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События за 2 - 6 июня  
 
3 июня  
 
Встреча с АБР 
Заместитель исполнительного директора Нурбек 
Максутов провел встречу с руководителем программы 
Азиатского банка развития  «Улучшение 
инвестционного климата» Прянка Сууд. В ходе встречи, 
Н. Максутов кратко проинформировал г-жу Сууд о 
работе МДС и о проблемах, с которыми сталкивается 
частный сектор. Также, Н. Максутов представил 
рекомендации по улучшению деловой среды для 
включения во Второй этап программы Улучшения 
инвестиционного климата в Кыргызской Республике, 
который начнется во второй половине 2014 года. 
 
5 июня  
 
Встреча с Jubilee  
Заместитель исполнительного директора МДС Нурбек 
Максутов и юрист МДС Султан Халилов встретились с 
председателем правления страховой компании 
“Jubilee”. Участники встречи обсудили возможность 
совершенствования законодательства КР о 
страховании путем внесения изменений в нормативные 
правовые акты в отношении мер по защите 
национального страхового рынка.  
 
Встреча с руководством Central Asia Machinery 
Заместитель исполнительного директора МДС Нурбек 
Максутов и генеральный директор компании Central 
Asia Machinery Талант Тулобердиев обсудили 
проблемы, с которыми сталкивается компания, и 
обозначали новые пути сотрудничества. Central Asia 
Machinery входит в Группу ТУРКУАЗ и занимается 
поставкой оборудования и запасных частей для 
строительных организаций и горнодобывающих 
компаний Центральной Азии. 
 
5-6 июня 
 
Участие в тренинге по социологическим 
исследованиям 
Менеджер МДС по корпоративным связям Асель 
Богомбаева и юрист Султан Халилов приняли участие 
в двухдневном тренинге, организованном Торгово-
промышленной палатой КР совместно с Проектом 
USAID РЕФОРМА, на тему «Социологические 
исследования – инструмент для работы бизнес-
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Events held during June 2 - 6 
 
June 3  
 
Meeting with ADB  
IBC Deputy Executive Director Nurbek Maksutov met 
with the head of ADB program “Improvement of 
investment climate” Prianka Suud. During the meeting 
Nurbek Maksutov informed Ms. Suud about IBC 
activities and problems that private sector faces. Also 
Nurbek Maksutov presented recommendations on 
improvement of the business environment for including 
them into the Second stage of the program that will 
begin in the second half of the 2014. 
 
June 5  
 
Meeting with the Jubilee  
IBC Deputy Executive Director Nurbek Maksutov and 
IBC Lawyer Sultan Khalilov met with the Board 
Chairman of the Jubilee insurance company. The 
meeting participants discussed the possibility of 
improving the insurance legislation of the Kyrgyz 
Republic by amending legal acts on measures to 
protect the national insurance market. 
 
Meeting with Central Asia Machinery CEO 
IBC Deputy Executive Director Nurbek Maksutov and 
Central Asia Machinery CEO Talant Tuloberdiev 
discussed the problems faced by the company, and 
new ways of cooperation. Central Asia Machinery, a 
member of the TURKUAZ Group, is engaged in 
supplying equipment and spare parts for construction 
and mining companies in Central Asia. 
 
June 5-6  
 
Participation in Sociological Research training 
IBC Manager for Corporate Affairs Asel Bogombaeva 
and IBC Lawyer participated in a two-day training 
course organized by the Chamber of Commerce of 
Kyrgyzstan in collaboration with the USAID REFORMA 
Project. The training program was devoted to 
sociological research, an effective tool to develop 
activities of business associations. The participants 
learned practical aspects of sociological research. 
 
June 6  
 
Meeting with Frontiers  



ассоциаций». Участники тренинга изучили практические 
аспекты проведения социологических исследований.   
 
6 июня  
 
Встреча с «Фронтиэрс» 
Нурбек Максутов и генеральный директор 
микрокредитной компании «Фронтиэрс» Урмат 
Сарпеков обсудили ситуацию на рынке микрокредитных 
услуг страны. Цель компании «Фронтиэрс» -  поддержка 
и содействие развитию устойчивых и прозрачных 
финансовых организаций путѐм предоставления им 
наилучших финансовых решений, способствующих 
созданию рабочих мест и повышению благосостояния 
местных сообществ. 

 
События, запланированные на 9 – 13 июня 

 
11 июня 
 
Церемония открытия ЭЛСОМ  
МДС примет участие в официальной церемонии 
открытия ЭЛСОМ - проекта, реализованного 
Кыргызским Инвестиционно-Кредитным Банком (KICB). 
Участники церемонии ознакомятся с преимуществами 
ЭЛСОМ. ЭЛСОМ - это электронный кошелек, 
представленный номером мобильного телефона, 
позволяющий совершать платежи, вкладывать, 
переводить, и обналичивать деньги электронным 
путем. 
 
12 июня 
 
Пресс-конференция «Азиямоторс»  
МДС примет участие в пресс-конференции, которую 
проведет компания «Азиямоторс». Мероприятие 
посвящено получению компанией «Азиямоторс» 
статуса официального дилера Mercedes-Benz в 
Кыргызстане. 
 
___________________ 
 
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 

 

Nurbek Maksutov and CEO of the Frontiers microcredit 
company, Urmat Sarpekov, discussed the situation in 
the market of microcredit services in the country. The 
Frontiers goal is to support and promote the 
development of sustainable and transparent financial 
institutions by providing them with the best financial 
solutions to help create jobs and improve the welfare 
of local communities. 
 

 
 
 
 
 
Events planned for June 9 – 13 
 
June 11  

 
ELSOM Opening Ceremony  
IBC will take part in the official opening ceremony of 
ELSOM, the project implemented by the Kyrgyz 
Investment and Credit Bank (KICB). The ceremony 
participants will become familiar with the benefits of 
ELSOM - an electronic purse, presented by a mobile 
number. It allows customs to make payments, deposit, 
transfer, and cash money electronically. 
 
June 12  
 
Press conference of Asiamotors  
IBC will take part in a press conference that will be 
held by Asiamotors company. The event is dedicated 
to Asiamotors’ obtaining the status of an official 
Mercedes-Benz dealer in Kyrgyzstan. 
 
 
 
_________________ 
 
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  
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