
которым приняты решения или находятся в производстве, в том числе 
доказательства, копии договоров и другие документы, не содержащие охраняемую 
законом тайну. В настоящее время в открытом доступе размещены лишь отдельные 
судебные акты, другие материалы дел, по данным предпринимателей, не 
размещаются. Кроме того, представляется затруднительной действующая система 
поиска судебных актов. 

МДС предложил вести аудиопротоколирование судебных заседаний наряду с 
бумажным протоколированием с применением средств аудиозаписи (диктофон, 
мобильный телефон и т.д.). Введение аудиопротоколирования не влечет 
значительных финансовых затрат, но при этом является эффективным способом 
фиксации судебного разбирательства в целях избежания ошибок/неточностей при 
составлении письменного протокола. Аудиозапись должна прилагаться к 
письменному протоколу и размещаться на сайте соответствующего суда с учетом 
требований законодательства КР. Здесь приведена только часть предложений МДС 
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по судебной реформе. С полным пакетом предложений можно ознакомиться по 
ссылке.  

 

МДС внес предложения к Плану действий инициативы «Открытое правительство» 

МДС принял активное участие в разработке предложений к Национальному 
плану действий Инициативы «Открытое правительство».  

15 мая 2018 года данному вопросу была посвящена встреча, организованная 
Секретариатом Совета по развитию бизнеса и инвестициям при ПКР. Были 
представлены обзор лучших мировых практик Инициативы, направленных на 
улучшение бизнес-среды, а также информация о ранее рассмотренных вопросах 
Совета и предложения, поступившие от бизнес-ассоциаций. Представители МДС 
внесли ряд предложений: создать институт частных судебных исполнителей; в базе 
данных НПА Информационного центра «Токтом» создать ссылки на технические 
регламенты ЕАЭС; направлять электронные версии проектов НПА, выносимых на 
общественное обсуждение, бизнес-ассоциациям.  

Партнерство «Открытое правительство» (OGP) — многосторонняя инициатива, 
направленная на реализацию обязательств правительств по обеспечению 
прозрачности, расширению прав и возможностей граждан, борьбе с коррупцией и 
использованию новых технологий для усиления управления. В ноябре 2017 года 
Кыргызская Республика присоединилась к OGP, объединяющей 74 государства и 15 
региональных правительств, которые продвигают инициативу раскрытия «Открытых 
данных». 

Подробнее об инициативе: www.ogp.el.kg 
 

Работа над индивидуальными жалобами членов организации по неправомерным 
действиям со стороны правоохранительных и контролирующих государственных органов 

В 2018 году в МДС обращались компании из числа членов организации по 
вопросам, связанным с незаконными действиями/бездействиями со стороны 
правоохранительных, фискальных и контролирующих госорганов.  

Среди таких вопросов были:  
1) Незаконные возбуждения уголовных дел и задержания топ-менеджмента 

компаний по фактам сокрытия налогов, дела об обжаловании которых находились на 
рассмотрении в судебных органах страны и не вступили в законную силу. МДС 
обращался по данным фактам с официальными письмами на имя высших 
должностных лиц страны, с информированием о возникшей ситуации и доводами 
относительно отрицательного влияния таких фактов на инвестиционный климат в 
стране. В итоге о недопущении задержания топ-менеджмента крупных компаний 
неоднократно заявлялось на различных площадках со стороны официальных 
должностных лиц уполномоченных госорганов. Подробнее 

2) Незаконные бездействия со стороны правоохранительных органов и органов 
местного самоуправления по вопросам борьбы с незаконной добычей полезных 
ископаемых на месторождении недропользователей, а также игнорирование в 
выдаче разрешительных документов на работы, связанные с операционной 
деятельностью недропользователей. МДС направлял информацию в Аппарат 
Президента КР по итогам рассмотрения которой были даны поручения региональным 
органам прокуратуры с целью принятия соответствующих в мер в отношении 
должностных лиц органов местного самоуправления, нарушающих законодательство 
страны, а также лиц, осуществляющих незаконную добычу природных ресурсов на 
месторождениях недропользователей. В итоге разрешения на работы получены в 
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полном объеме и предпринимаются меры по борьбе с незаконной добычей 
природных ресурсов на участках месторождений. 

3) Незаконные доначисления налогов и иных платежей со стороны фискальных 
и контролирующих органов и осуществлённых под давлением правоохранительных 
органов. МДС направил официальные обращения в Аппарат Президента КР, выносил 
данные вопросы на рассмотрение в рамках круглых столов при участии депутатов ЖК 
КР. В итоге работа проводится, по некоторым вопросам есть определенная динамика, 
возможность пересмотра законности осуществлённых доначислений. 

 

3.2. Комитет МДС по фискальной политике 

В отчетном году было проведено 3 заседания комитета, на которых были 
рассмотрены следующие вопросы: 1) о взаимодействии доминантов на отраслевых 
рынках с уполномоченным государственным органом антимонопольного 
регулирования; 2) о проектах электронных счетов-фактур и порядке их заполнения; 3) 
проект Закона КР «Об аудите»; 4) проект Закона КР «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты в связи с подписанием договора «О Таможенном 
кодексе ЕАЭС»; 5) об особенностях налогообложения сельхозтехники при 
импорте/поставке на территорию КР; 6) об освобождении от уплаты налога на 
прибыль для предприятий по производству молочной, мясной и иной 
сельскохозяйственной продукции; 7) о проекте Закона КР «О внесении изменений в 
ряд НПА по вопросам государственного социального страхования; 8) о проекте 
поправок к Закону КР «О лотереях» по регламентации стимулирующих лотерей. 

Секретариат комитета (сотрудники МДС) на постоянной основе распространял 
поступившие в адрес МДС иные проекты нормативных актов и необходимую 
информацию среди членов МДС, а также собирал, обобщал и направлял 
поступившие замечания и предложения в соответствующие государственные органы.   

Необходимо отметить следующие положительные итоги деятельности комитета 
за отчетный период: 

 

О введении маркировки в отношении товаров народного потребления 

МДС принимал активное участие в защите позиции наших членов – 
производителей молочной продукции, безалкогольных напитков, а также табачных 
изделий.  

Правительство РФ настоятельно рекомендовало Правительству КР внести 
данные товары в перечень товаров, требующих обязательную маркировку. Аппарат 
Правительства КР предложил Министерству экономики КР включить эти товары под 
требования маркировки, что привело бы к значительному удорожанию товаров, 
производимых местными компаниями. 

Однако в период 2017-2018 гг. благодаря активному участию МДС в разрешении 
вопроса, удалось отстоять позиции бизнеса. Молочная продукция, безалкогольные 
напитки и табачные изделия не были внесены в перечень товаров, подлежащих 
маркировке. 

 

Встреча с председателем ГНС 

26 июля 2018 года прошла встреча руководства ГНС во главе с председателем 
Т.Ж. Абжапаровым с членами МДС – представителями крупного бизнеса страны. 
Работники ГНС сообщили об инициативах ведомства в сфере налоговых 
правоотношений и ответили на вопросы представителей бизнес-сообщества. Глава 



 

ГНС дал конкретные поручения подразделениям ведомства по работе над 
озвученными проблемами компаний. На основании заключенного меморандума о 
сотрудничестве представители ГНС регулярно участвуют в заседаниях Комитета 
МДС по фискальной политике, на которых совместно вырабатываются решения 
актуальных вопросов в сфере налогообложения. 

 

Принятие моратория на проведение проверок субъектов предпринимательства 

В июле 2018 года Министерство экономики КР презентовало проект 
Постановления ПКР «О введении временного запрета (моратория) на проверки, 
проводимые правоохранительными, налоговыми и другими уполномоченными 
органами, имеющими право на проведение проверок субъектов 
предпринимательства». 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. 

МДС принял активное участие в разработке предложений и дополнений к 
проекту постановления.  

17 декабря 2018 года проект постановления был подписан Премьер-министром. 
С 1 января 2019 года мораторий распространяется на проверки субъектов 
предпринимательства, проводимые со стороны десяти уполномоченных госорганов, 
включая Социальный фонд КР, Государственное агентство антимонопольного 
регулирования при ПКР, Государственное агентство по регулированию топливно-
энергетического комплекса при ПКР и др. 

