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События МДС
С Новым 2011 годом!

ноябрь-декабрь
2010
В этом номере:

.

Дорогие члены МДС,
наши партнеры и друзья!
Пусть 2011 год принесет вам
множество мудрых и смелых
решений и откроет двери
к новым перспективам
и горизонтам!
Удачи вам во всем, здоровья и
успехов вам и вашим семьям и
до новых встреч!
Команда МДС
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МДС отметил 10-летний юбилей

Первый
IT-форум
16 декабря Международный деловой совет отметил свой 10-летний юби- страны

4

лей. Праздник, который прошел в отеле «Хаятт Ридженси Бишкек», собрал
членов МДС и его партнеров – представителей международных организаций, посольств, правительства и парламента страны.

Высокие гости, выступавшие с приветствиями, сказали немало добрых слов о значении
и роли МДС в развитии инвестиционного климата страны, защите интересов бизнеса.

Борьба с
коррупцией
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Пресс-кафе
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Новые
члены МДС
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(Окончание со стр. 1)
Не менее приятным был и следующий пункт программы - награждение сертификатами признательности одного из основателей МДС, Эдуарда Рауша, а также успешных бизнес-леди МДС. Сертификаты признательности МДС получили:
Гульнара Шамшиева, генеральный менеджер микрофинансовой компании «БайТушум и Партнеры»;
Гульнара Каликова, управляющий партнер юридической компании « Каликова энд
Ассошиэйтс»
Мария Аденова, генеральный директор ОАО «Страховая компания «Кыргызстан»;
Анар Эгембердиева, генеральный директор юридической компании
«Эгембердиева и Партнеры»;
Гульнара Ускенбаева, директор аудиторской компании "Аудит плюс";
Динара Искакова, финансовый менеджер ЗАО «Кока Кола Бишкек Боттлерс»;
Маргарита Румянцева, генеральный директор ОАО «Бишкексут»;
Галина Кучерявая, директор по правовым вопросам, ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк»
Жылдыз Караталова, заместитель генерального директора ЗАО «Альфа телеком»
Наталья Берилло, директор ОсОО «Неомед»;
Елена Морозова, директор ЗАО “В. Якобс-Аудит”
Внимание не только прекрасных дам, но и мужской половины МДС привлек показ
мод. Но кульминацией вечера стал розыгрыш лотерей. Благодаря отзывчивости
членов МДС, предоставивших замечательные призы, счастливчиков было много –
разыграно 54 приза!

МДС выражает огромную благодарность всем
спонсорам и участникам
юбилейного вечера:
bmi, Beeline, Hyatt Regency Bishkek, Asia Motors, Газпром нефть Азия, Кыргыз Петролеум Company,
MegaCom, DHL/Muza, Абдыш-Ата, Бай Тушум, Кока Кола Бишкек Боттлерс, Демир Кыргыз Интернэшнл
Банк, ОАО Бишкексут, Finca, Германское посольство, Грундфос, Каликова энд Ассошиэйтс, Компаньон,
KPMG, Кумтор Оперейтинг Компани, Страховая компания «Кыргызстан», Гольф-клуб «Кленовый лист»,
Юридическая фирма «Лоренц», Santos, Талас Голд Майнинг, г-н Кенжи Наказава (ЕБРР).

МДС на защите права собственности
министр, его заместителем — министр экономического регулирования.
В составе комиссии 7 представителей правительства
и 9 представителей бизнес-сообщества, в том числе
исполнительный директор Международного делового
Распоряжение о создании комиссии было подписано совета, президент Союза банков (член МДС) и исполПрезидентом КР Розой Отунбаевой 16 декабря. Пред- нительный директор Американской торговой палаты
(член МДС).
седателем комиссии стал первый вице-премьер-

Международный деловой совет вошел в состав комиссии по гражданскому мониторингу деятельности государственных органов
в сфере защиты прав собственности.
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Ежегодное собрание МДС
Ежегодное собрание МДС, прошедшее 29 ноября, рассмотрело и утвердило годовой отчет
МДС и отчет ревизионной комиссии.
В докладе отмечено: “Хотя 2010 год
стал чрезвычайным для Кыргызстана
из-за политической нестабильности
и эскалации насилия, мы рады сообщить о прогрессе во всех аспектах
деятельности МДС, включая работу
членов МДС, финансовую устойчивость организации, лоббирование и
защиту интересов бизнеса».

