
 
 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК НОВОСТЕЙ МДС (#6) 
 
События, прошедшие 18 февраля 
– 22 февраля 
 
18 февраля 
 
Встреча с представителями проекта ЕС 
МДС встретился с представителями проекта по 
внедрению системы преференций и возможностей 
(GSP+) в Кыргызстане. Проект по техническому 
содействию, финансируемый Европейским Союзом,  
помогает Кыргызстану внедрять систему GSP+.  
 
Заседание Комиссии по регулированию 
недропользования 
Исполнительный директор МДС Актилек Тунгатаров 
принял участие в заседании Комиссии по вопросам 
регулирования недропользования при 
Государственном агентстве по геологии и 
минеральным ресурсам. Обсуждены вопросы 
продления, выдачи и аннулирования и 
восстановления лицензий. Исполнительный директор 
МДС является членом комиссии. 
 
Встреча с КСО «Бизнес Сеть» 
Руководители МДС и КСО «Бизнес Сеть» обсудили 
дальнейшее сотрудничество в рамках комитета по 
корпоративной социальной ответственности и 
устойчивому развитию. Члены комитета обсудили 
дальнейшие мероприятия по повышению 
осведомленности о корпоративной социальной 
ответственности. 
 
Встреча с ОсОО “Huahe International” 
МДС и бизнес-консалтинговая компания ОсОО «Huahe 
International» обсудили вопросы, касающиеся 
деятельности компании, а также текущую ситуацию в 
сфере бизнес-консалтинга. Стороны намерены 
продолжать дальнейшее сотрудничество в рамках 
деятельности МДС. 
  
19 февраля 
 
Заседание межведомственной РГ 
Межведомственная рабочая группа по 
совершенствованию законодательства в сфере 
инвестиций обсудила презентацию экспертной группы 
по разработке предложений по совершенствованию 
законодательства в сфере инвестиций. Предложения 
по презентации внесли  представители Министерства 
экономики, Аппарата президента и МДС.  

 
IBC WEEKLY NEWS (#6) 
 
Events held during  February 18 – 22 
 
February 18 
 
Meeting with representatives of EU project 
IBC met with representatives of the project “Study on 
introduction of GSP/GSP+ in the Kyrgyz Republic.” The 
EU-funded technical assistance project deals with 
assisting Kyrgyzstan to fully utilise the European 
Union's General System of Preferences and possible 
application for GSP+.  
 
Meeting of the Commission on Subsoil Use 
Regulation 
IBC Executive Director Aktilek Tungatarov participated 
in the meeting of the Commission on Subsoil Use 
Regulation under the State Agency for Geology and 
Mineral Resources. The meeting considered 
prolongation, issuance and withdrawal of licenses, as 
well as issues related to license restoration. IBC 
Executive Director is a member of the Commission. 
 
Meeting with CSR Business Network 
IBC and CSR Business Network discussed the IBC 
CSR Committee activities and issues of sustainable 
development in the country. The committee members 
considered further activities geared towards raising 
awareness on corporate social responsibility.  
 
Meeting with Huahe International 
IBC and business consulting firm, Huahe International 
LLC, discussed issues related to the company’s 
activities, as well as the current situation in business 
consulting. The sides intend to continue further 
cooperation within the IBC. 
 
February 19 
 
Interdepartmental WG  
The interdepartmental WG on improvement of 
investment legislation discussed the presentation of the 
expert group formed within the WG. The main 
responsibilities of the expert team was to develop 
proposals on improvement of the investment legislation. 
The expert team presented the preliminary results of the 
research. Representatives of the Ministry of Economy, 
the Office of the President and the IBC made proposals 
for presentations. 
 
 



 
20 февраля 
 
Встреча с представителями Chemonics 
International Inc. 
Директор Chemonics International Inc. Митч Грунер и 
партнер по Кавказу и Центральной Азии Хезер 
Томлинз  ознакомились с деятельностью МДС. 
Исполнительный директор МДС сообщил об 
экономической ситуации и инвестиционном климате в 
Кыргызской Республике. Участники встречи 
договорились о более тесном сотрудничестве. 
 
21 февраля 
 
Заседание Комитета по инвестициям 
Комитет МДС по инвестициям обсудил шаги, 
необходимые для возрождения деятельности 
комитета. Члены комитета утвердили проект 
Положения о работе комитета, а также план работы 
 на 2013 год. 
 
Отчет «European Times» по Кыргызстану 
Исполнительный директор МДС Актилек Тунгатаров 
выступил со вступительной речью на презентации 
отчета медиа-агентства «European Times» по 
Кыргызской Республике. «European Times» -
независимое медиа-агентство, которое 
специализируется на выпуске журналов, посвященных 
различным странам и регионам по всему миру. 
Последний выпуск журнала посвящен Кыргызстану. 
 
