
 
 

 

 

Еженедельник новостей МДС  

События за 29 мая – 2 июня 2017 г. 

29 мая 

Эксперт из Великобритании поможет разработать 
маркетинговую стратегию туристической отрасли 
КР 

Эксперт в области туризма, профессор Эдинбургского 
университета Кевин Ханнам, представитель посольства 
Великобритании в КР Ахмет Шамиев и исполнительный 
директор МДС Аскар Сыдыков обсудили перспективы 
развития туристической отрасли в КР. Для индустрии 
туризма важна цена авиабилета, считают в МДС, так 
как целевая аудитория страны – это средний класс и 
студенты.  Чтобы увеличить поток туристов в страну, 
целесообразно привлечь зарубежные бюджетные 
авиакомпании. Ожидается, что при поддержке DFID 
эксперт подготовит рекомендации по маркетинговой 
стратегии туристической отрасли КР. 

IBC Weekly News  

Events of May 29 – June 2, 2017 

May 29 

UK expert will help develop a  tourism marketing 
strategy of Kyrgyzstan 

Professor of Tourism Mobilities at Edinburgh Napier 
University Kevin Hannam, Prosperity Officer at the 
UK Embassy in Bishkek Ahmet Shamiev and IBC 
Executive Director Askar Sydykov discussed the 
tourism industry   prospects in Kyrgyzstan. 
According to IBC, the price of air tickets is important 
for Kyrgyzstan’s tourism industry since the middle 
class and students are the target audience of the 
sector. Therefore, it is advisable to attract foreign 
budget airlines to increase the flow of tourists to the 
country. With the support of DFID, the expert will 
draft recommendations for Kyrgyzstan’s tourism 
marketing strategy. 

30 мая 

Программа «Таза Коом» презентована на 
международной конференции в Бишкеке 

Исполнительный директор МДС Аскар Сыдыков принял 
участие в Международной конференции «Таза Коом. 
Видение, глобальные тенденции и возможности для 
сотрудничества». На конференции была презентована 
Программа цифровой трансформации «Таза Коом». В 
мероприятии приняли участие Премьер-министр КР 
Сооронбай Жээнбеков, Руководитель Аппарата 
Президента КР Сапар Исаков, региональный директор 
Всемирного Банка по Центральной Азии Лилиана 
Бурунчук, представители национальных агентств по 
продвижению ИКТ Кореи, Сингапура, России, а также 
представители ряда других международных 
организаций, дипломатических миссий и партнеров по 
развитию. Участники конференции работали в 
параллельных сессиях по созданию благоприятной 
регулятивной среды, электронного правительства, 
«умного города», развитию человеческого потенциала. 
Подробнее 

Компания «АЮ Гарант» провела конференцию по 
инновационным страховым решениям 

МДС принял участие в конференции, проведенной 
Страховой компанией «АЮ Гарант» на тему: 
«Инновационные страховые решения для 
Кыргызстана». Рассмотрен международный опыт 
применения специальных видов страхования в системе 

May 30  

Taza Koom program presented at the 
international conference in Bishkek 

IBC Executive Director Askar Sydykov took part in 
the International Conference "Taza Koom. Vision, 
global trends and opportunities for cooperation". 
The Taza Koom program of digital transformation 
was presented.  Kyrgyz Prime Minister Sooronbai 
Jeenbekov, Head of the Office of the President of 
the Kyrgyz Republic Sapar Isakov, Regional 
Director for Central Asia Region at the World Bank 
Liliana Burunchuk, representatives of national 
agencies to promote the ICT from Korea, 
Singapore, and Russia, other international 
organizations, diplomatic missions and 
development partners attended the conference. The 
participants worked in parallel sessions on creating 
a favorable regulatory environment, building 
infrastructure, developing human potential, digital 
data, digital government and a Smart City concept. 
More 

AYU Garant company holds a conference on 
innovative insurance solutions  

IBC took part in the conference held by the AYU 
Garant Insurance Company to discuss innovative 
insurance solutions for Kyrgyzstan. The participants 
considered international experience of application of 
special types of insurance in the system of risk 

http://www.kabar.kg/news/mds-biznes-gotov-podderzhat-proekt-taza-koom-no-investoram-nuzhny-garantii-stabil-nosti-i-verkhovenstva-prava/
https://www.timesca.com/index.php/news/18131-kyrgyzstan-business-ready-to-support-state-project-but-investors-need-stability-guarantees