 

Приостановлены инициативы по увеличению НСП с 2% до 5% 

6 августа 2018 г. Министерство экономики КР выступило 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. По заявлению Минэкономики, повышение 
ставки НсП станет стимулом для бизнеса к переходу от наличных платежей к 
безналичным платежам, которые не облагаются НсП (согласно ст.319 НК КР). Для 
изучения целесообразности инициативы была создана МРГ из представителей 
Минэкономики, экспертного сообщества и бизнес сообщества. 

В результате того, что МДС и другие  представители бизнес-сообщества активно 
выступали против данной инициативы и аргументировали ее преждевременность, 
Министерством экономики была отозвана инициатива по увеличению НсП с 2% до 
5%. 

 

3.3. Комитет МДС по финансовому рынку 

За отчетный период проведено два заседания комитета, на которых 
рассмотрены следующие вопросы:  

1) О возможном участии отечественных банков в 40-м Международном форуме 
финансовой индустрии SWIFT (Sibos 2018, Австралия, Сидней) по вопросам 
налаживания и расширения партнерских  отношений (открытие прямых 
корреспондентских счетов) отечественных банков с зарубежными 
транснациональными банками; 2) О выработке рекомендаций комитета по 



 

реформированию деятельности Государственной службы финансовой разведки; 3) О 
деятельности Государственной служебно-экспертной службы по вопросам 
экспертизы оценки залогового имущества при возникающих судебных 
разбирательствах по кредитным спорам между банковскими учреждениями и 
заемщиками; 4) О результатах исследования рынка заработных плат и компенсаций; 
5) О внесении изменений и дополнений в Закон КР  «О рынке ценных бумаг» с целью 
обеспечения участия квалифицированных инвесторов на фондовом рынке КР; 6) О 
внесении изменений и дополнений в Закон КР  «О рынке ценных бумаг» в части 
оптимизации требований для участников рынка ценных бумаг.  

Необходимо отметить следующие завершенные и промежуточные 
положительные итоги деятельности комитета за отчетный период. 

 

Встреча с председателем Государственной службы регулирования и надзора за 
финансовым рынком при ПКР 

28 сентября 2018 года на встрече с  председателем Госфиннадзора Санжаром 
Муканбетовым был рассмотрен перечень актуальных вопросов в сфере аудиторского 
и страхового секторов. По итогам мероприятия были приняты рекомендации, которые 
Госфиннадзор взял в работу.  

 

Круглый стол с участием Государственной службы по борьбе с экономическими 
преступлениями при ПКР 

Актуальные проблемы предпринимательства были рассмотрены 6 ноября 2018 
года на встрече с представителями ГСБЭП в рамках круглого стола «Диалог с 
бизнесом/инвесторами». Во встрече приняли участие представители Программного 
офиса ОБСЕ в Бишкеке, руководители МДС и бизнес-ассоциации ЖИА, 
представители бизнес-сообщества, ГТС, ГНС, пограничной службы и других 
госорганов. Участникам круглого стола показали видеоролик о деятельности ГСБЭП, 
сообщили о результатах года.  

 

Инициативные группы МДС по разработке проектов законов в рамках сотрудничества с 
Жогорку Кенешем КР 

 В 2018 году МДС продолжил сотрудничество с Жогорку Кенешем КР и укрепил 
сотрудничество с парламентской фракцией «Республика — Ата-Журт». В целях 
разрешения актуальных вопросов бизнес-сообщества были образованы 
инициативные группы МДС по разработке ряда законопроектов для дальнейшего 
внесения на рассмотрение парламентской фракцией.  

 

Инициативная группа по разработке законопроекта о выведении акционерных обществ 
с государственной долей участия из под действия Закона КР «О государственных закупках» 

В настоящее время Закон КР «О государственных закупках» от 3 апреля 2015 
года № 72  распространяет свое действие на коммерческие организации, в которых 
государство и (или) органы местного самоуправления, вместе или по отдельности, 
владеют 50 и более процентами акций. По мнению бизнеса, такое положение дел 
неэффективно как с экономической, так и с юридической точки зрения.  



 

Затяжные и бюрократические процедуры, установленные данным законом, 
затормаживают экономическую деятельность коммерческих предприятий.  Хотя 
государство является крупным акционером, это не отменяет факта, что акционерное 
общество является коммерческой организацией с частной формой собственности. 

К примеру, в ЗАО «Альфа Телеком» (член МДС) 100% акций принадлежит 
государству. Для приобретения товаров, работ, услуг и консультационных услуг 
компания осуществляет закуп в соответствии с Законом «О государственных 
закупках». Установленные требования влияют на оперативность закупки, а при 
отсутствии предложений конкурс признается несостоявшимся и необходимо 
повторное объявление конкурса. Соответственно, затягивается процесс закупки. 
Подобная ситуация складывается также и вокруг других компаний с государственной 
долей участия 50% акций и более.  

Сложившаяся ситуация не позволяет таким компаниям развиваться на должном 
уровне и конкурировать с другими коммерческими организациями.  

Инициативной группой подготовлен проект поправок, который направлен в адрес 
парламентской фракции Республика — Ата-Журт и вынесен на общественное 
обсуждение. Подробнее  

 

Инициативная группа по разработке законопроекта по введению понятия 
стимулирующих лотерей в Законе КР «О лотереях» 

С 20 июня 2017 года вступила в силу новая редакция Закона КР «О лотереях» от 
10 мая 2017 года № 78. Несмотря на положительный эффект от введения данного 
закона и установление более четких правил регулирования, МДС считает, что закон 
требует совершенствования и отражения интересов субъектов предпринимательства 
Кыргызской Республики. 

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.  

В Кыргызстане развита практика проведения стимулирующих лотерей (промо-
акций). Промо-акции проводятся представителями практически всех отраслей 
предпринимательства — производителями /дистрибьюторами, торговыми сетями, 
застройщиками, туроператорами, Интернет-блогерами и т.д.  

Особенностью промо-акций является то, что участники не приобретают 
лотерейные билеты. Лотерейными билетами 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). 

Инициативной группой подготовлен проект поправок, который направлен в 
парламентскую фракцию Республика — Ата-Журт и вынесен на общественное 
обсуждение. Подробнее 

 

Инициативная группа по разработке законопроекта в целях оптимизации сроков 
проведения экспертизы по судебным делам о взыскании имущества 

Инициативной группой подготовлен проект поправок в Гражданский 
процессуальный кодекс и Уголовный кодекс КР в части привлечения независимых 
оценщиков к ответственности за дачу заведомо ложного заключения, и внесение 
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изменений в Закон КР «О Залоге» в части порядка определения начальной 
продажной стоимости, что позволит:  

а) ускорить процесс оценки имущества по судебным разбирательствам; 
б) снизить нагрузку на экспертов ГСЭС; 
в) снизить начисление процентов и соответствующих санкций в период 

проведения экспертизы. 
Проект поправок направлен в в парламентскую фракцию Республика — Ата-

Журт и вынесен на общественное обсуждение. Подробнее  
На территории Кыргызской Республики 25 коммерческих банков, 144 

микрофинансовые организации (8 МФК, 94 МКК, 42 МКА) и 106 кредитных союзов 
получили соответствующие лицензии или свидетельства НБКР и осуществляют свою 
деятельность по кредитованию юридических и физических лиц через свои 
подразделения (филиалы, сберегательные кассы и т.д.). ГСЭС физически не может 
исполнить вступившие в силу судебные акты, в результате увеличиваются сроки 
проведения экспертизы с учетом назначения судами экспертиз по вновь поступившим 
делам.  

Долгий срок рассмотрения в судебных органах дел о взыскании имущества 
негативно влияет на инвестиции в банковскую сферу, учитывая, что банки производят 
выдачу кредитов за счет привлеченных средств вкладчиков. 

