
 

 

 

События за 17 – 21 июля 2017 г. 

 

 

Events of July 17-21, 2017 

 

 

  

17 июля 
МДС и KfW расширяют сотрудничество 

Представители МДС и офиса Германского Банка 
Развития KfW в Бишкеке обсудили пути расширения 

сотрудничества в рамках комитета МДС по 
финансовому рынку. В частности, рассмотрены такие 
вопросы, как доступ мобильных операторов к 
розничным финансовым услугам, сотрудничество 
местных коммерческих банков с иностранными, 
развитие страхового рынка в стране. Участники 
встречи обсудили также предстоящую презентацию 
Программы жилищного финансирования в КР, 
запланированную на 24 июля. От имени Федеративной 
Республики Германии KfW предоставит Министерству 
финансов КР грант на 11 млн. евро на реализацию 
Программы жилищного финансирования КР. 
 
МДС и USAID обсудили проблемы бизнеса в 
Кыргызстане 

Аскар Сыдыков и представитель региональной миссии 
USAID в г. Бангкоке Жошуа Темплтон обсудили 
проблемы, с которыми сталкивается бизнес в КР, 
включая трудности в доступе к финансированию, 
недостатки налогового администрирования, слабую 
финансовую грамотность населения. Участники 
встречи также рассмотрели перспективы развития 
торговли в стране. 
 
18 июля  
ФУГИ ознакомил бизнес-ассоциации с инициативой 
по оптимизации госпредприятий 

МДС принял участие во встрече председателя Фонда 
по управлению государственным имуществом при 
Правительстве КР Болсунбека Казакова с 
представителями бизнес-сообщества. Рассмотрена 
деятельность ФУГИ по инвентаризации 
государственной собственности, внедрению принципов 
прозрачности при проведении тендеров и аукционов, а 
также по оптимизации государственных предприятий. 
Встреча прошла при поддержке Совета по развитию 
бизнеса и инвестициям при Правительстве КР.  
Подробнее 
 
Региональный директор ЮНИСЕФ сообщила о 
новой программе сотрудничества 

МДС посетил прием Представителя ЮНИСЕФ в КР 

July 17  
IBC and KfW expand cooperation 

Representatives of IBC and German Development Bank 
(KfW) in Bishkek discussed ways to expand cooperation 
within the IBC Financial Market Committee. They also 
considered access of mobile operators to retail financial 
services, cooperation of local commercial banks with 
foreign banks, and development of the insurance market in 
the country. In addition, the meeting participants discussed 
the forthcoming presentation of the Housing Finance 
Program in the Kyrgyz Republic, scheduled for July 24. 
KfW, on behalf of the Federal Republic of Germany, will 
provide grant up to 11 M EUR to the Ministry of Finance of 
the Kyrgyz Republic for implementation of the Housing 
Finance Program in Kyrgyzstan. 
 
IBC and USAID discuss business problems in 
Kyrgyzstan 

Askar Sydykov and representative of the USAID regional 
mission Bangkok Joshua Templeton discussed the 
problems faced by business in the Kyrgyz Republic, 
including difficulties in access to financing, shortcomings in 
tax administration, poor financial literacy of the population. 
They also considered prospects for trade development in 
the country. 
 
July 18 
State Property Management Fund acquainted 
business with its initiative to optimize SOEs 

IBC took part in the meeting of Chairman of the State 
Property Management Fund under the Government of the 
Kyrgyz Republic (SPMF) Bolsunbek Kazakov with 
representatives of the business community. The meeting 
participants considered the SPMF activity in the inventory 
of state property, introduction of transparency principles in 
tenders and auctions, as well as optimization of state-
owned enterprises (SOEs). The meeting was held with the 
support of the Business Development and Investment 
Council under the Government of the Kyrgyz Republic.  
More 
 
