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17-22 июня 

17 июня 

МДС участвовал в заседании Совета по развитию 
бизнеса и инвестициям  

Исполнительный директор МДС Актилек Тунгатаров 
участвовал в очередном заседании Совета по 
развитию бизнеса и инвестициям при Правительстве 
КР. На повестке дня были следующие вопросы: 

- о результатах внедрения механизмов оценки 
факторов риска неуплаты налогов; 
- о проекте Стратегии развития экспорта на 2013 – 2017 
годы; 
- о вопросах повышения финансовой грамотности и 
инвестиционной активности населения КР; 
- о проблемах в секторе торговли алкогольной 
продукцией и взаимодействия с правоохранительными 
и проверяющими органами. 
- об оказании поддержки развитию тепличного 
хозяйства в КР. 

18 июня 

МДС встретился с Турецко-американской 
федерацией Среднего Запада 

Исполнительный директор МДС Актилек Тунгатаров 
встретился с Сулейманом Турханом, президентом 
Turkish American Federation of Midwest. Эта 
неправительственная организация занимается 
улучшением культурных, экономических и социальных 
отношений между тюркско-американскими 
сообществами и народом Среднего Запада. В 
федерацию входят и объединения кыргызстанцев в 
регионе. Они обсудили возможное участие МДС в 
мероприятиях федерации во второй половине 2013 
года.  

19 июня 

МДС выступил на пресс-конференции против 
законопроекта о ростовщичестве 

Исполнительный директор МДС Актилек Тунгатаров 
вместе с руководителями НАБА и БДК выступили перед 
журналистами с обращением против законопроекта о 
ростовщичестве, принятого депутатами Жогорку 
Кенеша во втором чтении. Они отметили негативные 
последствия принятия закона, ограничивающего 
процентные ставки, а также сообщили, что намерены 
обратиться к президенту, чтобы на проект закона было 
наложено вето.  

Полная запись пресс-конференции доступна по ссылке.  
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June 17 

IBC participated in the meeting of Business 
Development and Investment Council 

IBC Executive Director Aktilek Tungatarov participated 
in the meeting of Business Development and 
Investment Council under the Government of the KR. 
The agenda included following items: 

- results of introduction of mechanisms for 
assessing risks of non-payment of taxes; 
- the draft of Export Development Strategy for 2013 – 
2017. 
- the issues of increasing financial literacy and 
investment activity of the population in Kyrgyzstan; 
- the issues in the trade of alcoholic beverages and 
interaction with law enforcement and inspection 
bodies;   
- supporting the development of greenhouses in the 
Kyrgyzstan.  

June 18 

IBC met with Turkish American Federation of 
Midwest 

IBC Executive Director Aktilek Tungatarov met with Mr. 
Suleyman Turhan, President of Turkish American 
Federation of Midwest, a non-profit and non-
governmental organization dedicated to improve 
cultural, economic and social relations between the 
Turkish American communities and the people of 
Midwest. It also includes Kyrgyz associations in the 
region. Mr. Tungatarov and Mr. Turhan discussed 
possible participation of IBC in the federation’s 
upcoming events in second half of the year.  

June 19 

IBC participated in the press conference against 
the draft law on usury 

IBC Executive Director Aktilek Tungatarov and leaders 
of NABA and Bishkek Business Club delivered 
speeches against the draft law on usury that places 
limits on interest rates and had passed second reading 
the Parliament. They talked about negative 
consequences of the adoption of this law, and said 
they were going to turn to the President to veto the 
law.  

Full video of the press conference in Russian is 
available at the website. 

June 20 

http://presscenter.akipress.org/news:24044
http://presscenter.akipress.org/news:24044


20 июня 

МДС встретился с руководителем Программы 
USAID по местному развитию 

Исполнительный директор МДС Актилек Тунгатаров, 
его заместитель Мээрим Маткулова и старший юрист 
Аскар Сыдыков встретились с руководителем 
Программы USAID по местному развитию Марком 
Граббом. Они обсудили сотрудничество между двумя 
организациями, включая мероприятия по совместному 
проекту «На пути к созданию дорожной карты 
национальной стратегии развития экономики 
Кыргызстана на 20 лет»: ход работы, предстоящее 
заседание координационного комитета и детали 
ознакомительной поездки в Малайзию и Монголию.  

