
 

 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК НОВОСТЕЙ МДС(#13) 

8-12 апреля 

9 апреля 

В офисе Всемирного банка прошел круглый стол по 
разрешению конфликтов между государством и 
инвесторами 

Исполнительный директор МДС Актилек Тунгатаров 
принял участие в круглом столе на тему «Разрешение 
конфликтов между государством и инвестором: 
улучшение потенциала государства для минимизации 
рисков, улучшение инвестиционного климата, 
привлечение и сохранение инвестиций». С 
презентацией выступил эксперт Международной 
финансовой корпорации (IFC) Роберто Эканди. Он 
рассказал о международных инвестиционных 
соглашениях, последствиях отсутствия механизмов 
урегулирования споров «инвестор-государство» и 
новой передовой практике их урегулирования на 
примерах Перу, Мексики, США, Колумбии и Кореи.  

Участники встречи отметили необходимость создания 
института бизнес-омбудсмена в Кыргызстане. 

В МДС прошла встреча с экспертами IFC 

В офисе МДС эксперты миссии IFC Роберто Эканди и 
Кэти Ху встретились с членами МДС и экспертной 
группой по разработке предложений по 
совершенствованию законодательства в сфере 
инвестиций, состоящей из экономистов и юристов. Они 
обсудили действующее законодательство КР в сфере 
инвестиций и работу экспертной группы, которая 
занимается в том числе и разработкой законопроектов 
с полным анализом их регулятивного воздействия.  

10 апреля 

Члены Комитета МДС по минеральным ресурсам 
встретились с экспертами IFC 

В рамках миссии IFC прошла отдельная встреча 
международных экспертов Кэти Ху и Явел Фрэнсис с 
членами Комитета МДС по минеральным ресурсам с 
целью обсудить вопросы инвестиционного климата в 
горнодобывающей отрасли. Участвовали 
представители компаний «Андаш Майнинг Компани», 
«Талас Коппер Голд», «Eurasian Minerals Inc.» и 
юридической фирмы «ГРАТА». На встрече были 
затронуты вопросы законодательства в сфере 
недропользования и конфликты, возникающие между 
инвесторами и местными сообществами. 

В Бишкеке прошел Кыргызско-турецкий бизнес-
форум 

В рамках официального визита премьер-министра 
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April 9 

Round Table on Investor-State Conflict Resolution 
was held in World Bank Office 

IBC Executive Director Aktilek Tungatarov participated 
in a round table titled “Investor-State Conflict 
Resolution: Improving state potential to reduce risks, 
increase investment attractiveness, to draw and 
maintain investments.” International Finance 
Corporation (IFC) Expert Roberto Echandi delivered a 
presentation on international investment agreements, 
consequences of absence of regulatory mechanisms 
for investor-state conflicts and new advanced 
regulatory practice on the examples of Peru, Mexico, 
USA, Colombia, and South Korea.  

The participants mentioned the need to establish 
business ombudsman institution in Kyrgyzstan. 

IBC held meeting with investment policy experts of 
IFC Mission to Kyrgyzstan 

Mr. Roberto Echandi, Global Product Leader, and Mrs. 
Kathy Khuu, Private Sector Development Specialist, 
met with members of IBC an expert team that develops 
recommendations on improving investment legislation. 
The expert team consists of economists and lawyers 
and focuses on drafting the laws and conducting full 
regulatory impact analysis on the given subject. The 
meeting participants discussed current investment 
legislation of the Kyrgyz Republic and the up to date 
results of the expert team’s work.  

April 10 

IBC Mineral Resources Committee met with IFC 
Experts 

Mrs. Kathy Khuu and Mrs. Yavel Francis met with the 
members of IBC Mineral Resources Committee to 
discuss issues related to the investment climate in 
mining industry. Representatives of Andash Mining 
Company, Talas Copper Gold, Eurasian Minerals Inc., 
and GRATA Law Firm participated in the meeting. 
They touched upon the issues of current Kyrgyz 
legislation on subsoil use and conflicts between 
investors and local communities.  

