
ПРОТОКОЛ

ПЯТОГО ЗАСЕДАНИЯ СМЕШАННОЙ КЫРГЫЗСКО-АВСТРИЙСКОЙ 
КОМИССИИ ПО ДВУСТОРОННИМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ связям

Пятое заседание смешанной кыргызско-австрийской Комиссии по 
двусторонним экономическим связям, созданной в соответствии со статьей 13 
Соглашения между Кыргызской Республикой и Республикой Австрия о 
двусторонних внешнеэкономических связях, подписанного 30 января 1995 
года, именуемая в дальнейшем «Комиссия», состоялось 25 сентября 2013 года 
в городе Вена, Австрия.

Кыргызскую делегацию возглавила Министр финансов Кыргызской 
Республики Ольга ЛАВРОВА, Австрийскую - Генеральный Директор 
департамента в Федеральном министерстве экономики, семьи и молодежи 
Республики Австрия Франц ВЕССИГ.

Составы делегаций приведены в приложениях №1 и №2.

Председатель кыргызской делегации была принята для беседы 
государственным секретарем Федерального министерства финансов Республики 
Австрия Андреасом ШИДЕРОМ.

Кыргызская делегация также приняла участие в форуме с 
представителями австрийских деловых кругов, организованным Федеральной 
Палатой Экономики Австрии.

В соответствии с утвержденной Повесткой дня (приложение № 3) на 
заседании рассмотрены следующие вопросы:

I. Реализация рекомендаций Протокола 4-го заседания Комиссии

Стороны подвели итоги реализации Протокола четвертого заседания 
смешанной кыргызско-австрийской Комиссии по двусторонним экономическим 
связям, которое состоялось 7 июня 2011 года в г.Чолпон-Ата. При этом было 
установлено, что часть рекомендаций четвертого заседания выполнена, 
остающиеся носят долгосрочный характер и находятся в различной степени 
реализации.

II. Обзор экономического положения в обеих странах

Стороны обменялись информацией о текущей ситуации экономического 
развития в обеих странах.
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В этой связи, кыргызская Сторона информировала, что в январе 2013 
года в рамках Национального совета по устойчивому экономическому развитию 
КР принята Национальная стратегия устойчивого развития Кыргызской 
Республики на 2013-2017 годы, которая включает программу перехода к 
устойчивому развитию. Существенной частью этой программы является 
экологический аспект, который необходимо учитывать при формировании 
экономической политики.

III. Экономическое сотрудничество

3.1. Общие вопросы

Стороны подвели позитивные итоги о миссиях представителей 
австрийских деловых кругов в Кыргызстан, организованных Федеральной 
Палатой Экономики Австрии/Торговым отделом Посольства Австрии в городе 
Алматы. В ноябре 2012 года 18 представителей предприятий приняли участие в 
этих миссиях. В марте 2013 года в рамках официального визита Федерального 
Президента Республики Австрия, доктора Хайнца ФИШЕРА к президенту 
Кыргызской Республики Алмазбеку АТАМБАЕВУ в успешном экономическом 
форуме приняли участие представители 17 компаний.

Стороны выразили свое убеждение в том, что Меморандум о 
взаимопонимании, подписанный в ходе визита Федерального Президента 
Республики Австрия, доктора Хайнца ФИШЕРА в Кыргызскую Республику в 
марте 2013 года, о сотрудничестве Торгово-Промышленной Палаты Кыргызской 
Республики с Федеральной Палатой Экономики Австрии придаст 
дополнительный импульс экономическим отношениям обеих стран.

Австрийская Сторона сообщила о том, что информация об отраслевых 
ярмарках, а также о кыргызских экспортных товарах регулярно публикуется на 
крупнейшем предпринимательском веб-сайте Ы±р://\л/ко.а1: и что 
специфические предложения по проектам кыргызской Стороны на постоянной 
основе передаются потенциально заинтересованным австрийским фирмам. 
Австрийская Сторона подтвердила, что австрийские и кыргызские фирмы могут 
обращаться с предложениями по сотрудничеству к консультанту Торгового 
отдела Посольства Австрии в Бишкеке.