Общий процессуальный срок для взыскания заложенного имущества, 
установленный законодательством, составляет не менее 9 (девяти) месяцев. При 
этом в расчет не берется затраченное время банка на досудебную работу с 
проблемными заемщиками, подготовку и регистрацию извещений и уведомлений, 
принятие в производство судебными органами и фактического времени проведения 
судебной экспертизы экспертами ГСЭС (более 2-х лет). 

Помимо сроков, указанных выше, законом также установлены сроки для подачи 
обжалования судебных решений, рассмотрения в судах второй и третьей инстанции, 
которыми активно пользуются недобросовестные клиенты.  

 

3.4.  Комитет МДС по туризму  

В 2018 году на заседаниях комитета обсуждались следующие вопросы: 1) О 
подготовке  к летнему  туристическому сезону. Маркетинговая стратегия. Стандарты в 
туризме; 2) Об  итогах работы  Проекта BGI по поддержке сферы туризма; 3) 
Создание и продвижение туристического продукта; 4) Роль классификаторов в 
индустрии туризма. Классификация мест размещения туристов; 5) Классификация  
мест питания. Особенности организации  питания туристов; 6) О подготовке рабочих 
кадров в соответствии с потребностями сферы туризма. 

Комитет МДС по туризму объединяет представителей гостиничного и 
ресторанного бизнеса, а также поставщиков туристических услуг. Задачи комитета 
включают продвижение туристической привлекательности Кыргызстана за рубежом, 
создание благоприятных условий для развития туризма, в том числе улучшение 
законодательной базы и обмен опытом. 

Необходимо отметить следующие положительные итоги деятельности комитета 
за отчетный период. 

 

Презентация классификации мест размещения и мест питания туристов в Кыргызстане 

14 февраля 2018 года на заседании комитета МДС по туризму были обсуждены 
различные классификации мест размещения и питания туристов в Кыргызстане, а 
также подготовка рабочих кадров. Во встрече приняли участие представители 
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HoReCa Club, Фонда развития навыков (проекта АБР), Ассоциации Туризма 
Шелкового Пути, Департамента туризма КР, членов и партнеров МДС. 

Классификацию мест питания и размещения туристов презентовали Кымбат 
Асанова и Надира Турганбаева — эксперты HoReCa Club. Координатор Фонда 
развития навыков Рысбек Акынбеков рассказал о программе подготовки рабочих 
кадров в Кыргызстане в соответствии с потребностями сферы туризма. Участники 
привели в пример опыт других стран и пришли к мнению, что классификация мест 
размещения и питания туристов необходима не только для развития малого и 
среднего бизнеса, но и всего Кыргызстана в целом. 

 

3.5. Комитет МДС по интеллектуальной собственности 

В 2018 году комитет провел работу по следующим направлениям: 
 

Разработка законопроекта, направленного на усовершенствование процедуры 
обеспечения доказательств до предъявления иска в суд 

В 2018 году по обращению членов МДС через ЖК КР инициирован законопроект 
«О внесении дополнений в Гражданский процессуальный кодекс КР», направленный 
на усовершенствование процедуры обеспечения доказательств до предъявления 
иска в суд. Необходимость обеспечения доказательств до подачи иска возникает у 
потенциального истца, когда существует реальная опасность, что доказательства 
будут уничтожены ответчиком.  

В настоящее время законопроект прошел процедуру общественного 
обсуждения. Подробнее 

 

Разработка проекта поправок в Уголовно-процессуальный кодекс КР по вопросам 
обеспечения защиты интеллектуальной собственности 

Согласно действующему Уголовно-процессуальному кодексу КР от 30 июня 1999 
года № 62 преступления, совершенные в области интеллектуальной собственности, 
носящие характер преступлений небольшой тяжести и менее тяжких преступлений, 
относятся к делам частно-публичного обвинения, что дает возможность возбуждать и 
прекращать уголовное преследованию как по инициативе правоохранительного 
органа, так и заявлению потерпевшей стороны.  

Однако в связи с вступлением в силу в 2019 году нового Уголовно-
процессуального кодекса КР данный порядок уголовного преследования будет носить 
иной характер. Согласно статье 23 УПК от 2 февраля 2017 года № 20, по 
преступлениям, совершенным в области интеллектуальной собственности, уголовное 
преследование будет осуществляться в публичном порядке.  

В этой связи членами комитета был подготовлен проект соответствующих 
поправок в УПК от 2 февраля 2017 года №20, который планируется направить в 
адрес профильного комитета ЖК КР.  

 

Включение в деятельность комитета вопросов по информационным технологиям 

Для повышения эффективности бизнеса, увеличения конкурентоспособности и 
качества управления важной частью любого бизнес-проекта является комплексная 
автоматизация посредством внедрения современных информационных технологий 
(ИТ). 

http://www.kenesh.kg/ru/draftlaw/456757/show


 

В целях обсуждения вопросов информационных технологий и объединения 
специалистов этой сферы было решено расширить круг вопросов, рассматриваемых 
комитетом. Теперь он называется Комитет МДС по интеллектуальной собственности 
и информационным технологиям. 

Цель комитета – развитие интеллектуального потенциала отечественного 
бизнеса и повышения конкурентоспособности экономики страны. Комитет активно 
взаимодействует с Государственной службой интеллектуальной собственности и 
инноваций при ПКР (Кыргызпатентом) по вопросам совершенствования 
законодательства КР в данной сфере.  

 

3.6. Комитет МДС по человеческим ресурсам  

В 2018 году комитет провел работу по следующим направлениям: 
 

Введение сроков исковой давности при трудовых спорах в части взыскания заработной 
платы 

В соответствии со статьей 414 Трудового кодекса КР срок исковой давности не 
распространяется на трудовые споры, связанные с взысканием заработной платы. 
Это позволяет работнику, который считает, что его права были нарушены при 
расторжении трудового договора в части выплаты заработной платы, в любое время 
обратиться в суд за восстановлением нарушенных прав. На практике, встречаются 
случаи, когда работники по истечении продолжительного периода времени (5 лет и 
более) обращаются в суд с исковым заявлением для взыскания заработной платы. 
При этом начисляемые суммы пени могут значительно превышать фактическую 
задолженность по заработной плате, что позволяет недобросовестному работнику, в 
целях получения от работодателя максимальной выплаты, намеренно затягивать 
сроки обращения в судебные органы.  

Правоприменение вышеуказанной нормы Трудового кодекса КР противоречит 
балансу прав и интересов работника и работодателя, где работодатель оказывается 
в неравном положении с работником. 

После рассмотрения этого вопроса на заседании комитета была создана 
рабочая группа из числа членов МДС. По итогам работы РГ был направлена 
позиционная справка в адрес Правительства КР и Министерства труда и социального 
развития КР. 19 февраля 2019 года Министерство труда в ответном письме выразило 
готовность проработки инициативы МДС в рамках прорабатываемых вопросов 
инвентаризации трудового законодательства КР. В настоящее время вопрос 
находится в работе. 

 

Изменения в Положении о порядке предоставления пособия по временной 
нетрудоспособности (больничные листки), пособия по беременности и родам (Положение),  
вступившие в силу 12 октября 2018 г.  

Согласно новому Положению, каждому лицу, работающему в высокогорных и 
труднодоступных зонах, пособие будет выплачиваться в размере 100%, вне 
зависимости от стажа работы. Также из нового Положения исключены нормы для 
направления длительно болеющих работников на медицинское освидетельствование 
в МСЭК. В этой связи недобросовестные сотрудники получают возможность 
злоупотребления своим правом на получение пособия по временной 
нетрудоспособности. 



 

Положением не предусматривается принцип паритетности между работником и 
работодателем, и работодатель оказывается в неравном положении с работником. 

После обсуждения этого вопроса на заседании комитета была создана рабочая 
группа из числа членов МДС, по итогам работы которой было направлена 
позиционная справка в адрес Правительства КР и Министерства труда и социального 
развития КР. В настоящее время вопрос находится в работе. Данный вопрос был 
включен в План мероприятий по актуальным вопросам сферы недропользования, 
утвержденный решением Комитета ЖК КР по ТЭК и недропользованию.   

