
 

 
 
 

Международный  International     
Деловой Совет                      Business Council 

                                                  

Еженедельник новостей МДС №23, 2014 

События за 7 - 11 июля  
 
8 июля  
 
Встреча с «РАМ Инжиниринг Эссошиэйтс» 
Асель Богомбаева, менеджер по корпоративным 
связям МДС, и заместитель генерального директора 
ОсОО "РАМ Инжиниринг Эссошиэйтс" Улан Ишеналиев 
обсудили сотрудничество в рамках членства МДС. 
Компания предоставляет профессиональные 
инженерные и консультационные услуги клиентам по 
всему миру. 
 
Заседание рабочей группы при Госархстрой КР 
Исполнительный директор МДС Актилек Тунгатаров, 
член рабочей группы по разработке Среднесрочной 
стратегии развития строительной отрасли Кыргызской 
Республики при Государственном агентстве 
архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства при Правительстве КР, принял участие на 
очередном заседании рабочей группы. На встрече 
приняты решения о сроках разработки проекта 
документа, экспертах для этой работы и ее 
финансировании. Проект стратегии должен быть 
подготовлен до сентября 2014 года и вынесен на 
обсуждение. 
 
Встреча с Министерством экономики 
Исполнительный директор МДС и Министр экономики 
Темир Сариев обсудили вопросы, поднятые на 
заседаниях комитета МДС по налогам, Социальному 
фонду и таможне. Обсуждены следующие вопросы: 1) 
отмена положений, противоречащих международным 
нормам, включая Венскую конвенцию; 2) предложение 
по внесению изменений в НПА КР касательно 
освобождения от налога нераспределенной прибыли, 
идущей на увеличение уставного капитала и 3) вопрос 
необходимости внедрения политики «открытое небо».   
  
 
9 июля  
 
Встреча с представителями Всемирного банка  
Менеджер инициатив МДС Мээрим Маткулова и юрист 
МДС Султан Халилов встретились с представителями 
Всемирного банка – Евгением Найдовым, старшим 
экономистом Сектора сокращения бедности и 
экономического управления (PREM) и Бакытом 
Дубашевым, экономистом Офиса Всемирного банка в 
КР. Участники встречи обсудили проблемы бизнеса в 
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Events held during July 7 - 11 
 
July 8  
 
Meeting with RAM Engineering Director 
IBC Corporate Affairs Manager Asel Bogombaeva and 
Deputy Director General of RAM Engineering 
Associates LLC Ulan Ishenaliev discussed cooperation 
issues within the IBC membership. The company 
provides professional engineering and consulting 
services to its clients worldwide. 
 
Meeting of the working group at the State Agency 
of Architecture, Construction and Public Utility 
IBC Executive Director Aktilek Tungatarov, a member 
of a working group on development of the construction 
industry of the Kyrgyz Republic under the State 
Agency of Architecture, Construction and Public Utility 
under the Government of the KR, participated in the 
another meeting of the working group. During the 
meeting participants made decisions regarding the 
terms of the draft document elaboration, experts for 
this work and its financing. The draft strategy should 
be prepared and submitted for discussion by 
September 2014. 
 
Meeting with the Ministry of Economy 
IBC Executive Director Aktilek Tungatarov and Minister 
of Economy Temir Sariev discussed issues that were 
raised at the Tax, Customs & Social Fund Committee 
meeting. Following issues were discussed: 1) 
cancellation of the regulations that contradict 
international norms, including Vienna Convention; 2) 
suggestion on introduction of changes to the legislative 
acts of the Kyrgyz Republic regarding the exemption 
from tax on retained profit that increases charter 
capital; 3) necessity of introduction of an open skies 
policy. 
  
 
July 9  
 
Meeting with WB representatives  
IBC Initiatives Manager Meerim Matkulova and IBC 
Lawyer Sultan Khalilov met with the World Bank 
representatives Eugene Naidov, senior economist, 
Sector Poverty Reduction and Economic Management 
(PREM), and Bakyt Dubashev, economist at the World 
Bank Bishkek Office. The participants discussed the 
challenges of the business environment in Kyrgyzstan 



Кыргызстане: инвестиционный климат, вопросы 
налогообложения и совершенствования 
законодательства в области предпринимательской 
деятельности. Представители МДС сообщили о 
проблемах предпринимателей в Кыргызстане, в 
частности, в области администрирования налогов и 
улучшения инвестиционного климата.  
 
