
 
 

 

 
Еженедельник новостей МДС  
 
События за 20 – 24 октября 2014 года  

 
20 октября 

 

Встреча с экспертом Георгием Сатаровым 

МДС принял участие во встрече с известным 

российским политическим и общественным деятелем, 

Георгием Сатаровым. Участники обсудили 

неформальные культурные и другие факторы, 

влияющие на коррупцию  в республике. Г. Сатаров 

прибыл в страну для проведения исследования об 

уровне, причинах и процессе коррупции в КР, 

проводимого при поддержке ОБСЕ. Как сообщили 

организаторы, результаты исследования будут 

представлены заказчикам и широкой общественности 

в ближайшее время.  

 

Открытие Агентства по продвижению инвестиций  

Исполнительный директор МДС Актилек Тунгатаров 

выступил с приветственной речью на официальном 

открытии Агентства по продвижению инвестиций при 

Министерстве экономики КР (АПИ). Агентство создано 

с целью привлечения, консультаций, сопровождения и 

поддержки иностранных инвесторов в сотрудничестве 

с государственными органами, органами местного 

самоуправления, бизнес-сообществом и 

негосударственным сектором. На открытии выступили 

министр экономики Темир Сариев, посол Германии 

госпожа Гудрун Срега, депутат Жогорку Кенеша Замир 

Бекбоев. Директор АПИ Алмаз Сазбаков сделал 

презентацию об агентстве, рассказал о его целях, 

задачах и планах на ближайшее время. На 

мероприятии подписаны меморандумы о 

сотрудничестве со многими бизнес-ассоциациями, 

включая МДС, крупными инвестиционными 

компаниями и партнерами по развитию. Открытие 

мероприятия прошло при поддержке Германского 

общества международного сотрудничества (GIZ).  

 

 

 

IBC Weekly News  

 
Events held during October 20 – 24, 
2014 
 
October 20 

 

Meeting with Georgy Satarov 

IBC participated in a meeting with Georgy Satarov, 

famous Russian political and public figure. Meeting 

participants discussed informal cultural and other 

factors affecting corruption in the Kyrgyz Republic. 

Mr Satarov is doing a research supported by the 

OSCE on levels, causes and process of corruption 

in the country. As we have been informed, once 

finalized, the study findings will be accessible to 

the general public shortly. 

  

 

Opening of the Investment Promotion Agency  

IBC Executive Director Aktilek Tungatarov 

delivered a welcome speech at the official opening 

of the Investment Promotion Agency (IPA) under 

the Ministry of Economy of the Kyrgyz Republic. 

The agency was created to attract, consult and 

support foreign investors in cooperation with state 

agencies, local governments, business community 

and non-governmental sector. Economy Minister 

Temir Sariyev, German Ambassador Mrs. Gudrun 

Srega, and Zamir Bekboev, an MP delivered 

speeches. IPA Director Almaz Sazbakov made a 

presentation on the agency, its goals, objectives, 

and plans for the near future and signed 

Memoranda of Understanding (MoUs) with a 

number of business associations, including IBC, as 

well as with major investment companies and 

development partners. The opening ceremony was 

held in association with the German Federal 

Enterprise for International Cooperation (GIZ). 

 

 



 
 
 

21 октября 

 

Заседание Комитета Жогорку Кенеша по 

социальной политике 

Председатель Комитета МДС по интеллектуальной 

собственности Саодат Шакирова, член комитета 

Омургуль Балпанова и юрист МДС Султан Халилов 

приняли участие в заседании Комитета Жогорку 

Кенеша по социальной политике. На заседании 

обсуждался проект Закона КР «О внесении изменений 

и дополнений в Закон КР «Патентный закон», 

инициированный депутатами Галиной Скрипкиной, 

Ириной Карамушкиной, Дастаном Жумабековым, 

Бахтияром Кадыровым и Мурадылом Мадеминовым. 

Докладчиком выступила депутат Галина Скрипкина.  

Напомним, 25 июня 2014 года Комитет МДС направил 

свои комментарии к этому проекту закона и 

рекомендовал отклонить его.  

На заседании парламента С. Шакирова выступила в 

качестве патентного поверенного и эксперта от МДС, 

изложив все аргументы против изменений в 

Патентный закон. Она отметила, что изменения, 

предлагаемые законопроектом, могут повлечь 

негативные последствия для фармацевтической 

отрасли и отечественных изобретателей. Кроме того, 

они будут способствовать притоку дешевых 

некачественных лекарственных средств в страну. По 

итогам обсуждения председатель Комитета ЖК по 

социальной политике Дамира Ниязалиева предложила 

учесть все комментарии при дальнейшем 

рассмотрении законопроекта.   

 

Выступления и публикации в СМИ 

В течение недели исполнительный директор МДС 

Актилек Тунгатаров неоднократно выступал на 

каналах местного телевидения, радио, печатных и 

интернет-изданий по поводу ареста 60% доли акций 

ОАО «Кыргызалын» в Centerra Gold Inc. по 

требованию компании Stans Energy Corp. В частности, 

21 и 23 октября  Тунгатаров выступил в аналитической 

программе НБТ «Тема» (прямой эфир). Кроме того, 

даны интервью телеканалам «ЭлТР» и ОТРК, а также 

общенациональной газете «Слово Кыргызстана», 

интернет-изданию «Вечерний Бишкек» и 

аналитическому видеопорталу «Взгляд». 