 
UNICEF Regional Director announces new Program of 
Cooperation 

IBC attended a reception held by  the Representative of 
the UNICEF in the Kyrgyz Republic Ms. Yukie Mokie on 

http://ibc.us15.list-manage.com/track/click?u=b1dcdfcf3d2bd88bd6b5c4708&id=5e3cbb19f6&e=d8839bfded
http://ibc.us15.list-manage.com/track/click?u=b1dcdfcf3d2bd88bd6b5c4708&id=b634a3ce88&e=d8839bfded


 

Юкие Мокуо в связи с визитом в Кыргызскую 
Республику регионального директора ЮНИСЕФ по 
Европе и Центральной Азии Афшан Хан. Мероприятие 
посетили представители госорганов, дипломатических 
миссий, международных организаций и бизнес-
сообщества.  В 2017 году завершается реализация 
программы сотрудничества между правительством КР 
и ЮНИСЕФ.  Новая программа будет направлена на 
укрепление национального мониторинга в сфере 
прогресса по правам детей, улучшение доступа к 
питанию, защиту детей от насилия и дискриминации и 
равноправный доступ к правосудию, сообщила Афшан 
Хан. 
 
19 июля 
Инвесторы не могут воспользоваться налоговыми 
гарантиями в Кыргызстане  

В Кыргызстане ни один инвестор-
недропользователь  не пользуется стабилизационным 
режимом, предоставляющим ему налоговые гарантии. 
Между тем такой режим предусмотрен Законом КР "Об 
инвестициях в КР".  По инициативе МДС эту проблему 
обсудили в Секретариате Совета по развитию бизнеса 
и инвестициям при участии Министерства экономики и 
Государственного комитета промышленности, 
энергетики и недропользования КР. Участники встречи 
решили обсудить этот вопрос на очередном заседание 
Инвестсовета.  МДС подготовит конкретные 
предложения в Секретариат Инвестсовета для 
последующего согласования его с государственными 
органами.   
Подробнее 
 
20 июля 
МДС озвучил предложения бизнеса на круглом 
столе по членству Кыргызстана в ЕАЭС 

Исполнительный директор МДС Аскар Сыдыков 
выступил на круглом столе "Кыргызстан в Евразийском 
экономическом союзе: результаты, вопросы и 
перспективы”, который прошел в Министерстве 
экономики КР. Аскар Сыдыков озвучил предложения 
бизнеса по маркировке продукции пищевой отрасли и 
упакованной питьевой воды. О результатах адаптации 
Кыргызстана к новым интеграционным правилам 
сообщили вице-премьер-министр КР Олег Панкратов, 
министр экономики КР Арзыбек Кожошев, члены 
коллегии Евразийской экономической комиссии, а 
также представители бизнес сообщества. 
Подробнее  
 
 
21 июля 
МДС поддержал инициативу сотовых операторов 

МДС выступил за присутствие сотовых операторов на 
рынке платежных услуг на совещании с участием вице-
премьер-министра КР Олега Панкратова, госструктур и 
бизнес-сообщества. Эта инициатива основана на 
использовании мирового опыта, а также 
необходимости выполнения государственной 
программы по увеличению доли безналичных 
платежей и расчетов в КР. По итогам встречи 
Министерству экономики поручено внести поправки в 
Закон “О лицензионно-разрешительной системе», 
Госкомитету по информационным технологиям и связи 
КР - разработать механизмы проведения платежных 
операций сотовыми операторами, а Национальному 
банку Кыргызской Республики предстоит устранить 
законодательные ограничения для сотовых 
операторов при осуществлении платежных операций. 
Подробнее 

 

the occasion of the visit of Ms. Afshan Khan, UNICEF 
Regional Director for Europe and Central Asia to 
Kyrgyzstan.  Representatives of government agencies, 
diplomatic missions, international organizations and the 
business community attended the event.  In 2017, the 
program of cooperation between the Government of the 
Kyrgyz Republic and UNICEF will be completed. The new 
program of cooperation will be aimed at strengthening of 
national monitoring in the progress on children's rights, 
improving access to food, protecting children from violence 
and discrimination, and equitable access to justice, Ms. 
Afshan Khan said. 
 
