Поднимаем экономику Кыргызстана

События МДС
Открытое письмо членов МДС
Уважаемые соотечественники!
Позвольте от имени всего бизнессообщества Кыргызской Республики
выразить глубокие соболезнования и
поддержку всем родным и близким
пострадавших в результате событий 7
апреля, скорбим вместе с вами.
МДС, работающий в Кыргызстане с 2000
года, был свидетелем различных тяжелых
для страны и экономики периодов. Как
показывает регулярное исследование
бизнес-среды и инвестиционного климата,
следствием мартовских событий 2005 года
стало снижение экономических
показателей, ухудшение инвестиционного
климата в стране. В настоящий момент
важно не допустить повторения этих
последствий и совместно, объединившись в
сотрудничестве с гражданским сектором и
государственными органами, исправить
ситуацию.

В этом выпуске:
справедливое налоговое
администрирование – также важные
факторы для бизнеса. Особым приоритетом МДС
1
для общества и бизнеса в частности
обращается к
является эффективное противодействие
согражданам
коррупции и клановости на всех уровнях
государственного управления.
Что такое АРВ и 2
Наряду с другими важными условиями для
успешного развития экономики, такими,
как доступ к финансам, наличие
инфраструктуры, макроэкономическая
стабильность, вышеперечисленные
приоритеты являются фундаментальными,
и скорейшее их обеспечение приведет к
развитию и процветанию страны.

Все эти приоритеты требуют особого
внимания и активной работы. В рамках
деятельности МДС разработана конкретная
программа реализации и достижения этих
приоритетов, и МДС готов оказать
посильную поддержку и экспертизу в
реализации поставленных целей и
скорейшей стабилизации обстановки в
В настоящее время обеспечение
стабильности, общественной безопасности стране. МДС уверен, что только
совместными усилиями мы сможем
и гарантий на защиту права
неприкосновенности частной собственности определить эффективную систему
остаются первоочередными приоритетами
управления экономикой страны.
руководства страны.
Принимая во внимание, что бизнес
С уважением,
является неотъемлемой частью общества и,
От имени всех членов МДС,
более того, влияет на основные
Правление МДС:
общественной устои, мы хотели бы
Хью
Маккиннон, председатель Правления, диопределить и озвучить более долгосрочные
ректор
«Кентор Голд»; Уланбек Акматбаев,
приоритеты развития, которые по сути
заместитель Председателя Правления,
одинаково важны как для бизнесГенеральный директор ОАО «Реемтсма
сообщества и инвесторов, так и для
Кыргызстан»; Стефан Вагнер, заместитель
простых граждан Кыргызстана.
Председателя Правления, Партнер юридической

Прежде всего, это обеспечение
общественной и личной безопасности,
сохранности имущества, а также
открытое и эффективное
государственное управление.
Независимость судебной системы и
последовательность в практике
применения законодательства,
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компании «Лоренц»; Гульнара Шамшиева, член
Правления, Генеральный менеджер МКК «БайТушум и партнеры»; Иен Клейтор, член
Правления, Генеральный директор ОсОО
«Небесные горы»; Айнура Абдукаримова, член
Правления, Заместитель генерального директора «Газпром Нефть Азия»; Кванг Янг Чой, член
Правления, Исполнительный директор
«Кыргызский Инвестиционный Кредитный Банк»
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Что такое АРВ и как он помогает бизнесу?
30 марта Международный деловой
Совет совместно с проектом USAID
по улучшению бизнес-среды в Кыргызской Республике и Парламентским проектом, реализуемым ПРООН
при финансировании ЕС, провели открытое заседание на тему:
«Экономический эффект от применения метода анализа регулятивного воздействия (АРВ) в предпринимательской деятельности».

зентацией «Опыт применения АРВ в Кыргызстане» выступил Марат Аттокуров,
юрист проекта USAID по улучшению бизнес
среды, председатель экспертной группы по
АРВ.
Сергей Пономарев, президент Ассоциации
рынков, предприятий торговли и сферы
услуг Кыргызстана, рассказал об АРВ в
системе местного самоуправления.

Реально ли этот инструмент, как утверждают эксперты, позволяет отсеивать неэффективные нормативные правовые акты,
мешающие развитию бизнеса? Об этом шла
дискуссия на встрече с участием депутатов
Жогорку Кенеша КР, Министерства экономического регулирования КР, Инвестиционного совета при Президенте КР, а также
членов Межведомственной группы АРВ.

