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В течение 2021 года МДС продолжил отстаивать интересы бизнес-сообщества, работая над законодательством и 
защищая инвестиции на различных площадках. 

С каждым годом растет финансовый эффект от деятельности МДС. По предварительным подсчетам, в результате 
нашей работы в 2021 году компании по меньшей мере сэкономили

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МДС 

С точки зрения продуктивности штата организации, на каждого члена нашей команды эффект оценивается в более 
чем 4,5 миллион долларов США в год. 

более 

3
МЛРД СОМОВ

более 

36
МЛН. ДОЛЛАРОВ США

Рассмотренные/
разрешенные
вопросы59 Рабочих 

встреч615 Письмa402

Новостных
еженедельников 
МДС50

статей и интервью с 
руководством МДС 
опубликовано ведущими 
местными и зарубежными 
телерадиокомпаниями и 
интернет-изданиями

850 350
наиболее важных 
изменений в 
законодательстве 
КР

опубликовано

1300
новостей 
экономики, 
финансов, 
бизнеса

МДС В ЦИФРАХ02

МДС 
В ЦИФРАХ

Организовано 
крупных 
мероприятий10

Проведено 
заседаний 
комитетов МДС8

Участие в 
бизнес-форумах
круглых столах44

Привлеченные 
средства на 
проекты 509,16 млн. сомов

Подоходный 
налог 611тыс. сомов

Социальный 
фонд и прочие 
налоги1,4 млн. сомов



ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ НА 
КОНСУЛЬТАТИВНО-СОВЕЩАТЕЛЬНЫХ 
ПЛОЩАДКАХ

Консультативно-совещательная деятельность организации осуществляется на более чем 30 площадках, 
созданных для обеспечения благоприятных условий для ведения бизнеса, среди которых:

ПЛОЩАДКИ, СОЗДАННЫЕ ПРИ УЧАСТИИ МДС 

АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ 
ДЕЛОВОЙ СОВЕТ ПРИ 
ПРЕЗИДЕНТЕ КР

СОВЕТ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ 
РЕФОРМАМ ПРИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ, 
СВОБОД И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ СУБЪЕКТОВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПРИ 
НАЦИОНАЛЬНОМ СОВЕТЕ ПО УСТОЙЧИВОМУ 
РАЗВИТИЮ КР

СОВЕТ ПО РАЗВИТИЮ БИЗНЕСА 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
ПРИ ТОРАГА ЖК КР

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПО 
РАЗВИТИЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
НАВЫКОВ

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ 
КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
ПРИ КОЛЛЕГИИ ЕЭК

СОВЕТ ПО ПРИСУЖДЕНИЮ 
ПРЕМИЙ КР ПО КАЧЕСТВУ

ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ НА КОНСУЛЬТАТИВНО-СОВЕЩАТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДКАХ03

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОВЕТ ПРИ КАБИНЕТЕ 
МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ



В условиях колебаний бизнес-среды, возникших в результате продолжающейся пандемии и внутриполитиче-
ских событий, особую важность приобрела работа МДС по созданию благоприятной бизнес-среды, защите 
инвестиций и частной собственности в стране.

Мы продолжили продвижение благоприятных инициатив для сохранения, наращивания инвестиций и поддерж-
ки предпринимательства, деловой среды на всех доступных площадках, в том числе на уровне главы государ-
ства, правительства, парламента, а также среди общественности и СМИ.

При помощи МДС был приостановлен целый ряд крупных инициатив, которые могли бы создать существенные 
риски для предпринимательства и инвестиционного климата страны, в том числе законопроект о чрезвычайной 
ситуации в экономике и поспешный пересмотр большей части законодательства («гильотина»).

Учтено мнение бизнеса по некоторым направлениям при разработке и принятии новых кодексов в уголов-
но-правовой сфере, активизирована работа по защите инвестиций, частично учтена позиция бизнеса по ново-
введениям в маркировке товаров, применении и ставкам акцизного налога, в трудовом законодательстве, а 
также по многим другим важнейшим направлениям. 

Как и прежде, МДС остается основным проводником «голоса» бизнеса и деловой среды Кыргызстана не только 
в государственных органах, но и среди международных организаций, финансовых институтов и дипломатиче-
ских представительств.

Растет финансовый эффект от нашей деятельности: по минимальным подсчетам, бизнес и экономика сохра-
нили свыше 28 миллионов долларов США благодаря поддержке МДС в 2021 году. Это выразилось в укреплен-
ных инвестиционных планах компаний, рабочих местах и мультипликативном эффекте в развитии всей эконо-
мики страны. 

Всех этих результатов нам удается достигать благодаря постоянной поддержке членов и партнеров МДС, а 
также в результате стремительно развивающегося государственно-частного диалога и сотрудничества в 
Кыргызской Республике.

ВВЕДЕНИЕ

УЛУЧШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА04

УЛУЧШЕНИЕ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА



СОДЕЙСТВИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ 
УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА КР ПО 
МЕРАМ ПО ЗАЩИТЕ БИЗНЕСА

УЛУЧШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА04

МДС оперативно поддержал меры, предусмотренные Указами Президента «О защите собственности и 
поддержке предпринимателей и инвесторов» и «О дополнительных мерах по защите субъектов предпринима-
тельства».  

В указы президента были включены предложения МДС в части надзора за соблюдением моратория на 
проверки, о приостановлении возбуждения уголовных дел по экономическим преступлениям, по усилению 
защиты собственности, предпринимателей и инвесторов, исключению необоснованного вмешательства 
государства в экономическую деятельность субъектов предпринимательства. 

МДС неоднократно заявлял, что проверки в отношении субъектов предпринимательства стали одной из 
основных проблем в экономике. Меры, предусмотренные в указах, направлены на максимальную защиту 
бизнеса от необоснованных проверок и давления, повышение доверия инвесторов, создание благоприятного 
инвестиционного климата и деловой среды в стране.

МДС выразил надежду, что в отношении бизнеса государство перейдет с карательного подхода на созида-
тельный, и начнется реализация совместных мер по поддержке предпринимательства, проведению реформ, 
направленных на устойчивое развитие экономики страны.

УЛУЧШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА05



УЧТЕНО МНЕНИЕ БИЗНЕСА ПО 
НЕКОТОРЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ КОДЕКСОВ 
В УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ СФЕРЕ

МДС принимал активное участие в обсуждении четырех новых кодексов — Уголовного, Уголовно-процессу-
ального кодексов КР и Кодекса КР об административных правонарушениях, а также изменений в Уголов-
но-исполнительный кодекс КР. В итоге, в кодексы были внесены некоторые рекомендации МДС, в том числе 
нормы, где по некоторым экономическим преступлениям в отношении предпринимателей заключение под 
стражу не применяется, по преступлениям в сфере налогообложения (деяние должно быть подтверждено 
только вступившим в законную силу решением налоговой службы или суда). МДС продолжит работу по улуч-
шению уголовного законодательства в целях защиты прав предпринимателей.

Представитель МДС в составе рабочей группы участвовал в разработке проекта Закона КР «О добровольной 
легализации и амнистии имущества и доходов физических лиц». В настоящее время законопроект вынесен 
на общественное обсуждение.

УЛУЧШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА06



ОТКЛОНЕНА «ГИЛЬОТИНА» ПО ПЕРЕСМОТРУ 
ВСЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СТРАНЫ, УЧТЕНЫ 
НЕКОТОРЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В РАМКАХ 
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В результате многочисленных обращений и предложений Межведомственной экспертной группы по инвента-
ризации законодательства КР, в работе которой активно участвовал представитель МДС, Министерство 
юстиции отказалось от принципа «гильотины» при инвентаризации законодательной базы страны.  Инвента-
ризация предусматривала единовременную утрату силы многих законов, подзаконных актов, создавая 
значительный риск функционирования всей правовой системы и деятельности бизнеса. 

В ходе инвентаризации МДС также озвучил свои рекомендации к проектам по изменению закона об НПА. Во 
многие экспертные подгруппы по инвентаризации законодательства были включены компании – члены 
МДС. Сотрудники МДС участвовали в подгруппах по вопросам правосудия и правоохранительной системы, 
труда и социального обеспечения, по экономическим и финансовым вопросам, по вопросам в сфере строи-
тельства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства.

УЛУЧШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА07



ВОЗРАЖЕНИЕ ВВЕДЕНИЮ ПОНЯТИЯ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ В 
ЭКОНОМИКЕ
МДС озвучил позицию бизнес-сообщества по законопроекту о введении понятия «чрезвычайной ситуации в 
экономике» на различных площадках, включая СМИ. 29 июля Жогорку Кенеш в трех чтениях принял закон о 
чрезвычайной ситуации в экономике Кыргызстана. Как сообщили в кабмине, законопроект был разработан, 
чтобы предотвратить снижение экономики, создать инструменты для оперативного реагирования.

Однако деловая общественность негативно восприняла это сообщение. Законопроект очень спорный, к нему 
много вопросов, заявили в МДС. Документ дает существенные полномочия кабмину и Минэкономики. При этом 
он практически отстраняет парламентский контроль за всеми процедурами, предоставляет право произвольно 
менять ставки налогов, процедуры налогового администрирования, госзакупок, вводит довольно высокие 
штрафные санкции, ответственность за все это. 

Основания для введения этого режима довольно широкие: рост потребительских цен, падение ВВП на опреде-
ленный процент, и сложно сказать, насколько чрезвычайным будет такое падение и целесообразно ли будет 
вводить такой режим. 

К тому же нет сведений, на чем основано введение режима ЧС в экономике, есть ли примеры в международной 
практике. Плюс вводится норма, что АРВ не применяется в режиме чрезвычайной ситуации в экономике.

У бизнеса возникло очень много вопросов, и поэтому МДС предложил провести как минимум обсуждение с 
участием бизнес-сообщества, всех профильных госорганов, общественности, чтобы оценить, насколько эти 
меры целесообразны, соразмерны, не нарушаются ли нормы других законов и к каким рискам это может 
привести. 

Когда даются такие большие полномочия кабмину, министерству, это создает риски злоупотреблений этими 
полномочиями, что может пагубно сказаться на деятельности бизнеса и экономики, если решения будут прини-
маться не взвешенно, заключили в МДС. Не было гарантии, что кабинет министров, принимая решения в рамках 
этого закона, будет советоваться с бизнесом. 

10 августа более 70 бизнес-ассоциаций обратились к президенту Садыру Жапарову с просьбой наложить вето 
на закон. В результате законопроект был отклонен президентом и возвращен в ЖК, который не стал повторно 
рассматривать эту инициативу.

УЛУЧШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА08



ПРОДВИЖЕНИЕ 
РЕФОРМ 
В ТРУДОВОМ ПРАВЕ

Предложения МДС по совершенствованию трудового права были рассмотрены на Совете по развитию бизнеса 
и предпринимательства при Торага ЖК КР. Предложения бизнес-сообщества по поправкам в Трудовой кодекс 
касались, в частности, споров по взысканию заработной платы. 

Согласно Трудовому кодексу, исковая давность не распространяется на взыскание зарплаты. МДС предложил 
исключить эту норму. Межведомственной рабочей группой при Минтруда был дан ряд рекомендаций в законы, 
касающиеся трудовой деятельности, в частности, по пособиям по временной нетрудоспособности в условиях 
высокогорья. МДС рекомендовал выдачу таких пособий только тем, кто работает и проживает в труднодоступ-
ных зонах. 

Помимо этого, МДС дал ряд рекомендаций, связанных с охраной труда, деятельностью профсоюзов и объеди-
нения работодателей, и к ряду других норм, связанных с инспекцией труда. 
Была продолжена деятельность по продвижению законопроекта по дистанционной работе. Многие рекоменда-
ции были учтены в окончательном варианте НПА, переданном Кабинету министров КР.

УЛУЧШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА09



ПОМОЩЬ В РАЗРЕШЕНИИ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ 
БИЗНЕСА

По просьбе члена ассоциации МДС оказал содействие в защите его прав в судебном процессе с одним из 
госорганов КР. Вопрос касался крупного судебного дела одного из важных инвесторов относительно исчисле-
ния сроков исковой давности в гражданском судопроизводстве по земельным вопросам аренды, а также 
полномочий и правомочности госоргана по представлению интересов государства. 

По итогам судебных заседаний было вынесено решение в пользу члена МДС.

1. ВОССТАНОВЛЕНА СПРАВЕДЛИВОСТЬ В СУДЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

2. ЗАЩИЩЕНЫ ЗАКОННЫЕ ПРАВА НА ИМУЩЕСТВО

МДС отреагировал на обращение одного из членов ассоциации в связи с возникшим риском необоснованного 
прекращения имущественного права со стороны компании с государственной долей. 

Вопрос касался соглашения о совместной деятельности, согласно которому инвестор получил основные сред-
ства для формирования долей в уставном капитале, которые, по мнению инвестора, были переоценены. Спор-
ный процесс достиг фазы, в которой государственный орган начал рассмотрение вопроса по снижению доли 
инвестора в уставном капитале предприятия. 

В результате содействия МДС нарушенные права инвестора были частично восстановлены.
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С самого начала МДС активно включился в обсуждение проекта Налогового кодекса КР, представив замечания 
и предложения к проекту НК, сведенные в сводную таблицу. МДС был вовлечен на всех этапах обсуждения 
проекта НК, организовывал разного рода площадки для обсуждения, направлял аналитические справки по 
различным вопросам налогообложения. Мнение МДС о необходимости доработать проект НК широко освеща-
лось в СМИ. 

МДС озвучил рекомендации бизнеса по проекту нового Налогового кодекса КР на парламентских слушаниях 11 
ноября. В итоге в проект НК были включены принципиальные замечания МДС. 

В новой редакции Налогового кодекса прописано, что налог с продаж (НсП) составляет 0% при безналичном 
расчете. Изначально предлагалось отменить нулевую ставку НсП при безналичных платежах, предоставив 
взамен 50-процентную скидку. В своих обращениях МДС подчеркивал, что такая норма может привести к 
снижению объемов безналичных платежей и уходу части бизнеса в тень. Это мнение бизнеса было учтено. 

