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События за 16 - 20 июня  
 
17 июня 
 
Встреча с директором Страховой компании 
"Кыргызстан"  
Заместитель исполнительного директора МДС Нурбек 
Максутов и генеральный директор Страховой компании 
"Кыргызстан" Мария Аденова обсудили развитие 
компании и проблемы, с которыми компания 
сталкивается. ЗАО «Страховая компания “Кыргызстан” 
имеет богатую историю и многолетний успешный опыт 
работы. Сегодня Страховая компания “Кыргызстан”  
входит в число ведущих компаний национального 
страхового рынка, являясь опытной, надежной и 
динамично развивающейся страховой компанией 
Кыргызстана, сумевшей сохранить традиционные 
страховые услуги, а также внедрить передовые методы 
и технологии страхования западных стран. 
 
Встреча с партнером юридической фирмы 
«Колибри»   
Нурбек Максутов и партнер юридической фирмы 
«Колибри» Жаныл Абдрахманова обсудили ситуацию 
на рынке юридических услуг. Юридическая фирма 
«Колибри» является одной из ведущих юридических 
фирм в Центральной Азии и Каспийском регионе с 
более чем 50 юристами и офисами Узбекистане, 
Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане, Грузии, 
Монголии и ОАЭ. 
 
Встреча с директором юридической фирмы GRATA 
Заместитель исполнительного директора МДС и 
директор юридической фирмы GRATA Канат 
Сейдалиев обсудили дальнейшее сотрудничество в 
рамках МДС. Фирма GRATA открыла свой офис в 
Бишкеке в 2004 году. В течение почти десяти лет 
GRATA консультирует глобальные и местные компании 
по сделкам высочайшего значения и сложности. 
 
17 – 18 июня 
 
Семинар по повышению потенциала бизнес-
ассоциаций 
Заместитель исполнительного директора МДС Нурбек 
Максутов и юрист МДС Султан Халилов приняли 
участие в двухдневном семинаре, организованном 
Советом по развитию бизнеса и инвестициям, на тему 
«Повышение потенциала бизнес-ассоциаций». 
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Events held during June 16 - 20 
 
June 17 
 
Meeting with General Director of the Insurance 
Company “Kyrgyzstan” 
IBC Deputy Executive Director Nurbek Maksutov and 
General Director of Insurance Company “Kyrgyzstan” 
Maria Adenova discussed the development of the 
company and problems faced by the company. 
Insurance Company “Kyrgyzstan” CJSC has a rich 
history and many years of successful experience. Now 
CJSC “Kyrgyzstan” is one of the leading companies in 
the national insurance market. It is an experienced, 
reliable and dynamic insurance company of the Kyrgyz 
Republic that was able to preserve traditional 
insurance services and to introduce advanced 
insurance methods and technologies of Western 
countries. 
 
Meeting with Colibri Law Firm Partner  
Nurbek Maksutov and Colibri Law Firm Partner Janyl 
Abdrakhmanova discussed the current situation in the 
legal services market. Colibri is one of the leading law 
firms in Central Asia and Caspian region with more 
than 50 lawyers and offices in Uzbekistan, Kyrgyzstan, 
Tajikistan, Mongolia, Turkmenistan, Georgia, and UAE.
 
 
Meeting with Director of GRATA 
IBC Deputy Executive Director and Director of GRATA 
Law Firm Kanat Seidaliev discussed further 
cooperation within IBC. GRATA opened its Bishkek 
office in 2004. For almost a decade, GRATA has been 
at the front line of financial, corporate and commercial 
developments in Kyrgyzstan, advising global and local 
companies on high profile transactions of significant 
complexity.  
 
