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Еженедельник новостей МДС №2, 2014 

События за 20 - 25 января  

20 января 
 
Встреча с директором KAB Group 
Исполнительный директор МДС Актилек Тунгатаров и 
генеральный директор KAB Group Service Руслан 
Тагаев обсудили текущую ситуацию в 
горнодобывающей отрасли и проблемы 
недропользователей в Кыргызстане. Руслан Тагаев 
сообщил о проблемах, с которыми сталкиваются 
местные подрядчики при оказании услуг 
горнодобывающим компаниям. ОсОО «KAB GROUP 
Service» предоставляет услуги по продаже и 
сервисному обслуживанию дорожно-строительной 
техники в Центральной Азии. 
 
Встреча с делегацией Chemonics  
Представители  международной консалтинговой 
компании Chemonics International Чарльз Смит, 
менеджер по развитию бизнеса на Кавказе и в 
Центральной Азии, и Алексис Элликотт, директор по 
Центральноазиатскому региону, обсудили с Актилеком 
Тунгатаровым проблемы сельскохозяйственного 
сектора страны, а также возможные меры по их 
решению. Chemonics International готовится к запуску 
проекта по развитию сельского хозяйства в Кыргызской 
Республике, финансируемого Агентством США по 
международному развитию (USAID). Цель проекта - 
оказание поддержки цепочкам добавленной стоимости 
в сфере сельского хозяйства. Проект направлен на 
повышение производительности 
сельскохозяйственного производства, рост занятости в 
этом секторе и увеличение рыночной доли культур, 
выращиваемых местными производителями. 
 
Обсужден проект постановления Правительства 
Заместитель исполнительного директора МДС Нурбек 
Максутов и  представитель ОсОО «Кантское трубно-
шиферное производство» (Кант ТШП) обсудили проект 
Постановления Правительства КР «О внесении 
изменения в Постановление Правительства КР «Об 
утверждении базовой суммы налога на основе 
добровольного патента по видам предпринимательской 
деятельности» от 30 декабря 2008 года № 733. Проект 
Постановления был вынесен на общественное 
обсуждение Министерством экономики КР 14 января 
2014 года. В частности, предлагается внести изменения 
в пункт 40 Постановления № 733, согласно которому 
деятельность по реализации строительных материалов 
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Events held during January 20 - 25 
 
January 20 
 
Meeting with KAB Group Director 
IBC Executive Director Aktilek Tungatarov and KAB 
Group Service CEO Ruslan Tagaev discussed the 
current situation in the mining industry and subsoil 
problems in Kyrgyzstan. Ruslan Tagaev reported on 
problems faced by local contractors during the 
provision of services to mining companies. KAB 
GROUP Service provides services for the sale and 
servicing of road construction machinery in Central 
Asia. 
 
Meeting with representatives of Chemonics 
International 
Representatives of the international consulting 
company Chemonics International Charles Smith, 
Manager, Business development, Caucasus and 
Central Asia, and Alexis Ellicott, Director, Asia, 
discussed with Aktilek Tungatarov problems of the 
agricultural sector in Kyrgyzstan, as well as possible 
measures to address these problems. Chemonics 
International is preparing to launch a USAID-funded 
project to develop the agricultural sector in the Kyrgyz 
Republic. The project will focus on agricultural policy 
and the support of agribusiness and processors, 
prioritizing value chains such as those of fruits and 
vegetables. The goal of the project is for the 
agricultural value chains to increase productivity and 
output, nutritious foods available to agricultural 
producers, employment in the agricultural sector, and 
the market share of crops in the value chains in 
domestic and foreign markets. 
 
Draft Government regulation discussed 
IBC Deputy Executive Director Nurbek Maksutov and a 
representative of the Kant venture for the production of 
pipes and slate discussed the draft regulation of the 
Government of the Kyrgyz Republic "On Amending the 
Regulation of the Government of the Kyrgyz Republic 
"On approval of the basic tax amount of a voluntary 
patent for entrepreneurial activities" from December 
30, 2008 # 733. The draft regulation was proposed for 
public discussion by the Ministry of Economy of the 
Kyrgyz Republic on January 14, 2014. In particular, it 
is proposed to amend paragraph 40 of regulation #733, 
according to which the activities for the implementation 
of construction materials is the type of activity based 



подпадает под вид деятельности на основе 
добровольного патента. Однако реализация цемента и 
шифера не подпадает под указанный вид 
деятельности. Представитель ОсОО «Кант ТШП»  
предложил включить реализацию шифера в перечень 
видов деятельности на основе добровольного патента 
в целях оптимизации налогообложения и поддержки 
отечественных производителей. 
 
21 января  
 
Встреча с представителем Дубайской торговой 
палаты  
Глава Представительства Дубайской торговой палаты в 
Азербайджане Санан Насибли посетил Бишкек с 
деловым визитом. На встрече  с исполнительным 
директором МДС он сообщил о целях и задачах 
Дубайской палаты, основанной в 1965 году. Являясь 
мостом между государством и частным сектором, она 
объединяет более 150 тысяч членов.  В настоящее 
время Палата намерена расширить свою деятельность 
в странах СНГ, в частности, в Центральной Азии, а 
также в Африке и Азии. Актилек Тунгатаров рассказал 
гостю об экономическом климате в Кыргызстане и 
возможностях для инвестирования и развития бизнеса.  
 