Учитывая высокие достижения Республики Австрия в развитии зеленой 
экономики, кыргызская Сторона предложила рассмотреть возможность обмена 
опытом, информацией, а также оказания технической помощи в виде 
обучающих программ и стажировок кыргызских специалистов в 
соответствующих учреждениях Австрии и обозначила следующие вопросы, в 
которых Кыргызстан нуждается в оказании помощи:

-поддержка в выстраивании отношений в вопросах государственно
частного партнерства в реализации проектов в таких сферах, как: туризм, 
экоспорт, коммуникации, инфрастуктура, здравоохранение, а также в 
продвижении "зеленых" инвестиционных проектов, и проектов, связанных с 
добычей полезных ископаемых;

-поддержка в разработке количественной и качественной доказательной 
базы по комплексному экологическому и экономическому учету в контексте 
Кыргызстана с применением самых передовых методов учета (расчет ВВП с 
учетом экологического аспекта);
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-взаимодействие с бизнес сообществом по разработке и продвижению 
"зеленых" инвестиционных проектов;

-техническая помощь для реализации намерения Правительства 
Кыргызской Республики разработать «Стратегию 2030».

Австрийская Сторона согласилась проанализировать потребности 
кыргызской Стороны по вышеупомянутым направлениям и как можно быстрее 
информировать о результатах кыргызскую Сторону.

В этой связи Стороны признают прежнюю деятельность Австрийского 
Банка Развития (ОеЕВ) в качестве официального банка развития Республики 
Австрии. ОеЕВ предоставил существенную сумму для финансирования 
кыргызских институтов микрофинансирования. Кроме того, ОеЕВ в рамках 
проектов технической поддержки профинансировал меры по укреплению 
предпринимательских мощностей избранных институтов микрофинансирования, 
а также меры по реализации ответственного финансирования (ответственного 
размещения кредитов). Банк ОеЕВ открыт к углубленному диалогу с 
кыргызским частным сектором для определения дальнейшей возможной 
деятельности, в частности, в главных секторах возобновляемой энергетики и 
эффективного использования ресурсов.

3.2. Инвестиции

Стороны в рамках заседания провели переговоры по Соглашению между 
Кыргызской Республикой и Республикой Австрия о поощрении и взаимной 
защите инвестиций и считают, что двустороннее соглашение о защите 
инвестиций является важным условием дальнейшего укрепления и 
интенсификации экономических отношений между Кыргызстаном и Австрией.

Австрийская Сторона вновь предложила кыргызской Стороне при 
поддержке Федеральной Палаты Экономики Австрии организовать и провести 
для представителей австрийских фирм презентацию экономического и 
нвестиционного потенциала Кыргызстана.

Австрийская Сторона попросила кыргызскую Сторону предоставить 
информацию о планируемых проектах, как можно раньше, для того, чтобы 
рассмотреть возможности партнерского участия, к примеру, с международными 
финансовыми институтами.

Австрийская Сторона передала кыргызской Стороне меморандумы 
австрийских фирм АЫРР1Т2 НУйЯО СтЬН, А5К1Ы & СО СезтЬН; Ваиег СтЬН, 
ВЕРА Напйе15де5е115сЬаЯ: т.Ь.Н., РРЕ011Е1МТ15 АС, Над1еК:пег Нуд1епе 
1п1:егпа1:юпа1 СтЬН, РСЭ 2Т-СтЬН, Резз! 1пз1:гитеп1:5 СтЬН, ЗргесЬег 
Аи^отайоп СтЬН, УоКЬ Нус1го СтЬН & Со КС, \Л/аадпег-В1го Впс1де Бу51:ет5 АС с 
конкретными предложениями и запросами. Кыргызская Сторона согласилась их 
рассмотреть и сообщить о результатах рассмотрения австрийской Стороне, как 
можно скорее.

