
 

 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК НОВОСТЕЙ МДС(#15) 

22-26 апреля 

22апреля 

МДС встретился с экономической миссией 
посольства Франции 

Исполнительный директор МДС Актилек Тунгатаров 
встретился с представителями экономической службы 
посольства Франции в России Борисом Киселевским и 
Агатой Демарэ и главой экономического 
представительства по Центральной Азии посольства 
Франции в Казахстане Жаном-Франсуа Дати.  

МДС предоставил информацию и ответил на вопросы о 
проблемах предпринимательстваи инвестиционном 
климате в Кыргызстане.  

В офисе МДС прошла встреча с GIZ 

Заместитель исполнительного директора МДС Мээрим 
Маткулова встретилась с Сабине Майцел, внешним 
экспертом по оценке проекта GIZ «Содействие 
региональному экономическому сотрудничеству в 
Центральной Азии». Они обсудили деятельность МДС, 
актуальные вопросы бизнеса и роль GIZ с учетом 
текущей ситуации в стране.  

МДС встретился с генеральным консулом 
Великобритании в Стамбуле 

В Бишкек с официальным визитом прибыл Ли Тернер, 
генеральный консул и директор по торговле и 
инвестициям в Турции, Центральной Азии и Южном 
Кавказе генерального консульства Великобритании в 
Стамбуле. Исполнительный директор МДС Актилек 
Тунгатаров встретился с ним в офисе МДС, чтобы 
поговорить о текущем состоянии экономики Кыргызской 
Республики и проблемах частного сектора.  

23 апреля 

МДС участвовал в бизнес-форуме Ассоциации 
молодых предпринимателей 

Исполнительный директор МДС Актилек Тунгатаров 
стал модератором панельной дискуссии на бизнес-
форуме «Успешный предприниматель  - успешная 
страна», организованном членом МДС – Ассоциацией 
молодых предпринимателей. Участники форума 
обсудили вопросы предпринимательской деятельности 
в регионах, самоорганизацию бизнес-сообщества и 
возможность продвижения бизнеса без поддержки 
государства. 

В рамках бизнес-форума прошла выставка товаров и 
услуг.  
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April 22 

IBC met with French economic mission 

IBC Executive Director Aktilek Tungatarov met with 
representatives of Economic Service at French 
Embassy in Russia Boris Kisselevsky and Agathe 
Demarais and Head of Economic Service in Central 
Asia at French Embassy in Kazakhstan Jean-Francois 
Dathie. 

IBC provided them with information and answered 
questions on the issues of entrepreneurship and 
investment climate in Kyrgyzstan. 

IBC discussed issues with GIZ 

IBC Deputy Executive Director Meerim Matkulova met 
with Sabine Meitzel, an external evaluator of a GIZ 
project “Support of regional economic cooperation in 
Central Asia.” They discussed IBC activities, current 
issuesin business, and GIZ intervention in view of the 
current state of affairs. 

IBC met with HM Consul General Istanbul 

Leigh Turner, HM Consul General Istanbul and 
Director General for Trade and Investment Turkey, 
Central Asia and South Caucasus, arrived in Bishkek 
this week. IBC Executive Director Aktilek Tungatarov 
met with him in the IBC office to talk about current 
economic situation and problems of private sector in 
Kyrgyzstan.  

April 23 

Business forum and exhibition “The Successful 
Entrepreneur – The Strong Country” 

IBC Executive Director Aktilek Tungatarov was the 
moderator of the panel discussion at business forum 
The Successful Entrepreneur – The Strong Country 
held by Association of Young Entrepreneurs. Forum 
participants discussed the issues of doing business in 
the regions, self-organization and possibility of 
promotion of business without state support.  

Exhibition of products and services was part of the 
forum’s agenda.  

April 24 

IBC held press-café on export promotion policy 

IBC in cooperation with Public Association “Public-
private partnership support” held a press-café to 
highlight the results of the analysis of export promotion 



24 апреля 

МДС провел пресс-кафе по вопросам развития 
экспорта 

МДС и ОО «Поддержка партнерства государства и 
бизнеса» провели пресс-кафе, на котором озвучили 
результаты анализа политик развития экспорта на 
основе предыдущих экономических стратегий развития 
Кыргызстана, принятых в течение последних 10 лет. 

