
 

 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК НОВОСТЕЙ МДС(#14) 

15-19 апреля 

15 апреля 

МДС участвовал во встрече с Госфиннадзором по 
вопросам обязательного страхования  

В Секретариате совета по развитию бизнеса и 
инвестициям прошла встреча с участием 
исполнительного директора МДС Актилека 
Тунгатарова,  представителей страховых компаний, 
банков, бизнес-ассоциаций и Госслужбы регулирования 
и надзора за финансовым рынком по вопросам 
обязательного страхования. Они обсудили 
законопроект об обязательном страховании 
гражданской ответственности работодателей, а именно 
пункты, касающиеся тарифов и стимулирования 
работодателей. 

В Бишкеке наградили победителей конкурса на 
лучшее освещение КСО 

В Бишкеке прошел круглый стол «Четвертая власть и 
корпоративный сектор», посвященный взаимодействию 
СМИ и бизнеса. На нем были подведены итоги конкурса 
«Партнерство-2012» на лучшее освещение темы 
социальной ответственности бизнеса в СМИ. Всего на 
конкурс поступило около 100 журналистских работ от 
более чем 40 номинантов, представляющих 19 СМИ 
республики. Это статьи, теле- и радиорепортажи, 
опубликованные или вышедшие в эфир в течение всего 
2012 и рассказывающие о вкладе бизнеса в развитие 
страны. Лучшими редакциями, освещающими темы 
КСО, стали ИА «Кабар» и ТРК НТС. С полным списком 
победителей можно ознакомиться на сайте МДС.  

Организаторы – CSR Business Network (Сеть по 
корпоративной социальной ответственности в 
Кыргызстане) и Институт политики развития. МДС и 
некоторые компании-члены МДС стали партнерами 
мероприятия.  

16 апреля 

МДС участвовал в круглом столе по 
контрафактным игрушкам и продуктам 

Юрист МДС Чынгыз Джумагазиев участвовал в круглом 
столе на тему «Контрафактные игрушки и продукты 
питания – угроза жизни и здоровью населения 
Кыргызстана», организованном Госслужбой 
интеллектуальной собственности и инноваций при 
правительстве КР в рамках Национальной стратегии 
развития интеллектуальной собственности и инноваций 
в КР на 2012-2016 гг.  

Присутствовавшие представители министерств, 
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April 15-19 

April 15 

IBC participated in the meeting on mandatory 
insurance issues 

IBC Executive Director Aktilek Tungatarov participated 
in the meeting where representatives of insurance 
companies, banks, business associations, and State 
Service for Regulation and Supervision of Financial 
Market under the Government of the KR discussed 
issues of mandatory insurance legislation. They 
debated over the draft law “On civil liability insurance 
of employees for damage to life, health of employers 
during the construction and assembly works,” and 
tariffs and stimulus for employees in particular. 

Winners for the best coverage of corporate social 
responsibility awarded 

A round table titled “Fourth estate and Corporate 
sector” and dedicated to business and mass media 
interaction was held on Monday. At the same day 
“CSR Business Network” awarded the winners of the 
“Partnership-2012” contest for the best coverage of 
corporate social responsibility in mass media of 
Kyrgyzstan. Almost 100 journalistic works from 40 
nominees representing 19 mass media outlets of the 
country were submitted to the contest. There were 
articles, radio- and television programs that were 
published or broadcasted in 2012 that covered 
contribution of business sector to the development of 
the country. Kabar Information Agency and NTS 
Teleradio Company received “Best editorships that 
cover CSR” award. To see full list of awardees visit 
IBC website.  

The event was supported by Development Policy 
Institute. IBC Committee on sustainable development 
and corporate social responsibility and some IBC 
members were the partners of the project. 

April 16 

IBC participated in the roundtable on counterfeit 
food and toys 

IBC Lawyer Chyngyz Djumagaziev participated in the 
roundtable titled “Counterfeit Food and Toys – Threat 
to the Lives and Health of Kyrgyzstan’s Population” 
and organized by State Intellectual Property Service. 
The event was held in the framework of National 
Strategy on Intellectual Property and Innovations 
Development for 2012-2016.  

