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События, прошедшие 18 – 22 ноября   Events held during  November 18  22 

18 ноября   

Конференция  по  внешним  займам 
Кыргызстана 

МДС  принял  участие  в  конференции  на  тему: 
«Внешние  займы  Кыргызстана.  Промежуточные 
итоги  мониторинга  кредитов  и  грантов  КР 
членами  рабочей  группы  по  мониторингу 
внешних  займов».  Конференция  проведена  ОО 
«Наш  век»  при  поддержке  программы 
«Бюджетная  прозрачность  и  подотчетность» 
Фонда  «Сорос  ‐  Кыргызстан».  По  итогам 
конференции  разработаны  рекомендации  и 
аналитическая  записка,  которая  будет  передана 
Правительству КР.  

November 18 

Conference on Kyrgyzstan’s foreign dept 

IBC took part in a conference to discuss results of a 
WG interim monitoring of loans and grants of the 
Kyrgyz Republic. The event was organized by the 
Nash Vek Public Association with the support of the 
Budget Transparency and Public Accountability 
Program of the Soros ‐ Kyrgyzstan Foundation.  The 
conference participants developed recommendations 
and policy brief, which will be addressed to the 
Government of the Kyrgyz Republic.  

19 ноября 

Встреча с представителем El Group Consulting 

Заместитель  исполнительного  директора  МДС 
Мээрим Маткулова и  управляющий партнер  «Эл 
Груп  Консалтинг»  Кристиан  Крюпландт  
обсудили  детальные  планы  работы  и  повестку 
следующего  заседания  комитета  МДС  по 
человеческим  ресурсам.  Директор  и  партнер‐
основатель    «Эл  Групп  Консалтинг»  Джамиля 
Иманкулова возглавляет комитет. 

Презентация воздушного судна   

МДС  принял  участие  в  торжественном 
мероприятии по случаю прибытия в Кыргызстан 
воздушного  судна  «Боинг  737‐400», 
приобретенного  авиакомпанией  «Эйр  Манас» 
(«Pegasus  Asia»).  Приобретение  судна  –  это 
весомый  вклад  в  развитие  туристической 
отрасли.  Теперь  компания  откроет  30  новых 
направлений,  и  стоимость  перелетов 
значительно снизится, сообщили в компании. 

November 19 

Meeting with El Group Consulting representative 

IBC Deputy Executive Director Merim Matkulova and 
Managing  Partner  of  El  Group  Consulting  Christian 
Cruyplandt discussed details of further plans and the 
next  meeting  agenda  of  the  IBC  Human  Resources 
Committee.  El  Group  Consulting  Director  and 
Founding  Partner  Djamilya  Imankulova  heads  the 
committee. 

Presentation of an aircraft 

IBC took part  in a special ceremony on the occasion 
of  arrival  Boeing  737‐400  purchased  by  the  Air 
Manas (Pegasus Asia) air company. According to the 
company, the purchase of this aircraft will contribute 
to  the  development  of  tourism  in  the  country.  The 
company will open 30 new routes, and cost of flights 
will be reduced significantly. 



21 ноября 

Заседание  Комитета  МДС  по  минеральным 
ресурсам 
Члены Комитета МДС по минеральным ресурсам 
обсудили поправки в Закон Кыргызской 
Республики «О недрах» и изменения в Налоговый 
Кодекс, касающиеся горнодобывающей отрасли 
КР. Разработанные рекомендации будут 
представлены в Министерство экономики.  

November 21 

IBC Mineral Resources Committee Meeting 

IBC Mineral Resources Committee members 
discussed and reviewed amendments to the law of 
the Kyrgyz Republic "On subsoil" and changes 
regarding the mining industry to the Tax Code of the 
KR. Developed recommendations will be submitted 
to the Ministry of Economy.  
 

22 ноября 

Обсуждение  внедрения  политики  открытого 
неба в Кыргызстане  

МДС  принял  участие  в  презентации 
исследования:  «Целесообразность  внедрения 
политики  открытого  неба  в  КР».  Мероприятие 
организовано  Национальным  институтом 
стратегических  исследований  КР  в  рамках 
сотрудничества  с  Германским  обществом 
международного  сотрудничества  (GIZ).  В 
дискуссиях  приняли  участие  представители 
авиаиндустрии  от  государственного  и  частного 
секторов, а также бизнес‐сообщества и НПО.  