July 19 
Investors  cannot enjoy tax guarantees in Kyrgyzstan 

In Kyrgyzstan, investors cannot use the stabilization 
regime that provides them with tax guarantees. 
Meanwhile, the Law of the Kyrgyz Republic "On 
Investments in the Kyrgyz Republic" provides such a 
regime. On the IBC initiative, this issue was discussed at 
the Secretariat of the Business and Investment 
Development  Council with the participation of the 
Economy Ministry and State Committee for Industry, 
Energy and Subsoil Use. The participants decided to 
discuss this issue at the next Investment Council’s 
meeting. The IBC will develop suggestions on this issue 
and submit them to the Investment Council’s Secretariat 
for subsequent coordination with the government 
authorities.  
 
July 20 
IBC announces business suggestions at roundtable 
on Kyrgyzstan's membership  in the EEU 

IBC Executive Director Askar Sydykov spoke at the 
roundtable "Kyrgyzstan in the Eurasian Economic Union: 
Results, Problems and Prospects" held at the  Economy 
Ministry. Askar Sydykov announced business suggestions 
for labeling food products and packaged drinking water. 
Deputy Prime Minister of the Kyrgyz Republic Oleg 
Pankratov, Economy Minister Arzybek Kojoshev, Board 
members of the Eurasian Economic Commission (EEC), 
and business community representatives considered new 
integration rules within the Eurasian Economic Union. 
 
 
July 21 
IBC supports the initiative of mobile operators 

At a meeting with Deputy Prime Minister Oleg Pankratov, 
IBC advocated the presence of cellular operators in the 
payment services market. Representatives of government 
agencies and the business community took part in the 
meeting. The mobile operators’ initiative is based on the 
world experience, as well as the need to implement the 
state program to increase the share of non-cash payments 
in the country. Following the meeting, the  Economy 
Ministry was recommended to amend the Law "On 
licensing and licensing system". The State Committee for 
Information Technologies and Communications should 
develop mechanisms to conduct payment transactions by 
cellular operators, and the National Bank of the Kyrgyz 
Republic should eliminate the legislative limitations of 
cellular operators when performing payment transactions. 
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Новости членов МДС 

 

 

News from IBC members 

 

 

  

 

Страховая компания «АЮ Гарант» выплатила 
клиентам более 4,76 млн сомов 

По итогам деятельности Страховой компании «АЮ 
Гарант» за первое полугодие наблюдается 
значительный рост основных показателей. Страховые 
выплаты компании превысили 4,76 млн сомов, что на 
30% больше аналогичного показателя 2016 года. 
Большая часть страховых выплат произведена по 
страхованию жизни и здоровья, которые составили 
68% от всей суммы. За первое полугодие компания 
заключила более четырех тысяч договоров. 
Подробная информация доступна на сайте 
компании: www.agi.kg 
 
В Банке Азии новый председатель правления 

Национальный банк Кыргызской Республики 
согласовал кандидатуру Земфиры Атакишиевой на 
должность председателя правления ЗАО "Банк Азии". 
Ранее она занимала должность заместителя 
председателя правления по финансово-
экономическим вопросам. Ее трудовой стаж 
составляет более 36 лет, из которых 20 лет — в 
банковской сфере. Последние 10 лет проработала в 
ЗАО «Банк Азии», курируя одновременно несколько 
значимых отделов. 

