
 
  
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК НОВОСТЕЙ МДС  
 
События, прошедшие 30 сентября – 4 
октября 
 
30 сентября 
 
Встреча с «Эл Груп Консалтинг» 
Исполнительный директор МДС обсудил с 
представителями «Эл Груп Консалтинг» вопрос, 
связанный с существующим недопониманием между 
компаниями и местным населением. Как один из 
вариантов решения проблемы,  предлагается 
организовать ТВ программу, которая будет обсуждать 
эти вопросы. Решено, что «Эл Груп Консалтинг» 
подготовит предложения, которые в дальнейшем будут 
распространены среди членов МДС и другими 
заинтересованными сторонами для поддержания 
обратной связи.  
 
2 октября 
 
Встреча с генеральным менеджером «Хаятт 
Ридженси Бишкек» 
Исполнительный директор МДС Актилек Тунгатаров 
приветствовал недавно назначенного генерального 
менеджера «Хаятт Ридженси Бишкек» Пола Мерфи. 
Обсуждено дальнейшее сотрудничество между двумя 
организациями. «Хаятт Ридженси Бишкек» является 
корпоративным членом МДС. 
 
3 октября 
 
Заседание экспертной комиссии при Департаменте по 
туризму  
Исполнительный директор МДС принял участие в 
первом заседании экспертной комиссии по оценке 
результатов конкурса "Определение туристического 
позиционирования Кыргызской Республики». Конкурс 
проводится Департаментом по туризму при 
Министерстве культуры и туризма Кыргызской 
Республики. Исполнительный директор МДС избран 
председателем комиссии. 
 
4 октября 
 
Встреча в Министерстве экономики 
Министр экономики КР Темир Сариев встретился с 
МДС и членами рабочей экспертной группы, 
действующей в рамках деятельности 
межведомственной рабочей группы, образованной 
распоряжением Премьер-министра КР от 12 декабря 
2012 года. Обсуждена деятельность экспертной группы 
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Events held during  September 30 – 
October 4 
 
September 30 
 
Meeting with El Group Consulting 
IBC Executive Director and El Group Consulting 
representatives discussed the issue of 
miscommunication between companies and local 
population. A TV program that will address the issue is 
considered as one of the options to alleviate the 
problem. It was decided that El Group Consulting will 
draft a proposal that will further be circulated amongst 
IBC members and other stakeholders for feedback.   
 
 
October 2 
 
Meeting with General Manager of Hyatt Regency 
Bishkek 
IBC Executive Director Aktilek Tungatarov greeted the 
newly appointed General Manager of Hyatt Regency 
Bishkek Paul Murphy. Cooperation between the two 
organizations was discussed. Hyatt is an IBC 
Corporate member. 
 
October 3 
 
Meeting of the Commission under the Tourism 
Department 
IBC Executive Director took part in the first meeting of 
the Expert Commission to evaluate the results of the 
contest “Defining of tourism positioning in the Kyrgyz 
Republic.” The event was held by the Tourism 
Department under the Ministry of Culture and Tourism 
of the Kyrgyz Republic. IBC Executive Director was 
elected as the Chairman of the Commission. 
 
October 4 
 
Meeting at the Ministry of Economy 
Minister of Economy Temir Sariev met with the IBC 
representatives and members of the Expert Working 
Group, acting within the framework of the 
interdepartmental working group formed by the order 
of the Prime Minister's Office on December 12, 2012. 
The meeting discussed the activities of the expert 
group in the Phase 1 of the Action Plan for the 
implementation of the recommendations contained in 
the "Situational analysis of the investment climate in 
the Kyrgyz Republic for 2013 – 2017." Minister Sariev 



в рамках этапа №1 Плана мероприятий по реализации 
рекомендаций, изложенных в «Ситуационном анализе 
инвестиционного климата КР на 2013 – 2017 гг.». 
Министр ознакомился с пакетом поправок в 
законодательство в сфере инвестиций и высказал свои 
предложения. Принято решение провести 
общественные слушания с участием заинтересованных 
сторон.  
 
 
События, запланированные на 7 – 11 
октября 
 
7 октября 
 
Заседание комитета ТПП 
МДС примет участие в заседании комитета по малому и 
среднему предпринимательству Торгово-
промышленной палаты КР. На встрече обсудят 
вопросы, связанные с  государственными закупками, и 
возможность участия в них частного сектора. 
 
9 октября 
 
Обсуждение проекта закона 
МДС примет участие в обсуждении проекта закона КР 
«О противодействии легализации (отмыванию) 
преступных доходов и финансированию 
террористической или экстремистской деятельности». 
Обсуждение инициировано Государственной службой 
финансовой разведки при Правительстве КР.  
 
 9 - 10 октября 
 
Участие в Третьем Центральноазиатском торговом 
форуме 
Исполнительный директор МДС примет участие в 
Третьем Центральноазиатском торговом форуме, 
который  пройдет в Алматы. Форум организован 
Проектом USAID по региональному экономическому 
сотрудничеству. Целью форума является укрепление и 
повышение конкурентоспособности экспорта в странах 
Центральной Азии. 
 ______________________________________________ 
 
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 

familiarized himself with the package of amendments 
to the legislation in the sphere of investment and made 
his proposals. The meeting decided to hold a public 
hearing with the participation of stakeholders. 
 
 
Events scheduled for October 7 - 11 
 
October 7 
 
CCI Committee meeting 
IBC will take part in a meeting of the Committee on 
Small and Medium Enterprises of the Chamber of 
Commerce and Industry (CCI) of the Kyrgyz Republic. 
The meeting to discuss issues related to public 
procurement and the possibility of participation of the 
private sector in public procurement. 
 
October 9 
 
Discussion of a draft law 
IBC will take part in the discussion of the draft law "On 
counteracting legalization (laundering) of proceeds 
from crime and financing of terrorist or extremist 
activity." The discussion was initiated by the State 
Financial Intelligence Service under the Government of 
the Kyrgyz Republic. 
 
October 9 - 10 
 
Participation in the Third Central Asian Trade 
Forum  
IBC Executive Director will take part in the Third 
Central Asian Trade Forum to be held in Almaty. The 
forum is organized by the USAID’s Regional Economic 
Cooperation Project. The forum aims to strengthen and 
improve export competitiveness in the Central Asian 
countries. 
________________________________________ 
 
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  
 



 