3.3. Инфраструктура транспортной сети

Стороны приветствовали инициативу австрийской компании 
«КарзсЬТгаШсСот» разработать совместно с ответственными кыргызскими
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ведомствами кыргызскую систему дорожных сборов в соответствии с самыми 
высокими техническими стандартами.

Кыргызская Сторона выразила готовность оказывать всестороннее 
содействие австрийским авиаперевозчикам в выполнении полетов в 
Кыргызстан.

3.4. Энергетика и технология окружающей среды

Кыргызская Сторона предложила австрийской Стороне рассмотреть 
возможность инвестирования и разработки технико-экономического 
обоснования следующих проектов:

-«Реконструкция Учкурганской ГЭС»;
-«Строительство Казарманского каскада ГЭС»;
-«Строительство Куланакского каскада ГЭС»;
-«Строительство Алабугинского каскада ГЭС»;
- строительство малых ГЭС.

Австрийская Сторона попросила кыргызскую Сторону сообщить о 
конкретных деталях планируемых проектов и информацию о других 
планируемых проектах, как можно раньше, для того, чтобы рассмотреть 
возможность партнерского участия, к примеру, с международными 
финансовыми институтами.

Стороны подчеркнули значение проекта по защите климата «Управление 
природными рисками в транспортной инфраструктуре в Кыргызстане: фокус на 
защищающие леса», который финансируется Федеральным министерством 
сельского и лесного хозяйства, окружающей среды и водного хозяйства 
Республики Австрия.

3.5. Сельское хозяйство

Обе Стороны выразили свое убеждение в том, что подписанный во время 
официального визита Федерального Президента Республики Австрии, доктора 
Хайнца ФИШЕРА в Кыргызскую Республику в марте 2013 года Меморандум о 
взаимопонимании в области сельского хозяйства придаст дополнительный 
импульс двусторонним отношениям в области сельского хозяйства.

Возможными областями для расширения двусторонних отношений в 
области сельского хозяйства обеими Сторонами рассматриваются:

- поддержка торговых и экономических контактов,
- обмен информацией о научной и экономической деятельности в области 
сельского хозяйства и продуктов питания,
-трансфер знаний, в частности, в области органического земледелия, с 
предоставлением консультационных услуг и обучением специалистов, 
-участие в сельскохозяйственных ярмарках, а также
-обмен информацией о правовых нормах, действующих в области 
сельского хозяйства и производства продуктов питания.

Кыргызская Сторона предложила австрийской Стороне рассмотреть 
возможность:
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-реконструкции и модернизации фермы для крупного рогатого скота и 
оснащение технологическими оборудованиями птицефабрик в 
Кыргызской Республике на базе имеющихся предприятий;
-экспорта племенного Абердин-Ангусской и Швицкой породы крупного 
рогатого скота и породы пчел Карника в Кыргызскую Республику; 
-создания совместных предприятий по выращиванию радужной форели, 
по переработке молока (сухого молока) и мяса, по организации вывоза 
овощей и фруктов на экспорт;
-создания лабораторного комплекса, соответствующего международным 
стандартам по оценке качественных параметров безопасности 
сельскохозяйственной продукции животного и растительного 
происхождения на грантовой основе;
-создания совместного предприятия по производству сухого молока на 
базе ОАО «Ак-Жалга» в Иссык-Кульской области Кыргызской 
Республики;
-оказания поддержки ОсОО «Азия-ИНВЕСТРЕЙД» в экспорте 
плодоовощной продукции в Республики Австрия;
-оказания содействия в поиске потенциального инвестора на создание 
мясного кластера в Иссык-Кульской области на производственной базе 
мясокомбината «Тоштук-Каракол»;
-совместного проведения в Кыргызской Республике испытаний зерновых, 
масличных и плодово-ягодных культур, а также сахарной свеклы;
-обмена генетическими ресурсами растений в целях пополнения 
национальных генетических банков Сторон;
-оказания гуманитарной и технической помощи в разработке системы 
идентификации и регистрации сельскохозяйственных животных;
-обмена опытом, организация взаимных стажировок специалистов, 
обучения кыргызских специалистов в области разведения крупного 
рогатого скота, выращивания кормовых культур, ведения учета 
продуктивности племенных животных и пищевой перерабатывающей 
промышленности на передовых предприятиях Республики Австрия.

