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Еженедельник новостей МДС  

Мероприятия за 22 - 26 сентября 2014 года  
 
22 сентября  
 
Совещание по оптимизации деятельности 
Бишкекглавархитектуры  
Исполнительный директор МДС Актилек Тунгатаров 
принял участие в совещании по оптимизации 
(реструктуризации) деятельности Управления по 
градостроительству и архитектуре г. Бишкек. На встрече 
были обсуждены наиболее важные проблемы, а также 
возможные пути их решения и дальнейшие направления 
развития Бишкекглавархитектуры.   
 
Заседание межведомственной рабочей группы по 
унификации системы АРВ 
Представитель МДС принял участие в заседании 
Межведомственной рабочей группы  по оптимизации 
Закона КР «О нормативных правовых актах Кыргызской 
Республики» и по выработке предложений по 
унификации системы анализа регулятивного воздействия 
(АРВ). На заседании были обсуждены предложения и 
рекомендации по совершенствованию процедур учета 
мнений бизнес-сообщества при подготовке проектов 
нормативных правовых актов, регулирующих 
предпринимательскую деятельность, а также по 
унификации системы АРВ. Согласованные предложения 
рабочей группы будут внесены на рассмотрение Совета 
по развитию бизнеса и инвестициям при Правительстве 
КР. 
 
23 сентября 
 
Круглый стол по развитию взаимодействия частного 
сектора АПК с сектором профобразования 
Представитель МДС принял участие в работе Круглого 
стола «Подготовка специалистов на рабочем месте. Как 
подготовить грамотного специалиста с нужными 
навыками?», организованного в рамках проекта 
«Инвестиции и конкурентоспособность в Центральной 
Азии – Фаза II», реализуемого Германским обществом по 
международному сотрудничеству (GIZ) совместно с 
Организацией по экономическому сотрудничеству и 
развитию (ОЭСР) и Министерством экономики КР.  
На мероприятии был представлен отчет эксперта по 
анализу нормативно-правовых актов, регулирующих 
вопросы обучения специалистов для 
агропромышленного комплекса, а также проведено 
обсуждение соответствующих рекомендаций.  
 

 

IBC Weekly News  
 
Events held/participated in during 
September 22 – 26, 2014  
 
September 22   
 
Meeting on optimization of Bishkek Architecture 
Department’s activity 
IBC Executive Director Aktilek Tungatarov took part in 
the meeting aimed at optimizing the activity of Bishkek 
Urban Development and Architecture Department. 
Participants discussed the most topical issues faced by 
the Department and means of their resolution, as well 
as growth options. 
 
Meeting of the Interdepartmental Working Group 
on RIA system harmonization  
IBC representative took part in the meeting of the 
Interdepartmental Working Group on optimization of 
the Law on Normative Legal Acts of the Kyrgyz 
Republic and on developing of proposals for 
Regulatory Impact Analysis (RIA) system 
harmonization. Participants discussed 
recommendations on enhancement of the procedure of 
taking account of business community’s views while 
drafting laws aimed at regulating entrepreneurship and 
on RIA harmonization. The proposals agreed upon by 
WG members will then be submitted to the Business 
Development and Investments Council under the 
Government of the Kyrgyz Republic.     
 
September 23 
 
Roundtable on developing the interaction between 
agricultural businesses and vocational education 
IBC representative took part in a roundtable titled 
‘Training Specialists On-Site. How to Prepare a 
Professional Employee with Relevant Skills?’ held 
within the frame of ‘Investments and Competitiveness 
in Central Asia – Phase II’ Project implemented by the 
German Federal Enterprise for International 
Cooperation (GIZ) in collaboration with the 
Organisation for Economic Development and Co-
operation (OECD) and Economy Ministry of the Kyrgyz 
Republic.  
The expert that carried out an analysis of statutory acts 
regulating the process of vocational education for 
agricultural businesses presented her report while 
participants provided their feedback on its findings and 
recommendations.    
 



