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События за 10 - 14 февраля  
 
10 февраля 
 
Заседание КМР 
Заместитель исполнительного директора МДС Нурбек 
Максутов провел внеплановое заседание комитета 
МДС по минеральным ресурсам. Участники встречи  
обсудили проект Закона КР «О внесении дополнений и 
изменений в Закон Кыргызской Республики «О недрах».  
Комитет разработал рекомендации инициаторам 
проекта закона, а также совместную позицию МДС по 
вопросам, связанным с законопроектом. 
  
11 февраля 
 
Общественные слушания по Закону «О недрах» 
МДС принял участие в общественных слушаниях по 
Проекту Закона КР «О внесении изменений и 
дополнений в Закон Кыргызской Республики «О 
недрах». Законопроект разработан рабочей группой, 
образованной приказом Министерства экономики КР, с 
участием представителей Государственного агентства 
по геологии и минеральным ресурсам при 
Правительстве КР, Министерства экономики КР, МДС и 
бизнес-сообщества.  Позицию МДС изложил Бакыт 
Омурзаков, председатель Комитета МДС по 
минеральным ресурсам.  
 
13 февраля 
 
Встреча с депутатом ЖК КР 
Исполнительный директор МДС Актилек Тунгатаров 
встретился с депутатом ЖК Маратом Султановым. 
Обсуждены вопросы, связанные с возможностью 
повышения таможенных пошлин на экспорт руды и 
концентратов, содержащих драгоценные металлы. 
Изменения предусмотрены проектом постановления 
Жогорку Кенеша КР "Об установлении ставок вывозных 
(экспортных) таможенных пошлин на товары, 
вывозимые с территории Кыргызской Республики». В 
частности, рассмотрено влияние повышения 
таможенных пошлин на экономическое, экологическое 
и социальное состояние страны. В январе 2014 г. МДС 
направил письмо в ЖК с предложением отозвать 
указанный проект для его дальнейшей доработки с 
учетом результатов исследования, проводимого 
экспертной группой.  
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Events held during February 10 - 14 
 
February 10 
 
MRC meeting 
IBC Deputy Executive Director Nurbek Maksutov held 
an unscheduled meeting of the IBC Mineral Resources 
Committee. The meeting considered the draft Law of 
the KRc "On Amending the Law of the Kyrgyz Republic 
"On Subsoil." The Committee developed 
recommendations for the initiators of the draft Law and 
the IBC joint position on issues related to the bill. 
  
February 11  
 
Public hearings on the Law "On Subsoil"  
The IBC participated in the public hearings on the Draft 
Law of the KR "On Amendments and Additions to the 
Law of the Kyrgyz Republic "On Subsoil." The bill was 
drafted by the working group formed by the order of 
the Ministry of Economy of the Kyrgyz Republic, with 
the participation of representatives of the State Agency 
for Geology and Mineral Resources under the 
Government of the KR, the Ministry of Economy, the 
IBC and other business associations. Bakyt 
Omurzakov, Chairman of the IBC Mineral Resources 
Committee, outlined the IBC view on this issue. 
 
February 13 
 
Meeting with a Parliament  Deputy  
The IBC Executive Director Aktilek Tungatarov and the 
Parliament Deputy Marat Sultanov discussed issues 
related to the possibility of increasing customs duties 
on the export of ores and concentrates containing 
precious metals. The changes are provided by the 
draft resolution of the Jogorku Kenesh "On establishing 
the rates of export duties on goods exported from the 
territory of the Kyrgyz Republic." The participants 
discussed the influence of increasing customs duties 
on the economic, environmental and social conditions 
in the country. In January 2014, the IBC addressed a 
letter to the Parliament with a proposal to withdraw the 
bill from its further development, taking into account 
the results of research conducted by the expert group. 
 
Establishment of the business ombudsman 
position discussed 
The IBC lawyer participated in the discussion on 
establishment of the position of a commissioner for 



В Министерстве экономики обсудили учреждение 
должности  бизнес-омбудсмена 
Юрист МДС принял участие в обсуждении 
целесообразности учреждения должности  
уполномоченного по правам защиты прав 
предпринимателей (бизнес-омбудсмена). Введение 
должности бизнес-омбудсмена будет содействовать 
устранению причин политической и системной 
коррупции в органах власти. Рассмотрены варианты 
создания института бизнес-омбудсмена в соответствии 
с Конституцией КР.  
 