Кроме того, Кыргызская Сторона просила передать контактные данные 
компаний, заинтересованных в проектах в сельское хозяйство Кыргызской 
Республики, в частности, по направлениям селекции и овощных культур и 
развитии тепличного хозяйства.

Кыргызская Сторона представит более подробную дополнительную 
информацию по вышеизложенным предложениям для последующей передачи 
их соответствующим организациям и институтам в Австрии, на основе которых 
австрийская Сторона затем узнает заинтересованность австрийских 
предприятий в участии в проектах.

З.б. Туризм

Кыргызская Сторона выразила заинтересованность в сотрудничестве с 
Австрией в области туризма для:

- наращивания потенциала ведомств;
- обучения и повышения квалификации специалистов, экспертов и 
менеджеров;
- обмена опытом в области зимнего/альпийского туризма;
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- обмена опытом посредством туристских мероприятий и ярмарок;
- инвестиций в туристскую инфраструктуру.

В этой связи австрийская Сторона выразила готовность поддерживать 
кыргызскую Сторону в поисках австрийских партнеров и австрийского ноу-хау 
при наличии конкретных проектов и тематик.

Стороны выразили свое убеждение в том, что подписанный во время 
официального визита Федерального Президента Республики Австрии доктора 
Хайнца ФИШЕРА в Кыргызскую Республику в марте 2013 года Меморандум о 
взаимопонимании о сотрудничестве Кыргызского экономического университета 
с высшим специальным учебным заведением «1МС Кгетз» придаст 
дополнительный импульс двусторонним отношениям в сфере туризма.

Ввиду имеющегося потенциала в Кыргызстане Стороны выразили 
оптимизм в том, что инвестиции в туристскую инфраструктуру будут 
содействовать повышению привлекательности страны.

3.7. Горно-добывающая промышленность, геология и минеральные 
ресурсы

Кыргызская Сторона заявила о своей заинтересованности в обмене 
знаниями, опытом и специалистами обеих стран в сфере геологии и 
минеральных ресурсов.

Австрийская Сторона заявила о своей заинтересованности в техническом 
сотрудничестве с Кыргызстаном по изучению и освоению месторождений 
поезных ископаемых Кыргызской Республики (в частности, молибден и 
вольфрам).

Относительно золотодобывающей компании «Кумтор» кыргызская 
Сторона выразила интерес к международной экспертизе по соблюдению норм и 
требований относительно рационального использования естественных 
ресурсов, относительно мер по защите окружающей среды, безопасности 
производственных процессов и защиты населения.

3.8. Медицинская техника и инфраструктура здравоохранения

Стороны выразили свое убеждение в том, что подписанный во время 
официального визита Федерального Президента Республики Австрия доктора 
Хайнца ФИШЕРА в Кыргызскую Республику в марте 2013 года Меморандум о 
взаимопонимании, касающийся сотрудничества клиники глазной 
микрохирургии с австрийским предприятием "А5КШ & СО СтЬН", придаст 
дополнительный импульс двусторонним отношениям.

Кыргызская Сторона предложила австрийской Стороне осуществлять 
взаимное приглашение специалистов на проводимые семинары, симпозиумы, 
конференции, съезды по вопросам охраны здоровья населения.

Австрийская Сторона передаст это предложение ответственному 
Федеральному министерству здравоохранения, но указывает на то, что 
австрийская Сторона не может взять на себя связанные с этим расходы. Кроме
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того, австрийская Сторона указала на уже существующее сотрудничество в 
сфере здравоохранения в международном контексте, в рамках деятельности 
ВОЗ/ЕВРО.

3.9. Стандартизация, метрология и оценка соответствия

В целях установления и укрепления сотрудничества в области 
метрологии, кыргызская Сторона предлагает рассмотреть возможность 
подписания Меморандума о взаимопонимании с Национальным институтом 
измерений Австрии (Федеральное ведомство эталонов и измерений - ВЕ\/).

