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ПИСЬМО-ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 
ПРАВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО СОВЕТА 

 
 

г. Бишкек, 12 апреля 2013 г. 

 
 
 
Уважаемые члены МДС, 
 
 
Имеем честь представить Вашему вниманию десятый Ежегодный 
отчет Правления Международного делового совета за 2012 год. 
 
 
С уважением, 
 
 
Бектур Алиев, ЗАО “Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк”, 
Председатель Правления МДС 
 
Аида Мамаразиева, ОсОО «Кентор Голд», заместитель Председателя 
Правления МДС  
 
Элиза Джумашева, ОсОО «КПМГ-Бишкек», член Правления МДС  
 
Руслан Чыныбаев, ОАО «Реемтсма Кыргызстан», член Правления МДС 
 
Мелис Тургунбаев, ОсОО «Газпром нефть Азия», член Правления МДС 
 
Эдуард Кубатов, ЗАО "Талас Голд Майнинг Компани", член Правления МДС 
 
Бакыт Омурзаков, ОсОО "Талас Коппер Голд", член Правления МДС 
 
Бейбут Капышев, ОАО “ЮниКредит Банк”, член Правления МДС 
 
Шевки Сарылар, ЗАО “Демир Кыргыз Интернэшнл Банк”, член Правления МДС 
 
Кубан Ашыркулов, ОсОО “Андаш Майнинг Компани”, член Правления МДС 
 
Кэтрин Баух, Посольство Германии в Кыргызской Республике, наблюдатель 
Правления МДС 
 
Лариса Манастырли, Европейский банк реконструкции и развития, наблюдатель 
Правления МДС 
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1. Введение 
 
Правление с удовольствием сообщает, что в 2012 году Международный деловой 
совет (МДС) сохранил свои позиции в качестве ведущей и наиболее влиятельной 
бизнес-ассоциации в Кыргызской Республике. Это был период беспрецедентного 
роста ее активности с момента  создания в 2000 году. Хотя этот год был довольно 
сложным для Кыргызстана, мы рады отметить прогресс во всех аспектах 
деятельности МДС, включая активность членов МДС,  финансовую устойчивость 
организации, а также процессы лоббирования и защиты интересов его членов.  

МДС рассматривается в качестве надежного и уважаемого партнера Аппарата 
Президента, Правительства, Жогорку Кенеша КР и других государственных 
учреждений по всем вопросам, касающимся развития экономики и 
предпринимательства. В 2013 году МДС, как и прежде, будет стремиться выражать 
голос делового сообщества, усиливая его позицию в обществе и способность 
влиять на мнение властей в вопросах обеспечения лучшей деловой среды, 
расширения существующего бизнеса и привлечения новых инвесторов, тем самым 
способствуя экономическому развитию Кыргызской Республики. 

Политическая и социальная нестабильность в 2012 году была одной из главных 
проблем для бизнес-сообщества Кыргызской Республики, однако МДС удалось 
установить плодотворное сотрудничество и партнерские отношения с новым 
Правительством и политическими лидерами. На протяжении более десятилетия 
МДС остается сосредоточенным на реализации своей основной миссии – создании 
привлекательного инвестиционного климата и благоприятной бизнес-среды.  

МДС, будучи профессиональной организацией, нацелен на выполнение своей 
миссии и регулярно заявлет о готовности сотрудничать с органами государственной 
власти во имя улучшения инвестиционного климата. 

Правление Международного делового совета отчитывается каждый год о своей 
деятельности за прошедший отчетный год. 

Настоящий доклад охватывает период с 1-го января 2012 года по 31-ое декабря 
2012 года и включает в себя следующие разделы: 

 

1. Введение 
2. Деятельность в рамках государственных образований 
3. Участие в законодательных процессах 
4. Участие в проектах, финансируемых донорскими организациями 
5. Корпоративное развитие  
6. Мероприятия МДС 
7. Комитеты МДС 
8. Приложения 
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2. Деятельность в рамках государственных образований 
 

Являясь одной из крупнейших некоммерческих организаций, влияющей на 
государственную политику в сфере развития экономики и предпринимательства 
Кыргызской Республики, Международный деловой совет является членом 
следующих площадок в целях создания благоприятных условий для ведения 
бизнеса:   

 Национального совета по устойчивому развитию Кыргызской Республики 
(Указ Президента КР от 24 ноября 2012 года УП № 251); 

 Совета по развитию бизнеса и инвестициям при Правительстве КР 
(постановление Правительства КР от 5 августа 2010 года № 149); 

 Межведомственной комиссии по реформе системы государственного 
регулирования предпринимательской деятельности (постановление 
Правительства КР от 3 марта 2011 года № 94); 

 Комиссии по гражданскому мониторингу деятельности государственных 
органов в сфере защиты права собственности (распоряжение Правительства 
КР от 16 декабря 2010 года № 211-р); 

 Комиссии по проведению аукционов на право пользования объектами недр 
(распоряжение Премьер-министра КР от 19 июня 2012 года № 511; утратило 
силу в соответствии с распоряжением Премьер-министра КР от 31 октября 
2012 года № 835); 

 Межведомственной рабочей группы по подготовке предложений по 
совершенствованию законодательства в сфере инвестиций (распоряжение 
Правительства КР от 12 декабря 2012 года № 585-р); 

 Комиссии по обеспечению оценки объектов государственной собственности 
при Фонде по управлению государственным имуществом при Правительстве 
КР; 

 Межведомственной комиссии по подготовке и проведению аукционов по 
продаже объектов государственной собственности при Фонде по управлению 
государственным имуществом при Правительстве КР (Постановление 
Правительства от 26 марта 2003 года № 169); 

 Комиссии по вопросам регулирования недропользования при 
Государственном агентстве по геологии и минеральным ресурсам при 
Правительстве КР (распоряжения Премьер-министра КР от 28 апреля 2012 
№ 412 и 23 ноября 2012 года № 871); 

 Более чем 30 Общественных наблюдательных советов (ОНС) при 
министерствах и ведомствах КР; 

 Наблюдательного совета Программы  поддержки деловых консультационных 
услуг  ЕБРР(БАС); 

 Совета по присуждению премий Кыргызской Республики по качеству 
(распоряжение Правительства КР № 67-р от 2 марта 2012 года); 

 Межведомственной конкурсной комиссии по проведению конкурса на право 
пользования недрами с целью разработки месторождения золота “Джеруй” 
(распоряжение Правительства КР от 12 января 2013 года № 3-р); 

 Рабочей группы по проведению разъяснительной работы среди населения 
регионов о действии норм 1-го пакета законов, регулирующих 
недропользование (приказ Министерства экономики КР от 8 ноября 2012 года 
№ 281). 
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2.1 Национальный совет по устойчивому развитию Кыргызской Республики 

7 декабря 2012 года состоялось первое заседание Совета с участием Президента 
(Председатель Совета), Премьер-министра, Торага Жогорку Кенеша, лидеров 
депутатских фракций Жогорку Кенеша КР и других представителей 
государственных органов, международных и некоммерческих организаций, а также 
представителей частного сектора. На первом заседании рассмотрена инициатива 
Президента КР – проект Национальной стратегии устойчивого экономического 
развития Кыргызской Республики на 2013-2017 годы. МДС предоставил свои 
комментарии к проекту документа по ряду вопросов. 14 января 2013 года 
проведено второе заседание Совета, на котором был принят проект Национальной 
стратегии устойчивого развития КР на период 2013-2017 годы, в последующем 
утвержденный указом Президента КР от 21 января 2013 года УП № 11. 
Исполнительный директор МДС Актилек Тунгатаров является членом этого Совета. 

  

2.2 Совет по развитию бизнеса и инвестициям при Правительстве 
Кыргызской Республики 

МДС является одним из наиболее активных членов Совета по развитию бизнеса и 
инвестициям при Правительстве Кыргызской Республики (СРБИ). В 2012 году СРБИ 
провел четыре заседания под председательством Премьер-министра, первого 
вице-премьер-министра Кыргызской Республики. На встречах был рассмотрен ряд 
вопросов, в том числе и инициированных МДС:  

 о разработке пакета нормативных правовых актов по реформированию 
сферы недропользования и горнодобывающей отрасли; 

 о вопросах ужесточения наказания за посягательства на частную 
собственность (рейдерство); 

 о вопросах развития туризма; 

 о перечне освобожденных от уплаты НДС основных средств, импортируемых 
в страну для собственных производственных целей; 

 о вопросах развития горнодобывающей отрасли; 

 об обращении бизнес-сообщества к Правительству Кыргызской Республики 
по вопросам Фонда оздоровления трудящихся; 

 о проекте “Открытое небо”; 

 о проекте Закона Кыргызской Республики от 29 апреля 2011г. за №194 «О 
внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс Кыргызской 
Республики»; 

 о вопросах совершенствования законодательства об обязательном 
страховании; 

 о неравном отношении со стороны налоговых служб по вопросу зачета НДС в 
горнодобывающей отрасли. 

По результатам заседаний Совета были приняты соответствующие решения. МДС 
оказывает активное содействие в выполнении решений Совета и контроле над их 
выполнением. Ниже представлено краткое описание достижений по вопросам, 
которые МДС поднимал на заседаниях Совета: 

 Министерство экономики и антимонопольной политики КР разработало 
проекты нормативных правовых актов в сфере недропользования и 
горнодобывающей отрасли с учетом предложений МДС, указанные в Плане 
мероприятий на 100 дней по реализации Программы Правительства КР 
“Стабильность и достойная жизнь”. 
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 Обсужден вопрос целесообразности внесения поправок в Уголовный кодекс и 
Кодкес об административной ответственности, ужесточающих наказание за 
посягательства на частную собственность (рейдерство).  

 Министерством культуры и туризма совместно с МДС разработан проект 
Среднесрочный программы  действий (мастер-план) по развитию туризма. 