 
 

 

риск-менеджмента, включая комплексное 
экологическое страхование, особенности страхования 
кибер-рисков, комплексное страхование банков. На 
мероприятии, приуроченном к 5-летнему юбилею «АЮ 
Гарант», выступили Максатбек Ишенбаев, генеральный 
директор компании, и Санжар Муканбетов, 
председатель Государственной службы регулирования 
и надзора за финансовым рынком КР. В конференции 
приняли участие руководители государственных 
структур, страховых компаний, международных 
организаций и бизнес-сообщества.  

Переход на безналичный расчет снизит уровень 
теневой экономики 

В Министерстве экономики КР состоялось совещание 
по обсуждению проекта Закона КР «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты КР по 
вопросам перехода на безналичный расчет». В 
дискуссиях приняли участие представители 
государственных органов и бизнес-сообщества. 
Законопроект направлен на увеличение доли 
безналичного оборота за счет снижения наличного 
денежного обращения, дедолларизации, роста 
налогооблагаемой базы, снижения уровня теневой 
экономики и вывода недобросовестных 
предпринимателей из теневого сектора экономики. 

management including comprehensive 
environmental insurance, cyber-risks insurance and 
complex insurance of banks. Maksatbek Ishenbaev, 
General Director of the company, and Sanjar 
Mukanbetov, Chairman of the State Service for 
Regulation and Supervision of the Financial Market 
of the Kyrgyz Republic, delivered speeches at the 
event timed to the 5th anniversary of AYU Garant. 
Heads of state bodies, insurance companies, 
international organizations and the business 
community took part in the conference.  

Transition to non-cash payment will reduce 
shadow economy 

The draft Law of the Kyrgyz Republic "On 
Amending Certain Legislative Acts of the Kyrgyz 
Republic on Transition to Non-cash payments" was 
discussed at the Economy Ministry. 
Representatives of state bodies and the business 
community took part in the discussions. The bill 
aims to increase the share of non-cash turnover by 
reducing cash circulation, de-dollarization, growth of 
the taxable base and increasing revenues to the 
budget, reducing the level of the shadow economy, 
and withdrawal of non bona fide business entities 
from the shadow sector of the economy. 

31 мая 

Проект Digital CASA улучшит доступ к интернету в 
ЦА 

Члены МДС приняли участие в круглом столе 
«Соединение Центральной Азии к глобальной 
цифровой экономике», посвященном новому 
региональному проекту Digital CASA, частью которого 
является Кыргызстан.  Целью встречи было 
объединить заинтересованные стороны в области ИКТ, 
чтобы определить возможности развития сектора 
посредством национальных инициатив, приведенных в 
соответствие с проектом Digital CASA. В мероприятии 
участвовали представители профильных 
государственных органов, Всемирного банка, бизнес-
сообщества, операторы мобильной сети, провайдеры 
интернет-услуг из Афганистана и Кыргызстана, частные 
компании и инвесторы в области оптоволоконной связи. 

Встреча с миссией АБР 

Представители МДС встретились с миссией АБР, 
включая Энрико Пинали, старшего специалиста по 
оценке / руководителя миссии, и Баходира Ганиева, 
международного консультанта. Независимая оценочная 
миссия АБР посетила Бишкек с 24 мая по 2 июня для 
корпоративной оценки кредитования на базе АБР. С 
Международным деловым советом миссия обсудила 
состояние инвестиционного климата и бизнес-среды в 
Кыргызской Республике, включая правовые, 
нормативные и институциональные основы для 
ведения бизнеса, а также доступ к финансам и 
профессиональные навыки. 

May 31 

Digital CASA project will improve Internet 
access in Central Asia 

IBC members took part in the roundtable 
"Connecting Central Asia to the Global Digital 
Economy", dedicated to the new regional project, 
Digital CASA. Kyrgyzstan is a part of the project. 
The roundtable aimed to bring together 
stakeholders in the field of ICT to determine the 
opportunities for sector development through 
national initiatives brought into line with the Digital 
CASA project. The event was attended by 
representatives of relevant government agencies, 
the World Bank, business communities, mobile 
operators, Internet service providers from 
Afghanistan and Kyrgyzstan, private companies, 
and investors in the field of fiber-optic 
communication. 