Семинар  ЕБРР по энергоэффективности 
МДС принял участие в семинаре Европейского банка 
реконструкции и развития на тему: «Инструменты ЕБРР 
для продвижения энергоэффективности». С 
приветственной речью выступила Лариса Манастырли, 
Глава Представительства ЕБРР в Кыргызской 
Республике. Команда ЕБРР по поддержке малого 
бизнеса в КР реализовала ряд проектов в сфере 
энергоэффективности, основываясь на лучших 
методиках местных и международных консультантов. В 
сотрудничестве с Японским агентством по 
международному сотрудничеству (JICA) проходит 
внедрение нескольких проектов по биогазу. Команда 
также тесно сотрудничает с Программой 
финансирования устойчивой энергии (KyrSEFF) в 
Кыргызстане в реализации программы ЕБРР для 
повышения энергоэффективности предприятий и 
жилищного фонда.  
 
14 февраля 
 
Встреча в Инвестсовете 
Исполнительный директор МДС принял  участие во 
встрече по обсуждению единой позиции бизнеса для 
предстоящего 25 февраля заседания Совета по 
развитию бизнеса и инвестициям, а также для 
окончательного утверждения повестки заседания. 
 
Презентация Почетного консульства Индонезии 
МДС принял  участие в мероприятии, посвященном 
открытию Почетного консульства Республики 
Индонезия в КР. Во встрече участвовали 
представители Жогорку Кенеша, Правительства КР, 
посольств и консульств, международных организаций, 
бизнес-сообщества. Почетный консул Республики 
Индонезия в КР Эдуард Кубатов заверил, что приложит 
все усилия для надлежащего исполнения порученных 
ему функций, а также подтвердил готовность 
содействовать продвижению торговых, экономических 
и культурных отношений между двумя странами. В 
2012 – 2013 гг. Эдуард Кубатов был членом Правления 
МДС. 
____________________ 
 
События, запланированные на 17 - 21 февраля 
 
19 февраля 
 
Семинар по защите инвесторов  
МДС примет  участие в семинаре  на тему "Защита 
инвесторов в КР", который проведет 
Антикоррупционный деловой совет. 

protection of businessmen rights (business 
ombudsman). Introduction of the business ombudsman 
office will help address the causes of the political 
system corruption in authorities. The meeting advised 
to consider the options for creating a business 
ombudsman institution in accordance with the 
Constitution of the Kyrgyz Republic. 
 
EBRD Energy Efficiency Seminar  
The IBC participated in the seminar of the European 
Bank for Reconstruction and Development on theme 
"The EBRD tools to promote energy efficiency." Larisa 
Manastirli, Head of the EBRD office in the Kyrgyz 
Republic, made a welcoming speech. The seminar 
presented successful projects in this field. The Bank 
team to support small businesses in the Kyrgyz 
Republic has implemented a number of projects in 
energy efficiency, based on the best practices of local 
and international consultants. Currently, in 
collaboration with the Japan International Cooperation 
Agency (JICA), the Bank is implementing several 
projects on using biogas. The team also works closely 
with the Kyrgyzstan Sustainable Energy Financing 
Facility (KyrSEFF) in the implementation of the EBRD 
program to improve energy efficiency of enterprises 
and housing.  
 
February 14  
 
Meeting at the Investment Council  
The IBC Executive Director attended a meeting of the 
Business Development and Investment Council under 
the Government of the KR to discuss a common 
position of the business community for the upcoming 
meeting to be held on February 25. Besides, the 
agenda of the upcoming meeting was approved. 
 
Presentation of the Honorary Consulate of 
Indonesia 
The IBC participated in the event dedicated to the 
opening of the Honorary Consulate of the Republic of 
Indonesia in the Kyrgyz Republic. The meeting was 
attended by representatives of the Parliament, 
Government, embassies and consulates, international 
organizations, and the business community. The 
Honorary Consul of the Republic of Indonesia in the 
KR Eduard Kubatov assured that he will make every 
effort for the proper performance of his duties and also 
reaffirmed his commitment to facilitate the 
improvement of business, cultural and other 
cooperation between the two countries. In 2012 - 2013 
Kubatov was the IBC Board Member. 
 
 
___________________ 
 
Events planned for February 17 – 21 

February 19 

Seminar on the protection of investors  
The IBC will take part in a seminar on the theme 
"Protecting investors in Kyrgyzstan" to be held by the  
Anticorruption Business Council. 



 
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 

 

 
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  
 

 


