
 

  
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК НОВОСТЕЙ МДС  
 
События, прошедшие 9 – 13 сентября 
 
10 сентября 
 
Встреча с представителями ЕБРР 
Исполнительный директор МДС Актилек Тунгатаров и 
представители Европейского банка реконструкции и 
развития (ЕБРР) обсудили вопросы, связанные с 
оказанием помощи в улучшении инвестиционных 
возможностей горнодобывающего сектора 
Кыргызстана. ЕБРР совместно с Госагентством по 
геологии и минеральным ресурсам КР выбрали 
консультантов для проведения тренингов и другой 
деятельности по наращиванию потенциала отрасли. 
Будут рассмотрены вопросы лицензирования и 
проблемы, связанные с закрытием месторождений и 
последующей рекультивацией земель. Во встрече 
приняли участие Пол Моффатт, старший юридический 
советник ЕБРР, Флорент Силве, экономист, и Джон 
Бакарак, директор проекта «Развитие потенциала в 
нормативно-правовой сфере горнодобывающего 
сектора». 
 
11 сентября 
 
Встреча с новым членом Правления МДС 
Исполнительный директор МДС Актилек Тунгатаров и  
Андерс Лундгрен, заместитель посла ФРГ в КР, 
обсудили состояние инвестиционного климата в стране, 
а также участие германских инвесторов в развитии 
экономики Кыргызстана. Андерс Лундгрен заменит 
Катрин Баух в качестве наблюдателя в Правлении 
МДС.  
 
Заседание межведомственной тендерной комиссии 
Юрист МДС Чынгыз Джумагазиев принял участие в 
очередном заседании межведомственной тендерной 
комиссии по закупке оценочных услуг для оценки 
четырех объектов государственной собственности. По 
итогам заседания определены победители по трем 
лотам. Четвертый лот отменен ввиду отсутствия двух и 
более заявок на поставку услуг. 
 
12 сентября 
 
Встреча в GIZ 
МДС  принял участие во встрече, организованной  
Региональным представительством GIZ в Кыргызской 
Республике.  Во встрече участвовала Глава 
регионального Представительства Элизабет Бэр. 

 
IBC WEEKLY NEWS  
 
Events held during  September 9 - 13 
 
September 10 
 
Meeting with the EBRD representatives 
IBC Executive Director Aktilek Tungatarov and 
representatives of the European Bank for 
Reconstruction and Development (EBRD) discussed 
issues related to the provision of assistance in 
improving the investment opportunities of the mining 
sector in Kyrgyzstan. EBRD, together with the State 
Agency for Geology and Mineral Resources of the 
Kyrgyz Republic selected consultants for training and 
other capacity-building activities on the mining 
industry. Issues of licensing and the problems related 
with closure of deposits and subsequent remediation of 
the land will be addressed. The meeting was attended 
by the EBRD Senior Counsel Paul Moffatt,  Economist 
of the Office of the Chief Economist, Florent Silve, and 
Project Director of the Mining Sector Regulatory 
Capacity Development Project, John Bacharach. 
 
September 11 
 
Meeting with a new IBC Board member  
IBC Executive Director Aktilek Tungatarov and Deputy 
Ambassador of Germany in the Kyrgyz Republic, 
Anders Lundgren, discussed the investment climate in 
the country, as well as the participation of German 
investors in the economic development of Kyrgyzstan. 
Anders Lundgren has replaced Katrin Bauch as an 
observer in the IBC Management Board. 
 
Interdepartmental Tender Commission meeting  
IBC Lawyer Chyngyz Jumagaziyev took part in the 
meeting of the Interdepartmental Tender Commission 
for the purchase of evaluation services for four state 
facilities. Following the meeting, the winners of three 
lots were named. The fourth item was canceled due to 
the lack of two or more bids for the supply of services. 
 