 Министерством экономики и антимонопольной политики КР совместно с 
Государственной таможенной службой при Правительстве КР и бизнес-
сообществом рассмотрены предложения по исключению частей 2 и 3 статьи 
259 Налогового кодекса КР, предусматривающих освобождение от уплаты 
НДС основных средств, импортируемых в страну хозяйствующими 
субъектами непосредственно для собственных производственных целей.  

 Разработан проект Концепции развития страхового рынка КР на 2012-2016 
годы и проведены общественные обсуждения проекта. Повторно 
рассмотрены предложения МДС по совершенствованию Закона Кыргызской 
Республики «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника при 
исполнении им трудовых (служебных) обязанностей», направленные на 
повышение мотивации предприятий участвовать в системе обязательного 
страхования. 

 Государственной налоговой службе при Правительстве КР рекомендовано 
при проведении налоговых проверок и/или принятии решений по жалобам 
налогоплательщиков по вопросам правомерности и обоснованности 
принятия к зачету сумм НДС по приобретенным материальным реcурсам, 
осуществляющих деятельность в сфере недропользования, 
руководствоваться Налоговым кодексом КР с учетом разъяснений 
Методического совета по координации фискальной политики при 
Министерстве экономики КР по данному вопросу. 

 

2.3 Межведомственная комиссия по реформе системы государственного 
регулирования предпринимательской деятельности 

Исполнительный директор МДС является членом Межведомственной комиссии по 
реформе системы государственного регулирования предпринимательской 
деятельности. Комиссия, председателем которой является Премьер-министр, была 
создана в соответствии с постановлением Правительства КР от 3 марта 2011 года 
№94, является правопреемником Межведомственной комиссии по проведению 
оптимизации нормативной правовой базы регулирования предпринимательской 
деятельности (образованной в 2008 году) с целью исключения излишних 
административных барьеров и повышения уровня экономической свободы 
предприятий. Одним из результатов работы данной комиссии стал проект Закона 
Кыргызской Республики «О лицензиях и разрешениях в Кыргызской Республике», 
который в настоящее время находится на согласовании в Аппарате Правительства 
КР.  

Кроме того, Законом КР «О внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Кыргызской Республики» от 10 октября 2012 года N 170, а также Законом КР 
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Кыргызской Республики» от 11 октября 2012 года N 171 был исключен ряд 
лицензий и разрешений, содержащихся в различных нормативных правовых актах. 
На сегодняшний день, в соответствии с Законом Кыргызской Республики «О 
лицензировании», существует 28 видов деятельности, подлежащих обязательному 
лицензированию.  
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Следует отметить, что с момента начала упомянутой оптимизации нормативной 
правовой базы регулирования предпринимательской деятельности не было 
введено ни одного вида разрешений и лицензий, что является доказательством 
того, что  государственная политика, нацеленная на сокращение бюрократических 
проволочек, осуществляется в верном направлении. 

 

2.4 Межведомственная комиссия по подготовке и проведению аукционов по 
продаже объектов государственной собственности при Фонде по 
управлению государственным имуществом при Правительстве КР 

Исполнительный директор МДС является членом межведомственной  комиссии по 
подготовке и проведению аукционов по продаже объектов государственной 
собственности.  

Межведомственная комиссия была создана в 2011 году во исполнение норм закона 
КР «О приватизации государственной собственности в КР», Положения о 
приватизации государственной собственности методом продажи на аукционе 
(утверждено постановлением Правительства КР № 370 от 13.08.2005).  

Главной задачей членов Межведомственной комиссии является обеспечение 
гласности и открытости при отчуждении объектов государственной собственности. 
В этих целях в состав Межведомственной комиссии привлечены представители 
бизнес-ассоциаций, неправительственных и некоммерческих организаций, Счетной 
палаты КР, Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями 
при Правительстве КР, депутаты ЖК КР.  

За 2012 год было подготовлено и проведено несколько аукционов по отчуждению 
объектов государственной собственности. В частности, ОАО «BACO», ОАО 
«Тунгуч», ОАО «БМЗ», ОАО «Кыргызмобайлкомпани» и иные объекты 
государственной собственности были выставлены на аукцион. 

 

2.5 Комиссия по вопросам регулирования недропользования при 
Государственном агентстве по геологии и минеральным ресурсам при 
Правительстве КР 

Исполнительный директор МДС принимал участие в работе Комиссии на 
протяжении всего отчетного периода в качестве члена данной Комиссии. На её 
заседаниях рассматриваются вопросы, связанные с лицензированием 
недропользования в Кыргызской Республике.  

В результате работы Комиссии по вопросам регулирования недропользования в 
2012 году приняты следующие решения: 

 Выдать 105 лицензий (в том числе, 5 – на золото, 10 – на нерудные полезные 
ископаемые, 3 – на уголь, 2 – на нефть и газ, 85 – на воду); 

 Продлить 92 лицензии (в том числе, 40 – на золото, 12 – на металлы, 20 – на 
нерудные полезные ископаемые, 16 – на уголь, 2 – на нефть и газ, 2 – на 
воду); 

 Заключить 106 лицензионных соглашений (в том числе, 4 – на золото, 3 – на 
металлы, 47 – на нерудные полезные ископаемые, 21 – на уголь, 16 – на 
нефть и газ, 15 – на воду);  

 Продлить 57 лицензионных соглашений (в том числе, 6 – на золото, 7 – на 
металлы, 21 – на нерудные полезные ископаемые, 11 – на уголь, 3 – на 
нефть и газ, 9 – на воду); 

 Аннулировать 17 лицензий (в том числе, 2 – на золото, 1 – на металлы, 3 – на 
нерудные полезные ископаемые, 6 – на уголь, 2 – на нефть и газ, 3 – на 
воду); 
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 Приостановить работу 43 лицензиатов (в том числе, 9 – на золото, 2 – на 
металлы, 23 – на нерудные полезные ископаемые, 4 – на уголь, 5 – на воду); 

 Трансформировать 7 лицензий, выданных на геологическую разведку, в 
лицензии на разработку (в том числе, 4 – на золото, 3 – на нерудные 
полезные ископаемые); 

 Восстановить право пользования недрами 18 компаний (в том числе, 10 – на 
золото, 1 – на металлы, 1 – на нерудные полезные ископаемые, 6 – на уголь); 

 Также рассмотрено 37 иных различных вопросов таких как изменение 
координат, устранение технических ошибок, уменьшение объемов добычи (в 
том числе, 7 – на золото, 3 – на металлы, 11 – на нерудные полезные 
ископаемые, 9 – на уголь, 4 – на нефть и газ, 3 – на воду).  

 

2.6 Наблюдательный совет Программы поддержки деловых 
консультационных услуг  ЕБРР (БАС) 

Исполнительный директор МДС является членом Наблюдательного совета 
Программы поддержки деловых консультационных услуг ЕББР (БАС). Основная 
роль Наблюдательного совета – осуществление руководства проектом. Программа 
БАС продвигает эффективное управление в секторе микро-, малых и средних 
предприятий и оказывает прямую помощь частным предприятиям, помогая им 
развиваться.  

Программа БАС в Кыргызской Республике реализуется через уже 
функционирующую структуру управления на местах с головным офисом в городе 
Бишкек и региональными офисами в городах Каракол и Ош. С 2005 года Программа 
БАС получила в общей сложности 5 млн. евро донорского финансирования. 
Швейцария является основным донором (было выделено 4,798,920 евро) с 
дополнительным финансированием (214,665 евро), полученным от Специального 
фонда акционеров ЕБРР.  

Программа поддержки деловых консультационных услуг предоставляет 
консультационные услуги кыргызским предприятиям по доступным ценам. Большая 
часть платы за консультационные услуги  субсидируются Программой БАС. Размер 
гранта/субсидии зависит от региона, типа консультационных услуг и размера 
предприятия. К концу 2012 года Программа БАС завершила 586 проектов (из них 
112 – в 2012 году) и в настоящее время осуществляет 47 проектов с вовлечением 
52 консультантов, 97% из которых являются местными консультантами.  
 

 
3. Участие в законодательных процессах 
 
3.1 Законодательство о недропользовании 

В связи с продолжающейся реформой законодательства о недропользовании, 
целенаправленно проводимой государством в течение всего 2012 года, МДС 
активно участвовал в этом процессе, в том числе выражая мнение делового 
сообщества и, в частности, членов МДС по вопросам горнодобывающей отрасли. 
Деятельность в этом направлении включала в себя проведение различных 
мероприятий, предоставление комментариев к проектам нормативных правовых 
актов, а также содействие в инициировании изменений и дополнений к 
существующим законодательным актам. Ниже приведены основные вопросы, по 
которым проводилась работа.  

 
Предоставление комментариев к первому пакету законопроектов о 
недропользовании 
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МДС принимал активное участие в предоставлении комментариев и предложений к 
1-му пакету законопроектов о недропользовании (проекты Законов КР «О недрах», 
«О внесении дополнений и изменений в Земельный кодекс Кыргызской 
Республики», «О внесении изменений и дополнения в Налоговый кодекс 
Кыргызской Республики», «О внесении дополнения и изменения в Закон 
Кыргызской Республики «О неналоговых платежах»), в дальнейшем принятых 29 
июня и подписанных 9 августа 2012 года. Ряд комментариев и предложений были 
учтены соответствующими органами. 
 
Предоставление комментариев ко второму пакету законопроектов о 
недропользовании 
МДС принимал активное участие в предоставлении комментариев и предложений к 
2-му пакету законопроектов о недропользовании (проекты Законов КР «О 
концессиях в Кыргызской Республике», «О горной концессии», «О соглашениях о 
разделе продукции», «О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс 
Кыргызской Республики»). В настоящее время Министерством экономики ведется 
работа по дальнейшей доработке данных проектов законов. 

