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Еженедельник новостей МДС №12, 2014 

События за  21 – 25 апреля 
 
21 апреля 
 
Встреча с компанией «Апекс-Микрофинанс»  
Заместитель исполнительного директора МДС Нурбек 
Максутов и менеджер МДС по корпоративным связям 
Асель Богомбаева встретились с представителями 
микрокредитной компании «Апекс-Микрофинанс»: 
генеральным директором Клаусом Лерке и 
исполнительным директором Гульнурой Муратовой. 
Участники встречи обсудили проблемы 
микрокредитных учреждений и возможные сферы 
сотрудничества. Компания «Апекс-Микрофинанс» 
занимается микрокредитованием, направленным на 
преодоление бедности, повышение уровня занятости и 
содействие развитию предпринимательства в КР.  
 
22 апреля 
 
Круглый стол в Государственном агентстве по 
геологии и минеральным ресурсам  
Заместитель исполнительного директора МДС Нурбек 
Максутов принял участие в круглом столе по 
оптимизации процессов отчетности в Государственном 
агентстве по геологии и минеральным ресурсам при 
Правительстве Кыргызской Республики (ГАГМР). 
Руководство ГАГМР и представители бизнес-
сообщества обсудили предварительные результаты 
проекта по оптимизации процессов отчетности 
пользователей недр: разработанные командой проекта 
процессы и формы отчетности и предлагаемую 
программу внедрения электронной системы 
отчетности. 
 
Встреча с Союзом предпринимателей Кыргызстана 
Юрист МДС Султан Халилов, совместно членами МДС, 
чья деятельность связана с недропользованием, 
приняли участие во встрече, организованной Союзом 
предпринимателей Кыргызстана (СПК). Встреча была 
проведена для получения предложений и 
рекомендаций к проектам нормативных правовых актов 
(НПА), разрабатываемым СПК в рамках Закона КР «О 
лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской 
Республике» и направленным на усовершенствование 
лицензионно-разрешительных процедур. Члены МДС 
предоставили свои рекомендации к проектам НПА. 
 
23 апреля 
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Events held during April 21 – 25 
 
April 21 
 
Meeting with Apex-Microfinance  
IBC Deputy Executive Director Nurbek Maksutov and 
IBC Corporate Affairs Manager Asel Bogombaeva met 
with representatives of the Apex-Microfinance 
microcredit company: General Director Klaus Lehrke 
and Executive Director Gulnura Muratova. The 
participants discussed the problems of microcredit 
institutions and possible spheres of collaboration. The 
company is involved in micro-lending aimed at poverty 
alleviation, rise of employment and assistance in 
entrepreneurship development in the KR.  
 
April 22 
 
Roundtable at the State Agency for Geology and 
Mineral Resources 
IBC Deputy Executive Director Nurbek Maksutov took 
part in a roundtable on optimization of accounting 
procedures at the State Agency for Geology and 
Mineral Resources under the Government of the 
Kyrgyz Republic (SAGMR). The SAGMR Management 
and business community representatives discussed 
preliminary results of the project on optimization of 
accounting procedures of subsoil users: accounting 
procedures and forms elaborated by the project team 
and the proposed Electronic Accounting System 
Implementation Program. 
 
Meeting with the Entrepreneurs' Union of 
Kyrgyzstan 
IBC Lawyer Sultan Khalilov together with the IBC 
members whose activity is related to subsoil took part 
in the meeting organized by the Entrepreneurs' Union 
of Kyrgyzstan (EUK). The meeting was held in order to 
receive recommendations for the draft regulations 
developed by the EUK within the Law of the KR “On 
licensing and authorization system in the Kyrgyz 
Republic” and aimed at improving licensing and 
authorization procedures. The IBC members provided 
recommendations for the draft regulations. 
 
April 23 
 
IBC participation in HR-Breakfast 
IBC Deputy Executive Director Nurbek Maksutov 
participated in the HR-Breakfast organized by the El 



Участие МДС в HR-завтраке 
Заместитель исполнительного директора МДС Нурбек 
Максутов принял участие на HR-завтраке, 
организованном консалтинговой компанией «Эл Груп 
Консалтинг» с участием представителей бизнес-
сообщества. На HR-завтраке были представлены 
сертификационная система Human Capital Growth, 
открытые семинары по HR от «Эл Груп Консалтинг» и 
результаты Промежуточного исследования рынка 
заработных плат.  
 
Встреча с генеральным менеджером филиала 
Национального банка Пакистана в Кыргызской 
Республике 
Заместитель исполнительного директора МДС Нурбек 
Максутов провел ознакомительную встречу с новым 
генеральным менеджером филиала Национального 
банка Пакистана в Кыргызской Республике Аллахом 
Диттой. В ходе встречи заместитель исполнительного 
директора МДС рассказал об МДС, о возможностях 
компаний – членов МДС и ответил на вопросы 
руководителя филиала Банка. 
 