МДС обсудил презентацию экспертной группы по 
улучшению  инвестиционного климата  
На встрече с экспертами, состоявшейся в офисе 
юридической фирмы Kalikova & Associates, состоялось 
дальнейшее обсуждение презентации экспертной 
группы по разработке предложений по 
совершенствованию законодательства в сфере 
инвестиций.  
 
21-22 февраля 
 
Презентация МДС на региональной сессии по 
государственно-частному сотрудничеству 
Главный юрист МДС Аскар Сыдыков выступил с 
презентацией «Анализ отдельных положений 
законодательства Кыргызской Республики о 
недропользовании» на первой сессии Региональной 
государственно-частной диалоговой платформы, 
прошедшей в Астане. Участники встречи обсудили 
инвестиционные предпосылки и ожидания 
иностранных горнодобывающих компаний в 
Центральной Азии. Мероприятие прошло в рамках 
программы «Минеральные ресурсы для развития», 
реализуемой GIZ. 
 
События, запланированные  
на  26 февраля – 1 марта 
 
26 февраля 
 

February 20 
 
Meeting with Chemonics International Inc. 
Chemonics International Inc. Director Mitch Gruner and 
Caucasus and Central Asia Associate Heather Tomlins 
got acquainted with the IBC activities. Aktilek 
Tungatarov informed the guests about economic  
situation and investment climate in the Kyrgyz Republic. 
The meeting participants decided to develop close 
cooperation in future. 
 
February 21 
 
Meeting of the IBC Investment Committee  
The IBC Investment Committee discussed steps needed 
for the revival of the committee activities. The meeting 
participants discussed the   committee regulation and 
work plan for 2013.  
 
The European Times presentation 
IBC Executive Director Aktilek Tungatarov delivered a 
welcome speech at a presentation of European Times 
(ET) media agency report on Kyrgyzstan. The European 
Times is an independent media agency that specializes 
in in-depth promotional magazines on different countries 
and regions worldwide. The last ET issue was devoted 
to Kyrgyzstan.  
 
IBC discussed the presentation of the expert group 
on improving the investment climate 
A meeting with experts, held at the office of the Kalikova 
& Associates law firm, further discussed the 
presentation of the expert group to develop proposals to 
improve the legislation on investment. 
 
February 21-22 
 
IBC presentation at the regional session on PPP 
IBC Chief Lawyer Askar Sydykov made a presentation 
on the theme: “Analysis of provisions of the legislation 
on the subsoil in the Kyrgyz Republic” at a session of 
the Regional Public-private Dialogue Platform held in 
Astana. The meeting discussed investment 
preconditions and expectations of foreign mining 
companies in Central Asia. The event was organized in 
the framework of the Mineral Resources for 
Development Program implemented by GIZ. 
 
Events scheduled for  
February 26 -  March 1 
 
February 26 
 
USAID LDP project weekly meeting 
IBC and other project participants of the USAID Local 
Development Program will hold a weekly meeting. 
 
Meeting with the Association of Young 
Entrepreneurs  
Representatives if IBC and the Association of Young 
Entrepreneurs of Kyrgyzstan will discuss the issues of 
joint activities. 



Еженедельная встреча по проекту LDP 
МДС примет участие в очередной встрече с 
представителями Программы USAID по местному 
развитию по работе по выполнению проекта. 
 
Встреча с Ассоциацией молодых 
предпринимателей  
МДС и руководители Ассоциации молодых 
предпринимателей (Жаш Ишкерлер Ассоциациясы - 
ЖИА) рассмотрят перспективы сотрудничества в 
рамках деятельности МДС. 
 
27 февраля 
 
Встреча с Kalikova & Associates 
Исполнительный директор МДС Актилек Тунгатаров 
даст интервью юридической фирме Kalikova & 
Associates. 
 
Встреча Комитета МДС по налогам с бизнес-
ассоциациями 
Первое большое мероприятие в рамках Программы 
USAID по местному развитию пройдет в марте. 
Консорциум проекта проведет встречу с крупнейшими 
бизнес-ассоциациями, чтобы обсудить повестку дня 
предстоящего мероприятия. 
 
______________________________________________ 
 
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 

 
 
February 27 
 
Meeting with Kalikova & Associates 
IBC Executive Director Aktilek Tungatarov will be 
interviewed in the Kalikova & Associates law firm. 
 
Meeting of the IBC Committee on Taxes with 
business associations 
The first kick-off meeting in the framework of the USAID 
Local Development Programme will be held in March, to 
this end the project consortium will hold a meeting with 
main business associations to discuss the upcoming 
meeting agenda. 
__________________________________________ 
 
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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