 

Предоставление комментариев к проектам положений о недропользовании 

В период с сентября по ноябрь 2012 года МДС принимал активное участие в 
предоставлении комментариев и предложений к проектам 5 положений, 
регулирующих отношения по недропользованию (О порядке лицензирования 
недропользования», «О предоставлении земельных участков под 
недропользование», «О порядке и условиях проведения конкурса на право 
пользования недрами», «О порядке и условиях проведения аукциона на право 
пользования недрами», «О порядке уплаты и исчисления  платежа за удержание 
лицензий на право пользования недрами»). Большая часть предложений МДС была 
учтена Министерством экономики и нашла свое отражение в положениях, 
утвержденных постановлением Правительства КР от 14 декабря 2012 года N 834. 
 
Реакция МДС в связи с возможным введением таможенных пошлин на 
экспорт руды и концентратов драгоценных металлов 

28 сентября 2012 года МДС направил письмо с замечаниями и предложениями к 
проекту постановления ЖК КР "Об установлении ставок вывозных (экспортных) 
таможенных пошлин на товары, вывозимые с территории Кыргызской Республики", 
который предусматривал установление ставок вывозных (экспортных) таможенных 
пошлин на руды и концентраты драгоценных металлов, классифицируемые по коду 
ТН ВЭД 2616. Кроме того, 4 декабря 2012 года представители МДС выступили по 
данному вопросу на заседании Комитета по топливно-энергетическому комплексу и 
недропользованию ЖК КР. В результате, указанный Комитет учел комментарии 
МДС и рекомендовал направить проект постановления на доработку.  
25 декабря 2012 года МДС провел пресс-конференцию по данному вопросу, 
рассказав о возможных негативных последствиях принятия указанного акта. 
 

3.2  Иные комментарии и предложения к проектам законодательных актов 

Помимо вышеперечисленных, МДС принимал активное участие в обсуждении, 
предоставлении комментариев и предложений к следующим проектам нормативных 
правовых актов: 

 проект Закона Кыргызской Республики «О внесении дополнения в Закон 
Кыргызской Республики «О банках и банковской деятельности в Кыргызской 
Республике», предусматривающий запретить банкам проводить любые 
банковские операции и сделки в оффшорные зоны; 



9 

 проект новой редакции Закона КР «О свободных экономических зонах в 
Кыргызской Республике», «О внесении изменений в Налоговый кодекс 
Кыргызской Республики»;   

 проект Конституционного закона КР «Об административной деятельности и 
административных процедурах»; 

 проект Закона КР «О внесении дополнений и изменений в некоторые 
законодательные акты Кыргызской Республики», предусматривающий 
исключение внесудебного порядка взыскания на предмет залога, если 
заложенное имущество является единственным жильем, принадлежащим на 
праве собственности физическому лицу; 

 проект Закона КР «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Кыргызской Республики», разработанный в целях 
усиления борьбы с коррупцией, а также приведения законодательства КР в 
соответствие с Конвенцией ООН против коррупции; 

 проект Закона КР «О противодействии коррупции»; 

 проект Закона КР «О внесении изменений и дополнения в Конституционный 
закон КР «О статусе судей Кыргызской Республики». 

 

 
4. Участие в проектах, финансируемых донорскими организациями 

Помимо основной операционной и институциональной деятельности, МДС на 
протяжении многих лет участвует в реализации различных проектов при поддержке 
международных донорских организаций. Ниже приведена краткая информация по 
полностью или частично реализованным/реализуемым МДС проектам. 

«Усиление бизнес-ассоциаций для устойчивого развития Кыргызстана и 
Центральной Азии» /ЕС/. Общий бюджет: 512 тысяч евро, бюджет МДС: 154 
тысячи 770 евро. 

Основным европейским партнером МДС по проекту выступил Европейский центр 
эко- и агротуризма (ECEAT) с головным офисом в Амстердаме. На региональном 
уровне в проекте участвовали ассоциации Казахстана и Таджиксая ассоциация 
туроператоров (ТАТО). Местными партнерами по проекту были Кыргызская 
ассоциация туроператоров (КАТО) и Кыргызская ассоциация туризма, основанного 
на сообществах (КАТОС). Проект был реализован с начала 2011 до конца 2012 
года. 

Основные результаты: 

 Создание общественного фонда «Совет по продвижению и развитию туризма 
Кыргызстана». Он объединяет 9 основных туристических бизнес-ассоциаций из 
трех областей Кыргызской Республики и служит площадкой, которая 
поддерживает деятельность в определении первостепенных проблем в данной 
экономической сфере и, таким образом, способствует более гладкому и 
продуктивному государственно-частному диалогу. 

 Деятельность по территориальному маркетингу. МДС тесно работал с 
межведомственной комиссией по туризму, Министерством экономики и 
Министерством культуры и туризма, в целях разработки официального 
туристического лозунга и логотипа Кыргызстана. С этой 
целью межведомственная комиссия, состоящая из 
представителей соответствующих государственных 
органов, НПО и бизнес-ассоциаций проголосовала за 
логотип и рекламный лозунг, выбрав их из более чем 90 
логотипов, поступивших на два конкурса. Более того, был 
создан  веб-сайт для продвижения туризма Кыргызской Республики. Команда 
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проекта оказывала содействие в организации и финансировании данных 
мероприятий. Одобренные логотип и лозунг и созданный  веб-сайт были далее 
переданы Министерству культуры и туризма и общественному фонду «Совет по 
продвижению и развитию туризма Кыргызстана». 

 Центральноазиатская туристическая ассоциация – некоммерческая 
организация, главная цель которой – изучение юридических, экономических и 
технических вопросов, касающихся путешествий и туризма, в частности тех, что 
связаны с оказанием услуг потребителям. ЦАТА была создана в марте 2012 
года в результате ряда встреч в рамках данного проекта.  

Ситуационный анализ и оценка потребностей сектора в квалифицированной 
рабочей силе / Германское агентство международного сотрудничества (GIZ). 
Бюджет: 13 тысяч 900 евро 

С октября по декабрь 2012 года МДС провел обзор горнодобывающей отрасли 
Кыргызстана, который стал началом планирования центральноазиатской 
программы GIZ «Минеральные ресурсы для развития» с охватом всех тематических 
компонентов программы. Цель программы – улучшить основные условия для 
развития современного горнодобывающего сектора в Кыргызстане как двигателя 
устойчивого развития. Программа осуществляется на макро, мезо и микро уровнях.  

Обзор отрасли, проведенный МДС, стал базовой оценкой, предоставил 
информацию по текущей ситуации и будет использован для мониторинга и оценки в 
ходе реализации проекта. Оценка потребностей отрасли в квалифицированной 
рабочей силе станет описанием существующих возможностей сторон, 
задействованных в этой отрасли; определит недостатки и приоритеты для развития 
возможностей.  

Разработка рабочего плана для горнодобывающего сектора/ Проект USAID 
РЕФОРМА/. Бюджет: 15 тысяч долларов США 

МДС выступил советником по рабочему плану, и совместно с сотрудниками проекта 
«РЕФОРМА» осуществлял следующую деятельность: 

- «мозговой штурм» с сотрудниками проекта «РЕФОРМА» для определения 
мероприятий, которые должны быть включены в рабочий план; 
- проверка на жизнеспособность предложенных мероприятий посредством 
неформальных интервью и обсуждений с различными заинтересованными 
сторонами из горнобывающего сектора, включая ключевые государственные 
органы, парламентариев, органы местной власти в регионах, бизнес-ассоциации, 
частные горнодобывающие компании, юридические фирмы и НПО; 
- соотнесение предложенных мероприятий с деятельностью других международных 
доноров, бизнес-ассоциаций, государственных органов с целью избежания 
дублирования; 
- совершенствование, расширение или, наоборот, исключение предложенных 
мероприятий на основе проведенных интервью и обсуждений, и разработка 
методов, графика и подсчет приблизительной стоимости. 

Обширный стратегический рабочий план отражает ключевую деятельность 
«РЕФОРМЫ» в ходе проекта. Вслед за рабочим планом для содействия 
горнодобывающему сектору, «РЕФОРМА» объявила тендер для найма 
консорциума местных организаций и экспертов для разработки средне- и 
долгосрочной стратегии развития для сектора недропользования. 

Мероприятия в рамках проектов МДС: 

7.03.2012 Пресс-конференция на ежегодной выставке ITB в Берлине 
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Международная выставка ITB в 
Берлине – это ведущая B2B-
платформа в туристической отрасли, 
которую посетили более 170 тысяч 
человек, из них 113 тысяч – 
специалисты в отрасли и 11 тысяч – 
выставляющие свои экспонаты из 180 
стран. Кроме того, крупнейшая в мире 
туристическая конвенция ITB 
предоставляет возможность получить 
информацию от лидеров в мировом 
туризме. На ITB Berlin представлены 
все составляющие туристской 
индустрии — международные 
федерации туризма, национальные и 
региональные туристические 
организации, туристические и 
транспортные агентства и 
туроператоры, отели, страховые 
компании и т. п. http://www-itb-berlin.de 

МДС спонсировал поездку министра культуры и туризма Ибрагима Джунусова на 
ежегодную выставку ITB в Берлине и 
организацию пресс-конференции во время нее. 
На мероприятии Ибрагим Джунусов представил 
туристические рекламные материалы, 
отражающие уникальные природные и 
культурные особенности Кыргызстана: веб-сайт 
www.visitkyrgyzstan.kg и буклет о туристических 
услугах. Также, был дан обзор о туристической 
привлекательности Кыргызстана и последних 
обновлениях в визовых процедурах. 

Рекламный буклет о Кыргызстане и веб-сайт 
были опубликованы новой организацией «Совет 
по продвижению и развитию туризма 
Кыргызстана», который тесно сотрудничает с 
Министерством культуры и туризма. Техническая 
поддержка была оказана МДС. 

