
 
 
 
 

International Business 
Международный     Council             
Деловой Совет 

                                                  

Еженедельник новостей МДС №3, 2014 

События за 27 - 31 января  

27 января 
 
Встреча Премьер-министра с бизнес-сообществом 
Члены МДС приняли участие во встрече Премьер-
министра КР Жанторо Сатыбалдиева с бизнес-
сообществом. Премьер-министр отметил важность 
диалога между представителями бизнеса и 
исполнительной власти. Премьер-министр крайне 
отрицательно отнеся к предложениям отдельных 
депутатов, которые предлагают решить вопрос 
«Кумтора» на всенародном референдуме. 
Представители деловых кругов также выступили против 
политизации этого вопроса, подчеркнув, что вопрос по 
«Кумтору» должен решаться только путем переговоров 
без денонсации или национализации.  На встрече 
выступили исполнительный директор МДС Актилек 
Тунгатаров, член правления МДС Бакыт Омурзаков и 
другие представители МДС.  

Подробности – на сайте МДС (www.ibc.kg). 

 
Встреча с итальянской делегацией  
Заместитель исполнительного директора МДС Нурбек 
Максутов встретился с представителями бизнеса 
Италии из провинции Пезаро-э-Урбино, расположенной 
в центре Италии, в регионе Марке.  Альберто Друди, 
президент Торговой палаты региона, и Джизелла 
Бьянки, генеральный менеджер компании «Aspin 2000, 
впервые посетили Кыргызстан для установления 
контактов с деловыми кругами страны. Альберто Друди 
сообщил, что в провинции проживает 360 тыс. человек, 
из них 44 тыс. – предприниматели, занятые в 177 
различных компаниях. Основные секторы, в которых 
заняты предприниматели провинции, - это 
производство мебели, мода (производство одежды, 
обуви и аксессуаров), производство оборудования по 
обработке дерева, камня и др. Компании региона также 
известны производством продуктов питания. Нурбек 
Максутов сообщил о потенциале деловых отношений с 
итальянским бизнесом в четырех секторах, 
обозначенных гостями. Например, в Кыргызстане 
развита швейная отрасль, при этом страна располагает 
дешевыми рабочей силой и электроэнергией. В стране 
создаются благоприятные условия для бизнеса – здесь 
самые низкие налоги среди стран СНГ. Максутов также 
сообщил о преимуществах для инвесторов в случае 
вхождения Кыргызстана в Таможенный союз. 
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Events held during January 27 - 31 
 
January 27 
 
Prime Minister meets with the business community 
IBC members took part in a meeting of the Prime 
Minister of the Kyrgyz Republic Jantoro Satybaldiev 
with the business community of the country. The Prime 
Minister stressed the importance of a dialogue 
between businesses and the Government. Jantoro 
Satybaldiev expressed negative opinion regarding 
proposals of some politicians to solve the problem of 
Kumtor at a national referendum. The business 
community also stresses that the issue of Kumtor 
should be resolved only through negotiations without 
any denunciation of the agreement or nationalization of 
the company. The IBC Executive Director Aktilek 
Tungatarov and IBC Board member Bakyt Omurzakov 
told about problems faced by businesses in 
Kyrgyzstan. 
 
For more details, please visit www.ibc.kg 
 
Meeting with the Italian delegation  
The IBC Deputy Executive Director Nurbek Maksutov 
met with representatives of the Italian business from 
the province of Pesaro and Urbino located in Central 
Italy, in the Marche region. Alberto Drudi, President of 
the Chamber of Commerce of Pesaro and Urbino, and 
Gisella Bianchi, General Manager of Aspin 2000, 
visited Kyrgyzstan to establish contacts with the 
business community of the country. Alberto Drudi said 
that the province is home to 360 thousand people, and 
44 thousand of them are entrepreneurs engaged in 
177 various companies. The main sectors in which 
entrepreneurs are busy are the production of furniture 
and fashion (clothing, shoes and accessories 
production), production of equipment for wood and 
stone processing, and food production. Nurbek 
Maksutov told about the potential in the development 
of business relations between Italian and Kyrgyz 
businessmen in the four sectors identified by the 
guests. For example, Kyrgyzstan has a developed 
garment industry, and the country has cheap labor and 
electricity. There are favorable conditions for business 
in Kyrgyzstan such as the lowest taxes in the CIS. 
Maksutov also reported on benefits for investors in the 
case of Kyrgyzstan’s entering into the Customs Union. 
 