Рассмотрены перспективы развития ТВЦ 
«Кыргызстан» 
Представители Аппарата Правительства КР, 
министерств, ТПП и бизнес-ассоциаций страны 
обсудили перспективы развития деятельности торгово-
выставочного центра «Кыргызстан» (ТВЦ 
«Кыргызстан»), расположенного в г. Москве, а также 
предварительный вариант Концепции «Торгово-
выставочный центр «Кыргызстан», представленный 
Министерством экономики. Участники встречи пришли к 
мнению, что необходимо разработать единый 
эффективный механизм развития деятельности ТВЦ 
«Кыргызстан» для поддержки отечественных 
товаропроизводителей. Министерство экономики КР 
обратилось к представителям бизнес-ассоциаций с 
просьбой содействовать в разработке концепции и 
внести свои предложения, комментарии и замечания. 
 

22 января  

Встреча с вице-президентом Университета 
Менеджмента и Дизайна 
Актилек Тунгатаров обсудил с вице-президентом 
Университета Менеджмента и Дизайна Али Гокчен 
Оздемом возможные направления сотрудничества в 
рамках членства МДС. Тунгатаров рассказал о 
деятельности МДС и задачах ассоциации. Как сообщил 
Гокчен Оздем, целью УМД является объединение 
аспектов менеджмента и дизайна в области 
образования и бизнеса. В университете работает 
программа по подготовке магистров МВА, которая 
позволит повысить уровень знаний бизнесменов 
Кыргызстана. 
 
Встреча с консультантами ЕБРР и представителями 
сети отелей Jannat 
Представители миссии ЕБРР - Ричард Немет, Питер 

on a voluntary patent. However, the realization of 
cement and slate does not fall under the specified 
activity. The representative of the Kant plant suggested 
including the slate production in the list of activities on 
the basis of voluntary patent in order to optimize 
taxation and support domestic producers. 
 
January 21 
 
Meeting with representative of Dubai Chamber  
Sanan Nasibli, Head of Dubai Chamber International 
Representative Office – Azerbaijan made a business 
visit to Bishkek. He met with IBC Executive Director 
and told about the Dubai Chamber founded in 1965.  
The Chamber is a bridge between the public and 
private sectors and brings together more than 150,000 
members. The main Chamber’s activities are trade and 
logistics, construction, real estate, tourism, finance and 
Islamic economics. Currently, the Chamber aims to 
expand its activities in the CIS countries, particularly in 
Central Asia, as well as Africa and Asia. Tungatarov 
informed Sanan Nasibli about the investment climate 
and business opportunities in Kyrgyzstan.  
 
Prospects of TEC “Kyrgyzstan” discussed 
Representatives of the Government Office, ministries, 
the Chamber of Commerce and business associations 
discussed the development prospects of the Trade and 
Exhibition Center "Kyrgyzstan" (TEC “Kyrgyzstan”) 
located in Moscow, as well as a preliminary version of 
the Concept of the Center  development submitted by 
the Ministry of Economy of Kyrgyzstan. The meeting 
participants came to the conclusion that it is necessary 
to develop an effective mechanism for the 
development of the TEC “Kyrgyzstan” activity to 
support domestic producers. The Ministry of Economy 
asked the representatives of business associations to 
assist in the development of the TEC “Kyrgyzstan” and 
make suggestions and comments. 
 
 
January 22 
 
Meeting with the Vice-president of the University of 
Management and Design 
Aktilek Tungatarov and Vice-president of the University 
of Management and Design, Ali Gokcen Ozdem, 
discussed possible areas of cooperation within the IBC 
membership. Tungatarov told about the IBC activities 
and upcoming tasks of the association. According to 
Gokcen Ozdem, UMD goal is to combine aspects of 
management and design in the fields of education and 
business. The University has developed an MBA 
program in order to increase the level of knowledge of 
business people in Kyrgyzstan. 
 
Meeting with EBRD consultants and 
representatives of the Jannat hotel chain 
The EBRD mission including Richard Nemeth, Peter 
Gal and Marton Takacs met with Aktilek Tungatarov 
and Commercial Director of the Jannat hotel chain, 
Bekjan Kayipov and CEO at Jannat Resort, Askhat 
Kubanichbek Uulu . The EBRD plans to provide a loan 
for the construction of a hotel complex in Kyrgyzstan 



Гэйл и Мартон Такаш -  встретились с директором МДС 
и коммерческим директор сети отелей Jannat Бекжаном 
Кайыповым и генеральным директором отеля Jannat 
Resort Асхатом Кубанычбеком Уулу. ЕБРР планирует 
выделить заем на строительство гостиничного 
комплекса в Кыргызстане и проводит исследование 
этого рынка в стране, чтобы дать независимую оценку 
потенциала его развития. Участники встречи обсудили 
текущую ситуацию в гостиничном бизнесе и 
возможности сотрудничества. 
 