 

О возможности осуществления механизма инвестиционного гражданства в Кыргызской 
Республике 

На сегодняшний день существует несколько вариантов вложения средств для 
получения гражданства: инвестиции в национальные фонды развития, вклады в 
бизнес-проекты, покупка недвижимости, инвестирование в слаборазвитые сектора. 
Помимо основной суммы на главного заявителя к ней прибавятся суммы 
государственных пошлин для него и всех зависимых членов семьи, а также другие 
(весьма немалые) затраты на оформление, поэтому базовую сумму инвестиций 
нельзя рассматривать как конечную «стоимость» нового гражданства. 

         Безусловно, как такового «автоматического» второго гражданства в мире 
не существует – каждый кандидат проходит очень серьезную проверку на 
благонадежность (due diligence), которая также является затратной частью бюджета, 
ведь в случае положительного решения и принесения присяги «новому» государству, 
он получает его полную протекцию. 

Помимо объема инвестиций, важным аспектом при принятии решения о втором 
гражданстве является законодательство других стран и возможности, которые оно 
предоставляет. Так, бизнесмены зачастую выбирают возможность получения второго 
паспорта как способ более эффективного налогообложения своей деятельности. 

 Данный вопрос был рассмотрен на очередном заседании Совета по развитию 
бизнеса и предпринимательства при Торага ЖК КР 16 октября 2018 года, где по 
итогам Правительству КР было рекомендовано: 

1) изучить целесообразность введения системы привлечения инвестиций в 
обмен на предоставление вида на жительство/ гражданства (инвестиционное 
гражданство) в КР, в том числе с учетом рассмотрения варианта привлечения 
инвестиций в национальные проекты, определения приоритетных отраслей 
экономики и регионов. 2. В случае подтверждения целесообразности с участием 
бизнес-сообщества разработать соответствующий проект поправок в 
законодательство Кыргызской Республики с учетом международной практики и в 
трехмесячный срок внести на рассмотрение Жогорку Кенеша КР. 

 По итогам рассмотрения данного вопроса Министерством экономики 
сообщило, что министерством ведется разработка новой редакции Закона КР «Об 
инвестициях в КР»,   в рамках которой планируется создать дополнительные 
эффективные механизмы для стимулирования притока инвестиций. 

Комитет МДС по человеческим ресурсам работает по следующим основным 
направлениям: 

1) Взаимодействие с образовательным сектором;  
2) Выработка и продвижение предложений по совершенствованию трудового 

законодательства;  
3) Содействие стандартизации и сертификации специалистов по управлению 

человеческими ресурсами (УЧР);  



 

4) Создание площадки для обсуждения актуальных вопросов УЧР. 
  



 

4. КОРПОРАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
 

4.1. Члены МДС 

По состоянию на 31 декабря 2018 года в составе МДС числилось 100 членов, 71 
из которых являются корпоративными  членами, 14 — ассоциативными и 15 — 
почетными членами. Со списком членов МДС можно ознакомиться в Приложении №3 
к настоящему отчету.  

 

За 2018 год в МДС вошли 6 новых членов: 

1) ОсОО «Аджи-Сервис» — категория А, 3 декабря 2018 г. (буровзрывные 
работы); 

2) Представительство ТОО "Джей Ти Ай Казахстан" в КР — категория В, 8 
августа 2018 г. (табачная промышленность); 

3) Jasper Gold Corp. — категория С, 9 января 2018 г. (горнодобывающая 
промышленность); 

4) ОАО «Халык Банк Кыргызстан» — категория D, 4 июля 2018 г. (банковский 
сектор); 

5) ОсОО «Ак-Сай Трэвел» — категория D, 7 декабря 2018 г. (туризм); 
6) ОсОО «ST.art Ltd» — категория D, 11 ноября 2018 г. (производство 

полиграфической продукции). 
 

За 2018 год 2 члена МДС повысили свои категории: 

1) ЗАО «Кока-Кола Бишкек Боттлерс»: из категории B в А; 
2) ОсОО «Эрнст энд Янг»: из категории D в С. 
 
МДС постоянно работает с членами организации в двух направлениях: 

поддержание лояльности существующих членов и привлечение новых. Поддержание 
лояльности членов происходит благодаря введению и успешной работе CRM-
системы, которая отслеживает каждое взаимодействие с организациями.  

 

4.2. Веб-сайт 

Продолжается работа по совершенствованию сайта МДС www.ibc.kg, теперь все 
материалы сайта доступны и в мобильной версии. На сайте размещена информация 
для инвесторов, о законодательстве КР (включая проекты нормативных актов), 
аналитические статьи и мнения экспертов, новости МДС, в том числе новости членов  
партнеров МДС, а также инвестиционные исследования и еженедельник новостей 
МДС. Добавлен новый раздел по клубу экономической журналистики.  

Публикуется информация о последних событиях в сфере бизнеса, о 
мероприятиях, которые планирует или провел МДС.  

Сайт предоставляет оперативную информацию о предстоящих бизнес-форумах, 
конференциях, семинарах, выставках-ярмарках и других мероприятиях в Кыргызской 
Республике, в ЕАЭС и других странах. Информация на веб-сайте МДС обновляется 
на регулярной основе и доступна на трех языках (кыргызском, русском и английском). 

 
 
 
 



 

 4.3. Еженедельник новостей МДС 

В 2018 году улучшен дизайн еженедельника новостей МДС, доступного в 
удобной для чтения краткой версии со ссылками на более подробную информацию, 
размещенную на сайте МДС. Еженедельник содержит различные рубрики, 
расширяется его тематика. Это информация о событиях МДС за неделю, новости 
компаний — членов МДС, информация о последних изменениях в законодательстве, 
регулирующем деятельность бизнеса, а также о публикациях в СМИ.  

Еженедельник информирует о мероприятиях на следующую неделю, а также о 
крупных бизнес-событиях в стране и за рубежом на ближайшее будущее. Члены МДС 
могут запросить в офисе ассоциации подробную информацию об интересующих их 
событиях и мероприятиях, отраженных в выпуске.  

МДС распространяет еженедельник новостей по электронной почте с октября 
2008 года среди членов МДС. 

 

 4.4. Исполнительный орган 

В 2018 году сотрудниками МДС являлись: 
Исполнительный директор Аскар Сыдыков; 
Заместитель исполнительного директора Данияр Медеров; 
Редактор журнала «Инвестиции сегодня», менеджер по связям со СМИ Лидия 

Савина; 
Менеджер по корпоративным связям Асель Куватова; 
Финансовый менеджер Айгуль Абдувалиева; 
Юрист Дастан Иманалиев; 
Менеджер по информационным технологиям Василий Торопчин; 
Офис-менеджер Асель Аташева. 
 

4.5. Офис 

Офис МДС располагается в кабинетах № 113, 114 гостиницы «Хаятт Ридженси 
Бишкек» (г. Бишкек, ул. Абдрахманова, 191). 

 
  



 

5. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МДС 
В дополнение к основным оперативным и организационным мероприятиям, МДС 

участвует в реализации проектов при поддержке международных и донорских 
организаций. Ниже представлен обзор проекта, реализованного МДС. 

 

5.1. Проект «Клуб экономической журналистики» 

Проект "Клуб экономической журналистики" стартовал в июле 2018 года при 
поддержке Посольства США в Кыргызстане, а завершился финальным мероприятием 
13 декабря. В ходе выполнения проекта проведен ряд обсуждений, тренингов, встреч 
с топ-менеджментом компаний и визитов на предприятия страны.  

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. Бизнес-
сообщество заинтересовано в развитии экономической журналистики в Кыргызстане, 
так как это будет способствовать более грамотному и объективному освещению 
событий в стране, а также повышению экономической активности и финансовой 
грамотности населения.  

Клуб экономической журналистики позволяет создать рабочие сети и 
налаживать контакты с топ-менеджментом компаний и организаций.  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. 

МДС был ответствен за администрирование и управление проектом, выполняя 
функцию медиатора по привлечению спикеров и определению тематики встреч. В 
качестве партнеров была привлечена медиа компания Capital.kg. 