September 12 
 
Meeting with the GIZ 
IBC took part in a meeting organized by the GIZ 
Regional Office in the Kyrgyz Republic. The meeting 
was attended by the GIZ Regional Director Elisabeth 
Baehr. The participants shared their opinion on the 
development of public-private partnership in the 
country, the role of the private sector and the 



Участники встречи высказали мнение о состоянии и 
путях развития государственно-частного партнерства в 
стране, о роли частного сектора и правительства в 
реализации программ экономического развития, а 
также о том, как донорские программы помогают 
правительству Кыргызстана проводить оценку 
потенциала государственных учреждений. GIZ 
проведет анализ предложений, высказанных на 
встрече, с тем, чтобы доноры смогли лучше понимать 
ситуацию в Кыргызстане и эффективнее проводить 
свою работу в стране. 
 
События, запланированные на 16 – 20 
сентября 
 
16 сентября 
 
В Минэкономики обсудят проблему 
горнодобывающего сектора 
Представители МДС примут участие во встрече, 
организованной  Министерством экономики КР для 
обсуждения вопросов, связанных с  упрощением 
процедуры предоставления земельных участков под 
инфраструктуру недропользователей. 
 
17 сентября 
 
Обсуждение проекта закона о лицензионно-
разрешительной системе  
Комитет по экономической и фискальной политике 
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики совместно с 
Министерством экономики Кыргызской Республики и 
проектом ЮСАИД РЕФОРМА проведет общественное 
обсуждение проекта Закона Кыргызской Республики «О 
лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской 
Республике». Члены МДС примут участие в дискуссиях. 
 
1 9 - 21 сентября 
 
Круглый стол по усилению государственно-
частного диалога  
Представители МДС поделятся результатами 
ознакомительной поездки в Малайзию и Монголию, в 
частности, опытом этих стран по разработке и 
реализации национальных стратегий, а также 
поддержке малого и среднего бизнеса. 
Исполнительный директор МДС сообщит о 
деятельности экспертной группы “По разработке Плана 
мероприятий для реализации рекомендаций по 
ситуационному анализу инвестиционного климата на 
период 2013-2017 гг.” Мероприятие проводят USAID и 
Совет по развитию бизнеса и инвестициям. 
 
______________________________________________ 
 
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,  
 

government in the implementation of economic 
development programs, and the donor programs 
support to the Government of Kyrgyzstan to assess the 
capacity of state institutions. GIZ will review the 
proposals made at the meeting, so that donors could 
better understand the situation in Kyrgyzstan and more 
efficient carry out their activities in the country. 
 
Events scheduled for September 16 - 20  
 
September 16 
 
The Ministry of Economy to discuss the problem of 
the mining sector 
IBC representatives will take part in a meeting to be 
organized by the Ministry of Economy of the Kyrgyz 
Republic, to discuss the simplification of procedures for 
the allocation of land for infrastructure of subsoil users. 
 
September 17 
 
Draft law on the licensing and permitting system to 
be discussed 
The Committee on Economic and Fiscal Policy of the 
Jogorku Kenesh (the Parliament) of the Kyrgyz 
Republic in cooperation with the Ministry of Economy 
of the Kyrgyz Republic and USAID REFORMA Project 
will hold a public discussion of the draft Law of the 
Kyrgyz Republic "On the licensing system in the 
Kyrgyz Republic." IBC members will take part in the 
discussions. 
 
September 19 - 21 
 
Roundtable on strengthening public-private 
dialogue 
IBC representatives will share the results of a study 
tour to Malaysia and Mongolia, in particular, the 
experience of these countries in development and 
implementation of national strategies and support for 
SMEs.  IBC Executive Director will report on the 
activities of the expert group to develop an Action Plan 
for implementation of the recommendations of the 
investment climate analysis for 2013-2017." The event 
will be held by USAID and the Business Development 
and Investment Council. 
________________________________________ 
 
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 



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 

Fax: + 996 312 623394 
www.ibc.kg  
 

 


