
 
 
 
 

Международный  International     
Деловой Совет                      Business Council 

                                                  

Еженедельник новостей МДС №24, 2014 

События за 14-18 июля 
 
15 июля  
 
Встреча с представителем Фонда «Сорос-
Кыргызстан»   
Менеджер проектов МДС Меерим Маткулова и 
менеджер Программы «Свобода Информации» Фонда 
«Сорос-Кыргызстан»  Элина Каракулова обсудили 
темы и состав экспертов для проведения пресс-кафе, 
запланированных МДС на август и сентябрь.   
 
16 июля  
 
Открытое заседание МДС 
В отеле «Хаятт Ридженси Бишкек» МДС провел 
открытое заседание на тему: «Введение политики 
открытого неба в Кыргызстане». На встрече с 
основными докладами выступили Темир Сариев, 
министр экономики КР, Максатбек Дыйканов, статс-
секретарь Министерства транспорта и коммуникаций 
КР, Даир Токобаев, заместитель председателя 
правления ОАО «Международный аэропорт «Манас», и 
Таалайбек Окенов, президент Ассоциации 
авиаперевозчиков Кыргызстана. В дискуссиях приняли 
участие депутаты Жогорку Кенеша КР, эксперты 
международных проектов, независимые эксперты, 
представители государственного сектора, частных 
авиационных компаний и бизнес-сообщества. 
Участники встречи обсудили, какие меры нужно 
предпринять, чтобы с введением открытого неба не 
только возрос оборот пассажирских перевозок, 
повысился уровень обслуживания, увеличилось 
количество маршрутов и их направлений, но и 
сохранилась отечественная гражданская авиация. 
Заседание проведено  при поддержке GIZ (Германского 
общества по международному сотрудничеству). 
 
Круглый стол по защите частной собственности 
Заместитель исполнительного директора МДС Нурбек 
Максутов принял участие в круглом столе по 
исследованию на тему: «Защита частной 
собственности». Мероприятие проведено Советом по 
развитию бизнеса и инвестициям при Правительстве 
Кыргызской Республики. Участники встречи обсудили 
законодательные и институциональные аспекты 
защиты собственности и имущественных прав. 
Н.Максутов отметил, что защита имущественных прав 
является одной из важнейших составляющих 
инвестиционного климата страны.  
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Events held during July 14-18 
 
July 15 
 
Meeting with Soros-Kyrgyzstan Foundation 
representative 
IBC Project Manager Meerim Matkulova and the 
Freedom of Information Program Manager Elina 
Karakulova (the Soros  Foundation‐Kyrgyzstan) 
discussed topics of a press cafés scheduled by IBC for 
August and September. 
 
July 16 
 
IBC Open Meeting  
IBC held an open meeting to discuss the possibility of 
introduction of an open skies policy in Kyrgyzstan. The 
meeting was held at the Hyatt Regency Bishkek hotel. 
Economy Minister Temir Sariev, State Secretary of the 
Ministry of Transport and Communication Maksatbek 
Dyikanov, Deputy Chairman of Manas International 
Airport JSC Dair Tokobayev, and President of the 
Association of Air Carriers of Kyrgyzstan Taalaibek 
Okenov delivered the keynote presentations. The 
meeting was attended by members of Parliament of 
the Kyrgyz Republic, experts from international 
projects, independent experts, as well as 
representatives of the public sector, private aviation 
companies and the business community. The 
participants discussed the steps to be taken to 
introduce an open skies policy in order not only to 
increase the passenger traffic turnover, improve 
services, increase the number of routes and 
destinations, but also to preserve the domestic civil 
aviation. The meeting was held with the support of GIZ 
(German Federal Enterprise for International 
Cooperation). 
 
Roundtable on private property protection 
IBC Deputy Executive Director Nurbek Maksutov 
participated in a roundtable discussion on private 
property protection. The event was held by the 
Business Development and Investment Council under 
the Government of the Kyrgyz Republic. The meeting 
participants discussed the legal and institutional 
aspects of the property rights protection. Maksutov 
said that the protection of property rights is one of the 
most important components of the investment climate 
in the country. 
 



 
17 июля 
 
Открытие биометрической клиники Посольства 
Великобритании 
МДС принял участие в официальном открытии 
мобильной биометрической клиники Посольства 
Великобритании в Кыргызской Республике. Посол 
Великобритании г-жа Джудит Фарнфорт сообщила о 
новой системе подачи заявки на визу в 
Великобританию. Новая система, призванная 
облегчить процесс подачи на визу из Бишкека для 
граждан Кыргызстана, служит важным сигналом 
Правительства Великобритании в намерении улучшить 
посещаемость дружественной страны.  
 