Стороны намерены подписать Меморандум о взаимопонимании, 
направленный на развитие сотрудничества Центра по стандартизации и 
метрологии при Министерстве экономики Кыргызской Республики и 
Австрийского института по стандартизации (А31) в области стандартизации.

В этой связи, австрийская Сторона указала на проект, переданный в ходе 
четвертого заседания смешанной Комиссии.

3.10. Регистрационное дело

Австрийская Сторона выразила намерение передать опыт по 
стратегической и организационной структуре, а также по правовой базе, 
включая защиту данных, в таких сферах, как:

о Создание Государственного регистра населения и его 
использование, в частности: 

о Регистрация по месту жительства; 
о Регистрация актов гражданского состояния; 
о Адресный регистр;
о Внедрение автоматизированной системы данных о государственной 

регистрации населения и актов гражданского состояния;

о Услуги, связанные с этим.

Существующие системы по мере возможности должны быть интегрированы.

3.11. Защищенные документы

Австрийская Сторона выразила намерение передать свой опыт в таких 
сферах, как:

о Проектирование и разработка безопасности документов: 
паспортов, электронных паспортов, виз, идентификационных карт, 
электронных идентификационных карт и других документов;

о Разработка и применение местной персонализации защищенных 
документов.
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Стороны согласились в том, что Австрийская Государственная 
Типография и Государственная регистрационная служба Кыргызской 
Республики совместно проработают вопросы реализации пунктов 3.10. и 3.11.

IV. Сотрудничество в других областях

4.1. Социальная сфера

Кыргызская Сторона, в целях обмена опытом, получения необходимой 
информации по социальному страхованию и пенсионному обеспечению, а 
также оказания консультационных услуг Социальному фонду Кыргызской 
Республики австрийскими коллегами и экспертами, выразила 
заинтересованность в установлении межведомственного сотрудничества между 
Социальным фондом Кыргызской Республики и Федеральным институтом 
социального страхования Австрии.

4.2. Обучение и повышение квалификации

Кыргызская Сторона передала проект Меморандума о сотрудничестве 
между Министерством экономики Кыргызской Республики и Федеральным 
министерством экономики, семьи и молодежи Республики Австрии по:

- обмену знаниями и опытом в самых важных сферах деятельности и 
развития правовой базы в области экономики;
- обучению и повышению квалификации сотрудников;
- обмену информационными данными о деятельности Сторон;
- организации совместных исследовательских проектов, конференций и 
круглых столов.

Австрийская Сторона рассмотрит этот проект и предоставит ответ 
кыргызской Стороне.

Кыргызская Сторона предложила австрийской Стороне рассмотреть 
возможность организации семинаров и курсов обучения по таким темам, как: 
гидроэнергетика, геологическая разведка, туризм, машиностроение, 
текстильная промышленность, финансовое и банковское дело, а также 
законодательная метрология.

Австрийская Сторона объявила о своей готовности в рамках своей 
компетенции проводить такие семинары и курсы обучения, однако указала на 
то, что австрийская Сторона не может на себя взять покрытие 
командировочных расходов.

4.3. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций

Кыргызская Сторона предложила инициировать сотрудничество в области 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в частности по
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вопросам обмена опытом в области развития компонентов Единой 
информационно-управляющей системы прогнозирования, раннего оповещения, 
предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных и кризисных 
ситуаций:

-органов повседневного управления (центры управления в кризисных 
ситуациях);

-общегосударственной комплексной системы информирования и 
оповещения населения (ОКСИОН);

-единой государственной дежурно-диспетчерской службы 112 (система-
112).

Австрийская Сторона пообещала направить это предложение кыргызской 
Стороны ответственным австрийским ведомствам и указала на австрийские 
компании, являющиеся мировыми лидерами в области информационных и 
коммуникационных решений для критических с точки зрения безопасности 
инфраструктур и которые могли бы сотрудничать с кыргызскими ведомствами.