В ходе обсуждения проекта Налогового кодекса МДС содействовал инициативе сотовых компаний по снижению 
ставки налога с продаж. В результате НсП был снижен с 6% до 5%, и потенциальная экономия трех сотовых 
компаний от снижения налога составила 197, 5 млн. сомов в год. 

МДС также представил ряд рекомендаций по защите налоговой и банковской тайны налогоплательщиков.

УЧТЕНЫ НЕКОТОРЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
МДС В НОВОЙ РЕДАКЦИИ 
НАЛОГОВОГО КОДЕКСА

ВОВЛЕЧЕНИЕ В ПРОЦЕСС РЕФОРМЫ ФИСКАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ11
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ВОВЛЕЧЕНИЕ В ПРОЦЕСС ЦИФРОВОЙ 
МАРКИРОВКИ ТОВАРОВ
В течение года МДС неоднократно поднимал вопросы по переносу внедрения маркировки отдельных товаров 
средствами цифровой идентификации, в том числе табачной продукции и бутилированной воды. В результа-
те многочисленных обращений МДС и проведения ряда встреч введение обязательной маркировки алкоголь-
ной и табачной продукции средствами идентификации удалось отложить до 1 июля 2022 года. 

МДС был также поднят вопрос о двойном требовании по маркировке подакцизного товара (бумажной и 
цифровой), что влекло дополнительную финансовую нагрузку на производителей. По итогам обращения 
акцизы были переведены в цифровой формат.

СОДЕЙСТВИЕ В СНИЖЕНИИ СТАВКИ АКЦИЗНОГО 
НАЛОГА НА ТОНИЗИРУЮЩИЕ НАПИТКИ

УЛУЧШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА04

В проект новой редакции Налогового кодекса КР депутаты Жогорку Кенеша КР добавили норму о включении 
в перечень подакцизных товаров тонизирующие безалкогольные напитки с базовой налоговой ставкой в 
размере 200 сомов за 1 литр. 

МДС совместно с другими организациями направил замечания об отсутствии необходимости данной нормы, 
наличии пробелов в законодательстве, которые могут привести к широкому толкованию законов.  В итоге в 
Налоговом кодексе КР размер ставки акциза на тонизирующие напитки был снижен до 100 сомов за литр. В 
последующем постановлении Правительства, ставка указанного акцизного налога была установлена в 
размере 1 сом за литр на 2022 год.

В 2022 году МДС продолжил работу в этом направлении.
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МДС совместно с Фондом Peace Nexus и Администрацией Президента КР провел встречи с предпринимателя-
ми, местными сообществами и органами местного самоуправления в отдаленных горных районах всех 7 обла-
стей Кыргызстана. Всего было организовано 16 встреч, включая 6 встреч с горнодобывающими компаниями 
и выездные встречи в 10 районных центрах, где в общей сложности были проведены беседы (фокус-группы) 
с 324 респондентами. 

По результатам встреч, был разработан и представлен в правительство проект Плана действий по оказанию 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. Отдельные предложения МДС были направ-
лены поручением Президента КР к исполнению соответствующим министерствам и ведомствам, в частности, 
по фондам развития регионов, доступу к финансированию и т.д. 

Кроме того, были исследованы пути урегулирования конфликтных ситуаций в горнодобывающей отрасли КР. 
В результате анализа выявленных проблем разработаны основные направления, на которых необходимо 
акцентироваться. В частности, наделить необходимыми полномочиями структуры, способствующие 
конструктивному взаимодействию между горнодобывающими компаниями и местным населением, создать 
для этого необходимые инструменты с участием основных заинтересованных групп. Снизить бюрократию 
при выдаче средств фондов развития регионов, в том числе с исключением ежегодного возвращения средств 
ФРР в госбюджет.

Кабинет министров выпустил постановление об утверждении Типового положения о фондах развития регио-
нов с учетом рекомендаций МДС.
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В РЕГИОНАХ СТРАНЫ
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Чуйская область, 
г. Бишкек

Нарынская область, 
Жумгальский район, с. Чаек

Таласская область, 
г. Талас

Нарынская область, 
Кочкорский район, с. Кочкор

Иссык-Кульская область, 
Тонский район, с. Боконбаево

Иссык-Кульская область, 
Джети-Огузский район, с. Кызыл-Суу

Джалал-Абадская область, 
Чаткальский район, г. Каныш-Кыя

 Джалал-Абадская область, 
Ала-Букинский район, с. Ала-Бука

Баткенская область, 
Лейлекский район, г. Исфана

Ошская область, 
Чон-Алайский район, с. Дароот-Коргон

Ошская область, Алайский район, с. Гульчо

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ПОДДЕРЖКЕ И РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕГИОНАХ 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
АВГУСТ 2021 Г.

Ӏ
Расширение доступа к финансированию (анализ 
текущего состояния, бюрократии, требований к предо-
ставлению документов, возможности упрощения 
банковского регулирования, поиска дополнительных и 
альтернативных источников финансирования, активи-
зация фондового рынка и мобилизация сбережений 
населения – внутренних инвестиций, возможные 
преференции при финансировании кооперативов и 
объединений);

ӀӀ
Упрощение процедур трансформации земельных 
участков (рассмотрение возможностей объединения 
категорий земель, отмены обязательства трансформа-
ции на примере международного опыта, введение 
предельного срока рассмотрения документов, 
возможности дальнейшего упрощения процедур, 
передачи полномочий местным государственным 
администрациям по остальным категориям земель);

ӀӀӀ
Ирригация - улучшение системы управления внутрен-
ними оросительными системами (рассмотрение 
вариантов передачи внутренних оросительных объек-
тов от АВП в ведение айыл окмоту);

ӀV
Усиление полномочий местных кенешей и айыл 
окмоту;

V
Совершенствование системы Фондов развития регио-
нов (ФРР) – возможности для финансирования бизне-
са, устойчивых проектов и образовательных курсов 
для населения, недопущение затягивания финансиро-
вания в межбюджетных отношениях, снижение бюро-
кратии МФ КР;

VӀ
Улучшение и упрощение системы государственных и 
муниципальных закупок (в том числе упрощение 
регулирования для муниципальных предприятий);

VӀӀ
Упрощение процедур подключения к энергосетям и 
рациональная эксплуатация объектов энергоснабже-
ния, упрощение условий для создания энергетических 
мощностей и объектов частной энергетики;

VӀӀӀ
Урегулирование вопросов спорных пастбищных 
земель, переданных в аренду на основании поста-
новления Правительства КР от 2019 г.;

ӀX
Дальнейшая цифровизация взаимоотношений между местными администрациями, МСУ и центральными органа-
ми власти.



