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События, прошедшие 28 октября –        
1  ноября  

Events held during  October 28 – 
November 1 

28 октября 

Пресс-конференция в ИА «Кабар» 

October 28 

Press conference at the Kabar News Agency 

Исполнительный директор МДС Актилек 
Тунгатаров, член комиссии по отбору 
официального логотипа страны, принял участие  
в пресс-конференции, посвященной развитию 
туризма в стране. В прошлом году МДС 
разработал туристический бренд КР, сообщил 
заместитель министра культуры, информации и 
туризма, директор Департамента  туризма 
Максат Чакиев. Правительство утвердило этот 
логотип, и «с сегодняшнего дня   КР будет 
официально выступать под этим логотипом», 
сообщил Чакиев. Кроме того, утвержден слоган 
«Не счесть открытий» («So much to discover»). 
Отныне Кыргызстан будет представлен за 
рубежом как уникальная страна (Unique 
Kyrgyzstan).  

Встреча в фонде Сорос-Кыргызстан 

Исполнительный директор МДС и руководство 
Фонда Сорос-Кыргызстан обсудили последние 
направления деятельности фонда, возможные 
варианты сотрудничества, а также  планы на 
будущее. 

Встреча консорциума экспертов   

Министерство экономики КР совместно с 
Консорциумом экспертов инициировало 
обсуждение предварительных выводов и 
рекомендаций по налоговым аспектам в сфере 
недропользования. Исполнительный директор 
МДС принял участие в обсуждении разработки 
средне- и долгосрочной Стратегии развития 
горнодобывающей отрасли КР. Предварительные 
выводы и рекомендации представил эксперт 
консорциума Рысбек Токтогул.  

IBC Executive director Aktilek Tungatarov as a 
member of the Commission for the country’s official 
logo selection took part in a press conference 
dedicated to tourism development in Kyrgyzstan. 
Last year IBC has developed tourism brand of the 
Kyrgyz Republic, Deputy Minister of Culture, 
Information and Tourism, Director of the Department 
of Tourism Maksat Chakiev reported.  The 
Government has approved the logo, and "from now 
on the Kyrgyz Republic will be officially presented 
under this logo," said Chakiev. In addition, the 
approved slogan «So much to discover». From now 
on, Kyrgyzstan will be presented abroad as a unique 
country (Unique Kyrgyzstan). 

 

Meeting at the Soros Foundation 

IBC Executive Director met with leadership of Soros 
Foundation. Participants discussed latest activities of 
the Foundation, possible ways of cooperation and 
future plans.  

 

The meeting with the Consortium of experts 

The Ministry of Economy together with the 
Consortium of experts initiated the discussion of 
preliminary findings and recommendations on tax 
issues in the field of subsoil use. IBC Executive 
Director participated in the discussion of the medium 
and long-term strategy development of the mining 
industry of the Kyrgyz Republic. Preliminary findings 
and recommendations were presented by the expert 
of Consortium Rysbek Toktogul. 



29 октября  

Парламентские слушания 

Исполнительный директор МДС принял участие 
в парламентских слушаниях по проекту 
«Программы по переходу Кыргызской 
Республики к устойчивому развитию на 2013-
2017 годы». Организатором мероприятия  
выступил Комитет по правам человека, 
конституционному законодательству и 
государственному устройству Жогорку Кенеша. В 
слушаниях приняли участие представители 
государственного сектора, органов местного 
самоуправления, гражданского общества, 
эксперты и другие заинтересованные стороны. 

Обсуждены вопросы проведения реформ в 
сфере бизнеса 

Исполнительный директор МДС наряду с 
другими руководителями крупных ассоциаций 
принял участие в работе круглого стола, 
организованного международной 
консалтинговой фирмой Chemonics. Участники 
мероприятия обсудили необходимость реформ в 
сфере бизнеса, а также идеи реализации новых 
проектов USAID по созданию и поддержке 
благоприятной бизнес-среды в Кыргызстане.  

Презентация АБР  

Азиатский банк развития (АБР) представил 
промежуточный обзор Стратегии-2020 для стран 
Азии и Тихоокеанского региона. Целями 
мероприятия являются обзор проделанной 
работы, планы на будущее по реализации 
стратегии, а также консультации с 
заинтересованными сторонами. От МДС в 
презентации участвовал Актилек Тунгатаров. 