12-13.03.2012. Ознакомительный тур туристических организаций в Европу 

После выставки ITB руководители туристических бизнес-ассоциаций Кыргызстана 
приняли участие в трехдневном ознакомительном туре в такие ассоциации по 
территориальному маркетингу, как Tourismus Marketing Uckermark-Prenzlau и 
Австрийское национальное туристическое бюро. Кроме того, они посетили 
туристические образовательные учреждения, экодеревню Brodowin, Национальный 
парк Müritz, Немецкую  ассоциацию туроператоров (ASR) и Немецкую 
туристическую ассоциацию (DRV). 

Поездка в Европу прошла в рамках Центральноазиатской инвестиционной 
программы II с целью ознакомления представителей туристических бизнес-
ассоциаций Кыргызстана с ролью, обязанностями (включая маркетинг и 
лоббирование) и функциями европейских туристических ассоциаций. Участники 
получили информацию о потребностях европейских туроператоров, поскольку 
одной из важных задач данного визита было установление долгосрочных 
отношений с европейскими бизнес-ассоциациями. 

7.12.2012 Первая центральноазиатская конференция по туризму на тему 
«На пути к совместному продвижению туристической отрасли 
Центральной Азии как единого рынка» (CATC 2012) 

Конференция была организована в рамках проекта, реализуемого в рамках  
Центральноазиатской инвестиционной программы II Европейского Союза с целью 
улучшения сотрудничества между туристическими бизнес-ассоциациями 
Центральной Азии и установления координированного диалога между 
правительствами стран региона и частным сектором в вопросах продвижения 
Центральной Азии на международном туристическом рынке. 

Конференция прошла 6 и 7 декабря. Организаторами выступили Министерство 
культуры и туризма КР, Центральноазиатская туристическая ассоциация и МДС в 
сотрудничестве со Всемирной туристической организацией  ООН (UNWTO). 
Большая часть CATC 2012 была посвящена изучению туристической отрасли на 
примере Кыргызстана. Вопросы, поднятые на конференции, включали аспекты 
странового маркетинга, роль государства и кадровые проблемы в туризме. 
 

 
5. Корпоративное развитие 

http://www-itb-berlin.de/
http://www.visitkyrgyzstan.kg/
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5.1 Члены МДС 

Несмотря на определенный рост уровня инфляции, размеры членских взносов в 
МДС не повышались с 2006 года. В этой связи, текущая ситуация вынудила 
Правление МДС принять решение о повышении членских взносов. При этом, 
учитывая сложную ситуацию с состоянием деловой среды в стране, члены 
Правления приняли решение увеличить размеры членских взносов на 10%  
(протокол Собрания Правления № 117, от 18 января 2012 года). В соответствии с 
подпунктом 5 пункта 12.2 Устава ОЮЛ Ассоциации «Международный деловой 
совет», «определение размеров ежегодных членских взносов» относится к 
компетенции Правления МДС.  

По состоянию на 31 декабря 2012 года, в составе МДС числилось 134 члена, 77 из 
которых являются корпоративными членами, 44 – ассоциативными и 13 – 
почетными членами соответственно. Со списком членов МДС Вы сможете 
ознакомиться в Приложении № 3 к настоящему отчету. 

За 2012 год в МДС вошли 19 новых членов:  

1. ОсОО «Казахмыс Голд Кыргызстан» – Категория A 
2. ОсОО «East Star Capital» – Категория C 
3. ОсОО «Вертекс Голд Компани» – Категория C 
4. ОсОО «Олимпик Стар» – Категория D 
5. ОсОО  «Колибри Лоу Фирм» – Категория D 
6. ОсОО «Creative Team Event Agency» – Категория D 
7. ОсОО «Жолдошев энд Партнерс» – Категория D 
8. ОсОО «KAB Group Int» – Категория D 
9. ОсОО «Юридическая фирма АРТЕ» – Категория D 
10. ОсОО «CIC» – Категория D 
11. Центр ОБСЕ в Бишкеке – ассоциативный член 
12. Проект ЮСАИД «РЕФОРМА» – ассоциативный член 
13. ОО «Федерация гольфа» – ассоциативный член 
14. ОО «Келечек Эдьюкейшн Эндаумент Фанд» – ассоциативный член 
15. Плато Университет менеджмента и дизайна – ассоциативный член 
16. ОО «Национальное Общество Красного Полумесяца КР» – ассоциативный 

член 
17. ОсОО «ТРК НТС» – ассоциативный член  
18. Ассоциация молодых предпринимателей – ассоциативный член 
19. Кыргызско-Российский Экономический Совет – ассоциативный член 

 
5.2 Журнал МДС «Инвестиции сегодня» 

В 2012 году был выпущен один выпуск журнала МДС «Инвестиции сегодня». 
Выпуск был посвящен теме восстановления и развития предпринимательства на 
юге Кыргызстана. Журнал «Инвестиции сегодня» за 2012 год был подготовлен при 
финансовой поддержке Центра ОБСЕ в Бишкеке.   

В данном выпуске журнала представлены беседы с предпринимателями юга 
Кыргызстана. Темами статей выпуска являются восстановление малого и среднего 
предпринимательства, поиск необходимых эффективных методов увеличения 
объемов производства до уровня, предшествовавшего кризису.   

МДС искренне надеется, что выпуск 2012 года привлечет внимание местных и 
иностранных инвесторов к возможностям, а государственных чиновников к 
проблемам предпринимательства на юге Кыргызстана.  

Первый выпуск журнала МДС «Инвестиции сегодня» был издан в 2004 году на 
русском и английском языках.    
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5.3 Инвестиционное исследование МДС 

Формат традиционного инвестиционного исследования МДС не претерпел 
изменений с июня 2004 года и является важным инструментом при анализе 
деловой среды Кыргызстана. Правление МДС благодарит всех, кто принимал 
участие в исследованиях, и призывает принять более активное участие в 
последующих мероприятиях подобного рода. 

Результаты исследований публикуются в журнале «Инвестиции сегодня» и на 
сайте МДС.   

 

5.4 Веб-сайт 

На сайте МДС www.ibc.kg содержится информация о законодательстве 
Кыргызской Республики (включая проекты нормативных актов), аналитические 
статьи и мнения экспертов. Продукты МДС, размещенные на сайте, включают в 
себя ежеквартальные инвестиционные исследования, информационные 
бюллетени, такие как "Право и реальность", "События МДС" и еженедельник 
новостей МДС. Кроме того, на сайте МДС размещена информация о последних 
событиях в сфере бизнеса, а также о наших членах и партнерах. Сайт дает 
необходимую информацию о некоторых бизнес-конференциях и мероприятиях, 
проводимых в Кыргызской Республике и соседних странах. Члены МДС активно 
участвуют в разделах "Мнение эксперта" и "Аналитика". Информация на веб-сайте 
МДС представлена на английском и русском языках, обновляется на регулярной 
основе и является общедоступной. В следующем году планируется обновление и 
улучшение дизайна  веб-сайта. 

 

5.5 Еженедельник новостей (дайджест) МДС 

В октябре 2008 года МДС начал  выпускать еженедельник новостей МДС, который 
содержит  информацию о событиях МДС, происшедших за неделю, а также 
анонсы событий на следующую неделю. Дайджест распространяется по 
электронной почте всем членам МДС. Еженедельник новостей предоставляет 
краткий отчет и обзор деятельности МДС с описанием наиболее важных 
мероприятий предстоящей недели. Члены МДС могут запросить более подробную 
информацию о событиях и мероприятиях, рассмотренных в дайджесте. МДС 
считает еженедельник новостей хорошим инструментом для освещения 
инициатив МДС, предстоящих мероприятий и его достижений. 
 

5.6 Информационный бюллетень “Право и реальность”  

Информационный, электронный бюллетень «Право и Реальность», выпускаемый 
МДС с 2000 года, создан в целях информирования предпринимателей о 
последних законодательных инициативах в КР. 

2012 год отмечается высокой активностью законодателей по инициированию 
проектов законов, влияющих на предпринимательскую среду. МДС прилагает все 
усилия по предоставлению членам МДС доступа к опережающей информации о 
грядущих изменениях в законодательстве КР.  

Так, за 2012 год МДС разработало 12 выпусков информационного бюллетеня 
«Право и Реальность».  Члены МДС были уведомлены о готовящихся изменениях 
и дополнениях в законы КР «О недрах», «О концессиях и концессионных 
предприятиях в Республике Кыргызстан», «О лицензировании», «О неналоговых 
платежах», «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
перевозчика опасных грузов», «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные 

http://www.ibc.kg/
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объекты», «О залоге», «О свободных экономических зонах в КР», «Об 
ограничении ростовщической деятельности в КР», «О нормативных правовых 
актах КР», «Об иностранной безвозмездной помощи (содействии) Кыргызской 
Республике», и многом другом.  

Кроме того, члены МДС были заблаговременно уведомлены об инициативах по 
изменениям и дополнениям в Трудовой, Земельный кодексы КР. Были доведены 
до сведения планы законодателя по переориентированию рынков «Дордой» и 
«Кара-суу», выделению средств на дополнительную проверку деятельности ЗАО 
«Кумтор», и соглашении между КР и РФ по строительству и эксплуатации Верхне-
Нарынского каскада гидроэлектростанций и ГЭС Камбарата-1.  

Более того, в сентябре 2012 года был изменен формат информационного 
бюллетеня «Право и Реальность» и добавлены новые рубрики «Интересные 
факты» и «Правоприменительная практика. Международные и национальные 
прецеденты».    

Тексты законодательных инициатив (проекты нормативных правовых актов и 
правоприменительных практик) на постоянной основе размещаются на сайте МДС 
www.ibc.kg.   