В МДС была сформирована экспертная группа, которая с декабря 2021 года по февраль 2022 года разрабаты-
вала рекомендации к законодательству по вопросам государственной политики в сфере недропользования. 
Разработанный анализ направлен в Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора для 
учета при разработке Горного кодекса (Кодекса о недрах).
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НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ

РАЗРАБОТАНЫ 
РЕКОМЕНДАЦИИ МДС К 
ПРОЕКТУ ГОРНОГО 
КОДЕКСА КР



РАБОТА ПО ПЕРЕСМОТРУ ПОВЫШЕННЫХ 
СТАВОК БОНУСОВ, СУЛОВ И ПЛАТЕЖЕЙ ЗА 
ПОЛЬЗОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫМИ ВОДАМИ
МДС выразил мнение бизнес-сообщества в отношении (проектов) решений Кабинета министров о повышении 
ставок бонусов по отдельным видам месторождений полезных ископаемых, об увеличении ставок сбора за 
удержание лицензии на право недропользования (СУЛы), а также об увеличении ставок сбора за пользование 
поверхностными водными ресурсами в горнодобывающей отрасли. 

Постановлением Кабмина от 27 сентября 2021 года СУЛы были подняты в десятки, сотни и тысячи раз. В итоге 
компании вынуждены сокращать лицензионные площади и отказываться от лицензий на поиск и разведку. 

По итогам многочисленных обращений, аналитических записок и разъяснений МДС, Кабинет министров пору-
чил профильному министерству внести на рассмотрение проект НПА по снижению ставок СУЛов.

Кабмин также поручил Минприроды «проработать вопрос, предусматривающий снижение ставок сбора за 
пользование поверхностными водными ресурсами, и внести аргументированное предложение в Администра-
цию Президента КР». Тем не менее, министерство настояло на сохранении установленных размеров ставок, 
объяснив, что такое решение «не несет отрицательного воздействия на деятельность горнодобывающих 
компаний». Работа в этом направлении будет продолжена.
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ПРОДЛЕНЫ СРОКИ 
АККРЕДИТАЦИИ ДЛЯ 
ИНСПЕКЦИОННЫХ КОМПАНИЙ
Постановлением Кабинета министров КР от 3 декабря 2021 года «О внесении изменения в постановление «О 
некоторых вопросах ведения операций с сырьевыми товарами, содержащими драгоценные металлы» были 
продлены сроки аккредитации по стандарту ISO/IEC 17020 с 1 сентября 2021 года на 31 декабря 2022 года.  

Ранее МДС на разных площадках озвучивал основные риски и последствия, связанные с невозможностью 
получения аккредитации ISO 17020 всем заинтересованным инспекционным компаниям в срок до 1 сентября 
2021 года. В частности, это возможные задержки и срывы отгрузки минерального сырья, что как следствие 
приведет к срыву налоговых поступлений в бюджет страны; качество проведения лабораторных исследований 
и прочее.

СКОРРЕКТИРОВАНЫ 
КОЭФФИЦИЕНТЫ ПРИ ПОДСЧЕТЕ 
СУММ УПУЩЕННОЙ ВЫГОДЫ ДЛЯ 
ЦЕЛЕЙ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ
Постановлением Кабинета Министров КР от 1 октября 2021 года № 195 внесены изменения в постановление 
Правительства Кыргызской Республики "Об утверждении нормативов стоимости возмещения потерь сельско-
хозяйственного производства и использовании средств, поступающих в порядке их возмещения" от 5 января 
2016 года № 1. Данным постановлением определили, что применяется коэффициент равный сроку действия 
лицензии на право пользования недрами при подсчете сумм упущенной выгоды при предоставлении земельно-
го участка без перевода (трансформации) для целей недропользования (вместо 49 лет).

Команда МДС и члены Комитета МДС по минеральным ресурсам, активно участвовавшие в разработке проекта 
поправок, проделали очень большую работу в продвижении проекта постановления начиная с 2016 года, подни-
мая этот вопрос на различных площадках и уровнях. Впервые этот вопрос был вынесен на площадку Совета по 
развитию бизнеса и инвестициям при Правительстве КР в мае 2016 года, где были даны протокольные поруче-
ния профильным гос. органам по разработке соответствующих поправок совместно с МДС и их внесению в 
законодательство.
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МДС представил результаты исследования состояния и перспектив цифровой экономики в Кыргызской Респу-
блике, проведенного МДС при поддержке Проекта USAID по повышению конкурентоспособности предприятий и 
с участием независимых экспертов. 

Проанализированы индикаторы текущего уровня выполнения и реализации стратегии «Цифровой Кыргыз-
стан», а также препятствия в развитии цифровой экономики. Определены среднесрочные цели, долгосрочные 
цели и видение. 

Представлен SWOT-анализ потенциала цифровой экономики Кыргызстана, его слабые и сильные стороны, 
возможности и угрозы. Рассмотрено влияние электронной коммерции на рынок труда и борьбу с бедностью.
По итогам деятельности РГ был подготовлен комплект рекомендаций для возможной реализации государ-
ственными органами. Из 40 предложенных рекомендаций 33 были приняты госорганами, 7 находятся в стадии 
обсуждения.
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ЦИФРОВАЯ
ЭКОНОМИКА

РАЗРАБОТАНЫ КОНЦЕПЦИЯ И ПЛАН 
МЕРПОРИЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ 
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В КР



РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ЦИФРОВЫХ 
АКТИВОВ

В целях регулирования отношений, возникающих при обороте виртуальных активов, криптовалют и создания 
нового вида экономической деятельности МДС был вовлечен в рабочую группу по разработке закона о вирту-
альных активах. В результате был принят соответствующий закон, который регулирует деятельность по 
майнингу криптовалют, эмиссию (выпуск) и первичное размещение виртуальных активов, деятельность 
поставщиков услуг виртуальных активов. МДС также продолжил работу по участию в разработке соответству-
ющих подзаконных актов.
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Первое мероприятие нового формата — IBC Meetup  МДС провел 30 сентября и посвятил ее развитию образо-
вания в Кыргызстане. Неформальная встреча IBC Meetup — это эффективная площадка для общения и 
обмена опытом между бизнесом, международными организациями, дипломатическими миссиями — членами 
и партнерами МДС. Такие нетворкинговые мероприятия МДС планирует проводить регулярно, каждое с опре-
деленной тематикой. 

В первой встрече участвовали три ведущих инновационных образовательных учреждения — Бишкек Интер-
нейшнл Скул (BIS), Инновационный колледж Американского университета в Центральной Азии (TSI) и Универ-
ситет Центральной Азии (UCA).
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СОТРУДНИЧЕСТВО 
БИЗНЕСА 
И СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ

РАЗВИТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА 
МЕЖДУ КОМПАНИЯМИ (B2B)

IBC MEETUP



ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС 
– НА ПУТИ К УСТОЙЧИВОМУ
РАЗВИТИЮ 

УЛУЧШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА04

Вторая встреча в формате IBC Meetup, прошедшая 22 декабря, была посвящена набирающей популярность в 
бизнес-сообществе теме — КСО и ESG (Environmental, Social, and Governance — экология, социальная политика 
и корпоративное управление). Стандарт ESG внедряется в мире как  в бизнесе, так и в других сферах деятель-
ности. Если наши компании хотят быть конкурентоспособными, рано или поздно этот формат нужно будет 
применять в Кыргызстане.

