Поднимаем экономику Кыргызстана

События МДС
Кыргызстан и Таможенный союз:
практические решения для бизнеса

Октябрь –
ноябрь 2010
В этом номере:

Мнение бизнес-среды очень важно
при рассмотрении вопроса возможного вступления Кыргызстана в Таможенный союз.

Открытое
собрание МДС

Об этом сообщил заместитель министра
экономического регулирования КР Олег
Панкратов на открытой встрече МДС, которая прошла 26 октября на тему:
«Кыргызстан и Таможенный союз: практиДля Таможенного союза характерны высоческие решения для бизнеса».
кие таможенные пошлины и усредненная
таможенная пошлина составляет 10,6 про«Сейчас главная задача для экономики
цента,
в то время как в Кыргызстане она
Кыргызстана и, соответственно, Таможенсоставляет
5,1 процента. Таким образом, в
ной службы - приспособиться к работе со
Кыргызстане повысятся цены на товары,
странами Таможенного союза, при этом
которые завозятся из третьих стран, в чаважна аналитика со стороны бизнеса», стности из Китая.
сообщил Председатель Государственной
таможенной службы Кубанычбек Кулматов.
Президент совета Казахстанской ассоциаГТС обратилась в Комиссию Таможенного
ции таможенных брокеров Геннадий Шессоюза с тем, чтобы ввести в нее своего
таков сообщил об изменениях в экономике
представителя в качестве наблюдателя.
Казахстана, а также в таможенных процеСтатус наблюдателя Кыргызстану нужен
для того, чтобы постоянно и своевременно дурах после образования Таможенного
получать информацию о новых документах, союза.
принимаемых Таможенным союзом.
Участники встречи отметили и положительЭкономика Кыргызстана не в полной мере ные стороны вступления в Таможенный
готова к вступлению страны в Таможенный союз. Отмена формальностей на границе и
союз на предлагаемых условиях. Таково
таможенного контроля, свобода транзита
заключение межведомственной группы,
приведут к сокращению издержек участнизанимавшейся исследованием вопроса воз- ков торговой деятельности, не будет ограможного вступления Кыргызстана в ТС,
ничений по экспорту.
сообщил заместитель министра экономического регулирования Султан Ахматов.
Однако вопрос вступления в Таможенный
союз не столь принципиален, как кажется.
Вопрос в другом - на каких условиях Кыргызстан может войти в ТС? Перед принятием решения о вступлении в ТС Кыргызстан
должен провести ряд экономических преобразований. Необходимо увеличить темпы
роста промышленного и сельскохозяйственного производства, диверсификации и
увеличить объемы экспорта.
Более подробная
www.ibc.kg
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Инвестиционное сотрудничество выгодно
и государству, и бизнесу
На втором заседании рабочей группы при Фонде по управлению национализированным имуществом Мингосимущества КР, которое состоялось
5 ноября, главный юрист МДС Гульнара Ахматова предложила развивать
государственно-частное партнерство, принимая во внимание тот факт,
что у государства нет средств, чтобы выкупить национализированные
объекты.
Поэтому предлагается государственную
часть собственности передать в доверительное управление второму владельцу –
частному предпринимателю.

инвестиционный проект, используя свои
активы и принимая всяческое содействие государства посредством предоставленных льгот и преференций».

Государственно-частное партнерство в настоящее время используется в несколько
ином понимании, чем это определяют нормы Закона «О государственно-частном
партнерстве», считает Гульнара Ахматова.
В соответствии с ним этим законом, государственно-частное партнерство представляет собой сотрудничество между государством и частным партнером в сфере инвестиционных отношений, где государство предлагает реализовать совместно с
бизнесом инвестиционные проекты. Причем такое партнерство может предусматривать особые гарантии, послабления по уплате таможенных и налоговых пошлин и
прочее.

В качестве примера главный юрист МДС
привела опыт Узбекистана, где государство предложило инвестору производственные площади бывшего автозавода, а инвестор, используя свое оборудование и технологии, выпускает необходимые государству автобусы, причем на пять лет освобождается от налогов на прибыль. При этом
даже предприятия, которые покупают эти
автобусы, также на пять лет освобождаются от уплаты налогов на дороги. Таким образом государство через инвестиционные
проекты развивает свои стратегически
важные отрасли и объекты.