4.4. Интеллектуальная собственность

Кыргызская Сторона выразила заинтересованность в изучении опыта 
австрийской Стороны в области интеллектуальной собственности по следующим 
вопросам:

-правоприменительная практика осуществления прав интеллектуальной 
собственности;

-подготовка специалистов и повышение их квалификации;
-организация взаимных стажировок специалистов и экспертов; 
-организация совместных конференций, семинаров, рабочих встреч.

Австрийская Сторона выразила готовность направить это предложение 
кыргызской Стороны ответственным австрийским ведомствам.

V. Многостороннее экономическое сотрудничество

Стороны приветствуют тесные отношения ЕС с Кыргызстаном. Стороны 
считают, что регулярно актуализируемая стратегия ЕС по Центральной Азии 
является важным ориентиром для сотрудничества во многих сферах. Стороны 
по достоинству оценили девятую встречу министров ЕС и Центральной Азии, 
которая состоялась в конце 2012 года в Бишкеке и считают ее очень успешной 
и полезной.

Стороны подчеркнули важное значение членства Кыргызской Республики 
во Всемирной Торговой Организации (ВТО), к которой Кыргызская Республика 
присоединилась еще в 1998 году.

По просьбе австрийской Стороны кыргызская Сторона информировала о 
процессе подготовки к вступлению в Таможенный Союз между Российской 
Федерацией, Республикой Казахстан и Республикой Беларусь.
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VI. О проведении шестого заседания смешанной кыргызско- 
австрийской Комиссии по двусторонним экономическим связям

Стороны договорились о проведении шестого заседания смешанной 
кыргызско-австрийской Комиссии по двусторонним экономическим связям в 
городе Бишкек, конкретные сроки которого будут определены по 
дипломатическим каналам.

Настоящий Протокол подписан в городе Вена 25 сентября 2013 года в 
двух экземплярах на русском и немецком языках, причем все тексты имеют 
одинаковую силу.

Председатель кыргызской части Председатель австрийской части
Смешанной кыргызско-австрийской Смешанной кыргызско-австрийской

Комиссии по двусторонним 
экономическим связям

^гР ^)
Ф.ВЕССИГ

Генеральный Директор департамента 
в Федеральном министерстве 

экономики, семьи и молодежи 
Республики Австрия

Комиссии по двусторонним 
экономическим связям

Министр финансов 
Кыргызской Республики
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ПОВЕСТКА ДНЯ 
ПЯТОГО ЗАСЕДАНИЯ СМЕШАННОЙ 

КЫРГЫЗСКО-АВСТРИЙСКОЙ КОМИССИИ 
ПО ДВУСТОРОННИМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ с в я з я м

Приветствие и принятие повестки дня

I. Реализация рекомендаций протокола четвертого заседания

II. Обзор экономического положения в обеих странах

III. Экономическое сотрудничество

3.1. Общие вопросы
3.2. Инвестиции
3.3. Инфраструктура транспортной сети
3.4. Энергетика и технологии окружающей среды
3.5. Сельское хозяйство
3.6. Туризм
3.7. Горно-добывающая промышленность, геология и минеральные ресурсы
3.8. Медицинская техника и инфраструктура здравоохранения
3.9. Стандартизация, метрология и оценка соответствия
3.10. Регистрационное дело
3.11. Защищенные документы

IV. Сотрудничество в других областях

4.1. Социальная сфера
4.2. Обучение и повышение квалификации
4.3. Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
4.4. Интеллектуальная собственность

V. Многостороннее экономическое сотрудничество

VI. О проведении шестого заседания смешанной кыргызско- 
австрийской Комиссии по двусторонним экономическим связям



Состав кыргызской части 
5-го заседания смешанной кыргызско-австрийской Комиссии по 