 

AYU Garant Insurance paid out more than 4.76 million 
soms to its clients 

Over the first half of the year, the AYU Garant Insurance 
Company has obtained a significant growth in key 
indicators. Insurance payments of the company exceeded 
4.76 million soms, which is 30% more compared to the 
same period of 2016. Most of the insurance payments 
were made for life and health insurance (68% of the total 
amount). Over the first half of the year, the company has 
concluded more than four thousand contracts. Detailed 
information is available on the company's 
website: www.agi.kg 
 
New Board Chairperson appointed in Bank of Asia  

The National Bank of the Kyrgyz Republic agreed on the 
candidacy of Zemfira Atakishiyeva to the post of Board 
Chairperson of the of Bank of Asia CJSC. She previously 
was Deputy Board Chairperson for Financial and 
Economic Affairs at the Bank. Her work experience is 
more than 36 years, of which 20 years she has been 
working in the banking sector. For the past 10 years, 
Atakishiyeva worked at the Bank of Asia, overseeing 
several important divisions at the same time. 

 

  

 

 

Правовой обзор 

 

 

Law review 

 

 

  

Государственный комитет промышленности, 
энергетики и недропользования КР предложил 
разрешить физическим и юридическим 
лицамиспользовать пастбища в целях разработки 
месторождений полезных ископаемых и 
строительства объектов инфраструктуры при 

пользовании недрами. Проект постановления 
опубликован на сайте правительства. 
 
Министерство экономики КР скоро вынесет на 
общественное проект закона, вносящий изменения 
в Закон КР «Об инвестициях в КР» (см. здесь). В 

этой связи просим направлять свои замечания и 
предложения в МДС. 
 
Министерство экономики КР разрабатываетпроект 
постановления Правительства КР «Об 
утверждении Положения о порядке и условиях 
применения режима стабилизации» (см. здесь). 

Просим направлять комментарии в МДС. 
 
Государственное агентство архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
при Правительстве КР вынесло на общественное 
обсуждение проект Градостроительного 
кодекса (см. здесь). Просим направлять комментарии 

в МДС. 
 
Нацбанк КР вынес на общественное обсуждение 
проект положения «О регулятивной банковской 
отчетности Кыргызской Республики». Проект 
разработан в целях сокращения отчетности 
коммерческих банков. НБКР просит представить 

The State Committee for Industry, Energy and Subsoil Use 
of the Kyrgyz Republic proposed to allow Individuals and 
legal entities to use pastures to develop mineral 
deposits and construct infrastructure facilities while 

using subsoil resources. The draft government resolution 
is published on the Government’s website. 
 
The Ministry of Economy of the Kyrgyz Republic will soon 
submit a draft law amending the Law of the Kyrgyz 
Republic "On Investments in the Kyrgyz 
Republic" (here). In this regard, please send us your 

comments and suggestions. 
 
The Economy Ministry is drafting a resolution of the 
Government of the Kyrgyz Republic "On approval of the 
Regulations on the procedure and conditions for the 
application of the stabilization regime" (here). Please 

send us your comments. 
 
The State Agency for Architecture, Construction, Housing 
and Communal Services under the Government of the 
Kyrgyz Republic has submitted an Urban Development 
Code for public discussion (here). Please send comments 

to IBC. 
 
The National Bank of the Kyrgyz Republic has submitted a 
draft regulation "On Regulatory Banking of the Kyrgyz 
Republic" for public discussion. The   draft regulation aims 
to reduce the reporting of commercial banks. The National 
Bank asks to send comments and proposals for the 
document until September 20, 2017 by e-
mail: rbo@nbkr.kg. The document is availablehere. 
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замечания и предложения к проекту до 20 сентября на 
электронный адрес: rbo@nbkr.kg. С документом можно 
ознакомиться здесь. 

 

  

 

 

МДС в СМИ 

 

 

IBC in the media 

 

 

  

 

20 июля состоялась запись очередного видеосюжета, 
подготовленного в рамках совместного проекта МДС и 
аналитического центра ИА «Кабар». В дискуссиях о 
развитии лизинга в Кыргызстане участвовали Улан 
Сатывалдиев, генеральный директор лизинговой 
компании «Кыргызстан», Арслан Хайров, 
исполнительный директор компании «Азиямоторс», и 
Лидия Чикалова, менеджер проектов МДС 
(модератор). С видео можно ознакомиться здесь. 
 