В дискуссиях приняли участие представители компаний — членов МДС из различных секторов экономики — 
банковского, страхового, строительного, юридического, консалтингового, пищевой промышленности, сферы 
телекоммуникаций и других, а также международных организаций. 
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ФОРУМ 
ПОСТАВЩИКОВ 
ТОВАРОВ И УСЛУГ 
Второй форум поставщиков товаров и услуг для горнодобывающей отрасли Кыргызстана МДС провел 28 
октября. 

В работе форума приняли участие первый заместитель председателя Кабинета министров КР Арзыбек Кожо-
шев, представители госструктур, а также 10 крупнейших компаний-недропользователей, 16 компаний — 
поставщиков и снабженцев в качестве экспонентов и десятки компаний — посетителей выставки. 

Мероприятие было направлено на увеличение объемов закупок на территории Кыргызстана, повышение 
потенциала местных производителей товаров и услуг.
Наш форум уникален тем, что собирает на своей площадке поставщиков и покупателей. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

До 80 процентов поливной воды можно сэкономить и повысить урожайность почти вдвое с помощью иннова-
ционных водосберегающих технологий, разработанных в Кыргызстане.

11 марта МДС представил инновационный бренд стартап-компании «Рейнкетчер плюс», продукция которой 
направлена на борьбу с засухой и последствиями глобального потепления.

Экологически чистая продукция, производимая в Кыргызстане, была представлена на Всемирной выставке в 
Дубае в 2021 году.
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Глава МДС Аскар Сыдыков принял участие в качестве почетного гостя в 5-м ежегодном международном 
конгрессе «Гидроэнергетика: Центральная Азия и Каспий», прошедшем 17-18 февраля в Ташкенте.

Гидроэнергетика, одна из приоритетных отраслей экономики Кыргызстана, обладает большим потенциалом, 
поэтому МДС старается прилагать усилия для развития отрасли и привлечения инвесторов. Для  привлечения 
инвестиций в гидроэнергетический сектор Кыргызстана и реализации совместных проектов очень важно 
поддерживать партнерские отношения с коллегами в регионе. На площадке конгресса рассмотрены актуаль-
ные вопросы гидроэнергетики, намечены планы по оптимизации сотрудничества в отрасли. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ
БИЗНЕС-ФОРУМЫ

КОНГРЕСС «ГИДРОЭНЕРГЕТИКА: 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ И КАСПИЙ»



СОТРУДНИЧЕСТВО 
С МФЦА 

Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Администрацией Международного финансового 
центра «Астана» и МДС подписан 14 октября в Астане в рамках визита бизнес-делегации Кыргызстана в 
МФЦА. 

Согласно документу, стороны будут прорабатывать возможности для проведения совместных мероприятий 
и проектов, обмена информацией и документами и другие виды взаимодействия.

Меморандум подписали Управляющий директор Администрации МФЦА Нурлан Тоимбек и  исполнительный 
директор МДС Аскар Сыдыков. 

Направлений для совместной деятельности немало — это привлечение инвестиций, поддержка стартапов,  
развитие экосистем, человеческого потенциала и многое другое.
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АРБИТРАЖНЫЕ ИНСТИТУТЫ 
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
На онлайн панельной дискуссии 8 сентября рассмотрены новые тенденции институционального арбитража в 
Центральной Азии. 

Участники обсудили, как укрепить доверие иностранных инвесторов и пользователей институционального 
арбитража,  выявили основные проблемы при принятии решения по коммерческим спорам, внесли предложе-
ния по развитию арбитражной практики в регионе.

МДС предложил рассмотреть возможность создания в будущем Центральноазиатского арбитражного инсти-
тута, который мог бы работать не только на регион, но и на экспорт.

ВЕБИНАР ЕС О ВЛИЯНИИ ГЛОБАЛЬНЫХ 
СОБЫТИЙ НА ЭКОНОМИКУ КЫРГЫЗСТАНА
Вебинар «Преодоление экономических бурь в странах Центральной Азии», проведенный 22 июня при 
поддержке Европейского союза,  был посвящен Кыргызской Республике. Участники дали оценку наблюдае-
мых и ожидаемых последствий войны в Украине и международных санкций против России для Центральной 
Азии, и в частности для Кыргызстана. Рассмотрены первые ответные меры государственной политики, а 
также предварительные рекомендации. Проанализирована ситуация в таких областях, как инвестиции, 
торговля, банковская система и логистические каналы в сельском хозяйстве.
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УЧАСТИЕ МДС 
В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ 
«ЕС – ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ»
5 ноября в Бишкеке прошел первый экономический форум «ЕС – Центральная Азия: сближение регионов». 
Форум собрал широкую аудиторию представителей бизнеса ЦА и ЕС, дипломатического корпуса, госорганов и 
др. Обсуждения проходили по направлениям: экологическое восстановление, цифровизация и улучшение 
деловой среды.

По итогам форума заключено совместное заявление, в котором участники подтвердили свою привержен-
ность укреплению сотрудничества между ЕС и Центральной Азией для преобразования экономик ЦА в целях 
создания рабочих мест, лучшей интеграции в региональные и глобальные производственно-сбытовые цепоч-
ки. 
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ЗАСЕДАНИЯ
КОМИТЕТОВ МДС

Комитет МДС по минеральным ресурсам провел четыре заседания, на которых обсудил текущую ситуацию в 
горнодобывающей отрасли. Рассмотрены статус ГКПЭН в новой структуре правительства, указ президента о 
реформировании горнодобывающей отрасли, отмена отсрочки аккредитации инспекционных компаний, 
закон о драгметаллах, Порядок ввоза/вывоза руд и концентратов, ставки сборов за удержание лицензий и за 
пользование поверхностными водами и другие актуальные для бизнеса вопросы.

Комитет по финансовому рынку обсудил вопросы корреспондентских отношений коммерческих банков с 
зарубежными партнерами, а также возможность внесения изменений в законодательство КР в сфере проти-
водействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем.

Комитет по фискальной политике внес предложения в концепцию нового Налогового кодекса, новых законо-
проектов о социальных отчислениях, а также расчет размера социальных отчислений для нерезидентов.
Комитет по человеческим ресурсам провел два заседания, на которых обсудил текущую ситуацию в трудо-
вом законодательстве, законопроект о повышении ставок страховых взносов, продвижение предыдущих 
инициатив МДС.

ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТОВ МДС28

В течение года проведено заседаний комитетов МДС.  8 



УСИЛЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА
СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
МДС продолжил активное сотрудничество со средствами массовой информации. В условиях пандемии и постпандемии 
публикация пресс-релизов МДС в СМИ стала эффективным инструментом доставки оперативной и достоверной инфор-
мации деловому сообществу и населению страны в целом. 
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МЕДИА И
PR-АКТИВНОСТЬ МДС

20
21

 г. 850
статей и интервью с руководством МДС опубликовано ведущими местными 
и зарубежными телерадиокомпаниями и интернет-изданиями

меры поддержки, 
необходимые 

бизнесу в период 
экономического 

кризиса;

рекомендации 
МДС к проекту 

Налогового 
кодекса, новой 
редакции УК и 

УПК;

пути улучшения 
отношений между 
недропользовате-
лями и местными 

сообществами;

эффективность 
использования 

средств 
регионального 

развития;

результаты 
исследования 
состояния и 
перспектив 
цифровой 

экономики;

введение 
обязательной 
маркировки 

товаров, 
повышение СУЛов  

и др. 
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
МДС

TELEGRAM КАНАЛЫ
IBC DAILY

В 2021 году опубликовано 50 еженедельников МДС, в которых сообщалось о наиболее важных событиях, которые провел 
МДС или принял участие, а также о планируемых мероприятиях. Правовые обзоры включили около 350 наиболее важных 

изменениях в законодательстве КР, а дайджесты СМИ – более 1300 новостей экономики, финансов, бизнеса.

