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12 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. Были 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.  

 
Встреча по Программе USAID по местному 
развитию 

В USAID прошла встреча партнеров Программы по 
местному развитию. Исполнительный директор МДС 
Актилек Тунгатаров и эксперт по фискальной политике 
Рафхат Хасанов сделали презентацию по проекту «На 
пути к формированию дорожной карты для 20-летней 
стратегии экономического развития для Кыргызской 
Республики». Напомним, МДС является исполнителем 
проекта и отвечает за его реализацию. 

 
Обсуждение Программы поддержки деловых 
консультаций (BAS) 

Заместитель исполнительного директора МДС Мээрим 
Маткулова и старший юрист Аскар Сыдыков 
встретились с экспертом из Швейцарии Андреасом 
Тарнуцером для обсуждения Программы поддержки 
деловых консультаций (BAS) Европейского банка 
реконструкции и развития в Кыргызстане. Они 
обсудили деятельность BAS в Кыргызстане и текущее 
состояние рынка консалтинговых услуг для малого и 
среднего бизнеса. Отметим, что исполнительный 
директор МДС входит в Наблюдательный совет этой 
программы. 

 
Заседание Правления МДС 

В офисе МДС состоялось заседание Правления МДС. 
Правление МДС заслушало и рассмотрело отчет 
исполнительного директора за февраль 2013 года, а 
также обсудили подготовку к ежегодному общему 
собранию членов МДС в апреле. 
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March 12 

Meeting of the Commission on Subsoil Use 
Licensing 

IBC Executive Director Aktilek Tungatarov participated 
in the meeting of the Commission on Subsoil Use 
Licensing under the State Agency for Geology and 
Mineral Resources of the Kyrgyz Republic. The 
Commission considered prolongation, issue and 
annulment of licenses. Reports of some subsoil users 
have been accepted and their work plans approved. 
IBC Executive Director is a member of the 
Commission. 

 
Meeting with USAID Local Development Program 

IBC Executive Director and Fiscal Policy Expert 
Rafkhat Khasanov participated in the meeting of 
USAID Local Development Program´s partners. They 
presented the project “Towards designing a roadmap 
for a 20-year national economic development strategy 
of the Kyrgyz Republic.” Currently IBC is the main 
contractor of the project and is responsible for its 
implementation. 

 
 
Discussion on EBRD BAS Programme 

IBC Deputy Executive Director Meerim Matkulova and 
Chief Lawyer Askar Sydykov met with a European 
expert Dr. Andreas Tarnutzer to discuss the EBRD 
Business Advisory Services (BAS) Programme. IBC  

They discussed BAS’ activities in Kyrgyzstan and 
current state of consulting services market for small 
and medium enterprises. Executive Director is a 
member of the Steering Committee of BAS 
Programme.  

 
 
IBC Board Meeting 

IBC Management Board reviewed the February 2013 
report presented by the IBC Executive Director. The 
Board discussed questions related to preparation to 
the upcoming annual general meeting in April as well. 

 
 



 
13 марта 

Встреча с послом Великобритании  

Исполнительный директор МДС встретился с послом 
Великобритании в Кыргызстане Джудит Фарнворт. Они 
обсудили текущее состояние экономики Кыргызстана, 
инвестиционный климат, проблемы, с которыми 
сталкиваются частный сектор, а также вопросы 
дальнейшего сотрудничества МДС и посольства 
Великобритании, которое открылось в декабре 2011 
года в Бишкеке.  

В конце встречи Джудит Фарнворт было предложено 
стать почетным членом МДС. Отметим, что среди 
почетных членов МДС уже состоят послы России, 
Китая, Франции, Турции, Германии, США, Казахстана, 
Японии, Кореи и Пакистана.  