 
Участие в ток-шоу КТР 
Исполнительный директор МДС принял участие в ток-
шоу КТР, посвященном развитию государственного 
языка. Передача проходила в формате прямого эфира. 
Актилек Тунгатаров высказал мнение о том, что для 
развития госязыка государству следует создавать 
стимулы. Не обязательно развитием языка должно 
заниматься государство, так как это требует солидных 
вложений, нужно заинтересовать  бизнес, 
мотивировать его. В частности, надо стимулировать 
частный бизнес, чтобы он инвестировал в развитие 
отечественной кинематографии. 
 
28 января  
 
Встреча организаций гражданского общества стран 
ЦА  
Члены МДС приняли участие в 3-й встрече организаций 
гражданского общества стран ЦА на тему: 
«Использование ИКТ для повышения гражданской 
активности в Центральной Азии». Организатор встречи 
-  Региональный офис Всемирного банка по 
Центральной Азии, а также представительства 
Всемирного банка в Республике Казахстан, Кыргызской 
Республике и Таджикистане при сотрудничестве с НПО. 
В частности, компания MegaCom приняла участие в 
международной видеоконференции по развитию ИКТ в 
Центральной Азии, представив проект «Mega Билим» в 
рамках секции «Доступ к ИКТ и их использование». 
Впервые в Кыргызстане коммерческая структура 
выступила с инициативой по масштабной 
компьютеризации сельских школ. 
 
29 января  

Встреча в ТПП 
Торгово-промышленная палата Кыргызской Республики 
провела встречу с членами, вступившими в ТПП в 
последние годы. Исполнительный директор МДС 
Актилек Тунгатаров отметил роль ТПП в продвижении 
интересов предпринимательства в сфере 
законодательства. «По инициативе ТПП КР отменены 
НДС на импортируемое в Кыргызстан тепличное 
оборудование. При активном взаимодействии МДС и 
ТПП удалось приостановить закон о латентных марках. 
ТПП КР стала инициатором принятия хартии «Бизнес 
против коррупции», и МДС также  подписал этот 
документ. Мы понимаем, что бизнесу сегодня 
необходимо разработать план мероприятий по 
противодействию коррупции», - сказал Тунгатаров. 
 
30 января  
 
Участие в дебатах на КТР 
Заместитель исполнительного директора МДС Нурбек 
Максутов принял участие в передаче КТР «Тема дня» 
на кыргызском языке (прямой эфир). Участники 
обсуждали преимущества и недостатки вступления 
Кыргызстана в Таможенный союз (ТС). В дискуссиях 
также участвовали управляющий директор CAFMI и 
член экспертной группы «Реформа» Мирсулжан 
Намазаалы и депутат ЖК, член комитета ЖК по 
бюджету и финансам Мирлан Бакиров.  Участники 

 
Live TV talk show 
The IBC Executive Director participated in a live talk 
show held by the National TV Channel on the 
development of the state language. According to 
Aktilek Tungatarov, the state should create incentives 
for people and companies in order to develop the state 
language. It is not necessarily for the Government to 
be engaged in the development of state language as it 
requires large investments. The Government should 
motivate business to invest in this sector. In particular, 
Tungatarov proposed to encourage private business to 
invest in the development of domestic cinematography.
 
January 28 
 
Meeting of civil society organizations from Central 
Asia 
The IBC members participated in the Third Meeting of 
civil society organizations from Central Asia on the 
theme: "ICT for citizen engagement in Central Asia." 
The meeting was held by the World Bank Central Asia 
Regional Office and the World Bank regional offices in 
Kazakhstan, Kyrgyzstan and Tajikistan in cooperation 
with NGOs. The IBC member MegaCom participated in 
an international video conference on ICT development 
in Central Asia. MegaCom presented the Mega Bilim 
(Mega Knowledge) project on the population access to 
ICT. For the first time in history of the country, a 
commercial structure has launched an initiative to 
develop computerization of rural schools. 
 
January 29 
 
CCI meeting  
Chamber of Commerce and Industry of the Kyrgyz 
Republic met with its new members. The IBC 
Executive Director Aktilek Tungatarov noted the role of 
CCI in promoting the interests of business in the field 
of legislation. "At the CCI initiative, VAT on imported 
equipment for greenhouses has been abolished in 
Kyrgyzstan. Due to the cooperation of the IBC and 
CCI, the law on latent marks was suspended. The CCI 
initiated the adoption of the Business Against 
Corruption Charter, and the IBC also signed the 
document. We understand that today businesses have 
to develop an action plan to combat corruption," said 
Tungatarov.  
 