20 июля исполнительный директор МДС Аскар 
Сыдыков выступил на круглом столе "Кыргызстан в 
Евразийском экономическом союзе: результаты, 
вопросы и перспективы”. Интервью с ним вышло в 
телевизионных и радио новостях КТР, 5-го канала и 
ЭлТР. 

 

On July 20, a new video clip was produced in the 
framework of a joint project of IBC and the analytical 
center of the Kabar IA. Ulan Satyvaldiyev, General 
Director of the leasing company “Kyrgyzstan”, Arslan 
Khairov, Executive Director of AsiaMotors, and Lidia 
Chikalova, IBC Project Manager (moderator) discussed on 
the  leasing development in Kyrgyzstan. The video is 
available here. 
 
On July 20, IBC Executive Director Askar Sydykov spoke 
at the roundtable "Kyrgyzstan in the Eurasian Economic 
Union: Results, Problems and Prospects".  Interviews with 
Askar Sydykov was published by local television and radio 
news programs including KTR, the Fifth Channel and 
ElTR.  

 

  

 

 

Объявления 

 

 

Announcements 

 

 

  

АО «Национальная компания «КазМунайГаз» 
намерена реализовать центр отдыха «Ак-
Марал» на озере Иссык-Куль в рамках 

государственной программы приватизации до 2020 г. 
Центр отдыха включает здание отеля и пляжную зону 
на обширной территории более 42 тыс. кв. м. ЦО 
расположен в центре курортно-туристической зоны 
озера Иссык-Куль, в 10 км от Чолпон-Аты, вдоль 
основной трассы на первой береговой линии. «Ак-
Марал» входит в топ-3 отелей, расположенных на 
берегу Иссык-Куля. Международная компания Deloitte 
оказывает услуги АО «НК «КазМунайГаз» в 
реализации ЦО «Ак-Марал». В случае 
заинтересованности обращайтесь: E-
mail: dtasbulatova@deloitte.kz, тел: +7 (727) 258-13-
40 (вн. 4736),smuratova@deloitte.kz, тел: +7 (7172) 58-
04-80(вн. 8588).  
Подробнее 
 
29-30 июля бизнес-ассоциация ЖИА впервые в 
Кыргызстане организует JIA BUSINESS CAMP - 

двухдневный курс по управлению бизнесом и 
партнерству для собственников и топ-менеджеров 
крупных компаний (программа во вложении). Место: 
этно-комплекс Супара Чуңкурчак (находится в 40 
километрах к югу от столицы в урочище Чункурчак). 
Вопросы по телефону: +996 701585960, Ширин 
Дубанаева.  
 
Общественный фонд «Апаке» и председатель 

Совета директоров ОсОО «Центр Лучевой Терапии» 
Бабур Тольбаев приглашает 20 социально 
ответственных предпринимателей сделать 
пожертвования по $100,000 и стать отцами-
основателями ЦЛТ «YMYT». Медицинское 

The National Company KazMunayGas JSC intends to 
sell the Ak-Maral recreation centerat Lake Issyk-Kul 

within the framework of the State Privatization Program for 
2016-2020. The recreation center includes a hotel building 
and a beach area on a vast territory of more than 42 
thousand square meters. The recreation center is located 
in the heart of the resort-tourist zone of Issyk-Kul Lake, 10 
km from the city of Cholpon-Ata, and along the main road 
on the first coastline. The Ak-Maral recreation center is 
included in the top-3 hotels located at Issyk-Kul Lake. The 
International Company Deloitte renders services to the 
JSC NC KazMunayGas in the sale of the Ak-Maral 
recreation center. If you are interested, please contact: E-
mail:dtasbulatova@deloitte.kz, tel: +7 (727) 258-13-40(ext. 
4736); smuratova@deloitte.kz, tel: +7 (7172) 58- 04-
80 (ext. 8588). 
 