 

5.7 Офис 

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

 

6. Мероприятия МДС 
 
6.1 Открытые заседания:  

«Следует ли усилить ответственность за нарушение права 
собственности в Кыргызстане?» 

17 февраля 2012 года МДС, при поддержке  Германского общества по 
международному сотрудничеству (GIZ) провел открытое заседание, на котором 
были обсуждены вопросы защиты права собственности в КР, в том числе 
возможность введения дополнительных санкций за нарушение права 
собственности. 

Мероприятие прошло с участием вице-премьер-министр КР Жоомарта Оторбаева, 
депутатов ЖК КР, представителей Правительства КР, бизнес-сообщества и 
международных организаций. 

 

«Правовые аспекты, сдерживающие развитие горнодобывающей отрасли 
Кыргызстана» 

12 июня 2012 г. МДС провел открытое заседание, на котором основным вопросом 
для рассмотрения стал пункт 132 Положения «О порядке лицензирования и 
регулирования недропользования» от 4 апреля 2012 года. Данная норма обязывала 
компании, намеренные разрабатывать месторождения с запасами ресурсов, 
оцененных в 50 и более млн. долларов, в обязательном порядке «создать новое 
хозяйственное общество с безвозмездной передачей государству от 20% доли 
этого общества». Правительство поддержало предложение инвесторов 
горнодобывающей отрасли и 18 июня 2012 года п.132 указанного Положения был 
отменен.  

Мероприятие прошло с участием Премьер-министра КР Омурбека Бабанова, 
депутатов ЖК КР, представителей Аппарата Правительства, министерства 

http://www.ibc.kg/
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экономики, Государственного агентства по геологии и минеральным ресурсам при 
Правительстве КР, а также других государственных органов, международных 
организаций и бизнес-сообщества. 

 

«Пути достижения стабильности на кредитном  рынке Кыргызстана»  

9 ноября 2012 года МДС провел открытое заседание, на котором были обсуждены 
профильные законопроекты, инициированные депутатами ЖК КР, ситуация с 
недовольством заемщиков микрофинансовых организаций,  а также другие 
вопросы, связанные с состоянием финансово-кредитного сектора страны. 

Мероприятие прошло с участием представителей коммерческих банков, 
микрокредитных организаций, государственных органов, международных 
организаций, гражданского общества, депутатов Жогорку Кенеша и независимых 
экспертов.  

 

6.2  Иные мероприятия МДС 

Гольф-турнир 

12 мая 2012 года в гольф-клубе «Кленовый лист» состоялся четвертый ежегодный 
гольф-турнир МДС с участием членов, партнеров МДС, представителей 
государственных органов и международных организаций. 

Гольф-турнир МДС – не просто спортивное соревнование, это встреча друзей и 
партнеров - представителей бизнеса, членов правительства и политиков. Подобные 
встречи предоставляют участникам возможность лучше узнать друг друга и  
расширить деловые связи. 

Мероприятие «Гала» 

14 декабря 2012 года МДС провел тематическое мероприятие для членов и 
партнеров МДС, нацеленное на информирование о корпоративной социальной 
ответственности (КСО), в частности в сфере защиты окружающей среды. 
Мероприятие прошло в «зеленом» стиле. В ходе мероприятия, МДС представил 
членам достижения некоторых компаний-членов МДС в сфере охраны окружающей 
среды.     

Мероприятие прошло в непринужденной атмосфере, а развлекательная программа 
вечера предоставила возможность всем членам МДС прекрасно провести время и 
наладить деловые связи.   

 

6.3 Мероприятия с участием МДС: 

Представители МДС принимали участие в многочисленных мероприятиях, 
организованных государственными органами, международными, коммерческими, 
некоммерческими и иными организациями, информация о которых 
распространялась среди членов МДС на постоянной основе посредством 
еженедельника новостей и через календарь на сайте МДС. В целях рационального 
использования структуры настоящего отчета, ниже приведена информация об 
основных из них. 

 

 Кыргызско-турецкий инвестиционный форум 
19 марта 2012 года представители МДС приняли участие в Кыргызско-турецком 
торгово-инвестиционном форуме, который прошел с участием Премьер-
министра КР Омурбека Бабанова и президента компании «ТУСКОН» Рызанура 
Мераля. По итогам данного мероприятия состоялось подписание двусторонних 
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меморандумов о сотрудничестве между основными бизнес-ассоциациями 
Кыргызстана и Турции. 
 

 Бишкекский лизинговый форум  

29 июня 2012 года исполнительный директор МДС Актилек Тунгатаров принял 
участие в работе первого Бишкекского лизингового форума, инициированного 
Союзом банков Кыргызстана и министерством экономики Кыргызской 
Республики.  

Главной целью форума являлось ознакомление представителей бизнеса, 
иностранных инвесторов, международных финансовых институтов о 
потенциальных возможностях лизингового рынка Кыргызской Республики и 
способствование привлечению финансовых ресурсов для развития рынка.     

В числе участников были руководитель Аппарата Президента, вице-премьер-
министр, Председатель Национального банка КР, глава делегации 
Европейского союза в КР, глава департамента развития Исламской корпорации 
развития частного сектора, директора финансовых учреждений, представители 
бизнес-сообщества Кыргызской Республики,  стран Центральноазиатского 
региона и СНГ.  

 

 Берлинский форум по правовой системе стран с переходной экономикой  

3-4 апреля 2012 года главный юрист МДС Гульнара Ахматова приняла участие 
в форуме на тему «Вопросы права: улучшение правовой системы в странах с 
переходной экономикой», который проходил в г. Берлин (Германия). В рамках 
обсуждений гарантии права собственности Г. Ахматова выступила с 
презентацией «Право собственности и их значение для частного сектора 
Кыргызстана».  

 

 Кыргызско-казахстанский бизнес-форум 

4 апреля 2012 года представители МДС приняли участие в кыргызско-
казахстанском форуме, организованном Торгово-промышленной палатой (ТПП) 
Кыргызстана совместно с Национальным агентством по экспорту и инвестициям 
«KAZNEX INVEST» Министерства индустрии и новых технологий Казахстана по 
инициативе представителей казахстанских экспортоориентированных 
предприятий. В ходе двусторонних встреч, предприниматели двух стран смогли 
наладить прямые контакты с потенциальными партнерами и провести 
презентацию производимой продукции. Казахстанские предприниматели 
обсудили с представителями госорганов Кыргызстана вопросы, связанные с 
ввозом продукции, заключением экспортных контрактов и открытием 
представительства компании.  

 

 Симпозиум и консультации по стратегии развития экспорта 

25-26 сентября 2012 года представитель МДС принял участие в работе Второго 
симпозиума и вторых консультаций по разработке Стратегии развития экспорта 
КР на среднесрочный период (СРЭ). Представители частного и 
государственного секторов, институтов поддержки торговли и международных 
организаций согласовали приоритетные секторы с высоким экспортным 
потенциалом, такие, как туризм, плодоовощная, текстильная и пищевая 
отрасли.  

 

 Международная студенческая интеллектуальная игра 
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21 января 2012 года представитель МДС принял участие в качестве члена жюри 
международной интеллектуальной игры, организованной студенческим научным 
сообществом ИИМОП КНУ им. Жусупа Баласагына. Цель игры – повышение 
уровня и практическое применение знаний в сфере экономики и бизнеса. В 
мероприятии приняли участие студенты ИИМОП КНУ, КРСУ, АУЦА и УМД. 

 

 Ознакомительная поездка в Германию 

С 23 по 27 октября 2012 года состоялась ознакомительная поездка 
Исполнительного директора МДС Актилека Тунгатарова в Федеральную 
Республику Германия в рамках проекта «Минеральные ресурсы для развития» 
Германского общества международного сотрудничества (GIZ). Целью поездки 
являлось установление и усиление региональных взаимоотношений и обмен 
опытом между Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и представителями 
горнодобывающей отрасли Германии.  

 

 Круглый стол по вопросам благотворительности в Кыргызстане 

7 декабря 2012 года представитель МДС принял участие в круглом столе по 
вопросам благотворительности в Кыргызстане, организованном Национальным 
Обществом Красного Полумесяца Кыргызской Республики (НОКП КР). Данное 
мероприятие представляет собой платформу для дискуссии по вопросам 
улучшения благотворительности, оказываемой бизнес-сектором в Кыргызской 
Республике. 

 

 Комитет ТПП КР по поддержке и развитию малого и среднего бизнеса 

В 2012 году Торгово-промышленной палатой КР был образован Комитет по 
поддержке и развитию малого и среднего бизнеса. МДС принимает участие в 
работе комитета с первых дней его существования. Членами Комитета 
являются 15 бизнес-ассоциаций Кыргызской Республики.   

В течение всего 2012 г. Комитет проявлял активность по проведению 
экспертизы действующего законодательства КР в области государственной 
поддержки малого и среднего бизнеса. Члены комитеты приняли участие при 
проведении АРВ к проектам законов, направленных на регулирование малого и 
среднего бизнеса.   

За 2012 г. были проведены десятки круглых столов и встреч, направленных на 
улучшение предпринимательской среды в КР. За 2012 г. Комитет обрел новых 
партнеров в лице министерства экономики КР, проекта USAID «Реформа» и 
проекта Американской торговой палаты «Портал предприятий Кыргызстана».    

 
 

7. Комитеты МДС 

 
7.1 Комитет МДС по минеральным ресурсам 

В текущем году комитет МДС по минеральным ресурсам (КМР) был активно 
вовлечен в процесс разработки проектов Законов Кыргызской Республики «О 
недрах», «О внесении изменений в Закон КР «Об инвестициях в Кыргызской 
Республике», проектов изменений и дополнений в Закон КР «О залоге» и 
Земельный кодекс КР в части возможности предоставления земель 
сельскохозяйственного назначения в качестве залога и иных законов, 
регулирующих отношения по пользованию недрами в КР. Помимо этого, наряду с 
ежемесячными заседаниями, комитет инициировал и провел ряд встреч с участием 
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представителей Аппарата Президента, Правительства и Жогорку Кенеша КР, а 
также  активно участвовал в работе Совета по развитию бизнеса и инвестициям 
при Правительстве КР.  