 

 

 

October 21  

 

Parliamentary Committee on Social Policy 

meeting 

Chairperson of the IBC Committee on Intellectual 

Property Saodat Shakirova, committee member 

Omurgul Balpanova and IBC lawyer Sultan 

Khalilov participated in a meeting of the 

Parliamentary Committee on Social Policy. 

Participants discussed the draft Law on 

Amendments and Additions to the Patent Law of 

the Kyrgyz Republic initiated by MPs Galina 

Skripkina, Irina Karamushkina, Dastan Jumabekov, 

Bakhtiyar Kadyrov ,and Muradyl Mademinov. 

Skripkina was a keynote speaker.  

On June 25, 2014, the IBC Committee addressed 

its comments to the draft law advising to reject it.  

At the meeting, Shakirova spoke as a patent 

attorney and IBC expert and outlined the 

arguments against the changes in the Patent Law. 

She said that the changes proposed by the bill 

could negatively affect the pharmaceutical industry 

and domestic inventors. In addition, the changes 

will contribute to the influx of cheap substandard 

drugs in the country. 

 Following the discussion, the Chairperson of the 

parliamentary Committee on Social Policy Damira 

Niyazalieva invited to consider all comments during 

further consideration of the bill. 

 

Speeches and publications in the media  

This week IBC Executive Director Aktilek 

Tungatarov repeatedly appeared on local television 

channels, radio, print and online media outlets 

commenting the arrest of 60% of Kyrgyzalyn 

shares in Centerra Gold Inc. at the request of 

Stans Energy Corp. On 21 October and 23 

October Tungatarov took part in the Theme live 

analytical program at NBT (Independent Bishkek 

TV), gave an interview to the El TV channel, NTRC 

channel, national newspaper "Slovo Kyrgyzstana", 

Vecherni Bishkek News Agency, and Vzglyad 

analytical video portal. 

 
 



 
 

 

События, запланированные  на 27 - 31 

октября  
 

27 октября  

 

Заседание Национального совета но устойчивому 

развитию  КР  

МДС примет участие в IV заседании Национального 

совета но устойчивому развитию  Кыргызской 

Республики. На встрече будет рассмотрен ход 

исполнения решения Национального совета по 

устойчивому развитию КР от 25 апреля 2014 года по 

вопросу «Честные выборы - залог устойчивого 

развития страны», а также заслушана информация 

Премьер-министра КР о реализации Национальной 

стратегии устойчивого развития на 2013-2017 годы.  

 

28 октября  

 

Круглый стол по привлечению иностранных 

специалистов 

 

МДС примет участие  в круглом столе на тему 

"Проблема привлечения иностранных специалистов в 

Кыргызскую Республику".  Мероприятие состоится в 

редакции газеты "Вечерний Бишкек"  с участием 

представителей государственных органов и бизнеса. 

Исполнительный директор МДС Актилек Тунгатаров 

сообщит о проблемах, возникающих при получении 

разрешений на привлечение иностранной рабочей 

силы в Кыргызскую Республику. 

  

 

Events planned for October 20 – 24 

 
October 27  

 

Meeting of the National Council for Sustainable 

Development  

IBC will participate the fourth meeting of the 

National Council for Sustainable Development of 

the Kyrgyz Republic. The meeting will consider the 

implementation of the Council’s decision dated 

April 25, 2014 titled "Honest elections as a key to 

sustainable development of the country". Later on, 

the Prime Minister will inform on the progress in 

implementation of the National Sustainable 

Development Strategy of the Kyrgyz Republic for 

2013-2017. 

 

  

October 28  

 

Roundtable on foreign labour engagement  

IBC will participate in a roundtable to discuss the 

challenges arising in attracting foreign skilled 

labour in the Kyrgyz Republic. The event will be 

held by Vecherni Bishkek newspaper with the 

participation of representatives of public bodies 

and businesses. IBC Executive Director Aktilek 

Tungatarov will tell about problems in obtaining 

permits for foreign labour engagement in the 

Kyrgyz Republic. 

 

 

 

29 октября 

  

Семинар GIZ по модельным договорам в 

горнодобывающей отрасли 

На семинаре, организованном по инициативе 

Программы GIZ «Минеральные ресурсы для 

развития», будут освещены вопросы 

общераспространенной практики применения 

модельных договоров в горнодобывающей отрасли, 

их преимущества и недостатки. Лекторами семинара 

будут приглашенные юристы-практики из юридической 

фирмы Jones Day (США) и Центра по устойчивым 

инвестициям (CCSI) при Колумбийском университете 

(США). 

 

Прием в Посольстве Турции 

МДС примет участие в приеме по случаю 91-й 

годовщины основания Республики Турция. 29 октября 

1923 года новый признанный парламент Турции 

 

October 29  

 

 GIZ workshop on model contracts in the 

mining industry  

A seminar organized on the initiative of the GIZ 

“Mineral Resources for Development” Program will 

discuss the common practices of using model 

contracts in mining, their advantages and 

disadvantages. The lectures will be delivered by 

invited practicing lawyers of Jones Day law firm 

(USA) and the Columbia Center on Sustainable 

Investment (CCSI) at Columbia University (USA). 

 

Reception at the Embassy of Turkey  

IBC will attend 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 

establishment of the Republic of Turkey, formally 



 
 

 

. 

провозгласил создание Турецкой Республики, что 

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. 

 

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. 

 

 

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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