
 

Протокол 3-й рабочей встречи бизнес-сети МСП в рамках проекта  

«Усиление и расширение бизнес-сети МСП по продовольственной 

безопасности и питанию» 

 

Дата проведения: 24.12.2020                                   

Место проведения: конференц-зал, отель «Bridges» 

 

Приглашены: 15 человек. 

Присутствовали: 14 человек. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Краткий отчет по результатам деятельности в рамках проекта «Усиление и 

расширение бизнес сети МСП по продовольственной безопасности и питанию» 

2. Обсуждение проекта документов: Меморандума о взаимопонимании, 

заявления и пакета необходимых документов при вступлении в членство 

бизнес сети МСП SUN Кыргызстан 

3. Планирование основных мероприятий бизнес-сети на 2021 год 

4. 10-го февраля, Всемирный день зернобобовых. 

 

По первому вопросу выступила Джангазиева Б.А., руководитель проекта, с 

презентацией о проделанной работе в рамках проекта за период август-декабрь, 

она отметила проблемы и трудности в реализации запланированных 

мероприятий, связанные с пандемией, а также успешные практики в организации 

горячего питания на рабочем месте.  

По второму вопросу координатор проекта Мадалбекова Ж.Б., представила на 

обсуждение проект Меморандума, перечень необходимых документов и образец 

заявления о вступлении в бизнес-сеть SUN Кыргызстан. Участники активно 

обсуждали каждый пункт и главы меморандума, вносили свои предложения.  

Медер Сталбек уулу предложил называть движение не бизнес-сеть, а к примеру 

бизнес-сообщество, коалиция, альянс либо подобрать другие варианты. 

Кадыралиева Г., Арстанбекова А. предложили пересмотреть пункты по предмету 

меморандума; членству, к примеру, дать возможность вступления не только 

юридическим, но и физическим лицам, исключить долговые обязательства, 

рекомендации со стороны третьего лица. Ограничить сроки действия 

меморандума до 1 года, а также перенести некоторые пункты из обязательств в 

пункт права члена бизнес-альянса. Участники аргументированно доказывали 

необходимость предлагаемых изменений. 

По третьему вопросу Мадалбекова Ж.Б. сообщила, что в течении 2-х месяцев 

(январь-февраль) предлагается данной рабочей группе 2-3 раза собираться для 

разработки стратегических направлений на 2021-2023 годы, с детальным планом 

мероприятий на 2021 год и пересмотра Положения бизнес-альянса.  

По четвертому вопросу Арстанбекова А.,(Дан Агро Продукты) рассказала о 

намерениях партнеров в проведении Международного дня зернобобовых, и 

пригласила желающих принять участие, подать свою концепцию идеи в общий 

план мероприятий.  

 

 



 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Участники единогласно согласились на переименование бизнес-сети в 

бизнес-альянс SUN Кыргызстан, а также приняли предложенные изменения 

по тексту Меморандума;  

2. Из числа участников рабочей встречи 5 новых членов подписали 

«Меморандум о взаимопонимании», и официально вступили в бизнес-

альянс SUN Кыргызстан;  

3. Координатору Мадалбековой Ж., выслать всем участникам рабочей встречи 

и членам бизнес-альянса с учетом всех предложений исправленный 

вариант Меморандума и заявления о вступлении в бизнес-альянс до 

30.12.2020; 

4. Краткую концепцию мероприятий участия своей организации в рамках 

месячника, посвященного международному дню зернобобовых выслать 

Арстанбековой А., до 30.12.2020. 

 

 

 

Протокол подготовлен Мадалбековой Ж.Б., координатором проекта:                                  

 
 