Член МДС – компания  CAI Consulting отметила 
пятнадцатилетие 

Члены  МДС    приняли  участие  в  праздничном 
приеме,  посвященном  15‐летнему  юбилею 
компании  CAI  Consulting.    Центральноазиатская 
международная  консалтинговая  компания 
(CAIConsulting)  является  одной  из  ведущих 
консалтинговых  компаний  в  регионе.  Компания 
основана  в  1998  году  в  Бишкеке  и  имеет 
представительства  в  Душанбе,  Ташкенте  и 
Астане. 

November 22 

Discussion on implementing Open Skies policy in 
the Kyrgyz Republic 

IBC  participated  in  the  presentation  of  the  study 
titled: "Feasibility of implementing Open Skies policy 
in  the  Kyrgyz  Republic"  organized  by  the  National 
Institute for Strategic Studies of the Kyrgyz Republic 
in  cooperation  with  the  German  Society  for 
International  Cooperation  (GIZ).  The  meeting  was 
attended  by  representatives  of  public  and  private 
sectors from the aviation industry. 

IBC  member,  CAI  Consulting,  celebrates  its 
fifteenyear anniversary 

IBC  visited  the  Anniversary  Reception,  dedicated  to 
the  anniversary of CAI Consulting Company. Central 
Asia  International  Consulting  is  a  leading  Central 
Asian consultancy company, which opened  its doors 
in  1998.  It  has  established  its  regional  offices  in 
Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan and Tajikistan 

События, запланированные  

на 25 – 30 ноября 

Events planned for November 25 – 30 

25 ноября 

Конференция  по  ГЧП  в  сельском  хозяйстве  и 
водном и лесном секторах 

25‐26  ноября  члены  МДС  примут  участие  в 
субрегиональной  конференции  на  тему:  «Роль 
государственно‐частного  партнерства  (ГЧП)  в 

November 25 

Conference  on  PPPs  in  agriculture,  water 
resources and forestry sectors 

On November 25‐26, IBC members will participate in 
a sub‐regional conference titled: "Role of  the Public‐ 
Private  Partnership  in  adaptation  practices  in 



адаптационных практиках  в  сельском хозяйстве, 
водном и лесном секторах».  

agriculture, water resources and forestry sectors." 

26 ноября 

Встреча  с  Миссией  USAID  в  Кыргызской 
Республике 

Представители  ведущих  бизнес‐ассоциаций 
Кыргызстана  встретятся  с  Главой Миссии USAID 
в  Кыргызской  Республике  Майклом  Грином  и 
Директором  отдела  экономического  развития 
USAID  в  Кыргызской  Республике  Чарльзом 
Спектом.   

November 26 

Meeting  with  USAID  Mission  in  the  Kyrgyz 
Republic 

Heads of  leading business‐association of Kyrgyzstan 
will  meet  with  the  USAID  Mission  Director  in  the 
Kyrgyz  Republic,  Michael  Green,  and  the  USAID 
Director  of  Economic  Development  in  the  Kyrgyz 
Republic, Charles Spect.  

29 ноября 

Круглый  стол  по  инновационной 
деятельности  в  горнодобывающей 
промышленности 

Государственный  Фонд  по  интеллектуальной 
собственности и ТПП КР проводят круглый стол, 
на котором будет рассмотрена текущая ситуация 
в горнодобывающей отрасли. Участники встречи 
обменяются опытом и разработают предложения 
по  развитию  отрасли.  МДС  представит 
презентацию  о  деятельности  Комитета  по 
минеральным ресурсам. 

November 29 

Round  table  on  innovations  in  the  mining 
industry 

Intellectual  Property  State  Fund  and  Chamber  of 
Commerce and Industry of  the KR will hold a round 
table  to  discuss  the  current  situation  in  the mining 
sector.  The  participants  will  share  experience  and 
develop  proposals  for  the  development  of  the 
industry. IBC will make a presentation about the IBC 
Mineral Resources Committee activities. 

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,  
 
Актилек Тунгатаров, 
исполнительный директор  
Международный деловой совет 
 
Кыргызская Республика, 720011 
Бишкек, ул. Абдрахманова, 191  
Хаят 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 during 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 



 


