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События за  28 апреля – 2 мая 
 
29 апреля 
 
Встреча с компанией “Sierra Group”  
Заместитель исполнительного директора МДС Нурбек 
Максутов и менеджер МДС по корпоративным связям 
Асель Богомбаева встретились с директором “Sierra 
Group” Брэдом Бреннеманом. Участники встречи 
обсудили проблемы, с которыми сталкивается 
иностранный бизнесмен при ведении бизнеса в 
Кыргызстане, а также будущее сотрудничество в 
рамках членства в МДС. На центральноазиатском 
рынке компания “Sierra Group” занимается обжаркой 
кофе и предоставляет свежеобжаренный кофе и кофе 
на вынос.  
 
2 мая 
 
Встреча со страховой компанией “Jubilee 
Kyrgyzstan Insurance Company”  
Заместитель исполнительного директора МДС Нурбек 
Максутов и менеджер МДС по корпоративным связям 
Асель Богомбаева встретились с председателем 
правления ЗАО "Jubilee Kyrgyzstan Insurance Company" 
Валерией Хегай. Компания вступила в МДС в апреле 
2014 года.  
 
Встреча с юридической компанией "Imanaliev & 
Partners" 
Заместитель исполнительного директора МДС Нурбек 
Максутов и менеджер МДС по корпоративным связям 
Асель Богомбаева встретились с управляющим 
партнером юридической компании “Imanaliev & Partners” 
Эрмеком Иманалиевым. Представители МДС 
рассказали о деятельности организации. Стороны 
обсудили возможное вступление компании в члены 
МДС, а также преимущества членства в МДС. 
 
Встреча с представителями компании “Chemonics” 
Заместитель исполнительного директора МДС Нурбек 
Максутов встретился с представителями компании 
Кемоник - Кайлом Гунтером и Тоту Шанановой. 
Участники встречи обсудили инвестиционный климат и 
проводимые в стране реформы. Н. Максутов рассказал 
о проблемах и недостатках, существующих в бизнес-
среде, приоритетных направлениях ее 
совершенствования и важных аспектах инвестиционной 
деятельности. В частности, заместитель 
исполнительного директора МДС затронул проблемы 
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Events held during April 28 – May 2 
 
April 29 
 
Meeting with Sierra Group  
IBC Deputy Executive Director Nurbek Maksutov and 
IBC Corporate Affairs Manager Asel Bogombaeva met 
with Brad Brenneman, Sierra Group Director. The 
meeting participants discussed the problems faced by 
the foreign businessman when doing business in 
Kyrgyzstan and the future collaboration within IBC 
membership. Sierra Group LLC provides fresh roasted 
coffee and coffee to go for the Central Asian market.  
 
May 2 
 
Meeting with Jubilee Kyrgyzstan Insurance 
Company 
IBC Deputy Executive Director Nurbek Maksutov and 
IBC Corporate Affairs Manager Asel Bogombaeva met 
with Valeria Kheguy, Chief Executive Officer of the 
"ubilee Kyrgyzstan Insurance Company CJSC. The 
company joined the IBC in April 2014.  
 
Meeting with the Imanaliev & Partners law firm 
IBC Deputy Executive Director Nurbek Maksutov and 
IBC Corporate Affairs Manager Asel Bogombaeva met 
with Ermek Imanaliev, Managing Partner of the 
Imanaliev & Partners law firm. IBC representatives told 
about the IBC activity. The parties discussed possible 
company’s joining the IBC and advantages of the IBC 
membership. 
 
Meeting with the Chemonics representatives 
IBC Executive Director Nurbek Maksutov met with Kyle 
Gunter and Totu Shananova, the Chemonics Company 
representatives. The participants discussed investment 
climate and reforms in the country. Maksutov told 
about problems and disadvantages in the business 
environment of the country, priority areas of its 
improvement and important aspects of investment 
activity. IBC Deputy Executive Director raised the issue 
of implementation of legislative provisions, their 
ambiguity and complexity and weak institutional 
environment for attracting new and keeping existing 
investors. 
 
Meeting with Chief of Party of the Collaborative 
Governance Program  
IBC Initiatives Manager Meerim Matkulova and Mark 



реализации законодательных норм, их неясности и 
сложности, а также слабой институциональной среды 
для привлечения новых и удержания существующих 
инвесторов.  
 
Встреча с руководителем Программы совместного 
государственного управления в Кыргызстане 
Менеджер инициатив МДС Мээрим Маткулова 
встретилась с руководителем Программы совместного 
государственного управления в Кыргызстане Марком 
Граббом для обсуждения инициатив МДС и возможных 
путей сотрудничества. На встрече обсудили ситуацию c 
организацией гражданского общества в Кыргызстане и 
возможности для наращивания его потенциала. 
 
___________________ 
 
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  

Grubb, Chief of Party of the Collaborative Governance 
Program discussed the IBC initiatives and possible 
ways to cooperate. They discussed the situation in civil 
society in Kyrgyzstan and opportunities for its capacity 
building. 
 
__________________ 
 
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  

 


