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18 - 22 марта 

19 марта 

МДС принял участие в заседании Совета по 
развитию бизнеса и инвестициям 
МДС принял участие в заседании Совета по развитию 
бизнеса и инвестициям при правительстве Кыргызской 
Республики. По вопросу авансовых платежей по налогу 
на прибыль (статья 217 Налогового кодекса КР) 
выступили члены комитета МДС по налогам, таможне и 
Социальному фонду Елена Морозова и Гульнара 
Ускенбаева. Исполнительный директор МДС Актилек 
Тунгатаров выступил с докладом о проблемах бизнеса 
в горнодобывающей отрасли.  

Бизнес-ассоциации обсудили законопроект о 
противодействии отмыванию преступных доходов 
МДС в партнерстве с Торгово-промышленной палатой 
КР и Союзом предпринимателей Кыргызстана провел 
встречу со статс-секретарем Государственной службы 
финансовой разведки Болотом Садыковым и 
начальником организационно-правового отдела 
Чынгызом Кененбаевым. Они обсудили проект закона 
"О противодействии легализации (отмыванию) 
преступных доходов и финансированию 
террористической или экстремистской деятельности". 
По итогам встречи участники запланировали провести в 
середине апреля семинар для обсуждения этого 
законопроекта с участием других бизнес-ассоциаций.  

МДС провел открытое заседание по проекту «На 
пути к созданию «дорожной карты» национальной 
стратегии развития экономики Кыргызстана на 20 
лет» 

На открытом заседании МДС консорциум проекта 
Программы USAID по местному развитию представил 
первые результаты анализа, который послужит базой 
для разработки «дорожной карты» национальной 
стратегии развития экономики Кыргызстана на 20 лет. 
МДС является исполнителем проекта. 

В консорциум проекта входят МДС и ОО «Поддержка 
государственно-частного партнерства». 

Подготовительный этап проекта состоит из трех 
элементов: анализа ранее принятых национальных 
стратегий развития экономики, анализа наиболее 
существенных предложений и инициатив донорских 
организаций и изучения опыта других стран. Более 
подробную информацию и презентации участников 
можно получить на сайте МДС. 

На открытом заседании присутствовали первый вице-
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March 19 

IBC participated in Business Development and 
Investment Council meeting 
IBC representatives participated in the meeting of the 
Business Development and Investment Council under 
the Government of the Kyrgyz Republic. IBC Tax, 
Customs, and Social Fund Committee members Elena 
Morozova and Gulnara Uskenbaeva delivered 
speeches on the issue of profit tax advance payments 
(Article 217 of the Tax Code). IBC Executive Director 
Aktilek Tungatarov identified main challenges faced by 
the mining sector.  

Business associations discussed the draft law on 
anti-money laundering 

IBC in cooperation with the Chamber of Commerce 
and Industry of the Kyrgyz Republic and Union of 
Entrepreneurs met with the State Financial Intelligence 
Service representatives – Bolot Sadykov, State 
Secretary and Chyngyz Kenenbayev, Head of Law 
Department. They discussed the draft law on anti-
money laundering and counteraction of terrorist and 
extremist activity. As a result, it was agreed to hold a 
seminar in mid-April to debate over the draft law 
together with other business associations. 

 

 
IBC held a kick-off meeting on the project 
“Towards designing a roadmap for a 20-year 
national economic development strategy of the 
Kyrgyz Republic” 

At the IBC open meeting the Consortium of the USAID 
Local Development Program´s project presented first 
results of the analysis that will lay foundations 
fordesigning a roadmap for a 20-year national 
economic development strategy of the Kyrgyz 
Republic. IBC is the main contractor of the project, 
responsible for it implementation. 

The Consortium includes IBC and Public Association 
“Support of the government and business partnership”. 

