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Еженедельник новостей МДС №16, 2014 

События за 19 - 24 мая  
 
20 мая  
 
Парламентские слушания по вступлению 
Кыргызстана в Таможенный союз 
Заместитель исполнительного директора МДС Нурбек 
Максутов и юрист МДС Султан Халилов приняли 
участие в парламентских слушаниях на тему: 
«Вступление Кыргызской Республики в Таможенный 
союз: плюсы и минусы», которые проходили в зале 
заседаний Жогорку Кенеша. В слушаниях приняли 
участие высшее руководство страны и представители 
бизнес-сообщества. Н. Максутов, представляя мнение 
бизнес-ассоциации, выступил с докладом по итогам 
исследования, проведенного МДС среди своих членов 
по вопросу вступления Кыргызстана в Таможенный 
союз. 
 
Встреча с экономистом из США 
Заместитель исполнительного директора МДС Нурбек 
Максутов и юрист МДС Султан Халилов встретились с 
экономистом из Дюкского университета США Робертом 
Конрадом. Участники встречи обсудили проблемы, 
возникающие в Кыргызстане в сфере 
налогообложения. 
 
Открытие Учебного центра законотворчества 
Исполнительный директор МДС Актилек Тунгатаров 
принял участие в торжественном открытии Учебного 
центра законотворчества, который был создан на базе 
Кыргызской государственной юридической академии 
(КГЮА) при поддержке Программы USAID/DFID по 
содействию Жогорку Кенешу КР. Учебный центр 
законотворчества учрежден в целях повышения 
качества принимаемых законов и гармонизации 
нормотворческого процесса в КР. 
 
Встреча с Послом Индии 
Заместитель исполнительного директора МДС Н. 
Максутов провел встречу с Послом Индии г-ном Джаянт 
Хобрагаде. В ходе встречи Н. Максутов рассказал 
гостю о деятельности МДС и поделился мнением о 
перспективах вхождения индийских компаний на рынок 
Кыргызской Республики, а также преимуществах 
членства в МДС. Г-н Хобрагаде выразил желание 
вступить в почетное членство МДС в ближайшем 
будущем. 
 
 

 

IBC Weekly News #16, 2014 
 
Events held during May 19 - 24 
 
May 20 
 
Parliamentary hearings on the accession of 
Kyrgyzstan to the Customs Union 
IBC Deputy Executive Director Nurbek Maksutov and 
IBC Lawyer Sultan Khalilov participated in the 
parliamentary hearings on the theme: “Entry of the 
Kyrgyz Republic into the Customs Union: the pros and 
cons". The hearings held in the Conference Hall of the 
Jogorku Kenesh, were attended by top leaders of the 
country and representatives of the business 
community. Maksutov represented the business 
association and reported on the results of a survey 
conducted by the IBC among its members on 
Kyrgyzstan's joining the Customs Union. 
 
Meeting with U.S. economist  
IBC Deputy Executive Director Nurbek Maksutov and 
IBC Lawyer Sultan Khalilov met with an economist 
from the Duke University, USA, Robert Conrad. The 
participants discussed the problems in the field of 
taxation in Kyrgyzstan. 
 
Opening of the Lawmaking Training Center  
IBC Executive Director Aktilek Tungatarov took part in 
the opening ceremony of the Lawmaking Training 
Center established on the basis of the Kyrgyz State 
Law Academy with the support of USAID / DFID to 
promote the Jogorku Kenesh activities. The Center has 
been established to improve the quality of laws and 
harmonization of the rulemaking process in 
Kyrgyzstan. 
 
Meeting with Indian Ambassador 
IBC Deputy Executive Director Maksutov met with 
Indian Ambassador Mr. Jayant Hobragade. Maksutov 
told the guest about the IBC activities and shared his 
views on the prospects entering of Indian companies 
the market of the Kyrgyz Republic, as well as the 
benefits of the IBC membership. Mr. Hobragade 
expressed a desire to join the IBC honorary 
membership in the near future. 
 

May 21  
 
Meeting with WB representatives 
IBC Deputy Executive Director Maksutov met with  



21 мая 
 
Встреча с представителями Всемирного банка 
Заместитель исполнительного директора МДС Н. 
Максутов провел встречу с представителями 
Всемирного банка. В ходе беседы Максутов ознакомил 
представителей ВБ с инвестиционным климатом и 
проблемами бизнес-среды в Кыргызской Республике. 
 
22 мая  
 
Заседание Совета по развитию бизнеса и 
инвестициям при Правительстве КР 
Исполнительный директор МДС Актилек Тунгатаров 
принял участие в заседании Совета по развитию 
бизнеса и инвестициям при Правительстве КР по 
исполнению решения внеочередного заседания Совета 
от 11 апреля 2014 года. На заседании рассматривались 
результаты анализа, проведенного государственными 
органами по проблемным вопросам ведения бизнеса на 
основе результатов обследования бизнес-среды 
(BEEPS) и предложенных мерах по их устранению.  
 