Meeting with ADB mission 

IBC met with ADB mission which comprised Enrico 
Pinali, Senior Evaluation Specialist/mission leader, 
and Bahodir Ganiev, International Consultant. ADB 
independent evaluation mission visited Bishkek 
from May 24 to June 2 for the Corporate Evaluation 
of ADB Policy Based Lending. The ADB mission 
and representatives of International Business 
Council discussed business environment and 
investment climate in the Kyrgyz Republic including 
the legal, regulatory and institutional framework for 
doing business, access to finance, and workers’ 
skills. 



 
 

 

1 июня 

Коэффициент риска предложено ввести при 
возмещении сельскохозяйственных потерь  

МДС принял участие в очередном обсуждении 
изменений и дополнений в постановление 
Правительства КР «Об утверждении нормативов 
стоимости возмещения потерь сельскохозяйственного 
производства и использовании средств, поступающих в 
порядке их возмещения» от 5 января 2016 года №1. 
Встреча состоялась в Министерстве юстиции КР. 
Рассмотрена необходимость установления 
коэффициента риска «R» в размере 2% при исчислении 
суммы упущенной выгоды, а также возмещения потерь 
при переводе сельхозугодий в другие виды и 
предоставлении земельного участка под 
недропользование. Минюст предлагает применять 
базовую ставку земельного налога, предусмотренную 
для богарных пашен, в отношении сенокосов и 
пастбищ. 
 
Рассмотрен документ по вывозу руд и 
концентратов, содержащих драгоценные металлы 

Заместитель исполнительного директора МДС Данияр 
Медеров принял участие в обсуждении Постановления 
Правительства КР «О некоторых вопросах ведения 
операций с сырьевыми товарами, содержащими 
драгоценные металлы». Встреча прошла в офисе 
ОсОО «Каз Минералз Бозымчак». Напоминаем, что 
Государственный комитет промышленности, энергетики 
и недропользования КР вынес на общественное 
обсуждение проект постановления, направленный на 
регулирование операций по экспорту руд и 
концентратов, содержащих драгметаллы. 

June 1 

Risk factor proposed to be introduced when 
reimbursing agricultural losses 
 
IBC took part in the discussion of amendments and 
additions to the Resolution of the Government of 
the Kyrgyz Republic "On approval of the standards 
for the cost of compensation for agricultural 
production losses and use of funds coming for their 
reimbursement" from January 5, 2016 No. 1. The 
meeting was held at the Justice Ministry. The 
participants considered the need to establish a 2% 
risk factor in calculating the lost profits and 
compensation for losses when transferring 
agricultural land to other types of land and land for 
subsoil use. The Justice Ministry proposed to apply 
the land tax provided for rainfed lands with respect 
to such farmland as hayfields and pastures. 
 
Resolution on export of ores and concentrates 
containing precious metals considered 

IBC Deputy Executive Director Daniyar Mederov 
took part in the discussion of the Resolution of the 
Government of the Kyrgyz Republic "On certain 
Iisues of conducting operations with commodities 
containing precious metals". KazMineralz 
Bozymchak LLC hosted the meeting. The State 
Committee for Industry, Energy and Subsoil Use of 
the Kyrgyz Republic submitted a draft resolution 
aimed at control of export of ores and concentrates 
containing precious metals, for public discussion. 

2 июня 

BIFF 2017 обсудил актуальные вопросы финансово-
кредитной сферы 

МДС принял участие в работе Бишкекского 
Международного финансового форума (BIFF 2017). 
Форум был посвящен вопросам финансово-кредитной 
сферы, в том числе перспективам развития платежных 
технологий и сервисов, проблемам кибербезопасности, 
исламским принципам финансирования и финансовой 
грамотности населения. Организатором финансового 
события года выступили Союз банков Кыргызстана 
совместно с Нацбанком КР. Со-организаторами форума 
были Международная финансовая корпорация (IFC) и 
Германское общество международного сотрудничества 
(GIZ). Во встрече участвовали представители местных 
и зарубежных банков и микрофинансовых организаций, 
операторов мобильной связи, страховых и финансовых 
компаний, поставщики банковского оборудования и IT-
решений, а также эксперты, представители 
регулирующих государственных органов и бизнес-
сообщества. 

