
 
  
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК НОВОСТЕЙ МДС  
 
События, прошедшие 3 – 6 сентября 
 
3 сентября 
 
Встреча с проектом USAID РЕФОРМА 
Исполнительный директор МДС Актилек Тунгатаров и 
старший советник по государственно-частному диалогу 
(ГЧД) проекта USAID РЕФОРМА Кевин Мерфи 
обсудили состояние инвестиционного климата в 
Кыргызстане, а также возможность его улучшения с 
использованием инструментов ГЧД. 
 
Рассмотрена эффективность государственно-
частного диалога 
Исполнительный директор МДС Актилек Тунгатаров, 
наряду с руководителями министерств и ведомств, 
принял участие во встрече с вице-премьер-министром 
КР Тайырбеком Сарпашевым. Обсуждены проблемы 
горнорудной отрасли, в частности, ускоренное решение 
по запуску важнейших проектов отрасли. то освоение 
месторождений Бозымчак, Талды-Булак Левобережный 
и Иштамберди, а также строительство Токмокского НПЗ 
и Карабалтинского НПЗ. Данная группа будет 
проводить регулярные встречи до запуска указанных 
проектов. На первой встрече обсуждены проблемы 
месторождения Бозымчак, разработка которого 
запланирована на май 2014 года. 
 
4 сентября 
 
Встреча с GIZ 
Представители МДС и директор Программы содействия 
устойчивому экономическому развитию д-р Франк 
Эбингер обсудили вопросы, связанные с подготовкой 
семинара по ГЧП, который GIZ организует в Бишкеке. 
Рассмотрен потенциал государственных учреждений, 
реальный баланс сил между различными 
учреждениями в правительстве и в обществе, а также 
роль частного сектора и правительства в развитии 
экономики. 
 
5 сентября 
 
Первый форум кооперативов 
Члены МДС приняли участие в работе Первого форума 
кооперативов на тему: «Развитие кредитной системы 
кооперативов в Кыргызстане». Мероприятие  
организовано Академией государственного управления 
при Президенте КР и Союзом кооперативов 
Кыргызстана. Форум стал отправной точкой для 
реализации проекта по развитию кооперативной 
системы кредитования для обеспечения доступа к 
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Events held during  Septemberi3 - 6 
 
September 3 
 
Meeting with USAID REFORMA 
IBC Executive Director Aktilek Tungatarov and Senior 
Advisor for Public-Private Dialogue (PPD) of the 
USAID REFORMA, Kevin X. Murphy, discussed the  
investment climate in Kyrgyzstan, as well as an 
opportunity to improve it using the PPD tools. 
 
Effectiveness of public-private dialogue discussed 
IBC Executive Director Aktilek Tungatarov, along with 
the heads of ministries and departments took part in 
the meeting with Deputy Prime Minister of the Kyrgyz 
Republic, Tayirbek Sarpashev. The problems of the 
mining industry, in particular, the decision to launch the 
major projects such as the development of 
Bozymchak, Taldybulak Left Bank and Ishtamberdy 
deposits, as well as the construction of the Tokmok 
refineries and the Kara-Balta refineries were 
discussed. The group will meet regularly to supervise 
these projects  until they start operating. The first 
meeting discussed the problems of Bozymchak, the 
development of which is scheduled for May 2014. 
 
September 4 
 
Meeting with GIZ 
IBC representatives and Director of the Program to 
Promote Sustainable Economic Development, Dr. 
Frank Ebinger, discussed issues related to the 
preparation of the workshop on PPP, which GIZ will 
conduct in Bishkek. The potential of public institutions, 
the real balance of power between the various 
agencies in the government and in society, and the 
role of the private sector and government in economic 
development were discussed. 
 
September 5 
 
The First Forum of Cooperatives 
IBC members took part in the First Forum of 
Cooperatives on the theme: "The development of 
cooperative credit system in Kyrgyzstan." The event 
was held by the Academy of Public Administration 
under the President of the Kyrgyz Republic and the 
Union of Cooperatives of Kyrgyzstan. The Forum has 
become the starting point for the project to develop 
cooperative credit system to provide access to finance 
for small and medium businesses. 



финансированию малого и среднего бизнеса.  
 
6 сентября 
 
Встреча с директором Госгеологии 
Исполнительный директор МДС встретился с 
директором Госагентства по геологии и минеральным 
ресурсам КР Дуйшенбеком Зилалиевым. На эту 
должность Д.Зилалиев был назначен распоряжением 
премьер-министра Жанторо Сатыбалдиева от 25 июля 
2013 года. До этого он занимал пост заместителя 
секретаря Совета обороны Кыргызстана. Обсуждены 
проблемы отрасли и потенциал эффективной 
деятельности Госагентства.  
 