К участию в конкурсе были приглашены действующие журналисты, фрилансеры 
и начинающие журналисты, желающие повысить свои знания в сфере экономики и 
бизнеса. Из 40 поданных заявок были отобраны 30 кандидатур, из них 19 
журналистов и 16 участников без журналистского опыта, 11 человек освещали 
новости на русском и кыргызском языках. 

Участники проекта прослушали 5 интенсивных модулей, посетили 9 
предприятий в регионах и Бишкеке, участвовали в 5 информационных 
сессиях в формате бизнес-ланча с руководством лидирующих организаций и 
предприятий страны.  

На модулях рассмотрены такие важные темы, как: анализ статданных и 
финансовой отчетности; страховые и аудиторские услуги; формирование деловой 
активности в КР; развитие региональных экономик через цепочки добавленной 
стоимости; особенности экспортно-импортных операций и валютные поступления; 
влияние внешних заимствований на развитие экономики страны; правовое поле  ГЧП 
в Кыргызстане; прямые инвестиции, опыт фондов прямых инвестиций; этика и 
правовые нормы экономической и бизнес журналистики; особенности медиа-
менеджмента и др. 

Для участников Клуба экономической журналистики были организованы поездки 
на ведущие предприятия Бишкека и регионов.  7 августа они посетили Кант ТШП и 
«Кока-Кола Бишкек Боттлерс»; 13 октября — Школу профессионального и 
непрерывного образования в Нарыне, кампус Университета Центральной Азии, 
оснащенный самыми современными аудиториями и оборудованием, где 



 

применяются  инновационные методы обучения, а также теплицы и школу кондитеров 
для девушек по Программе поддержки развития горных сообществ Кыргызстана 
(MSDSP).   

21-23 октября члены Клуба побывали на инновационных предприятиях Иссык-
Кульской области, ознакомились с работой логистического центра «Оберон»  в 
Балыкчи и эко-фермой агрокомплекса "Рейна-Кенч" в Караколе, а также посетили 
плантацию павловнии  в с. Орнок. 

На бизнес-ланчах обсудили важность привлечения  инвестиций в страну и 
защиты инвесторов; необходимость развития перерабатывающего сектора, 
производства органической продукции.  

13 декабря состоялось завершающее мероприятие проекта. На встречу 
пригласили участников и экспертов проекта, ведущих журналистов Бишкека. 
Участникам проекта вручили сертификаты, а победителям конкурса журналистских 
работ на экономические темы – дипломы и призы.  

По отзывам членов клуба, проект был очень полезным и эффективным, они 
получили много уникальной информации непосредственно от представителей 
бизнеса. Все встречи были очень познавательными и интересными. «Это большая 
удача —  встретиться с экспертами столь высокого уровня.  Поднимались серьезные 
проблемы, обсуждали, что нужно сделать, чтобы поднять экономику страны», - с 
благодарностью отзывались они о проекте. 

В настоящее время Клуб экономической журналистики продолжает работу и 
служит постоянной площадкой для  обмена информацией между СМИ и бизнес-
сообществом. 

 
  



 

6. НЕТВОРКИНГ-МЕРОПРИЯТИЯ МДС 
 

6.1. Гольф-турнир 

15 сентября 2018 года состоялся 10-й, юбилейный гольф-турнир МДС. 
Организаторы постарались сделать юбилейный турнир еще интереснее и 
разнообразнее, и, судя по отзывам участников, он прошел успешно. За прошедшие 
годы турнир набирал свою популярность, став особым событием, когда в 
неформальной обстановке собираются социально ответственный бизнес, партнеры 
ассоциации из госструктур, международных организаций и дипломатических 
представительств.  

С каждым годом расширялся круг участников. Турнир стал не только 
захватывающим спортивным состязанием, но и великолепным местом для 
проведения разнообразного досуга всей семьей. Программу турнира пополнили  
развлечениями для детей. 

С фотогалереей юбилейного гольф-турнира можно ознакомиться на странице 
МДС в Facebook, а также на сайте МДС. 

 

6.2. Ежегодное собрание членов МДС 

24 мая 2018 года состоялось ежегодное собрание членов МДС. Исполнительный 
директор МДС Аскар Сыдыков в краткой презентации сообщил о главных 
достижениях организации за прошедший год, проведенных мероприятиях по 
проблемам бизнеса, создании нового комитета МДС по финансовому рынку, а также 
представил новых членов ассоциации. В собрании приняли участие члены МДС, 
руководители и представители ведущих местных и иностранных компаний, 
международных организаций и дипломатических представительств. Важность 
ежегодных собраний членов МДС заключается не только в изучении результатов 
работы МДС, но и в эффективном нетворкинге (установлении деловых контактов), в 
непосредственном общении, знакомстве с новыми членами ассоциации, обмене 
мнениями. 

 

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

14 марта 2018 года МДС провел круглый стол по итогам исследования, 
проведенного международной консалтинговой компании Ernst&Young. Экспертами EY 
подсчитан полный экономический вклад сектора цветных металлов в экономику КР за 
2014-2016 гг., дана оценка налоговой нагрузки в секторе, оценка влияния 
предлагаемых фискальных инициатив на полный вклад сектора, сравнительный 
анализ реформ в горнодобывающих отраслях других стран. В мероприятии приняли 
участие члены МДС, представителей горнодобывающих компаний и госорганов, 
эксперты.  Авторы исследования предложили варианты по улучшению 
инвестиционного климата в горнодобывающей отрасли Кыргызстана с тем, чтобы 
страна была готова пополнить брешь в доходах государства за счет прихода в 
отрасль новых игроков и роста инвестиций в нее. По итогам презентации приняты 
совместные рекомендации по улучшению деловой среды в горнодобывающей 
отрасли страны. 

https://www.facebook.com/pg/ibc.kg/photos/?tab=album&album_id=2101254783260234
https://www.facebook.com/pg/ibc.kg/photos/?tab=album&album_id=2101254783260234
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/3691_mds_provel_yubileinyi_golfturnir


 

6.4. Круглый стол по вопросам законодательства в сфере недропользования 

27 ноября 2018 года состоялся круглый стол по вопросам законодательства в 
сфере недропользования. Обсуждались проблемы, с которыми сталкиваются 
инвесторы в горнодобывающей отрасли Кыргызстана, — непоследовательная 
фискальная политика, неоправданные проверки контролирующих органов и 
отношения с местным населением. Мероприятие проведено по инициативе Комитета 
ЖК КР по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию и МДС, при 
участии ГКПЭН КР. Участники круглого стола приняли резолюцию, в которой даны 
рекомендации по улучшению условий для деятельности горнодобывающих компаний 
и стабильному развитию отрасли. 

 

6.5. Встреча руководства ГНС с членами МДС 

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. 
Участники встречи предложили продолжить взаимодействие в таком формате.  На 
основании заключенного меморандума о сотрудничестве представители ГНС 
регулярно участвуют в заседаниях Комитета МДС по фискальной политике, где 
совместно вырабатываются меры по решению актуальных вопросов в сфере 
налогообложения. 

 

6.6. Встреча руководства Финполиции с представителями бизнес-сообщества 

17 октября 2018 года состоялась встреча руководства ГСБЭП при ПКР 
(Финансовой полиции) во главе с председателем Б.Д. Таировым с представителями 
бизнес-сообщества. Руководители Финполиции сообщили о реформировании 
деятельности ведомства, целях и задачах на краткосрочную и среднесрочную 
перспективы. Представители МДС озвучили проблемы бизнеса и ознакомили 
участников встречи с предложениями ассоциации по совершенствованию 
правоохранительной системы КР. В Финполиции заверили о готовности оперативно 
решать возникающие вопросы бизнес-сообщества. 

 

6.7. Ознакомительная поездка на рудник ЗАО «Кумтор Голд Компани» 

24-25 августа 2018 года МДС организовал экскурсию на рудник Кумтор для своих 
членов и партнеров. Экскурсантам показали, как добывается и производится золото, 
ознакомили с новыми технологиями и оборудованием, программами по охране 
окружающей среды. Группа побывала на карьере, золотоизвлекательной фабрике, в 
жилом лагере, на дамбе хвостохранилища. 