 

June 2 

BIFF 2017 discusses topical issues of the 
financial and credit sphere 

IBC took part in the Bishkek International Financial 
Forum (BIFF 2017). The forum discussed topical 
issues of the financial and credit sphere, including 
the development prospects of payment 
technologies and services, cyber security, Islamic 
principles of financing and financial literacy of the 
population. The Union of Banks of Kyrgyzstan 
together with the National Bank of the Kyrgyz 
Republic organized the event. The International 
Finance Corporation and the German Society for 
International Cooperation were co-organizers of the 
forum. The meeting was attended by 
representatives of local and foreign banks and 
microfinance organizations, mobile operators, 
insurance and financial companies, suppliers of 
banking equipment and IT solutions, independent 
experts, as well as representatives of regulating 
state bodies and the business community. 

 



 
 

 

Члены ТПП КР встретились в неформальной 
обстановке 

МДС принял участие в бизнес-встрече членов Торгово-
промышленной палаты КР в свободном формате. Это 
ежегодное событие собирает на одной площадке 
ведущих предпринимателей всех отраслей экономики 
страны. Основная цель мероприятия – Networking 
(построение деловых связей). Во встрече участвовали 
руководители отечественных компаний, а также 
представители Министерства экономики КР, 
международных организаций - GIZ, JICA, ПРООН. 

CCI members meet in an informal atmosphere 

IBC took part in a business meeting of members of 
the Chamber of Commerce and Industry of the 
Kyrgyz Republic held in a free format. This annual 
event brings together leading entrepreneurs of all 
sectors of the country's economy. It was a 
networking event aimed to promote partnership of 
the CCI members. The meeting was attended by 
the heads of local companies, as well as 
representatives of the Ministry of Economy of the 
Kyrgyz Republic, and international organizations 
including GIZ, JICA, and UNDP. 

Информация для членов МДС 

В честь месяца Рамадан, ОсОО «Ансар Аккаунтантс» 
приглашает всех желающих членов МДС на ифтар 
(разговение), который состоится 15 июня, четверг в 
20:30 в кафе Бухара (Шопокова 126, пер. Иваницина) . 
На мероприятие будет проведен краткий семинар на 
тему «принципы Исламского налогообложения». 
Необходима предварительная регистрация по 
телефонам 66 30 02, 0558 86 55 05 или через email 
dep4@ansaraccountants.com. 

МДС предлагает членам и партнерам ассоциации 
принять участие в продвижении инициативы по 
стажировкам Молодежного фонда 
ИнСтрим.  Фондом разработана 
платформа www.intern.kg, на которой работодатели 
смогут найти стажеров и наоборот - студенты найти 
стажировку. Все чаще работодатели принимают 
сотрудников через программы стажировок, которые 
позволяют оценить потенциал кандидата в период 
прохождения стажировки. По отзывам экспертов, 
ресурс Intern.kg обеспечивает качественное 
взаимодействие заинтересованных сторон, предлагая 
удобные и быстрые решения в поиске талантливых и 
целеустремленных молодых людей.  

C 8 по 9 июня в Москве Российская гильдия пекарей и 
кондитеров проводит Второй Всемирный Форум по 
хлебопечению «Хлеб – это мир». Программа форума 
включает семинары, конференции, круглые столы, 
бизнес-встречи, мастер-классы, соревнования пекарей, 
выставки с экспозициями компаний-производителей и 
поставщиков хлебобулочных изделий, 
технологического оборудования для хлебопечения и 
смежных производств и др.  В случае 
заинтересованности в участии просим обращаться по 
тел. в Москве +7 495 755 50 35/38 или эл. 
почте: nesvet@rospik.ru; тел. в Бишкеке: 0 312 62 38 49, 
эл. почта: 7130312@gmail.com 

21-23 июня в г. Астане состоится международная 
выставка-конференция «Новое развитие кабельно-
проводниковой продукции для нужд энергетики. 
Экспорт на мировой рынок», «Инвестиции в 
Зеленую энергетику». Мероприятие проводит 
компания «Интер Экспо» при поддержке Министерства 
энергетики Казахстана и Союза инженеров-энергетиков 
Казахстана в рамках Евразийского Промышленного 

Information for IBC members 

In honor of the holy month of Ramadan, Ansar 
Accountants LLC invites IBC members to iftar in 
Bukhara café on June 15 at 20:30 (126 Shopokova 
Street). During the dinner, there will be a short 
seminar on principles of Islamic taxation. 
Preliminary registration is required through 66 30 
02, 0558 86 55 05 or dep4@ansaraccountants.com. 