Representatives of ministries and state bodies, NGOs, 

http://ibc.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=691:%D0%B2-%D0%B1%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BA%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5%D0%B5-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D1%81%D0%BE-%D0%B2-%D1%81%D0%BC%D0%B8&Itemid=35
http://ibc.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=691:%D0%B2-%D0%B1%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BA%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5%D0%B5-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D1%81%D0%BE-%D0%B2-%D1%81%D0%BC%D0%B8&Itemid=35


ведомств, НПО и бизнес-сообщества обсудили 
товарные знаки на рынке игрушек, сертификаты 
соответствия и меры, которые необходимо 
предпринять для сокращения ввоза контрафактной 
продукции. 

18 апреля 

МДС встретился с представителями 
международной юридической фирмы Mortimer 
Blake 

Заместитель исполнительного директора МДС Мээрим 
Маткулова встретилась со старшим партнером 
международной юридической фирмы Mortimer Blake 
Стефаном Вагнером и консультантом Лейлой 
Гулиевой. Mortimer Blake готовится стать членом МДС. 

Состоялось заседание Комитета МДС по 
минеральным ресурсам 

Члены комитета обсудили предстоящее совещание по 
проблемным вопросам горнодобывающей отрасли: 
формат, темы и спикеров. 19 марта 2013 года на 
заседании Совета по развитию бизнеса и инвестициям 
МДС совместно с Министерством экономики КР, 
Министерством финансов КР, Госагентством по 
геологии и минеральным ресурсам при правительстве 
КР и Госинспекцией по экологической и технической 
безопасности было поручено в двухмесячный срок 
провести такое совещание.  

19 апреля 

МДС участвовал в аукционе по продаже гособъекта 

Юрист МДС Чынгыз Джумагазиев принял участие в 
межведомственной комиссии по подготовке и 
проведению аукциона по продаже объекта 
государственной собственности в Оше – 
неиспользуемого объекта специального 
реставрационного производственного управления. 
Стартовая цена была 1 338 319 сомов с шагом в 100 
000 сомов. По итогам аукциона объект был продан за 1 
938 319 сомов жителю города Оша.  

and business discussed toy trademarks, certificates of 
conformity, and measures to reduce import of 
counterfeit products on the market.  

April 18 

IBC met with Mortimer Blake International Law 
Firm representatives 

IBC Deputy Executive Director Meerim Matkulova met 
with Stephan Wagner, Senior Partner of Mortimer 
Blake International Law Firm, and Layla Gulieva, Local 
Counsel. Mortimer Blake is to become a member of 
IBC.  

IBC Mineral Resources Committee held a meeting 

Committee members discussed upcoming conference 
on issues in mining industry which is planned to be 
held in May: format, topics, and speakers. On March 
19

th
 Business Development and Investment Council 

authorized Ministry of Economy, Ministry of Finance, 
State Agency on Geology and Mineral Resources, 
State Technical and Ecological Expertise, and IBC to 
hold this conference within two months.  

April 19 

IBC attended state property auction 

IBC Lawyer Chyngyz Djumagaziev participated in a 
meeting of the Interdepartmental commission on 
preparing and conducting of the auction of a state 
property in Osh. It was an unused facility of a special 
restoration and manufacturing unit. Starting price was 
1,338,319 soms with a bid of 100,000 soms. The 
facility was finally sold for 1, 938, 319 KGS to a citizen 
of Osh.  

 

 

События, запланированные на 22–26 апреля 

22 апреля 

Встреча по вопросам туризма 

В 15.00 в Секретариате Совета по развитию бизнеса и 
инвестициям состоится встреча, посвященная  
созданию горнолыжного кластера и 
совершенствованию налогообложения курортно-
оздоровительных учреждений.  

23 апреля 

Бизнес-форум и выставка «Успешный 
предприниматель – сильная страна» 

В отеле «Жаннат» с 9.00 до 17.00 пройдет бизнес-
форум Ассоциации молодых предпринимателей. Цель 
– объединение молодых предпринимателей и 
обсуждение актуальных вопросов в ведении бизнеса. 
Также в рамках форума будет организована выставка 
товаров и услуг членов Ассоциации, которая послужит 
укреплению и расширению бизнес-сотрудничества 

 

Events scheduled for April 22-26 

April 22 

Meeting on tourism  

The meeting on establishing a ski cluster and 
improving taxation of resort facilities will be held at 3 
p.m. at the office of the Secretariat of the Business 
Development and Investments Council. 

