
 

 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК НОВОСТЕЙ МДС (#17) 

11-17 мая 

11 мая 

МДС провел пятый ежегодный гольф-турнир 

В минувшую субботу в гольф-клубе «Кленовый лист» 
прошел пятый ежегодный турнир МДС по гольфу. В 
этом году в нем приняли участие около 180 
представителей компаний-членов МДС, 
международных организаций, бизнес-ассоциаций и 
государственных органов. 

Более подробная информация о партнерах и 
победителях турнира Best Ball и турнира по мини-
гольфу доступна на сайте. 

14 мая 

МДС принял участие в заседании Национального 
совета по устойчивому развитию КР 

Исполнительный директор МДС Актилек Тунгатаров 
принял участие в заседании Национального совета по 
устойчивому развитию КР. Участники заседания 
обсудили вопросы совершенствования избирательного 
процесса для проведения выборов депутатов Жогорку 
Кенеша в 2015 году; заслушали отчет правительства о 
ходе реализации Национальной стратегии устойчивого 
развития КР на 2013-2017 гг. Также по итогам 
заседания было решено включить в перечень 
инвестиционных проектов в сфере транспорта и 
коммуникаций проекты по строительству 
альтернативной дороги «Север-Юг» и 
железнодорожной линии, соединяющей север и юг 
страны.  

15 мая 

По инициативе МДС состоялось совещание по 
проблемным вопросам горнодобывающей отрасли 

В Доме правительства КР по инициативе МДС и под 
председательством первого вице-премьер-министра КР 
Джоомарта Оторбаева прошло совещание по 
проблемным вопросам горнодобывающей отрасли. В 
нем приняли участие представители министерств и 
ведомств, горнодобывающих компаний, юридических 
фирм и международных организаций.  

Они обсудили проблемы трансформации земельных 
участков под инфраструктуру недропользования и  
вопросы изменения контура предоставленного 
земельного отвода, разрешения на вырубку особо 
ценных древесных пород в целях пользования 
недрами, сложности в проведении экспертизы по 
экологической и промышленной безопасности.  
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May 11-17 

May 11 

IBC Held Fifth Annual Golf Tournament 

Last Saturday IBC held its fifth annual golf tournament 

which took place in Maple Leaf Golf Club in Bishkek. 
This year the event gathered about 180 
representatives of IBC member companies, 
international organizations, business associations, and 
state bodies. 

Detailed information about the partners and the 
winners of Best Ball and mini-golf tournaments is 
available at the website.  

May 14 

IBC participated in the meeting of the National 
Council on Sustainable Development of the Kyrgyz 
Republic 

IBC Executive Director Aktilek Tungatarov participated 
in the meeting of the National Council on Sustainable 
Development of the Kyrgyz Republic. The participants 
discussed issues of improving elections legislation 
prior to upcoming parliamentary elections in 2015; and 
reviewed the Government’s report on implementation 
progress of the National Strategy of Sustainable 
Development for 2013-2017. Construction of 
alternative road and railroad to link the North and the 
South of the country was added to the list of 
investment projects in transport and communications. 

May 15 

IBC initiated the meeting on issues in mining 
industry 

Representatives of ministries, state agencies, mining 
companies, law firms, and international organizations 
gathered at the meeting in the Government. It was 
chaired by First Vice Prime Minister Joormart Otorbaev 
and initiated by IBC. 

They discussed problems of land transformation for 
subsoil use infrastructure and issues of changing 
contours of given land allotment; permission for fine 
wood felling for mineral resources use; and difficulties 
in ecological and industrial safety examination.  

IBC participated in the TV show “Inconvenient 
Questions” 

IBC Executive Director Aktilek Tungatarov became a 
guest of the television program “Inconvenient 
questions” at the Radio Azattyk – Kyrgyz service of 

http://ibc.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=704:%D0%BC%D0%B4%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB-%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8B%D0%B9-%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80-%D0%BF%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%83&Itemid=35
http://www.eng.ibc.kg/index.php/news/item/485-ibc-held-fifth-annual-golf-tournament


Более подробная информация на сайте.  

МДС участвовал в телепередаче «Ынгайсыз 
суроолор» 

Исполнительный директор МДС Актилек Тунгатаров 
стал гостем телепередачи «Ынгайсыз суроолор» 
(«Неудобные вопросы») на радио «Азаттык» - 
кыргызстанской службы «Радио Свобода». Тема была 
посвящена митингам против разработки золоторудного 
месторождения «Джеруй» в Таласской области и 
введению моратория на разработку золоторудных 
месторождений в Кыргызстане. Оппонентом Актилека 
Тунгатарова стал председатель народного движения 
«Талас эл ынтымагы» Серен Шейшенов.  

Запись передачи на кыргызском языке можно 
посмотреть на сайте «Азаттык».  

МДС участвовал в общественном форуме по 
Таможенному союзу 

Юрист МДС Чынгыз Джумагазиев принял участие в 
общественном форуме на тему «Таможенный союз: 
риски и угрозы участия», на котором выступили 
спикеры из России, Казахстана и Кыргызстана. 
Основная дискуссия развернулась вокруг 
положительных и отрицательных последствий 
вступления Кыргызстана в Таможенный союз.  