В рамках работы Комитета были проведены следующие мероприятия: 

 При поддержке членов Комитета, 12 июня 2012 г. МДС провел открытое 
собрание на тему: «Правовые аспекты, сдерживающие развитие 
горнодобывающей отрасли Кыргызстана». Основным вопросом для 
рассмотрения стал пункт 132 Положения «О порядке лицензирования и 
регулирования недропользования» от 4 апреля 2012 года, обязывал компании, 
намеренные разрабатывать месторождения с запасами ресурсов, оцененных в 
50 и более млн. долларов, в обязательном порядке «создать новое 
хозяйственное общество с безвозмездной передачей государству от 20% доли 
этого общества». Правительство поддержало предложение инвесторов 
горнодобывающей отрасли и 18 июня 2012 года п.132 был отменен. Теперь 
горнодобывающая компания не должна создавать новое хозяйственное 
общество с безвозмездной передачей от 20% доли этого общества государству. 

 11 октября 2012 г. было организовано пресс-кафе на тему: «Воздействие 
горнодобывающей отрасли на окружающую среду: мифы и реальность». 
Обсуждены наиболее актуальные вопросы восприятия экологических угроз 
промышленности общественностью Кыргызстана. 

В качестве особых гостей на мероприятии выступили известные российские 
ученые, эксперты Росприроднадзора Ирина Орлова и Александр Соловьянов, 
которые представили результаты исследования по оценке влияния техногенных 
факторов на природную и социальную среду при разработке одного из 
типичных месторождений Кыргызстана. В дискуссиях приняли участие 
представители бизнес-сообщества, НПО и государственных органов. 

 25 декабря 2012 г. проведена пресс-конференция в связи с возможным 
введением таможенных пошлин на вывоз руды и концентратов драгоценных 
металлов.  

Представители МДС выразили обеспокоенность в связи с возможным 
принятием соответствующего проекта постановления и обратили внимание 
общественности на ряд нарушений норм законодательства, а также на 
негативные последствия, которые возникнут в случае принятия данного 
нормативного правового акта.   

 Открытое письмо МДС 

В связи со срывом аукциона по предоставлению прав пользования недрами на 
12 месторождений полезных ископаемых 28 августа 2012 года, а также в свете 
ряда незаконных действий по отношению к горнодобывающим предприятиям за 
период второй половины 2011 года и первой половины 2012 года, МДС 
обратился с открытым письмом в Правительство КР 17 сентября 2012 года с 
просьбой о неотложном принятии соответствующих мер. К данному обращению 
также присоединились профильные ассоциации и другие некоммерческие 
организации. В результате, Государственным агентством по геологии и 
минеральным ресурсам при Правительстве КР был предложен ряд мер по 
разрешению указанных вопросов. 

 Проработка предложения МВД по оказанию содействия горнодобывающим 
предприятиям 

25 сентября 2012 года в Министерстве экономики КР с участием МДС 
состоялось расширенное аппаратное совещание по проблемам 
недропользования под председательством премьер-министра КР Жанторо 
Сатыбалдиева.  



19 

Во исполнение рекомендаций, озвученных в ходе аппаратного совещания, в 
целях урегулирования возникающих вопросов с местным населением, в 
течение недели Министерством экономики был организован ряд встреч с 
участием МДС, руководства министерства внутренних дел Кыргызской 
Республики, а также других заинтересованных сторон. В ходе указанных встреч 
со стороны МВД поступило предложение, при наличии соответствующего 
финансирования со стороны недропользователей, принять конкретные меры по 
разрешению существующих вопросов между горнодобывающими 
предприятиями и местным населением путем направления оперативных групп 
из числа сотрудников ГУБОПиК МВД КР в проблемные районы в целях 
предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия незаконных действий, 
препятствующих деятельности горнодобывающих предприятий.  

МДС организовал обсуждение вышеуказанного предложения МВД КР в ходе 
ряда встреч с недропользователями Чаткальского и Ала-Букинского районов 
Джалал-Абадской области, однако в этой связи возник вопрос о законности 
финансирования деятельности сотрудников органов внутренних дел со 
стороны коммерческих организаций, для разъяснения которого МДС 
обратился Министерство экономики. В связи с тем, что министерство 
пояснило невозможность оказания платных услуг МВД, не предусмотренных 
законодательством, деятельность МДС в данном направлении была 
приостановлена. 

Кроме того, в рамках работы Комитета осуществлялась деятельность по: 

 Предоставлению комментариев и предложений к 1-му (проекты Законов КР «О 
недрах», «О внесении дополнений и изменений в Земельный кодекс 
Кыргызской Республики», «О внесении изменений и дополнения в Налоговый 
кодекс Кыргызской Республики», «О внесении дополнения и изменения в Закон 
Кыргызской Республики «О неналоговых платежах»)  и 2-му пакету 
законопроектов о недропользовании (проекты Законов КР «О концессиях в 
Кыргызской Республике», «О горной концессии», «О соглашениях о разделе 
продукции», «О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс 
Кыргызской Республики»); 

 Предоставлению комментариев и предложений к проектам положений «О 
порядке лицензирования недропользования», «О  предоставлении земельных 
участков под недропользование», «О порядке и условиях проведения конкурса 
на право пользования недрами», «О порядке и условиях проведения аукциона 
на право пользования недрами», «О порядке уплаты и исчисления  платежа за 
удержание лицензий на право пользования недрами»; 

 Разъяснению порядка формирования Фонда рекультивации согласно 
требованиям новой редакции Закона КР «О недрах»; 

 Обращению к государственным органам по вопросу продления лицензий на 
геологоразведку и разработку на заседании Совета по развитию Бизнеса и  
Инвестициям при Правительстве КР;  

 Разработке проекта Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений и 
дополнений в Земельный кодекс КР», предусматривающего упрощение порядка 
предоставления земельных участков под инфраструктуру недропользователей; 

 Выработке предложений по совершенствованию законодательства в сфере 
инвестиций, и внесении предложений Рабочей группе, образованной 
распоряжением Правительства КР № 585-р от 12.12.12 г. 

По инициативе членов Комитета были также направлены следующие запросы в 
Жогорку Кенеш и министерство экономики КР, по которым проводились 
дальнейшие действия: 
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 О разъяснении порядка формирования Фонда рекультивации согласно 
требованиям новой редакции Закона КР «О недрах»; 

 О разъяснении порядка исчисления и уплаты налога на доходы 
золотодобывающих предприятий; 

 О вопросе обложения страховыми отчислениями районного коэффициента и 
процентной надбавки, выплачиваемых работникам, проживающим и 
работающим в условиях высокогорья и отдаленных труднодоступных зонах 
вахтовым методом; 

 О праве предприятий, осуществляющих  свою деятельность на основании 
лицензии  на право пользования недрами с целью геологического изучения 
золота и других металлов, на зачет сумм НДС, уплаченных за приобретенные 
товарно-материальные ресурсы. 

 
7.2 Комитет МДС по устойчивому развитию и корпоративной социальной 
ответственности (КСО)  

В 2012 году состоялась реорганизация  Комитета КСО в Комитет по устойчивому 
развитию и КСО. Основная цель Комитета – повысить и упрочить репутацию 
коммерческого сектора как активного участника устойчивого развития нашей 
страны. Следует отметить, что комитет МДС по Устойчивому Развитию и КСО 
являлся единственным представителем бизнес-сообщества при подготовке к 
Конференции ООН по устойчивому развитию «Рио+20» и вошел в состав рабочей 
группы, представляющей страну на международном и национальном уровнях.  

В рамках деятельности данного комитета, его члены приняли участие в нескольких 
выездных встречах, а также провели ряд других мероприятий, в частности:  

 Участие представителя Комитета в г. Астана на заседании Межгосударственной 
комиссии по устойчивому развитию (МКУР) стран Центральной Азии. В ходе 
заседания были рассмотрены вопросы реализации Инициативы стран 
Центральной Азии по управлению земельными ресурсами и предложения по ее 
статусу, отчет о деятельности Общественного совета МКУР и Молодежной 
Экологической Сети Центральной Азии, подготовка к Конференции ООН по 
устойчивому развитию «Рио+20»; 

 Участие заместителя председателя Комитета  на конференции по устойчивому 
развитию в г. Рио-де-Жанейро с презентацией на тему: «Государственно-
частное партнерство для продвижения зеленой экономики и устойчивого 
развития»; 

 Проведение экологического кафе по обсуждению итогов  участия   
представителей Кыргызстана   на  Конференции ООН по Устойчивому Развитию 
«Рио+20» и презентации проекта Молодежного научного водного центра 
Средней Азии (июль 2012 г.);  

 Проведение республиканского конкурса «Партнерство-2012» на лучшее 
освещение в Средствах массовой информации темы корпоративной 
социальной ответственности (КСО) в Кыргызстане; 

 Проведение фестиваля «KG Street fest»; 

 Проведение «Urban Advert Fest» - конкурса среди продакшн-студий 
общественности по продвижению охраны окружающей среды; 

 Проведение благотворительного новогоднего концерта «Потому что я могу!» с 

участием звезды мирового масштаба - Dj Igor Project (Ministry of Sound, United 

Kingdom), а также ярких талантов Кыргызстана. 

Кроме того, у Комитета имеются определенные планы на дальнейшую 

деятельность, в том числе открытие технических ресурсных центров в городах 
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Бишкек и Ош для развития  потенциала молодежи в профессиональной 

технической сфере и в продвижении зеленых технологий и инноваций в КР. 

