
 

 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК НОВОСТЕЙ МДС (#11) 

25 - 29 марта 

26 марта 

В Жогорку Кенеше прошли слушания по 
законопроекту о таможенном тарифе 

Проект закона КР «О внесении изменений и 
дополнений в закон КР «О таможенном тарифе» был 
инициирован Министерством экономики и 
Государственной таможенной службой КР и 
предусматривает изменения действующих таможенных 
тарифов по 82 товарным субпозициям. От МДС в 
слушаниях участвовал юрист Чынгыз Джумагазиев.  

27 марта 

В Министерстве экономики прошли национальные 
консультации по программе устойчивого развития 
на 2013-2017 гг. 

Исполнительный директор МДС Актилек Тунгатаров 
принял участие в национальных консультациях с 
бизнес-сообществом и гражданским сектором по 
согласованию подходов в разработке Программы 
устойчивого развития Кыргызской Республики в 2013-
2017 гг. 

МДС встретился с представителем Germany Trade & 
Invest 

МДС совместно с президентом Ассоциации 
поставщиков (производителей и дистрибьюторов) КР 
Гульнарой Ускенбаевой провели встречу с 
представителем Germany Trade & Invest GmbH в 
Казахстане, Кыргызстане и Монголии Фабианом 
Немицом. Вместе они обсудили возможности для 
немецких предприятий инвестировать в Кыргызстан. 
Germany Trade & Invest – это агентство по 
экономическому развитию ФРГ.  

27-28 марта 

МДС провел встречи с предпринимателями в 
регионах 

Встречи прошли в рамках проекта Программы USAID 
по местному развитию «На пути к созданию «дорожной 
карты» национальной стратегии развития экономики 
Кыргызстана на 20 лет». 27 марта – в Джалал-Абаде, 
28 марта – в Оше и Караколе.  

Основная цель – ознакомить местных 
предпринимателей с предварительным анализом ранее 
принятых национальных стратегий развития экономики 
Кыргызстана, который послужит базой для разработки 
«дорожной карты», и получить их мнение о том, как 
лучше вовлечь местное бизнес-сообщество в 
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March 26 

Parliament held hearings on changing the custom 
duties 

The draft law “On amendments to the Law of the KR 
“On custom duties” was initiated by the Ministry of 
Economy and State Custom Service of the KR. It 
envisages changing actual custom duty rates on 82 
commodities. IBC Lawyer Chyngyz Djumagaziev 
participated in the parliamentary hearings. 

March 27 

Ministry of Economy held national consultations 
on the  sustainable development programme for 
2013-2017 

IBC Executive Director Aktilek Tungatarov participated 
in the national consultations with business sector and 
civil society to discuss and coordinate approaches in 
developing the Programme for Sustainable 
development of the Kyrgyz Republic for 2013-2017. 
The meeting was held by the Ministry of Economy of 
the KR.  

IBC met with Germany Trade & Invest 

IBC along with Gulnara Uskenbaeva, Chairperson of 
Kyrgyz Suppliers’ Association met with Fabian Nemitz, 
the representative of Germany Trade & Invest GmbH 
in Kazakhstan, Kyrgyzstan, and Mongolia. They 
discussed investment opportunities for German 
business in Kyrgyzstan. Germany Trade & Invest is the 
economic development agency of the Federal Republic 
of Germany.  

 

March 27-28 

IBC held meetings with entrepreneurs in the 
regions 

The meetings were held in the framework of USAID 
Local Development Program’s project “Towards 
designing a roadmap for a 20-year national economic 
development strategy in Kyrgyzstan.” On March 27

th
 

the meeting took place in Jalal-Abad and on March 
28

th
 in Osh and Karakol.  

The main objective of these meetings was to introduce 
preliminary analysis of previous national economic 
development strategies to local entrepreneurs. the aim 
was to receive feedback on how to engage them into 
the process of designing and monitoring of future 



разработку и мониторинг будущей национальной 
стратегии экономического развития страны.  

Напомним, что в Консорциум проекта входят МДС и 
общественное объединение «Поддержка 
государственно-частного партнерства». Встречи были 
проведены в тесном сотрудничестве с Ассоциацией 
молодых предпринимателей (ЖИА). 

28 марта 

В Кыргызпатенте прошло первое заседание 
Комитета МДС по интеллектуальной собственности 

Инициатором созданиянового комитета стал член МДС 
- юридическая фирма «АРТЕ», директор которой 
Саодат Шакирова была избрана председателем 
комитета.  

Его цель – формирование и развитие 
интеллектуального потенциала отечественного бизнеса 
и повышение конкурентоспособности экономики 
страны.  

