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События, прошедшие 2 – 6 декабря  Events held during  December 2 - 6   

2 декабря   

Круглый стол по взаимодействию инвесторов с 

местным населением 

МДС принял участие в круглом столе, 

организованном Институтом политики развития. 

Встреча организована в связи с успешным 

завершением Проекта «Взаимодействие 

добывающих компаний с местным сообществом и 

увеличение доходной части местных бюджетов», 

выполненного при поддержке Центра ОБСЕ в 

Бишкеке.  Участники проекта  разработали и 

апробировали модели «вхождения» 

горнодобывающих компаний на территорию 

местного сообщества, установления устойчивого 

партнерства с органами МСУ и гражданами. В 

мероприятии приняли  участие представители 

пилотных органов МСУ, инвесторов, 

государственных органов, международных и 

неправительственных организаций. 

 

4 декабря   

Лекция в Американском Университете 

Центральной Азии 

Исполнительный директор МДС Актилек Тунгатаров 

встретился со студентами старших курсов 

Американского Университета Центральной Азии. 

Тунгатаров рассказал студентам курса «Бизнес 

право» о деятельности МДС, проблемах ведения 

бизнеса в Кыргызстане, в частности, в 

горнодобывающей отрасли, а также поделился 

опытом работы МДС с иностранными инвесторами. В 

завершение лекции директор МДС ответил на 

вопросы студентов.  

Встреча с представителем Manas Holdings 

Exploration 

Исполнительный директор МДС, председатель 

Комитета МДС по минеральным ресурсам и 

управляющий компании  Manas Resources Ltd (ЗАО Z-

Explorer) обсудили инвестиционный климат в 

Кыргызстане, проблемы и перспективы развития 

горнодобывающей отрасли.  

December 2 

Roundtable on the interaction of investors 

with local communities  

IBC participated in a roundtable organized by 

the Development Policy Institute. The meeting 

was devoted to the successful completion of 

the Project "Interaction of mining companies 

with the local communities and revenue 

increase in the local budgets." The project was 

implemented with the support of the OSCE 

Centre in Bishkek. The project participants 

developed and tested models of mining 

companies’ "entry" in the territories of local 

communities, and establishment of sustainable 

partnerships with local governments and 

citizens. The roundtable was attended by 

representatives of the pilot local governments, 

investors, government agencies, international 

organizations and NGOs. 

 

December 4 

Lecture at the American University in 

Central Asia 

IBC Executive Director Aktilek Tungatarov met 

with students of the American University – 

Central Asia. He told the undergraduate 

Business Law senior students about the IBC 

activities, problems with doing business in 

Kyrgyzstan, particularly in the mining sector, 

and shared the IBC experience in interaction 

with foreign investors. At the end of the 

meeting, Tungatarov answered the students’ 

questions.  

Meeting with the Manas Holdings 

Exploration representative  

IBC Executive Director, Chairman of the IBC 

Mineral Resources Committee and Managing 

Director of Manas Resources Ltd (Z-Explorer 

CJSC) discussed the investment climate in 

Kyrgyzstan, the problems and prospects of the 

mining industry development in the country.  

  



5 декабря   

Встреча с представителями ОБСЕ  

Исполнительный директор и заместитель директора 

МДС  встретились с представителями  Проекта ОБСЕ 

по системному анализу регулирования Сезаром 

Кордова-Новион и Брайаном Кемпл.  Обсуждены 

возможности сотрудничества в рамках проекта, в 

частности, проведение  независимого  анализа 

нормативных  правовых  актов, касающихся  бизнес- 

регулирования.  

 

Круглый стол «Теневая занятость в Кыргызской 

Республике» 

МДС принял участие в круглом столе по теневой 

занятости, организованном Национальным 

институтом стратегических исследований (НИСИ) 

КР. Как сообщили эксперты НИСИ, согласно 

результатам проведенного исследования, уровень 

теневой экономики в стране превышает 60%. За 

чертой бедности проживают около 2,1 миллиона 

человек, или 38% населения. 

December 5 

Meeting with OSCE representatives  

IBC Executive Director Aktilek Tungatarov and 

Deputy Director Meerim Matkulova met with 

the representatives of the OSCE Project 

“Systematic Regulatory Reform”, Cesar 

Cordova-Novion and Brian Kempl to discuss 

future cooperation.  As a part of the project, an 

independent analysis of normative legal acts 

related to business regulation will be 

conducted. 

 

Roundtable on hidden employment in the 

Kyrgyz Republic 

IBC participated in the roundtable to discuss 

illegal employment. The event was held by the 

National Institute for Strategic Studies (NISS). 

According to the study, the level of the shadow 

economy in the country is over 60%. About 2.1 

million people or 38 percent of the total 

population live below the poverty line. 

  

События, запланированные на 9 – 13 

декабря 

Выборы Правления МДС - 2013 г. 

