
 

 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК НОВОСТЕЙ МДС(#12) 

1- 5 апреля 

2 апреля 

МДС встретился с сингапурскими инвесторами 

Старший юрист МДС Аскар Сыдыков встретился с 
представителями «Kyrgyzstan Singapore Trade & 
Investment Company Pte. Ltd» (член TPS Group of 
Companies), на которой они обсудили перспективы 
инвестирования и ведения бизнеса сингапурскими 
предприятиями в Кыргызстане. 

4 апреля 

В Нарыне прошла встреча с предпринимателями по 
проекту USAID 

В рамках проекта Программы USAID по местному 
развитию «На пути к созданию «дорожной карты» 
национальной стратегии развития экономики 
Кыргызстана на 20 лет» МДС провел встречу с местными 
предпринимателями в Нарыне. Участвовали 30 
предпринимателей, преимущественно занятые в 
сельском хозяйстве и торговле, а также представители 
местных администраций и заместитель полномочного 
представителя правительства в Нарынской области.  

Юрист МДС Чынгыз Джумагазиев и эксперт Консорциума 
проекта Рафкат Хасанов ознакомили присутствовавших 
с результатами анализа прошлых стратегий 
экономического развития и обсудили, как лучше вовлечь 
их в разработку будущей стратегии.  

МДС встретился с рабочей группой USAID по 
вопросам инвестиционного климата 

Заместитель исполнительного директора МДС Мээрим 
Маткулова встретилась с представителем рабочей 
группы USAID, которая в настоящее время проводит 
оценку потребностей для улучшения инвестиционного 
климата в Кыргызстане. Они обсудили текущее 
состояние горнодобывающей, финансовой и 
туристической отраслей Кыргызстана, а также затронули 
проблемы инвестиционного климата в стране в целом. 

5 апреля 

В МДС прошла встреча по вопросам обязательного 
страхования 

В МДС прошла встреча с чиновниками Госслужбы 
регулирования и надзора за финансовым рынком при 
правительстве КР и ЗАО «Страховая компания 
«Кыргызстан», на которой были обсуждены вопросы 
совершенствования законодательства в сфере 
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April 2 

IBC met with Singapore investors 

IBC Senior Lawyer Askar Sydykov met with 
representatives of Kyrgyzstan Singapore Trade & 
Investment Company Pte. Ltd (the member of TPS 
Group of Companies). They discussed investment and 
business opportunities for Singaporean enterprises in 
Kyrgyzstan. 

April 4 

IBC held meeting with local entrepreneurs in Naryn 

In the framework project “Towards designing a road 
map for a 20-year national economic development 
strategy in Kyrgyzstan” financed by the USAID Local 
Development Program IBC held a meeting with local 
entrepreneurs in Naryn. 34 entrepreneurs, 
predominantly working in farming and trade, local 
authorities and Deputy of the Government 
Plenipotentiary in Naryn oblast participated in the 
meeting. 

IBC Lawyer Chyngyz Djumagaziev and expert of the 
Project Consortium Rafkat Hasanov introduced them 
with preliminary analysis results of previous national 
economic development strategies and discussed how to 
engage local businessmen into the process of 
developing upcoming strategy. 

IBC met with USAID team to discuss investment 
climate in Kyrgyzstan 

IBC Deputy Executive Director Meerim Matkulova met 
with a representative of a USAID team that is currently 
conducting an investment climate needs assessment in 
Kyrgyzstan. They discussed current state of affairs in 
the mining, financial, and tourism sectors and touched 
upon issues of investment climate in general. 

 

 
April 5 

IBC held meeting on mandatory insurance issues 

IBC held meeting with State Service for Regulation and 
Supervision of Financial Market under the Government 
of the KR and “Kyrgyzstan” Insurance Company CJS. 
They discussed issues of mandatory insurance 
legislation. The participants decided that after the draft 
law “On civil liability insurance of employees for damage 



обязательного страхования. По итогам встречи было 
решено, что после принятия законопроекта об 
обязательном страховании гражданской ответственности 
работодателей при Госфинандзоре будет создана 
комиссия по разработке тарифов на обязательное 
страхование, в которую войдут представители МДС, 
страховых компаний и госорганов. 

to life, health to employers during the construction and 
assembly works” is passed, a specially formed 
commission will work on tariffs elaboration. The 
Commission will include representatives of IBC, 
insurance companies, and the Government.  