Прогресс
в работе
МДС

МДС. Вместе с другими бизнесассоциациями МДС активно лоббировал
МДС тесно сотрудничает с другими бизнес- изменения в налоговом законодательстве.
ассоциациями и международными проекта- Комитет МДС по минеральным ресурсам
ми по оптимизации Закона Кыргызской Рес- активно работал по совершенствованию запублики «О порядке проведения проверок конодательства, регулирующего отношения
субъектов предпринимательства». Совмест- в области недропользования. С октября
но с проектом GTZ организованы встречи с 2009 г. по ноябрь 2010 г. к МДС присоединиучастием бизнес-сообщества и органов про- лись 15 новых членов.
куратуры. При поддержке GTZ проведено
исследование по защите права собственно- Кроме того, члены МДС избрали новый сости в КР. Окончательные результаты иссле- вет директоров (с его составом можно ознакомиться на сайте www.ibc.kg).
дования обсуждены на открытой встрече

Открытая встреча МДС
После ежегодного собрания состоялось открытое собрание МДС,
посвященное развитию инвестиций в условиях парламентской республики.
ме наиболее четко реализуется принцип
достижения баланса ветвей власти, тогда
как при президентской исполнительная
власть подминает под себя судебную и законодательную.

В дискуссиях приняли участие депутаты
Жогорку Кенеша, представители министерств и ведомств, Совета по развитию
бизнеса и инвестициям, посольств и международных организаций.
Парламентское устройство несет для Кыргызстана ряд преимуществ, важных для
экономического развития, считает руководитель секретариата Совета по развитию
бизнеса и инвестициям при правительстве
КР Талайбек Койчуманов. При такой систе-

«Важно, чтобы хороший инвестиционный
климат в Кыргызстане стимулировал внутренние инвестиции», - сообщил Лилиан
Дарий, заместитель руководителя Центра
ОБСЕ в Бишкеке. Нужно обеспечить безопасность в стране, чтобы инвесторы почувствовали в долгосрочной перспективе, что
они могут инвестировать в Кыргызстан. При
этом роль мелких инвесторов станет важнее, так как крупные имеют больше возможностей защищать себя.
Депутат Жогорку Кенеша Асия Сасыкбаева
призвала бизнес активнее сотрудничать с
гражданским обществом и привлекать экспертов из НПО.

Парламентская
республика и
инвестиции
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MegaCom стал генеральным партнером
первого кыргызстанского IT-Форума
26 ноября в Бишкеке прошел первый «Форум информационных
технологий» – крупнейшее мероприятие в сфере ИКТ. Событие стало
отличной диалоговой площадкой для представителей бизнес-структур,
органов власти и гражданского общества.
Выступая на Форуме, Президент КР Роза Отунбаева отметила бурный рост
отрасли связи в стране.
В рамках мероприятия глава страны обсудила перспективы развития рынка телекоммуникаций и
встретилась с российскими инвесторами оператора
MegaCom, который выступил генеральным спонсором форума.
На форуме представители MegaCom ознакомили
Президента с перспективными проектами развития
компании до 2013 года. В будущем году кыргызскороссийский оператор MegaCom планирует вложить в
техническое развитие компании около $30 млн. и
установить 172 базовые станции в регионах, обеспечив сотовой связью отдаленные районы республики.
В 2011 году также планируется широкое внедрение
в эксплуатацию сети 3G, способной обеспечить владельцев мобильных телефонов высокоскоростным
доступом в Интернет. В 2012 году MegaCom делает
ставку на новейшую перспективную технологию беспроводного доступа к сети Интернет – LTE - со скоростью передачи данных до 100 Мбит/сек.
Как подчеркнула заместитель Генерального директора MegaCom Жылдыз Караталова, после восстановления законных прав российского акционера компания
стала активно вкладывать средства в экономику страны: за последние несколько месяцев открыты представительства во всех областях КР, в регионах поддерживаются социальные проекты, более 1 000 кыргызстанцев обеспечены работой, компанией постоян-

но внедряются высокотехнологичные продукты и сервисы, ликвидирующие цифровое неравенство между
регионами.
В рамках Форума компания MegaCom провела презентацию на тему «Настоящее и будущее мобильного
Интернета в Кыргызстане».
По данным компании, в республике мобильным Интернетом пользуются в 10 раз больше абонентов, чем
фиксированным, что обусловлено особенностями
рельефа и удобством применения мобильных устройств. Наличие положительной динамики очевидно:
степень охвата страны «всемирной паутиной» еще 5
лет назад составила 10,7%, в 2010 году - более 30%.

