Поднимаем экономику Кыргызстана

События МДС
Открытое собрание МДС по разъяснению
проекта Конституции

В этом номере:

21 июня МДС провел открытое собрание по разъяснению проекта Конституции накануне конституционного референдума. Мероприятие проведено при
содействии Парламентского проекта ПРООН.
Во встрече приняли участие
Омурбек Текебаев, председатель Конституционного совещания,
Эмиль Уметалиев, и.о.
министра экономического развития КР, Жылдыз Мамбеталиева, заместитель министра юстиции КР,
представители министерств и ведомств, а
также почетные члены МДС - главы посольств.
Представители деловых кругов получили
ответы на вопросы, касающиеся деятельности бизнеса и прав собственности, насколько новая Конституция будет способствовать
развитию предпринимательской деятельности.
И.о. министра экономического развития
Эмиль Уметалиев отметил изменения, касающиеся демократии и рыночной экономики. Эмиль Уметалиев обратил внимание на
восемь статей, которые имеют непосредственное отношение к рыночной экономике, в
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Новая Конституция и бизнес
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Центральная
Азия
в фокусе науки и
высшего
образования
частности, статьи,
касающиеся частной собственности и деятельности государственных органов власти.
Эмиль Уметалиев
сделал вывод, что
предложенный
проект Конституции впервые дает
возможность бизнес-сообществам
делегировать
свои интересы политическим агентам, закрепленным государством, - политическим
партиям.
Омурбек Текебаев предложил сократить
сроки переходного периода в Кыргызстане
и объявить парламентские выборы в сентябре.

Конференция
«За пределами
кризиса»
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Встречи по
реализации
«Дорожной
карты»
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bmi создала
веб-сайт на
русском языке
Новые
члены МДС

Хаятт
Ридженси
Бишкек
Участники заседания рассмотрели заключе- и программа
лояльности
ния Венецианской Комиссии по проекту
Конституции КР, а также заключения неза- ДКИБ
висимого эксперта Вахтанга Хмаладзе,
который принимал активное участие в работе Конституционного совещания.
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«Между Европой и Востоком»
Международный деловой совет
принял участие в Международной
конференции «Между Европой
и Востоком: Центральная Азия
в фокусе науки и высшего
образования».
Встречу, походившую 7 – 9 июня, провели
Фонд Фольксвагена и Свободный университет Берлина. В Центральноазиатском регионе Фонд Фольксвагена поддержал около
170 проектов на общую сумму 30 млн. евро.

ресурсов и многие другие вопросы.
На конференции подведены итоги, достигнутые в проведении совместных проектов,
и определена стратегия будущего сотрудничества. МДС участвует проектах GTZ по
улучшению профессионально-технического
образования.

Участники встречи обсудили вопросы
трансграничного сотрудничества в Центральной Азии, научные исследования в
области стихийных явлений, вопросы частного права, вызовы утилизации природных

МДС обращается к народу Кыргызстана
15 июня члены Совета директоров МДС обсудили вопросы, связанные с соБизнесбытиями, происшедшими на юге страны. Было решено подготовить и
опубликовать обращение, в котором члены МДС выражают глубокую озабо- сообщество
ченность в связи с трагическими событиями.

участвует в

МДС выразил глубокие соболезнования семьям погибших во время конфликтов на юге
Кыргызстана. МДС призывает народ Кыргызстана к благоразумию и выражает надежду на
скорейшее урегулирование ситуации, которая привела не только к гуманитарной катастрофе, но и к долгосрочному экономическому кризису. Нарушены многие экономические
связи, материально-техническая база предприятий.

восстановлении

Бизнес-сообщество, как один из наиболее сознательных секторов общества, в числе первых встало на путь восстановления порядка и стабильности в стране, возвращения экономической жизни Кыргызстана в правовое русло. Мы все должны подумать о будущем
страны, о будущем своих детей.

в стране

Компании - члены МДС оказали и продолжают оказывать пострадавшим гуманитарную
помощь – финансовую, а также продуктами и медикаментами.