The preparatory stage of the project includes three 
elements: analysis of previous national economic 
development strategies, analysis of prior donor-funded 
efforts in economic development, and best 
international practices review. You can find detailed 
information and presentations of speakers on the IBC 
website. 

http://www.ibc.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=655:эксперты-представили-первые-результаты-анализа-на-пути-к-созданию-дорожной-карты-национальной-стратегии-развития-экономики-кыргызстана-на-20-лет&Itemid=35
http://www.eng.ibc.kg/index.php/news/item/456-experts-presented-first-results-of-the-analysis-towards-designing-a-roadmap-for-a-20-year-national-economic-development-strategy-of-kyrgyzstan
http://www.eng.ibc.kg/index.php/news/item/456-experts-presented-first-results-of-the-analysis-towards-designing-a-roadmap-for-a-20-year-national-economic-development-strategy-of-kyrgyzstan


премьер-министр КР Джоомарт Оторбаев, депутаты 
Жогорку Кенеша, представители Аппарата Президента 
и Правительства КР, министерств и ведомств 
Кыргызской Республики, а также  представители 
бизнес-сообщества и общественных организаций. Они 
приняли активное участие в обсуждении и озвучили 
свои пожелания к разработчикам «дорожной карты». 

20 марта 
МДС дал интервью радиостанции «Тумар» 
Заместитель исполнительного директора МДС Мээрим 
Маткулова дала интервью радиостанции «Тумар» о 
проекте «На пути к разработке «дорожной карты» для 
стратегии экономического развития Кыргызской 
Республики на 20-летний период», финансируемом 
Программой USAID по местному развитию. 

22 марта 

В Бишкеке обсудили политику косвенного 
налогообложения 
МДС принял участие на круглом столе по вопросам 
политики косвенного налогообложения (НДС, налог с 
продаж) в КР. В настоящее время проект USAID 
РЕФОРМА проводит исследование в целях выработки 
предложений по реформированию системы косвенных 
налогов. К работе были привлечены международные 
эксперты по вопросам косвенного налогообложения 
Колин Летбридж и Брайан Вертс. Они представили 
предварительные варианты налоговой политики и 
получили рекомендации от представителей бизнес-
сообщества. 

МДС приняли участие в церемонии открытия 
нового рейса в Турцию 
Авиакомпания «Эйр Манас» и торговая марка «Пегасус 
Азия» запустили новый рейс Бишкек-Стамбул-Бишкек. 
Представители МДС посетили церемонию открытия.  

 

First Vice Prime Minister Joomart Otorbaev, members 
of the Parliament, representatives of the President’s 
Office and the Government, as well as the business 
community and civil society attended the meeting. 
They actively participated in discussion and gave their 
suggestions to the developers of a roadmap. 

March 20 

IBC interview to “Tumar” radio station 
IBC Deputy Executive Director Meerim Matkulova gave 
an interview to “Tumar” radio station about the project 
“Towards designing a roadmap for a 20-year national 
economic development strategy of the Kyrgyz 
Republic”, financed by USAID Local Development 
Program. 

March 22 
Indirect taxation policy discussed in Kyrgyzstan 

IBC participated in a round table discussion ofthe 
issues of indirect taxation (VAT, sales tax) in 
Kyrgyzstan. Currently, USAID REFORMA project is 
working on a research in order to develop suggestions 
for reforming indirect taxation policy. The project 
engaged two international tax experts  Colin 
Lethbridge and Brian Wurts. They presented 
preliminary options of the indirect taxation policy for 
Kyrgyzstan and received recommendations from the 
representatives of the private sector.  

 
 

IBC attended opening ceremony of flights to 
Turkey 
“Air Manas” Aircompany and “Pegasus Asia” 
trademark launched regular flights on Bishkek-
Istanbul-Bishkek route. IBC representatives attended 
the ceremony. 

 

События, запланированные на 25-29 марта 

26 марта 
В Жогорку Кенеше пройдут слушания по 
законопроекту о таможенном тарифе 

Исполнительный директор МДС АктилекТунгатаров и 
юрист Чынгыз Джумагазиев примут участие в 
парламентских слушаниях по проекту закона КР «О 
внесении изменений и дополнений в закон КР «О 
таможенном тарифе», инициированном Министерством 
экономики КР.  