Отсеивать
нормативные
правовые акты,
мешающие
развитию
бизнеса

Заместитель министра экономического
развития КР Санжар Муканбетов сообщил о
целях и задачах АРВ В Кыргызстане. С пре-

Временное правительство готово
сотрудничать с деловым сообществом
13 апреля представители делового сообщества, среди которых было
много членов МДС, встретились с заместителем председателя Временного правительства, и.о. министра финансов Темиром Сариевым.
Участники встречи обсудили современную ситуацию и вопросы, связанные с оценкой и
возмещением ущерба, нанесенного предпринимателям в результате беспорядков 7-8 апреля. Для оценки ущерба будет создана рабочая группа, сообщил Темир Сариев и пообещал сделать все для защиты частной собственности.

Бизнесмены
встретились
с зам.

В состав РГ войдут представители Временного правительства, силовых структур, налоговой и таможенной служб, а также бизнеса. «Мы готовы работать вместе с бизнесом и об- Председателя
суждать все поступающие предложения», - заверил Темир Сариев, уточнив при этом, что
предложения об освобождении от уплаты налогов, социальных выплат, о предоставлении Временного
таможенных льгот и снижении таможенных пошлин обсуждаться не будут, иначе государправительства
ство потеряет каналы поступления денег в бюджет, уточнил Темир Сариев.
Первым шагом, предпринятым для борьбы с рейдерством, стал мораторий, объявленный
на все сделки с движимым и недвижимым имуществом, земельными участками и ценными бумагами, сообщил Темир Сариев. Мораторий действует с 15 апреля по 1 июня 2010
года.
Предприниматели обратились к Временному правительству с просьбой о помощи не
только в виде частичной компенсации ущерба, но также в виде пролонгации кредитных
долгов в банках для тех, кто пострадал от мародеров.
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АРВ Закона «О туризме»
Министерство экономического регулирования КР
создало рабочую группу для проведения анализа
регулятивного воздействия (АРВ) Закона Кыргызской Республики «О туризме» с целью выработки
взаимоприемлемого варианта закона.
В состав рабочей группы
вошли представители туристических ассоциаций, экспертов Жогорку Кенеша КР,
МЭР, а также МДС и других
заинтересованных организаций.

сложность получения виз туристами в странах, где нет
посольств КР; слабая работа
посольств и консульств по

продвижению Кыргызстана
как страны туризма; проблемы авиатранспортного сообщения между Кыргызстаном
и странами, представляющими целевые туристические
рынки; сложная процедура
выдачи пропусков в пограничную зону и др.

Проблемы
сектора
туризма

На заседаниях рабочих
групп, прошедших 31 марта
и 2 апреля, члены комиссии разрабатывали предложения по описанию проблем в сфере туризма в Кыргызстане.
Участники встречи определили такие проблемы, как

МДС в комиссии по АРВ при мэрии Бишкека
26 марта члены комиссии по АРВ при мэрии Бишкека обсудили заключение рабочей группы по проведению анализа регулятивного воздействия мэрии г. Бишкека по проектам положений Санитарно-эпидемиологической инспекции (СЭИ), муниципального предприятия
«Тазалык» и Управления жилищно-коммунального хозяйства мэрии. МДС является постоянным членом этой комиссии.
Рабочая группа сделала заключение, что представленные документы содержат противоречия с действующим законодательством Кыргызской Республики в части предоставляемых этими предприятиями услуг. Представленные документы рекомендовано привести в
соответствие с действующим законодательством.

Приоритеты горнодобывающей отрасли
На заседании Комитета МДС по минеральным ресурсам, прошедшем 10
марта, обсуждались основные приоритеты горнодобывающей отрасли.

Решено подготовить окончательный вариант
документа и представить его в Министерство минеральных ресурсов.

Исполнительный директор МДС Кубан
Ашыркулов сообщил о запуске совместного
проекта с ОБСЕ, в ходе которого будет проЧлен комитета Фред Хьюстон ознакомил
ведено исследование состояния инвестициучастников встречи с с шестью ключевыми
онного климата среди горнодобывающих
вопросами, определенными ранее. Все комкомпаний и его влияние на существующих и
ментарии, внесенные членами комитета,
потенциальных инвесторов.
были учтены при подготовке проекта документа.

Привести
НПА в
соответствие
с законом
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Нужно ли переходить на безналичный расчет?
В марте 2010 предприни-

матели организовали несколько встреч по обсуждению законопроекта «О
внесении изменений и дополнений в Гражданский
кодекс КР», которые предусматривают изменение
формы расчета между хозяйствующими субъектами Кыргызстана.

Изменения и дополнения в
ст.776 главы 38 «Расчеты»
Гражданского кодекса КР
касаются обязательного требования по проведению расчетов только в безналичной
форме между юридическими
лицами, а также с участием
индивидуальных предпринимателей при осуществлении
ими предпринимательской
деятельности.
23 марта состоялась первая
встреча, в которой приняли

участие Международный деловой совет (МДС), Союз
предпринимателей КР, Союз
строителей, Национальный
альянс бизнес-ассоциаций
(НАБА), Ассоциация рынков,
предприятий торговли и
сферы услуг Кыргызстана,
ЦК профсоюзов работников
торговли, общественного
питания, потребкооперации
и различных форм предпринимательства КР и Объединенный профсоюз ТРК
"Дордой".

