
 

 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК НОВОСТЕЙ МДС (#18) 

20-24 мая 

20 мая 

МДС встретился с руководителем Программы 
USAID по местному развитию 

Исполнительный директор МДС Актилек Тунгатаров 
встретился с руководителем Программы USAID по 
местному развитию Марком Граббом. Они обсудили 
сотрудничество между двумя организациями, включая 
мероприятия по совместному проекту «На пути к 
созданию дорожной карты национальной стратегии 
развития экономики Кыргызстана на 20 лет»: ход 
работы, предстоящее заседание координационного 
комитета и детали ознакомительной поездки в 
Малайзию и Монголию.  

21 мая 

МДС встретился с ЕБРР 

Исполнительный директор МДС Актилек Тунгатаров 
встретился с Александром Плехановым, старшим 
экономистом Европейского банка реконструкции и 
развития. Предметом разговора был инвестиционный 
климат в Кыргызстане и проблемы, с которыми 
сталкивается частный сектор.  

МДС провел пресс-кафе по вопросам развития 
сельского хозяйства 

МДС провел пресс-кафе для журналистов ведущих 
СМИ по вопросам развития сельскохозяйственного 
сектора Кыргызстана. Эксперты проекта 
Программы USAID по местному развитию, 
представители агробизнеса и государственных органов 
рассказали журналистам о политике развития 
аграрного сектора, разработанной ранее в стратегиях 
экономического развития Кыргызстана, провели 
сравнительный анализ этих политик и ответили на 
вопросы, касающиеся этой сферы. 

В пресс-кафе приняли участие представители 
Министерства сельского хозяйства и мелиорации КР, 
микрофинансового банка «Бай Тушум и Партнеры», 
ОАО «Айыл Банк», ОсОО «Сут-Булак», ОсОО «Дыйкан 
Плюс», ОсОО «Токмокплодоовощ», Федерации 
органического движения Кыргызстана «Био-KG», ОсОО 
«Евразия Групп» и ОсОО «Куликовский». 

22 мая 

МДС встретился с представителями Creative 
Associates International Incorporated 

Заместитель исполнительного директора МДС Мээрим 
Маткулова встретилась с миссией Creative Associates 

 

IBC WEEKLY NEWS (#18) 

May 20-24 

May 20 

IBC met with USAID Local Development Program 

IBC Executive Director Aktilek Tungatarov met with 
Mark Grubb, USAID Local Development Program’s 
Chief of Party. They discussed cooperation between 
LDP and IBC, including their joint project “Towards 
designing a roadmap for a 20-year national economic 
development strategy of the Kyrgyz Republic”, its 
progress of work, upcoming steering committee’s 
meeting, and details of study tour to Malaysia and 
Mongolia.  

May 21 

IBC met with EBRD 

IBC Executive Director Aktilek Tungatarov met with Mr. 
Alexander Plekhanov, Senior Economist at European 
Bank for Reconstruction and Development. They 
talked over investment climate in Kyrgyzstan and 
problems faced by the private sector.  

IBC held a press-café on agriculture development 
policy 

IBC in cooperation with Public Association "Public-
Private Partnership Support" (PPPS) held a press-
café to inform journalists from leading mass media 
outlets about agriculture development policy 
elaborated in previous national economic development 
strategies and increase their awareness about the 
issues of entrepreneurs in this sector. 

Representatives of the Ministry of Agriculture and 
Melioration, Microfinance Bank “Bai Tushum and 
Partners”, Aiyl Bank, Sut Bulak LLC, Dyikan Plus LLC, 
Tokmokplodoovosh LLC, Organic Movement 
Federation “Bio-KG”, Eurasia Group LLC, Kulikovskiy 
LLC answered the questions of journalists. 

May 22 

IBC met with Creative Associates International 
Incorporated 

IBC Deputy Executive Director Meerim Matkulova met 
with the Mission of Creative Associates International 
Incorporated – a Washington, DC based firm that 
specializes in international development in the areas of 
education, democratic transitions and stabilization in 
post-conflict environments. It is preparing to participate 
in an upcoming procurement to be proposed by the 
United States Government/ USAID and wanted to 
learn from IBC about cooperation of private sector and 



International Incorporated - вашингтонской фирмы, 
специализирующейся на международном развитии в 
сферах образования, перехода к демократии и 
стабилизации в постконфликтных обществах. 
Поскольку они готовятся участвовать в тендере USAID, 
они хотели узнать у МДС о сотрудничестве между 
частным сектором и государством.  

В МДС прошла встреча по реализации 
рекомендаций ситуационного анализа 
инвестиционного климата КР 

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.» и Нурбеком 
Максутовым, заведующим отделом политики и 
продвижения инвестиций и ГЧП Министерства 
экономики КР. Нурбек Максутов проверил ход 
реализации плана мероприятий, а также 
скоординировал дальнейшие действия экспертной 
группы.  

23 мая 

МДС встретился с экономистом АБР 

Исполнительный директор МДС Актилек Тунгатаров 
встретился с Рубеном Баретто, экономистом 
Азиатского банка развития. Они обсудили текущее 
состояние частного сектора и проблемы, 
препятствующие улучшению инвестиционного климата 
в Кыргызстане.  