Независимые эксперты, эксперты, представляющие 
частные сектор и представители Министерства 
экономики, Таможенной Службы поделились с 
журналистами ведущих СМИ своим видением развития 
экспортной политики, а предприниматели рассказали о 
проблемах, связанных с экспортом продукции.  

Это первое из пяти пресс-кафе, запланированных в 
рамках проекта «На пути к созданию «дорожной карты» 
национальной стратегии развития экономики 
Кыргызстана на 20 лет», финансируемого Программой 
USAID по местному развитию. 

МДС дал интервью НИСИ 

Исполнительный директор МДС Актилек Тунгатаров 
дал интервью Национальному институту 
стратегических исследований (НИСИ) для 
исследования на тему «Барьеры для частного сектора 
в развитии государственно-частного партнерства в КР».  

25 апреля 

МДС принял участие в официальном открытии 
Программы KyrSEFF ЕБРР 

Европейский банк реконструкции и развития запустил 
кредитную линию для финансирования проектов по 
энергосбережению в Кыргызстане (KyrSEFF), которая 
сочетает кредитные ресурсы в размере 20 миллионов 
долларов США и гранты и техническую помощь в 
размере 6,8 миллионов евро для улучшений в области 
энергосбережения в жилых домах и частных 
предприятиях. Гранты предоставляются 
Инвестиционным фондом Европейского Союза в 
Центральной Азии. Подробная информация на сайте 
программы.  

На сегодня кредиты по линии KyrSEFF можно получить 
в «Демир Кыргыз Интернешнл Банке» и KICB. Оба 
являются членами МДС. В церемонии открытия 
программы также принял участие исполнительный 
директор МДС Актилек Тунгатаров.  

МДС принял участие в презентации ежегодного 
отчета АБР 

Азиатский банк развития представил ежегодный 
макроэкономический отчет «Обзор развития Азии 
2013». Согласно нему, рост ВВП в Кыргызстане в 2013 
году составит 5,5 %, в 2014 году – 4,5 %.  

«Ненадежные поставки электроэнергии являются 
одним из факторов, препятствующих росту в стране и 
ставящих под угрозу ее экономическое развитие. 
Поэтому энергетическая безопасность остается 
главным вопросом», - сказала Рие Хираока, директор 
АБР в КР.  

Отдельная глава в новом отчете посвящена 

policies in previous national economic development 
strategies in Kyrgyzstan.  

Independent experts, private sector experts and 
representatives of the Ministry of Economy and State 
Customs Service shared their views on export 
promotion policy with journalists from leading mass 
media, and entrepreneurs told them about problems 
they face while exporting products.  

This was the first out of five press cafes planned in the 
course of the project titled Towards designing a 
roadmap for a 20-year national economic development 
strategy in Kyrgyzstan and funded by USAID Local 
Development Program.  

IBC Executive Director gave interview to NISS 

IBC Executive Director Aktilek Tungatarov gave 
interview to National Institute for Strategic Studies 
(NISS) for the research on the barriers for private 
sector in development of public-private partnership in 
Kyrgyzstan.  

April 25 

IBC participated in KyrSEFF EBRD Programme 
Opening 

European Bank of Reconstruction and Development 
launched a credit line for energy efficiency projects in 
Kyrgyz Republic (KyrSEFF). It combines $20 million 
credit resources along with €3.8 million of technical 
assistance and grants to support energy efficiency 
improvements in households and private enterprises. 
Grants provided by the EU Investment Facility for 
Central Asia. For detailed information please visit the 
programme’s website.KyrSEFF credits are now 
available through Demir Kyrgyz International Bank and 
KICB. Both are the members of IBC. IBC Executive 
Director Aktilek Tungatarov also attended the opening 
ceremony. 

IBC participated in Asian Development Outlook 
2013 launch 

Asian development Bank presented its annual 
macroeconomic report “Asian Development Outlook 
2013”. According to it, growth in Kyrgyzstan is 
expected to reach 5.5 % in 2013 and 4.5 % in 2014.  

“Increasingly unreliable electricity supply is among the 
binding constraints on growth that pose major risks to 
economic development, so energy security remains a 
primary concern,” said Rie Hiraoka, ADB Country 
Director in the Kyrgyz Republic.  