этого законопроекта. 26
марта эта проблема обсуждалась в Национальном банке КР.
Предприниматели считают
несправедливым принцип
формирования рабочей
группы, так в ней как не
представлены разные группы интересов. В РГ входит
только Союз банков, который не может представлять
все бизнес-сообщество.

Бизнес-сообщество
Накануне бизнес-сообщество считает, что необходимо
сформировать новую
обратилось к руководству
рабочую группу с
Национального банка КР с
привлечением всех
предложением сформирозаинтересованных сторон, в
вать новую рабочую группу
том числе
(РГ) по разработке данного
представляющих широкий
законопроекта.
спектр бизнес-сообщества и
25 марта в Доме Союзов биз- гражданского сектора,
и заново начать работу
нес-ассоциации провели
круглый стол по обсуждению по внесению изменений.

Предложено
сформировать
новую
рабочую
группу

Продвигая международную торговлю
Впервые в Кыргызстане на сайте МДС
http://www.ibc.kg/wto/ создана электронная база
данных на русском и английском языке, содержащая новые уведомления стран - членов ВТО по
вводимым торговым мерам в странах членах
ВТО.
В информационном агентстве 24.kg 17 марта состоялась
пресс-конференция на тему: «Уведомления о вводимых торговых мерах ВТО – инструмент продвижения международной торговли и повышения прозрачности».
Мероприятие провели Региональный проект USAID по либерализации торговли и таможенной реформе (RTLC), Фонд Евразия Центральной Азии (ФЕЦА) и Международный деловой совет (МДС). Во встрече приняли участие представители RTLC - Эдиль Калашев,
региональный эксперт по вопросам ВТО, и Умида Хакназар, региональный юрист по вопросам ВТО, а также менеджер по проектам ФЕЦА Азамат Жунусов, заведующая отделом внешней торговли ВТО управления торговли Министерства экономического регулирования КР Римма Киселева, начальник отдела внешнеэкономических связей Торговопромышленной палаты КР Римма Апасова и исполнительный директор МДС Кубан Ашыркулов.
Уведомления о вводимых торговых мерах - один из наиболее эффективных инструментов
по продвижению международной торговли. Например, производитель из Кыргызстана
желает экспортировать текстильную продукцию в какую-либо из стран - членов ВТО.
Вовремя получив информацию о новых мерах в экспортируемой
продукции,
кыргызстанский экспортер получает полную информацию о существующих стандартах,
регламентах, и т.д., сэкономив таким образом средства и время.

Создана
электронная
база данных
по торговым
мерам ВТО

Приветствуем
новых членов МДС
Наши контакты:
Кыргызстан 720011, Бишкек
ул. Абдрахманова, 191.
Хаятт Ридженси Бишкек, офис 113-114
Телефоны: (312) 681649б 682287
Факс: (312) 680920
Эл.почта: office@ibc.kg,
ibc.kyrgyzstan@gmail.com
www.ibc.kg
По вопросам вступления в МДС обращайтесь:
Назгуль Джумакадырова,
менеджер по корпоративным связям
nazgul@ibc.kg
По размещению информации и рекламы
в бюллетене:
Лидия Савина (lidia@ibc.kg)
По размещению информации и рекламы
на вебсайте:
Анита Рихтер (anita@ibc.kg )
советник МДС по экономическому развитию
По размещению информации и рекламы
в журнале «Инвестиции сегодня»:
Лидия Савина (lidia@ibc.kg )
главный редактор журнала
«Инвестиции сегодня»

ОАО «Кыргызская Агропродовольственная Корпорация» образовано в июле
2008 года в целях обеспечения продовольственной безопасности и содействия развитию сельского хозяйства и
перерабатывающей промышленности
страны.
Агропродовольственная корпорация:


поддерживает отечественных сельскохозяйственных
производителей путем заключения фьючерсных контрактов, предоставления семенного материала, удобрений;



оказывает содействие отечественным переработчикам сельскохозяйственной продукции; - содействует
экспортерам, налаживая контакты с зарубежными государственными и бизнес-структуры;



выстраивает систему мониторинга с целью раннего
предупреждения и снижения рисков и угроз, влияющих
на продовольственную безопасность страны;




проводит работу по привлечению инвесторов в
агропромышленный комплекс страны.

Адрес: Кыргызская Республика, Бишкек
Ул. Киевская, 96а Тел. +996 (312) 624325 www.AGRO.gov.kg