«Чтобы государственно-частное партнерство дало хорошие результаты, государству
нужна креативная политика в данной области, нужно идти на смелые меры, - уточнила Ахматова.— Так, у нас есть неиспользованные земельные участки в привлекательных туристических зонах, и государство может предложить их в качестве вклада
(взноса, доли) в общую инвестиционную
деятельность, а бизнес будет развивать

Нужно идти
на смелые
меры

«Такое сотрудничество обоюдно выгодно и
государству, и бизнесу. Государство реализует свои стратегические планы, развивая
экономику в целом, а бизнес получает
прибыль, в итоге выигрывает народ», заключает Ахматова. Бизнес в данном случае получит гарантии стабильности своего
бизнеса, так как это будет бизнес не одного частного предпринимателя, а совместный бизнес государства и инвестора, и в
сохранении такого бизнеса заинтересовано в первую очередь государство.

Встреча в учебном центре судей
11 ноября участники встречи, среди которых были члены МДС,
обсудили формат деятельности учебного центра судей,
поддерживаемого GTZ.
В частности, были определены лекторы, график и темы предстоящих курсов. От МДС
лекции будут читать президент Ассоциации поставщиков, производителей и дистрибьюторов Гульнара Ускенбаева, директор по правовым вопросам ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк» Галина Кучерявая и главный юрист Кыргыз Петролеум Компани Галина Парпиева.
На курсы, которые намечены на 23-26 ноября, будут приглашены судьи из Верховного суда Кыргызской Республики, из бишкекских районных судов, а также из регионов
страны.

Курсы
для судей
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«Эл Груп Консалтинг» завершила Исследование
заработных плат и компенсаций за 2010 год
.В этом году в исследовании приняли участие

компании из финансово-кредитного сектора, оптово-розничной торговли, пищевой промышленности, гостинично-ресторанного бизнеса и горнодобывающего сектора Кыргызстана.
Всего в исследовании участвовали 40 компаний с общей численностью персонала более
14 тысяч сотрудников. Охват участников исследования возрос на 20 процентов по сравнению с прошлым годом и почти втрое по сравнению с первым в истории Кыргызстана
исследованием, проведенным в 2004 году.
Результаты исследования представляют собой надежный источник объективной и подтвержденной информации, которая позволяет:

определить уровень заработных плат для различных категорий сотрудников;

выявить новые тенденции в области материального и нематериального стимулирования персонала;

провести анализ влияния отрасли и региона на структуру и размер компенсационного пакета;

ознакомить собственников и руководителей компаний с максимально объективной
информацией по рынку труда.

Источник
объективной
информации

С первыми результатами исследования уже можно ознакомиться.
По всем интересующим вопросам свяжитесь с Дарьей Утешевой, координатором исследований рынка труда, по тел.: (+ 996 312) 610116, (+ 996 312) 460143;
e-mail: dasha@el-group.com
Более подробная информация на сайте: www.el-group.com

Euromoney» признал ЗАО «Демир Кыргыз
Интернэшнл Банк» «Лучшим банком в Кыргызстане»
Международное финансовое издание «Euromoney» признал ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк» «Лучшим
банком в Кыргызстане» на ежегодной церемонии вручения премии издательской группы.
В этом году журнал присудил банку одну из самых престижных
наград «The Best Bank in Kyrgyzstan 2010» («Лучший банк в Кыргызстане 2010»). Премия
присуждается финансовыми аналитиками группы по результатам исследования деятельности банков-кандидатов, опроса иностранных банков-корреспондентов, видных финансистов и банкиров. Для присуждения премии принимаются во внимание позиция банка
на рынке, рыночная доля банка, уровень банковских продуктов и услуг, система менеджмента, профессионализм сотрудников, инновационный характер банка, размер собственного капитала.
В период финансового кризиса Демир Банк подтвердил свое стабильное положение и
добился беспрецедентных результатов на рынке розничного, корпоративного и МСБ
(малого и среднего бизнеса) обслуживания, а также на рынке карточных продуктов. С
начала 2009 года банк увеличил свои активы более чем на 24%, значительно повысив доходы и улучшив многие ключевые показатели.
В текущем году Демир Банк неоднократно удостаивался наград международных финансовых изданий, в 2009 году ЕБРР признал Демир Банк «Самым активным банком по выпуску продуктов торгового финансирования (аккредитивов и гарантий) в Кыргызской Республике».