April 23 

Business forum and exhibition “Successful 
Entrepreneur –Strong Country” 

Association of Young Entrepreneurs will conduct a 
business forum and exhibition titled “Successful 
Entrepreneur – Strong Country” at Jannat Hotel at 9 
a.m. The main goal of the event is to bring together 
young entrepreneurs to discuss vital issues in doing 
business. During the forum the association members 
will exhibition their products and services. The event 
will strengthen and expand business cooperation 



между ними. Ожидается участие предпринимателей из 
регионов, представителей Жогорку Кенеша, 
правительства и международных организаций.  

24 апреля 

Презентация правового анализа законодательства, 
регулирующего предпринимательскую 
деятельность 

С 9.00 до 12.00 в конференц-зале «Парк Отеля» 
состоится круглый стол, на котором будет 
представлено исследование «Правовой анализ 
законодательства, регулирующего 
предпринимательскую деятельность в КР». Анализ был 
проведен общественное объединение 
«Инвестиционный круглый стол» в рамках программы 
«Предотвращение конфликтов и построение мира в 
Кыргызстане».  

25 апреля 

Официальное открытие Программы KyrSEFF ЕБРР 

Европейский банк реконструкции и развития 
официально открывает Программу финансирования 
устойчивой энергии в Кыргызстане (KyrSEFF), которая 
сочетает кредитные ресурсы в размере 20 миллионов 
долларов США и гранты для финансирования 
инвестиций в жилищный, промышленный и 
коммерческий секторы.  

В церемонии примут участие премьер-министр КР 
Жанторо Сатыбалдиев, глава представительства ЕС в 
КР Шанталь Эбберект, председатель Национального 
банка КР Зина Асанкожоева, председатель правления 
«Демир Кыргыз Интернешнл Банк» Шевки Сарылар и 
председатель правления KICB Кванг-Янг Чой. 

26 апреля 

Первый международный инвестиционный форум 
«Баткен 2013» 

В городе Баткене пройдет I Международный 
инвестиционный форум «Баткен 2013» с целью 
привлечения инвестиций для развития отраслей 
экономики и решения социально-экономических 
вопросов Баткенской области. 

На мероприятие приглашены депутаты Жогорку 
Кенеша, представители правительства КР, бизнес-
ассоциаций, посольств, международных и донорских 
организаций, бизнес-сообщества со всех регионов 
Кыргызстана, а также госчиновники из Китая, России, 
Турции, Таджикистана, Узбекистана и Казахстана. 

 

between the members of the sssociation. The 
exhibition will be open from 10 a.m. till 5 p.m. 

April 24 

Presentation of the analysis of the legal framework 
regulating entrepreneurial activity 

Results of the research titled “Analysis of the legal 
framework regulating entrepreneurial activity” will be 
presented in the roundtable to be held at Park Hotel 
conference hall from 9 a.m. till 12 p.m. The analysis 
was conducted by Public Association “Investment 
Roundtable” in the framework of the Conflict 
Prevention and Peacebuilding in Kyrgyzstan Program. 

April 25 

KyrSEFF EBRD Programme Opening 

European Bank of Reconstruction and Development 
will present Kyrgyzstan Sustainable Energy Financing 
Facility (KyrSEFF). The programme will consist of 
credit resource of up to USD 20 million to support 
energy efficiency investments in housing, industrial, 
and commercial sectors.  

Kyrgyzstan’s Prime Minister Jantoro Satybaldiev, Head 
of EU Delegation to the KR Chantal Hebberecht, Head 
of the National Bank of the KR Zina Asankhojoeva, 
Chairman of the Board of “Demir Kyrgyz International 
Bank” Sevki Sarilar, and Chairman of the Board of 
“Kyrgyz Investment Credit Bank” Kwang-Young Choi 
will attend the opening ceremony.  

April 26 

The First International Investment Forum “Batken 
2013” 

City of Batken will host the first international 
investment forum. The main goal of the event is to 
attract investments for economic development and 
address socio-economic issues in Batken oblast.  

Invitations have been sent to members of the 
Parliament, the Government officials, representatives 
of business associations, foreign embassies, 
international and donor organizations, entrepreneurs 
from all regions of Kyrgyzstan as well as to public 
authorities from China, Russia, Turkey, Uzbekistan, 
Tajikistan, and Kazakhstan.  

  

 

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,  

 

 

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,  

 



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 

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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