В МДС прошла встреча по реализации 
рекомендаций ситуационного анализа 
инвестиционного климата КР 

В Министерстве экономики КР состоялась встреча с 
экспертной группой по разработке плана мероприятий 
по реализации рекомендаций, изложенных в 
«Ситуационном анализе инвестиционного климата КР, 
исходя из Стратегии устойчивого развития КР на 2013-
2017 гг.» с участием юриста МДС Чынгыза 
Джумагазиева. Экспертная группа представила первые 
результаты работы и получила комментарии 
участников встречи. Было решено отправить проект на 
доработку, после чего он будет вынесен на более 
широкое обсуждение среди членов МДС. 

 

IBC met with USAID Local Development Program 

IBC Executive Director Aktilek Tungatarov, his deputy 
Meerim Matkulova, and Senior Lawyer Askar Sydykov 
met with Mark Grubb, USAID Local Development 
Program’s Chief of Party. They discussed cooperation 
between LDP and IBC, including their joint project 
“Towards designing a roadmap for a 20-year national 
economic development strategy of the Kyrgyz 
Republic”, its progress of work, upcoming steering 
committee’s meeting, and details of study tour to 
Malaysia and Mongolia.  

IBC held meeting with the investment expert group  

IBC held a meeting with an expert group for the 
elaboration of Action Plan for implementation of 
recommendations of “Situation analysis of the 
investment climate in terms of National Strategy for 
Sustainable Development for 2013-2017”. IBC Lawyer 
Chyngyz Djumagaziev participated in the meeting. The 
expert group presented first results of its work and 
received feedback. It will incorporate suggestions and 
commentaries to the project, which will be proceeded 
for further discussion to the members of IBC. 

 

 

 

 

События, запланированные на 24-28 июня 

24 июня 

Заседание комитета по устойчивому развитию и 
КСО 

Встреча пройдет в 16.00 в офисе МДС. 

25 июня 

Рабочая встреча экспертной группы по 
инвестициям 

В 16.00 в офисе МДС пройдет рабочая встреча 
экспертной группы по разработке плана мероприятий 
по реализации рекомендаций, изложенных в 
«Ситуационном анализе инвестиционного климата КР, 
исходя из Стратегии устойчивого развития КР на 2013-
2017 гг.» 

26 июня 

Консультационная встреча партнеров USAID 

USAID проводит консультационную встречу партнеров, 
как часть процесса стратегического планирования 
своей деятельности. Она пройдет в 14.00 в колонном 
зале гостиницы «Жаннат». Цель встречи – 
предварительное обсуждение стратегического плана 
USAID на последующие 5 лет, вовлечение профильных 
специалистов, изучение долгосрочных планов других 
партнеров, работающих в сфере развития и усиление 
межведомственных связей.  

 

Events scheduled for June 24-28 

June 24 

Sustainable Development and CSR Committee 
meeting 

The meeting will take place at 4 p.m. at the IBC office 

June 25 

Meeting of the investment expert group 

The expert group for the elaboration of Action Plan for 
implementation of recommendations of “Situation 
analysis of the investment climate in terms of National 
Strategy for Sustainable Development for 2013-2017” 
will meet in the IBC office at 4 p.m. 

June 26 

USAID Stakeholders Consultation Meeting 

USAID holds a Stakeholders Consultation Meeting as 
a part of its strategic planning process. It will take 
place at 2 p.m. in the Column Hall at Jannat Regency 
Hotel. The goals of the meeting include a preliminary 
discussion about our five year strategic plan, engage 
with subject matter experts, learn of the long-term 
plans of other development entities, and strengthen 
our inter-institutional ties. 
 



 

 

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,  

 

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 

 

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,  

 

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 
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