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События, прошедшие 16 – 20 сентября

Events held during September 16 - 20

17 сентября

September 17

Обсужден проекта закона о лицензировании
Члены МДС приняли участие в общественном
обсуждении проекта Закона КР «О лицензионноразрешительной системе в Кыргызской Республике».
Мероприятие организовали Комитет по экономической
и фискальной политике Жогорку Кенеша Кыргызской
Республики совместно с Министерством экономики КР
и проектом ЮСАИД РЕФОРМА. Представители бизнеса
поддержали проект закона и внесли предложения по
его улучшению, которые будут рассмотрены в
Комитете по экономической и фискальной политике ЖК
совместно с Министерством экономики КР.

Draft law on the licensing discussed
IBC members took part in public discussions of the
draft Law of the Kyrgyz Republic "On the licensing and
permitting system in the Kyrgyz Republic." The event
was held by the Committee on Economic and Fiscal
Policy of the Jogorku Kenesh (the Parliament) of the
Kyrgyz Republic in cooperation with the Ministry of
Economy and USAID REFORMA Project. Business
representatives supported the bill and made
suggestions for its improvement, which will be
discussed by the Parliament’s Committee on Economic
and Fiscal Policy together with the Ministry of
Economy.

19 сентября
Участие в семинаре АБР
Члены МДС приняли участие в семинаре,
организованном Постоянным представительством АБР
в КР для ознакомления с публикацией “Азиатский
вестник мониторинга экономической интеграции”,
обсуждения возможных тем для будущих номеров этого
издания. Азиатский вестник может стать эффективной
площадкой для обсуждения регионального
сотрудничества и интеграции.
Заседание КМР
На очередном заседании Комитета МДС по
минеральным ресурсам были обсуждены предложения
по упрощению процедуры предоставления земельного
отвода для целей недропользования, а также другие
актуальные вопросы, касающиеся законодательства о
недропользовании.
В дальнейшем планируется направить обобщенные
предложения по данным вопросам в Министерство
экономики КР.
19 - 21 сентября
Круглый стол по ГЧД
Члены МДС приняли участие в работе круглого стола,
посвященного усилению государственно-частного
диалога (ГЧД) в Кыргызстане. Участники встречи
ознакомились с результатами ознакомительной
поездки представителей ЖК, правительства и бизнеса
в Малайзию и Монголию, обсудили доступ малого и
среднего бизнеса к государственным закупкам,

September 19
ADB seminar
IBC members took part in a seminar hold by the
Kyrgyz Resident Mission of the Asian Development
Bank (ADB). The participants acquainted with the
Asian Economic Integration Monitor (AEIM) and
discussed possible topics for future AEIM issues. AEIM
can be an effective forum of discussing Regional
Cooperation and Integration.
MRC Meeting
Different proposals on the simplification of the land plot
allotment procedure for subsoil use purposes and
other topical mining issues were discussed at the MRC
meeting.
MRC is planning to address these issues further to the
Ministry of Economy.
September 19 - 21
Roundtable on PPD
IBC members participated in the roundtable on
strengthening of public-private dialogue. The meeting
reviewed the results of the study tour of
representatives of the Parliament, Government and
business representatives to Malaysia and Mongolia,
and discussed the access of small and medium-sized
enterprises to public procurement, state concept of
mandatory insurance, initiatives to amend the law on
the procedure of inspection, and many other issues
related to improving the investment climate in the

государственную концепцию по обязательному
страхованию, инициативы по изменению закона о
порядке проведения проверок и многие другие
вопросы, связанные с улучшением инвестиционного
климата в стране. Исполнительный директор МДС
сообщил о деятельности экспертной группы по
разработке «Плана мероприятий для реализации
рекомендаций по ситуационному анализу
инвестиционного климата на период 2013-2017 гг.».
Мероприятие провели USAID и Совет по развитию
бизнеса и инвестициям.
20 сентября
Встреча в представителями АБР
Главный юрист МДС Аскар Сыдыков встретился с Лэй
Лэй Сун, главным экономистом Офиса АБР по
региональной экономической интеграции, и Такааки
Номото, экономистом Офиса. Участники встречи
обсудили вопросы интеграции и корпораций, такие, как
производственные сети, торговая/финансовая
интеграция, мобильность рабочей силы,
макроэкономическая взаимозависимость. Эти данные
необходимы для подготовки “Азиатского вестника
мониторинга экономической интеграции”.
Министерство экономики наградило членов МДС
В честь дня предпринимателя Министерство экономики
КР наградило исполнительного директора МДС
Актилека Тунгатарова и председателя правления ОсОО
«Талас Коппер Голд» Дэвида Гранта
благодарственным письмом за добросовестный и
безупречный труд и в связи с профессиональным
праздником «День предпринимателя КР».

События, запланированные на 23 – 27
сентября
24 сентября
Встреча с Послом ЮАР
Исполнительный директор МДС Актилек Тунгатаров
встретится с Послом ЮАР в Кыргызстане и Казахстане
Шириш Манаклал Сони. Посол намерен ознакомиться с
деятельностью Ассоциации и обсудить возможность
сотрудничества между компаниями ЮАР и членами
МДС.
25 сентября
Заседание СРБИ
Очередное заседание Совета по развитию бизнеса и
инвестициям при Правительстве КР состоится в
Овальном зале Дома Правительства.
______________________________________________

country. IBC Executive Director reported on the
activities of the expert group to develop an Action Plan
for implementation of the recommendations of the
investment climate analysis for 2013-2017. The event
was held by USAID and the Business Development
and Investment Council.
September 20
Meeting with the ADB
IBC Chief Lawyer Askar Sydykov met with Lei Lei
Song, Principal Economist of the Office of Regional
Economic Integration (OREI) and Takaaki Nomoto,
OREI Economist, ADB. The meeting discussed
integration and corporation issues such as production
networks, trade/financial integration, labor mobility, and
macroeconomic interdependence. The information will
be useful for the Asian Economic Integration Monitor
(AEIM).
The Ministry of Economy awarded IBC members
The Ministry of Economy awarded IBC Executive
Director Aktilek Tungatarov and Chairman of the
Management Board of the Talas Copper Gold LLC
David Grant with letters of thanks for a honest and
impeccable work and in connection with the
professional holiday, the Day of Entrepreneurs of the
KR.

Events scheduled for September 16 - 20
September 24
Meeting with the Ambassador of the RSA
IBC Executive Director Aktilek Tungatarov will meet
with Ambassador of the Republic of South Africa in
Kyrgyzstan and Kazakhstan Shirish Manaklal Soni.
The Ambassador intends to learn about the IBC
activities and discuss the possibility of cooperation
between South African companies and the IBC
members.
September 25
Investment Council Meeting
Next meeting of the Business Development and
Investment Council under the Government of the
Kyrgyz Republic is going to be held at the Oval Room
of the Government House.
________________________________________
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.

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.

Best regards,

С уважением,

Office 113, Hyatt Regency Bishkek

Aktilek Tungatarov,
Executive Director
International Business Council

Актилек Тунгатаров,
исполнительный директор
Международный деловой совет
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