МДС участвовал в форуме по государственно-
частному партнерству 

Исполнительный директор МДС Актилек Тунгатаров 
участвовал в форуме высокого уровня на тему 
«Государственно-частное партнерство в 
инфраструктуре и сфере услуг в КР: от политики к 
проектам», организованном Азиатским банком развития 
и правительством КР. В течение двух дней участники 
обсуждали текущее состояние страны в плане 
готовности к ГЧП, дополнительные реформы, 
необходимые для улучшения среды для ГЧП, и 
приоритетные секторы и предварительные 
возможности для ГЧП.  

24 мая 

МДС вошел в состав оценочной комиссии КГЮА 

МДС вошел в состав оценочной комиссии по 
проведению независимой аккредитации учебной 
программы по направлению «Юриспруденция» 
Кыргызской Государственной Юридической Академии. 
Независимая аттестация прошла 24-25 мая, в ней 
принял участие юрист МДС Чынгыз Джумагазиев.  

В рамках аттестации МДС представлял интересы 
работодателей страны, акцентировал свое внимание 
на последующем трудоустройстве и занятости 
выпускников этого вуза. 

МДС встретился с представителями штаб-квартиры 
Chemonics International  

Исполнительный директор МДС Актилек Тунгатаров и 
старший юрист Аскар Сыдыков встретились с Рене 

government including civil society. 

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”. Head of 
investment and public private partnership policy 
department of the Ministry of Economy Nurbek 
Maksutov monitored progress of work and coordinated 
further actions of the expert group.  

May 23  

IBC met with ADB economist 

IBC Executive Director Aktilek Tungatarov met with Mr. 
Ruben Baretto, the economist of Asian Development 
Bank. They discussed current state of affairs in private 
sector and challenges to investment climate of 
Kyrgyzstan.  

IBC participated in high level forum on public 
private partnership 

IBC Executive Director Aktilek Tungatarov participated 
in high level forum titled “Public Private Partnership in 
Infrastructure and Services in the Kyrgyz Republic: 
From Policy to Projects” held by Asian Development 
Bank and the Government. During two-day forum the 
participants discussed current status of the country in 
terms of public private partnership readiness, 
additional reforms needed to improve the enabling 
environment for PPP, and priority sectors for PPP and 
preliminary opportunities.  

May 24 

IBC became a member of assessment commission 
in Kyrgyz State Academy of Law 

IBC became a member of assessment committee for 
independent accreditation of “Jurisprudence” study 
program in Kyrgyz State Academy of Law. 
Independent validation took place on May 24-25

th
. IBC 

Lawyer Chyngyz Djumagaziev attended it.  

In the framework of the validation IBC represented 
interests of employers, focusing on further employment 
of the graduates.  

IBC met with representatives of Chemonics 
International headquarters 

IBC Executive Director Aktilek Tungatarov and Chief 
Lawyer Askar Sydykov met with Rene Rohrs and John 
Thiessen from Chemonics International headquarters 
in Washington, DC. They discussed prospects of 
implementation of the economic development projects 
in Kyrgyzstan, and effectiveness of previous projects of 
that kind.  

Meeting of the Commission on Subsoil Use 
Licensing 

IBC Executive Director Aktilek Tungatarov participated 
in the meeting of the Commission on Subsoil Use 
Licensing under the State Agency for Geology and 
Mineral Resources of the Kyrgyz Republic. The 
Commission considered prolongation, issue and 



Рорс и Джоном Тиссеном, представителями штаб-
квартиры Chemonics International в Вашингтоне. На 
встрече были обсуждены перспективы реализации 
проектов по экономическому развитию в Кыргызстане, а 
также вопросы эффективности ранее осуществленных 
проектов. 

Заседание Комиссии по регулированию 
недропользования 

Исполнительный директор МДС Актилек Тунгатаров 
принял участие в заседании Комиссии по вопросам 
регулирования недропользования при Госагентстве по 
геологии и минеральным ресурсам, членом которой он 
является. Были обсуждены и приняты решения по 
вопросам продления, выдачи, аннулирования лицензий 
и лицензионных приложений. Приняты отчеты и 
согласованы планы работ.  

annulment of licenses. Reports of some subsoil users 
have been accepted and their work plans approved. 
IBC Executive Director is a member of the 
Commission. 

 

События, запланированные на 27-31 мая 

29 мая 

Пресс-кафе МДС по вопросам развития туризма 

В 15.00 в ресторане «Crostini» отеля «Хаятт Ридженси 
Бишкек» начнется пресс-кафе для журналистов 
ведущих СМИ по вопросам развития туризма в 
Кыргызстане. С 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 May 27-31 

May 29 

IBC press café on tourism development policy  

IBC and the Public Association “Public-private 
Partnership Support” (PPPS) will hold a press cafe to 
highlight the results of the analysis of 
tourism development policy elaborated in the previous 
national economic development strategies. Journalists 
from leading mass media are invited to Crostini 
restaurant at Hyatt Regency Bishkek at 3 p.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 

http://www.ibc.kg/
http://www.ibc.kg/


 

 