  



 

7. МЕДИА И PR-АКТИВНОСТЬ МДС  
 
Для привлечения внимания общественности и госорганов к вопросам, 

связанным с инвестиционным климатом, а также решения проблем, возникших у 
компаний – членов ассоциации и бизнеса в целом, а также содействия в их решении в 
2018 году 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 непосредственно в офисе МДС, а также 
приглашают их на запись или в прямой эфир в студиях ТВ компаний. 

 МДС публиковал статьи и интервью в СМИ, включая телевидение, радио, 
печатные и электронные издания — местные и зарубежные, а также принимал 
участие в пресс-конференциях. Это способствовало повышению осведомленности не 
только заинтересованных сторон, но и широкой общественности, а также 
продвижению инициатив МДС.  

 

 7.1. Средства массовой информации  

В течение года все мероприятия МДС широко освещались в средствах массовой 
информации — на радио и телевидении, в печатных и электронных СМИ: ТВ каналы 
«Пирамида», КТРК, ЭлТВ, Prime TV, Next TV, 5 канал, газеты «Комсомольская правда 
в Кыргызстане», «Кыргыз Туусу», «Вечерний Бишкек», «Чуйские известия», 
«ResPublica», «Мегаполис – Кыргызстан»,  The Times of Central Asia, новостное 
агентство Sputnik Кыргызстан, аналитический портал Деловая Евразия, ИА «Кабар», 
«24.kg», АКИpress (Tazabek),  KyrTAG, K-news, Super.kg, Новости Бишкека, zanoza.kg, 
izde.kg, for.kg, BULAK.kg, ELGEZIT.KG, а также казахские, российские и другие 
зарубежные издания – «Российская газета», «Комсомольская правда» (издание для 
РФ), ежедневная газета «Ювелирные Известия» (РФ),  медийный портал Рамблер 
(РФ), Время Востока, Stan.radar, CA portal, UA.port, ИА EADaily (Eurasia Daily), 
Центральноазиатский информационный портал News-Asia, журнал Golden Bridge 
Turkey  и др.  

Исполнительный директор МДС и члены комитетов МДС неоднократно 
принимали участие в дискуссиях на национальном телевидении КТРК (аналитическая 
программа Капитал.kg, ток-шоу «Ой Ордо»), ЭлТР, «Реальная экономика» на НТС и 
других, где проходили обсуждения актуальных для бизнеса проблем. Всего за год 
опубликовано около 400 материалов.  

В статьях и выступлениях по ТВ и радио освещались важнейшие для бизнеса 
темы.  

В сфере недропользования: об итогах исследования по вкладу золотодобычи в 
экономику КР  и возможном влиянии на него существующих фискальных инициатив; 
новое соглашение с Кумтором; факты применения силы к служащим компаний с 
иностранным участием (задержание  генерального директора KAZ Minerals 
Bozymchak); пошлины на вывоз руд и концентратов, содержащих драгоценные 
металлы; пересмотр платы при возмещении недропользователями потерь при 
использовании земель сельскохозяйственного назначения; тарифы на загрязнение 
окружающей среды в КР; взаимодействие недропользователей с местным 
сообществом  и др.  

Деятельность бизнеса в условиях Евразийского экономического союза (ЕАЭС): 
итоги членства Кыргызстана в ЕАЭС; налогообложение в рамках ЕАЭС; вопросы 



 

пищевой и перерабатывающей промышленности; развитие свободных экономических 
зон. 

Энергетическая безопасность КР: сотрудничество в рамках ЕАЭС в области 
поставок нефти и нефтепродуктов. 

Улучшение инвестиционного климата: безопасность инвестиций и верховенство 
закона; судебная реформа; меры по сокращению теневой экономики; возможность 
введения инвестиционного гражданства; упрощение процедуры получения виз для 
инвесторов; доверие бизнеса к судебной системе и правоохранительным органам; 
создание института бизнес-омбудсмена; повышение роли бизнеса в устойчивом 
развитии; расширение диалога между государством и бизнесом.  

Проблемы налогового и социального администрирования: увеличение ставок 
налоговых санкций для налогоплательщиков; изменения и дополнения в Налоговый 
кодекс КР. 

С участием МДС в СМИ рассмотрены такие важные для экономики страны темы, 
как обсуждение новой редакции закона «О нормативных правовых актах КР», 
устойчивость национальной валюты, вопросы системы кредитования, возможность 
внесения изменений в нормативную правовую базу КР в области страхования, 
значение торговых миссий Великобритании и других стран, развитие туристической 
отрасли КР путем внедрения политики открытого неба, проведение регулятивной 
реформы в КР и другие.  

 

7.2. Совместный проект с ИАЦ «Кабар» 

В феврале 2017 МДС совместно с Информационным аналитическим центром 
«Кабар» запустил совместный проект, в рамках которого по четвергам в 14.00 
записывается 30-минутный видеосюжет на темы, волнующие бизнес. Видеосюжет 
публикуется на сайте «Кабара», в социальных сетах, а также используется местными 
телеканалами и информационными агентствами. Видеосюжеты отличаются тем, что 
ведут их не журналисты, а представители МДС, хорошо владеющие темой. 
Опубликованные видео получили высокие отзывы бизнес-сообщества и 
государственных структур.  

В 2018 году опубликовано более 20 видеосюжетов на темы: обсуждение 
законодательства о запрещении рубки особо ценных (ореховых и арчовых) 
древесных пород –  как совместить интересы бизнеса и государства; 
информационная система рынка труда в КР; обязательное страхование жилья и 
пассажирских перевозок; безопасность продуктов питания в КР; повышение 
финансовой грамотности населения; новые инструменты банковских услуг в 
Кыргызстане; высшее образование мирового уровня для развития горных сообществ; 
проблемы развития фондового рынка Кыргызстана; маркировка товаров в ЕАЭС, 
преимущества и риски; инвестиционный режим в Кыргызстане; развитие 
экономической журналистики в КР, роль международных организаций; и др. 

  



 

8. Приложения 
 
 1. Отчет Ревизионной комиссии МДС за 2018 год* 

 2. Бухгалтерский баланс, отчет о движении денежных средств и отчет о 
прибылях и убытках МДС за 2018 год* 

 3. Список членов МДС по состоянию на 31 декабря 2018 года 

  



 

Приложение 2. Бухгалтерский баланс, отчет о движении денежных средств и отчет о 
прибылях и убытках МДС за 2018 год 

 
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

 

Наименование статей 2018 2017 2016 

Активы       

Денежные средства            554                  1 094                    461     

Краткосрочные инвестиции         2 760                  2 641                 2 395     

Прочие активы              82                       18                      80     

Основные средства (нетто)              91                     172                    469     

Итого активы         3 487                  3 925                 3 405     

        

Обязательства       

Счета к оплате              84                       59                      38     

Прочие обязательства            121                       98                    151     

Итого обязательства            205                     157                    189     

        

Чистые активы       

Накопленный доход         3 282                  3 769                 3 215     

Итого чистые активы         3 282                  3 769                 3 215     

        

Итого обязательства и чистые 
активы         3 487                  3 925                 3 405     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

    ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ВИДАМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2018 2017 2016 

1. Операционная деятельность       

Валовые поступления денежных средств от 
операционной деятельности 11 984 14 673 13 277 

Поступления членских взносов 7 889 7 622 6 599 

Поступления грантов (финансирование проектов) 3 811 6 848 5 520 

Прочие поступления по операционой 
деятельности  284 203 1 158 

Итого валовые поступления от операционной  
деятельности 11 984 14 673 13 277 

Валовые платежи по операционной 
деятельности:       

Денежные средства, выплаченные при 
реализации грантов (проектов) -3 887 -5 267 5 608 

Оплаченные операционные расходы (услуги) -8 494 -8 423 8 315 

Погашение налога на прибыль - - - 

Поступления от операции с иностранной валютой -146 23 707 
Итого валовые платежи по операционной  
деятельности -12 527 -13 667 14 630 