Встреча с советом директоров АБР 
МДС, вместе с другими руководителями 
неправительственных организаций, частного сектора и 
исследовательских институтов, встретился с членами 
совета директоров Азиатского банка развития. 
Участники встречи обсудили состояние деловой среды 
в стране и дальнейшее сотрудничество Кыргызстана и 
АБР. Руководитель делегации Мишелин Окуэн 
заверила, что АБР продолжит оказывать помощь 
Кыргызстану в реализации совместных проектов, 
заложенных в программе АБР и Национальной 
стратегии устойчивого развития Кыргызской 
Республики на 2013 -2017 годы. 
 
Заседание межведомственной тендерной комиссии 
Юрист МДС Чынгыз Джумагазиев принял участие в 
заседании межведомственной тендерной комиссии по 
закупке оценочных услуг для оценки объектов 
государственной собственности. Заседание проходило 
в Фонде по управлению государственным имуществом 
при Правительстве Кыргызской Республики. На первом 
заседании комиссии рассмотрены заявки 
потенциальных поставщиков услуг по оценке объектов 
государственной собственности, подлежащих 
дальнейшей приватизации. 
 
Рабочая встреча экспертной группы 
Состоялась рабочая встреча экспертной группы по 
разработке Плана мероприятий по реализации 
рекомендаций, изложенных в «Ситуационном анализе 
инвестиционного климата КР, исходя из Стратегии 
устойчивого развития КР на 2013 – 2017 гг.» («План 
мероприятий»). Обсуждены реализация третьего этапа 
Плана мероприятий и комментарии министерств и 
ведомств к результатам работы по первому этапу 
Плана мероприятий.           
 
События, запланированные на 16 – 20 
сентября 
 
10 сентября 
 
Встреча с ЕБРР 
Представители МДС примут участие в запуске новой 
Программы ЕБРР по техническому сотрудничеству с 
Госагентством по геологии и минеральным ресурсам 
КР. Программа нацелена на поддержку развития 
горнодобывающего сектора в Кыргызстане. 

 
 
September 6 
 
Meeting with the SAGMR Director  
IBC Executive Director met with the Director of the 
State Agency for Geology and Mineral Resources 
(SAGMR) of the Kyrgyz Republic, Duyshenbek Zilaliev. 
He was appointed for this position by the order of 
Prime Minister Jantoro Satybaldiyev on July 25, 2013. 
Prior to that, Zilaliev was Deputy Secretary of the 
Defense Council of Kyrgyzstan. The problems of the 
mining industry and the potential of the SAGMR 
efficient operation were discussed. 
 
Meeting with the ADB Board Group  
IBC, along with other leaders of non-governmental 
organizations, the private sector and research 
institutions, met with the Board Group of the Asian 
Development Bank (ADB). The participants discussed 
the state of the business environment in the country 
and further cooperation of Kyrgyzstan and ADB. Head 
of the delegation Micheline Aucoin said that ADB will 
continue to provide assistance to Kyrgyzstan in the 
implementation of joint projects incorporated in the 
program of the ADB and the National Strategy for 
Sustainable Development of the Kyrgyz Republic for 
2013 -2017. 
 
Inter-ministerial tender commission meeting  
IBC Lawyer Chyngyz Jumagaziyev took part in the 
meeting of the Interdepartmental Tender Commission 
for the purchase of evaluation services for the state 
property evaluation. The meeting was held at the Fund 
for State Property Management of the Kyrgyz 
Republic. At the first meeting, the Commission 
considered applications of potential service providers 
for the assessment of public property that is subject to 
further privatization. 
 
Expert group meeting  
An expert group discussed the development of an 
Action Plan for the implementation of the 
recommendations contained in the Situational Analysis 
of the Investment Climate in the Kyrgyz Republic on 
the basis of the National Strategy for Sustainable 
Development of the Kyrgyz Republic for 2013 -2017 
(the Action Plan). The meeting considered the 
implementation of the third stage of the Action Plan 
and the comments of ministries and government 
departments on the results of the first phase of the 
Action Plan. 
 
Events scheduled for September 16 - 20  
 
September 10 
 
Meeting with the EBRD 
IBC representatives will participate in the launch of a 
new EBRD program for technical cooperation with the 
State Agency for Geology and Mineral Resources of 
the Kyrgyz Republic. The program aims to support the 
development of the mining sector in Kyrgyzstan.  



 
______________________________________________ 
 
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 

 
________________________________________ 
 
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  
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