January 30 
 
TV debate on joining the CU 
The IBC Deputy Executive Director Nurbek Maksutov 
participated in a live TV debate held by the National TV 
Channel in the Kyrgyz language. The participants 
discussed the advantages and disadvantages of 
Kyrgyzstan's accession to the Customs Union (CU). 
The CAFMI Managing Director and member of the 
Reforma expert group, Mirsuljan Namazaaly and MP, a 
member of the Committee on Budget and Finance, 
Mirlan Bakirov, also participated in the debate. 
Panelists expressed different opinions on the 
accession to the Customs Union. Mirsuljan Namazaaly 
believes that the CU will bring Kyrgyzstan more harm 



дискуссии выразили различные мнения по поводу 
присоединения к ТС.  Мирсулжан Намазаалы считает, 
что от Таможенного союза Кыргызстан получит больше 
вреда, чем пользы. Нурбек Максутов привел 
объективные доводы, ссылаясь на конкретные 
экономические данные. Позитивные стороны 
присоединения к ТС – это имеющиеся торговые 
отношения, которые не следует терять; решение 
многих проблем по нетарифным барьерам; расширение 
беспошлинного потребительского рынка; создание 
возможностей для роста инвестиций в виде 
преимуществ по налоговым ставкам, дешевой рабочей 
силы и электроэнергии. Среди негативных последствий 
Нурбек Максутов упомянул рост цен, а также ввоз из 
Казахстана и России продукции,  которая отстает по 
комбинации цены и качества от южнокорейских, 
турецких и китайских товаров. 
 
31 января  
 
Презентация ЕБРР о процессе перехода 2013 
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) 
провел презентацию Доклада о процессе перехода 
2013 года. Доклад презентовал Агрис Преиманис, 
старший экономист отдела финансовых институтов 
ЕБРР. Лариса Манастырли, глава офиса ЕБРР в КР, и 
Александр Плеханов, старший экономист отдела 
главного экономиста ЕБРР, также приняли участие в 
презентации доклада.  Документ представил анализ 
хода реформ и экономического развития в 30 странах 
Центральной Европы, Центральной Азии и нового для 
банка региона – Юго-Восточного Средиземноморья. 
Доклад исходит из того, что в странах региона с 
середины 2000-х годов наблюдается стагнация в плане 
экономических реформ и развития экономических 
институтов, в том числе и в странах, где реформы 
находятся на более ранней стадии. 
 
Форум ассоциаций выпускников JICA стран 
Центральной Азии и Кавказа 
МДС принял участие  в туристическом форуме на тему: 
«Инновационные решения в сфере туризма», который 
прошел в этно-комплексе «Супара».  Ассоциация 
выпускников JICA в Кыргызской Республике, 
образованная в 2009 году и объединяющая  около 1500 
членов, совместно с Департаментом туризма при 
Министерстве культуры, информации и туризма КР 
организовала первый форум, в котором приняли 
участие представители ассоциаций выпускников JICA 
из Казахстана, Таджикистана и Азербайджана. В 
форуме участвовали представители Правительства КР 
и туристических ассоциаций страны. 
 
Вручение премии «Меценат года» 
МДС принял участие в торжественной церемонии 
вручения премии победителям ежегодного конкурса 
"Меценат года" по итогам 2013 года. На церемонии 
были озвучены  имена меценатов из различных 
областей Кыргызстана,   которые  совершали  
безвозмездные миллионные вклады в социальные  
программы. Церемония организована 
благотворительным фондом "Айкөлдүк" совместно с 
Фондом прогрессивных инициатив, которые 
возглавляет известный общественный деятель и 

than benefits. Nurbek Maksutov provided with 
objective arguments, referring to specific economic 
data. According to Maksutov, the positive aspects of 
joining the CU are: available trade relations, which 
should not be lost; solving problems on non-tariff 
barriers; expanding a duty free consumer market; 
creating opportunities for the growth of investments in 
the form of benefits in the tax rates and cheap labor 
and electricity. Among the negative consequences, 
Maksutov mentioned rising prices and import of 
products from Kazakhstan and Russia, when a 
combination of price and quality lags compared with 
goods from South Korea, Turkey and China. 
 
January 31 
 
Presentation of the EBRD Transition Report 2013 
The IBC took part in the presentation of the annual 
Transition Report of the European Bank for 
Reconstruction and Development (EBRD). The report 
offers a fresh analysis of the reform and economic 
developments across 30 countries from central Europe 
and Central Asia and the Bank’s new region in the 
south and eastern Mediterranean. The 2013 Transition 
Report is called: “The Transition Report 2013: Stuck in 
Transition?” The report was presented by Agris 
Preimanis, Senior Economist at the EBRD. Larisa 
Manastirli, Head of the EBRD office in the Kyrgyz 
Republic, and Alexander Plekhanov,  a Senior 
Economist at the EBRD Office of the Chief Economist,  
also spoke at the meeting. The report comes from the 
fact that since the mid-2000s the countries of the 
region have stagnated in economic reforms and 
development of economic institutions including the 
countries where reforms are at an earlier stage. 

