
 
 

 

 
Еженедельник новостей МДС  
 
События за 27 – 31 октября 2014 года  

 

27 октября 

 

Заседание Нацсовета по устойчивому развитию КР 

Исполнительный директор МДС Актилек Тунгатаров 

принял участие в заседании Национального совета по 

устойчивому развитию Кыргызской Республики, которое 

состоялось под председательством Президента 

Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева. 

Рассмотрено исполнение решения Нацсовета по 

организации  честных выборов. Премьер-министр 

Джоомарт Оторбаев сообщил о  ходе реализации 

Национальной стратегии устойчивого развития КР на 

2013-2017 годы Правительством КР.   

 

Подробности – на сайте МДС: www.ibc.kg  

 

Выставка британского образования 

Исполнительный директор МДС Актилек Тунгатаров 

принял участие в приеме, посвященном Выставке 

британского образования. На прием были приглашены 

представители учебных заведений КР и выпускники 

образовательных программ Правительства 

Великобритании, включая стипендиальную программу 

Чивнинг. В выставке приняли участие 14 ведущих 

университетов, колледжей и языковых школ 

Великобритании, которые представили свои программы 

среднего, высшего и бизнес-образования, а также 

краткосрочные языковые курсы и каникулярные 

программы для детей и взрослых. 

  

  

 

IBC Weekly News  

 
Events held during October 27 – 31, 
2014 
 

October 27  

 

Meeting of the National Council for 

Sustainable Development  

IBC Executive Director Aktilek Tungatarov 

attended a meeting of the National Council for 

Sustainable Development of the Kyrgyz Republic 

chaired by the President of the Kyrgyz Republic 

Almazbek Atambayev. The meeting considered 

pursuance of the National Council decision on the 

organization of fair elections. Prime Minister 

Joomart Otorbayev reported on the progress in 

implementing the National Strategy for 

Sustainable Development of the Kyrgyz Republic 

for 2013-2017.  

 

For more details, please visit: www.ibc.kg   

 

British Education Exhibition  

IBC Executive Director Aktilek Tungatarov 

attended the reception dedicated to the Education 

UK Fair in Bishkek. Representatives of 

educational institutions of the Kyrgyz Republic 

and graduates of educational programs funded by 

the UK Government including the Chevening 

scholarship program were invited to the 

reception. The exhibition was attended by 14 

leading universities, colleges and language 

schools from the UK who presented their 

programs of secondary, higher education and 

business, as well as short-term language courses 

and holiday programs for children and adults. 

 

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


 
 
 

28 октября 

 

Обсуждены проблемы градостроительства 

МДС принял участие в конференции на тему «Развитие 

через призму сотрудничества». Участники встречи 

обсудили положение дел в сфере градостроительства 

и контрольно-надзорной деятельности 

Государственной инспекции по экологической и 

технической безопасности при Правительстве КР 

(Госэкотехинспекции), а также актуальные проблемы и 

процедурные вопросы взаимодействия 

государственных органов и субъектов 

предпринимательства в сфере градостроительства. 

Подписан Меморандум о двустороннем сотрудничестве 

Госэкотехинспекции и Союза строителей КР. 

 

Круглый стол по привлечению иностранных 

специалистов 

МДС принял участие  в круглом столе на тему 

"Проблема привлечения иностранных специалистов в 

Кыргызскую Республику".  Мероприятие прошло в 

редакции газеты "Вечерний Бишкек"  с участием 

представителей государственных органов и бизнеса. 

Исполнительный директор МДС Актилек Тунгатаров 

сообщил о проблемах, возникающих при получении 

разрешений на привлечение иностранной рабочей 

силы в Кыргызскую Республику. 

 

 

October 28  

 

Problems of urban development discussed 

IBC participated in a conference titled: 

"Development through cooperation". Participants 

of discussed the situation in the urban planning 

and control and supervisory activities of the State 

Inspectorate for Environmental and Technical 

Safety under the Government of the Kyrgyz 

Republic, as well as procedural issues of 

interaction of state bodies and business entities in 

the field of urban development. The 

Memorandum on Bilateral Cooperation between 

the State Inspectorate and the Union of 

Constructors of the Kyrgyz Republic was signed. 

