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Еженедельник новостей МДС № 14, 2014 

События за  6 – 8 мая 
 
6 мая 
 
Заседание рабочей группы в Социальном фонде  
Заместитель исполнительного директора МДС Нурбек 
Максутов принял участие в заседании рабочей группы, 
проходившем в Социальном фонде, по вопросу 
исключения дублирования штрафных санкций и 
соразмерности их сумм за несвоевременное 
представление отчетности по расчетным ведомостям. 
На заседании Н. Максутов выразил мнение о том, что 
дублирование штрафных санкций в законодательных 
актах КР противоречит нормам Конституции.  
 
Встреча с Фондом «Форсайт»  
Менеджер инициатив МДС Мээрим Маткулова 
встретилась с экспертом Фонда «Форсайт» Уланом 
Ногойбаевым. Участники встречи обсудили текущую 
ситуацию и перспективы приоритетных секторов 
экономики страны с учетом мирового рынка. В 
частности, были рассмотрены такие сектора экономики, 
как туризм и текстильная промышленность.  
 
Встреча с «Грундфос» 
Менеджер инициатив МДС Мээрим Маткулова 
встретилась с координатором по маркетингу компании 
«Грундфос» в Казахстане и Кыргызстане Айбийке 
Эсенгуловой. Участники встречи обсудили 
деятельность Комитета МДС по устойчивому развитию 
и корпоративной социальной ответственности, а также 
деятельность государства по устойчивому развитию. 
 
7 мая 
 
Заседание Комитета МДС по минеральным 
ресурсам 
МДС провел очередное заседание Комитета по 
минеральным ресурсам, в ходе которого была 
представлена презентация проектов форм отчетности 
недропользователей перед Государственным 
агентством по геологии и минеральным ресурсам и 
другими государственными органами. Проекты 
разработаны Консорциумом экспертов консалтингового 
агентства “Experts of Central Asia” и проектно-
исследовательского центра «Кен-Тоо». После 
проведения презентации участники обсудили 
представленные формы отчетности, а также проект 
Закона КР «О ледниках».  
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Events held during May 06 - 08 
 
May 6 
 
Meeting of the working group at the Social Fund  
IBC Deputy Executive Director Nurbek Maksutov took 
part in a meeting of the working group on avoiding 
duplication of penalties and proportionality of amounts 
for the late reporting on payroll. Maksutov said that 
duplication of penalties in the legislative acts of the KR 
is contrary to the Constitution.  
 
Meeting with Foresight Foundation 
IBC Initiatives Manager Meerim Matkulova met with 
Foresight Foundation Expert Ulan Nogoibaev. 
Participants discussed the current situation and 
prospects of the priority economic sectors in the 
country given the state of the global market. In 
particular, tourism and textile industries were covered. 
 
Meeting with Grundfos 
IBC Initiatives Manager Meerim Matkulova met with 
Grundfos Marketing Coordinator in Kazakhstan and 
Kyrgyzstan Aibiike Esengulova. The meeting 
participants discussed activities of the IBC Committee 
on Sustainable Development and Corporate Social 
Responsibility as well as government efforts to 
promote sustainable development. 
 
May 7 
 
MRC Meeting  
IBC held a meeting of its Mineral Resources 
Committee. Draft reporting forms of subsoil users for 
the State Geology and Mineral Resources Agency and 
other state bodies were presented. The reporting forms 
have been developed by a consortium of experts of the 
Experts of Central Asia consulting agency and Ken-
Too engineering research center. After the 
presentation the participants discussed the reporting 
forms and the Draft Law “On Glaciers”. 
 
Meeting with Vega Group 
IBC Initiatives Manager Meerim Matkulova met with 
Vega Group Consultant Mehran Moghaddas. Mr. 
Moghaddas informed on the Vega Group training 
programs for managers. The meeting discussed 
possible ways of cooperation within the IBC Human 
Resources Committee. 
 



 
Встреча с «Вега Групп» 
Менеджер инициатив МДС Мээрим Маткулова 
встретилась с консультантом «Вега Групп» Мехраном 
Могаддасом. Господин Могаддас предоставил 
информацию о программах тренингов «Вега Групп», 
проводимых для менеджеров. Участники встречи 
обсудили возможные пути сотрудничества в рамках 
Комитета МДС по управлению человеческими 
ресурсами. 
 
____________________ 
 

События, запланированные на 12 – 
16 мая 
 
13 мая 
 
Встреча с Послом Индии в КР 
Исполнительный директор МДС Актилек Тунгатаров 
встретится с Послом Индии в КР Джаянтом Хобрагаде. 
 
14 мая 
 
Встреча с представителями Международной 
финансовой корпорации 
Заместитель исполнительного директора МДС Нурбек 
Максутов и генеральный директор Sierra Group Брэдли 
Бреннеман встретятся с представителями венского 
офиса IFC. Они обсудят состояние инвестиционного 
климата в Кыргызстане и проблемы, с которыми 
сталкиваются иностранные инвесторы. 
___________________ 
 
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  

___________________ 
 

Events planned for May 12 – 16 
 
May 13 
 
Meeting with Ambassador of India  
IBC Executive IBC Director Aktilek Tungatarov will 
meet with the Ambassador of India to the KR H.E. Mr. 
Jayant Khobragade. 
 
May 14 
 
Meeting with International Finance Corporation 
representatives 
IBC Deputy Executive Director Nurbek Maksutov and 
Sierra Group General Director Bradley Brenneman will 
meet with representatives of Vienna IFC Office. They 
will discuss the investment climate in Kyrgyzstan and 
the problems faced by foreign investors. 
__________________ 
 
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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