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События, прошедшие 9 – 13 декабря  Events held during  December 9 - 13 

9 декабря   

Мероприятие, посвященное завершению 

Программы USAID по местному развитию, 

реализованной Chemonics International 

Исполнительный директор МДС принял участие 

в мероприятии, на котором были представлены 

результаты и подведены итоги работы 

Программы, работавшей на протяжении трех лет, 

с 2010 по 2013 годы. При поддержке этой 

Программы МДС совместно с ОО «Поддержка 

партнерства государства и бизнеса» реализовал 

проект по оценке национальных   стратегий 

экономического развития Кыргызской 

Республики, разработанных ранее, и оценке 

эффективности оказанной донорскими 

организациями помощи. В рамках проекта 

состоялась обучающая поездка в Малайзию и 

Монголию для делегации Кыргызстана, 

включающей депутатов ЖК, представителей 

правительства и бизнес-сообщества КР. 

Интервью МФК 

Исполнительный директор МДС дал интервью 

Международной Финансовой Корпорации о 

возможности и необходимости льготных 

режимов для привлечения инвестиций в 

Кыргызскую Республику. Интервью было 

представлено на конференции на тему: 

«Льготные режимы, практика Центрально-

азиатского региона», проведенной  МФК 10-12 

декабря. 

Встреча с директором туристической 

компании «Небесные горы» 

Исполнительный директор МДС и заместитель  

исполнительного директора обсудили с 

директором туристической компании «Небесные 

горы» Йеном Клейтором текущие вопросы в 

сфере туризма, а также совместные мероприятия 

December 4 

The event dedicated to the completion of the 

USAID Local Development Program implemented 

by Chemonics International 

 

IBC Executive Director Aktilek Tungatarov 

participated in the event to present the results and 

summarize the program activities that had been held 

for three years, from 2010 to 2013. With the support 

of this program IBC together with the Public 

association “Support to the Public-Private 

Partnership” implemented a project to assess the 

previously developed national strategies for 

economic development of the Kyrgyz Republic, and 

to assess the effectiveness of assistance provided by 

donor organizations. As a part of the project, a study 

tour to Malaysia and Mongolia was organized for the 

delegation of the Kyrgyz Republic including members 

of the Parliament, representatives of the Government 

and the business community. 

IFC interview 

IBC Executive Director gave an interview to the 

International Finance Corporation on the possibility 

and necessity of incentive regimes in order to attract 

investments to the Kyrgyz Republic. The interview 

was presented at the IFC Conference “Central Asia 

Regional Practices in Incentive Regimes" held on 

December 10-12. 

 

 

Meeting with the Director of  Celestial Mountains 

Tour Company 

IBC Executive Director, Deputy Executive Director 

and Director of Celestial Mountains Tour Company, 

Ian Claytor, discussed current issues in the tourism 

sector and IBC and European School joint events. Ian 

Claytor is a member of the European School Advisory 

Board, representing IBC. 



МДС и Европейской школы в Центральной Азии 

(ESCA). Йен Клэйтор  представляет МДС в 

консультативном совете ESCA. 

10 декабря   

Презентация дорожной карты 

реформирования государственного сектора 

Исполнительный директор МДС принял участие 

в презентации и обсуждении дорожной карты 

реформирования государственного сектора в 

Кыргызстане. Документ определяет приоритеты 

в проведении реформ на 2014 - 2015 годы. 

Разработчики документа рассказали о 

стратегических целях дорожной карты, 

планируемых действиях  правительства на 

краткосрочный и среднесрочный периоды, а 

также поделились критериями оценки 

требуемых ресурсов. В мероприятии приняли 

участие представители министерств и ведомств, 

международных организаций, гражданского 

общества и СМИ. 

Общественные слушания по проекту 

стратегии развития горнодобывающей 

отрасли 

Исполнительный директор МДС принял участие 

в обсуждении проекта среднесрочной и 

долгосрочной стратегии развития 

горнодобывающей промышленности, 

разработанной Проектом USAID РЕФОРМА и 

Консорциумом экспертов. В мероприятии 

приняли участие депутаты ЖК, в том числе 

члены комитета по ТЭК и недропользованию, 

представители правительства, гражданского 

общества, бизнеса и независимые эксперты. 

Эксперт консорциума Валентин Богдецкий 

представил проект стратегии. Эксперт Рысбек 

Токтогул представил рекомендации 

консорциума, связанные с налогообложением, а 

эксперт  Гульнара Каликова – видение 

консорциума о возможных мерах по улучшению 

законодательства. Мероприятие завершилось 

презентацией Министерства экономики КР о 

дальнейших мерах по реализации стратегии. 

Документ открыт для комментариев и 

предложений, и его можно получить в МДС. 

