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Поднимаем экономику Кыргызстана                             Ежемесячный бюллетень МДС 

ITB-2012 в Берлине  
 МДС принял участие в ежегодной 
туристической ярмарке ITB-2012 в 
Берлине.  

В этом году участие Кыргызстана в ITB бо-
лее впечатляющим, чем в предыдущие го-
ды. В выставке приняли участие десять 
местных туроператоров, в том числе Кыр-
гызская ассоциация туроператоров, Кыр-
гызская ассоциация туризма, основанного 
на сообществах, и туристические компании 
«С.А.Т.», «Kyrgyz Concept», «Тянь-Шань 
Трэвэл», «Novi Nomad», «Эдельвейс», «Ак-
Сай Трэвел» и др.  
 
Участие Кыргызстана в выставке  стало 
возможным благодаря поддержке проекта 
Европейской Комиссии в Центральной Азии 
«Укрепление туристических бизнес-
ассоциаций», осуществляемого Междуна-
родным деловым советом и Программой 
USAID по местному развитию. 
 
Участники из Кыргызстана провели пресс-
конференцию, на которой были представ-
лены новые рекламные материалы о туриз-
ме в Кыргызстане, а также информация о 
мерах, которые правительство предприни-
мает по развитию туризма как одного из 
приоритетных секторов экономики страны. 
Министр культуры и туризма КР Ибрагим 
Жунусов рассказал о туристическом потен-
циале Кыргызстана и перспективах разви-
тия отрасли. Министр подчеркнул, что 

Кыргызстан – дружелюбная, доброжела-
тельная, безопасная и доступная страна, и  
правительство намерено дать мощный тол-
чок развитию туристического сектора. Ми-
нистерство будет поддерживать государст-
венно-частное партнерство, в котором го-
сударство будет создавать условия для ус-
пешного развития отрасли.  
 

Центральноазиатские ассоциа-
ции гостиниц и туроператоров 
из Казахстана, Кыргызстана и 
Таджикистана презентовали 
новую центральноазиатскую 
туристическую ассоциацию зон-
тичного типа.  
 
Более подробную информацию 
Вы можете найти на нашем 
сайте:  www.ibc.kg 

В этом номере: 
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Финансовая Группа Компаньон провела  
«Ярмарку развития» в 16 регионах страны 
Масштабная по своему географическому охвату 
акция «Ярмарка развития», проведенная Финансо-
вой Группой Компаньон, прошла с 25 марта по 13 
апреля по всему Кыргызстану.  
 
В сельскохозяйственных ярмарках приняли участие 
местные сообщества и жители 16 регионов страны. 
Местным жителям были предоставлены саженцы луч-
ших сортов и видов плодовых деревьев и семян, кро-
ме того, состоялась демонстрация лучших племенных 
пород животных. В поддержку акции выступили са-
мые яркие звезды кыргызской эстрады, совершившие 
концертный тур по всей стране.  

 
Цель ярмарки - популяризация труда сельских жите-
лей отдаленных регионов, а также возможность пред-
ставить их продукцию на общей площадке. Продвиже-
ние этой идеи будет способствовать сохранению при-
родных ресурсов и их рациональному использованию, 
что важно для роста экономики страны. В ярмарке 
приняли участие около 60 тысяч человек, представи-
тели 500 местных сообществ по всей республике, 350 
фермерских хозяйств, плодопитомников, семеновод-
ческих хозяйств.  
 
«Считаю, что все 16 ярмарок прошли на высшем уров-
не, - подвел итоги Марлис Дуйшегулов, заместитель 
председателя правления  Финансовой Группы Ком-
паньон. - Многие участники благодарили нас. Наша 

компания, можно сказать, была первопроходцем, со-
брав на одной площадке местные сообщества, пред-
ставившие свою сельхозпродукцию. Жители многих 
сел и городов, посетив ярмарку, удивлялись такому 
разнообразию пород скота в их местности. Люди, ус-
тавшие от политических акций и различных митингов, 
были рады праздничным ярмаркам с участием звезд 
нашей эстрады.  
 
Финансовая Группа Компаньон намерена сделать 
«Ярмарки развития» традиционным мероприятием, 
которое будет проходить ежегодно. 

АБР и МДС обсудили проблемы профтехобразования 

При содействии Постоянного 
представительства Азиатского 
банка развития в КР прошло 
второе заседание Комитета 
МДС по управлению человече-
скими ресурсами (УЧР).  
 
