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Еженедельник новостей МДС  

События за 29 сентября – 3 октября 2014 
года  
 
30 сентября 
 
Встреча в Госстрое 
МДС принял участие в обсуждении законопроекта о 
запрете бесплатного распространения полиэтиленовых 
пакетов в торговых точках Кыргызской Республики. 
Встреча была организована Государственным 
агентством архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства при Правительстве КР 
(Госстрой). Участники встречи обсудили возможность 
инициирования законопроекта, а также процесс его 
исполнения в случае принятия. Законопроект 
предлагает запретить бесплатное распространение 
полиэтиленовых пакетов в торговых точках с 2016 года, 
а с 2017 года полностью запретить продажу 
полиэтиленовых пакетов толщиной менее 0,025 мм. 
Юрист МДС Султан Халилов отметил, что при полном 
запрете продажи таких пакетов необходимо 
предоставить населению альтернативу.  
 
Встреча с представителями Посольства ЮАР 
МДС встретился с представителями Посольства 
Южноафриканской Республики в странах Центральной 
Азии - советником г-жой Рэнске Фос и секретарем по 
политическим вопросам Алией Калиевой. Участники 
встречи обсуждили текущее состояние 
инвестиционного климата в Кыргызстане, перспективы 
его развития, а также возможности привлечения в 
страну инвестиций из ЮАР.  
 
Тренинг по внедрению принципов добросовестного 
управления 
Исполнительный директор МДС принял участие в 
тренинге на тему «Добросовестное управление как 
подход противодействию коррупции», проведенном  
известным правозащитником Фредриком Галтунгом, 
(Исполнительный директор Британского 
Международного НПО Integrity Action). Мероприятие 
было организовано Министерством экономики КР в 
целях ознакомления участников с практическим опытом 
зарубежных стран в сфере разработки и внедрения 
принципов добросовестного управления.  
 
1 октября 
 
Обсуждение Плана мероприятий по упрощению 
порядка привлечения иностранной рабочей силы в 

 

IBC Weekly News  
 
Events held during September 29 – 
October 3, 2014  
 
September 30  
 
Meeting at the State Construction Agency 
IBC participated in a meeting to discuss a bill to ban 
free distribution of plastic bags in trading centers and 
retail outlets in the Kyrgyz Republic. The meeting was 
organized by the State Agency for Architecture, 
Construction and Housing and Communal Services 
under the Government of the Kyrgyz Republic (State 
Construction Agency). Participants of the meeting 
discussed the possibility of initiating a bill, and the 
process of its implementation in the case of adoption. 
The bill proposes to ban free distribution of plastic 
bags in retail outlets from 2016, and a total ban on sale 
of plastic bags thinner than 0.025 mm from 2017. IBC 
Lawyer Sultan Khalilov noted that it is necessary to 
provide alternative bags to the public before  
introduction of the total ban on the plastic bags. 
 
Meeting with representatives of the Embassy of the 
Republic of South Africa  
IBC met with representatives of the Embassy of the 
Republic of South Africa in the countries of Central 
Asia - Counselor Mrs Renske Vos and Political 
Secretary Aliya Kaliyeva. The meeting focused on the 
current state of the investment climate in Kyrgyzstan, 
the prospects for its development as well as 
opportunities to attract South African investments to 
Kyrgyzstan. 
 
Training on introducing the principles of good 
governance 
IBC Executive Director took part in a training titled 
‘Good Governance as an Approach to Fighting 
Corruption’ conducted by a famous human rights 
activist Fredrik Galtung (CEO and Co-Founder, 
Integrity Action, a UK-based international NGO). The 
event, organized by the Economy Ministry of the 
Kyrgyz Republic was aimed at telling participants more 
about the international experience in developing and 
introducing good governance principles. 
 
 
October 1  
 
Discussing the Action Plan on issuance of permits 
to engage foreign labour in the Kyrgyz Republic 



КР 

Исполнительный директор МДС Актилек Тунгатаров 

принял участие в обсуждении Плана мероприятий по 
вопросу упрощения процедуры выдачи разрешений на 

работу для иностранных граждан. Планируется, что 
доработанный бизнес-сообществом План будет 

представлен 10 октября. Напомним, разработка Плана 

началась во исполнение решений протокольного 
совещания, организованного Аппаратом Президента КР 

25 сентября. 
 
2 октября 
 
Круглый стол по утилизации бытовых отходов 
МДС принял участие в круглом столе по обсуждению 
вопросов, связанных с проблемой утилизации бытовых 
отходов, включая пластиковые отходы, а также по 
обсуждению проектов Стратегии по управлению 
твердыми бытовыми отходами и Порядка сбора и 
утилизации пластиковых отходов. Данная стратегия 
разрабатывается Государственным агентством охраны 
окружающей среды и лесного хозяйства при 
Правительстве КР в рамках реализации Программы по 
переходу к устойчивому развитию на 2013-2014 годы. 
Участники встречи обсудили также воздействие 
пластиковых отходов на окружающую среду и здоровье 
населения, международный опыт управления 
пластиковыми отходами и ситуацию в Кыргызстане.  
 