МДС приглашает своих членов принять участие в 

выдвижении компаний-кандидатур в члены 

Правления МДС для избрании 6 (шести) членов 

Правления в связи с истечением срока их 

полномочий. Правление МДС состоит из десяти 

человек. Сроки остальных четверых членов 

Правления еще не истекли (Демир Кыргыз 

Интернэшнл Банк, Оптима Банк, Андаш Майнинг 

Компани, КПМГ-Бишкек). Окончательные 

результаты голосования и полный состав членов 

Правления МДС будет представлен и утвержден во 

время очередного Ежегодного Собрания членов МДС. 

 

9 декабря  

Круглый стол по обеспечению безопасности и 

защите частной собственности  

МДС примет участие  в круглом столе на тему: 

“Обеспечение безопасности граждан, частной 

собственности: роль системы правосудия”. Встречу 

проводит Секретариат Совета по развитию бизнеса и 

инвестициям при Правительстве Кыргызской 

Республики по инициативе бизнес-сообщества и 

гражданского сектора при поддержке GIZ и USAID. 

Events planned for December 9 – 13 

 
IBC Management Board Elections - 2013 

IBC invites its members to participate in the 

nominations for the IBC Management Board 

membership to elect 6 (six) Board members as 

their terms expired. IBC Board consists of ten 

people. The terms of other four Board 

members have not expired yet (Demir Kyrgyz 

International Bank, Optima Bank, Andash 

Mining Company, KPMG-Bishkek). The final 

results of the elections and new composition of 

the IBC Board will be presented and approved 

in the upcoming Annual General Meeting of the 

IBC members. 

 

December 9 

Roundtable to discuss safety of citizens and 

private property protection 

IBC will participate in a roundtable on the 

theme: "Ensuring the safety of citizens and 

private property protection: the role of the 

justice system." The meeting will be organized 

by the Secretariat of the Business Development 

and Investment Council under the Government 

of the Kyrgyz Republic on the initiative of the 

business community and civil society with the 

  



 

10 декабря  

Интервью в рамках Программы совместного 

управления в Кыргызстане  
Актилек Тунгатаров встретится с Фолькером Якоби 

и Айтолкын Курмановой для проведения интервью 

для исследования аналитических центров и 

формальных и неформальных процессов 

общественной политики. Исследование будет 

проведено в рамках Программы совместного 

управления в Кыргызстане, реализуемой EWMI 

(Института менеджмента Восток-Запад в 

Кыргызстане) и Фондом исследовательских 

институтов Открытого Общества.  

Заседание Комитета МДС по человеческим 

ресурсам 

Представители компании «Эл Груп Консалтинг» 

ознакомят участников встречи с результатами 

исследования заработных плат в Кыргызстане. 

Кроме того, будут рассмотрены вопросы, связанные 

с платежами в Социальный фонд. 

«Эл Груп Консалтинг» отмечает юбилей  

Члены МДС  примут участие в праздничном приеме,  

посвященном  10‐летнему  юбилею компании «Эл 

Груп Консалтинг».  Компания является признанным 

экспертом в области исследований рынка труда в КР 

и эксклюзивного поиска квалифицированного 

персонала. 

10-12 декабря 

Конференция по льготным режимам  

Актилек Тунгатаров примет участие в конференции 

на тему «Льготные режимы, практика Центрально-

Азиатского региона». Конференцию проводит 

Проект IFC по вопросам налогообложения в 

Центральной Азии при участии Министерства 

экономики КР. Участники конференции ознакомятся 

с основными принципами и мировым опытом 

применения различных видов льгот для 

привлечения инвестиций. 

 

11 декабря  

Дорожная карта по реформированию 

государственного сектора 

МДС примет участие в презентации и обсуждении 

Дорожной карты по реформированию 

государственного сектора, определяющей 

приоритетные области реформ на 2014-2015 годы. В 

работе круглого стола примут участие 

представители гражданского общества, 

support of GIZ and USAID. 

December 10 

Interview with the Collaborative 

Governance Program in Kyrgyzstan (CGPK) 

Aktilek Tungatarov will meet 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 

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 

El Group Consulting will present the results of 

the company’s wage research in Kyrgyzstan. 

The committee members will also discuss 

issues related to the Social Fund payments.  

 

El Group Consulting celebrates its 

anniversary 

IBC members will participate 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 10-12 

Conference on preferential treatment 

Aktilek Tungatarov will participate in the 

conference on the preferential regimes and the 

experience of Central Asian countries. The 

event will be held by the IFC Tax Project in 

Central Asia with the  participation of the 

Ministry of Economy of the KR. The 

participants will become familiar with the 

basic principles and the international 

experience of applying various types of 

incentives in order to attract investments. 

 

December 11 

The road map on reforming of government 

sector 

IBC will participate in the presentation and 

discussion of the Road map on reforming of 

government sector that will describe priority 

areas of the reforms in 2014-2015. 

Representatives of civil society, international 



 

международных организаций и государственных 

органов. 

 

organizations and government bodies will 

participate in the round table. 

 

 

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,  

 

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 

 

 

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,  

 

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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