26-28марта 
В регионах пройдут рабочие встречи с 
предпринимателями 
В Джалал-Абаде, Оше и Караколе пройдут рабочие 
встречи с местными предпринимателями в рамках 
проекта «На пути к разработке «дорожной карты» для 
стратегии экономического развития Кыргызской 

 

Events scheduled for March 25-29 

March 26 
IBC to participate in parliamentary hearings on 
customs rates 

IBC Executive Director Aktilek Tungatarov and Lawyer  
Chyngyz Djumagaziev will participate in the 
parliamentary hearings of the draft law “On introduction 
of amendments and additions to the law of the Kyrgyz 
Republic “On customs rate”, initiated by Ministry of 
Economy of the Kyrgyz Republic.  

March 26-28 
Work meetings with entrepreneurs to be held in the 
regions 
Work meetings with entrepreneurs to be held in Jalal-
Abad, Osh, and Karakol in the framework of USAID 
Local Development Program’s project “Towards 
designing a roadmap for a 20-year national economic 



Республики на 20-летний период», финансируемого 
Программой USAID по местному развитию. Цель встреч 
– вовлечение предпринимателей в регионах в 
обсуждение предыдущих национальных стратегий 
экономического развития и в последующую разработку 
«дорожной карты». 

27 марта 

В Бишкек прибудет торговая миссия казахстанских 
компаний 
Торгово-промышленная палата КР совместно с АО 
«Национальное агентство по экспорту и инвестициям 
«KaznexInvest» организуют торговую миссию 
казахстанских компаний в Кыргызстан с целью 
расширения торгово-экономических отношений между  
двумя странами, продвижения казахстанского экспорта 
обработанной продукции на рынки Кыргызстана. Во 
время торговой миссии планируется провести 
двусторонние переговоры и презентации компаний. Для 
участия необходимо отправить заявку на 
members@cci.kg 

В Министерстве экономики пройдут национальные 
консультации по программе устойчивого развития 
на 2013-2017 гг. 
27 марта в 14.00 в Министерстве экономики КР 
начнутся национальные консультации с бизнес-
сообществом и гражданским сектором по согласованию 
подходов в разработке Программы устойчивого 
развития Кыргызской Республики в 2013-2017 гг. 

 
28 марта 
В Бишкеке наградят победителей конкурса на 
лучшее освещение КСО в СМИ 
В Бишкеке наградят победителей республиканского 
конкурса на лучшее освещение в СМИ темы 
корпоративной социальной ответственности (КСО). 
Организаторы – «CSR Business Network» (КСО Бизнес 
Сеть) при поддержке Института политики развития, 
комитета МДС по устойчивому развитию и КСО и 
Американского университета Центральной Азии. Члены 
МДС также выступили партнерами проекта. 

 

development strategy of the Kyrgyz Republic”. The 
objective is to involve local entrepreneurs into 
discussion of previous national economic development 
strategies and in the design of a roadmap. 

 

 
March 27 

Trade mission of Kazakhstan companies to 
Bishkek 
The Chamber of Commerce and Industry of the Kyrgyz 
Republic in co-operation with “Export and Investment 
National Agency “Kaznex Invest” will organize a trade 
mission of Kazakhstan companies to Kyrgyzstan. The 
goal of the mission is further expansion of trade and 
economic relations between two countries, promotion 
of Kazakh processed goods export in the markets of 
Kyrgyzstan. Bilateral negotiations and company 
presentations to be held during the mission. Sign up at 
members@cci.kg 

 

Ministry of Economy will hold national 
consultations on the programme for sustainable 
development for 2013-2017 
On March 27th at 2 p.m. Ministry of Economy of the 
Kyrgyz Republic starts national consultations with 
business sector and civil society to discuss and 
coordinate approaches in developing the Programme 
for Sustainable development of the Kyrgyz Republic for 
2013-2017 

March 28 
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 are the partners of the project.  

 
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   

 
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 
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mailto:members@cci.kg


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

Tel: + 996 312 623801 
Fax: + 996 312 623394 
www.ibc.kg 
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