Заседание Налогового комитета МДС 
МДС провел очередное заседание Комитета по 
налогам, таможне и Социальному фонду. Участники 
заседания обсудили наиболее актуальные вопросы 
налогообложения, в том числе инициативу по введению 
акциза на экспорт драгоценных металлов. Участники 
решили обсудить данный вопрос с представителями 
Комитета МДС по минеральным ресурсам и 
подготовить соответствующее письмо в Жогорку 
Кенеш.   
 
Встреча с директором компании «Небесные горы» 
МДС встретился с директором туристической компании 
«Небесные Горы» Йеном Клэйтором. Участники 
встречи обсудили текущее состояние дел в секторе и 
вопросы развития туризма в регионах. Кроме того, 
рассмотрена повестка дня предстоящей встречи 
налогового комитета, членом которого является Йен 
Клэйтор. 
 
23 мая 
 
Встреча с представителями Grundfos Казахстан  
МДС провел встречу с Адилетом Абдыбековым, 
менеджер по продажам Grundfos  в Казахстане и 
Кыргызстане, а также  председателем комитета МДС по 
устойчивому развитию и корпоративной социальной 
ответственности. Г-н Абдыбеков сообщил о 
предстоящем визите делегации из Дании в Кыргызстан. 
Участники встречи обсудили потенциал совместных 
мероприятий и другие формы сотрудничества. Команда 
МДС проинформирует соответствующие 
государственные органы о визите делегации и о 
перспективах сотрудничества. 
 
24 мая 
 
Шестой гольф-турнир МДС 
В гольф-клубе «Кленовый лист» прошел  Шестой 
ежегодный турнир Международного делового совета по 
гольфу. В этом году в нем приняли участие около 150 

 
representatives of the World Bank. He briefed the WB 
representatives on the investment climate and 
business environment in the Kyrgyz Republic. 
 
May 22  
 
Meeting of the Business Development and 
Investment Council  
IBC Executive Director Aktilek Tungatarov attended a 
meeting of the Business Development and Investment 
Council under the Government of the KR. The meeting 
discussed implementation of the decision of the 
Council’s extraordinary meeting held on April 11, 2014. 
The participants considered the results of the analysis 
conducted by public authorities on the problems in 
doing business in Kyrgyzstan based on the results of 
the Business Environment and Enterprise Survey 
(BEEPS) and proposed measures to solve the 
problems.  
 
IBC Tax Committee Meeting 
IBC held a meeting of the Committee on Taxes, 
Customs and the Social Fund. The participants 
discussed the most topical issues of taxation, including 
the initiative to introduce an excise duty on export of 
precious metals. The participants agreed to discuss 
this issue with representatives of the IBC Mineral 
Resources Committee and prepare a letter to the 
Parliament. 
 
Meeting with Celestial Mountains Director 
IBC met with Director of the Celestial Mountains Tour 
Company, Ian Claytor. The meeting participants 
discussed current state of affairs in the tourism sector 
and development issues in the regions. Moreover, the 
agenda of the upcoming tax committee meeting was 
addressed. 
 
May 23 
 
Meeting with Grundfos Kazakhstan  
IBC met with Adilet Abdybekov, Grundfos Sales 
Manager in Kazakhstan and Kyrgyzstan and IBC 
Committee on Sustainable Development and 
Corporate Social Responsibility Chairman. Mr. 
Abdybekov informed IBC about the upcoming visit of a 
Danish delegation to Kyrgyzstan and discussed 
potential joint events and other cooperation. The IBC 
executive team will further inform the relevant 
government agencies about the delegation’s visit and 
the prospects for future cooperation. 
 
May 24 
 
Sixth IBC Annual Golf Tournament 
International Business Council held the Sixth Annual 
Golf Tournament in the Maple Leaf Golf Club in 
Bishkek. This year the event gathered about 150 
representatives of the IBC member companies, 
international organizations, business associations, and 
state bodies. The guests enjoyed the live music and 
the award ceremony. IBC is particularly grateful to the 
companies - IBC members to sponsor the golf 



представителей компаний - членов МДС, 
международных организаций, бизнес-ассоциаций и 
государственных органов. Для гостей звучала живая 
музыка, а победителям турнира были вручены ценные 
призы. МДС выражает особую благодарность  
компаниям – членам МДС, оказавшим спонсорскую 
поддержку проведению гольф-турнира - ОсОО 
«Газпром нефть Азия», ОсОО «Asiamotors», ОсОО 
«Муза», ЗАО Страховая компания «Кыргызстан», 
компании Coca-Cola, Юридической фирме 
«GRATA», компании MegaCom (ЗАО «Альфа 
Телеком»), ОАО «Оптима Банк», компании "Абдыш-
Ата", ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный 
Банк» (KICB). 
 
____________________ 
 
 
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 

 

tournament - Gazprom Neft Asia LLC, “Asiamotors” 
LLC, Muza LLC, Insurance Company "Kyrgyzstan" 
CJSC, Coca-Cola Company, GRATA Law Firm, 
MegaCom (Alpha Telecom CJSC), Optima Bank 
OJSC, Abdysh-Ata Company, and the Kyrgyz 
Investment and Credit Bank (KICB). 
 
_________________ 
 
 
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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