Почетные
награды
Демир Банка
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Приветствуем новых членов МДС
ШИН МАРУО,

Чрезвычайный и Полномочный
Посол Японии в Кыргызской Республике

Адрес: Кыргызская Республика, 720040
г. Бишкек,
ул. Раззакова, 16
Тел.: 300050 /051
Факс: 300052

Ассоциация производителей, поставщиков и дистрибьюторов
Цель ассоциации:






развитие рынка поставщиков различной продукции;
координация предпринимательской деятельности;
представление и защита имущественных интересов членов ассоциации в
области поставки (производства и дистрибьюции) продукции и товаров в
розничные сети в Кыргызской Республике и за ее пределами;
установление и поддержание высоких стандартов предпринимательской
деятельности; стимулирование саморегулирования малого и среднего бизнеса;
разработка и реализация программ развития и поддержки предпринимательства.

Адрес: г.Бишкек, ул.Коенкозова, 112
Тел: 0312 895543
e-mail: info@supply.kg
www.supply.kg

Яблочный фестиваль в Нарыне
только демонстрировали различстать ведущими производителями
ные сорта яблок, а также других
органических фруктов в Кыргызфруктов и овощей, но и представи- стане».
ли на дегустацию блюда из них.
Особенно заинтересовал зрителей
Участники круглого стола, провеконкурс на самое большое яблоко,
денного организаторами фестива- им оказался сочный фрукт весом
ля, определили важнейшие про700 граммов. Были здесь и свекла
блемы садоводства, обсудили, как весом в 4 кг, и 12-килограммовая
совместно их можно решить. Агро- тыква.
номы, ветеринары и эксперты по
строительству “Компаньона” преЭстафета проведения следующего
Яблочного фестиваля передана
доставили гостям и жителям бесПри поддержке Финансовой груп- платные консультации по разведе- сообществу села Чаек Джумгальпы “Компаньон”, “Мерсико” и
нию и содержанию домашнего ско- ского района.
Кочкорской районной админист- та, садоводству, выращиванию расрации 30 октября в селе Кочкор тений, домашнему строительНарынской области прошел 5-й
ству и экологическому обустежегодный Яблочный фестиройству приусадебных участваль.
ков.
В Нарынской области фестиваль
прошел первые, раньше его проводили в селах Иссык–Кульской области. Отпраздновать богатый урожай этого года на фестиваль собрались около 400 человек из 40
сел Нарынской и Иссык-Кульской
областей. Участники фестиваля не

«Традиция проведения Яблочного фестиваля родилась
в 2006 году, - рассказал Эркинбек Жумабаев, заместитель председателя правления
«Компаньона». - Фестиваль
представляет достижения
садоводов в стремлении
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Комплексные решения для здравоохранения
и медико-биологических исследований
- Масс-спектрометрические технологии для микробиологических и генетических исследований;
- ПЦР лаборатории различной пропускной способности и сложности;
- Разработка и производство ПЦР и иммунологических реагентов для практического здравоохранения;
- НИР в различных областях медицины и биологии, такие, как новые прикладные технологии при использовании масс-спектрометрии в микробиологии и медицинской генетике;
- Оказание полного перечня диагностических услуг частным и корпоративным клиентам;
- Организация тренингов специалистов в различных областях лабораторной диагностики.
Швейцарская компания SWISS HTLAB в сотрудничестве с российской компанией Lytech является
лидером в биотехнологиях.
Адрес: Churerstrasse 16, CH-8808 Plaffikon, Switzerland
Телефон: 41 55 420 25 55 Факс: 41 55 420 25 57
Электронная почта: info@htlab.ch
Веб: www.htlab.ch

119435, Россия, Москва,
ул.Малая Пироговская, д.1, стр.3
Телефон/факс: +7 (495) 589-14-03
e-mail: info@lytech.ru

bmi, British Midland International
находится по новому адресу
офис Kyrgyz Concept Lufthansa City Center
ул. Киевская, 69
(пересекает проспект
Эркиндик)
тел : + 996 312 900718
тел./ факс :
+ 996 312 666015
bmi@concept.kg

Клуб свободного общения
12 ноября Американский университет Центральной
Азии (АУЦА) и bmi, British Midland International провели заседание Клуба свободного общения.

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:
Асель Джапарова,
менеджер по корпоративным связям
asel@ibc.kg

В октябре проведено семь сессий клуба, свободного
и открытого для каждого.

По размещению информации и рекламы
в бюллетене и на вебсайте:
Лидия Савина, lidia@ibc.kg

«Как авиалиния, мы понимаем важность образования и знания иностранных языков и счастливы поддерживать эту образовательную инициативу в Кыргызстане», - сообщила Венера Адигамова, менеджер по продажам, bmi - Кыргызстан.

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

