
 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК НОВОСТЕЙ МДС  
 
События, прошедшие 7 – 12 октября 

7 октября 

Обсуждены проблемы государственных закупок  
МДС принял участие в заседании комитета по малому и 
среднему предпринимательству Торгово-
промышленной палаты (ТПП) КР. По инициативе 
Всемирного банка прошла встреча регионального 
менеджера по закупкам в Европе и Центральной Азии 
госпожи Хиба Тахбуб с представителями бизнес-
ассоциаций Кыргызстана. В настоящее время ВБ 
разрабатывает программу по оптимизации 
государственных закупок. Обсуждены проблемы и 
барьеры участия малого и среднего бизнеса в процессе 
госзакупок. Принято решение о дальнейшем участии 
комитета ТПП в деятельности ВБ в этой области.      

8 октября 

Открытое заседание МДС                  
Международный деловой совет и общественное 
объединение «Поддержка государственно-частного 
партнерства» (ПГЧП) провели открытое заседание, 
посвященное разработке и выполнению национальных 
стратегий развития, а также участию бизнеса в этих 
процессах. Депутаты Жогорку Кенеша, представители 
государственного сектора и бизнес-сообщества, 
известные эксперты поделились своими взглядами на 
развитие экономики страны путем разработки 
эффективных и реальных программ развития. При 
поддержке Программы USAID по местному развитию в 
2013 году МДС и ПГЧП выполняли проект, основная 
цель которого - стимулирование диалога между всеми 
заинтересованными сторонами при разработке 
национальных стратегий экономического развития. В 
рамках проекта проведено исследование, которое 
включает анализ ранее разработанных стратегий 
экономического развития страны, оценку 
эффективности международной помощи, а также опыт 
других стран.  

Подробности – на сайте МДС  

9 октября 

Обсужден проект закона о противодействии 
легализации                                                           

IBC WEEKLY NEWS  
 
Events held during  October 7 – 12 

October 7 

Problems of public procurement discussed 
The IBC participated in the meeting of the SME 
Committee of the Chamber of Commerce and 
Industry (CCI) of the Kyrgyz Republic. Ms. Hiba 
Tahboub, Regional Procurement Manager for 
Europe and Central Asia, the World Bank, met 
with representatives of business associations in 
Kyrgyzstan. Currently, the WB is developing a 
program to optimize public procurement. The 
problems and barriers to the SME participation in 
the public procurement were discussed. It was 
decided that the CCI Committee will further 
participate in the WB activity in the area of public 
procurement. 

October 8 

IBC Open Meeting                                              
The International Business Council and the Public 
Association “Public-private partnership support” 
(PPPS) held an open meeting to discuss the 
results of the project funded by the USAID Local 
Development Program “Towards probable 
development of the roadmap for a 20-year 
national economic development strategy.” 
Representatives of the public sector and the 
business community, and well-known experts 
shared their views on the development of the 
economy through the creation of effective 
strategies and programs.  With the support of the 
USAID Local Development Program, in 2013 a 
project was carried out to encourage a dialogue 
between all stakeholders in the national economic 
development strategies. The project experts 
conducted a study that includes an analysis of 
previously developed strategies for economic 
development, evaluation of the effectiveness of 
international aid and the experience of other 
countries. 

For more information, please visit the IBC web 
site 

October 9 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Юрист МДС Чынгыз Джумагазиев принял участие в 
круглом столе по обсуждению проекта закона КР «О 
противодействии легализации (отмыванию) преступных 
доходов и финансированию террористической или 
экстремистской деятельности». Инициатором 
мероприятия выступила Государственная служба 
финансовой разведки при Правительстве КР. 
Сотрудники ГСФР и международные эксперты 
представили обновленные рекомендации ФАТФ, 
заявление ФАТФ от 21 июня 2013 г. в отношении КР о 
потенциальном риске включения страны в так 
называемый «темно-серый список» и потенциальных 
угрозах для бизнеса в случае применения ФАТФ 
санкций в отношении КР. Принято решение о 
дальнейшей проработке нормативных правовых актов, 
соответствующих нормам действующего 
законодательства КР и рекомендациям ФАТФ.  

9 -10 октября 

Центральноазиатский торговый форум  
Исполнительный директор МДС принял участие в 
Третьем Центральноазиатском торговом форуме, 
который прошел в Алматы. Участники форума 
обсудили вопросы конкурентоспособности стран 
Центральной Азии в современных условиях, в также 
особенности торговой политики стран региона. В 
форуме приняли участие представители стран 
Центральной Азии, Казахстана, России, Пакистана, 
Афганистана, международные эксперты и 
представители ВТО. Делегация Кыргызстана включала 
представителей Министерства экономики, ТПП, 
Национального института стратегических 
исследований, экспертного и бизнес-сообщества. В 
рамках форума действовала выставка изделий, 
рассчитанных на экспорт, в которой участвовали 
предприятия швейной, энергетической и 
перерабатывающей отраслей Кыргызстана. 
______________________________________________ 
 
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 

Draft law on counteraction to legalization 
discussed IBC Lawyer Chyngyz Jumagaziyev 
took part in a round table discussion of the draft 
law "On counteraction to legalization (laundering) 
of proceeds from crime and the financing of 
terrorism or extremism activity." The State 
Financial Intelligence Service under the 
Government of the Kyrgyz Republic (SFIS) 
initiated the event. SFIS employees and 
international experts provided the FATF updated 
recommendations, particularly the FATF 
statement of June 21, 2013, regarding the 
potential risk of the country’s inclusion in the so 
called "dark gray list" and potential threats to the 
businesses in case of the FATF sanctions against 
Kyrgyzstan. The meeting decided to further 
elaborate regulations in compliance with the 
current legislation of the Kyrgyz Republic and the 
FATF recommendations. 

October 9 -10 

Central Asian Trade Forum                                
IBC Executive Director participated in the Third 
Central Asian Trade Forum held in Almaty. The 
forum discussed the competitiveness of the 
Central Asian countries in modern conditions, in 
particular the trade policy in the region. The forum 
was attended by representatives of the Central 
Asian countries, Kazakhstan, Russia, Pakistan, 
and Afghanistan, as well as international experts 
and the WTO representatives. Kyrgyzstan’s 
delegation included representatives of the Ministry 
of Economy, the Chamber of Commerce and 
Industry, the National Institute for Strategic 
Studies, business community and experts. 
Kyrgyzstan’s representative of garment, energy 
and processing industries took part in the 
exhibition of products designed for export. 
 
________________________________________
 
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  
 