 

Roundtable on attracting foreign 

professionals  

IBC participated in a roundtable to discuss the 

challenges of attracting foreign skilled labor to the 

Kyrgyz Republic. The event was held by Vecherni 

Bishkek newspaper with representatives of public 

bodies and businesses. IBC Executive Director 

Aktilek Tungatarov told about problems in 

obtaining permits for foreign labor engagement in 

the Kyrgyz Republic. 

 

 

 

29 октября 

 

Семинар по разработке модельных договоров в 

горнодобывающей отрасли 

МДС принял участие в семинаре региональной 

программы GIZ «Минеральные ресурсы для развития» 

на тему: «Модельные договоры на осуществление 

разработки месторождений. Преимущества и 

трудности». Семинар проведен Борисом Долгоносом, 

специалистом юридической компании “Jones Day”, г. 

Нью-Йорк, США. Специалист рассказал об 

особенностях составления и заключения модельного 

договора, разработанного юристами – членами 

Комитета по законодательству в горнопромышленной 

отрасли Международной ассоциации юристов. В 

семинаре также приняли участие представители 

компаний – членов МДС: “Z-Explorer”, «Каликова энд 

Ассошиэйтс» и «Грата».  

 

Прием в Посольстве Турции 

Представители МДС посетили прием по случаю 91-й 

годовщины основания Республики Турция. 29 октября 

1923 года новый признанный парламент Турции 

провозгласил создание Турецкой Республики, что 

 

October 29  

 

Seminar on Model Mining Development 

Agreement  

IBC took part in a workshop of the GIZ regional 

„Mineral Resources for Development‟ program on 

"Model Mining Development Agreement: 

Advantages and Difficulties". The seminar was 

delivered by Boris Dolgonos of Jones Day law 

firm (New York, USA). Mr. Dolgonos told about 

the features of the formulation and conclusion of 

the Model Agreement developed by the Mining 

Law Committee of the International Bar 

Association (IBA). The seminar was also 

attended by representatives of the IBC member 

companies: Z-Explorer, Kalikova & Associates 

and Grata. 

 

 

Reception of the Embassy of Turkey  

IBC attended a reception on the occasion of the 

91st anniversary of the founding of the Republic 

of Turkey. On October 29, 1923, the newly 

recognized Turkish parliament proclaimed the 



 
 
формально положило конец Османской империи. В тот 

же день Мустафа Кемаль, который возглавлял 

турецкую национально-освободительную войну и позже 

был назван Ататюрком (отцом турок), был единогласно 

избран первым президентом республики. 

 

establishment of the Republic of Turkey, formally 

marking the end of the Ottoman Empire. On the 

same day, Mustafa Kemal, who led the Turkish 

National War of Liberation and was later named 

Atatürk (father of Turks), was unanimously 

elected as the first president of the Republic. 

 

30 октября 

 

Встреча с представителями компании «Фонта» 

Член Правления МДС Улан Тиленбаев, 

исполнительный директор МДС Актилек Тунгатаров, а 

также сотрудники исполнительного органа обсудили с 

представителями компаний «Фонта» и «Бийкомпакт» 

сообщения в СМИ о сокрытии золота этими 

компаниями. Представители компаний сообщили, что у 

них имеется письмо с опровержением. По итогам 

встречи было решено составить письмо от МДС и 

направить его в Счетную палату КР. МДС опубликует 

информацию о ситуации в компаниях «Фонта» и 

«Бийкомпакт» в следующем выпуске «Правового 

обзора МДС».  

 

31 октября 

  

Встреча в Инвестсовете 

Исполнительный директор МДС Актилек Тунгатаров 

принял участие во встрече, организованной 

Секретариатом Совета по развитию бизнеса и 

инвестициям при Правительстве КР. Участники встречи 

обсудили результаты проекта по оптимизации 

лицензионно-разрешительной системы в Кыргызской 

Республике. В частности, в проекте предлагается 

установить исчерпывающий перечень лицензионных 

требований и необходимых документов для получения 

лицензий  и разрешений, а также проанализировать и 

учесть дополнительные предложения бизнес-

сообщества. 

 

Встреча Климатической диалоговой платформы 

Кыргызстана 

 МДС принял участие в рабочей встрече Климатической 

диалоговой платформы Кыргызстана. Инициатором 

встречи выступило Государственное агентство охраны 

окружающей среды и лесного хозяйства при 

Правительстве Кыргызской Республики, которое 

является рабочим органом Координационной комиссии 

по проблемам изменения климата.  

