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События за 25 - 28 февраля  
 
25 февраля 
 
Встреча с руководителем IFC в Кыргызстане  
Исполнительный директор МДС Актилек Тунгатаров 
встретился с Мартином Негеле, руководителем 
Международной финансовой корпорации (IFC) в 
Кыргызской Республике, недавно приступившим к 
своим обязанностям. Мартина Негеле интересовало 
мнение бизнеса о том, какие отрасли промышленности, 
в которых участвует частный сектор, нуждаются в 
сотрудничестве с  IFC. Актилек Тунгатаров рассказал 
об инвестиционном климате в стране и отраслях, 
наиболее благоприятных для сотрудничества с 
Международной финансовой корпорацией. IFC,  одна 
из организаций Группы Всемирного банка, работает 
исключительно с частным сектором развивающихся 
стран. 
 
26 февраля 
 
Присуждение премий по качеству 
Исполнительный директор МДС Актилек Тунгатаров 
принял  участие в тожественной церемонии вручения 
премий Кыргызской Республики по качеству за 2013 
год. Премий удостоен ряд предприятий за  достижение 
значительных результатов в области качества, 
обеспечение безопасности и внедрение 
высокоэффективных методов менеджмента качества. 
Актилек Тунгатаров является  членом  Совета по 
присуждению премий КР по качеству. 
 
27 февраля 
 
Встреча с представителями Посольства Франции в 
России 
Заместитель исполнительного директора МДС Нурбек 
Максутов и представители Посольства Франции в 
России - советник-посланник по экономическим и 
финансовым делам Даниель Мэтр и экономист, атташе 
по финансовым и экономическим вопросам Агата 
Демарэ обсудили экономическую ситуацию и состояние 
инвестиционного климата в Кыргызстане. Нурбек 
Максутов рассказал гостям о ситуации в бизнес-среде, 
проводимых реформах, а также об ожиданиях 
инвесторов в 2014 году. 
 
Антикоррупционный форум  
МДС принял участие в Антикоррупционном форуме 
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Events held during February 25 - 28 
 
February 25 
 
Meeting with IFC Country Officer  
IBC Executive Director Aktilek Tungatarov met with 
Martin Negele, Country Officer, IFC in the Kyrgyz 
Republic. Martin has recently taken up his duties and 
is interested in the opinion of the business community 
about the private sector development in the country 
and priority industries to cooperate with the IFC. 
Aktilek Tungatarov told about the investment climate in 
Kyrgyzstan and industries most favorable to 
cooperation with the International Finance Corporation. 
IFC, a member of the World Bank Group, is the largest 
global development institution focused exclusively on 
the private sector in developing countries. 
 
February 26 
 
Awarding for high quality    
IBC Executive Director Aktilek Tungatarov took part in 
the awarding ceremony to value good practices and 
excellence in quality in production, security and 
implementation of high-quality management in the 
Kyrgyz Republic. Several enterprises have been 
awarded for their good results in 2013. Aktilek 
Tungatarov is a member of the Board for prize 
awarding for the best quality in the Kyrgyz Republic. 
 
February 27 
 
Meeting with representatives of the French 
Embassy in Russia 
IBC Deputy Executive Director Nurbek Maksutov and 
representatives of the French Embassy in Russia - 
Minister-Counselor for Economic and Financial Affairs 
and Daniel Maitre and Economist, Attaché for 
Economic and Financial Affairs, Agathe Demarais 
discussed the economic situation and investment 
climate in Kyrgyzstan. Nurbek Maksutov told the 
guests about the situation in the business environment 
and about the ongoing reforms in the country, as well 
as expectations of investors in 2014. 
 
Anticorruption Forum 
The IBC took part in the Anticorruption Forum of state 
agencies and civil society. The Ministry of Economy 
was mandated to coordinate activity of state bodies in 
implementation of anti-corruption measures. According 



государственных органов и институтов гражданского 
общества по итогам 2013 года.  Министерство 
экономики КР уполномочено координировать 
деятельность государственных органов в реализации 
антикоррупционных мер. Как сообщил министр 
экономики Темир Сариев, системный мониторинг 
эффективности антикоррупционных мер, 
осуществляемый как органами власти, так и 
независимыми организациями, способствует снижению 
уровня коррупции в стране. В 2013 году был принята 
программа по предупреждению коррупции, однако из 67 
запланированных мер выполнены только 24, сообщила 
глава Антикоррупционного делового совета Нурипа 
Муканова. 
 
28 февраля 
 
Форум по эффективности внешней помощи 
МДС участвовал в форуме открытого диалога 
государства, гражданского общества, бизнеса и 
международных организаций по усилению 
эффективности внешней помощи. В марте 2014 года в 
стране начнет функционировать новое агентство по 
привлечению и продвижению прямых иностранных 
инвестиций, сообщил министр экономики КР Темир 
Сариев. О роли бизнес-сообщества  и повышении 
эффективности внешней помощи частному сектору 
сообщил Рафкат Хасанов,  заместитель главы 
Секретариат Совета по развитию бизнеса и 
инвестициям. Декларации последних форумов 
высокого уровня (ФВУ) провозглашают, что доноры  
будут  поддерживать  усилия  по  наращиванию  
потенциала частного сектора. 
____________________ 
 
События, запланированные на 3 – 7 марта 
 
6 марта 
 
Встреча с представителями ЮНКТАД  
Актилек Тунгатаров встретится с представителями 
программы ЮНКТАД по обзору инвестиционной 
политики (ОИП). Миссия ЮНКТАД в Кыргызстане, 
представленная командой международных экспертов, 
продлится до 7 марта 2014. Миссия проводит интервью 
с широким кругом заинтересованных сторон, включая 
министерства, государственные учреждения, бизнес-
ассоциации, частные фирмы с отечественной и 
иностранной долей собственности, посольства, 
донорские и международные организации. 
 
_______________________________ 
 
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 
 

to Economy Minister Temir Sariev, the legislative 
framework has been improved. Both the authorities 
and independent organizations monitor the 
effectiveness of anti-corruption measures, and this 
helps reduce corruption. In 2013, a national program to 
prevent corruption was adopted. However, from 67 
planned measures to eradicate corruption only 24 have 
been executed, said the head of the Anti-Corruption 
Business Council Nuripa Mukanova.  
 
February 28  
 
Forum on Aid Effectiveness 
The IBC participated in our open dialogue between the 
government, civil society, business and international 
organizations to enhance aid effectiveness. In the next 
month, a new agency to attract and promote foreign 
direct investment will begin to operate in Kyrgyzstan, 
the Minister of Economy Temir Sariev said. Rafkat 
Hasanov, Deputy Head of the Secretariat of the 
Business Development and Investment Council, spoke 
on the role of the business community and 
effectiveness of aid to the private sector. Declarations 
of the recent High Level Forums on Aid Effectiveness 
(HLF) proclaim that donors will support  capacity-
building for the private sector development. 
___________________ 
 
 
Events planned for March 3 – 7 

March 6 

Meeting with UNCTAD representatives  
Aktilek Tungatarov will meet with representatives of the 
UNCTAD’s Investment Policy Review (IPR) 
programme. An UNCTAD fact finding mission to 
Kyrgyzstan by a team of international experts will take 
place till March 7, 2014. The mission consists of 
interviews with a broad range of stakeholders, 
including relevant government ministries, public 
agencies, business associations, selected private firms 
(local or foreign owned), foreign embassies, bilateral 
aid agencies and international organizations. 
 
 
_________________________________________ 
 
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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