Интервью в рамках Программы совместного 

управления в Кыргызстане  

Актилек Тунгатаров встретился с Фолькером 

Якоби и Айтолкын Курмановой для проведения 

интервью для исследования аналитических 

центров и формальных и неформальных 

December 10 

Presentation of the roadmap for public sector 

reform 

IBC Executive Director participated in the 

presentation and discussion of a roadmap for public 

sector reform in Kyrgyzstan. The document provides 

the priorities for reforms in 2014 - 2015. Developers 

of the document described the strategic objectives of 

the roadmap, action plans of the government for the 

short and medium terms, as well as told about 

evaluation criteria for resources required. The event 

was attended by representatives of ministries and 

agencies, international organizations, civil society, 

and the media.  

 

 

 

Public hearings on the draft strategy of the 

mining industry development 

 

IBC Executive Director participated in the discussion 

of the draft medium and long-term development 

strategies of the mining industry, developed by the 

USAID REFORMA project and the Consortium 

experts. The event was attended by members of the 

Parliament including members of the Committee on 

Energy and Subsurface, representatives of the 

Government, civil society, business community, and 

independent experts. The Consortium expert 

Valentin Bogdetsky presented the draft strategy and  

expert Rysbek Toktogul presented Consortium‘s 

recommendations on taxation. Expert Gulnara 

Kalikova informed about Consortium’s vision on 

measures to improve the current legislation. The 

event ended with the presentation of the Ministry of 

Economy of the Kyrgyz Republic on further measures 

to implement the strategy. The document is open for 

comments and suggestions and is available at the IBC 

office. 

 

 

Interview with the Collaborative Governance 

Program in Kyrgyzstan 

IBC met with Volker Jacoby and Aitolkyn Kurmanova 

to conduct an interview for a research of analytical 

centers and formal and non-formal processes of 

public policy. The research will be carried out as a 



процессов общественной политики. 

Исследование будет проведено в рамках 

Программы совместного управления в 

Кыргызстане, реализуемой EWMI (Институтом 

менеджмента Восток - Запад в Кыргызстане) и 

Фондом исследовательских институтов 

Открытого Общества. 

Заседание Комитета МДС по человеческим 

ресурсам 

Представители компании «Эл Груп Консалтинг» 

ознакомили участников встречи с результатами 

исследования заработных плат и 

вознаграждений в Кыргызстане. Кроме того, 

директор компании «Бейкер Тилли Бишкек» 

Юлия Абдуманапова сделала презентацию по 

проблемам, связанным с платежами в 

Социальный фонд. Члены МДС также приняли 

участие в праздничном приеме,  посвященном  

10‐летнему  юбилею «Эл Груп Консалтинг» - 

признанного эксперта в области исследований 

рынка труда в КР и эксклюзивного поиска 

квалифицированного персонала. 

11-12 декабря 

Конференция по инвестиционным льготам 

 

МДС принял участие в конференции на тему 

«Инвестиционные льготы. Практика Центрально-

Азиатского региона». Конференцию провел 

Проект IFC по вопросам налогообложения в 

Центральной Азии при участии Министерства 

экономики КР. Участники конференции 

ознакомились с основными принципами и 

мировым опытом применения различных видов 

льгот для привлечения инвестиций. 

12 декабря 

Продвижение инвестиций: Кыргызстан -

Эстония 

МДС принял участие в круглом столе на тему 

«Продвижение инвестиций: Кыргызстан -

Эстония», организованном Министерством 

экономики КР.   Во встрече приняли участие 

Первый вице-премьер-министр КР Джоомарт 

Оторбаев, Премьер-министр Эстонской 

Республики Андрус Ансип, бизнес-делегация 

Эстонии и представители бизнес-сообщества 

Кыргызстана. Участники обсудили вопросы 

развития частного сектора и продвижения 

инвестиций в обеих странах. Эстонскую 

делегацию ознакомили с инвестиционными 

возможностями Кыргызстана. 

part of the Collaborative Governance Program in 

Kyrgyzstan (CGPK), and implemented by EWMI 

(East-West Management Institute in Kyrgyzstan) and 

the OSF Think Tank Fund. 

 

 

 

IBC Human Resources Committee meeting 

 

IBC member, El Group Consulting, presented the 

results of the company’s survey of salaries and 

remuneration in Kyrgyzstan. The committee 

members also discuss issues related to the Social 

Fund payments following the presentation made by 

Yulia Adbumanapova, Director of Baker Tilly 

Bishkek. IBC members also participated in a 

reception dedicated to the ten year anniversary of El 

Group Consulting. The company is a recognized 

expert in the field of labor market research and 

search of highly qualified personnel and experts. 

 

 

December 11 - 12 

Conference on regional practices in incentive 

regimes 

IBC participate in the conference “Central Asia 

Regional Practices in Incentive Regimes.” The event 

was held by the IFC Tax Project in Central Asia with 

the participation of the Ministry of Economy of the 

KR. The participants became familiar with the basic 

principles and the international experience of 

applying various types of incentives in order to 

attract investments.  