С мая 2021 года МДС начал вести свой Telegram канал, в котором оперативно публиковались последние новости в области 
экономики, инвестиционного климата, ведения бизнеса не только в Кыргызстане, но и странах региона и ЕАЭС. За 8 

месяцев опубликовано 1200 информаций на двух языках – русском и английском.

МЕДИА И PR-АКТИВНОСТЬ МДС31



По состоянию на 31 декабря 2021 года в составе МДС числились 109 членов ассоциации, 79 из кото-
рых являются корпоративными членами, 15 —  ассоциативными и 15 — почетными членами.

Налоги, отчисляемые МДС в ГНС при ПКР и 
Социальный фонд КР, тыс.сомов.

Подоходный налог

Социальный фонд и прочие налоги

Собранные членские взносы млн. сомов.

ЗА 2021 ГОД В МДС ВОШЛИ 12 НОВЫХ ЧЛЕНОВ:

ПОВЫСИЛИ КАТЕГОРИИ 3 ЧЛЕНА МДС:

ОсОО "Макмал Голд Компани"
КАТЕГОРИЯ C

ОсОО "Ноэлия групп"
КАТЕГОРИЯ C

ОсОО «Eurasian Machinery»
КАТЕГОРИЯ D

ОАО "КыргызкоммерцБанк"
КАТЕГОРИЯ D

ОсОО "Рейнкетчер плюс"
КАТЕГОРИЯ D

Филиал АО "Прояпы Мухендислик
Мушавирлик Аноним Ширкети" в КР
КАТЕГОРИЯ D

ОсОО "Дисем Ко. ЛТД"
КАТЕГОРИЯ D

ОсОО "Борусан Макина 
Кыргызстан"
КАТЕГОРИЯ D

ОсОО "Файнэншл Чейн Корпорейшн"
КАТЕГОРИЯ D

А.О. С.П. "УЗБАТ А.О."
КАТЕГОРИЯ A

ОсОО «НУР Телеком»
КАТЕГОРИЯ B

ОсОО "Элит Хаус"
КАТЕГОРИЯ C

 "Альфред Эйч Найт Интернейшнл 
Лимитед", Филиал АК
КАТЕГОРИЯ D

ТОО "РОШ Казахстан"
КАТЕГОРИЯ D

ОсОО «КРГ Ресурс»
КАТЕГОРИЯ D

1413

511

944

311

1384

611

10,7
8,48,0

2019 2020 20212019 2020 2021

КОРПОРАТИВНОЕ 
РАЗВИТИЕ 

ФИНАНСОВОЕ РАЗВИТИЕ

КОРПОРАТИВНОЕ И ФИНАНСОВОЕ РАЗВИТИЕ32



ПРАВЛЕНИЕ МДС

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ МДС

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

ЕЛИЗАВЕТА ЦОЙ
ООО "Эрнст энд Янг Аудит"

ЧЛЕН РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

ВАЛЕРИЯ ХЕГАЙ
ЗАО «Джубили Кыргызстан Иншуренс Компани»

ЧЛЕН РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

НУРЛАН КЫШТОБАЕВ
ОсОО "Юридическая фирма "ГРАТА"

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

НУРДИН ИЛЕБАЕВ
ЗАО "Страховая компания Кыргызстан"

 ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

АЙГЕРИМ ОМОКОЕВА
ОсОО "Аджи-Сервис"

ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ

УЛАН КАЧКЫНБЕКОВ
ОсОО «Хайлэнд Эксплорэйшн»

ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ

ШЕВКИ САРЫЛАР
ЗАО "Демир Кыргыз Интернэшнл Банк"

ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ

АРИФ АЛИ
ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк»

ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ

АЛИЯ ЧЫНЫБАЕВА
ОАО "Халык Банк Кыргызстан"

ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ

ЖАМИЛЯ ИМАНКУЛОВА
ОсОО "Эл Груп Консалтинг"

ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ

БРЭДЛИ БРЕННЕМАН
ОсОО "Сиерра Груп"

ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ

ИЛЬЯС ТУЛЕКЕЕВ
 ОсОО «КАЗ Минералз Бозымчак»

НАБЛЮДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

ДАВИД ВЕСТЕНФЕЛЬДЕР
Заместитель посла Германии 

в Кыргызстане

НАБЛЮДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ

АЙТЕН РУСТАМОВА
Региональный директор ЕБРР 

по Центральной Азии

ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ

САНЖАР КАПАРОВ
ОсОО "Кант ТШП"

ПРАВЛЕНИЕ И РЕВИЗИОННАЯ 
КОМИССИЯ МДС
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КОМИТЕТ ПО МИНЕРАЛЬНЫМ РЕСУРСАМ 

АЙЧОЛПОН АЛИЕВА
Юридическая фирма «Кей энд Эй Лигал»

КОМИТЕТ ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

САОДАТ ШАКИРОВА
Юридическая фирма «АРТЕ»

КОМИТЕТ ПО ФИСКАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 

ЮЛИЯ АБДУМАНАПОВА
ОсОО «Бейкер Тилли Бишкек»

КОМИТЕТ ПО ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ РЕСУРСАМ 

ЖАМИЛЯ ИМАНКУЛОВА
ОсОО «Эл Груп Консалтинг»

КОМИТЕТ ПО УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ И 
КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

АСЕЛЬ АРСТАНБЕКОВА
директор Агентства «КСО Центральная Азия»

КОМИТЕТ ПО ФИНАНСОВОМУ РЫНКУ 

МАКСАТ ИШЕНБАЕВ
ЗАО «Банк Бай-Тушум»

КОМИТЕТ ПО ТУРИЗМУ 

ЕЛЕНА КАЛАШНИКОВА
ОсОО «Ак-Сай Трэвел»

ПРЕДСЕДАТЕЛИ КОМИТЕТОВ МДС
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по состоянию на 21 октября 2022 г.

