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Прошло пресс-кафе по вопросам
микрофинансового сектора

развития

IBC held a press-café on microfinance sector
development

МДС провел пресс-кафе для журналистов ведущих
СМИ по вопросам развития микрофинансового
сектора в Кыргызстане. В ходе него были затронуты
такие вопросы, как законопроект «Об ограничении
ростовщической
деятельности
в
Кыргызской
Республике», проблемы с заемщиками, принципы
микрофинансирования, возможности привлечения
средств от внутренних инвесторов и другие.

IBC in cooperation with Public Association "PublicPrivate Partnership Support" (PPPS) held a presscafé to inform journalists from leading mass media
outlets about microfinance sector development in
Kyrgyzstan. At the press-café the journalists and the
experts talked over such issues as draft law on usury
limitation, principles of microfinance, problems with
borrowers, and others.

В качестве экспертов выступили:

The experts were:

Наргиза Жолдошева, исполнительный директор
Ассоциации микрофинансовых организаций (АМФО);

Nargiza Joldosheva, Executive Director of Association of
Microfinance Organizations

Орозали Мамаев, президент Ассоциации кредитных
союзов и кооперативов Кыргызстана;

Orozali Mamaev, President of Association
Kyrgyzstan’s Credit Unions and Cooperatives;

Махмуд Саидахматов, генеральный директор FINCA в
Кыргызстане;

Makhmud Saidakhmatov, General Director of FINCA
Kyrgyzstan;

Эркинбек Джумабаев, заместитель председателя
правления МФК «Финансовая группа Компаньон»;

Erkinbek Jumabaev, Deputy
“Companion Financial Group”;

Эмиль Сарыажиев, руководитель отдела
поддержке и работе с клиентами КИБ «Ишеним».

Emil Saryajiev, Head of Customer Support Department
at “Ishenim” Credit Bureau.
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Более подробная информация на сайте.

For more detailed information visit website.
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July 13

Юрист
МДС
посетил
золотодобывающие
предприятия «Кыргызалтын»

IBC Senior Lawyer visited Kyrgyzaltyn's gold mines

С 10 по 13 июля 2013 года старший юрист МДС Аскар
Сыдыков вместе с межведомственной комиссией по
золотодобывающим
предприятиям
ОАО
«Кыргызалтын» посетили филиалы «Терек-Сай»,
«Макмал» и «Солтон-Сары». В ходе рабочей поездки
члены
комиссии
осмотрели
рудники,
золотоизвлекательные фабрики, хвостохранилища, а
также провели встречи с работниками филиалов.
Напомним, распоряжением Правительства КР от 19
июня 2013 года № 253-р была образована
межведомственная комиссия по изучению обращения
ОАО «Кыргызалтын» относительно освобождения от
налога на доходы действующих золотодобывающих
предприятий ОАО «Кыргызалтын», в состав которой
вошли представители профильных министерств и
ведомств, самого акционерного общества и МДС.
По

результатам

поездки

комиссия

проведет

From July 10th to 13th, 2013, IBC Senior Lawyer Askar
Sydykov along with the interdepartmental commission on
gold mines of Kyrgyzaltyn OJSC visited Terek-Say,
Makmal, and Solton-Sary branches. Members of the
commission inspected the mines, processing plants,
tailing dumps, and had meetings with workers.
The interdepartmental commission on inquiry of
Kyrgyzaltyn OJSC regarding exemption from income tax
for its gold mines was established on June 19th, 2013,
by the Order of the Government of the Kyrgyz Republic.
It includes representatives of the ministries and state
bodies, the company itself, and IBC.
Following the field trip, the commission will hold a
meeting and give recommendations.
July 17
IBC staff completed first aid course
IBC staff completed a first aid training held by National

очередное совещание и даст соответствующие
рекомендации по разрешению поставленных перед
комиссией вопросов.
17 июля
Сотрудники МДС прошли тренинг по оказанию
первой помощи

Red Crescent Society in the Kyrgyz Republic. They
gained basic first aid skills and learned about its legal
aspects and arrangement. The training covered a broad
range of topics to enable participants to confidently
manage emergency situations, providing care for the ill
or injured until medical aid arrives.

В Национальном обществе Красного полумесяца в
Кыргызской Республике сотрудники МДС обучились
навыкам оказания первой доврачебной помощи. Они
узнали о ее организации, последовательности
оказания и юридических аспектах.

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
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,

AktilekTungatarov,
Executive Director
International Business Council

Office 113, Hyatt Regency Bishkek
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KyrgyzRepublic, 720011
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