Чистый поток денежных средств от 
операционной деятельности  -543 1 006 -1 353 

        

2. Инвестиционная деятельность       

Валовые поступления денежных средств от 
инвестиционной деятельности: - -   

Денежные средства, полученные от продажи 
основных средств - -   

Прочие поступления от инвестиционной 
деятельности - - - 

Итого валовые поступления от 
инвестиционной деятельности  - - - 

Валовые платежи инвестиционной деятельности:       

Денежные средства, выплаченные при покупке 
основных средств 81 -135 22 

Прочие выплаты от инвестиционной 
деятельности (депозитные вклады) -119 -237 120 
Итого валовые платежи от инвестиционной 
деятельности  -38 -372 142 

Чистый поток денежных средств от 
инвестиционной деятельности -38 -372 142 

        

Чистое изменение в состоянии денежных 
средств: -541 634 -1 782 

Денежные средства на конец отчетного 
периода по балансу 554 1 094 461 

Денежные средства на начало отчетного 
периода по балансу 1 094 461 2 243 



 

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ 
 

Наименование статей 2018 2017 2016 

        

Членские взносы            7 889                   7 622                6 599     

Административные расходы -          8 557     -            8 761     -          8 594     

Итого -             668     -            1 139     -          1 995     

Гранты            3 852                   6 848                5 520     

Расходы по проектам -          3 887     -            5 267     -          5 520     

Итого -                35                   1 582                         -     

Прочие доходы                362                      181                    491     

Прочие расходы -             146     -                  70     -             542     

Итого доходы (расходы) до 
налогооблажения                216                      553     -          2 047     

        

Расходы по налогу на прибыль  -   -   -  

Совокупный доход -             487                      553     -          2 047     

 
 

  



 

Приложение 3. Список членов МДС по состоянию на 31 декабря 2018 года 
Корпоративные члены 

  

Корпоративные  — категория А 
1 "Альфа Телеком" (Мегаком), ЗАО www.megacom.kg Акылбек Жамангулов, генеральный директор 
2 "Империал Тобакко Кыргызстан", ОсОО www.imperial-tobacco.com Айниса Беркутова, генеральный директор 
3 "ИталКир", ЗАО СП (Хаятт Ридженси Бишкек) www.bishkek.regency.hyatt.com Туфан Кобанбай, генеральный менеджер 
4 "КАЗ Минералз Бозымчак", ОсОО www.kazminerals.com Ильяс Тулекеев, генеральный директор 
5 "Кумтор Голд Компани", ЗАО www.kumtor.kg Дэниел Дежарден, президент 
6 "Страховая Компания Кыргызстан", ЗАО www.insurance.kg Мария Аденова, генеральный директор 
7 "Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк", ЗАО www.kicb.net Кванг Янг Чой, председатель правления 
8 "Скай Мобайл", ООО www.beeline.com Акмаль Малаев, и.о. генерального директора 
9 "Хайленд Эксплорейшн", ОсОО www.highlandgold.com Улан Качкынбеков, генеральный директор 
10 "RG Brands Кыргызстан" (РЖ Брендс Кыргызстан), ОсОО  www.brands.kz Айбек Борбиев, управляющий директор 
11 "Алтынкен", ОсОО  www.altynken.kg Чжан Хуахуэй, генеральный директор  
12 "Эти Бакыр Терексай", ОсОО   Махир Тезджан, генеральный директор 
13 "Кока-Кола Бишкек Боттлерс", ЗАО www.ccbb.kg Мутлу Оджак, генеральный директор 
14 "Центрально Азиатская Корпорация по Развитию СЭЗ", ОсОО   Ли Джонг Бэк, Президент 
15 "Аджи-Сервис", ОсОО www.adjigroup.com Аалы Абакиров, генеральный директор 
Корпоративные  — категория Б 
16 "Бишкексут", ОАО  www.pepsico.ru Денис Кононов, генеральный директор 
17 "Демир Кыргыз Интернэшнл Банк", ЗАО  www.demirbank.kg Шевки Сарылар, генеральный менеджер 
18 "Чаарат Заав", ЗАО  www.chaarat.com  Даврон Вахабов, генеральный директор 
19 "Муза" (DHL), ОсОО www.dhl.kg  Мирталиб Мухамедзиев, директор  
20 ТОО "Филип Моррис Казахстан" www.pmi.com Ксения Школьникова, представитель в КР 
21 Представительство ТОО "Джей Ти Ай Казахстан" в КР  Азамат Боотаев, менеджер 
Корпоративные  — категория С 
22 "ФИНКА банк", ЗАО  www.finca.org Махмуд Сайдахматов, председатель правления 
23 "МКК Фронтиэрс", ОсОО  www.frontiers.kg Таалайбек Джуматаев, генеральный директор 
24 «Компания Манас Менеджмент», ЗАО  www.mmc.kg Асан Токтосунов, президент 
25 «Информационный центр ТОКТОМ», ОсОО  www.toktom.kg Кубат Картанбаев, директор 
26 “Z-Explorer” ЗАО www.shambesai.kg 
Вентао Ли, генеральный директор 
27 Филиал ТОО «БАТ Казахстан Трэйдинг» в КР www.bat.com Анвар Орозбеков, директор 
28 «Кей энд Эй Лигал», ОсОО  www.k-a.kg Айчолпон Жорупбекова, директор 
29 «КПМГ- Бишкек», ОсОО  www.kpmg.ru Аида Асырандиева, исполнительный директор 
30 «Кыргызско-швейцарский банк», ЗАО www.ksbc.kg Марлис Дуйшегулов, Председатель Правления 
31 «Южно-кыргызский цемент», ЗАО www.ykc.kg Ярема Томаш, генеральный директор 
32 Элит Хаус, ОсОО www.elite-house.kg Тимур Файзиев, генеральный директор 
33 Пласформ Амбалаж Санаи Ве Тиджарет А.Ш В СЭЗ Бишкек www.plasform.kg 
Первиз Хазар, генеральный директор 
34 "HTI Group", ОсОО www.hti-group.ru 
Азат Дулатов, генеральный директор 
35 Jasper Gold Corp.  Александр Беккер, исполнительный директор 
Корпоративные  — категория Д 
36 ЗАО Банк "Бай-Tушум" www.baitushum.kg Максат Ишенбаев, председатель правления 
37 «Делойт и Туш», ОсОО www.deloitte.kg Канышай Садырбекова, управляющий директор 
38 «Эл Груп Консалтинг», ОсОО   www.el-group.com Жамиля Иманкулова, директор 
39 «Юридическая фирма Грата», ОсОО  www.gratanet.com  Канат Сейдалиев, генеральный директор 
40 «Centil» («Сентил»), ОсОО www.centil.law Азим Усманов, генеральный директор, партнер 
41 «Якобс – Аудит», ЗАО  www.jacobs-audit.kg Ростокина Галина, директор 
42 ОсОО «Юридическая Корпорация «Лекс» www.lex.kg Виталий Ен, Управляющий партнер 
43 «Сут – Булак», ЗАО  www.dairyspring.kg Елена Исаева, директор 
44 «Бейкер Тилли Бишкек», ОсОО www.bakertilly.kg Юлия Абдуманапова, директор 
45 «Юридическая фирма АРТЕ», ОсОО www.arte-ip.kg Саодат Шакирова, директор 
46 «Маб-Ула», ОсОО (Cеть отелей Jannat) www.jannat.kg Динара Сарыбаева, генеральный менеджер 
47 «Элсист», ОсОО www.elsyst.kg Данияр Аттокуров, генеральный директор 
48 «Sierra Group», ОсОО  www.sierra.kg Брэдли Бреннеман, генеральный директор 
49 «Jubilee Kyrgyzstan Insurance Company», ЗАО  www.jubileeinsurance.kg Валерия Хегай, председатель правления 
50 «Кант ТШП», ОсОО  www.kantslate.kg Санжар Капаров, генеральный директор 
51 «Юр Азия в Кыргызстане», ОсОО  Светлана Менг, генеральный директор 
52 «Сонора», ОсОО www.sonora.lv Янис Мозга, Председатель Правления 
53 «ПрайсуотрехаусКуперс Бишкек», ОсОО www.pwc.ru, www.pwc.com Гульнара Каирова, директор 
54 «Лизинговая Компания Кыргызстан», ЗАО www.ick.kg Улан Сатывалдиев, генеральный директор 
55 « Банк Компаньон», ЗАО  www.kompanion.asia Маргарита Черикбаева, председатель правления 
56 ООО "Эрнст энд Янг Аудит" www.ey.com Пол Кон, Партнер по аудиту, Глава аудита по Центральной Азии 
57 ОсОО "Ансар Аккаунтантс" www.ansaraccountants.com Абдувалиев Зарылбек, управляющий партнер 
58 "Оптима Банк", ОАО  www.optimabank.kg Бейбут Капышев,  председатель правления 
59 ЗАО "Кичи-Чаарат"  У Сяоган, генеральный директор 
60 ОсОО "СЖС Бишкек" www.sgs.com  www.sgs.ru Азер Маммадов, генеральный директор 
61 ОсОО Хотель Холидей www.cityhotel.kg Эльвира Кусенова, генеральный менеджер 
62 "Лоренц", ОсОО www.lorenz-law.com Наринэ Алдашева, генеральный директор 
63 ОсОО "Альфа Ойл" (Red Petroleum) www.redpetroleum.kg Акылбек Маматов, генеральный директор 
64 Филиал АО "Фридом Финанс" в г. Бишкек www.ffin.kg 