КАТЕГОРИЯ А

“Чаарат Заав”, ЗАО
Горнодобывающая промышленность

"Альянс Алтын", ОсОО
Горнодобывающая промышленность

 

"Кыргызский Инвестиционно
-Кредитный Банк", ЗАО

Банковская деятельность

"Эти Бакыр Терексай", ОсОО
Горнодобывающая промышленность

КАТЕГОРИЯ B

“Империал Тобакко 
Кыргызстан”, ОсОО

Табачная промышленность

“Кока-Кола Бишкек 
Боттлерс”, ЗАО

Пищевая промышленность

 

Ар Джи Брэндс Кыргызстан 
“RG Brands Кыргызстан”, 

ОсОО
Пищевая промышленность

“Хайленд Эксплорейшн”, ОсОО
Горнодобывающая промышленность

“Альфа Телеком” 
(MegaCom), ЗАО

Телекоммуникации

“Демир Кыргыз 
Интернэшнл Банк”, ЗАО
Банковская деятельность

КАТЕГОРИЯ C

"Вертекс Голд Компани", ОсОО
Горнодобывающая промышленность

"НУР Телеком", ОсОО
Телекоммуникации

"Информационный центр 
ТОКТОМ", ОсОО

Информационный центр

“Финка Банк", ЗАО
Банковская деятельность

"Южно-Кыргызский 
Цемент", ЗАО

Производство

“HTI Group”, ОсОО
Производство

Jasper Gold Corp
Горнодобывающая промышленность

"Элайт Хаус", ОсОО
Строительство

Горнодобывающая промышленность
ОсОО "Макмал Голд Компани"

Горнодобывающая промышленность

"Ноэлия групп", ОсОО
производство/импорт медицинских изделий

"РОШ Казахстан", ТОО

«Стюарт Эссей энд Инвайронментал 
Лэборэторис», ОсОО

Сертификация

"Бишкексут", ОАО
Пищевая промышленность

"Эрнст энд Янг Аудит», ООО
Аудит и консалтинг

“КПМГ-Бишкек”, ОсОО
Аудит и консалтинг

"Филип Моррис Казахстан”, ТОО 
Табачная промышленность

“Джей Ти Ай Казахстан” в КР, 
Представительство ТОО 
Табачная промышленность

"Центрально Азиатская Корпорация 
по развитию СЭЗ", ОсОО

Банковская деятельность, парки 
развлечений, развитие СЭЗ

Пласформ Амбалаж Санаи Ве 
Тиджарет А.Ш. в СЭЗ Бишкек

Производство

"УЗБАТ А.О.", А.О. С.П. 
Табачная промышленность

"Кант ТШП", ОсОО
Производство

"Аджи-Сервис", ОсОО
Горнодобывающая промышленность

“ИталКир”, ЗАО СП 
(Хаятт Ридженси Бишкек)

Гостиничный бизнес

КАЗ Минералз Бозымчак", ОсОО
Горнодобывающая промышленность

"Скай Мобайл", ООО
Телекоммуникации

ЧЛЕНЫ МДС  
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"Халык Банк Кыргызстан", ОАО
Банковская деятельность

“Страховая компания 
Кыргызстан”, ЗАО

Страхование



КАТЕГОРИЯ D

"Eurasian Machinery", ОсОО
Реализация спецтехники

"Альфа Ойл", ОсОО (Red Petroleum)
Нефтетрейдинг

"Ак-Сай Трэвел", СКР ОсОО
Туристические услуги

Банк "Бай-Tушум", ЗАО
Банковская деятельность

"В. Якобс – Аудит", ЗАО
Аудит и консалтинг

"Банк Компаньон", ЗАО
Банковская деятельность

«ТК Гео Ресурс», ЗАО
Горнодобывающая промышленность

«Грант Торнтон», ОсОО
Аудит и Консалтинг

"Жубили Кыргызстан Иншуренс", 
ЗАО(Jubilee Kyrgyzstan Insurance Company)

Страхование

 "Бэйкер Тилли Бишкек", ОсОО 
(Baker Tilly Bishkek) 

Аудит и консалтинг

"Юридическая фирма АРТЕ", ОсОО
Юридическая компания

"КЕМИН Майнин", ОсОО
Горнодобывающая промышленность

"КыргызкоммерцБанк", ОАО
Банковский сектор

"Кей энд Эй Лигал", ОсОО
Юридическая компания

"Лизинговая компания 
Кыргызстан", ЗАО

Лизинговые услуги

"Кичи-Чаарат", ЗАО
Горнодобывающая промышленность

"Оптима Банк", ОАО
Банковская деятельность

"СЖС Бишкек", ОсОО
Сертификация

"ПрайсуотерхаусКуперс 
Бишкек", ОсОО

Аудит и консалтинг

Филиал АО 
«Фридом Финанс»

Финансовый сектор

"Сут Булак", ЗАО
Пищевая промышленность

«Эй энд Эй», ОсОО
Юридическая компания

«Хюндай Элевэйторс», ОсОО
Реализация спецтехники

 

"Эл Груп Консалтинг", ОсОО
Консалтинг

"Юридическая Корпорация 
"Лекс", ОсОО

Юридическая компания

"Элсист", ОсОО
Инженерные системы

"Юридическая фирма "Grata", ОсОО
Юридическая компания

 

"Сиерра Груп", ОсОО
 (Sierra Group) 

Сеть ресторанов

Реализация спецтехники

"Борусан Макина 
Кыргызстан", ОсОО

"Сентил", ОсОО(Centil)
Юридическая компания

"Дисем Ко. ЛТД", ОсОО
Реализация спецтехники

"Техно-Центр", ОсОО
Реализация спецтехники и оборудования

Учреждение 
Проектно-исследовательский 

центр "Кен-Тоо"
Исследование 

Файнэншл Чейн 
Корпорейшн", ОсОО 

Финансовый сектор

Филиал АО "Прояпы Мухендислик
Мушавирлик Аноним Ширкети" в КР

Проектирование 

«Бишкекская Транспортная 
Компания», ОсОО

Служба такси

ОсОО « ГЛОВО КЕЙДЖИ», ОсОО
Служба доставки

Горнодобывающая промышленность
«КРГ Ресурс», ОсОО

ПК "Спектр", ОсОО
Горнодобывающая промышленность

«Абдыш-Ата», ОсОО
Пищевая промышленность
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ООО «Центр 
корпоративной медицины»

Медицинские услуги

ЗАО ГТК «Шумкар 
Эстейт»

Туризм

 "Альфред Эйч Найт Интернейшнл 
Лимитед", Филиал АК

Сертификация



ПОЧЕТНЫЕ ЧЛЕНЫ

АССОЦИАТИВНЫЕ ЧЛЕНЫ

Bishkek International School
Образование

ЕБРР-Кыргызстан
Международный финансовый институт

Представительство Детского 
Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в
Кыргызской Республике

