
 

 
 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК НОВОСТЕЙ МДС (#8) 
 
События, прошедшие 4 – 8 марта 
 

4 марта 

Встреча по проведению пресс-конференции 

Исполнительный директор МДС Актилек Тунгатаров, 
представители бизнес-ассоциаций и профильных 
членов МДС обсудили вопросы, связанные с 
проведением пресс-конференции, в связи с возможным 
принятием проекта Закона КР «Об ограничении 
ростовщической деятельности в Кыргызской 
Республике». 

 
5 марта 

Пресс-конференция относительно проекта закона 
КР “Об ограничении ростовщической деятельности 
в Кыргызской Республике” 

Актилек Тунгатаров (МДС), Гульнара Ускенбаева 
(Национальный Альянс Бизнес Ассоциаций) и Руслан 
Акматбек (Жаш Ишкерлер Ассоциациясы) дали пресс-
конференция по вышеуказанному проекту закона. 
Представители бизнеса обеспокоены тем, что принятие 
данного закона может отрицательно повлиять на 
микрофинансовый сектор и не даст ожидаемых 
результатов. Поэтому, не предлагается принимать 
законопроект в существующей редакции. Данный 
проект закона был принят Жогорку Кенешем КР в 
первом чтении.  

 
6 марта 

Заседание межведомственной рабочей группы по 
законодательству в сфере инвестиций 

Исполнительный директор МДС Актилек Тунгатаров 
принял участие в заседании межведомственной 
рабочей группы по подготовке предложений по 
совершенствованию законодательства в сфере 
инвестиций, которое прошло под председательством 
первого вице-премьер-министра КР Ж. Оторбаева. На 
заседании были рассмотрены и одобрены результаты 
работы экспертной группы, которая провела анализ 
инвестиционного климата и действующего 
законодательства КР и согласован план дальнейших 
мероприятий. 

 
 

 

IBC WEEKLY NEWS (#8) 
 

Events held during  March 4 – March 8 
 

March 4 

Meeting on holding a press conference  

IBC Executive Director Aktilek Tungatarov, 
representatives of business associations and relevant 
IBC members discussed the upcoming press 
conference regarding the possible adoption of the draft 
Law on Limitation of the Usurious Activity in the Kyrgyz 
Republic 

 
 
March 6 

Press conference regarding the draft law on 
Limitation of the Usurious Activity in the Kyrgyz 
Republic 

Aktilek Tungatarov (IBC), Gulnara Uskenbaeva 
(National Alliance of Business Associations) and 
Ruslan Akmatbek (Association of Young 
Entrepreneurs) gave a press conference on the subject 
draft law. Representatives of the business community 
are concerned about the possible adoption of the law 
that might bring negative effect to the microfinance 
sector and would not reach expected outcome. Hence, 
it is not recommended to adopt the law with the 
existing content. The first reading of the draft law has 
been adopted. 

 
March 6 

Meeting of the Interdepartmental WG on the 
Investments Legislation 

Executive Director of IBC Aktilek Tungatarov 
participated at the session of the Interdepartmental 
Working Group on Preparation of Recommendations 
on Improving the Investments Legislation of the Kyrgyz 
Republic chaired by the First Vice-Prime Minister  
Joomart Otorbaev. The report of the relevant expert 
group that conducted desk review/analysis of the 
investment climate and investments-related legislation 
has been considered. The meeting approved the report 
and the proposed action plan of future activities. 

 
 
 



6 марта 

Заседание Комиссии по регулированию 
недропользования 

Исполнительный директор МДС Актилек Тунгатаров 
принял участие в заседании Комиссии по вопросам 
регулирования недропользования при Госагентстве по 
геологии и минеральным ресурсам. Обсуждены и 
приняты решения по вопросам продления, выдачи, 
аннулирования  лицензий и лицензионных приложений. 
Приняты отчеты и согласованы планы работ. 
Исполнительный директор МДС является членом 
комиссии. 

 
6 марта 

Встреча с ОЭСР 

Исполнительный директор МДС встретился с 
представителями Организации по экономическому 
сотрудничеству и развитию (ОЭСР). Участники встречи 
обсудили региональный проект ОЭСР, направленный 
на развитие некоторых отраслей экономики. 
Агробизнес и текстиль рассматриваются как возможные 
пилотные отрасли. В проекте участвуют 13 стран.  

 
6 марта 

Встреча с членами МДС по вопросам внесения 
изменений и дополнений в закон КР «Об 
электрической и почтовой связи» 

В офисе МДС состоялась встреча с некоторыми 
членами МДС, заинтересованными в вопросах 
внесения изменений и дополнений в закон КР «Об 
электрической и почтовой связи». Участники обсудили 
инициируемые изменения и дополнения в закон КР и 
последствия их принятия. По итогам встречи было 
решено обратиться в компетентный государственный 
орган для получения проекта закона, АРВ и справки-
обоснования и на основании этих документов 
представить позицию бизнес-сообщества на 
законодательную инициативу. 
_____________________________________________ 
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 

March 6 

Meeting of the Commission on Subsoil Use 
Regulation 

IBC Executive Director Aktilek Tungatarov took part 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 and 
license attachments. Reports have been accepted and 
work plans have been approved. IBC Executive 
Director is a member of the Commission. 

 
 
March 6 

Meeting with OECD 

IBC Executive Director met with the representatives of 
the Organization for Economic and Cooperation and 
Development (OECD). The meeting participants 
discussed the regional project of OECD aimed at 
developing certain sectors of the economy. 
Agribusiness and textile are considered as the possible 
pilot sectors. The project involves 13 countries. 

 
March 6 

Meeting with IBC members on introducing 
amendments into the law of the Kyrgyz Republic 
“On electric and postal communication” 

IBC members who are interested in issues related to 
amendments into the law of the KR “On electric and 
postal communications” discussed new initiatives and 
effects of their enactment. Participants agreed to 
request the draft law, Regulatory Impact Analysis to it, 
and explanatory note from the competent state body. 
IBC will study these documents and decide on its 
further actions/measures to be taken. 

 
 
__________________________________________ 
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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