IBC invites its members and partners to participate 
in the promotion of the Internship Initiative of the 
InStream Youth Foundation. The Foundation has 
developed a www.intern.kg platform, where 
employers can find trainees while students can find 
an internship. This platform will be sustainable if all 
interested parties will use it. Currently, employers 
prefer to hire employees through internship 
programs, which allow assessing the candidate's 
potential during the internship period. According to 
experts, the Intern.kg resource ensures the 
qualitative interaction of all stakeholders, providing 
a convenient and quick solution in the search for 
talented and motivated young people. 

From June 8 to 9 in Moscow, the Russian Guild of 
Bakers and Confectioners will hold the Second 
World Bakery Forum "Bread is the World". The 
program of the forum includes seminars, 
conferences, roundtables, business meetings, 
master classes, bakers' competitions, exhibitions 
with expositions of producers and suppliers of 
bakery products, raw materials, ingredients, 
technological equipment for bakery and related 
industries, etc. In case of interest, please contact 
the organizers in Moscow by phone + 7 495 755 50 
35/38 or e-mail: nesvet@rospik.ru. Tel. in Bishkek: 
0 312 62 38 49, e-mail: 7130312@gmail.com 

On June 21-23, Astana will host an international 
exhibition-conference "New development of 
cable and wire products for the needs of the 
energy sector. Export to the World Market" and 
“Investments in Green Energy." The event is 
organized by Inter Expo with the support of the 
Ministry of Energy of Kazakhstan and the Union of 
Energy Engineers of Kazakhstan within the 
framework of the Eurasian Industrial Forum. The 
organizers of the conference invite you to 

http://www.intern.kg/
tel:+7%20495%20755-50-35
mailto:nesvet@rospik.ru
mailto:7130312@gmail.com


 
 

 

Форума. Организаторы конференции предлагают вам 
выступить в качестве спикера на конференции, 
посетить конференцию и выставку, стать экспонентом 
выставки. 
Подробнее 

Программа «Специальная Американская Бизнес-
Интернатура» (SABIT) объявляет конкурс на участие в 
стажировке «Инновации и эффективность в 
агробизнесе», которая состоится в США с 19 августа по 
9 сентября 2017 года. Стажировку финансирует 
Министерство торговли США. Главная цель программы 
– ознакомление с процессом развития компаний в 
данной отрасли в США.  Документы на конкурс (анкета 
с фотографией и рекомендательное письмо на русском 
и английском языках, копия первой страницы 
загранпаспорта) необходимо послать электронной 
почтой в формате pdf до конца рабочего дня 9 июня 
2017 года на адрес: Irina.podsushnaya@trade.gov; Тел: 
495 728 5136; +7 917 585 9219. 
Подробнее  

participate in the event as a speaker at the 
conference, to attend the conference and exhibition, 
or become an exhibitor. 

The Special American Business Internship 
Training program (SABIT) announces a 
competition for participation in the "Innovations and 
efficiency in agribusiness" internship to be held from 
August 19 to September 9, 2017 in the US. The 
internship is funded by the US Department of 
Commerce. The main goal of the program is to 
familiarize participants with the development of 
companies in this industry in the United States. 
Documents for the competition (a questionnaire with 
a photograph, a recommendation letter in Russian 
and English, and a copy of the first page of the 
passport) should be sent by e-mail in pdf until the 
end of the working day of June 9, 2017 at: 
Irina.podsushnaya@trade.gov; Tel: 495 728 5136; 
+7 917 585 9219. 