Международная организация Образование

Университет Центральной Азии

Программный офис 
ОБСЕ в Бишкеке

Международная организация

ОЮЛ "Ассоциация Хорека Клуб"
Ассоциация

International Finance Corporation
Международный финансовый институт

Азиатский банк развития
Международный финансовый институт

Сеть развития Ага Хана в КР
Агентство по развитию

Crown Agents Limited
Международная 

консалтинговая компания

Инновационный колледж при Американском 
университете Центральной Азии 

Образование

ЛИ 
ВОН-ДЖЕ

Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Республики Корея

САРДАР 
ТАРИК ХАН

Чрезвычайный и Полномочный Посол
Исламской Республики Пакистан

НИКОЛАЙ 
УДОВИЧЕНКО

Чрезвычайный и Полномочный Посол
Российской Федерации

Торговый Представитель 
Российской Федерации

ЧАРЛЬЗ 
ЭДМУНД ГАРРЕТТ

Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Соединенного 

Королевства

СОНАТА 
КОУЛТЕР

Временная поверенная 
в делах США в КР

АХМЕТ 
САДЫК ДОГАН

Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Турции

ВАЛЕРИЙ 
ЖОВТЕНКО

Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Украины

ФРАНСУА 
ДЕЛАУС

Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Франции

МАЭДА 
СИГЭКИ

Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Японии

ОЛИВЬЕ
 БАНГЕРТЕР

Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Швейцарии

Секретарь Совета по развитию 
бизнеса и инвестициям при Правительстве КР

ТАЛАЙБЕК 
КОЙЧУМАНОВ

ШАНДОР 
ДОРОГИ

Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Венгрии

ГАНДИЛОВ ЛАТИФ 
СЕЙФАДДИН ОГЛЫ

Чрезвычайный и 
Полномочный Посол

Азербайджанской Республики

ГАБРИЭЛА 
ГЕЛЛИЛ

Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Германии

РАПИЛЬ 
ЖОШЫБАЕВ

Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Республики Казахстан

ДУ 
ДЭВЭНЬ

Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Китайской Народной 

Республики
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1. Консультативный комитет по вопросам предпринимательства при Коллегии ЕЭК (Распоряжение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 29 августа 2017 года);
2. Комитет по развитию промышленности и предпринимательства при Национальном совете по устойчивому развитию КР (Указ Президента Кыргызской Республики от 25 
декабря 2018 года № 253);
3. Совет по развитию бизнеса и предпринимательства при Торага ЖК КР (Распоряжение Торага ЖК КР от 30 января 2017 года № 13-ОД);
4. Совет по развитию бизнеса и инвестициям при ПКР (Распоряжение ПКР от 5 августа 2010 года № 149);
5. Наблюдательный совет уполномоченного лица по защите прав, свобод и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности (Бизнес-омбудсмен) 
(Постановление ПКР от 31 декабря 2018 года № 647);
6. Совет по экономическим реформам при Правительстве КР (Постановление Правительства КР от 13 ноября 2020 года № 551)
7. Межведомственная рабочая группа по вопросам обеспечения занятости для мингрантов и молодых специалистов (наставничества) в реальном секторе экономики  (Приказ 
Министерства экономики КР № 20 от 30 сентября 2020 года)
8. Межведомственная рабочая группа по разработке проекта решения, направленного на устранение излишних барьеров в строительной сфере (Приказ ГААСЖКХ при ПКР № 
162 от 23 ноября 2020 года)
9. Межведомственная рабочая группа по вопросам взаимодействия бизнеса с правоохранительными и судебными органами (Приказ Министерства юстиции КР № 117 от 23 
ноября 2020 года)
10. Межведомственная рабочая группа по взаимодействию с местным самоуправлением (Приказ ГАМСУМО при ПКР № 01-18/90 от 24 ноября 2020 года)
11. Межведомственная рабочая группа по оптимизации лицензионно-разрешительной системы и контрольно-надзорных сферы в КР (Приказ Министерства экономики КР № 31 
от 25 ноября 2020 года)
12. Межведомственная рабочая группа по разработке новой редакции Налогового кодекса КР и Государственной программы налоговой и таможенной политики 2021-2025 
(Приказ Министерства экономики КР № 32 от 25 ноября 2020 года)
13. Межведомственная рабочая группа по разработке поправок в законодательство КР, направленных на снижение государственного регулирования ввоза и реализации 
лекарственных средств и медицинских изделий (Приказ Министерства экономики КР № 129 от 7 декабря 2020 года)
14. Экспертно-консультативный совет при Комитете по экономической и фискальной политике ЖК КР (Решение Комитета ЖК КР по экономической и фискальной политике от 
28 марта 2017 года);
15. Совет по присуждению премий КР по качеству (Постановление ПКР от 18 августа 1997 года № 478);
16. Наблюдательный совет Инициативы прозрачности добывающих отраслей (Постановление ПКР от 14 мая 2004 года №361);
17. Комиссия по вопросам лицензирования недропользования при Государственном комитете промышленности, энергетики и недропользования КР (Постановление ПКР от 29 
ноября 2018 года №561);
18. Рабочая группа по рассмотрению предложений международных финансовых институтов по подготовке и реализации проекта государственно-частного партнерства по 
вопросам развития и модернизации аэропортов открытого акционерного общества «Международный аэропорт «Манас» в Кыргызской Республике (Распоряжение 
Правительства КР от 12 февраля 2019 года № 17-р);
19. Рабочая группа по проведению анализа регулятивного воздействия к проекту Постановления Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении порядка вывоза с 
территории Кыргызской Республики и ввоза на территорию Кыргызской Республики руд, концентратов и отходов, содержащих драгоценные металлы» (письмо 
Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования КР от 9 декабря 2019 года № 690);
20. Межведомственная рабочая группа для усовершенствования законодательства КР «О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства» (письмо 
Министерства экономики КР от 18 января 2019 года № 17-3/495);
21. Межведомственная рабочая группа по разработке Порядка ведения экономико-статистического наблюдения и контроля за хозяйствующими субъектами, включенными в 
Государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках КР» (МЭ КР исх.№18-1/13271 от 26 сентября 2017 года);
22. Межведомственная рабочая группа по совершенствованию трудового законодательства (Распоряжение Правительства КР от 18 января 2017 года № 12);
23. Межведомственная рабочая группа по адаптации экономики КР к переходу к зеленой экономике (письмо Министерства экономики КР от 3 мая 2019 года № 08-1/6603);
24. Межведомственная рабочая группа по проведению анализа регулятивного воздействия к проекту Закона Кыргызской Республики «О внесении изменений в Налоговый 
Кодекс Кыргызской Республики» (письмо Министерства экономики КР от 24 июня 2019 года №13-1/9546);
25. Совет по формированию списка приоритетных инвестиционных проектов (МЭ исх. № № 19-1/13845 от 08.10.2018 г.);
26. Рабочая группа по реализации Концепции развития ювелирной отрасли КР на 2019-2022 годы (Постановление Правительства КР от 17 июля 2020 года №350);
27. Рабочая группа по инвентаризации законодательства о недрах (письмо ГКПЭН от 4 сентября 2019 года № 523).

ПЕРЕЧЕНЬ КОНСУЛЬТАТИВНО-СОВЕЩАТЕЛЬНЫХ 
ПЛОЩАДОК, ДЕЙСТВУЮЩИХ С УЧАСТИЕМ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МДС (СОВЕТЫ, КОМИССИИ, РАБОЧИЕ 
ГРУППЫ, СОЗДАННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ОРГАНАМИ)
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office@ibc.kg

www.ibc.kg

Кыргызская Республика, 720011
г. Бишкек, ул. Абдрахманова, 191 
Хаятт Ридженси Бишкек, офис 113-114

+996 312 62 36 79
+996 312 62 33 94

+996 554 24 55 55

@ibc.kg

@ibckg

IBC International Business Council

ibckg

ibc.kg


