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События за 17 - 21 февраля  
 
18 февраля 
 
Обсужден институциональный потенциал бизнес-
ассоциаций 
Заместитель исполнительного директора МДС Нурбек 
Максутов провел встречу с представителями проекта 
USAID РЕФОРМА - консультантом по развитию бизнес-
ассоциаций г-жой Жуан Перрин, старшим советником 
по развитию кадрового и институционального 
потенциала г-жой Таней Георгиевска и специалистом 
по развитию кадрового и институционального 
потенциала Наргизой Кудайбердиевой. Обсуждены 
вопросы развития институционального потенциала 
бизнес-ассоциаций и взаимодействия между бизнес-
ассоциациями. Нурбек Максутов рассказал о 
деятельности МДС по расширению  членской базы, о 
кадровой политике, а также об оказываемых услугах. 
 
19 февраля 
 
Семинар по защите инвесторов  
Заместитель исполнительного директора МДС принял 
участие в семинаре «Защита инвесторов в 
Кыргызстане: другой подход». Цель семинара - 
ознакомление с практической реализацией проекта по 
привлечению инвесторов в малый и средний бизнес 
(SIA) посредством защиты инвесторов от 
коррупционных проявлений, путем внедрения системы 
обращения частных компаний, в т.ч. с иностранным 
капиталом, в Антикоррупционный совет в случае 
возникновения ситуации, связанной с 
недобросовестными действиями со стороны 
госорганов. В работе семинара приняли участие 
Первый Вице-премьер-министр Кыргызской Республики 
Джоомарт Оторбаев, депутат ЖК КР, председатель 
Совета SIA Анарбек Калматов и другие представители 
проекта.  
 
Встреча с проектом USAID РЕФОРМА 
Исполнительный директор МДС Актилек Тунгатаров и 
руководитель Проекта USAID РЕФОРМА Карен 
Вестергаард обсудили возможности сотрудничества в 
рамках программы малых грантов, направленной  на 
поддержку бизнес-ассоциаций, НПО и 
исследовательских институтов в проведении 
мероприятий по улучшению предпринимательской 
среды. 
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Events held during February 17 - 21 
 
February 18 
 
Institutional capacity of business associations 
discussed 
IBC Deputy Executive Director Nurbek Maksutov met 
with USAID REFORMA Project representatives - 
Senior Association, Management Professional, Juan 
Perrin, Senior Advisor for the Human and Institutional 
Capacity Development, Ms. Tanya Georgievska and of 
Human and Institutional Capacity  Development 
Associate, Nargiza Kudaiberdieva. The meeting 
discussed the development of the institutional capacity 
of business associations and interaction between 
them. Maksutov told about the IBC activities in 
expanding its membership, personnel policies, as well 
as services provided.  
 
February 19  
 
Seminar on the investors protection  
IBC Deputy Executive Director of participated in a 
seminar on the theme: "Protecting investors in 
Kyrgyzstan: A different approach." The workshop 
aimed to familiarize participants with implementation of 
the SME  Investor  Attractiveness  (SIA) Project. 
Kyrgyzstan is implementing an innovative project to 
reduce foreign investors’ exposure to corruption risk in 
the small and medium enterprise (SME) sector. SIA, 
founded by Knodis (Sweden) and the Anti-Corruption 
Business Council (Kyrgyzstan), has received 
unanimous support from the leading parties in the 
Kyrgyz Parliament. The seminar was attended by the 
First Vice Prime Minister of the Kyrgyz Republic 
Joomart Otorbaev, MP Anarbek Kalmatov, SIA 
Chairman, and other project representatives. 
 
Meeting with the USAID REFORMA Project  
IBC Executive Director Aktilek Tungatarov and Head of 
the USAID REFORMA Project Karen Westergaard 
discussed possibilities of cooperation in the framework 
of the small grants program aimed at supporting 
business associations, NGOs and research institutions 
in efforts to improve the business environment in the 
country. 
 
 
 
 



 
20 февраля 
 
Обсуждена деятельность экспертной группы 
В офисе Юридической компании "Каликова & 
Ассошиэйтс" обсужден ход работ, проводимых 
экспертной группой по разработке предложений в 
законодательство, регулирующее инвестиционную 
деятельность в Кыргызстане. Представители МДС, 
включая  компанию "Каликова & Ассошиэйтс", являются 
членами экспертной группы. Так, предложения ЭГ по 
созданию стабилизационного режима для 
стимулирования инвестиций уже находятся на 
рассмотрении правительства. 
 
21 февраля 
 
МДС презентовал свою деятельность на встрече с 
бизнесменами 
Заместитель исполнительного директора МДС Нурбек 
Максутов  и юрист МДС Султан Халилов выступили с 
презентацией о деятельности МДС на встрече, 
организованной проектом FRYDAY Bishkek. Во встрече, 
проходившей в неформальной обстановке, 
представители бизнес-сообщества обменялись 
мнением о состоянии инвестиционного климата в 
стране и роли бизнес-ассоциаций по его улучшению. 
____________________ 
 
События, запланированные на 25 - 28 
февраля 
 
26 февраля 
 
Присуждение премий по качеству 
Исполнительный директор МДС Актилек Тунгатаров 
примет  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. 
_________________________________ 
 
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 

 

 
February 20 
 
EG activities discussed 
Office of Kalikova & Associates Law Firm (K&A) 
hosted a meeting to discuss the progress in the 
activities conducted by an expert group to develop 
proposals for the legislation regulating investment 
climate in Kyrgyzstan. IBC representatives including 
K&A are the EG members. The EG proposal to 
establish stabilization regime to encourage investment 
is already under consideration of the Government. 
 
February 21  
 
IBC presented its activities at a business meeting 
IBC Deputy Executive Director Nurbek Maksutov and 
IBC Lawyer Sultan Khalilov made a presentation on 
the IBC activities at a meeting organized by FRYDAY 
Bishkek project. At the meeting held in an informal 
setting, business people also exchanged views on the 
state of the investment climate in the country and the 
role of business associations to improve it. 
 
 
 
___________________ 
 
 
Events planned for February 25 – 28 

February 26 

Awarding prizes for high quality 
  
IBC Executive Director Aktilek Tungatarov will take 
part in a welcoming ceremony of awarding companies 
for the best quality achieved in the Kyrgyz Republic in 
2013. A number of enterprises have obtained 
significant results in the quality of their production, 
security and implementation of high-quality 
management. Aktilek Tungatarov is a member of the 
Board for awarding prizes for the best quality in the 
Kyrgyz Republic. 
__________________________________________ 
 
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  
 



 