двусторонним экономическим связям

Лаврова
Ольга Владимировна

Иманалиева 
Лидия Аламкалыевна

Суюмбаева 
Паиза Усенбаевна

Дуйшеев
Нурлан Арстанбекович 

Чакиев
Максат Жолдошбекович

Маралбаев
Акылбек Осконбаевич

Исабаева
Зина Беккелдиевна

Абжапаров
Тенизбек Жусупбекович

Жамшитова 
Айпери Жаныбаевна

Мурзаев
Кубат Садырбекович

Токтоматов 
Нурмамбет Талгатович

Качкынбай кызы 
Жылдыз

Ишимов
Аманат

Министр финансов Кыргызской Республики - 
Председатель кыргызской части Комиссии;

Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской 
Республики в Республике Австрия;

статс-секретарь Министерства здравоохранения 
Кыргызской Республики;

статс-секретарь Министерства сельского хозяйства и 
мелиорации Кыргызской Республики;

заместитель министра культуры, информации и 
туризма -  директор Департамента туризма при 
Министерстве культуры, информации и туризма 
Кыргызской Республики;

заместитель директора Государственного агентства 
по геологии и минеральным ресурсам при 
Правительстве Кыргызской Республики;

заместитель председателя Государственной службы 
интеллектуальной собственности и инноваций при 
Правительстве Кыргызской Республики;

первый заместитель председателя Социального 
фонда Кыргызской Республики (по согласованию)',

эксперт отдела международного сотрудничества 
Аппарата Правительства Кыргызской Республики;

начальник Управления государственных инвестиций 
и технической помощи Министерства финансов;

начальник Управления инвестиций и 
государственно-частного партнерства Министерства 
экономики Кыргызской Республики;

ведущий специалист сектора интеграционных 
объединений Управления внешних связей и 
интеграционных объединений Министерства 
экономики Кыргызской Республики -  
ответственный секретарь Комиссии;

второй секретарь Посолства Кыргызской 
Республики в Республике Австрия;



14 Биланова 
Асель

1 Кутманов 
Таалай Аскарович

2 Джураев 
Уланбек Муратович

второй секретарь Посолства Кыргызской 
Республики в Республике Австрия;

Бизнес делегация:

заместитель генерального директора ОсОО 
“АЭТЕ№’ (Антен);

финансовый директор ОсОО “ЛЫТЕИ” (Антен);

3 Кочоров
Медер Султанович

советник генерального директора ОсОО “АКТЕЫ” 
(Антен).



5-ое заседание смешанной кыргызско- 
австрийской Комиссии по двусторонним 
экономическим связям

25 сентября 2013 года, г. Вена ВипёезтювеепитЮг
\Л/1гЬзсНаЛ, РатШе ипй иидепй

Ь т

Австрийская делегация

Члены официальной 
делегации:

Министерский советник 
дипл. инженер 
Франц ВЕССИГ

Министерский советник 
д-р Сюзанне БЕШАНЕР

Маг. Кристине УЛЬРАЙХ

Министерский советник 
д-р Кристине ЛАЙТНЕР

Маг. Моника КЛИНГЕР

Маг. Филипп ВАГНЕР

Дипл. инженер 
Кристиан РАЙХЛЬ

Маг. Криста ШРЕДЕР

Федеральное Министерство экономики, 
семьи и молодежи, генеральный директор по 
внешним сношениям, сопредседатель 
смешанной комиссии;

Федеральное Министерство экономики, 
семьи и молодежи, ответственный секретарь 
смешанной комиссии;

Федеральное Министерство экономики, 
семьи и молодежи, отделение по расширению 
ЕС, восточная и юго-восточная Европа, 
Центральная Азия;

Федеральное Министерство экономики, 
семьи и молодежи, отделение по политике 
экспорта и инвестиций

Федеральное Министерство экономики, 
семьи и молодежи, Заместитель начальника 
отделения по делам международного туризма;

Федеральное Министерство экономики, 
семьи и молодежи, отделение по делам 
международного туризма, практикант;

Федеральное Министерство экономики, 
семьи и молодежи, отделение по сырьевой 
политике;

Канцелярия федерального канцлера, 
заместитель Департамента экономики, труда и 
энергетики;
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Маг. Альберт ЭНГЕЛИХ