Встреча с представителем East West Management 
Institute 

Исполнительный директор МДС Актилек Тунгатаров 
встретился с консультантом East West Management 
Institute Борисом Стрекански, который изучает 
возможности реализации проекта «Филантропия через 
приватизацию». Участники встречи обсудили 
концепцию проекта и возможное мнение бизнес-
сообщества о данной инициативе. 
 
3 октября  
 
Заседание комитета ТПП  
МДС принял участие в заседании комитета Торгово-
промышленной палаты КР по поддержке малого и 
среднего бизнеса. Рассмотрено исполнение резолюции 
Форума малого и среднего бизнеса Кыргызстана, 
прошедшего 24 октября 2013 года в Бишкеке. 
Участники заседания отметили, что правительство 
предпринимает меры по улучшению положения малого 
и среднего бизнеса в Кыргызстане. В частности, 
разработан проект Концепции фискальной политики, 
который в настоящее время дорабатывается в 
правительстве, создано Агентство по продвижению 
инвестиций, принят окончательный проект Стратегии 
развития строительной отрасли, предлагаются 
изменения по упрощению налогового 
администрирования, увеличению сроков подачи 
налоговых отчетов. 
    
1-3 октября 
 
Конференция по горнодобывающей отрасли 
МДС принял участие в Национальной конференции 
«Построение сотрудничества и снижение конфликтов 

IBC Executive Director Aktilek Tungatarov took part in 
a meeting devoted to discussing the Action Plan aimed 
at simplifying the current procedure of issuing permits 
for foreign labour engagement in Kyrgyzstan. The 
Action Plan is planned to be further developed by 
business community by October 10. Development of 
the Plan was launched as a result of the meeting held 
on September 25 by the President’s Office. 
 
 
 
October 2  
 
Roundtable on waste disposal  
IBC participated in a roundtable to discuss the problem 
of waste disposal including plastic waste. The 
participants discussed the draft strategy for the 
management of municipal solid waste and the 
collection and recycling of plastic waste. The strategy 
has been developed by the State Agency for 
Environmental Protection and Forestry under the 
Government of the Kyrgyz as part of the Program for 
the transition to sustainable development for 2013-
2014. The meeting also discussed the impact of plastic 
waste on the environment and human health, the 
international experience of managing plastic waste and 
the situation in Kyrgyzstan. 
 

 
Meeting with East West Management Institute  
IBC Executive Director Aktilek Tungatarov held a 
meeting with Mr Boris Strecansky, a consultant to the 
East West Management Institute working on the 
possibilities of implementation of the Philanthropication 
thru Privatization (PtP) project. Participants discussed 
the Project’s concept and the possible perspective of 
business community on such initiative.  
 
 
October 3  
 
CCI Meeting  
IBC attended a meeting of the Small and Medium 
Enterprises Committee of the Chamber for Commerce 
and Industry of the Kyrgyz Republic. The Committee 
considered fulfillment of the resolution of the Forum of 
small and medium-sized businesses in Kyrgyzstan, 
which took place on October 24, 2013 in Bishkek. The 
meeting participants concluded that the Government is 
taking measures to improve the conditions for small 
and medium businesses in Kyrgyzstan. The draft 
Concept of fiscal policy has been developed and 
currently is being finalized by the Government, the 
Investment Promotion Agency has been established,  
the final draft of the Construction Industry 
Development Strategy has been adopted, and 
changes to simplify tax administration have been 
proposed, increasing the time for filing tax reports. 
 
October 1-3  
 
Mining Conference  
IBC participated in the National Conference on the 
theme: "Building cooperation and reducing conflicts 



между заинтересованными сторонами в 
горнодобывающей отрасли», организованной 
Государственным агентством по геологии и 
минеральным ресурсам при Правительстве КР и 
Фондом Евразия Центральной Азии при поддержке 
USAID. Участники обсудили проблемы, возникающие у 
местного населения в связи с недропользованием, а 
также выработали рекомендации по построению и 
укреплению сотрудничества между государственными 
структурами, горнодобывающими компаниями и 
местными сообществами. 
 
__________________ 
 
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. 113   
Тел: + 996 312 623801 
Факс: + 996 312 623394 
www.ibc.kg 
 

 

between stakeholders in the mining sector", organized 
by the State Agency for Geology and Mineral 
Resources under the Government of the Kyrgyz 
Republic and the Eurasia Foundation of Central Asia 
with the support of the USAID. Participants discussed 
problems arising among the local population in 
connection with the use of mineral resources, and 
made recommendations for the creation and 
strengthening of cooperation between public 
authorities, mining companies and local communities. 
 
 
_________________ 
 
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 113, Hyatt Regency Bishkek  
191, Abdrakhmanov Str., Bishkek  
Kyrgyz Republic, 720011 
Tel: + 996 312 623801 
Fax: + 996 312 623394 
www.ibc.kg  
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