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События за 30 июня – 4 июля 
 
1 июля  
 
Заседание Комитета МДС по минеральным 
ресурсам 
Участники заседания обсудили вопросы по последним 
тенденциям, препятствующим инвестиционным 
реформам в горнодобывающей отрасли: 
законопроекты о ледниках, о введении акцизов на 
экспорт золота и серебра, а также изменения в Водный 
кодекс. Члены комитета обсудили формат и 
содержание семинаров по успешному опыту 
горнодобывающих компаний по областям. В частности, 
предложено пересмотреть формат, установленный 
Правительством КР. Участники заседания также 
предложили внести изменения в Типовой регламент 
комитетов МДС с целью приведения его в соответствие 
с Уставом организации.  
 
ЕБРР представил кампанию “Ноу-хау”  
МДС принял участие в официальном приеме, 
посвященном началу “Ноу-хау” кампании в 
Кыргызстане. Европейский банк реконструкции и 
развития (ЕБРР) запускает информационную кампанию 
“Ноу-хау”, направленную на продвижение значимости 
внешней консультационной помощи для малого 
бизнеса. ЕБРР представил кампанию “Ноу-хау” 
широкой аудитории, включая правительство, 
посольства и международные организации, частные 
предприятия и бизнес-ассоциации, а также средства 
массовой информации. На встрече выступили Первый 
Вице-президент ЕБРР Фил Беннетт, Посол Швейцарии 
Рене Холенштайн, главы офиса ЕБРР в Бишкеке 
Лариса Манастырли и национальный менеджер 
Программы поддержки малого бизнеса ЕБРР Бакай 
Жунушов. 
 
2 июля 
 
Встреча с миссией ЕБРР 
Исполнительный директор МДС Актилек Тунгатаров и 
члены МДС (Инвестсовет, Кумтор, Kalikova & 
Associates, Ассоциация предпринимателей 
Кыргызстана и ТПП) приняли участие во встрече с 
миссией ЕБРР во главе с Филом Беннеттом, первым 
вице-президентом ЕБРР. Высокопоставленные 
правительственные чиновники, представители 
международных институтов, финансовых учреждений, 
частного сектора и гражданского общества обсудили 
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Events held during June 30 – July 4 
 
July 1 
 
MRC Meeting 
Members of the IBC Mineral Resources Committee 
(MRC) discussed the latest trends hampering 
investment reforms in the mining sector, such as the 
bills on glaciers, on the introduction of excise duty on 
export of gold and silver, as well as changes in the 
Water Code. The MRC members discussed the format 
and content of the workshops on the successful 
experience of mining companies in the provinces of the 
country. In particular, they suggested reviewing the 
format established by the Government of the Kyrgyz 
Republic. Having discussed the above issues, the 
participants also suggested to amend the Model Rules 
of the IBC Committees in order to bring it into 
conformity with the IBC Charter. 
 
EBRD introduces a Know How campaign  
IBC attended an official reception marking the 
launching of a Know How campaign in the Kyrgyz 
Republic. The European Bank for Reconstruction and 
Development (EBRD) is launching an information 
Know How campaign aimed at promoting the 
importance of external advice for small businesses. 
The Bank introduced the Know How campaign to the 
wide audience including government, embassies, 
international organizations, private businesses, 
business associations, and the media. EBRD First Vice 
President Phil Bennett, Swiss Ambassador Rene 
Holenshtayn, Head of EBRD Bishkek Office Larisa 
Manastirli, and National Manager of the EBRD 
Program to support small businesses, Bakay 
Junushov, spoke at the meeting. 
 
July 2 
 
Meeting with the EBRD mission 
IBC Executive Director Aktilek Tungatarov and the IBC 
members (Investment Council, Kumtor, Kalikova and 
Associates, Association of Entrepreneurs of 
Kyrgyzstan, and Chamber of Industry and Commerce) 
took part in a meeting with the EBRD mission led by 
Phil Bennett, EBRD First Vice President. High-ranking 
government officials, representatives of international 
and bilateral institutions, financial institutions, private 
sector and civil society discussed the economic and 
political situation in the country, investment climate and 



экономическую и политическую ситуацию в стране, 
инвестиционный климат и приоритеты ЕБРР в 
Кыргызстане в течение следующих четырех лет. ЕБРР 
начал разработку новой страновой стратегии своей 
деятельности в КР на ближайшие четыре года. 
 