Бизнес-ассоциации подписали меморандум
о сотрудничестве
Руководители бизнес-ассоциаций 3 июня подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между представителями деловых кругов
Кыргызской Республики.
В контексте партнерства бизнеса создан Форум деловых кругов - площадка, которая
должна объединить различные бизнес-ассоциации и бизнесы с тем, чтобы более эффективно влиять на улучшение инвестиционного климата в стране, разрабатывать и принимать согласованные государственные программы и нормативные правовые акты, обеспечивающие повышение активности и конкурентоспособности отечественного бизнеса.

порядка
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Конференция «За пределами кризиса»

17 – 18 июня Заместитель министра экономического регулирования КР
Санжар Муканбетов, исполнительный директор МДС Кубан Ашыркулов
и экономический советник МДС Анита Рихтер приняли участие
в конференции «За пределами кризиса: политика по поддержке
и развитию конкурентоспособности в Центральной Азии».
Конференция, проходившая в Париже, была организована ОЭСР, ОБСЕ,
Европейским союзом и GTZ.
Инициатива ОЭСР и ОБСЕ по инвестициям и конкурентоспособности в странах Центральной Азии началась в ноябре 2008 года в Берлине, Германия, и позднее была преобразована в Инициативу ОЭСР по Центральной Азии (СА), являющуюся частью программы
ОЭСР по инвестициям и конкурентоспособности в Евразии (ECP).
Эксперты ОЭСР работают в тесной связи с правительствами, частным сектором и гражданским обществом для создания и использования средств и вспомогательных программ, которые позволят улучшить бизнес-климат и будут способствовать экономическому росту и увеличению процента занятости населения в экономике стран Центральной Азии. Таким образом, в территориальном разрезе, в данной инициативе могут принять участие все страны Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан), Афганистан и Монголия.
Министры экономики стран Центральной Азии, главы Агентств по развитию инвестиций
(IPA), высокопоставленные представители стран - членов ОЭСР обсудили проблемы инвестирования, конкурентоспособности и развития малых и средних предприятий в регионе Центральной Азии. Заседание за круглым столом проходили под совместным
председательством Франции и Европейского союза. В дискуссиях приняли участие
представители правительств, деловых и академических кругов, международных организаций, стран, участвующих в Инициативе ОЭСР для Центральной Азии и стран - членов
ОЭСР.

.

Инвестиции
и
бизнесклимат
в Евразии
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Встречи по реализации «Дорожной карты»
В Министерстве экономического регулирования 4
июня состоялась рабочая
встреча, на которой были
образованы три рабочие
группы по реализации
«Дорожной карты».

ной группе по реализации
«Дорожной карты» и участвует, в частности, в работе
по совершенствованию проверок субъектов предпринимательства, пересмотру Закона о проверках.

РГ работают по таким направлениям, как улучшение
бизнес-среды, налоговая
политика и техническое регулирование.

МДС принял участие в заседании рабочей группы по
туристическому сектору
«Дорожной карты». Принято
решение о рассмотрении
проекта положения о комис«Дорожная карта» представ- сии по гражданскому контроляет предложения делового лю, предложенного МДС.
сообщества по восстановле- Кроме того, запущена пиарнию деловой активности и
дальнейшему улучшению
компания по продвижению
Кыргызстана как страны тубизнес-среды в Кыргызстаризма, которая финансируне. МДС состоит в экспертется из бюджета. В пиар-

компанию привлечены СМИ
Казахстана и России. Рабочая группа предложила рассмотреть пакет мер по смягчению кредитного бремени
для кредиторов-туристов.
В этот же день комитет МДС
по туризму обсудил разделы
«Дорожной карты», в которых содержатся предложения делового сообщества по
восстановлению деловой
активности в области туризма, в частности, по введению безвизового режима и
саморегулирования отрасли.
Рассмотрены предложения
по созданию Закона о саморегулировании экономики в
КР.

