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27-31 мая 

29мая 

МДС встретился с министром экономики КР 
Темиром Сариевым 

Исполнительный директор МДС Актилек Тунгатаров 
встретился с министром экономики КР Темиром 
Сариевым. Во встрече также приняли участие 
представители Госагентства по геологии и 
минеральным ресурсам. В настоящее время 
Министерство экономики разрабатывает второй пакет 
законопроектов о недропользовании (проекты законов 
КР «О концессиях», «О горной концессии», «О 
соглашениях о разделе продукции», «О внесении 
дополнений в Налоговый кодекс КР»). МДС считает 
нецелесообразным их принятие.  

Например, положения проекта закона КР «О 
концессиях» во многом дублируют нормы закона КР «О 
государственно-частном партнерстве».  

Более подробная информация на сайте МДС. 

МДС провел пресс-кафе по вопросам развития 
туризма 

МДС в сотрудничестве с ОО «Поддержка 
государственно-частного партнерства» провел пресс-
кафе для журналистов ведущих СМИ по вопросам 

развития туристической отрасли. В ходе него были 
затронуты такие вопросы, как необходимость принятия 
Стратегии развития туризма, отсутствие официального 
портала по туризму, проблема подготовки кадров в 
сфере туризма и услуг, прогнозы на летний сезон 2013 
года и другие. 

В пресс-кафе приняли участие эксперты, руководители 
туристических ассоциаций, отеля «Хаятт Ридженси 
Бишкек», сети отелей «Jannat», компании «Небесные 
горы» и вузов – Кыргызской академии туризма, КТУ 
«Манас» и Кыргызского экономического университета. 

Заседание Комиссии по регулированию 
недропользования 

Исполнительный директор МДС Актилек Тунгатаров 
принял участие в заседании Комиссии по вопросам 
регулирования недропользования при Госагентстве по 
геологии и минеральным ресурсам, членом которой он 
является. Были обсуждены и приняты решения по 
вопросам продления, выдачи, аннулирования лицензий 
и лицензионных приложений. Приняты отчеты и 
согласованы планы работ. 
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IBC met with Minister of Economy Temir Sariev 

IBC Executive Director Aktilek Tungatarov met with 
Minister of Economy Temir Sariev and representatives 
of State Geology and Mineral Resources Agency. At 
the present the Ministry of Economy elaborates second 
package of laws on subsoil use (draft laws “On 
concessions”, “On mining concessions”, “On product 
sharing agreements”, “On additions to the Tax Code of 
the Kyrgyz Republic”). IBC considers these draft laws 
unfeasible. 

E.g. norms of the law “On concessions” duplicate the 
law “On public private partnership in the Kyrgyz 
Republic”.  

IBC held a press-café on tourism development 
policy 

IBC in cooperation with Public Association "Public-

Private Partnership Support" (PPPS) held a press-

café to inform journalists from leading mass media 
outlets about tourism development policy elaborated in 
previous national economic development strategies 

and answer their questions. At the press-café the 
journalists and the experts talked over such issues as 
necessity to adopt Tourism Development Strategy, 
absence of official touristic website, problem of 
personnel training in tourism and services, prognosis 
for 2013 summer season, and others. 

Experts, heads of touristic associations, Hyatt Regency 
Bishkek, Jannat Hotels, Celestial Mountains Company, 
and universities (Kyrgyz Academy of Tourism, Kyrgyz-
Turkish Manas University, Kyrgyz Economic 
University) participated in the press-café. 

Meeting of the Commission on Subsoil Use 
Licensing 

IBC Executive Director Aktilek Tungatarov participated 
in the meeting of the Commission on Subsoil Use 
Licensing under the State Agency for Geology and 
Mineral Resources of the Kyrgyz Republic. The 
Commission considered prolongation, issue and 
annulment of licenses. Reports of some subsoil users 
have been accepted and their work plans approved. 
IBC Executive Director is a member of the 
Commission. 