Заседание по вступлению КР в ТС 
Исполнительный директор МДС Актилек Тунгатаров 
принял участие в расширенном заседании Комитета 
Жогорку Кенеша КР по экономической и фискальной 
политике, посвященном обсуждению пакета 
законопроектов, связанных с внесением изменений и 
дополнений в действующее законодательство в связи с 
вступлением КР в Таможенный союз и Евразийское 
экономическое пространство. 
Вы можете ознакомиться с вышеуказанными 
законопроектами, пройдя по следующей ссылке.  
 
24 сентября 
 
Пресс-кафе по проблемам строительной и 
горнодобывающей отраслей 
МДС провел пресс-кафе для кыргызскоязычных 
журналистов с участием председателя строительного 
комитета Бизнес-ассоциации «ЖИА» Темирбека 
Ажыкулова, председателя Комитета МДС по 
минеральным ресурсам Максата Кобонбаева и 
Исполнительного директора МДС в рамках проекта по 
развитию потенциала МДС, реализуемого при поддержке 
проекта USAID Reforma. В ходе мероприятия 
журналисты смогли обсудить с его участниками 
интересующие общественность вопросы строительной и 
горнодобывающей отраслей в неформальной 
обстановке.  
 
Тренинг по основам экономической журналистики 
МДС провел тренинг для кыргызскоязычных 
журналистов, на котором участникам была 
предоставлена возможность получить базовые знания об 
экономике и еѐ отраслях, включая энергетику, 
горнодобывающую промышленность, вопросы 
планирования и исполнения бюджета, а также 
внешнеэкономическую деятельность. Мероприятие, 
проведенное при поддержке проекта USAID Reforma, 
было призвано способствовать профессиональному 
освещению экономических тем в кыргызскоязычных 
СМИ. 
 
25 сентября 
 
II Кыргызско-Американский экономический форум 
Исполнительный директор МДС Актилек Тунгатаров 
принял участие в работе 2-го Кыргызско-Американского 
экономического форума, на котором были обсуждены 
возможности развития двусторонних торгово-
экономических отношений. Мероприятие, 
организованное Бизнес-ассоциацией «ЖИА» совместно с 
Министерством экономики и Жогорку Кенешем КР 
прошло с участием государственных деятелей, 
парламентариев, дипломатов и предпринимателей КР и 
США. 
 
Встреча с консультантом Всемирного банка 
МДС провел встречу с международным консультантом 
по мониторингу и оценке г-ном Янг Кинг Гонк, 
прибывшему в КР в рамках проекта Всемирного 
банка "Наращивание потенциала для развития частного 
сектора", который оказывает поддержку Министерству 
экономики КР. На встрече были обсуждены показатели, 
по которым можно оценивать качество исполнения 

Parliamentary meeting on accession of Kyrgyzstan 
to the Customs Union 
IBC Executive Director Aktilek Tungatarov took part in 
the extended session of the Parliamentary Committee 
on Economic and Fiscal Policy dedicated to the 
discussion of draft package of laws related to 
introducing amendments and additions to the 
legislation in view of the planned accession of the 
Kyrgyz Republic to the Customs Union and Common 
Economic Space. 
The draft laws above are available to download from 
the following link.  
 
September 24 
 
Press café on construction and mining sectors’ 
issues 
IBC held a press café for Kyrgyz-language journalists 
with Temirbek Azhykulov, Construction Committee 
Chairman at JIA Business Association; Maksat 
Kobonbaev, IBC Mineral Resources Committee 
Chairman and Aktilek Tungatarov, IBC Executive 
Director. The event was held within the frame of the 
IBC Capacity Building Project supported by the USAID 
Reforma Project. The media representatives discussed 
various issues of interest to the general public related 
to construction and mining sectors with the speakers in 
an informal environment over a cup of tea. 
 
 
Training on the basics of economic journalism 
IBC held a training for Kyrgyz-language journalists 
where the participants had an opportunity to get an 
insight into the basics of economics and its sectors, 
including energy, mining, budget planning and 
implementation, as well as foreign trade. The event 
held with a kind support of the USAID Reforma Project 
was aimed at contributing to professional coverage of 
economic issues in Kyrgyz-language media outlets.  
 