Forum of JICA Alumni Association of Central Asia 
and the Caucasus 
The IBC participated in the Tourism Forum on the 
theme: "Innovative solutions in tourism," which was 
held in the Supara ethnic complex. The JICA Alumni 
Association in the Kyrgyz Republic was created in 
2009 and has about 1,500 members.. The JICA Alumni 
Association in Kyrgyzstan jointly with the Department 
of Tourism of the Ministry of Culture, Information and 
Tourism of the Kyrgyz Republic, has organized the 
forum attended by representatives of JICA Alumni 
Association of Kazakhstan, Tajikistan and Azerbaijan. 
The forum was attended by representatives of the 
Government of the Kyrgyz Republic and tourism 
associations. 
 
"Sponsor of the Year" Award Ceremony 
The IBC attended the award ceremony of the annual 
contest "Sponsor of the Year 2013”. The organizers of 
the event announced the names of sponsors from 
various regions of Kyrgyzstan, who made million 
contributions to various social programs. The 
ceremony was organized by the Charity Foundation 
"Aykөldүk" jointly with the Foundation for Progressive 
Initiatives headed by the famous social activist and 
entrepreneur Askar Salymbekov. 
 
 



предприниматель Аскар Салымбеков. 
 
Встречи с членами МДС 
 
• В течение недели исполнительный директор МДС 
встретился с руководством нескольких компаний  - 
членов МДС. Актилек Тунгатаров и главный редактор 
ИА «24.kg» Асель Оторбаева обсудили сотрудничество 
в рамках МДС. Предполагается проведение 
совместных мероприятий в форме пресс-конференций 
и круглых столов, а также публикация материалов по 
вопросам, волнующим бизнес-сообщество.  
• На встрече с генеральным директором ООО «Sky 
Mobile» (ТМ Beeline) Олегом Клочко рассмотрены такие 
вопросы, как право иностранных физических и 
юридических лиц на приобретение в частную 
собственность земель, а также о разрешении 
иностранных граждан на работу в КР. Поправки в 
Жилищный кодекс обсуждаются в настоящее время в 
Жогорку Кенеше. 
• С  управляющим директором компании CAIConsulting 
Бактыбеком Шамкеевым обсуждены вопросы 
дальнейшего сотрудничества в рамках МДС.  
• С генеральным директором компании Сунель Табак 
Чагдаш Сайлаком МДС обсудил проблемы компании, в 
частности, имеющиеся судебные споры с Кызыл-
Кийским табачно-ферментационным заводом, а также 
разногласия с госпредприятием «Кыргызтамакеси».  
____________________ 
 
События, запланированные на 3 - 7 
февраля 
 
5 февраля 
 
Заседание Комитета МДС но налогам  
МДС проведет первое в 2014 году заседание Комитета 
по налогам, таможне и Социальному фонду.  
___________________________________ 
 
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 

 

 
 
Meetings with the IBC members  
 
• During the past week, the IBC Executive Director met 
with the heads of several companies - IBC members. 
Aktilek Tungatarov and Chief Editor of IA “24.kg”, 
Assel Otorbaeva, discussed cooperation within the 
IBC. It was supposed to conduct joint activities in the 
form of press conferences and round tables, and to 
publish more articles on problems faced by the 
business community. 
• A meeting with the General Director of «Sky Mobile» 
LLC (TM Beeline) Oleg Klotchko addressed such 
issues as the right of foreign individuals and legal 
entities for the purchase plots in private property, as 
well as the permission to work in the Kyrgyz Republic 
for foreign nationals. Currently, the Parliament is 
discussing amendments to the Housing Code. 
• The Managing Director of CAIConsulting Bakytbek 
Shamkeev and the IBC staff discussed further 
cooperation. 
• The IBC discussed with the Sunel Tobacco General 
Manager, Cagdas Saylak, and a lawyer the company's 
problems, in particular, existing litigation with Kyzyl-
Kiya Tobacco Fermentation Plant and disagreements 
with the Kyrgyztamakesi state enterprise. 
 
___________________ 
 
Events planned for February 3 – 7 
 
February 5  
 
IBC Tax Committee Meeting  
The IBC will hold its first 2014 meeting of the 
Committee on taxes, customs and the Social Fund. 
 
__________________________________________ 
 
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  
 

 