Во встрече приняли участие также 
руководители УЧР-отделов компа-

ний Кыргызстана, представители 
АБР и донорских организаций.  
 
Члены комитета ознакомились со 
стратегией АБР по улучшению сис-
темы образования КР и обсудили 
вопросы сотрудничества компаний 
Кыргызстана и проектов АБР. 
Представители Азиатского банка 

развития также представили ре-
зультаты работы проектов в сфере 
профессионально-технического 
образования.  
Участники встречи решили создать 
рабочую группу по внесению изме-
нений в Трудовой кодекс КР, в 
состав которой вошли члены коми-
тета МДС. 



 

 

          Стр. 3 Поднимаем экономику Кыргызстана 

Предприниматели юга предложили меры по улучшению 
деловой среды в регионе 

CAIConsulting поддерживает образовательные инициативы 

Два региональных экономических форума 
«Бизнесмены – за мир и развитие» прошли в ап-
реле в Ошской и Жалалабадской областях.  
 
Представители бизнеса, власти и гражданского 
сектора обсудили механизмы вовлечения многоэт-
нического бизнес-сообщества в процесс миро-
строительства, необходимого условия для   разви-
тия предпринимательства.  Трагические события 
июня 2010 года нанесли бизнесу юга Кыргызстана 
сильнейший удар. Были разрушены не только хо-
зяйствующие субъекты действующего бизнеса, но и 
деловые связи между предпринимателями.  
 

«Уникальность нашего проекта - в привлечении биз-
несменов разных национальностей, ведь  у бизнесме-
нов разных этносов проблемы одинаковы, и главная – 
это правовая грамотность и этика ведения бизнеса, - 
объяснил менеджер проекта, координатор по миро-

строительству Фонда развития права и биз-
неса Искендер Байназаров. -  До сих пор 
многие бизнесмены не могут получить ком-
пенсации от правительства, потому что 
раньше вели бизнес нелегально, а теперь 
не могут доказать, что они действительно 
пострадавшие».  
 
Итоговым документом форумов стало Обра-
щение к Правительству и Жогорку Кенешу 
Кыргызской Республики по совершенствова-
нию мер реагирования на форс-мажорные 
ситуации, государственной защите частной 
собственности от незаконных посягательств 
и комплексной поддержке пострадавших 

бизнесменов.  
 
Более подробная информация: http://www.ibc.kg/
index.php?option=com_k2&view=item&id=297:business-
forum-in-the-south_rus&Itemid=35 

Центральноазиатская консал-
тинговая компания «CAI onsult-
ing» приступила к реализации 
региональной Центральноазиат-
ской образовательной платфор-
мы (CAEP) совместно со своими 
партнерами из Германии и Бель-
гии - GOPA Consultants, DAAD и 
IBF International Consulting. 
 
Проект ЕС (CAEP) предназначен для 
поддержки образовательной ини-
циативы ЕС-ЦА, которая была запу-
щена в рамках Стратегии ЕС по 
Центральной Азии и построению 

диалога с Казахстаном, Кыргызста-
ном, Таджикистаном, Туркмени-
станом и Узбекистаном. Проект 
CAEP должен определить области и 
направления развития в сфере об-
разования, которые обладают вы-
соким потенциалом по региональ-
ной синергии. 
 
В рамках проекта планируется про-
вести ряд обсуждений, конферен-
ций, семинаров и круглых столов 
на национальном и межрегиональ-
ном уровнях. Оценка потребностей 
будет фокусироваться на двух ос-

новных вопросах:  Что может пред-
ложить страна своим соседям - ре-
гиональным партнерам, и чем она 
хотела бы поделиться с ними? Что 
страна рассчитывает получить от 
регионального сотрудничества  при 
поддержке ЕС? 
 
Проект CAEP рассчитывает при-
влечь национальных и междуна-
родных экспертов, менеджеров в 
сфере образования, преподавате-
лей и профессоров, а также всех 
тех, кто ответственен за принятие 
решений в сфере образования. 
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Сто лиственных деревьев были посаже-
ны 3 апреля в Бишкеке по инициативе 
создаваемой некоммерческой организа-
ции “Фонд озеленения”. 
 
 Идея создания Фонда принадлежит Кыр-
гызскому Инвестиционно-Кредитному Бан-
ку, Фонду Ага Хана и Общественной Теле-
радиокомпании КР. Проект поддерживается 
мэрией г. Бишкека. Основной целью 
«Фонда озеленения» является охрана зеле-
ных насаждений Кыргызстана. 
 
