
 

 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК НОВОСТЕЙ МДС (# 23) 

24-28 июня 

24 июня 

Комитет МДС по устойчивому развитию и КСО 
провел заседание 

В МДС прошло очередное заседание Комитета МДС по 
устойчивому развитию и корпоративной социальной 
ответственности. На повестке дня было создание 
водного музея Центральной Азии в здании Аграрного 
университета в Бишкеке. После обсуждения участники 
посоветовали инициаторам проекта доработать его 
концепцию для предложения потенциальным 
инвесторам.  

25 июня 

В МДС прошла встреча экспертной группы по 
инвестициям 

В офисе МДС состоялась встреча с экспертной группы 
по разработке плана мероприятий по реализации 
рекомендаций, изложенных в «Ситуационном анализе 
инвестиционного климата КР, исходя из Стратегии 
устойчивого развития КР на 2013-2017 гг.» с участием 
юриста МДС Чынгыза Джумагазиева.  

К настоящему времени группа разработала проект 
закона о внесении дополнений и изменений в 
некоторые отраслевые законодательные акты, 
необходимые для закрепления права на стабилизацию 
при осуществлении инвестиционной деятельности в 
приоритетных секторах экономики и ограничивающих 
действия по принятию нормативных актов, 
ухудшающих положение инвесторов. 

26 июня 

МДС принял участие в консультационной встрече 
партнеров USAID 

Исполнительный директор МДС Актилек Тунгатаров 
принял участие в консультационной встрече партнеров 
USAID. Ее целью было предварительное обсуждение 
Стратегии сотрудничества и развития страны (ССРС) 
USAID для КР на 2013-2018 годы, вовлечение 
профильных специалистов, изучение долгосрочных 
планов других партнеров, работающих в сфере 
развития, и усиление межведомственных связей.  

27 июня 

МДС выступил на Дне сотрудничества ЕС и 
Кыргызстана 

Исполнительный директор МДС Актилек Тунгатаров 
выступил с презентацией на конференции «День 
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June 24 

IBC Sustainable Development and CSR Committee 
held a meeting 

IBC Sustainable Development and Corporate Social 
Responsibility Committee held a meeting. The 
participants discussed the establishment of Water 
Museum in Central Asia in the building of Agrarian 
University in Bishkek. After thorough discussion the 
initiators of the project were advised to finalize its 
concept in order to present it to potential investors.  

June 25 

IBC held meeting with the investment expert group  

IBC held a meeting with an expert group for the 
elaboration of Action Plan for implementation of 
recommendations of “Situation analysis of the 
investment climate in terms of National Strategy for 
Sustainable Development for 2013-2017”. IBC Lawyer 
Chyngyz Djumagaziev participated in the meeting.  

So far the expert group elaborated the draft law on 
additions and amendments to some enactments 
necessary to secure investors’ right for stabilization 
and limit adoption of laws that deteriorate investment 
conditions.  

June 26 

IBC participated in USAID Stakeholders 
Consultation Meeting 

IBC Executive Director Aktilek Tungatarov participated 
in USAID Stakeholders Consultation. The goal was to 
discuss country development and cooperation strategy 
for Kyrgyzstan for 2013-2018; to engage with subject 
matter experts; to learn of the long-term plans of other 
development entities, and to strengthen inter-
institutional ties. 

June 27 

IBC delivered speech at EU – Kyrgyzstan 
Cooperation Day 

IBC Executive Director Aktilek Tungatarov delivered a 
presentation at the conference “EU – Kyrgyzstan 
Cooperation Day.” He spoke about the results of EU-
funded project “Strengthening tourism 
business intermediary organizations for sustainable 

economic development in Kyrgyzstan and Central 
Asia,” on which IBC worked in 2011-2012 in 
cooperation with European Center for Ecological and 



сотрудничества ЕС-Кыргызстан» по итогам проекта 
«Укрепление туристических организаций-посредников 
для устойчивого экономического развития в 
Кыргызстане и Центральной Азии», над которым в 
2011-2012 годах МДС работал совместно с 
Европейским центром эко- и агротуризма.  

Agricultural Tourism.  

 

 

События, запланированные на 1-5 июля 

2 июля 

Заседание Комитета МДС по минеральным 
ресурсам 

Заседание пройдет в 16.00 в офисе юридической 
фирмы «Каликова энд Ассошиэйтс». 

5 июля 

Пресс-кафе МДС по вопросам развития финансово-
кредитной системы 

В 11.00 в ресторане «Crostini» отеля «Хаятт Ридженси 
Бишкек» начнется пресс-кафе для журналистов 
ведущих СМИ по вопросам развития финансово-
кредитной системы в Кыргызстане. В нем примут 
участие эксперты USAID, представители компаний и 
бизнес-ассоциаций. 

Мероприятие организовано в рамках проекта 
Программы USAID по местному развитию «На пути к 
созданию дорожной карты национальной стратегии 
развития экономики Кыргызстана на 20 лет», 
исполнителем которого является МДС. 

 

Events scheduled for July 1-5 

July 2 

IBC Mineral Resources Commitee meeting 

The meeting will take place at 4 p.m. at the office of 
Kalikova & Associates Law Firm. 

July 5 

Press café on finance and credit system 
development policy 

IBC and the Public Association “Public-private 
Partnership Support” (PPPS) will hold a press cafe to 
highlight the results on the issues of finance and credit 
system in Kyrgyzstan. Journalists from leading mass 
media are invited to Crostini restaurant at Hyatt 
Regency Bishkek at 11 a.m. 

Press café is conducted in the framework of the project 
funded by the USAID Local Development Program will 
be a next step towards probable development of 
the roadmap for a 20-year national economic 
development strategy. 

 

Дорогие члены МДС, если у вас есть комментарии по 
прошедшим событиям или вы хотите поделиться 
мнением и информацией для предстоящих 
мероприятий, принять в них участие, пожалуйста, 
звоните или пишите мне.  

 

С уважением,  

 

АктилекТунгатаров, 

исполнительный директор  

Международный деловой совет 

 

Кыргызская Республика, 720011 

Бишкек, ул. Абдрахманова, 191  

ХаяттРидженси 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 during the upcoming events, please do not 
hesitate to contact me. 

 

 

Best regards,  

 

AktilekTungatarov, 

Executive Director  

International Business Council  

 

Office 113, Hyatt Regency Bishkek  

191, Abdrakhmanov Str., Bishkek 

KyrgyzRepublic, 720011 

Tel: + 996 312 623801 

Fax: + 996 312 623394 

www.ibc.kg 
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