 
14 марта 

Визит австрийской делегации предпринимателей и 
президента Австрии 

Президент Австрии Хайнц Фишер прибыл в 
Кыргызстан с официальным визитом. Вместе с ним в 
Бишкек прибыла делегация из 17 представителей 
австрийских компаний, производителей и поставщиков 
оборудования, технологий и услуг под руководством 
вице-президента Федеральной палаты экономики 
Австрии Рихарда Шенца и торгового атташе и главы 
торгового отдела посольства Австрии в Казахстане, 
Кыргызстане, Таджикистане, Туркменистане Михаэля 
Мюллера.  

Целью визита австрийской делегации стало 
обсуждение потенциального сотрудничества и поиск 
бизнес-партнеров в Кыргызстане, а также расширение 
взаимовыгодных торговых и экономической отношений 
между Австрией и Кыргызстаном.  

МДС на встрече с зарубежной делегацией представил 
исполнительный директор Актилек Тунгатаров. 

 
15 марта  

Кыргызско-австрийский бизнес-форум 

В рамках официального визита президента Австрии 
Хайнца Фишера и делегации австрийских 
предпринимателей в Кыргызстан, в Бишкеке прошел 
кыргызско-австрийский бизнес-форум. От МДС в 
форуме приняли участие исполнительный директор 
Актилек Тунгатаров и юристы Аскар Сыдыков и Чынгыз 
Джумагазиев.  

По итогам форума были подписаны меморандумы и 
протоколы о намерениях между ГП 
«Кыргызаэронавигация» и компанией Frequentis AG, 
госпиталем  «Микрохирургии глаза Алмазбека 
Исманкулова» и компанией Askin & Co GmbH, 
Кыргызским экономическим университетом им. 
Рыскулбекова и Университетом прикладных наук 
Кремс. 
_______________________________________________ 

March 13 

Meeting with UK Ambassador 

IBC Executive Director met with the Ambassador of the 
United Kingdom to the Kyrgyz Republic Judith 
Farnworth. They discussed current state of Kyrgyz 
economy, investment climate in the country, and 
challenges that private sector faces. They discussed 
further cooperation between IBC and the British 
Embassy, which opened in Bishkek in December, 
2011.  

In the end of the meeting Ms. Farnworth was invited to 
join IBC as an Honorary Member. Ambassadors of 
Russia, China, France, Turkey, Germany, USA, 
Kazakhstan, Japan, Korea, and Pakistan are the IBC 
Honorary Members. 

 
March 14 

Visit of Austrian delegation and President of 
Austria to Kyrgyzstan 

An official visit of the President of Austria Heinz 
Fischer to the Kyrgyz Republic took place. He was 
accompanied by a delegation of 17 Austrian 
companies, manufacturers and suppliers of equipment, 
technologies and services. The delegation was led by 
the Austrian federal Economic Chamber Vice-
President Dr. Richard Schenz and Commercial Attaché 
and Trade Commissioner of the Austrian Embassy to 
Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan 
Michael Muller. 

The purpose of the Austrian delegation’s visit is to 
discuss potential cooperation and find business 
partners in Kyrgyzstan, as well as the expansion of the 
mutually beneficial trade and economic relations 
between Austria and Kyrgyzstan. 

Executive Director Aktilek Tungatarov represented IBC 
at the meeting with Austrian delegation. 

 
March 15 

Kyrgyz-Austrian business forum 

In the framework of an official visit of the President of 
Austria and delegation of Austrian entrepreneurs to 
Kyrgyzstan there was a business forum in Bishkek. 
IBC Executive Director Aktilek Tungatarov, lawyers 
Askar Sydykov and Chyngyz Djumagaziev attended 
the Kyrgyz-Austrian Business Forum, organized in the 
framework of Austrian President’s visit to Kyrgyzstan.  

The following memorandums and protocols of intent 
were signed in the end of the forum: between 
“Kyrgyzaeronavigation” State Company and Frequentis 
AG, between “Eye Microsurgery Hospital” and Askin & 
Co GmbH, between Kyrgyz Economic University and 
IMC Fachhochschule Krems.  