“Социальная ответственность - неотъемле-
мая часть корпоративной философии банка 
KICB. Защита окружающей среды влияет на 

качество жизни граждан и способствует развитию 
туристической отрасли в стране. Поддерживая дан-
ный проект, мы надеемся не только сохранить зеле-
ные насаждения, но и воодушевить молодое поколе-
ние на построение более сильной и здоровой Кыргыз-
ской Республики”, - отметил Кванг Янг Чой, предсе-
датель правления Кыргызского Инвестиционно-
Кредитного Банка.  

Деревья были подарены городу основателями фонда 
и посажены на улице Тыналиева (между улицами 
Ахунбаева и Сухомлинова).  
 
Как сообщил начальник управления ЖКХ мэрии г. 
Бишкека Нурбек Сыдыков,  в 2012 году планируется 
посадить вдвое больше деревьев и цветочной расса-
ды по сравнению с 2011 г. 

“Фонд озеленения” для  будущего Кыргызстана 

Подробная информация на нашем сайте:  
http://www.ibc.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=298:green-foundation&Itemid=35 

МДС намерен заниматься вопросами 
энергоэффективности 
Комитет МДС по устойчивому раз-
витию и корпоративной социальной 
ответственности инициировал ряд 
мероприятий для создания площад-
ки, на которой будут обсуждаться 
вопросы снижения энергоемкости 
экономики страны путем внедре-
ния энергоэффективных техноло-
гий и выполнения Кыргызстаном 
обязательств в рамках Конвенции 

ООН по изменению климата.  
Энергоэффективные технологии 
являются предметом активного об-
суждения на мировом уровне. В 
связи с предстоящим участием 
Кыргызстана в ряде международ-
ных обсуждений Комитет МДС по 
устойчивому развитию и корпора-
тивной социальной ответственно-
сти рассмотрит Программу энерго-

сбережения в Кыргызстане на пе-
риод 2011-2015 гг. и ряд других 
документов. Члены комитета обсу-
дят возможности страны в области 
повышения энергоэффективности.  
 
В настоящее время комитет ведет 
переговоры со всеми заинтересо-
ванными в сотрудничестве сторо-
нами. 
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Компания «Кока-Кола Бишкек Боттлерс» в 
этом году запустила новый продукт Coca-Cola 
Zero, отличительной чертой которого является 
отсутствие сахара в напитке, но при этом он 
сохранил свой оригинальный вкус.  
 
«Кока-Кола» также стала официальным дист-
рибьютором энергетического напитка BURN. Но 
самое главное - в этом году «Кока-Кола Биш-
кек» проводит грандиозную розыгрышную ак-
цию, в которой главные призы - это 10 путевок 
на матчи чемпионата ЕВРО 2012, которые прой-
дут в Польше и Украине.  
 
Все участвующие в акции получают шанс по-
ехать на матчи после регистрации кода под 
крышкой напитков Coca-Cola, Sprite и Fanta 
Апельсин 0.5 л и 1 л. 
Кроме этого, каждый участник получает бес-
платные минуты или Mb трафика мобильного 
Интернета от сотового оператора Beeline. 
 
ЗАО «Кока-Кола Бишкек Боттлерс» ранее неод-
нократно отправляла соотечественников на 
чемпионаты по футболу и в путешествия по раз-
ным странам.  

 Наши контакты: 

Кыргызстан, 720011, г. Бишкек  
ул. Абдрахманова, 191  

Хаятт Ридженси Бишкек, офисы 113-114  
Телефоны: (312) 623801, 663679 

Факс: (312) 623394 
 

Эл.почта: office@ibc.kg,  
ibc.kyrgyzstan@gmail.com 

www.ibc.kg 
 

По вопросам вступления в МДС,  
пожалуйста, обращайтесь: 

Кенжегуль Албанова, 
менеджер по корпоративным связям 

kenje@ibc.kg  
 

По размещению информации и рекламы  
в журнале «Инвестиции сегодня»  
и в бюллетене «События МДС»: 

Лидия Савина,  
главный редактор журнала «Инвестиции сегодня»  

lidia@ibc.kg  
 

По размещению информации и рекламы  
 на вебсайте: 

Жылдыз Акматова, 
специалист по связям с общественностью 

jyldyz@ibc.kg 
Лидия Савина,  

lidia@ibc.kg  

«Кока-Кола Бишкек  
Боттлерс»   
разыгрывает билеты  
на  чемпионат Европы   