МДС в СМИ 

С 31 мая по 4 июня статьи о мнении МДС о проекте 
«Таза Коом» опубликованы ИА «Кабар» ссылка, ИА 
Knews ссылка, ИА «ИШ КАБАР» ссылка, 
информационным порталом «Новости Украины» 
ссылка, аналитической службой CA-Portal ссылка, The 
Times of Central Asia ссылка 

2 июня вышел в эфир очередной выпуск видеосюжета 
МДС, организованного совместно с национальным 
информационным агентством «Кабар», на тему: «Связь 
бизнеса и уязвимых слоев населения Кыргызстана».  В 
дискуссиях участвовали член совета директоров 
Оптима Банка, куратор проекта "Шанс" Алия 
Чыныбаева, начальник Молодежной биржи труда при 
Министерстве труда и социального развития КР Азиз 
Идрисов и менеджер проектов МДС (модератор) Лидия 
Чикалова. 
С видео можно ознакомиться здесь 

IBC in the media 

From May 31 to June 4, articles on the IBC opinion 
about the Taza Koom project were published by the 
Kabar IA link, Knews IA link, Ish Kabar IA link, 
News of Ukraine Information Portal link, CA Portal 
Analytical Service link, and The Times of Central 
Asia link. 

On June 2, the IBC weekly video clip was posted on 
website of the Kabar National News Agency. The 
theme was "Communication of business and 
vulnerable segments of the population of 
Kyrgyzstan." Member of the Board of Directors of 
Optima Bank and the Chance project manager Aliya 
Chynybayeva, head of the Youth Labor Exchange 
under the Ministry of Labor and Social Development 
of the Kyrgyz Republic Aziz Idrisov and IBC project 
manager (moderator) Lidia Chikalova participated in 
the discussion. 
You can view the video here 

Новости членов МДС 

Huawei Technologies поддержит проект «Таза Коом» 

Руководитель Аппарата Президента КР Сапар Исаков, 
финансовый аналитик Huawei Technologies Co. Ltd Жен 
Ю Ин и генеральный директор компании Huawei в 
Кыргызстане Чжан Чжицзян 30 мая обсудили 
перспективы реализации в КР инновационных проектов 
в рамках проекта цифровой трансформации «Таза 
Коом». Главным результатом продвижения «Таза 
Коом» будут «умные города», предполагающие 
создание устойчивого экономического развития и 
высокое качество жизни, отметил Сапар Исаков. Huawei 
Technologies Co. Ltd готова оказать содействие 
Кыргызстану в рамках программы, сказал финансовый 
аналитик компании. 

News from IBC members 

Huawei Technologies will support the Taza 
Koom project  

On May 30, Head of the Office of the President of 
the Kyrgyz Republic Sapar Isakov, Financial 
Analyst at Huawei Technologies Co. Ltd Wang Yu 
Ying and Huawei's Director General in Kyrgyzstan 
Zhang Zhi Jiang discussed prospects of 
implementing innovative initiatives as part of the 
Taza Koom project. The main result of the Taza 
Koom promotion will be "smart cities" providing 
sustainable economic development and high quality 
of life, Sapar Isakov said. Huawei Technologies is 
ready to assist Kyrgyzstan in the Taza Koom 
implementation, Huawei’s Financial Analyst said. 

http://eapf.ru/
http://www.sabitprogram.org/
http://www.kabar.kg/news/mds-biznes-gotov-podderzhat-proekt-taza-koom-no-investoram-nuzhny-garantii-stabil-nosti-i-verkhovenstva-prava/
http://knews.kg/2017/05/biznes-gotov-podderzhat-proekt-taza-koom-no-investoram-nuzhny-garantii/
http://ish-kabar.kg/biznes-kyirgyizstana-gotov-podderzhat-proekt-po-privlecheniyu-investitsiy-taza-koom-pri-nalichii-gosgarantiy/
http://uaport.net/news/kg-fMJONdQ
http://www.ca-portal.ru/article:35313
https://www.timesca.com/index.php/news/18131-kyrgyzstan-business-ready-to-support-state-project-but-investors-need-stability-guarantees
http://www.kabar.kg/news/mds-sviaz-biznesa-i-uiazvimykh-sloev-naseleniia-kyrgyzstana/
http://www.kabar.kg/news/mds-biznes-gotov-podderzhat-proekt-taza-koom-no-investoram-nuzhny-garantii-stabil-nosti-i-verkhovenstva-prava/
http://knews.kg/2017/05/biznes-gotov-podderzhat-proekt-taza-koom-no-investoram-nuzhny-garantii/
http://ish-kabar.kg/biznes-kyirgyizstana-gotov-podderzhat-proekt-po-privlecheniyu-investitsiy-taza-koom-pri-nalichii-gosgarantiy/
http://uaport.net/news/kg-fMJONdQ
http://www.ca-portal.ru/article:35313
https://www.timesca.com/index.php/news/18131-kyrgyzstan-business-ready-to-support-state-project-but-investors-need-stability-guarantees
http://www.kabar.kg/news/mds-sviaz-biznesa-i-uiazvimykh-sloev-naseleniia-kyrgyzstana/


