
 

 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК НОВОСТЕЙ МДС (# 20) 

3-7 июня 

3 июня 

МДС выступил на пресс-конференции по ситуации 
в Иссык-Кульской и Джалал-Абадской областях 

Руководители бизнес-ассоциаций Кыргызстана 
выступили на пресс-конференции с обращением к 
народу и правительству Кыргызстана в связи со 
сложившейся ситуацией вокруг месторождения 
«Кумтор» в Иссык-Кульской области и митингами в 
Джалал-Абадской области. 

От МДС выступил исполнительный директор Актилек 
Тунгатаров.  

«Я хочу обратиться ко всем: пусть каждый занимается 
своим делом. Бизнесу нужна тишина, давайте позволим 
правительству и госорганам разобраться с ситуацией. 
Я прекрасно понимаю местных жителей, вышедших на 
митинг. 1 % доходов компании [«Кумтор Оперейтинг 
Компани» - прим.] отчисляется в Фонд развития Иссык-
Кульской области, но местное население не видит этих 
денег. Значит, проблема не в том, что компания не 
поддерживает его, а в том, как выделяемые средства 
распределяются», - сказал он. 

Подробная информация на сайте МДС 

4 июня 

Прошло внеочередное заседание Комитета МДС по 
минеральным ресурсам 

На заседании был избран новый председатель 
комитета – Бакыт Омурзаков, менеджер по работе с 
правительством и правовым вопросам ОсОО «Талас 
Коппер Голд» и член правления МДС. Его 
заместителем стал Игорь Лопачев, юрист-консультант 
ОсОО «Highland Exploration». 

Участники заседания – представители компаний 
горнодобывающего сектора - также обсудили ситуацию 
вокруг «Кумтора» и другие вопросы. 

6 июня 

МДС участвовал в национальной конференции по 
построению сотрудничества в горнодобывающей 
отрасли 

Исполнительный директор МДС Актилек Тунгатаров 
принял участие в национальной конференции 
«Построение сотрудничества между 
заинтересованными сторонами и местными 
сообществами в горнодобывающей отрасли», 
организованной Фондом Евразия – Центральная Азия и 

 

IBC WEEKLY NEWS (# 20) 

June 3-7 

June 3 

IBC delivered a speech at the press-conference on 
the situation in Issyk-Kul and Jalal-Abad oblasts 

Leaders of Kyrgyz business associations gave a press-
conference to address the people and the Government 
of Kyrgyzstan on the situation with Kumtor gold mine in 
Issyk-Kul oblasts and protests in Jalal-Abad oblast.  

IBC was represented by the Executive Director Aktilek 
Tungatarov.  

“Let everyone do his/her own business. Private sector 
needs quietness. We should let the Government and 
law enforcement figure everything out. I understand 
local villagers who came out to the meeting. 1% of the 
company’s income goes to the Development Fund of 
Issyk-Kul oblast, but the locals don’t see this money. 
The problem is not that the company doesn’t support 
local population. The problem is how the money is 
spent,” he said.  

 June 4 

IBC Mineral Recourses Committee held an 
extraordinary meeting 

Bakyt Omurzakov, Legal Affairs and Government 
Relations Manager of Talas Copper Gold LLC and IBC 
Board Member, was elected as the Chairman of the 
committee. Igor Lopachev, Legal Advisor of Highland 
Exploration LLC, became Deputy Chairman.  

Members of the committee also discussed current 
state of affairs at Kumtor gold mine and other issues in 
the mining sector.  

June 6 

IBC participated in the national conference on 
“Building cooperation between mining 
stakeholders and communities” 

IBC Executive Director Aktilek Tungatarov attended 
the national conference on “Building cooperation 
between mining stakeholders and communities”, 
organized by EFCA and USAID. Its goal was to 
develop guidelines to strengthen participation of mining 
companies and local authorities in community-dialogue 
to reduce resource conflicts and promote positive 
development impacts of the extractive industry in 
Kyrgyzstan.  

June 7 

IBC attended on the occasion of 10
th

 anniversary of 

http://ibc.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=720:%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%81-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC-%D0%BF%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BC-%D0%B2-%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BA-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B8-%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BB-%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%85&Itemid=35


USAID. Целью конференции была разработка основных 
рекомендаций по построению и укреплению 
сотрудничества между госструктурами, добывающими 
компаниями и местными сообществами; снижение 
количества конфликтных ситуаций и продвижение 
положительных примеров сотрудничества в 
горнодобывающей отрасли Кыргызстана.  

7 июня 

МДС участвовал в приеме по случаю 10-летия 
KPMG в Кыргызстане 

Член МДС, аудиторская компания KPMG  в 
Кыргызстане отметила свое 10-летие. По этому случаю 
в отеле «Жаннат» прошел торжественный прием, 
который также посетили представители МДС. 

KPMG in Kyrgyzstan 

IBC member, audit company KPMG in Kyrgyzstan 
celebrated its 10th anniversary. On this occasion it 
held a reception at Jannat Hotel.  

 

 

 

 

 

 

События, запланированные на 10-14 июня 

11 июня 

Заседание правления МДС 

Оно начнется в 17.00 в офисе МДС. На повестке дня 
заслушивание отчета исполнительного директора о 
работе совета за май-июнь 2013 года, обсуждение 
смены логотипа МДС, избрание заместителя 
председателя правления и другие вопросы. 

12 июня 

Пресс-кафе МДС по вопросам развития 
транспортной инфраструктуры 

В 15.00 в ресторане «Crostini» отеля «Хаятт Ридженси 
Бишкек» начнется пресс-кафе для журналистов 
ведущих СМИ по вопросам развития транспорта в 
Кыргызстане. В нем примут участие эксперты USAID, 
представители компаний и бизнес-ассоциаций. 

Мероприятие организовано в рамках проекта 
Программы USAID по местному развитию «На пути к 
созданию дорожной карты национальной стратегии 
развития экономики Кыргызстана на 20 лет», 
исполнителем которого является МДС. 

13 июня 

Встреча с оценочной миссией относительно 
программ развития Швейцарии 

С 9.00 до 10.30 в офисе посольства Швейцарии 
пройдет встреча с миссией, осуществляющей оценку 
швейцарских программ развития.  

 

Events scheduled for June 10-14 

June 11 

IBC Board Meeting 

It will start at 5 p.m. in the office of IBC. On the agenda 
executive report for May-June 2013 and miscellaneous 
questions (IBC new logo, elections of the Board 
Deputy Chairman) and others.   

June 12 

Press café on transportation development policy 

IBC and the Public Association “Public-private 
Partnership Support” (PPPS) will hold a press cafe to 
highlight the results of the analysis of 
transportation development policy elaborated in the 
previous national economic development strategies. 
Journalists from leading mass media are invited to 
Crostini restaurant at Hyatt Regency Bishkek at 3 p.m. 

Press café is conducted in the framework of the project 
funded by the USAID Local Development Program will 
be a next step towards probable development of 
the roadmap for a 20-year national economic 
development strategy. 

June 13 

Meeting with peer-reviewers of Switzerland’s 
development policies 

From 9 a.m. to 10.30 p.m. at the office of the embassy 
of Switzerland will be the meeting with the mission of 
peer-reviewers who conduct assessment of 
implementing of Switzerland’s development co-
operation policies.  

 

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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