 
 
 
September 25 
 
II Kyrgyz-American Economic Forum 
IBC Executive Director Aktilek Tungatarov took part in 
the second Kyrgyz-American Economic Forum where 
its participants discussed opportunities for further 
development of bilateral trade and economic ties. The 
event held by JIA Business Association in collaboration 
with Economy Ministry and Jogorku Kenesh 
(Parliament) of the Kyrgyz Republic assembled a 
number of Kyrgyz and American statesmen, MPs, 
diplomats and businessmen.  
 
 
Meeting with WB consultant 
IBC representatives held a meeting with Mr Yang Qing 
Gong, an International Monitoring & Evaluation 
consultant who arrived to Kyrgyz Republic within the 
frame of ‘Capacity Building for Private Sector 
Development’ Project of the World Bank aimed at 
supporting the Kyrgyz Economy Ministry. Participants 

http://ibc.kg/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=4&Itemid=28
http://ibc.kg/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=4&Itemid=28


Стратегии и Плана мероприятий по развитию частного 
сектора в КР, разработанных в рамках указанного 
проекта. 
 
Встреча по возможным последствиям вступления КР 
в ТС для предпринимателей 
Исполнительный директор МДС Актилек Тунгатаров и 
юрист МДС Султан Халилов встретились с 
представителями ЗАО «Сунель Табак»: директором 
Чагдашем Сайлаком и генеральным координатором 
компании по Центральной Азии Нуролом Шенгелом. 
Представители компании сообщили о проблемных 
вопросах, которые возникают в процессе их 
деятельности. В частности, это вопросы о последствиях 
для сельскохозяйственных производителей в связи с 
вступлением Кыргызстана в Таможенный союз, о зачете 
НДС для экспортеров, а также по проблемам с 
интернетом в г. Ош. По итогам встречи «Сунель Табак» 
было предложено направить письмо в МДС со своими 
вопросами, а МДС, в свою очередь, направит запрос в 
соответствующие органы (Правительство, Министерство 
экономики, Государственную налоговую службу КР) о 
разъяснении последствий вступления в Таможенный 
союз и о решении вопроса с зачетом НДС для компании 
«Сунель Табак» как крупного экспортера.  
 
26 сентября 
 
Обсуждение вопроса выдачи разрешения на 
привлечение иностранной рабочей силы в КР 
Исполнительный директор и представители членов МДС 
приняли участие в обсуждении вопроса выдачи 
разрешения на привлечение иностранной рабочей силы 
для работы в КР. Мероприятие было проведено под 
председательством заведующего отделом внешней 
политики в ранге заместителя руководителя Аппарата 
Президента (АП) КР Сапара Исакова, при участии членов 
соответствующей межведомственной разрешительной 
комиссии. Встреча проводилась по итогам рассмотрения 
соответствующего обращения, инициированного МДС и 
поддержанного представителями семи бизнес-
ассоциаций. По итогам встречи представители АП КР 
выразили готовность разработать приемлемый формат 
плана мероприятий по решению данного вопроса, 
который планируется доработать с учетом предложений 
от бизнес-ассоциаций, после чего заинтересованные 
стороны могут встретиться для дальнейшего обсуждения 
данного плана.  
 
Заседание Правления МДС  
Состоялось очередное заседание Правления МДС, на 
котором были рассмотрены отчеты исполнительного 
органа за июнь-август 2014 г., а также утвержден новый 
корпоративный стиль организации. 
 
 

Мероприятия, запланированные на период 
29 сентября – 3 октября 2014 года 
 
30 сентября 
 
Обсуждение проекта Стратегии развития 
строительной отрасли 
Итоговое рабочее совещание по обсуждению проекта 

discussed indicators that can be used for 
implementation monitoring and evaluation of the 
Private Sector Development Strategy and Action Plan 
produced within the frame of the Project. 
 