 

____________________________________________ 



События, запланированные на  18-22 марта 

19 марта 

МДС проводит отрытое заседание Консорциума 
проекта Программы USAID по местному развитию 

На открытом заседании МДС Консорциум проекта 
Программы USAID по местному развитию представит 
первые результаты анализа, который послужит базой 
для разработки «дорожной карты» национальной 
стратегии развития экономики Кыргызстана на 20 лет. 
В мероприятии примут участие представители 
правительства КР, международных донорских 
организаций, бизнес-сообщества и гражданского 
сектора. Напомним, МДС отвечает за реализацию 
проекта. 

 
В Бишкеке пройдет заседание Совета по развитию 
бизнеса и инвестициям 

На повестке заседания Совета по развитию бизнеса и 
инвестициям при правительстве КР вопросы частного 
сектора в стратегических документах развития, 
нерешенные вопросы по уплате текущих платежей по 
налогу на прибыль, проблемные вопросы бизнес-
сообщества в горнодобывающей отрасли и 
предложения бизнес-сообщества по развитию туризма. 
Исполнительный директор МДС выступит с докладом. 

 
22 марта 

В Бишкеке наградят победителей конкурса на 
лучшее освещение КСО в СМИ 

В Бишкеке пройдет пресс-сессия «Четвертая власть 
(СМИ): что должен знать корпоративный сектор?», а 
также торжественная церемония награждения 
победителей республиканского конкурса 
«Партнерство» на лучшее освещение в СМИ 
Кыргызстана темы корпоративной социальной 
ответственности (КСО). Организаторы мероприятия – 
«CSR Business Network» (Сеть по КСО в Кыргызстане) 
при поддержке Института общественной политики, 
Комитета по устойчивому развитию и КСО МДС и 
Американского университета в Центральной Азии. 
Члены МДС также выступили партнерами проекта.  

___________________________________________ 

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   

Events scheduled for March 18 – 22 

March 19 

IBC open meeting to present analysis towards 
designing a roadmap for a 20-year national 
economic development strategy 

At the IBC open meeting the Consortium of the USAID 
Local Development Program will present first results of 
the analysis towards designing a roadmap for a 20-
year national economic development strategy of the 
Kyrgyz Republic. Representative of the Government, 
international donor organizations, business community, 
and civil society will attend the meeting. IBC is the 
main contractor, responsible for the implementation of 
the project. 

 
 
Meeting at Business Development and Investment 
Council under the Government of the Kyrgyz 
Republic 

On the agenda of the meeting there are issues of the 
private sector in development of strategic documents, 
unsolved issues on making current payments of profit 
tax, problem issues of the business community on the 
mining industry, proposals of the business community 
on development of tourism. IBC Executive Director will 
deliver a report. 

 
March 22 

Award ceremony for the best coverage of 
corporate social responsibility in mass media  

Press session titled “Fourth estate (mass media): What 
should corporate sector know?” will take place in 
Bishkek. At the same day “CSR Business Network” will 
award the winners of the contest for the best coverage 
of corporate social responsibility in mass media of 
Kyrgyzstan. The event was supported by Development 
Policy Institute, IBC Committee on sustainable 
development and corporate social responsibility, and 
American University in Central Asia. Some IBC 
members were the partners of the project.  

 

___________________________________________ 
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 



Тел: + 996 312 623801 
Факс: + 996 312 623394 
www.ibc.kg 

Fax: + 996 312 623394 
www.ibc.kg  

 

 

 
 
 
Best regards, 
 
Kenjegul Albanova 
 
Corporate Affairs Manager 
International Business Council 
Office 113-114, Hyatt Regency Bishkek 
191, Abdrakhmanov Street 
Bishkek, 720011 
Tel/Fax: 996 312 623679 / 623394  
Mob: 996 555 833332 
Email: kenje@ibc.kg  
Web: www.ibc.kg  
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