May 30 

IBC met with GIZ 

http://ibc.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=718:%D0%BC%D0%B4%D1%81-%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BE-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8&Itemid=35


МДС встретился с GIZ 

Исполнительный директор МДС Актилек Тунгатаров 
встретился с Асель Албановой, специалистом проекта 
GIZ «Содействие устойчивому экономическому 
развитию». Он ответил на вопросы о качестве работы 
Министерства экономики КР и возможном создании 
агентства по продвижению инвестиций. 

МДС участвовал в заседании наблюдательного 
совета по проекту USAID 

Наблюдательный совет проекта Программы USAIDпо 
местному развитию «На пути к созданию дорожной 
карты национальной стратегии развития экономики 
Кыргызстана на 20 лет» обсудил ход работ, будущие 
мероприятия и предстоящую ознакомительную поездку 
в Малайзию и Монголию. В наблюдательный совет от 
МДС входит Актилек Тунгатаров, от ОО «Поддержка 
государственно-частного партнерства» - Талайбек 
Койчуманов.  

МДС выступил в СМИ с комментариями о ситуации 
вокруг «Кумтора» 

Исполнительный директор МДС Актилек Тунгатаров 
стал гостем вечернего ток-шоу Александра 
Шахназарова «Тема» на телеканале НБТ. Программа 
была посвящена ситуации на месторождении 
«Кумтор».  

Он также дал интервью журналистам телеканалов 
ЭлТР и ОТРК, где выразил мнение, что приостановка 
компанией работ на месторождении сильно скажется 
на экономике Кыргызстана  в условиях сложившегося 
дефицита госбюджета, а митинги местных жителей 
повлияют на инвестиционный климат и предстоящий 
туристический сезон. 

IBC Executive Director Aktilek Tungatarov met with 
Asel Albanova, specialist of GIZ project “Promotion of 
sustainable economic development”. He answered the 
questions about quality of work of Ministry of Economy 
of the Kyrgyz Republic and possible establishment of 
the investments promotion agency.  

IBC and USAID Local Development Program held a 
steering committee meeting 

Steering committee of USAID Local Development 
Program´s project “Towards designing a roadmap for a 
20-year national economic development strategy of 
Kyrgyzstan” held a meeting to discuss progress of 
work, future events, and upcoming study tour in 
Malaysia and Mongolia. IBC is represented by Aktilek 
Tungatarov, and Public Association "Public-Private 
Partnership Support" is represented by Talaibek 
Koichumanov.  

IBC gave comments to mass media on Kumtor 
issues 

IBC Executive Director Aktilek Tungatarov appeared 
on Alexander Shakhnazarov’s evening talk show 
“Tema” on NBT Channel. The program was dedicated 
to the “Kumtor” situation.  

He also gave interview to the journalists of ElTR and 
OTRK channels. “If the company will stop its mining 
works, it will impact an economy of Kyrgyzstan under 
conditions of budget deficit. And the protests will affect 
investment climate and upcoming touristic season” 
said Tungatarov.  

 

. 

События, запланированные на 3-7 июня 

4 июня 

Внеочередное заседание комитета МДС по 
минеральным ресурсам  

Встреча начнется в 16.00 в офисе юридической фирмы 
«Каликова энд Ассошиэйтс». Основные вопросы 
повестки: избрание нового председателя комитета по 
минеральным ресурсам, вопрос «Кумтора» и другие 
вопросы, которые будут подняты в ходе заседания.  

 

Events scheduled for June 3-7 

June 4 

Extraordinary MRC Committee meeting 

An extraordinary Mineral Resources Committee  
meeting will be held on the 4th of June, 2013, at 4.00 
pm at the office of Kalikova & Associates. The main 
topics of the Agenda are an election of a new MRC 
Chairman, the Kumtor issue, as well as other will be 
raised during the meeting 

 

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 

 

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  
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