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События, прошедшие 4 – 16 ноября  Events held during November 4 – 16 

4 ноября 

Встреча с представителями Всемирного банка  

November 4 

Meeting with World Bank representatives  

Представители Всемирного банка Гэри 
МакМахон, Ивайло Изворски и Евгений Найдов 
обсудили с исполнительным директором МДС 
Актилеком Тунгатаровым проблемы частного 
секторав Кыргызстане. Рассмотрен  ряд 
вопросов, связанных с горнодобывающей 
отраслью, ведением бизнеса, а также влиянием 
различных экономических факторов на 
инвестиционный климат в Кыргызстане.  

 

Встреча с представителями ОБСЕ 

Исполнительный директор МДС и заместитель 
директора Мээрим Маткулова обсудили с 
представителями ОБСЕ и компании «Сенс 
Консалтинг» новый проект ОБСЕ. В рамках 
проекта будут проведен независимый анализ 
нормативных правовых актов (НПА), 
касающихся деятельности бизнеса, выявлены 
сильные и слабые стороны НПА, а также 
влияние законодательной базы на 
инвестиционный климат страны.  
 
 

The World Bank's representatives Gary McMahon, 

Ivailo V. Izvorski and Evgenij Najdov discussed with 

IBC Executive Director Aktilek Tungatarov problems 

of the private sector in Kyrgyzstan. The meeting 

considered issues related to the mining industry, 

conducting business as well as the impact of various 

economic factors on the investment climate in 

Kyrgyzstan.  

Meeting with OSCE representatives 

IBC Executive Director and Deputy Director Meerim 

Matkulova discussed new OSCE project with the 

OSCE representatives and the Sense Consulting 

Company. As a part of the project, an independent 

analysis of normative legal acts (NLA) related to 

business, identifying the strengths and weaknesses of 

the NLA, and the impact of legislation on the c 

investment climate will be conducted. 

6 ноября 

Встреча с представителями Американского 

посольства 

November 6 

Meeting with the US Embassy representatives 

Исполнительный директор МДС и советник 

политико-экономического отдела Посольства 

США в КР Кэтрин Порч обсудили 

инвестиционный климат в Кыргызстане, а также 

вопросы, связанные с коррупцией. 

IBC Executive Director and Economic Officer of the 

US Embassy in the Kyrgyz Republic Kathryn Porche 

discussed the investment climate in Kyrgyzstan and 

issues related to corruption. 



  

11 ноября 

Семинар «Борьба с коррупцией. Опыт 

Кыргызстана и Великобритании» 

Заместитель Председателя правления МДС 

Руслан Чыныбаев выступил с презентацией на 

семинаре Посольства Великобритании по борьбе 

с коррупцией, рассмотрев данную проблему с 

точки зрения бизнеса. Основной целью 

мероприятия был обмен опыта Великобритании 

и Кыргызстана в борьбе с коррупцией.   

МДС и ЕС обсудили развитие туристических 

бизнес-ассоциаций в  Кыргызстане 

Заместитель исполнительного директора МДС 

Мээрим Маткулова и руководитель программы 

по внешним связям географической 

координации Центральной Азии, стран Ближнего 

Востока и Персидского залива Анна Бердач и 

менеджер проекта Европейского Союза в КР 

Гульнара Болотбаева обсудили уроки, 

извлеченные из проекта «Усиление 

туристических бизнес-ассоциаций для 

устойчивого развития экономики в  Кыргызстане 

и Центральной Азии», реализованного МДС в 

2011-2012 году в рамках Центральноазиатской 

инвестиционной программы II. Делегация ЕС 

рассматривает выполненные проекты для 

разработки Центральноазиатской 

инвестиционной программы IV. 

November 11 

 

Combating Corruption: the Experience of the 

United Kingdom and the Kyrgyz Republic   

IBC Deputy Chairman Ruslan Chynybayev made a 

presentation at a seminar of the British Embassy on 

the fight against corruption, from business 

perspective. The main purpose of the event was to 

share experiences of the United Kingdom and 

Kyrgyzstan in combating corruption. 

IBC and the EU discussed development of tourism 

business associations in Kyrgyzstan 

IBC Deputy Executive Director Meerim Matkulova, 

EU Program Manager on External Relations, 

Geographical Coordination Central Asia, Middle 

East/Gulf, Anna Berdach, and Project Manager of 

Delegation of the European Union to the Kyrgyz 

Republic Gulnara Botobaeva discussed lessons 

learned from the project titled “Strengthening 

Tourism Business Intermediary Organizations for 

Sustainable Economic Development Kyrgyzstan and 

Central Asia” implemented by IBC in 2011-2012 as a 

part of the Central Asia Invest Program II. The EU 

Delegation is reviewing executed projects for the 

development of the Central Asian Investment 

Program IV. 

12 ноября 

Семинар по коллегиальной экспертной оценке 

экономики Кыргызстана 

МДС принял участие в семинаре Министерства 

экономики, посвященном обсуждению  

результатов оценки экономической политики, 

проведенной ОЭСР (Организацией по 

экономическому сотрудничеству и развитию) 

при поддержке Секретариата Совета по развитию 

бизнеса и инвестиций при Правительстве КР.  