Asia´s Energy Challenge, the special theme chapter in 
the outlook, highlights the complex balancing act the 
region faces to deliver energy to all citizens while 
scaling back its reliance on fossil fuels. The chapter 
points at the necessity to support renewable and 
alternative energy technologies.  

IBC was represented by the Executive Director Aktilek 
Tungatarov.  

April 25 

IBC participated in the roundtable of the State 
Financial Intelligence Service 

http://kyrseff.kg/
http://kyrseff.kg/


использованию энергии и ГСМ в Азии и необходимости 
перехода на возобновляемые и альтернативные 
источники энергии.  

От МДС участвовал исполнительный директор Актилек 
Тунгатаров.  

25 апреля 

МДС принял участие в круглом столефинразведки 

Юрист МДС Чынгыз Джумагазиев принял участие в 
круглом столе, организованном Госслужбой 
финансовой разведки, для обсуждения проекта закона 
КР «О противодействии легализации (отмыванию) 
преступных доходов и финансированию 
террористической или экстремистской деятельности». 
По результатам были выработаны рекомендации 
бизнес-сообщества по законопроекту.  

IBC Lawyers Chyngyz Djumagaziev participated in the 
roundtable organized by the State Financial 
Intelligence Service to discuss the draft law on anti-
money laundering and counteraction of terrorist and 
extremist activity. As a result of debate business 
community worked out recommendations to the draft 
law.  

 

События, запланированные на 29 апреля – 4мая 

29 апреля 

Круглый стол «Госслужба по борьбе с 
экономическими преступлениями – защита или 
угроза бизнесу?» 

Секретариат Совета по развитию бизнеса и 
инвестициям при правительстве КР проводит круглый 
стол, на котором будут обсуждены задачи и функции 
ГСБЭП, ее работа по развитию бизнеса, гуманизация 
уголовного законодательства по экономическим 
преступлениям и другие вопросы.  

Мероприятие пройдет с 13.30 до 17.00 в конференц-
зале «Парк Отеля».  

29апреля, 3 мая 

Заседание комиссии в Госагентстве по геологии 

По приказу директора Госагентства по геологии и 
минеральным ресурсам Ишимбая Чунуева, заседания 
комиссии по лицензированию недропользования и 
принятия заявок на получение прав пользования 
недрами проводятся три раза в неделю – понедельник, 
среду и пятницу с 14.00 до 17.00.  

30 апреля 

Заседание Комитета ЖК рассмотрит внесение 
дополнения в закон КР «О лицензировании» 

В 10.00 в Жогорку Кенеше начнется заседание 
Комитета по законности, правопорядку и борьбе с 
преступности. На повестке дня рассмотрение внесения 
дополнений в закон КР «О лицензировании». Речь идет 
о добавлении пункта 37 в статью 9 «производство, 
изготовление, переработка, хранение, отпуск, 
реализация, использование, торговля (включая 
экспортную и импортную), распределение, ввоз, вывоз 
и транзит наркотических средств, психотропных 
веществ и прекурсоров»ю 

 

Events scheduled for April29 - May 4 

April 29 

Roundtable “State Service for Combatting 
Economic Crimes – protection or threat to 
business?” 

Secretariat of Business Development and Investments 
Council under the Government of the Kyrgyz Republic 
holds a roundtable to discuss objectives and duties of 
State Service for Combatting Economic Crimes, its 
work on developing private sector, liberalization of 
criminal legislation for economic crimes, and other 
issues. The events will take place at Park Hotel from 
3.30 to 5 p.m. 

April 29, May 3 

Commission meeting at State Geology Agency 

Meetings of the Commission on subsoil use licensing 
will meet three times a week on Monday, Wednesday, 
and Friday from 2 to 5 p.m. The order issued by 
Ishimbay Chunuev, Head of State Geology and 
Mineral Resources Agency.  

April 30 

Jogorku Kenesh Committee Meeting on additions 
to the Law “On Licensing” 

Parliamentary Committee on legitimacy, law 
enforcement, and crime fight will have a meeting at 10 
a.m. The committee will consider additions to the Law 
“On Licensing”. Suggested sub-paragraph to the article 
9 states “production, preparation, reprocessing, 
trading, distribution, import, export, and transit of 
narcotic and psychotropic substances, and 
precursors.” 

 

 

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, 

 

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 



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 

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 

 

 

http://www.ibc.kg/
http://www.ibc.kg/