Обсуждены процедуры получения разрешений на 
работу  
МДС принял участие во встрече, организованной 
юридической компанией «Каликова энд Ассошиэйтс». 
Участники встречи обсудили, как можно улучшить 
процедуры получения разрешений на работу и 
разрешений на привлечение иностранной рабочей 
силы в Кыргызстане работниками и компаниями. 
Рассмотрены предложения по совершенствованию 
законодательства, подведены итоги по рекомендациям, 
предложенным на предыдущей встрече, в отношении 
изменений в перечень требуемых документов, 
упрощения процедуры получения разрешений и 
прозрачности системы выдачи разрешений. 
 
11 июля  
 
Рассмотрена деятельность  группы «Колокол»  
МДС принял участие во встрече, организованной 
Министерством экономики КР для обсуждения 
оптимального варианта и скорейшего запуска 
мобильной группы «Колокол». Целью группы является 
оперативное реагирование на обращение бизнеса в 
случае проведения незаконной проверки. Министерство 
представило примерную схему деятельности 
«Колокола». Группа будет состоять из представителей 
государственных органов, бизнес-ассоциаций и СМИ, 
которые будут выезжать на места для установления 
законности проверок и принимать меры по незаконным 
проверкам. На встрече решено, что министерство 
доработает проект положения о мобильной группе 
«Колокол» и затем обсуждение продолжится.    
 

События на 14 – 18 июля 
 
16 июля  
 
Открытое заседание МДС 
Международный деловой совет приглашает принять 
участие в открытом заседании МДС на тему: «Введение 
политики открытого неба в Кыргызстане». Что нужно 
предпринять, чтобы с введением открытого неба не 
только возрос оборот пассажирских перевозок, 
повысился уровень обслуживания, увеличилось 
количество маршрутов и их направлений, но и 
сохранилась отечественная гражданская авиация? Эти 
и многие другие вопросы обсудят участники встречи. В 
дискуссиях примут участие эксперты международных 
проектов, независимые эксперты, представители 
государственного сектора, частных авиационных 
компаний и бизнес-сообщества. Заседание, которое 
пройдет  при поддержке GIZ (Германского общества 
международного сотрудничества), состоится в отеле 
«Хаятт Ридженси Бишкек», зал «Шайыр». Начало в 
17.00. Начало регистрации в 16.30. Если у вас 
возникнут вопросы, пожалуйста, обращайтесь к нам по 

including improvement of the investment climate, 
taxation, and entrepreneurship legislation. The IBC 
representatives told about problems faced by 
businesses in Kyrgyzstan, particularly in tax 
administration. 
 
Procedures for obtaining work permits discussed 
IBC Lawyer participated in a meeting organized by the 
Kalikova & Associates law firm. The participants 
discussed the ways to improve procedures for 
obtaining work permits and permits for foreign labor in 
Kyrgyzstan by workers and companies. The meeting 
also considered proposals to improve legislation in this 
area and summarized the recommendations proposed 
at the previous meeting related to changes in the list of 
required documents, simplifying procedures for 
obtaining permits and transparency of the permitting 
system. 
 
July 11  
 
Kolokol mobile group operations scheme 
discussed  
IBC took part in a meeting organized by the Ministry of 
Economy of the Kyrgyz Republic to discuss the best 
option activity of the Kolokol (Bell) mobile group and its 
early launch. The Kolokol group will be aimed at rapid 
response to appeals of businesses in cases of illegal 
checks. The Economy Ministry presented a draft 
scheme of Kolokol’s activities. The group including 
representatives of government agencies, business 
associations and the media, will visit companies to 
determine the legality of checks and will take action on 
illegal checks. The meeting decided that the Economy 
Ministry will finalize the draft regulations on the Kolokol 
mobile group and then the discussion will continue. 
 

Events planned for July 14 - 18 
 
July 16  
 
IBC Open Meeting  
International Business Council invites you to 
participate in the IBC Open Meeting on the theme: 
"Introduction of an open skies policy in Kyrgyzstan." 
What measures should be taken to not only increase 
turnover, number of routes and designations and 
improve the quality of services but also to maintain the 
domestic civil aviation? These and many other issues 
will be discussed at the meeting. Experts from 
international projects, independent experts, 
representatives of the public sector, private aviation 
companies and the business community will take part 
in the discussions. 
 
The meeting with the support from GIZ (German 
Society for International Cooperation) will be held at 
Hyatt Regency Bishkek, the Shaiyr Hall at 17.00. 
Registration starts at 16.30.  
If you have any questions, please call us 62 33 94, 62 
36 79 or email: ibc.kyrgyzstan@gmail.com. 
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тел. 62 33 94, 62 36 79 или email: 
ibc.kyrgyzstan@gmail.com.  
 
__________________ 
 
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 
 

 

_________________ 
 
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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