 

Бауыржан Сыдыков, директор 
65 ОсОО "Марка Аудит Бишкек" www.marka-audit.kg 
Салтанат Тажибаева, директор 
66 "Vertex Gold Company", ОсОО  Абдыкубат Баялинов, генеральный директор 
67 "KBS Group", ОсОО www.kbsgroup.biz 
Кубан Кожомуратов, генеральный директор 
68 "Страховая компания Аю Гарант", ОАО www.agi.kg Санжарбек Давлеталиев, генеральный директор 
69 Бишкекский филиал Национального Банка Пакистана www.nbp.transfer.kg Мухаммад Амин, генеральный менеджер 
70 ОАО "Халык Банк Кыргызстан" www.halykbank.kg 
Айкын Кабулов, председатель правления 
71 ОсОО «Ак-Сай Трэвел»  www.ak-sai.com Елена Калашникова, директор 
72 ОсОО Фирма "ФОНТА"  Ван Ли, генеральный директор 
Ассоциативные члены 
73 Азиатский банк развития www.adb.org 
Кэндис Макдэйган, глава постоянного представительства АБР в КР 
74 Германский банк развития KfW www.kfw.de Илва Реннер-Хэберле, директор в ЦА 
75 ЕБРР-Кыргызстан www.ebrd.com Нил Маккейн, директор 
76 Bishkek International School www.esca.kg Дэвид Грант, председатель правления 
77 Посольство Швейцарии в Кыргызской Республике www.swisscoop.kg Вероник Ульманн, Чрезвычайный и Полномочный 

Посол Швейцарии в КР 
78 ПРООН www.undp.kg Озонниа Ожиело, Постоянный Координатор системы  ООН/Постоянный представитель ПРООН 
79 Сеть развития Ага Хана в КР www.akdn.org Шамш Кассим-Лакха, глава представительства  
80 Университет Центральной Азии www.ucentralasia.org 
Богдан Кравченко, генеральный директор 
81 Хельветас-Кыргызстан www.helvetas.kg 
Анна де Беер, директор 
82 Центр ОБСЕ в Бишкеке www.osce.org Посол Пьер фон Аркс, глава центра ОБСЕ в Бишкеке 
83 IFC, МФК www.ifc.org Мартин Негеле, руководитель проекта МФК в КР 
84 Представительство Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Кыргызской Республике www.unicef.org/kyrgyzstan Юкиэ Мокуо, 

Представитель 
85 Crown Agents Limited www.crownagents.com 
Лариса Кокарева, генеральный менеджер 
Почетные члены 
86 Валерий Жовтенко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в КР 
87 Вероник Ульманн, Чрезвычайный и Полномочный Посол Швейцарии в КР 
88 Гидаят Худуш оглы Оруджев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в КР 
89 Дональд Лу, Чрезвычайный и Полномочный Посол США 
90 Ду Дэвэнь, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая 
91 Ёсихиро Ямамура, Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в КР 
92 Карим Кокрекбаев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан 
93 Латыпов Валерий,Торговый Представитель РФ в КР 
94 Микаэль Ру, Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции 
95 Моника Иверсен, Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии 
96 Николай Удовиченко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации 
97 Робин Орд-Смит, Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенного Королевства в КР 
98 Талайбек Койчуманов, секретарь Совета по развитию бизнеса и инвестициям 
99 Файсал Ниаз Тирмизи, Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Пакистан 
100 Ха Тэ Ёк, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея 
102 Ченгиз Камиль Фырат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции 

 
 

  



 

Перечень сокращений 
 

МДС Международный деловой совет 

КР Кыргызская Республика 
ЖК КР Жогорку Кенеш Кыргызской 

Республики 

ПКР Правительство Кыргызской 
Республики 

АПКР Аппарат Правительства Кыргызской 
Республики 

ПМ КР Премьер-министр Кыргызской 
Республики 

ВПМ КР Вице-премьер-министр Кыргызской 
Республики 

СРБИ Совет по развитию бизнеса и 
инвестициям при Правительстве 
Кыргызской Республики  

Бизнес Кенеш Совет по развитию бизнеса и 
предпринимательства при Торага 
Жогорку Кенеша Кыргызской 
Республики 

НСРПН Национальный Совет по развитию 
профессиональных навыков 

ЕЭК Евразийская экономическая комиссия 
ИПДО Инициатива прозрачности 

добывающих отраслей 

МЭ КР Министерство экономики КР 

ГКПЭН Государственный комитет 
промышленности, энергетики и 
недропользования Кыргызской 
Республики 

ГАООСиЛХ Государственное агентство охраны 
окружающей среды и лесного 
хозяйства при Правительстве 
Кыргызской Республики 

Госфиннадзор Государственная служба 
регулирования и надзора за 
финансовым рынком при 
Правительстве Кыргызской 
Республики 

Госантимонополия Государственное агентство 
антимонопольного регулирования при 
Правительстве Кыргызской 
Республики 

ТС Таможенный союз 
ЕАЭС  Евразийский Экономический союз 

ЕС Европейский союз 
АБР Азиатский банк развития 

АОС Ассоциация операторов связи 



 

ТПП Торгово-промышленная палата 
Кыргызской Республики 

МРГ Межведомственная рабочая группа 
РГ Рабочая группа 

АРВ 
 

Анализ регулятивного воздействия 

ЗКР Закон Кыргызской Республики 

ППКР Постановление Правительства 
Кыргызской Республики 

СНГ Содружество независимых государств 

КМР Комитет МДС по минеральным 
ресурсам 

ГЧД Государственный частный диалог 

ПУЛ Платеж за удержание лицензии 
ТЭК Топливно-энергетический комплекс 

GIZ Германское общество по 
международному сотрудничеству 

ФРН Фонд развития навыков 

МОиН Министерство образования и Науки 
Кыргызской Республики 

НДС Налог на добавленную стоимость 

НК КР  Налоговый кодекс Кыргызской 
Республики 

FATF Financial Action Task Force (Группа 
разработки финансовых мер борьбы с 
отмыванием денег) 

РППУ Резерв по покрытию убытков 
МСФО Международные стандарты 

финансовой отчетности 

ИАТА Международная организация 
воздушного транспорта  

ИКАО Совет Международной организации 
гражданской авиации 

АГА Агентство гражданской авиации 
ГА Гражданская авиация 

КСО Корпоративная социальная 
ответственность 

МОТ Международная организация труда 

ВСП+ Всеобщая система преференций  
IFC Международная финансовая 

корпорация  

СК Страховая компания  

 