3 июля  
 
Встреча в Министерстве труда, миграции и 
молодежи 
Юрист МДС Султан Халилов принял участие в 
обсуждении проекта Закона КР «О внесении 
дополнений в Трудовой кодекс», инициированного 
Правительством КР. Встреча проводилась в 
Министерстве труда, миграции и молодежи КР. Целью 
законопроекта является расширение содержания 
трудового договора, предоставление работодателю 
возможности расторжения трудового договора в 
случаях, предусмотренных трудовым договором. По 
итогам обсуждения представители бизнес–ассоциаций 
решили подробнее изучить законопроект и 
предоставить свои комментарии в Министерство труда. 
 
Прием в Посольстве США  
Исполнительный директор МДС Актилек Тунгатаров 
принял участие в официальном приеме, посвященном 
Дню независимости США. 4 июля США отметили 238-ю 
годовщину независимости. Посол США в КР Памела 
Спратлен в своей речи процитировала Декларацию 
независимости: "Все люди созданы равными и 
наделены Творцом определенными неотъемлемыми 
правами, среди которых право на жизнь, свободу и 
стремление к счастью".  Посол США  выразила 
уверенность, что народ Кыргызстана разделяет любовь 
к свободе и независимости. 
 
3 – 4 июля 
 
Форум «Экономический пояс Шелкового пути»  
Члены МДС приняли участие в Международном научно-
экономическом форуме «Экономический пояс 
Шелкового пути в контексте кыргызско-китайского 
сотрудничества». Создание экономического пояса 
Шелкового пути предложено Председателем КНР Си 
Цзиньпином. Как сообщил министр экономики КР Темир 
Сариев, Экономический пояс Шелкового пути станет 
антикризисной политикой, сильным конкурентным 
преимуществом для стран, которые находятся вдоль 
Шелкового пути. В сентябре 2013 года в Бишкеке 
председатель КНР Си Цзиньпин и Президент КР 
Алмазбек Атамбаев подписали декларацию, объявив о 
повышении уровня сотрудничества до стратегического. 
 
Встречи с членами МДС 
В течение прошедшей недели в рамках проекта USAID 
специалисты МДС провели ряд интервью среди 
компаний – членов МДС. На вопросы ответили Махмуд 
Саидахматов, генеральный директор ФИНКА,  Аскат 
Смайылов, генеральный директор страховой компании 
«Аю Гарант», Елена Янбаева, представитель компании 
«Евразия Груп КГЗ», Бактыбек Шамкеев, генеральный 
директор CAI Consulting, и Анастасия Шлоева, директор 
«Глобалинк Лоджистикс».  
 

the EBRD priorities for Kyrgyz Republic for the next 
four years. The EBRD has started drafting a new 
country strategy for its activities in the Kyrgyz Republic 
for the next four years.  
 
July 3 
 
Meeting at the Ministry of Labor, Migration and 
Youth 
IBC Lawyer Sultan Khalilov participated in the 
discussion of the draft Law "On Amendments to the 
Labor Code", initiated by the Government of the 
Kyrgyz Republic. The meeting was held at the Ministry 
of Labor, Migration and Youth of the Kyrgyz Republic. 
The bill aims to expand the content of the employment 
contract and provide the employers with the possibility 
of termination of the employment contract in the cases 
stipulated by the labor contract. Following the 
discussion, representatives of business associations 
decided to examine the draft law more closely and 
submit comments to the Labor Ministry. 
 