Борьба с коррупцией:
ожидания бизнеса не оправдались
«Каждый год 9 декабря мы проводим День
борьбы с коррупцией,
причем инициатива
идет от доноров или
гражданского общества и никогда - от
государственных
структур».
Об этом сказал исполнительный директор МДС

Кубан Ашыркулов на конференции, посвященной
Дню борьбы с коррупцией. «На этих встречах
мы всегда обсуждаем,
как собираемся бороться
с коррупцией, но никогда
не говорим о результатах, поэтому и на этот раз
ожидания бизнеса не оправдались».
Кроме того, Ашыркулов
выразил обеспокоенность

по поводу создания многофункциональных центров по борьбе с коррупцией и обратил внимание
доноров, которые намерены поддержать этот
проект.

гражданское сообщество.
Иначе может появиться
еще один барьер при получении разрешительной
документации.

Доноры должны знать,
что они помогают развиЕсли это во благо бизне- тию бизнеса и демокраса, а не государственных тии, а не созданию доструктур, то для обсужде- полнительных структур и
бюрократических барьения таких вопросов следует привлекать бизнес и ров.
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Пресс-кафе в рамках проекта RTLC
3 декабря МДС провел очередное пресс-кафе в рамках
проекта RTLC, тема встречи - «Внедрение принципа
«единого окна» во внешней торговле».
На вопросы ведущих журналистов страны отвечали
Кылычбек Джакыпов, генеральный директор ГП «Центр
«единого окна» в сфере внешней торговли» при Министерстве
экономического регулирования КР, Наталья Ширшова, председатель совета Ассоциации таможенных брокеров, Гульнара Ускенбаева, президент Ассоциации поставщиков, и Тапио Наула,
зам. руководителя проекта RTLC и эксперт по упрощению процедур в торговле.

Приветствуем
новых членов МДС
The Kyrgyz Investment Group

Наши контакты:

Миссия компании The Kyrgyz InКыргызстан 720011, Бишкек
vestment Group (KIG) - привлеул. Абдрахманова, 191
кать инвестиции в различные
Хаятт Ридженси Бишкек, офис 113-114
секторы экономики страны. ИсТелефоны: (312) 681649, 431902
пользование новейших методов
Факс: (312) 680920
способствует достижению поЭл.почта: office@ibc.kg,
ставленных целей компании.
ibc.kyrgyzstan@gmail.com
Прозрачность и надежность – главные принципы в работе с партwww.ibc.kg
нерами.
 поиск бизнес-проектов для инвестирования
По вопросам вступления в МДС
обращайтесь:
 поиск готового бизнеса на продажу
Асель
Джапарова,
 поиск бизнес-партнеров
менеджер по корпоративным связям
 анализ корпоративной стратегии инвестирования и бизнесasel@ibc.kg
моделей
 рекомендации относительно выбора методов инвестироваПо размещению информации и рекламы
ния и формирования партнерских отношений
в бюллетене и на вебсайте:
 выявление потенциальных угроз бизнесу и помощь бизнесу в
Лидия Савина,
максимизации ценностей
редактор
журнала
«Инвестиции сегодня»
профессиональный подход при проведении проектного маркеlidia@ibc.kg
тингового и финансового анализа и его презентация потенциальным финансовым и стратегическим партнерам
По размещению информации и рекламы
Адрес: 720000, Кыргызская Республика,
на вебсайте:
г.Бишкек, ул.Турусбекова, 118
Анита Рихтер,
Тел.: +996 (312) 34 01 73, 34 02 08
советник МДС по экономическому
Факс: +996 (312) 34 01 88
развитию
Email: contact@kig.kg
anita@ibc.kg
Web: www.kig.kg