 

7.3 Комитет  МДС по человеческим ресурсам  

В январе 2012 года был образован Комитет МДС по человеческим ресурсам. 31 
января 2012 года состоялось первое заседание Комитета, где были обозначены 
основные направления его деятельности: 

 

1) Взаимодействие с образовательным сектором;  

2) Оказание влияния на процесс изменения Трудового законодательства;  

3) Содействие стандартизации и сертификации специалистов по управлению 
человеческими ресурсами (УЧР);  

4) Создание площадки для обсуждения актуальных вопросов УЧР.  

В рамках сотрудничества с образовательным сектором были проведены ряд встреч 
по вопросам профессиональных стажировок студентов, кредитов на образование, 
центров карьеры при ВУЗах и учебных программ для подготовки специалистов по 
УЧР. Второе заседание Комитета было проведено совместно с Азиатским банком 
развития, где обсуждался вопрос сотрудничества компаний с профессионально-
техническими учебными заведениями.  

С момента создания, Комитет принимал активное участие в разработке 
предложений и рекомендаций к проекту новой редакции Трудового кодекса КР. 
Деятельность по Трудовому законодательству вышла за рамки Комитета и перешла 
в сотрудничество нескольких бизнес-ассоциаций. В апреле 2012 года была создана 
рабочая группа по разработке соответствующих предложений и рекомендаций с 
участием ряда членов Комитета. В результате, были собраны предложения по 
внесению изменений и дополнений по 37 статьям действующего Трудового кодекса 
КР.  

Комитет актуализировал вопросы профессиональной стандартизации и 
сертификации специалистов по УЧР. Члены Комитета провели переговоры с 
международными компаниями, проводящими сертификацию, после чего 
результаты были обсуждены со специалистами по УЧР.  

 

В рамках деятельности Комитета были проведены следующие мероприятия: 

 Мероприятие, посвященное актуальным вопросам управления персоналом и 
эффективности УЧР-служб предприятий КР; 

 Бизнес-завтрак на тему: «Эффективна ли ваша HR-служба?»;   

 Круглый стол  на тему «Актуальные вопросы УЧР в финансовом секторе КР»; 

 Исследование рынка заработных плат, подготовленное компанией «Эл Груп 
Консалтинг»; 

 Обсуждение проекта Закона Кыргызской Республики «О внесении изменения 
в Трудовой кодекс Кыргызской Республики». 

 

7.4 Комитет  МДС по микрофинансированию 

В 2012 году при МДС был создан комитет по микрофинансированию, где 
обсуждаются проблемы данного сектора сектора экономики и возможности 
внесения необходимых изменений в законодательство о микрофинансовых 
организациях.  

 В рамках Комитета были проведены следующие мероприятия: 
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 9 ноября 2012 года при поддержке членов Комитета, МДС провел открытое 
заседание на тему: «Пути достижения стабильности на кредитном рынке 
Кыргызстана». Представители коммерческих банков, микрофинансовых 
организаций, государственных органов, международных организаций, 
гражданского общества, депутаты Жогорку Кенеша и независимые эксперты 
обсудили вопросы, связанные с взаимодействием кредиторов с заемщиками, а 
также законодательные инициативы, направленные на регулирование 
деятельности микрофинансовых организаций;  

 Обсуждение вопросов реализации Стратегии развития микрофинансирования в 
Кыргызстане на период 2011-2015 гг.;  

 Обсуждение законопроекта «О внесении изменений и дополнений в Закон КР 
«О микрофинансовых организациях в Кыргызской Республике»; 

 Обсуждение проекта Закона КР «Об ограничении ростовщической деятельности 
в Кыргызской Республике».  

 

7.5 Комитет МДС по налогам, таможне и социальному фонду  

В 2012 году возобновилась работа комитета МДС по налогам, таможне и 
социальному фонду.  В соответствии с распоряжением Президента Кыргызской 
Республики была создана рабочая группа по разработке проекта новой редакции 
Налогового кодекса Кыргызской Республики, в которую были включены и 
представители Комитета.  

Члены комитета были активно вовлечены в обсуждение проекта Закона Кыргызской 
Республики «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 
акты Кыргызской Республики», который в последующем был подписан 6 октября  
2012 года за N 169, в связи с чем возник  вопрос о порядке применения части 1 и 2 
статьи 223 Налогового кодекса Кыргызской Республики. По данному вопросу 
членами Комитета были подготовлены и направлены соответствующие запросы в  
Жогорку Кенеш КР и в Методологический совет по координации фискальной 
политики Министерства экономики КР.    

Помимо этого, члены Комитета принимали активное участие в обсуждении 
(проектов) нормативных правовых актов о недропользовании. 

 

Кроме того, в МДС осуществляют деятельность следующие комитеты:  

 Комитет по инвестициям  

 Комитет по промышленности, экспорту и дерегулированию 

 Комитет по финансам  

 Комитет по информационно-коммуникационным технологиям  
 

 

8. Приложения 
 
 1. Отчет Ревизионной комиссии МДС 
 2. Бухгалтерский баланс, отчет о движении денежных средств и отчет о прибылях и    
     убытках МДС за 2012 год 
 3. Список членов МДС по состоянию на конец 2012 года 
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Приложение № 1 
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Приложение № 2 
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Приложение № 2 
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Приложение № 3 
 

Вебсайт Представители

Корпоративные члены

Корпоративные  - категория А

1 «Альфа Телеком» (Megacom), ЗАО www.megacom.kg Азат Базаркулов, генеральный директор

2 «Aндаш Майнинг Компани», ОсОО www.andashmining.kg Кубан Ашыркулов, генеральный директор

3 «Газпром нефть Азия», ОсОО www.gazprom-neft.kg Болот Абилдаев, генеральный директор

4 «Интергласс - Штайнерт Индастрис», ОсОО www.interglass.kg Женишбек Жаныбеков, генеральный директор

5 «ИталКир», ЗАО СП (Хаятт Ридженси Бишкек) www.bishkek.regency.hyatt.com Эрэн Гезде, генеральный менеджер

6 «Кумтор Оперейтинг Компани», ЗАО www.kumtor.kg Майкл Фишер, президент

7 «Реемтсма – Кыргызстан», ОАО www.imperialtobacco.com Саша Бергер, генеральный директор

8 «ЮниКредит Банк», ОАО www.unicredit.kg Бейбут Капышев,  председатель правления

9 «Залкар Банк», ОАО www.zalkar.kg Эркебай Мурзабеков, председатель правления 

10 «Страховая Компания Кыргызстан», ЗАО www.insurance.kg Мария Аденова, генеральный директор

11 «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк», ЗАО www.kicb.net Кванг Янг Чой, председатель правления

12 «Казахмыс Голд Кыргызстан», ОсОО www.kazakhmys.com Ильяс Тулекеев, генеральный директор

Корпоративные  - категория Б

13 «Бишкексут», ОАО Маргарита Румянцева, генеральный директор

14 «Чаарат Заав», ЗАО www.chaarat.com Александр Новак, директор

15 «Кока-Кола Бишкек Боттлерс», ЗАО www.ccbb.kg Эзель Агаоглу, генеральный директор

16 Филиал ОАО «Кентор Голд ЛТД» в Кыргызстане www.kentorgold.com Хью МакКиннон, директор

17 Финансовая группа «Компаньон», ЗАО www.kompanion.asia Уланбек Термечиков, председатель правления

18 «Муза» (DHL), ОсОО www.dhl.kg Мирталиб Мухамедзиев, директор 

19 «Tалас Голд Майнинг Компани», ЗАО www.polyusgold.com Эдуард Кубатов, генеральный директор

20 «Талас Коппер Голд», ОсОО www.tcg.kg Девид Грант, председатель правления

Корпоративные  - категория С

21 «Азиямоторс», ОсОО  www.asiamotors.kg Юрий Лим, генеральный директор

22 «Банк Азии», ЗАО www.bankasia.kg Таалайбек Джуматаев, председатель правления

23 Бишкекский филиал Национального Банка Пакистана www.nbp.transfer.kg Давар Хан, генеральный менеджер

24 «Бристоль», ОсОО www.bristol.kg Яссин Лахсасси Хассан, генеральный директор

25 «БТА Банк», ЗАО www.btabank.kg Мурат Кунакунов, председатель правления

26 «Небесные горы», ОсОО www.celestial.com.kg Йен Клейтор, директор

27 «Коммерческий банк КЫРГЫЗСТАН» ОАО www.bankkg.kg Мурас Качкеев, председатель правления

28 «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк», ЗАО www.demirbank.kg Шевки Сарылар, генеральный менеджер

29 «Микрокредитная компания Финка», ЗАО www.finca.org Махмуд Сайдахматов, генеральный директор

30 «МКК Фронтиэрс», ОсОО www.frontiers.kg Улугбек Хусанов, генеральный директор

31 «Хайленд Эксплорейшн», ОсОО www.highlandgold.com Улан Качкынбеков, генеральный директор

32 «Казкоммерцбанк», ОАО www.kg.kkb.kz Канат Мамакеев, председатель правления

33 «Кыргыз Инвестмент Груп», ОАО www.kig.kg Таалайбек Айдаралиев, председатель

34 «Компания Манас Менеджмент», ЗАО www.mmc.kg Асан Токтосунов, президент

35 «МКК Мол Булак», ОсОО www.mbf.kg Бабыржан Толбаев, генеральный директор

36 «Сунель Табак», ЗАО www.sunel.com Бобби Джей Элкин, генеральный директор

37 «Стэнс Энержи Кей Джи», ОсОО Геннадий Савченко, генеральный директор

38 «East Star Capital», ОсОО www.escapital.biz Пол Девайн, генеральный директор

39 «Вертекс Голд Компани», ОсОО Денис Ермошкин, генеральный директор

Корпоративные  - категория Д

40 «24.kg», ОсОО www.24.kg Асель Оторбаева, директор

41 «Айтэн Групп», ОсОО www.aitengroup.com Руслан Карабукаев, управляющий директор

