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События, прошедшие 23 – 27 сентября

Events held during September 23 – 27

24 сентября

September 24

Встреча с Послом ЮАР
Исполнительный директор МДС Актилек Тунгатаров
встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом
Южно-Африканской
Республики
в
Казахстане,
Туркменистане,
Кыргызстане
и
Таджикистане
господином Шириш М. Сони. Обсуждены вопросы
дальнейшего сотрудничества, а также возможность
организации ознакомительной поездки в ЮАР для
членов МДС. Посол принял приглашение стать
почетным членом МДС.

Meeting with Ambassador of South Africa
IBC Executive Director Aktilek Tungatarov met with
Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the
Republic of South Africa to Kazakhstan, Turkmenistan,
Kyrgyzstan and Tajikistan, Mr. Shirish M. Soni. The
meeting discussed issues of further cooperation and
the possibility of organizing a study tour to South Africa
for IBC members. The Ambassador accepted the
invitation to become an IBC honorary member.

Встреча с Послом Индонезии
МДС принял участие в торжественном мероприятии,
посвященном
68-й
годовщине
независимости
Республики Индонезия. Посол Индонезии в Кыргызской
Республике Мохамад Асрухин сообщил о достижениях
страны в развитии экономики и демократического
общества.
25 сентября
Заседание Инвестсовета
На заседании Совета по развитию бизнеса и
инвестициям
при
Правительстве
Кыргызской
Республики обсуждены практические шаги по созданию
Агентства по продвижению инвестиций. Рассмотрен
также вопрос об упразднении комиссии по отчуждению
жилых домов и квартир жилищного фонда иностранным
юридическим и физическим лицам на территории
Кыргызской Республики и др. МДС выступил по вопросу
предлагаемой экспортной пошлины на вывоз руды и
концентратов, содержащих драгоценные металлы.
Презентация новой фазы Проекта IFC по
улучшению инвестиционного климата
МДС принял участие в мероприятии Проекта IFC по
улучшению инвестиционного климата, посвященном
обзору инвестиционного климата в Кыргызстане и
презентации следующей фазы реализации Проекта. В
целях обеспечения устойчивости реформ IFC начинает
новую фазу Проекта по улучшению инвестиционного
климата с фокусом на аграрный сектор и
совершенствование
инвестиционной
политики.
Правительство
Швейцарии
и
Министерство
международного развития Великобритании (DFID)
являются донорами новой фазы проекта.
27 сентября

Meeting
with
Ambassador
of
Indonesia
IBC participated in the ceremony dedicated to the 68th
anniversary of the independence of the Republic of
Indonesia. Ambassador of the Republic of Indonesia to
the Kyrgyz Republic Mohamad Asruchin reported on
the country's achievements in economic development
and democratic society.
September 25
Investment Council Meeting
A meeting of the Business Development and
Investment Council under the Government of the
Kyrgyz Republic discussed practical steps to establish
Investment Promotion Agency in the country. The
participants also considered the abolition of the
Commission for the disposal of residential houses and
apartments to foreign legal and natural persons in the
Kyrgyz Republic, and other issues. IBC spoke on the
proposed export duty on export of ores and
concentrates containing precious metals.
Presentation of a new phase of the IFC’s
investment
climate
project
IBC participated in an event conducted by the IFC’s
investment climate project in the Kyrgyz Republic. The
event was aimed to review the investment climate in
Kyrgyzstan and present the next phase of the project.
The new initiative is a part of the project which aims to
improve the business environment, strengthen
investment policy framework, and increase the
transparency of the state governance. The Swiss
government and the Department for International
Development of Great Britain (DFID) are the donors of
the new phase of the project.
September 27
Participation in the TV talk show

Выступление в проекте ОТРК «Кабар Ордо»
Исполнительный директор МДС принял участие в токшоу проекта ОТРК «Кабар Ордо», посвященном
проблемам
взаимоотношений
горнодобывающих
компаний и местного населения. В программе также
участвовали представители местного населения из
Чон-Алая и Чаткала, представители Министерства
экономики, Госагентства по геологии и минеральным
ресурсам и горнодобывающих компаний.
28 сентября
Турнир на Кубок Федерации гольфа
Члены МДС приняли участие в ежегодном турнире на
Кубок Федерации гольфа Кыргызской Республики 2013.
Мероприятие,
организованное
членом
Международного делового совета - Федерацией гольфа
КР, состоялось в гольф-клубе «Кленовый лист» (также
член МДС). Турнир проходил по системе личного
зачета.

IBC Executive Director participated in a talk show of
the Kabar Ordo project of the National TV Channel.
The talk show was dedicated to the problems of
relations between mining companies and local
communities. The program was also attended by
representatives of the local community from the ChonAlai and Chatkal villages, representatives of the
Ministry of Economy, the State Agency for Geology
and Mineral Resources, and the mining companies.
September 28
Federation Cup Golf Tournament
IBC members took part in the Annual Tournament for
the Cup of the Golf Federation of the Kyrgyz Republic 2013. The event was organized by the IBC member the Golf Federation of the Kyrgyz Republic and held at
the Maple Leaf Golf Club, also the IBC member. The
tournament was conducted by the personal credit
system.

Events scheduled for September 30 –
События, запланированные на 30 сентября October 4
– 4 октября
September 10
1 октября
Совещание у Вице-премьер-министра КР
МДС примет участие в совещании у Вице-премьерминистра КР Тайырбека Сарпашева по решению
проблемных вопросов ОсОО
«Казахмыс
Голд
Кыргызстан»
в
целях
ускоренного
освоения
месторождения Бозымчак.
Встреча с генеральным менеджером отеля «Хаятт
Ридженси Бишкек»
Исполнительный директор МДС и Пол Мерфи, недавно
приступивший к обязанностям генерального менеджера
отеля «Хаятт Ридженси Бишкек», обсудят перспективы
сотрудничества.

Meeting at the Deputy Prime Minister's Office
IBC will take part in a meeting at the Office of Deputy
Prime Minister of the Kyrgyz Republic Tayirbek
Sarpashev to address the problems of the Kazakhmys
Gold Kyrgyzstan LLC in order to accelerate the
development of the Bozymchak field.
Meeting with General Manager of Hyatt Regency
Bishkek
IBC Executive Director and Paul Murphy, newly
appointed General Manager of Hyatt Regency
Bishkek, will discuss prospects of mutual cooperation.

Другие встречи
В течение недели также запланированы встречи
руководства МДС с министром экономики КР, с
представителями компании «Эл Групп Консалтинг» и
другими членами МДС, а также участие в приеме Посла
ФРГ в честь Национального праздника Германии – Дня
единства Германии, который отмечается 3 октября.

Other meetings
During the week, IBC Executive Director will also meet
with the Minister of Economy of the Kyrgyz Republic,
with representatives of the El Group Consulting
Company and other IBC members, as well as
participate in the reception of the Ambassador of
Germany in honor of the national holiday in Germany the Day of German Unity, which is celebrated on
October 3.

______________________________________________

________________________________________

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.

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,

С уважением,
Актилек Тунгатаров,
исполнительный директор
Международный деловой совет

Aktilek Tungatarov,
Executive Director
International Business Council
Office 113, Hyatt Regency Bishkek
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