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Еженедельник новостей МДС № 15, 2014 

События за  12 – 16 мая 
 
12 мая 
 
Встреча с Государственным агентством 
архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства при Правительстве КР  
Исполнительный директор МДС Актилек Тунгатаров 
принял участие во встрече с Государственным 
агентством архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства (Госстрой). Участники 
встречи обсудили развитие строительной отрасли в 
Кыргызстане. Госстрой организовал рабочую группу, в 
которую включены представители бизнес-сообщества. 
В настоящее время рассматривается проект Стратегии 
развития строительной отрасли КР на 2014-2017 годы.  
 
13 мая 
 
Международная научно-практическая конференция 
«Таможенный союз: перспективы евразийской 
интеграции»  
Заместитель исполнительного директора Нурбек 
Максутов принял участие в Международной научно-
практической конференции «Таможенный союз: 
перспективы евразийской интеграции». Конференция 
была организована Кыргызско-Российским Славянским 
Университетом (КРСУ) совместно с Национальным 
институтом стратегических исследований (НИСИ КР) и 
Секретариатом Совета по развитию бизнеса и 
инвестициям при Правительстве КР. На конференции 
Н. Максутов поделился с участниками своим мнением в 
отношении вступления Кыргызстана в Таможенный 
союз.  
 
Заседание Межведомственной комиссии по 
подготовке и проведению аукциона по реализации 
объектов государственной собственности 
Заместитель исполнительного директора МДС Нурбек 
Максутов принял участие в заседании 
Межведомственной комиссии по подготовке и 
проведению аукциона по реализации неиспользуемого 
оборудования (два ДМВ передатчика мощностью 500 
Вт), принадлежащий Чуйской областной ТРК «Сары 
Озон». 
 
Заседание Наблюдательного совета программы 
БАС/ЕБРР 
Заместитель исполнительного директора МДС Нурбек 
Максутов принял участие в заседании 
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Events held during May 12 - 16 
 
May 12 
 
Meeting with the State Agency for Architecture, 
Construction and Housing and Utilities Sector 
under the Government of the KR  
IBC Executive Director Aktilek Tungatarov took part in 
the meeting with the State Agency for Architecture, 
Construction and Housing and Utilities Sector under 
the Government of the KR (State Construction 
Agency). The participants of the meeting discussed 
development of construction industry in Kyrgyzstan. 
The State Construction Agency formed a working 
group which included business community 
representatives. Currently the Draft Strategy for 
Construction Industry Development for 2014-2017 is 
being considered.  
 
May 13 
 
International Research and Practice Conference 
“Customs Union: Eurasian Integration Prospects” 
IBC Deputy Executive Director Nurbek Maksutov took 
part in the International Research and Practice 
Conference “Customs Union: Eurasian Integration 
Prospects”. The conference was organized by the 
Kyrgyz – Russian Slavic University (KRSU) together 
with the National Institute for Strategic Research and 
the Secretariat of the Business Development and 
Investment Council under the Government of the KR. 
N. Maksutov shared his view about the entry of 
Kyrgyzstan into the Customs Union. 
 
Meeting of the Inter-departmental Commission for 
Preparing and Holding Auctions on Sale of State 
Property 
IBC Deputy Executive Director Nurbek Maksutov took 
part in the meeting of the Inter-departmental 
Commission for Preparing and Holding Auctions on 
Sale of Non-used Equipment (two 500 watt DMW 
transmitting devices) owned by Sary Ozon, Chui 
Region Television and Radio Broadcasting Company. 
 
Meeting of the Supervisory Board of the 
BAS/EBRD Program  
IBC Deputy Executive Director Nurbek Maksutov took 
part in the meeting of the Supervisory Board of the 
BAS/EBRD Program (Business Advisory Services). 
During the meeting the Supervisory Board members 



Наблюдательного совета программы БАС/ЕБРР 
(Business Advisory Services). В ходе совещания члены 
Наблюдательного совета заслушали отчет за Июль-
Декабрь 2013 года.  
 
Встреча бизнес-ассоциаций в Бишкекском деловом 
клубе 
Юрист МДС Султан Халилов принял участие во 
встрече бизнес-ассоциаций, проходившей в 
Бишкекском деловом клубе. Участники встречи 
обсудили идею единого бизнес-журнала, который 
планируют выпускать совместно несколько бизнес-
ассоциаций. В журнале предлагается аккумулировать 
информацию о законодательстве и инициативах в 
сфере бизнеса, о предлагаемых реформах и т.д. 
Участники встречи договорились также обсудить 
данную идею на уровне руководителей бизнес-
ассоциаций. 
 
