
 

 
 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК НОВОСТЕЙ МДС (#5) 
 
События, прошедшие 11 февраля 
– 15 февраля 
 
11 февраля 
 
Рассмотрена возможность либерализации 
гражданской авиации в Кыргызстане 
МДС и международный эксперт USAID по гражданской 
авиации Энди Риковер провели встречи с руководством 
авиакомпаний «Кыргызстан», «Эйр Манас», «Эйр 
Бишкек», «Авиа Трафик», а также Агентства гражданской 
авиации КР. Обсуждены проблемы гражданской авиации 
и либерализации воздушного пространства Кыргызстана. 
 
Встреча с руководством KPMG 
Исполнительный директор МДС и руководство KPMG 
обсудили состояние экономики страны, ряд 
законодательных инициатив, выдвигаемых для внесения 
в Налоговый кодекс и другие нормативно-правовые акты 
КР. KPMG является членом комитетов МДС по 
минеральным ресурсам и по налогам. 
 
13 февраля 
Презентовано исследование состояния гражданской 
авиации Кыргызстана  
МДС провел встречу с рабочей группой по 
либерализации гражданской авиации при Министерстве 
экономики КР. Участники встречи ознакомились с 
презентацией исследования состояния гражданской 
авиации Кыргызстана, проведенного международным 
экспертом USAID по гражданской авиации Энди 
Риковером, и обсудили дальнейшее сотрудничество РГ с 
USAID. 
 
Обсуждена электронная платежная система 
Представители МДС и компании рынка электронных 
платежных систем обсудили новую редакцию Закона КР 
«О платежной системе КР», инициированную 
Национальным банком КР. 
 
Интервью радио Марал FM 
Исполнительный директор МДС дал интервью радио 
Марал FM по проблемам горнорудной отрасли, в 
частности, по ситуации с Кумтор Оперейтинг Компани.  В 
качестве члена Межведомственной комиссии по 
подготовке и проведению аукционов по продаже 
объектов государственной собственности, Тунгатаров 
дал разъяснения по предстоящему аукциону  по продаже 
месторождения Джеруй. 
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Events held during  February 11 –  
February 15 
 
February 11 
 
Liberalization of the civil aviation discussed 
IBC and the USAID international expert on civil 
aviation, Andy Rickover, met with the management of 
local airlines - Kyrgyzstan, Air Manas, Air Bishkek, 
Avia Traffic and the Civil Aviation Agency of the 
Kyrgyz Republic. The meeting focused on problems 
faced by the civil aviation and airspace liberalization 
in Kyrgyzstan. 

 
Meeting with the KPMG management  
IBC Executive Director and the KPMG management 
discussed the state of the Kyrgyz economy and 
legislative initiatives put forward for inclusion in the 
Tax Code and other regulatory legal acts of the 
Kyrgyz Republic. KPMG is a member of the IBC 
Committee on Mineral Resources and Committee on 
Taxes. 

 
February 13 
Investigation on civil aviation liberalization 
presented 
IBC met with the working group of the Ministry of 
Economy of the KR on the liberalization of the civil 
aviation. The participants were presented an 
investigation conducted by the USAID international 
expert on civil aviation, Andy Rickover, and 
discussed further cooperation between WG and 
USAID. 

 
Electronic payment system discussed 
IBC and representatives of a company engaged in 
electronic payment system discussed the new edition 
of the Law "On the payment system in the Kyrgyz 
Republic" initiated by the National Bank of the KR. 

 
Interview to the Maral FM radio  
IBC Executive Director gave an interview to the 
Maral FM radio on problems in the mining industry, in 
particular, on the situation with the Kumtor Operating 
Company. As a member of the Interdepartmental 
Commission for the Preparation and Conducting 
Auctions for the State Property Sale, Tungatarov 
explained the upcoming auction sale of the Jerooy 



 
Встреча с «Жолдошев энд Партнерс» 
Исполнительный директор МДС и руководство 
юридической фирмы «Жолдошев энд Партнерс» 
рассмотрели возможность сотрудничества в разработке 
предложения по улучшению законодательства в сфере 
инвестиций, а также проблемы компаний - членов МДС и 
пути их решения. 

 
Встреча координации доноров 
Инвестсовет провел заседание рабочей группы по 
координации доноров для обсуждения бизнес-среды и 
инвестиционного климата в Кыргызстане. Встреча была 
организована Советом по развитию бизнеса и 
инвестициям при Правительстве КР. Рассмотрены 
вопросы, связанные с проведением конференции 
высокого уровня с донорами, которая состоится в июле 
2013 год. Актилек Тунгатаров и эксперт Инвестсовета 
Рафкат Хасанов сообщили о проекте по разработке 
«дорожной карты» национальной стратегии 
экономического развития страны. 
 
15 февраля 
Встреча по оценке деятельности донорских 
организаций 
Руководство МДС, представители проекта ПРООН 
«Содействие прозрачности национального бюджета» и 
депутат Жогорку Кенеша КР Каныбек  Иманалиев 
обсудили вопросы будущего сотрудничества, 
организации совместных мероприятий по оценке 
деятельности донорских организаций в стране, а также 
проведения конференции по итогам проделанной 
работы.  
 