 

December  12 

Investment promotion: Kyrgyzstan and Estonia 

 

IBC participated in a roundtable discussion on the 

theme: “Investment Promotion: Kyrgyzstan and 

Estonia," organized by the Ministry of Economy of 

Kyrgyzstan. The meeting was attended by the First 

Deputy Prime Minister of the Kyrgyz Republic 

Joomart Otorbaev, Prime Minister of Estonia Andrus 

Ansip, the Estonian business delegation and the 

representatives of business community of 

Kyrgyzstan. The participants discussed the 

development of the private sector and promotion of 

investments in both countries. The Estonian 

delegation was informed about investment 

opportunities in Kyrgyzstan. 



Заседание КМР  

Члены комитета МДС по минеральным ресурсом 

обсудили: 1) введение экспортных пошлин на 

вывоз руды и концентратов, в частности, 

предложение по проведению анализа на 

соответствие и целесообразность построения 

золотоизвлекательной фабрики для медно-

золотых месторождений в КР, 2) текущие 

вопросы по изменениям и дополнениям в Закон 

КР «О недрах» и 3) проблему, связанную с 

Постановлением по отпуску леса на корню, о 

порядке вырубки арчи. С этой  проблемой 

сталкиваются горнодобывающие компании.  

Решено: 1) предложить провести исследование о 

целесообразности построения 

золотоизвлекательной фабрики в КР, создать 

рабочую группу из числа всех желающих членов 

КМР МДС для подготовки технического задания 

для проведения данного обзорного 

исследования; 2) создать рабочую группу для 

подготовки предложений по социальному пакету 

для внесения изменений в Закон «О недрах»; 3) 

создать рабочую группу из числа всех желающих 

членов КМР для решения вопроса о вырубке 

арчи. 

Заседание Правления МДС 

Правление МДС рассмотрело и одобрило отчет за 

октябрь и ноябрь 2013 о деятельности 

исполнительного органа и отчет о движении 

денежной наличности за этот же период. 

Одобрен измененный логотип МДС. Рассмотрен 

проект бюджета на 2014 год. 

13 декабря 

Встреча с представителями Gazelle Finance 

Исполнительный директор МДС и Джеф Либерт, 

представитель страховой компании Gazelle 

Finance, обсудили инвестиционный климат, 

состояние экономики и частного сектора в 

Кыргызстане. В настоящее время компания 

проводит  начальную оценку потенциальных 

инвестиционных проектов в Кыргызстане. Вы 

можете выслать Джефу Либерту краткое 

описание вашего бизнеса и объем требуемых 

инвестиций по email: jliebert@gazellefinance.com 

 

MRC meeting  

Members of the IBC Mineral Resources Committee 

discussed the following issues: 1) the introduction of 

export duties on ores and concentrates, in particular, 

suggestions for analysis of adequacy and 

appropriateness of building a gold processing plant 

for copper and gold deposits in the Kyrgyz Republic, 

2) changes and additions to the Law "On Subsoil," 

and 3) problems related to the Decree on the sale of 

standing timber and on the order of cutting juniper. 

This problem is faced by mining companies. The 

meeting resolved: 1) It is necessary to conduct a 

study on feasibility of construction of a gold 

processing plant in Kyrgyzstan; to create a working 

group of all interested MRC members to develop 

technical specifications for this scoping study, and 2) 

to establish a working group to prepare proposals for 

a social package to make changes to the Law "On 

Subsoil," and 3) to create a working group including 

all interested MRC members to resole the problem 

with cutting juniper. 

 

 

 

 

 

IBC Board Meeting 

The IBC Board considered and approved the report 

on the activities of the IBC executive body for 

October and November 2013 and the statement of 

cash flows for the same period. The meeting also 

approved the amended IBC logo and considered the 

draft budget for 2014. 

December  12 

Meeting with representatives of Gazelle Finance 

IBC Executive Director and Jeff Libert, representative 

of the Gazelle Finance insurance company, discussed 

the investment climate, the economic situation and 

problems of the private sector in Kyrgyzstan. The 

company is currently evaluating potential investment 

opportunities. Please contact Jeff Liebert at 

jliebert@gazellefinance.com with any inquiries 

concerning investment opportunities by providing a 

brief executive summary of the business and 

financing needs. 

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 

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. 

mailto:jliebert@gazellefinance.com


пишите мне.  

 

С уважением,  

 

Актилек Тунгатаров, 

исполнительный директор  

Международный деловой совет 

 

Кыргызская Республика, 720011 

Бишкек, ул. Абдрахманова, 191  

Хаят Ридженси Бишкек, каб. 113   

Тел: + 996 312 623801 

Факс: + 996 312 623394 

www.ibc.kg 

 

 

 

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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