14 мая  
 
Участие МДС в лекции «Правовой статус 
некоммерческих организаций» 
Юрист МДС Султан Халилов посетил гостевую лекцию 
на тему «Правовой статус некоммерческих 
организаций. Вопросы регистрации и перерегистрации 
некоммерческих организаций». Встреча была 
организована Ресурсным центром «Управление 
некоммерческими организациями» при Кыргызском 
Национальном Университете им. Ж. Баласагына. На 
лекции были рассмотрены общие вопросы правового 
статуса НКО по законодательству Кыргызской 
Республики, основные формы НКО и другие вопросы. 
 
Встреча с экспертами IFC 
Заместитель исполнительного директора МДС Нурбек 
Максутов встретился с командой международных 
экспертов IFC по инвестиционной политике: Кэти Хуу, 
Роберто Эчанди, Сергей Осаволюк, Айбек Кадыралиев. 
Основным вопросом встречи было обсуждение 
вопросов по дальнейшему развитию инвестиционной 
политики в Кыргызстане и выработка возможных путей 
сотрудничества. На встрече также участвовали 
представители членов МДС Нурлан Кыштобаев, 
Советник юридической фирмы «Грата» и Брэд 
Бреннеман, генеральный директор Sierra. Они 
поделились своим практическим опытом относительно 
ведения бизнеса в Кыргызстане. 
 
16 мая 
 
Рабочая встреча Секретариата Совета по развитию 
бизнеса и инвестициям 
Исполнительный директор МДС Актилек Тунгатаров 
принял участие в рабочей встрече Секретариата 
Совета по развитию бизнеса и инвестициям по 
обсуждению итогов внеочередного заседания Совета 
«О необоснованных проверках бизнеса со стороны 
государственных органов», прошедшего 11 апреля 
2014 года. Участники встречи обсудили план работы 
Совета, ход исполнения решений последнего 
заседания Совета и Стратегию развития строительной 
отрасли КР. 
 

heard the Report for July – December, 2013. 
 
Meeting of the business associations at the 
Bishkek Business Club 
IBC Lawyer Sultan Khalilov participated in the meeting 
of the business associations that was held at the 
Bishkek Business Club. The participants of the 
meeting discussed the idea of the unified business 
magazine which is planned to be put out by certain 
business associations. It is proposed to include in the 
magazine information about legislation and initiatives 
regarding business activity, proposed reforms, etc. The 
participants of the meeting agreed to discuss the idea 
at the level of managers of the business associations. 
 
May 14 
 
IBC participation in the lecture “Legal Status of 
Non-commercial Organizations” 
IBC Lawyer Sultan Khalilov attended guest lecture on 
the theme “Legal Status of Non-commercial 
Organizations. Issues of Registration and Re-
registration of Non-commercial organizations”. The 
meeting was organized by the Resource Center “Non-
commercial Organizations Management” under the J. 
Balasagyn Kyrgyz National University. Common issues 
of the NCO legal status, the main forms of NCO and 
other issues were considered at the lecture. 
 
Meeting with the IFC experts 
IBC Deputy Executive Director Nurbek Maksutov met 
with the IFC group of international experts on 
investment policy: Kathy Khuu, Roberto Echandi, 
Sergey Osavolyuk, Aibek Kidiraliev. The main issues 
of the meeting were discussion of further investment 
policy development in Kyrgyzstan and possible ways of 
cooperation. The representatives of the IBC members, 
Nurlan Kyshtobaev (Counsel of the Grata Law firm) 
and Bred Brenneman (General Director of the Sierra) 
also took part in the meeting. They shared their 
practical experience with regard to doing business in 
Kyrgyzstan. 

 
May 16 
 
Working meeting of the Secretariat of the Business 
Development and Investment Council  
IBC Executive Director Aktilek Tungatarov took part in 
the working meeting of the Secretariat of the Business 
Development and Investment Council on discussion of 
the results of the Council Extraordinary Meeting “On 
unjustified checks of business by state bodies” that 
was held on April 11, 2014. The participants of the 
meeting discussed working plan of the Council, 
progress in implementing resolutions of the last 
Council meeting and the Strategy of Construction 
Industry Development. 
 
Participation in the round table organized by the 
Social Fund of the KR 
IBC Lawyer Sultan Khalilov took part in the round table 
on the theme “Reform of the state social insurance 
tariff policy: the main background and proposed 
decision options”. Social Fund representatives 



Участие в круглом столе, организованном 
Социальным фондом КР 
Юрист МДС Султан Халилов принял участие в круглом 
столе на тему «Реформа тарифной политики 
государственного социального страхования: основные 
предпосылки и предлагаемые варианты решений». 
Представители Социального фонда выступили с 
презентацией по указанной теме. Круглый стол 
проводился в рамках завершения очередного этапа 
мероприятий по разработке проекта Концепции 
развития системы пенсионного обеспечения 
Кыргызской Республики. 
 
___________________ 
 
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  

prepared a presentation on the above mentioned 
theme. The round table was held within completion of 
the next stage of undertakings on development of the 
Draft Concept of Pension System Development. 
 
__________________ 
 
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  

 

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