Reception at the U.S. Embassy 
IBC Executive Director Aktilek Tungatarov attended an 
official reception dedicated to the USA Independence 
Day. On July 4, the United States celebrated the 238th 
anniversary of its independence. U.S. Ambassador to 
the Kyrgyz Republic Pamela Spratlen quoted the 
Declaration of Independence: “All men are created 
equal and endowed by their Creator with certain 
unalienable Rights, that among these are life, liberty 
and the pursuit of happiness.” U.S. Ambassador 
expressed confidence that the people of Kyrgyzstan 
share this love for freedom and independence.  
 
July 3 – 4 
 
Forum on the Economic Silk Road belt 
IBC members participated in the International Scientific 
and Economic Forum on the theme: "Economic Silk 
Road belt in the context of the Kyrgyz-Chinese 
cooperation." The forum was devoted to the creation of 
the Economic Silk Road belt. This strategic initiative 
was launched by Chinese President Xi Jinping during 
his state visit to Kazakhstan in September 2013. 
According to Economy Minister of Kyrgyzstan Temir 
Sariev, the Economic Silk Road belt will be the anti-
crisis policy and a strong competitive advantage for 
countries located along the Silk Road. Chinese 
President Xi Jinping and Kyrgyz President Almazbek 
Atambayev signed a declaration announcing an 
increased cooperation at the strategic level in 
September 2013 in Bishkek. 
 
Meetings with IBC members 
Over the past week, IBC experts conducted several 
interviews with companies – IBC members. FINCA 
CEO Makhmud Saidakhmatov, Garant Ayu insurance 
company CEO Askat Smaiylov, representative of 
Eurasia Group KGZ Elena Yanbaeva, CAI Consulting 
CEO Baktybek Shamkeev, and Director of Globalink 
Logistics Anastasia Shloeva responded to the IBC 
questionnaire. 
 



 
События, запланированные  
на 7 – 11 июля 
 
8 июля  
 
Встреча с министром экономики 
Исполнительный директор МДС Актилек Тунгатаров 
примет участие во встрече с министром экономики 
Теми ром Сариевым. На встрече будут обсуждаться 
вопросы, связанные с проверками субъектов 
предпринимательства. 
 
Уважаемые члены МДС! 
 
16 июля МДС при поддержке GIZ  проведет 
открытое заседание на тему: «Введение политики 
открытого неба в Кыргызстане». В дискуссиях 
примут участие эксперты международных проектов, 
независимые эксперты, представители 
государственного сектора и частных авиационных 
компаний, бизнес-сообщества. Мнение как сторонников 
внедрения политики открытого неба в Кыргызстане, так 
и оппонентов, позволит лучше  понять особенности 
этой инициативы, а также внести предложения по 
развитию авиации в Кыргызстане. 
 
Заседание состоится 16 июля в отеле «Хаятт 
Ридженси Бишкек», зал «Шайыр». Начало в 17.00. 
Регистрация участников – с 16.30. Приглашаем 
членов МДС принять участие в мероприятии.   
 
___________________ 
 
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 
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 
 

 

 
Events planned for July 7 – 11 
 
July 8  
 
Meeting with the Economy Minister  
IBC Executive Director Aktilek Tungatarov will attend a 
meeting with the Economy Minister Temir Sariev. The 
meeting will discuss issues related to inspections of 
businesses. 
 
Dear IBC members, 
 
On July 16, IBC with support from GIZ will hold an 
open meeting on the theme "Introduction of an 
open skies policy in Kyrgyzstan."  
 
Experts from international projects, independent 
experts, representatives of the public sector, private 
aviation companies, and the business community will 
take part in the discussions. Opinions of both 
supporters and opponents of the open skies policy in 
Kyrgyzstan will help better understand the particular 
qualities of this initiative as well develop proposals on 
the development of the aviation sector in Kyrgyzstan.  
 
The meeting will be held at the Hyatt Regency 
Bishkek, the Shaiyr Hall at 17.00. Registration will 
begin at 16:30. We cordially invite the IBC 
members to participate in the event. 
 
 
_________________ 
 
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. 
 
 
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  
 

 