June 17 - 18 
 
Seminar on enhancing the capacity of business 
associations 
IBC Deputy Executive Director Nurbek Maksutov and 
IBC Lawyer Sultan Khalilov participated in the two-day 
seminar organized by the Business Development and 
Investment Council on the theme: "Enhancing the 
capacity of business associations." The workshop was 
aimed at informing the representatives of business 



 

 

Семинар был направлен на информирование 
представителей бизнес-ассоциаций о новой методике 
анализа регулятивного воздействия, на повышение 
потенциала бизнес-ассоциаций в обеспечении 
институциональной и финансовой устойчивости 
ассоциаций, а также на ознакомление с основным 
инструментарием по построению эффективного 
процесса государственно-частного диалога. 
 
19 июня 
 
Встреча с гендиректором ОсОО «Муза» 
Нурбек Максутов, менеджер по корпоративным связям 
Асель Богомбаева и генеральный директор ОсОО 
«Муза» (DHL) Мирталиб Мухамедзиев обсудили 
ситуацию по таможенным процедурам, сравнив ее с 
ситуацией в других центральноазиатских странах. 
ОсОО «Муза», образованное в 1991 году, является 
агентом DHL в Кыргызстане. Более 20 лет компания 
поддерживает статус одной из ведущих компаний 
Кыргызстана, лидера на рынке экспресс-доставки и 
грузоперевозок. 
 
Встреча с исполнительным директором «Чаарат 
Заав» 
Нурбек Максутов, Асель Богомбаева и исполнительный 
директор компании «Чаарат Заав» Александр Новак 
рассмотрели ситуацию в горнодобывающей отрасли 
Кыргызстана. Нурбек Максутов рассказал о работе 
комитета МДС по минеральным ресурсам и другой 
деятельности МДС. 
 
Встреча с представителями Тянь-Шаньского 
аналитического центра 
Нурбек Максутов и Асель Богомбаева встретились с 
исполнительным директором Тянь-Шаньского 
аналитического центра (ТАЦ) Канатом Султаналиевым 
и консультантом ТАЦ Сетом Фиери. Участники встречи 
обсудили исследовательскую деятельность ТАЦ, в 
частности, индикаторы общественного состояния - 
количественные параметры, содержащие информацию 
о прошлых и текущих тенденциях.  
 
Встреча в ТПП 
Юрист МДС Султан Халилов принял участие во 
встрече, организованной Торгово-промышленной 
палатой КР для ознакомления с данными опроса по 
страховым взносам, предварительного анализа и для 
выработки выводов и рекомендаций. Бизнес-
ассоциации провели опрос среди своих членов о 
сложности исполнения законодательства по страховым 
взносам государственного социального страхования. 
Участники встречи решили озвучить проблемы на 
Совете по развитию бизнеса и инвестициям, а также 
провести круглый стол на эту тему.  
 
Семинар по КСО  
МДС принял участие в семинаре на тему: 
«Корпоративная социальная ответственность (КСО): 
роль бизнес-ассоциаций». Семинар организован в 
рамках проекта «Бизнес-ассоциации Кыргызстана как 
провайдеры КСО», реализуемого агентством 
корпоративного развития «КСО Централ Азия» при 
финансовой поддержке Проекта USAID РЕФОРМА.  

associations on the new method of Regulatory Impact 
Analysis, increasing the capacity of business 
associations in providing institutional and financial 
sustainability of associations, as well as acquaintance 
with the basic tools to build an efficient public-private 
dialogue. 
 
June 19 
 
Meeting with General Director of Muza LLC 
Nurbek Maksutov, Asel Bogombaeva and General 
Director of Muza (DHL) Mirtalib Mukhamedziev 
discussed the situation on customs procedures 
compared with other Central Asian countries. Muza 
LLC founded in 1991 is the DHL agent in Kyrgyzstan. 
For more than 20 years, the company has been one of 
the leading Kyrgyzstan companies in the cargo market. 
 
Meeting with Chaarat Zaav Executive Director  
Nurbek Maksutov, Asel Bogombaeva and Executive 
Director of Chaarat Zaav company, Alexander Novak, 
discussed the situation in the mining industry of the 
country. Maksutov told about the IBC Mineral 
Resources Committee and other IBC activities. 
 