16 мая 

МДС встретился с представителями проекта ПРООН 
и USAID по прозрачности госбюджета 

Исполнительный директор МДС Актилек Тунгатаров и 
члены консорциума проекта Программы USAID по 
местному развитию «На пути к созданию дорожной 
карты национальной стратегии развития экономики 
Кыргызстана на 20 лет» Талайбек Койчуманов и 
Рафкат Хасанов встретились с Гульмирой 
Маматкеримовой, руководителем проекта ПРООН и 
USAID «Содействие прозрачности государственного 
бюджета». Они обсудили будущее сотрудничество и 
проведение совместных мероприятий. 

МДС участвовал в презентации нового проекта ТПП 
КР и JICA 

Японское агентство международного сотрудничества 
(JICA) и Торгово-промышленная палата КР приступили 
к составлению брошюры о стоимости ведения бизнеса 
в Кыргызстане. Презентацию проекта посетил юрист 
МДС Чынгыз Джумагазиев. МДС выступит в качестве 
рецензента и предоставит дополнения к отдельным 
частям справочника.  

МДС участвовал в заседании комиссии по 
проведению конкурса на месторождение «Джеруй» 

Межведомственная конкурсная комиссия по 
проведению конкурса на право пользования недрами с 
целью разработки месторождения золота «Джеруй» и 
геологического изучения Джеруйской площади подвела 
итоги прошедшего конкурса, признанного 
несостоявшимся. Напомним, всего поступила одна 
заявка на участие. Исполнительный директор МДС 
Актилек Тунгатаров является членом комиссии. 

МДС участвовал в ток-шоу «Тема» на НБТ 

Radio Free Liberty. The show was dedicated to 
people’s protests against exploitation of Jerui gold 
deposit in Talas oblast, and possible moratorium on 
exploitation of gold deposits. Mr. Tungatarov’s 
opponent was Seren Sheishenov, head of “Talas El 
Yntymagy” movement.  

Watch the show in Kyrgyz on Azattyk website.   

IBC participated in the forum on Customs Union 

IBC Lawyer Chyngyz Djumagaziev participated in 
public forum titled “Customs Union: risks and 
challenges of joining.” Speakers from Russia, 
Kazakhstan, and Kyrgyzstan delivered their speeches. 
Main topic of discussion was about positive and 
negative consequences of Kyrgyzstan’s joining to 
Customs Union. 

May 16 

IBC met with representatives of UNDP/ USAID 
projects on budget transparency 

IBC Executive Director Aktilek Tungatarov and 
Concortium expert of USAID Local Development 
Program’s project “Toward designing a roadmap for a 
20-year national economic development strategy in 
Kyrgyzstan” Talaibek Koichumanov and Rafkat 
Hasanov met with Gulmira Mamatkerimova, head of 
joint UNDP/ USAID Project “National Budget 
Transparency.” They discussed future cooperation and 
conducting joint events.  

IBC participated in the presentation of a new CCI 
and JICA project 

Japan International Cooperation Agency (JICA) and 
Chamber of Commerce and Industry of the Kyrgyz 
Republic launched a new project on composing a 
brochure about cost of doing business in Kyrgyzstan. 
IBC Lawyer Chyngyz Djumagaziev attended the 
presentation. As decided IBC will become a reviewer 
of a future brochure and will provide additions to some 
parts of it.  

IBC participated in the meeting of the Commission 
on Jerooy gold deposit competition 

Interdepartmental commission on Jerooy mine 
competition held a meeting to summarize past 
competition, which has been declared unsuccessful 
due to only one submitted application. IBC Executive 
Director Aktilek Tungatarov is the member of the 
commission.  

IBC participated in “Tema” talk-show on NBT 

IBC Executive Director Aktilek Tungatarov became a 
guest of Alexander Shalhnazarov’s “Tema” talk-show 
on NBT television channel. The program was 
dedicated to the current situation with license on 
“Kutessay-II” heavy rare earth elements (HREEs) 
mine.  

Video of the talk-show released on April 18, 2013 
about cancellation of license of Kutessay Mining LLC is 
available in Russian on Youtube.  

http://ibc.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=709:%D0%BC%D0%B4%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B8&Itemid=35
http://www.azattyk.org/media/video/24988001.html?z=839&zp=1
http://www.azattyk.org/media/video/24988001.html?z=839&zp=1
http://www.youtube.com/watch?v=Jdzll38YY2g&feature=youtu.be


Исполнительный директор МДС участвовал в ток-шоу 
«Тема» с Александром Шахназаровым на телеканале 
НБТ. Выпуск был посвящен ситуации вокруг лицензии 
на месторождение редкоземельных металлов 
«Кутессай-II».  

Посмотреть выпуск ток-шоу за 18.04.2013 года об 
аннулировании лицензии ОсОО «Кутесай Майнинг» 
можно на Youtube.  

 

События, запланированные на 20-24 мая 

21 мая 

Пресс-кафе МДС по развитию сельского хозяйства 

В 15.00 в ресторане «Crostini» отеля «Хаятт Ридженси 
Бишкек» начнется пресс-кафе для журналистов 
ведущих СМИ по вопросам развития сельского 
хозяйства в Кыргызстане. С нем примут участие 
эксперты USAID, представители Министерства 
сельского хозяйства и мелиорации КР, 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.  

 

Events scheduled for May 20-24 

May 21 

IBC press café on agriculture policy development 

IBC and the Public Association “Public-private 
Partnership Support” (PPPS) will hold a press cafe to 
highlight the results of the analysis of 
agriculture 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. 

 

 

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 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Jdzll38YY2g&feature=youtu.be
http://www.ibc.kg/
http://www.ibc.kg/