23 января  
 
МДС направил руководству страны открытое 
письмо с просьбой решить вопрос по Кумтору 
В открытом письме Президенту, Торага Жогорку 
Кенеша и Премьер-министру Кыргызской Республики 
МДС призывает быстрее решить вопрос с проектом 
"Кумтор". От этого зависит принятие решений о 
дальнейших инвестициях в Кыргызстан со стороны 
многих крупных инвесторов, работающих в нашей 
стране, говорится в обращении. МДС изложил 
возможные последствия в случае принятия решения по 
денонсации соглашения по Кумтору или 
национализации компании. 
Текст открытого письма опубликован на сайте МДС 
(www.ibc.kg). 
 
Встреча с АРТЕ 
Директор юридической фирмы АРТЕ Саодат Шакирова 
и Актилек Тунгатаров обсудили проведение 
мероприятия, посвященного развитию 
интеллектуальной собственности в КР. Компания 
оказывает услуги в области коммерческого права и 
специализируется в вопросах интеллектуальной 
собственности. Компания является представителем 
торговой ассоциации Business Software Alliance, 
созданной в 1988 году и представляющей интересы 
ряда крупнейших в мире разработчиков программного 
обеспечения. 
____________________ 
 
События, запланированные на 27 - 31 
января 
 
28 января 
 
Встреча организаций гражданского общества стран 
ЦА 
МДС примет 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. 
 
30 января 
 
Общее годовое собрание Союза банков КР 
Члены МДС примут участие в общем годовом собрании 
Союза банков КР, который представляет и защищает 
интересы членов Союза банков в Национальном банке 

and is conducting a survey of the hotel market in the 
country in order to make an independent assessment 
of the development potential of the sector. The 
meeting participants discussed the current situation 
and prospects of the hotel industry in Kyrgyzstan and 
partnership opportunities. 
 
January 23 
 
IBC addresses the country’s leadership to resolve 
dispute over Kumtor gold mine 
In the Open Letter to the President, Parliament and the 
Government of Kyrgyzstan, the IBC appealed to 
resolve the disputes over the Kumtor gold mine 
project. “It is in this context of continued national 
development that we are addressing you in order to 
call your attention to an early solution of the Kumtor 
issue as this is the crucial circumstance that may affect 
further investment in Kyrgyzstan by a lot of large 
investors active in our country,” the IBC said. The IBC 
outlined possible consequences in case of  a 
denunciation of the agreement on Kumtor or 
nationalization of the company. 
The text of the IBC open letter is available on the IBC 
website (www.ibc.kg). 
 
Meeting with ARTE  
Director of the ARTE Law Firm Saodat Shakirova and 
Aktilek Tungatarov discussed the activities related to 
the development of intellectual property in the Kyrgyz 
Republic. The company provides services in 
commercial law and specializes in intellectual property. 
The company also is a member of the Business 
Software Alliance, a trade association established in 
1988 and representing the interests of a number of the 
world's largest software developers. 
 
 
 
____________________ 
 
Events planned for January 27 – 31 
 
January 28  
 
Meeting of civil society organizations from Central 
Asia 
The IBC will participate in the Third Meeting of civil 
society organizations from Central Asia on the theme: 
"ICT for citizen engagement in Central Asia." The 
meeting will be held by the World Bank Central Asia 
Regional Office and the World Bank regional offices in 
Kazakhstan, Kyrgyzstan and Tajikistan in cooperation 
with NGOs. 
 
January 30  
 
Annual General Meeting of the Union of Banks of 
the Kyrgyz Republic 
IBC members will participate in the Annual General 
Meeting of the Union of Banks of the Kyrgyz Republic, 
which represents and defends the interests of the 
Union members at the National Bank of the Kyrgyz 
Republic, the state bodies and administration, 



Кыргызской Республики, органах государственной 
власти и управления, международных и других 
учреждениях и организациях. 
 
31 января 
 
Презентация Доклада ЕБРР о процессе перехода 
2013 
МДС примет участие в презентации ежегодного 
Доклада Европейского банка реконструкции и развития 
(ЕБРР) о процессе перехода. Отчет предлагает анализ 
хода реформ и экономического развития в 30 странах 
Центральной Европы, Центральной Азии и нового для 
банка региона – Юго-восточного Средиземноморья. 
Доклад этого года называется "Процесс перехода: 
Остановка в пути?". Доклад представит заместитель 
главного экономиста ЕБРР Джеромин Цеттельмайер. 
 
___________________________________ 
 
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 

 

international institutions, and other organizations. 
 
January 31 
 
Presentation of the EBRD Transition Report 2013 
The IBC will take 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 will be presented by Jeromin 
Zettelmeyer, EBRD Deputy Chief Economist. 
 
 
 
__________________________________________ 
 
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  
 

 