 
 

 

 

Правовой обзор МДС 

Проект Закона "О туризме" вынесен на 
общественное обсуждение 

Министерством культуры, информации и туризма КР 
вынесен на общественное обсуждение проект Закона 
"О туризме". Законопроект направлен на создание 
государством благоприятных условий для развития 
туристической отрасли и формирование 
положительного имиджа страны, а также на 
реализацию Программы Правительства КР по развитию 
сферы туризма до 2020 года и других нормативных 
правовых актов.  
Подробнее 
 
Обсуждается документ по ведению операций с 
сырьевыми товарами, содержащими драгоценные 
металлы 

Государственный комитет промышленности, энергетики 
и недропользования КР вынес на общественное 
обсуждение проект постановления Правительства КР 
«О некоторых вопросах ведения операций с сырьевыми 
товарами, содержащими драгоценные металлы». 
Основные положения документа направлены на 
совершенствование механизма установления 
содержания золота в рудах и концентратах и ведения 
государством учетного контроля при их экспорте.  
Подробнее  

IBC law review  

Draft law "On Tourism" submitted for public 
discussion 

The Ministry of Culture, Information and Tourism of 
the Kyrgyz Republic has submitted a draft law “On 
Tourism” for public discussion. The bill aims to 
create favorable conditions for the tourism industry 
development, promotion of a positive image of the 
country, as well as implementation of the 
Government Program on the tourism development 
until 2020, and other regulatory legal acts. 
 
 
Document on the management of commodities 
containing precious metals to be discussed 

The State Committee for Industry, Energy and 
Subsoil Use of the Kyrgyz Republic has submitted a 
draft resolution of the Government of the Kyrgyz 
Republic "On certain issues of conducting 
operations with commodities containing precious 
metals" for public discussion. The main provisions 
of the draft resolution are aimed at improving the 
mechanism to determine the gold content in ores 
and concentrates and maintain accounting control 
by the State when exporting ores and precious 
metal concentrates. 

События на 5 – 9 июня 

8 июня в 15.00 в Доме Правительства состоится 
заседание Совета по регулятивной реформе с 
участием Премьер-министра Кыргызской Республики 
Сооронбая Жээнбекова. Совет рассмотрит исполнение 
протокола заседания Совета по регулятивной реформе 
от 13 декабря 2016 года и План работы на 2017 год по 
реализации проекта по регулятивной реформе 
«Системный анализ регулирования». Будет также 
рассмотрен третий пакета рекомендаций к 
нормативным правовым актам, регулирующим 
предпринимательскую деятельность. 

Events for  June 5 – 9 

On June 8 at 3 pm, the Government House will host 
a meeting of the Regulatory Reform Council with 
the participation of Prime Minister of the Kyrgyz 
Republic Sooronbai Jeenbekov. The Council will 
consider the implementation of the minutes of the 
Council’s meeting of December 13, 2016 and the 
Action Plan for 2017 on the implementation of the 
Systematic Regulatory Review project. The third 
package of recommendations to the normative legal 
acts regulating business activity will also be 
considered. 

 

С уважением,  

Международный деловой совет 

Кыргызская Республика, 720011 

Бишкек, ул. Абдрахманова, 191  

Хаятт Ридженси Бишкек, каб. 113   

Тел: + 996 312 623801 

Факс: + 996 312 623394 

office@ibc.kg        

www.ibc.kg 

 

Best regards,  
 

International Business Council  

Office 113, Hyatt Regency Bishkek  

191, Abdrakhmanov Str., Bishkek  

Kyrgyz Republic, 720011 

Tel: + 996 312 623801 

Fax: + 996 312 623394 

office@ibc.kg       

www.ibc.kg  

 

http://www.gov.kg/?p=95965&lang=ru
http://www.gov.kg/?p=95264&lang=ru
mailto:office@ibc.kg
http://www.ibc.kg/