24 апреля 
 
Конференция по предпринимательству в 
университете «Ататюрк-Алатоо» 
Заместитель исполнительного директора МДС Нурбек 
Максутов принял участие в конференции по 
предпринимательству, организованной Университетом 
«Ататюрк – Алатоо». Заместитель исполнительного 
директора МДС  выступил с докладом по 
инвестиционному климату. 
 
25 апреля 
 
Заседание Комитета Жогорку Кенеша по 
противодействию коррупции 
Заместитель исполнительного директора МДС Нурбек 
Максутов принял участие в заседании Комитета 
Жогорку Кенеша по противодействию коррупции с 
участием представителей ЖК и Правительства КР. 
Министерства и ведомства представили информацию о 
мерах по борьбе с коррупцией. 
 
Конференция по предупреждению коррупции 
Юрист МДС Султан Халилов принял участие в научно-
практической конференции «Внедрение эффективных 
механизмов предупреждения коррупции в Кыргызской 
Республике». Конференция проводилась в рамках 
проекта Всемирного банка «Наращивание потенциала в 
области экономического управления». На встрече 
присутствовали представители Министерства 
экономики, Министерства финансов, консультанты 
Всемирного банка, представители высших учебных 
заведений и др. 
 
Заседание Комитета МДС по интеллектуальной 
собственности 
МДС провел заседание Комитета МДС по 
интеллектуальной собственности, которое состоялось в 
конференц-зале Государственной службы 
интеллектуальной собственности и инноваций при 
Правительстве КР (Кыргызпатент). В заседании 

Group Consulting company with the participation of the 
business community representatives. The certificate 
system Human Capital Growth, open workshops of the 
El Group Consulting on HR and the results of the 
Interim Survey of the Wages Market were presented at 
the HR-Breakfast. 
 
Meeting with a new General Manager of the Branch 
Office of the National Bank of Pakistan  
IBC Deputy Executive Director Nurbek Maksutov held 
an meeting with Allah Ditta, a new General Manager of 
the Branch Office of the National Bank of Pakistan in 
the Kyrgyz Republic. The IBC Deputy Executive 
Director told about the IBC activities and the 
opportunities for the companies – IBC members and 
answered the questions of the Bank representative. 
 
April 24 
 
Conference on Entrepreneurship at the Ataturk – 
Alatoo University 
IBC Deputy Executive Director Nurbek Maksutov took 
part in the Conference on Entrepreneurship organized 
by the Ataturk – Alatoo University. IBC Deputy 
Executive Director delivered a report on the investment 
climate in Kyrgyzstan. 
 
April 25 
 
Meeting of the Anti-Corruption Committee of the 
Jogorku Kenesh 
IBC Deputy Executive Director Nurbek Maksutov took 
part in the meeting of the Anti-Corruption Committee of 
the Jogorku Kenesh with the participation of the 
Jogorku Kenesh and Government representatives. 
Ministries and agencies presented the information 
about anti-corruption measures. 
 
Anti-Corruption Conference 
IBC Lawyer Sultan Khalilov took part in the Research 
and Application Conference “Introduction of Efficient 
Anti-Corruption Mechanisms in the Kyrgyz Republic”. 
The Conference was held within the World Bank 
Project “Capacity Building for Economic Management”. 
Representatives of the Ministry of Economy and 
Ministry of Finance, World Bank consultants, 
representatives of higher education institutions and 
others took part in the meeting. 
 
Meeting of the IBC Committee on Intellectual 
Property 
IBC held the meeting of the IBC Committee on 
Intellectual Property at the Conference Hall of the 
State Service of Intellectual Property and Innovations 
under the Government of the KR (Kyrgyz Patent). IBC 
members and Kyrgyz Patent officers took part in the 
meeting. The participants discussed current issues of 
the legislation on intellectual property and formed 
plans for 2014. 
 
Meeting of the National Council for Sustainable 
Development of the Kyrgyz Republic 
IBC Executive Director Aktilek Tungatarov took part in 
the regular meeting of the National Council for 



приняли участие представители компаний – членов 
МДС и сотрудники Кыргызпатента. Участники обсудили 
актуальные вопросы законодательства об 
интеллектуальной собственности и составили планы на 
2014 год. 
 
Заседание Национального совета по устойчивому 
развитию Кыргызской Республики 
Исполнительный директор МДС Актилек Тунгатаров 
принял участие в очередном заседании Национального 
совета по устойчивому развитию Кыргызской 
Республики, которое состоялось в Конгресс-холле 
Государственной резиденции № 1. На заседании были 
рассмотрены предложения рабочей группы по 
совершенствованию избирательных процедур и 
подготовке к выборам депутатов ЖК КР 2015 года, а 
также вопрос о Национальной программе развития 
государственного языка и совершенствования языковой 
политики на 2014 – 2020 годы. 
 
___________________ 
 
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  

Sustainable Development of the Kyrgyz Republic held 
at the Congress Hall of the State Residency No. 1. The 
participants discussed recommendations of the 
working group on improvement of election procedures 
and preparation for elections of members of the 
Jogorku Kenesh in 2015 and the issue regarding the 
National Program of State Language Development and 
Language Policy Improvement for 2014 – 2020. 
 
__________________ 
 
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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