В первом заседании приняли участие 6 компаний-
членов МДС: юридическая фирма «АРТЕ», 
юридическая фирма «Грата», юридическая фирма 
«Каликова энд Ассошиэйтс», аудиторская компания 
«BakerTilly», страховая компания «Кыргызстан» и 
Ассоциация предприятий текстильной промышленности 
КР «Союзтекстиль», а также сотрудники 
Кыргызпатента. 

МДС принял участие в круглом столе по вопросам 
правового регулирования недропользования 

Мероприятие прошло с целью выработки 
рекомендаций для оптимизации законодательной базы 
с учетом среднесрочных и краткосрочных перспектив 
развития горнодобывающей отрасли Кыргызстана. 
Среди экспертов выступили исполнительный директор 
МДС Актилек Тунгатаров, член Правления МДС Кубан 
Ашыркулов и член МДС Гульнара Каликова.  

29 марта 

МДС принял участие в международной 
конференции «Кыргызстан на пути к евразийской 
интеграции» 

Конференция прошла в госрезиденции «Ала-Арча» под 
эгидой президента КР Алмазбека Атамбаева и 
Ассоциации «Кыргызско-Российский экономический 
совет». Она была посвящена присоединению 
Кыргызстана к Единому экономическому пространству и 
вступлению в Таможенный союз. В конференции 
приняли участие руководство Евразийской 
экономической комиссии, госорганы, бизнес-круги и 
экспертное сообщество Кыргызстана, Беларуси, 
Казахстана, России, Таджикистана и Украины.  

Во время конференции участники в рабочих секциях 
обсудили перспективы развития секторов экономики 
Кыргызстана в условиях интеграции в Таможенный 
союз / ЕЭП, перспективы и риски для легкой 
промышленности, сельского хозяйства и пищевой 
промышленности. 

В конференции приняли участие члены МДС. 

national economic development strategy as well. 

The project Consortium includes IBC and Public 
Association “Support of the government and business 
partnership.” The meeting was held in close 
cooperation with the Association of Young 
Entrepreneurs (JIA).  

 

March 28 

Newly established IBC Committee on Intellectual 
Property help its first meeting 

New IBC Committee on Intellectual Property was 
initiated by IBC Member “ARTE” Law Firm whose 
Director Saodat Shakirova was elected as the 
Chairman of the Committee. 

The goal is to form and develop intellectual potential of 
domestic business and increase competitiveness of 
Kyrgyz economics.  

Six IBC members participated in the meeting: ARTE 
Law Firm, GRATA Law Firm, Kalikova& Associates 
Law Firm, Baker Tilly Audit Firm, Kyrgyzstan Insurance 
Company, and “Soyuztextile” Association of 
Kyrgyzstan’s textile enterprises. Kyrgyzpatent 
(Intellectual Property Office of Kyrgyzstan) officials 
also joined the discussion. 

 

IBC participated in a roundtable discussion on the 
legal regulation of subsoil use 

The purpose was to work out recommendations for 
legal framework optimization considering short and 
medium-term prospects of Kyrgyzstan’s mining sector. 
Among the experts who delivered presentations were 
IBC Executive Director Aktilek Tungatarov, IBC Board 
Member Kuban Ashyrkulov, and IBC Member Gulnara 
Kalikova. 

March 29 

IBC participated in “Kyrgyzstan on the way to 
Eurasian integration”  international conference 

The conference took place in “Ala-Archa” state 
residence under the aegis of the President Almazbek 
Atambayev and Kyrgyz-Russian Economic Council. It 
was dedicated to Kyrgyzstan’s joining to Common Free 
Market Zone and Customs Union. Among the 
participants were the leaders of Eurasian Economic 
Commission, state officials, businessmen, and experts 
from Kyrgyzstan, Belarus, Kazakhstan, Russia, 
Tajikistan, and Ukraine.  

During the conference the participants in work sections 
discussed Kyrgyz economy development prospects 
under the conditions of integration into Customs Union 
/ Common Free Market Zone, prospects and risks for 
light industry, farming, and food industry.  

IBC Members participated in the conference. 



 

События, запланированные на 1-5 апреля 

4 апреля 

В Нарыне пройдет 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» местных предпринимателей 
ознакомят с результатами анализа прошлых стратегий 
экономического развития и обсудят, как лучше вовлечь 
их в разработку будущей стратегии.  

 

Events scheduled for April 1-5 

April 4 

Meeting with local entrepreneurs to be held in 
Naryn 

In the framework of USAID Local Development 
Program’s project “Towards designing a roadmap for a 
20-year national economic development strategy in 
Kyrgyzstan” local Naryn entrepreneurs will be 
introduced preliminary analysis of previous national 
economic development strategies. They will also take 
part in discussion onhow to engage local businessmen 
into the process of developing future strategy of that 
kind.  

 

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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