МДС изучил опыт развития бизнес-ассоциаций 
Японии 
Заместитель исполнительного директора МДС Нурбек 
Максутов принял участие  в стажировке в Японии, 
организованной Японским агентством международного 
сотрудничества (JICA) для представителей бизнес-
ассоциаций Кыргызстана. Кыргызские 
предприниматели изучили опыт развития 
экономических организаций Японии. Двухнедельные 
курсы по развитию бизнес-ассоциаций прошли 
представители членов МДС - Торгово-промышленной 
палаты, Ассоциации поставщиков, производителей и 
дистрибьюторов Кыргызстана, Ассоциации 
«Союзтекстиль», Общественного объединения 
предпринимателей BPN, Ассоциации молодых 
предпринимателей,  а также ответственные сотрудники 
Министерства экономики КР и Совета по развитию 
бизнеса и инвестициям при Правительстве КР. 
 
События на 21 – 25 июля 
 
22 июля 
 
Тренинг по формам отчетности 
МДС примет участие в тренинге "Утверждение форм 
отчетности и нормативно-правовых актов в сфере 
недропользования", организованном Государственным 
агентством по геологии и минеральным ресурсам при 
Правительстве КР.  
 
28-31 июля 
 
Семинар по ОРВ 
МДС примет участие в семинаре на тему: «Освоение 
опыта проведения оценки регулятивного воздействия 
(ОРВ) в западной практике».  Семинар проведет 
Министерство экономики КР при финансовой 
поддержке Ассоциации казахстанских инвесторов и 
компании JTI Казахстан.  
 
__________________ 
 
Дорогие члены МДС!  
 
Если у Вас есть комментарии по прошедшим 
событиям или Вы хотите поделиться мнением и 
информацией по предстоящим мероприятиям, 
принять в них участие, пожалуйста, звоните или 

 
July  17  
 
Launch of a new UK visa application service 
IBC participated in the official launch of a new Bishkek-
based UK visa application service at the Hyatt 
Regency Bishkek hotel. British Ambassador Judith 
Farnworth informed on the new system of applying for 
a visa to the UK. This service will make it possible for 
Kyrgyz citizens and residents to submit biometric data 
and apply for UK visas here in the Kyrgyz Republic. 
Government and parliament representatives, travel 
and education agents and diplomats and journalists 
attended the event. 

IBC studied the experience of Japanese business 
associations  
IBC Deputy Executive Director Nurbek Maksutov 
participated in an internship in Japan. The training was 
organized by the Japan International Cooperation 
Agency (JICA) for representatives of Kyrgyzstan’s 
business associations. Kyrgyz entrepreneurs studied 
the experience of economic organizations in Japan. 
The two-week course was attended by business 
associations - IBC members including the Chamber of 
Commerce of the Kyrgyz Republic, the Association of 
suppliers, producers and distributors of Kyrgyzstan, the 
Souztextil Association, the Public Association of 
Entrepreneurs BPN, Association of Young 
Entrepreneurs of Kyrgyzstan, as well as senior officials 
of the Ministry of Economy of the Kyrgyz Republic and 
the Business Development and Investment Council 
under the Government of the KR. 

 
Events planned for July 21 – 25 
 
July 22  
 
Training on reporting forms  
IBC will take part in a training on the theme: "Adoption 
of reporting forms and legal acts in subsoil". The 
training will be organized by the State Agency for 
Geology and Mineral Resources under the 
Government of the Kyrgyz Republic.  
 
July 28-31  
 
Workshop on RIA  
IBC will take part in a seminar on international 
Regulatory Impact Analysis (RIA) experience, 
particularly  in the Western European countries. The 
Ministry of Economy of the KR will hold the seminar 
with financial support from the Kazakhstan Investors 
Association and the JTI Kazakhstan company. 
 
_________________ 
 
Dear IBC members,  
 
If you have any comments or would like to express 
your opinion and share some information on the 
upcoming events, please do not hesitate to contact 
me. 



пишите мне.  
 
 
С уважением,  
 
Актилек Тунгатаров, 
исполнительный директор  
Международный Деловой Совет 
 
Кыргызская Республика, 720011 
Бишкек, ул. Абдрахманова, 191  
Хаятт Ридженси Бишкек, каб. 113   
Тел: + 996 312 623801 
Факс: + 996 312 623394  
www.ibc.kg 
 

 

 
 
Best regards,  
 
Aktilek Tungatarov, 
Executive Director  
International Business Council  
 
 
Office 113, Hyatt Regency Bishkek  
191, Abdrakhmanov Str., Bishkek  
Kyrgyz Republic, 720011 
Tel: + 996 312 623801 
Fax: + 996 312 623394 
www.ibc.kg  
 

 