42 «АКИ Кыргызстан» (Акипресс), ОсОО www.akipress.kg Тагай Тазабеков, Советник

43 «Бай Тушум и Партнеры», МФ Банк, ЗАО www.baitushum.kg Гульнара Шамшиева, генеральный менеджер

44 «Инвестиционная компания БиЭнСи Файненс», ОсОО www.bnc.kg Арсланбек Кененбаев, управляющий директор 

45 «Центральноазиатская интернациональная консалтинговая компания», ЗАО www.caiconsulting.org Талантбек Сакишев, управляющий директор

46 Гостевой дом «Небесные горы» - Нарын, ОсОО  www.celestial.com.kg Йен Клейтор, директор

47 «Коннектпро», ОсОО Дэвид Грант, директор

48 «Адвер Груп», ОсОО www.adver.kg Малика Каракеева, коммерческий директор

49 «Делойт и Туш», ОсОО www.deloitte.kg Канышай Садырбекова, управляющий директор

50 «Эл Груп Консалтинг», ОсОО  www.el-group.com Жамиля Иманкулова, директор

51 «Юрейжан Минералз», ОсОО www.eurasianminerals.com Александр Гончаренко, директор

52 «ФНТ Консалтент», ОсОО  www.fntconsultants.org Гульнара Арымкулова, управляющий директор

53 «Глобалинк Ложистикс Груп», ОсОО www.globalinkllc.com Анастасия Шлоева, директор

54 «Юридическая фирма Грата», ОсОО www.gratanet.com Канат Сейдалиев, генеральный директор

55 «Якобс – Аудит», ЗАО www.jacobs-audit.kg Елена Морозова, директор

56 «Юридическая фирма Каликова энд Ассошиэйтс», ОсОО www.k-a.kg Улан Тиленбаев, директор

57 «КПМГ- Бишкек», ОсОО www.kpmg.ru Элиза Джумашева, исполнительный директор

58 Юридическая корпорация «Лекс», ОсОО www.lex.kg Виталий Ен, генеральный директор

59 «Лоренц», ОсОО www.lorenz-law.com Ниязбек Алдашев, генеральный директор

60 «Манас Холдингз», ОсОО www.manasresources.com Стефен Росс, управляющий директор

61 «Гольф клуб – Кленовый лист», ОсОО Эдвард Майлз, директор

62 «МарФед Консалтинг», ОсОО www.marfedconsulting.com Марина Игнатова, генеральный директор

63 «РАМ Инжиниринг Эссошиейтс», ОсОО www.ramengas.com Искендер Ишеналиев, генеральный директор

 

 

 



27 

 
64 «БПН - Центральная Азия», Представительство www.bpnca.kg Яна Кемибаева, исполнительный директор

65 «Голден энд Силвер», ОсОО Эсенжан Мусурманкулов, директор

66 «Шоро», ЗАО www.shoro.kg Жумадил Эгембердиев, генеральный директор

67 «Сут – Булак», ЗАО www.dairyspring.kg Елена Исаева, директор

68 «Информационный центр ТОКТОМ», ОсОО www.toktom.kg Кубат Картанбаев, директор

69 «Светофор Трейд», ОсОО www.svetofor.kg Нуржигит Эралиев, генеральный директор

70 «Бейкер Тилли Бишкек», ОсОО www.bakertilly.kg Кубат Алымкулов, директор

71 «Олимпик Стар», ОсОО Рустам Ташиев, президент

72 «Колибри Лоу Фирм», ОсОО  www.colibrilaw.com Азим Усманов, генеральный директор

73 «Криэйтив тим ивент эдженси», ОсОО www.creat.kg Ольга Чуракова, генеральный директор

74 «Жолдошев энд Партнерс», ОсОО  www.j-p.kg Жомарт Жолдошев, президент

75 «KAB Group Int», ОсОО www.kabgr.com Руслан Тагаев, генеральный директор

76 «Юридическая фирма АРТЕ», ОсОО www.arte-ip.kg Саодат Шакирова, директор

77 «CIC», ОсОО www.energysave.kg Асель Шатемирова, генеральный директор

Ассоциативные члены

78 Сети развития Ага Хана в КР www.akdn.org Нурджехан Мавани, глава представительства 

79 Американская торговая палата www.amcham.kg Алмаз Дюшембиев, исполнительный директор

80 Американский Университет - Центральная Азия www.auca.kg Эндрю Вахтель, президент

81 Азиатский банк развития www.adb.org Рие Хираока, глава постоянного представительства АБР

82 Ассоциация менеджеров КР www.top-manager.kg Болот Дюшалиев, исполнительный директор

83 «Палата налоговых консультантов», ОО www.nalogi.kg Татьяна Ким, председатель 

84 Ассоциация операторов связи www.aoc.kg Айбек Баканов, исполнительный директор

85 «КСО Бизнес Сеть», ОО www.csr.kg Асель Арстанбекова, директор 

86 ЕБРР-Кыргызстан www.ebrd.com Лариса Манастырли, глава представительства ЕБРР 

87 Посольство Канады www.tradecommissioner.gc.ca/kz Стивен Миллар, ЧПП Канады в РК

88 Фонд Евразия Центральной Азии www.ef-ca.org Динара Мусабекова, исполнительный директор

89 Представительство ТОО Грундфос Казахстан в КР www.grundfos.com Адилет Абдыбеков, глава представительства

90 GIZ (Германское общество по международному сотрудничеству)www.giz.de  Элизабет Бэр, региональный директор в ЦА 

91 Гильдия Директоров www.gdk.kg Асель Алапаева, исполнительный директор

92 Хельветас-Кыргызстан www.helvetas.kg Кристиан Стейнер, координатор программы

93 Международная Финансовая Корпорация www.ifc.org Ирина Кокая, и.о.главы представительства МФК в КР

94 «Жер Азыгы», ААК www.aakkg.com Азиза Юлдашева, исполнительный директор

95 Германский банк развития KfW www.kfw.de Стефан Лутц, директор в ЦА

96 Кыргызская ассоциация туроператоров www.kat.kg Анвар Юсупов, исполнительный директор

97 Кыргызско - Турецкая Ассоциация Предпринимателей www.kitiad.org  Хусейн Муслу, председатель 

98 Фонд Развития Бизнеса и Права www.lbd.kg Алмаз Мусабаев, директор

99 Центр ОБСЕ в Бишкеке www.osce.org Сергей Капинос, глава центра ОБСЕ в Бишкеке

100 Офис Бюро Швейцарского Сотрудничества www.swisscoop.kg Лоран Гий, глава представительства 

101 ПРООН www.undp.kg Александр Аванессов, глава представительства 

102 Союз банков Кыргызстана www.ub.kg Анвар Абдраев, президент 

103 Университет Центральной Азии www.ucentralasia.org Богдан Кравченко, генеральный директор

104 Ассоциация таможенных брокеров Асизбек Мамытбеков, президент

105 Компания «Человеческие ресурсы» www.resource.kg Элиза Нишенбаева, управляющий директор

106 Фонд Сорос-Кыргызстан www.soros.kg Шамиль Ибрагимов, исполнительный директор

107 Филиал фонда «Межцерковная организация развития сотрудничества (ICCO)»www.icco.nl Пепайн Трэпмен, региональный менеджер

108 Программа ЮСАИД по местному развитию www.ldp.kg Марк Грабб, руководитель программы

109 Проект ЮСАИД «РЕФОРМА» www.deloitte.com Карен Вестергаард, руководитель проекта

110 «Федерация гольфа», ОО www.golf.kg Константин Суриков, вице-президент

111 Ассоциация молодых предпринимателей www.jia.kg Семетей Омургазы уулу, председатель

112 Ассоциация гильдий соотечественников www.ags.kg Олег Журавлев, исполнительный директор

113 Ассоциация поставщиков www.supply.kg Гульнара Ускенбаева, президент

114 Ассоциация «Союзтекстиль» www.souztextil.kg Мария Капустина, исполнительный директор

115 Торгово-промышленная палата www.cci.kg Марат Шаршекеев, президент 

116 «Союз предпринимателей Кыргызстана», ОЮЛ www.spk.kg Замир Шаиков, исполнительный директор

117 «Келечек Эдьюкейшн Эндаумент Фанд», ОО www.kelechek.org Айсулу Сулайманова, председатель

118 Плато Университет менеджмента и дизайна www.umd.kg Камила Шаршекеева, ректор

119 «Национальное Общество Красного Полумесяца КР», ОО www.redcrescent.kg Рустам Алеев, генеральный директор

120 «ТРК НТС», ОсОО www.nts.kg Бакытжан Аманов, генеральный директор

121 Кыргызско-Российский Экономический Совет www.krec.kg Болот Дюшалиев, исполнительный директор

Почетные члены

122 Андрей Крутько, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации

123 Ци Даюй, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в КР

124 Нежат Акчал, Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции

125 Гудрун Срэга, Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии

126 Памела Л. Спратлен,  Чрезвычайный и Полномочный Посол США

127 Бейбит  Исабаев,  Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан

128 Ким Чанг Гю, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея 

129 Танвир Ахтар Хаскели, Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Пакистан 

130 Тибо Фурьер, Чрезвычайный и Полномочный посол Франции

131 Коикэ Такаюки, Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в КР 

132 Джудит Фарнворт, Чрезвычайный и Полномочный Посол Соединенного Королевства  в КР

133 Талайбек Койчуманов, Секретарь Совета по Развитию Бизнеса и Инвестициям

134 Владимир Некрасов, Торговый Представитель РФ в КР

 