Kyrgyz-Turkish Business Forum took place in 
Bishkek 

Kyrgyz-Turkish business forum and bilateral business 
negotiations took place in Bishkek during the official 
visit of Prime Minister of Turkey Recep Tayyip Erdogan 



Турции Реджеп Тайип Эрдогана в Кыргызстан, в 
Бишкеке прошел кыргызско-турецкий бизнес-форум и 
состоялись двусторонние деловые переговоры.  

В бизнес-форуме приняли участие более 100 
предпринимателей с кыргызской стороны и 200 
предпринимателей – с турецкой стороны. После 
переговоров бизнесменов и официального 
выступления премьер-министров обеих стран, Торгово-
промышленная палата КР (ассоциативный член МДС) и 
турецкая Конфедерация предпринимателей и 
промышленников (TUSKON) подписали соглашение о 
сотрудничестве.  

12 апреля 

В МДС прошло заседание Правления 

Члены Правления МДС заслушали ежемесячный отчет 
исполнительного директора Актилека Тунгатарова о 
работе совета за март 2013 года.  

МДС провел круглый стол с экспертами по проекту 
USAID 

По проекту  «На пути к созданию «дорожной карты» 
национальной стратегии развития экономики 
Кыргызстана на 20 лет», финансируемому Программой 
USAID по местному развитию, МДС провел круглый 
стол с экспертами и представителями бизнес-
ассоциаций. Они поделились своим мнением о 
приоритетах, которые следует учесть при разработке и 
внедрении будущих стратегий экономического 
развития, способах достижения ее эффективности и 
роли государства и бизнеса в процессе разработки и 
внедрения. В рамках проекта запланированы поездки в 
Монголию и Малайзию для изучения опыта этих стран в 
разработке стратегий экономического развития.  

in Kyrgyzstan.  

More than 100 Kyrgyz entrepreneurs and more than 
200 Turkish entrepreneurs participated in the business 
forum. After negotiations and official speeches 
delivered by Prime Ministers of both countries, 
Chamber of Commerce and Industry of the Kyrgyz 
Republic (IBC Associate Member) and Turkish 
Confederation of Businessmen and Industrialists 
(TUSKON) signed an agreement of cooperation. 

April 12 

IBC Board Meeting was held 

IBC Board members reviewed March report on IBC 
activities delivered by Executive Director Aktilek 
Tungatarov. 

IBC held a round table with experts for USAID 
Project 

In the framework of the project “Towards designing a 
road map for a 20-year national economic 
development strategy in Kyrgyzstan” financed by the 
USAID Local Development Program IBC held a round 
table with experts and representatives of business 
associations. They shared their opinions about 
priorities that should be considered when developing 
economic development strategy documents and their 
implementation, ways of achieving their efficiency, and 
roles of business and government in the process their 
development. Project activities include a study tour to 
Mongolia and Malaysia to learn the given countries’ 
practices in economic development strategy 
formulation and implementation.  

 

 

События, запланированные на 15–19 апреля 

15 апреля 

Встреча Госфиннадзора по вопросам 
обязательного страхования  

В 14.00 в офисе Секретариата Совета по развитию 
бизнеса и инвестициям при правительстве КР пройдет 
встреча представителей компаний и Госслужбы 
регулирования и надзора за финансовым рынком для 
обсуждения вопросов обязательного страхования.  

Круглый стол «Четвертая власть и корпоративный 
сектор»  

В 15.00 в конференц-зале «Парк Отеля» начнется 
круглый стол «Четвертая власть и корпоративный 
сектор», посвященный взаимодействию СМИ и 
бизнеса. В этот же день будут подведены итоги 
конкурса «Партнерство-2012» на лучшее освещение 
темы социальной ответственности бизнеса в СМИ. 
Организаторы – CSR Business Network (Сеть по 
корпоративной социальной ответственности в 
Кыргызстане) и Институт политики развития. МДС и 
некоторые компании-члены МДС стали партнерами 
мероприятия.  