Рассмотрены следующие направления: доступ к 

финансированию для МСБ в Кыргызстане; 

навыки, требуемые для развития частного 

сектора, а также стимулирование 

инвестиций/экспорта в Кыргызстане. Ведущие 

эксперты из Турции, Кореи и Германии 

прокомментировали результаты данной оценки 

November 12 

Seminar on peer review of Kyrgyzstan’s economy 

IBC took part in the seminar of the Ministry of 

Economy to discuss the results of the economic 

policy assessment carried out by the OECD 

(Organization for Economic Cooperation and 

Development) with the support of the Secretariat of 

the Business Development and Investment Council 

under the Government of the Kyrgyz Republic, in the 

following areas: access to finance for small and 

medium businesses in Kyrgyzstan; skills required for 

private sector development; and stimulating 

investment/export in Kyrgyzstan. Leading experts 

from Turkey, Korea and Germany commented on the 

results of this evaluation and shared relevant 



  

и привели примеры из передового опыта своих 

стран.  

 

Аукцион по реализации объектов 

госсобственности  

Юрист МДС Хадижа Муртазалиева приняла 

участие в работе Межведомственной комиссии по 

подготовке и проведению аукционов по продаже 

объектов государственной собственности. По 

итогам аукциона был продан один объект из 

восьми представленных - самолет Як-40. 

Строения с земельным участком на территории 

Таш-Добонского айыл окмоту с торгов был снят; 

реализация остальных объектов не состоялась.  

examples of best practices in their countries. 

 

IBC attends state property auction  

IBC Lawyer Khadeeja Murtazalieva took part in a 

meeting of the Interdepartmental commission on 

preparing and conducting state property auctions. At 

the end of the auction, one facility was sold from 

presented eight, the Yak-40 plane. Buildings with 

land in Tash-Dobon ayl okmotu (local authority) was 

removed from the auction. The remaining facilities 

were not sold. 

 
 

13 ноября 

Встреча с представителем Росинбанка 

Исполнительный директор МДС и председатель 

правления ОАО «Росинбанк» Улан Сарбанов 

обсудили инвестиционный климат в 

Кыргызстане, проблемы банковской отрасли, а 

также  возможные варианты сотрудничества 

МДС и Росинбанка. 

Встреча с представителями GIZ 

Дженс Конигер, представитель оценочной 

миссии деятельности Программы GIZ 

«Содействие устойчивому экономическому 

развитию», и Мээрим Маткулова обсудили 

дальнейшие направления деятельности 

программы. 

Встреча с потенциальным членом МДС 

Заместитель исполнительного директора МДС 

встретилась с представителями консалтинговой 

компании «Экспертиза и технический надзор» 

(ЭТН), которые работают на рынке строительных 

услуг. «ЭТН» готовится стать членом МДС. 

Встреча с Фондом помощи детям 

Исполнительный директор МДС и Улан Жусуев, 

представитель Фонда помощи детям, обсудили 

деятельность фонда и помощь, которую МДС 

сможет оказать фонду в проведении 

November 13 

Meeting with Rosinbank representative 

IBC Executive Director and the Chairman of the 

Board of the Rosinbank OJSC discussed the 

investment climate in the country, the problems of 

the banking industry, and IBC and Rosinbank 

possible ways of cooperation.  

 

Meeting with GIZ representatives 

Jens Koniger, representative of the mission for 

assessment of the GIZ Program «Promotion of 

Sustainable Economic Development» and Meerim 

Matkulova discussed the future activities of the 

program. 

Meeting with a potential IBC member 

IBC Deputy  Executive Director Meerim Matkulova 

met with representatives of the Expertise and 

Technical Supervision (ETS) consulting company that 

works in the construction market. ETS is going to 

become an IBC member.  

Meeting with the Save Children Foundation  

 

IBC Executive Director and Ulan Jusuev from the Save 

Children Foundation discussed the activities of the 

organization and support that IBC can provide for a 

Help Children charity event. 



  

благотворительного вечера "Поможем детям". 

15 ноября 

Круглый стол по защите частной 

собственности  

Юрист МДС принял участие в круглом столе, 

организованном Национальным институтом 

стратегических исследований.  Исполнительный 

директор Института консультантов по 

менеджменту Азамат Аттокуров сообщил о 

результатах  первого этапа исследования на тему 

«Защита частной собственности граждан 

Кыргызской Республики».  

Мероприятие, посвященное развитию шахмат 

в Кыргызстане 

Члены МДС приняли участие в  мероприятии, 

посвященном  популяризации шахмат в 

Кыргызстане, прошедшем под слоганом  

«Мыслящий, думающий человек - человек 

будущего».  На вечере создан попечительский 

совет, который будет содействовать развитию 

шахматного спорта в стране. Планируется также 

создание Фонда развития шахмат, 

контролировать который будет попечительский 

совет. 

November 15 

Roundtable on private property protection  

                                                                                                  

IBC lawyer took part in a roundtable organized by 

the National Institute for Strategic Studies. The 

Executive Director of the Management Consultants 

Institute Azamat Attokurov announced the results of 

the first phase of the study on the private property 

protection in the Kyrgyz Republic". 

 

Chess event development in Kyrgyzstan 

IBC members participated in the event devoted to 

chess sport promotion Kyrgyzstan. A Board of 

Trustees was created to help the development of 

chess sport in the country. The initiators of the event 

also plan to create a Chess Development Foundation 

to monitor the Board of Trustees.  

События, запланированные на 18 – 22 

ноября 

Events planned for November 18 - 22 

22 ноября  

Презентация исследования по политике 

открытого неба 

МДС примет участие в презентации исследования 

«Целесообразность внедрения политики 

открытого неба в КР», который проведет 

Национальный институт стратегических 

исследований совместно с GIZ.  

 

November 22  

Presentation of the study on the Open Skies 

policy 

IBC will take part in a presentation of the study on 

the feasibility to implement the Open Skies Policy 

in the Kyrgyz Republic. The event will be held by the 

National Institute for Strategic Studies together with 

GIZ. 

 



  

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 

 

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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