Более подробная информация – на сайте МДС 
www.ibc.kg 

Заседание Совета по присуждению премий  

Юрист МДС Чынгыз Джумагазиев принял участие 
в итоговом заседании Совета по присуждению 
премий Кыргызской Республики по качеству. 

October 29  

Parliamentary hearings 

IBC Executive Director took part in the Parliamentary 
hearings on the "Program of the Kyrgyz Republic for 
transition to sustainable development for 2013-
2017." The event was organized by the Committee 
for Human Rights, Constitutional Legislation and 
State Parliament of Jogorku Kenesh. Among 
participants were representatives of government 
agencies, local governments, civil society, experts and 
other interested parties. 

 

 
 
Priority reform areas for business  discussed  
 

IBC Executive Director, along with other leaders of 
the major associations participated in a Roundtable 
organized by the leading international consulting 
firm Chemonics. Participants of the Roundtable 
discussed capacity needs of chambers and 
associations in Kyrgyzstanas well as windows of 
opportunity and ideas for new USAID project 
activities to support a supportive business 
environment. 

Strategy 2020 Midterm review 

Asian Development Bank (ADB) provided a  mid-
term review of implementation of its long-term 
strategic framework – Strategy 2020 for Asia and 
Pacific. The objective of the mid-term review was 
finding ways of strengthening ADB's relevance, 
responsiveness, and effectiveness as a regional 
development institution. IBC Executive Director 
participated in the presentation.    

For more detailed information please visit www.ibc.kg 
 

Council Awards  

IBC Lawyer Chyngyz Djumagaziev took part in the 
final meeting of the Council awards for the quality of 
the Kyrgyz Republic. 

 
 

http://www.ibc.kg/�
http://www.ibc.kg/�


 30 октября 

Встреча с представителем El Group Consulting 

Исполнительный директор МДС и  управляющий 
партнер  El Group Consulting Кристиан Крюпланд  
обсудили кадровую политику в стране, а также 
планы работы комитета МДС по человеческим 
ресурсам.  Директор  El Group Consulting Джамиля 
Иманкулова возглавляет этот комитет. 

 

October 30 

Meeting with El group consulting representatives 

IBC Executive Director met with the Managing 
Partner of El group consulting Christian Cruypland 
and discussed human resource policies in the 
country, as well as plans of the IBC committee on 
human resources. Director of the El Group 
Consulting, Djamilya Imankulova is head of the 
committee. 

31 октября October 31 

Встреча с председателем Совета АТБ КР 

Исполнительный директор МДС и председатель 
совета Ассоциации таможенных брокеров 
Кыргызской Республики И. Гелетюк обсудили 
вопросы, связанные с деятельностью ассоциации 
брокеров Кыргызстана, общие проблемы 
инвесторов в стране и необходимые возможные 
меры для его улучшения.  

Meeting with the Chairman of Brokers’ 
Association Board of Kyrgyzstan  

IBC Executive Director and chairman of Brokers’ 
Association Board of the Kyrgyz Republic I. Geletyuk 
discussed issues related to the activities of the 
brokers’ association of Kyrgyzstan, general  problems 
of investors in the country and the possible ways of 
improvement.  

1 ноября 

Встреча с представителями МВФ  

Актилек Тунгатаров ознакомил представителей  
Международного валютного фонда с состоянием 
инвестиционного климата в стране и участием 
бизнес-сообщества в совершенствовании 
законодательства страны, в частности,  
налогового законодательства. Специалисты МВФ 
в сфере налоговой политики – Кристоф 
Верзеггер, С. Кейнер и Рассел Крелове прибыли в 
Кыргызстан по приглашению Министерства 
финансов КР для оказания помощи 
правительству страны в проведении 
исследования налоговой системы и разработки 
рекомендаций по ее совершенствованию.  

November 1 

Meeting with IMF representatives 

Aktilek Tungatarov briefed to the representatives of 
the International Monetary Fund the investment 
climate of the country and business community 
participation in improving the country's legislation, 
particularly tax laws. IMF experts in the field of tax 
policy – Christophe Waerzeggers, Selcuk Caner and 
Russell Krelove were invited by the Ministry of 
Finance of the Kyrgyz Republic to assist the 
Government in carrying out the research on the tax 
system and developing recommendations for its 
improvement. 

 
 

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 

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. 



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 

 

 
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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