Meeting with representatives of the Tian Shan 
Policy Center  
Nurbek Maksutov and Asel Bogombaeva met with 
Executive Director of the Tian Shan Policy Center 
(TSPC) Kanat Sultanaliev and TSPC Consultant Seth 
Fearey. The meeting participants discussed the 
research activity of TSPC, in particular indicators of 
social status that provide information about past and 
current trends. 
 
Meeting at the CCI  
IBC Lawyer participated in a meeting organized by the 
Chamber of Commerce and Industry (CCI) of the 
Kyrgyz Republic. The participants learned about 
results of a survey on insurance premiums, preliminary 
analysis and formulating conclusions and 
recommendations. Business associations surveyed 
their members on the complexity of implementation of 
the legislation on insurance premiums for state social 
insurance. The participants decided to discuss these 
issues at a meeting of the Business Development and 
Investment Council and at a roundtable. 
 
Seminar on CSR 
IBC participated in a seminar on the theme: "Corporate 
Social Responsibility (CSR): the role of business 
associations." The workshop was organized within the 
project "Business Association of Kyrgyzstan as CSR 
providers", implemented by the Corporate 
Development Agency "CSR Central Asia" with the 
financial support from the USAID REFORMA Project. 
The workshop aimed to increase institutional capacity 
and leadership positions of business associations as 
CSR providers to improve the reputation of 
businesses, implement accountability standards and 
increase transparency of companies in Kyrgyzstan.  
 
 



 

 

Цель семинара - повышение институционального 
потенциала и лидерских позиций деловых 
объединений, бизнес-ассоциаций как провайдеров КСО 
по вопросам повышения репутации бизнеса, внедрения 
стандартов отчетности и прозрачности в компаниях 
Кыргызстана.  
 
События, запланированные на 23 - 27 июня
 
23 июня 
 
Круглый стол по пенсионной реформе  
МДС примет участие в обсуждении проекта Концепции 
развития пенсионного обеспечения КР. Во встрече 
участвуют Вице-премьер-министр КР Эльвира Сариева 
и Председатель Соцфонда Мухаммедкалый 
Абулгазиев. 
 
24 июня  
 
Заседание правления МДС 
Правление МДС заслушает отчет исполнительного 
директора о работе ассоциации за последние два 
месяца, а также рассмотрит план работ на следующий 
месяц.  
 
Встреча с генеральным менеджером Hyatt Regency 
Bishkek 
Исполнительный директор МДС Актилек Тунгатаров и 
генеральный менеджер Hyatt Regency Bishkek  Пол 
Мерфи обсудят перспективы сотрудничества. 
 
26 июня  
 
Заседание налогового комитета МДС 
В офисе компании «Каликова энд Эссошиэйтс» 
состоится очередное заседание Комитета МДС по 
налогам, таможне и Социальному фонду.   
___________________ 
 
 
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 June 23 – 27 
 
June 23  
 
Roundtable on pension reform 
IBC will take part in discussion of a draft Concept of 
Development of the Pension System in the Kyrgyz 
Republic. Vice Prime Minister of the Kyrgyz Republic 
Elvira Sarieva and Chairman of the Social Fund 
Muhammedkaly Abulgaziev will attend the meeting. 
 
June 24 
 
IBC Board meeting 
The IBC Board will hear a report of IBC Executive 
Director on the association's activity over the past two 
months, and consider a work plan for the next month. 
 
Meeting with General Manager of Hyatt Regency 
Bishkek 
IBC Executive Director Aktilek Tungatarov and General 
Manager of Hyatt Regency Bishkek Paul Murphy will 
discuss cooperation prospects. 
 
June 26 
 
IBC Tax Committee meeting  
The office of Kalikova & Associates Law Firm will host 
a regular meeting of the IBC Committee on Tax, 
Customs and Social Fund. 
 
 
_________________ 
 
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  
 



 

 

 