 

События, запланированные на 8–12 апреля 

9 апреля 

В офисе Всемирного банка состоится круглый стол 
по разрешению конфликтов между государством и 
инвесторами 

С 11.30 до 13.00 в офисе Всемирного банка состоится 
круглый стол на тему «Разрешение конфликтов между 
государством и инвестором: улучшение потенциала 
государства для минимизации рисков, улучшение 
инвестиционного климата, привлечение и сохранение 
инвестиций». На встрече будет обсуждаться 
возможность создания института бизнес-Омбудсмена в 
Кыргызстане, а также пройдет видео-конференция с 
Таджикистаном. К участию приглашены представители 
госорганов и частного сектора.  

В МДС состоится заседание Правления 

Члены Правления МДС рассмотрят ежемесячный отчет о 
работе совета за март 2013. 

10 апреля 

В Бишкеке пройдет кыргызско-турецкий бизнес-
форум 

В рамках официального визита премьер-министра 
Турции РеджепТайипЭрдогана в Кыргызстан в Бишкеке 
пройдет кыргызско-турецкий бизнес-форум и состоятся 
двусторонние деловые переговоры.  

К участию приглашены турецкие производители и 
экспортеры из таких отраслей как текстиль, химическая 
промышленность, электрическое и электронное 
оборудование, машины и информационные технологии, 
ковры, сырье, ювелирные изделия, кожа и изделия из 
кожи, продукция лесного хозяйства, зерновые и бобовые 
злаки, масличные семена и продукция, 
кондиционирование, автозапчасти, металлургия и др. 

В офисе МДС состоится встреча с экспертом IFC 

Международная финансовая корпорация (IFC) 
приглашает членов Комитета МДС по минеральным 
ресурсам на встречу с г-ном РоберкоЭканди, 
руководителем по инвестиционной политике IFC, 
прибывшим в Бишкек с миссией IFC. Цель встречи – 
обсудить вопросы инвестиционного климата в 
горнодобывающей отрасли. Начало в 9.30 в офисе МДС. 

12 апреля 

По проекту USAID пройдет круглый стол с 
экспертами 

По проекту Программы USAID по местному развитию 
«На пути к созданию «дорожной карты» национальной 
стратегии развития экономики Кыргызстана на 20 лет» 

 

Events scheduled for April 8-12 

April 9 

Round Table on Investor-State Conflict Resolution 
to be held in World Bank Office 

A round table titled “Investor-State Conflict Resolution: 
Improving state potential to reduce risks, increase 
investment attractiveness, to draw and maintain 
investments” will be held in the office of World Bank. 
One of the discussion points will be possible 
establishment of business Ombudsman institution. 
Video conference with Tajikistan will be conducted 
during the round table. Government officials and private 
sector representatives are invited to participate. Starts 
at 11.30 a.m. 

IBC Board Meeting to be held 

Board members will review March report on IBC 
activities. 
 

April 10 

Kyrgyz-Turkish Business Forum to take place in 
Bishkek 

Kyrgyz-Turkish business forum and bilateral business 
negotiations will take place in Bishkek during the official 
visit of Prime Minister of Turkey RecepTayyipErdogan in 
Kyrgyzstan.  

Turkish producing and exporting companies were 
invited to participate representing such branches as 
textile, chemical industry, electric and electronic 
equipment, machinery and information technologies, 
carpets, raw materials, jewellery, leather products, 
forestry products, cereals and legumes, oilseed 
products, air conditioning, auto parts, metallurgy, and 
others.  

Meeting with IFC expert in the office of IBC 

International Finance Corporation (IFC) invites members 
of IBC Committee on Mineral Resources to the meeting 
with Mr. Roberto Echandi, Global Product Leader on 
Investment Policy at IFC, who arrives in Bishkek with 
the Mission. The goal is to discuss investment climate 
issues in mining sector. Meeting starts at 9.30 a.m. at 
IBC Office.  

April 12 

IBC to hold round table with experts for USAID 
project 

In the framework of USAID Local Development 
Program’s project “Towards designing a road map for a 
20-year national economic development strategy in 
Kyrgyzstan” IBC will hold a round table with experts, 



МДС проведет круглый стол с экспертами, депутатами 
Жогорку Кенеша и представителями государственных 
органов.  

members of Parliament, and government officials. 

 

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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