Министерский советник 
маг. Йоханн КИНАСТ

Федеральное министерство по европейским и 
международным делам, руководитель 
отделения по двусторонним экономическим 
отношениям с третьими европейскими 
государствами и Средней Азией;

Федеральное министерство финансов (ФМФ); 
Начальник отдела по содействию развитию 
экспорта и экспортным гарантиям

Вальтрауд РАГЕНДОРФЕР Федеральное министерство сельского, лесного 
хозяйства, окружающей среды и водного 
хозяйства, отделение международной 
политики в области окружающей среды;

Изабель ХАКЕНБЕРГ Федеральное министерство сельского, лесного 
хозяйства, окружающей среды и водного 
хозяйства, отделение международной 
торговой политики;

Д-р Хайнц ВАЛЬТЕР Палата Экономики Австрии, региональный 
директор по внешнеэкономическим связям в 
СНГ;

ММаг. д-р Винфрид 
ПЕХЕРСТОРФЕР

Палата Экономики Австрии, отделение по 
правовой политике;

Маг. Штефан СТАНТЕЙСКИ Палата Экономики Австрии, отделение по 
внешнеэкономическим связям в СНГ

Маг. Йоанна ГАЙДЕК Австрийский институт стандартов, директор по 
консалтингу;

Проф. д-р Карл Ц. 
ЕННСФЕЛЛНЕР

Вице-ректор высшего специального учебного 
заведения 1МС Кгетз, международные 
отношения и исследования;

Маг. Криста ВЕНДЛЬ Переводчик

Маг. Александр ТОЛСТЫХ Переводчик

Эксперты:

Маг. Роман ХИММЛЕР

Дипл. инженер Димитар 
ЯЛНЕВ

КарзсИ ТгаШсСот АС, менеджер по продажам;

Австрийская государственная типография 
ГмбХ*, руководитель отдела международного 
сбыта;
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Инж. Штефан МАРОУШЕК 

Александр ЙОАННОВ 

Кристина КАЙНЦ 

Норберт П. ШВАРЦ

Дипл. инженер д-р Светлана 
ПЕЙЧЕВА-ВЕНДНЕР

Дипл. инженер Манфред 
ХАЙНЛАЙН

Дипл. инженер Альфред 
МАЙЕРХОФЕР

Маг. Якоб КОНОПАЧ

Василий ТОЛСТУНОВ

Фойт Гидро ГмбХ* и Ко., региональный 
директор по маркетингу и продажам;

Фойт Гидро ГмбХ* и Ко., региональный 
директор по маркетингу и продажам;

Аскин и Ко. ГмбХ*, техника для зрения, 
прокурист;

Андриц Гидро ГмбХ*, маркет менеджмент, 
вице-президент отделения по Центральной и 
Восточной Европе, уууууу.апсИЕг.сот

Фреквентис АО, 
уу\л/уу.<тедиеп1:15.сот

ПЦД ЦивильТехникер ГмбХ*, прокурист, 
уууууу.рсс!-2Е.аЕ

ПЦД ЦивильТехникер ГмбХ*, прокурист, 
уууу\л/.рсс!-2Е.аЕ

Т&Р Трэйд&Файнанс ГмбХ*, управляющий 
директор, уууууу.Егас1е-апс1-Япапсе.сот

Т&Р Трэйд&Файнанс ГмбХ*, директор, 
уууу\л/.Егас!е-апс1-Япапсе.сот

Александр ДВОРЦОВ Т&Р Трэйд&Файнанс ГмбХ*, юрист, 
\л/уу\л/.Егас1е-апс1-Япапсе.сот

Мартин РОССМАНН

Эрик ХЕЛДРИНГ

Советник фирмы 10+ РЕ\/Е1_ОРМЕ1\1Т СЕЕ 
5.Р.О.
\л /уууу.Ю р1и5.5к

Хулла & Ко Хумен Дайнемикс КГ 
руководитель отдела развития бизнеса
\л/уу\д/.Ьитапс1упат1С5.огд

Элизабет БУДИН Элизабет БУДИН КГ, владелец компании

*000
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