Встреча по либерализации гражданской авиации 
На рабочей встрече МДС с представителями Программы 
местного развития USAID рассмотрены шаги по 
выполнению проекта по либерализации гражданской 
авиации КР. 
 
Встреча с Советом по развитию бизнеса и 
инвестициям 
Члены МДС и Секретариат Совета по развитию бизнеса 
и инвестициям при Правительстве КР обсудили поправки 
в Налоговый кодекс КР по уплате предварительной 
суммы налога на прибыль, законопроект о маркировке 
товаров латентными марками, а также вопросы, 
связанные с налогами на доходы золотодобывающих 
компаний и налогообложением нерезидентов. 
В повестку дня следующего заседания Инвестсовета 
решено внести вопросы по  проведению МДС 
расширенного заседания на правительственном уровне 
для обсуждения важнейших проблем горнодобывающей 
отрасли и выработки соответствующих рекомендаций.  
Кроме того, будут обсуждены изменения в Налоговый 
кодекс КР (определение предварительной суммы налога 
на прибыль – ст. 217 НК КР).  
 

События, запланированные на  18–22 
февраля 
 
18 февраля 

mine.  

 
Meeting with Joldoshev & Partners company 
IBC Executive Director met with the management of 
the Joldoshev & Partners Law Firm. The participants 
discussed cooperation in the development of 
proposals for improving the investment legislation, as 
well as problems of companies - the IBC member 
and ways of their solution. 

 
Donors’ coordination working group meeting 
IBC took part in the donors’ coordination working 
group meeting on business environment and 
investment climate in Kyrgyzstan. The meeting was 
organized by Business Development and Investment 
Council under the Government of the Kyrgyz 
Republic. The High Level Conference with Donors to 
be held in July 2013 was discussed. Aktilek 
Tungatarov and the Investment Council expert 
Rafkat Hasanov informed about the National 
Economic Development Strategy Roadmap Design 
Project. 

 
February 15 
Meeting on the evaluation of the donor 
organizations activities 
IBC met with the deputy of parliament of KR Kanybek 
Imanaliev and representatives of the UNDP project 
"Support to National Budget Transparency". The 
meeting participants discussed the future 
cooperation, joint actions on evaluation of donor 
organizations activities in the country and holding a 
conference on the results of work done. 

 
Regular meeting on the liberalization of the civil 
aviation 
IBC held a regular working meeting with 
representatives of the USAID Local Development 
Program on a project for liberalization of civil aviation 
of KR. 

 
Meeting with the Investment Council 
IBC and the Secretariat of Business Development 
and Investment Council under the Government of the 
Kyrgyz Republic discussed the amendments to the 
Tax Code of the Kyrgyz Republic on the income tax 
pre-payment, the draft law on labeling latent marks 
and issues related to income taxes for mining 
companies and the income tax for non-residents. The 
preliminary agenda of the next meeting included  
conducting by IBC an expanded meeting at the 
governmental level to discuss the major problems of 
the mining industry in Kyrgyzstan and develop 
appropriate recommendations. Amendments to the 
Tax Code of the Kyrgyz Republic (determining the 
amount of income tax - Art. 217 of the Tax Code) will 
also be discussed.  

 

Events scheduled for February 18 - 22 

 
February 18 



Встреча с руководителем проекта Европейского 
Союза 
МДС проведет встречу с руководителем проекта 
«Исследование по внедрению GSP/GSP+ в КР», 
спонсируемого Европейским Союзом. 
 
20 февраля 
Встреча с представителями Chemonics 
МДС и представители Chemonics обсудят реформы в 
государственных органах Кыргызстана. 
 
21 февраля 
Отчет «European Times» по Кыргызской Республике 
МДС примет участие в презентации отчета медиа-
агентства «European Times» по Кыргызской Республике. 
21-22 февраля 
 
МДС примет участие в региональной сессии по 
государственно-частному сотрудничеству 
Главный юрист МДС Аскар Сыдыков примет участие в 
первой сессии Региональной государственно-частной 
диалоговой платформы на тему: «Инвестиционные 
предпосылки и ожидания иностранных горнодобывающих 
компаний в Центральной Азии». Мероприятие пройдет в 
Астане в рамках программы «Минеральные ресурсы для 
развития», реализуемой GIZ. 
______________________________________________ 
 
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 

Meeting with "Study on introduction of 
GSP/GSP+ in the Kyrgyz Republic" project 
IBC will meet with the Team Leader of the Study on 
Implementation of GSP/GSP+ in the Kyrgyz Republic 
Project funded by the EU. 
 
February 20 
Meeting with Chemonics 
IBC and representatives of Chemonics will discuss 
public administration reforms in Kyrgyzstan. 
 
February 21 
European Times report on Kyrgyzstan 
IBC will participate in the presentation of the 
European Times media agency report on Kyrgyzstan. 
 
IBC will take part in the regional session on PPP 
IBC Chief Lawyer Askar Sydykov will participate in 
the first session of the Regional Public-private 
Dialogue Platform on the theme: "Investment 
preconditions and expectations of foreign mining 
companies in Central Asia." The event will be held in 
Astana in the framework of the Mineral Resources for 
Development Program, implemented by GIZ. 
 

 
__________________________________________ 
 
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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