 

October 30  

 

Meeting with Fonta representatives  

IBC Board Member Ulan Tilenbayev, IBC 

Executive Director Aktilek Tungatarov and IBC 

staff members met with representatives of Fonta 

and Biykompakt companies to discuss media 

reports on alleged concealment of the gold 

produced by these companies. Representatives 

of the companies stated that they prepared a 

letter proving these allegations wrong. It was 

decided that IBC will address a relevant letter to 

the Audit Chamber of the Kyrgyz Republic. IBC 

will also publish information on the situation in the 

companies above in the next issue of the IBC 

Law Review. 

 

October 31  

 

Meeting at the Investment Council  

IBC Executive Director Aktilek Tungatarov took 

part in a meeting organized by the Secretariat of 

the Business Development and Investment 

Council under the Government of the Kyrgyz 

Republic. Participants discussed the results of the 

project aimed at optimization of the licensing 

system in the Kyrgyz Republic. In particular, the 

project proposes to establish an exhaustive list of 

licensing requirements and necessary documents 

for obtaining licenses and permits, as well as to 

analyze and consider additional proposals of the 

business community. 

 

Climate Change Dialogue Platform meeting 

IBC participated in a meeting of the Climate 

Change Dialogue Platform of Kyrgyzstan. The 

meeting was held by the State Agency for 

Environment Protection and Forestry under the 

Government of the Kyrgyz Republic. The Agency 

is the working body of the Coordinating 

Commission on Climate Change. 

 

 

 



 
 

 

 

События, запланированные на 3 – 6 ноября 
 

4-5 ноября 

 

Семинар по противодействию коррупции 

МДС примет участие в двухдневном выездном 

семинаре по вопросам противодействия коррупции. На 

семинаре, организованном Министерством экономики 

КР, будет рассмотрен проект постановления 

Правительства КР  «Об утверждении плана 

мероприятий Правительства КР  по противодействию 

коррупции на 2015-2017 годы».  

 

4 ноября 

 

Заседание Комитета МДС по УР и КСО 

Комитет МДС по устойчивому развитию и 

корпоративной социальной ответственности 

рассмотрит планы комитета на 2015 год. Будут 

представлены презентации на тему: 

«Роль образования в Устойчивом Развитии: Предмет и 

практика УР в АУЦА», обсуждение проекта Закона КР 

«О внесении изменений и дополнений в Закон КР «Об 

особо охраняемых природных территориях». 

 

Подробности – на сайте МДС www.ibc.kg.  

 

 

Events planned for November 3 – 6 

 
November 4-5  

 

Seminar on Anti-Corruption  

IBC will take part in a two-day retreat workshop 

on combating corruption. The seminar organized 

by the Ministry of Economy of the Kyrgyz 

Republic will consider the draft resolution of the 

Government of the Kyrgyz Republic "On approval 

of the Action Plan of the Government of the 

Kyrgyz Republic on Combating Corruption in 

2015-2017". 

 

November 4  

 

SD and CSR Committee meeting 

The IBC Committee on Sustainable Development 

and Corporate Social Responsibility will review its 

plan for 2015. Presentations will be delivered on 

the following topics: “The role of education in 

sustainable development: the subject and 

practice of SD in AUCA,” and “Discussion of the 

draft Law “On Amendments and Additions to the 

Law "On Specially Protected Natural Areas." 

 

For more details, please visit: www.ibc.kg.  

 
 

 

Дорогие члены МДС!  

 

Если у Вас есть комментарии по прошедшим 

событиям или Вы хотите поделиться мнением и 

информацией по предстоящим мероприятиям, 

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  

Хаятт Ридженси Бишкек, каб. 114   

Тел: + 996 312 623801 

Факс: + 996 312 623394 

office@ibc.kg        

www.ibc.kg 

 

Dear IBC members,  

 

If you have any comments or would like to 

express your opinion and share some information 

on the upcoming events, please do not hesitate to 

contact me. 

 

Best regards,  

 

Aktilek Tungatarov, 

Executive Director  

International Business Council  

 

 

Office 114, Hyatt Regency Bishkek  

191, Abdrakhmanov Str., Bishkek  

Kyrgyz Republic, 720011 

Tel: + 996 312 623801 

Fax: + 996 312 623394 

office@ibc.kg        

www.ibc.kg  
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