Восстановление
деловой
активности
в стране

bmi создала веб-сайт на русском языке
Ведущая авиакомпания
bmi, British Midland
International, создала
новый веб-сайт,
предназначенный
исключительно
для русскоязычных
клиентов.
Ведущая авиакомпания bmi,
British Midland International,
создала новый веб-сайт,
предназначенный исключительно для русскоязычных
клиентов. Веб-сайт, только
что ставший доступным посетителям, является частью
специализированной онлайн
стратегии, цель которой –
дать возможность клиентам
осуществлять бронирование
быстро, просто и на родном
им языке.
Веб-сайт интересен такими
полезными разделами, как
быстрое бронирование билетов онлайн, описание сервиса на борту самолета и в
аэропортах, информация об
услуге персонального автомобиля с водителем и о залах ожидания, включая
The Great British Lounge в
Хитроу (Лондон).

bmi выполняет три рейса в
неделю из Бишкека в Лондон (Хитроу). Тарифы на
билеты туда-обратно от 334
евро в эконом-классе и от
1464 евро в бизнес-классе
(налоги и сборы не включены).
Бишкек - Лондон
BD992 07:20 FRU / 12:00 LHR
Вторник
BD992 07:35 FRU / 12:15 LHR
Пятница
BD992 05:30 FRU / 10:10 LHR
Воскресенье
Лондон – Бишкек
BD991 14:05 LHR / 04:25 FRU
Понедельник
BD991 11:50 LHR / 02:20 FRU
Четверг
BD991 13:30 LHR / 03:45 FRU
Суббота

Рейсы из Бишкека удобно
стыкуются с региональными
рейсами bmi в Абердин,
Белфаст Сити, Эдинбург,
Глазго и Манчестер, а также
с тренсатлантическими рейсами и сетью маршрутов по
всему миру благодаря авиапартнерам по Star Alliance.
bmi недавно получила премию за «Лучший вебсайт
авиакомпании 2010» на ежегодном вручении призов за
онлайн достижения Travelmole, эта награда присуждается bmi второй год подряд.
bmi также недавно открыла
новые маршруты в Берлин и
Вену.
www.flybmi.ru
Дополнительная информация
по тел. +996 312 664 922 или по
электронной почте

Быстрое
бронирование
билетов
онлайн

Приветствуем
новых членов МДС
Наши контакты:
Кыргызстан 720011, Бишкек
ул. Абдрахманова, 191.
Хаятт Ридженси Бишкек, офис 113-114
Телефоны: (312) 681649, 682287
Факс: (312) 680920
Эл.почта: office@ibc.kg,
ibc.kyrgyzstan@gmail.com
www.ibc.kg
По вопросам вступления в МДС
обращайтесь:
Назгуль Джумакадырова,
менеджер по корпоративным связям
nazgul@ibc.kg
По размещению информации и рекламы
в бюллетене обращайтесь:
Лидия Савина, lidia@ibc.kg

ООО «Sky Mobile» (торговая марка
Beeline) - один из ведущих оператор
сотовой связи Кыргызстана. Компания предоставляет услуги сотовой
связи в стандартах GSM-900/1800 и
на протяжении 11 лет демонстрирует стабильность работы, удерживая лидерские позиции на рынке.
Sky Mobile обеспечивает самую широкую территорию покрытия сети,
включая труднодоступные горные регионы. Оператор покрывает территорию, на которой проживает 90% населения страны. В сети Sky Mobile
функционирует 851 базовая станция.
Sky Mobile—социально-ориентированная компания, которая является
надежным партнером государства в решении социальных задач.

По размещению информации и рекламы
на вебсайте обращайтесь:
Анита Рихтер (anita@ibc.kg ),
советник МДС по экономическому
развитию

Компания является одним из крупнейших работодателей страны. Она
способствует развитию и профессиональному росту своих сотрудников,
предоставляет социальные льготы и гарантии. ООО «Sky Mobile» является одним из крупнейших налогоплательщиков страны.

По размещению информации и рекламы
в журнале Инвестиции Сегодня
обращайтесь:
Лидия Савина (lidia@ibc.kg ),

Адрес: 720011, г. Бишкек, пр. Чуй, 121
Телефон: +996 (775) 588000
Факс: +996 (312) 900585
e-mail: pr@ beeline.kg
Website: www.beeline.kg