Meeting on the possible impact of Kyrgyz Republic 
accession to the Customs Union on businesses 
IBC Executive Director Aktilek Tungatarov and IBC 
lawyer Sultan Khalilov met with Mr Çağdaş Saylak, 
Director and Mr Nurol Şengel, Coordinator General for 
Central Asia, Sunel Tobacco. The company 
representatives told about the questions and issues 
arising. Most notably, about the possible 
consequences of the Kyrgyz Republic accession to the 
Customs Union for agricultural producers; about VAT 
credit for exporters and Internet access issues in Osh.    
As a result, participants agreed that Sunel Tobacco will 
send a letter to IBC explaining their concerns in details 
and IBC will forward them to relevant state bodies 
(Government, Economy Ministry, Tax Authority of the 
Kyrgyz Republic) inquiring about the possible impacts 
of the accession to the Customs Union and on 
resolving the issue of VAT credit availability for such 
major exporters as Sunel Tobacco. 
 
 
 
September 26   
 
Meeting on issuance of permits to engage foreign 
labour in the Kyrgyz Republic 
IBC Executive Director and members’ representatives 
took part in a meeting devoted to discussing the 
problems arising from the current procedure of issuing 
permits for foreign labour engagement in Kyrgyzstan. 
The meeting chaired by Mr Sapar Isakov, Foreign 
Policy Dept Head, Office of the President of the Kyrgyz 
Republic (Deputy Head of Office rank) and attended by 
members of the relevant Interdepartmental 
Commission on Permits. The reason was an 
appropriate collective letter initiated by IBC and signed 
by representatives of seven other business 
associations. As a result, the President’s Office 
representatives expressed their readiness to draft an 
appropriate Action Plan format aimed at resolving the 
issue and that will be further developed taking account 
of proposals put forward by business associations. 
Afterwards, the stakeholders can meet up to discuss 
the Action Plan. 
 
IBC Board Meeting 
IBC Board held its regular meeting where Board 
Members considered and approved the executive 
reports for June-August 2014 and the new IBC 
corporate style.    
 

 
Events scheduled for September 29 – 
October 3, 2014   
 
September 30 
 
Discussing the draft Construction Sector 
Development Strategy 



Стратегии развития строительной отрасли в Кыргызской 
Республике на 2014-2017 годы (организатор – 
Госагентство архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства при Правительстве КР).   
 
Тренинг по внедрению принципов добросовестного 
управления 
По приглашению Министерства экономики КР Фредерик 
Галтунг, (Исполнительный директор Британского 
Международного НПО Integrity Action) проведет тренинг 
на тему «Добросовестное управление как подход 
противодействию коррупции» в целях ознакомления 
участников с практическим опытом зарубежных стран в 
сфере разработки и внедрения принципов 
добросовестного управления.  
 
 
1-3 октября  
 
Конференция по горнодобывающей отрасли 
Национальная конференция «Построение 
сотрудничества и снижение конфликтов между 
заинтересованными сторонами в горнодобывающей 
отрасли» (организаторы – Госгеология, Фонд Евразия 
Центральной Азии). Целью мероприятия является 
разработка основных рекомендаций по построению и 
укреплению сотрудничества между государственными 
структурами, горнодобывающими компаниями и 
местными сообществами. 
 
__________________ 
 
Уважаемые 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. 113-114   
Тел: + 996 312 623801 
Факс: + 996 312 623394       
www.ibc.kg 
 

 

Final meeting on discussing the draft Construction 
Sector Development Strategy 2014-2017, organized by 
the State Agency for Architecture, Construction and 
Housing and Community Amenities under the 
Government of the Kyrgyz Republic. 
 
 
 
Training on introducing the principles of good 
governance 
At the invitation of the Economy Ministry of the Kyrgyz 
Republic, Fredrik Galtung (CEO and Co-Founder, 
Integrity Action, a UK-based international NGO) is 
holding a training titled ‘Good Governance as an 
Approach to Fighting Corruption’ aimed at telling 
participants more about the international experience in 
developing and introducing good governance 
principles. 
 
October 1-3 
 
Mining conference 
National Conference: ‘Building Co-operation and 
Reducing the Conflicts between Mining Stakeholders’, 
organized by the State Mining Authority and the 
Eurasia Foundation of Central Asia (EFCA). The event 
is aimed at developing key recommendations in 
building and strengthening co-operation between state 
bodies, 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 113-114, 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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