16 апреля 

 

Events scheduled for April 15-19 

April 15 

Government and companies’ meeting on 
mandatory insurance issues 

Representatives of insurance companies and State 
Service for Regulation and Supervision of Financial 
Market under the Government of the KR will meet to 
discuss issues of mandatory insurance legislation. It 
will start at 2 p.m. in the office of Business 
Development and Investment Council Secretariat. 

Round Table “Fourth Estate and Corporate Sector” 

A round table titled “Fourth estate and Corporate 
sector” and dedicated to business and mass media 
interaction will be held at 3 p.m. at Park Hotel. At the 
same day “CSR Business Network” will award the 
winners of the “Partnership-2012” contest for the best 
coverage of corporate social responsibility in mass 
media of Kyrgyzstan. The event was supported by 
Development Policy Institute. IBC Committee on 
sustainable development and corporate social 
responsibility and some IBC members have been the 
partners of the project. 

April 16 



Круглый стол «Контрафактные игрушки и продукты 
питания – угроза жизни и здоровью населения 
Кыргызстана» 

Мероприятие начнется в 9.00 в конференц-зале 
«Меридиан» бизнес-центра «Asia Trade». Организатор 
– Госслужба интеллектуальной собственности и 
инноваций при правительстве КР (Кыргызпатент). 

Национальный консультационный семинар 
программы ЦАРЭС  

Мероприятие организовано правительством КР 
совместно с Азиатским банком развития. Его основная 
цель – проинформировать участников о вкладе в 
программу ЦАРЭС. На семинаре будут представлены 
последние результаты программы ЦАРЭС и будут 
обсуждены вопросы, которые правительство хотело бы 
поднять с партнерами по развитию, в таких отраслях, 
как транспорт, энергетика, торговля и торговая 
политика. Мероприятие начнется в 9.00 в отеле «Хаятт 
Ридженси Бишкек» и соберет делегатов от 
министерств, организаций-партнеров по развитию и 
исследовательских институтов.  

Round Table “Counterfeit Food and Toys – Threat 
to the Lives and Health of Kyrgyzstan’s 
Population” 

Discussion will take place in “Meridian” conference hall 
at Asia Trade Business Center starting at 9 a.m. It is 
organized by Intellectual Property Office of the KR. 

Central Asia Regional Economic Cooperation 
(CAREC) Program National Consultation Workshop 

The event is conducted by the Government and Asian 
Development Bank. Its main purpose is to enhance 
participants’ awareness of and contributions to the 
CAREC Program. The workshop will share recent 
developments in the CAREC Program and discuss 
sector-specific issues of the four sectors - transport, 
trade facilitation, energy, and trade policy and issues 
that Government representatives may wish to raise 
with development partners. It will gather delegates 
from various ministries, development partners, and 
research institutions. Starts at 9 a.m. at Hyatt Regency 
Bishkek.  

 

Дорогие члены МДС, если у вас есть комментарии по 
прошедшим событиям или вы хотите поделиться 
мнением и информацией для предстоящих 
мероприятий, принять в них участие, пожалуйста, 
звоните или пишите мне.  

 

С уважением,  

 

АктилекТунгатаров, 

исполнительный директор  

Международный деловой совет 

 

Кыргызская Республика, 720011 

Бишкек, ул. Абдрахманова, 191  

ХаяттРидженси Бишкек, каб. 113   

Тел: + 996 312 623801 

Факс: + 996 312 623394 

www.ibc.kg 

 

Dear IBC members, if you have any comments or 
would like to express your opinion and share some 
information during the upcoming events, please do not 
hesitate to contact me. 

 

Best regards,  

 

AktilekTungatarov, 

Executive Director  

International Business Council  

 

Office 113, Hyatt Regency Bishkek  

191, Abdrakhmanov Str., Bishkek 

KyrgyzRepublic, 720011 

Tel: + 996 312 623801 

Fax: + 996 312 623394 

www.ibc.kg 
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