On July 29-30, the JIA Business Association will 
organize JIA BUSINESS CAMP for the first time in 

Kyrgyzstan. It will be a two-day business management and 
partnership course for owners and top managers of large 
companies (the program attached). Venue: Supara 
Chunkurchak ethno-complex located 40 kilometers south 
from Bishkek in the Chunkurchak natural boundary) For 
more information, please contact Shirin Dubanaeva by 
tel. +996 701585960. 
 
The Apake Public Foundation and Chairman of the 

Board of Directors of the Radiation Therapy Center (RTC) 
Babur Tolbaev invite 20 socially responsible 
entrepreneurs to make $100,000 donations and become 
Founding Fathers of the YMYT (Hope) RTC. Medical 

equipment in the National Center of Oncology and 
Hematology has long been outdated while the TrueBeam 
Radiation Therapy System can provide effective treatment 
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http://ibc.us15.list-manage1.com/track/click?u=b1dcdfcf3d2bd88bd6b5c4708&id=c8bdcd1098&e=d8839bfded
http://ibc.us15.list-manage1.com/track/click?u=b1dcdfcf3d2bd88bd6b5c4708&id=57c7bb2650&e=d8839bfded
http://ibc.us15.list-manage.com/track/click?u=b1dcdfcf3d2bd88bd6b5c4708&id=92f4e2f0d4&e=d8839bfded
mailto:dtasbulatova@deloitte.kz
tel:+7%20727%20258%201340
tel:+7%20727%20258%201340
mailto:smuratova@deloitte.kz
tel:+7%20717%20258%200480
tel:+7%20717%20258%200480
http://ibc.us15.list-manage.com/track/click?u=b1dcdfcf3d2bd88bd6b5c4708&id=87b9b346ec&e=d8839bfded
tel:+996%20701%20585%20960
mailto:dtasbulatova@deloitte.kz
tel:+7%20727%20258%201340
mailto:smuratova@deloitte.kz
tel:+7%20717%20258%200480
tel:+7%20717%20258%200480
tel:+996%20701%20585%20960


 

оборудование в Национальном центре онкологии и 
гематологии давно устарело, в то время как 
высокоточная Система лучевой терапии TrueBeam 
сможет обеспечить эффективное лечение раковых 
заболеваний. По всем вопросам обращаться к 
Чынгызу Алиеву:ch.aliev@apake.kg +996 772 012885. 
Информация о центре здесь. 

 

for cancer diseases. Please contact Chyngiz Aliyev, 
RTC: ch.aliev@apake.kgb +996 772 012885.  

 

  

 

 

События на 24 – 28 июля 

 

 

Events for July 24 – 28 

 

 

  

 

24 июля Министерство финансов КР, Государственная 
ипотечная компания и Германский Банк Развития KfW 
проведутпрезентацию Программы жилищного 
финансирования в Кыргызской Республике. Место 

проведения: отель «Орион», конференц-зал 
«Каркыра». Начало в 14:00.  
 
25 июля исполнительный директор МДС Аскар 

Сыдыков и председатель комитета МДС по 
минеральным ресурсам Айчолпон 
Жорупбекова встретятся с представителями 
ЕБРР. C 24 по 28 июля Кыргызстан посетят Эрик 

Расмуссен, директор по природным ресурсам, Марк 
Ходжсон, заместитель директора, горный инженер, 
природные ресурсы, и Ерлан Рамазанов, заместитель 
директора, старший банкир по России, Кавказу и 
Центральной Азии. 
 
26 июля комитет МДС по минеральным ресурсам 
обсудит стабилизацию налогового режима 
недропользователей (Закон КР «Об инвестициях в 
КР»). Заседание КМР начнется в 15.00 по адресу: ул. 
К. Акиева, 109, офис «КазМинералз». 

 

On July 24, the Ministry of Finance of the Kyrgyz Republic, 
State Mortgage Company and KfW Bank will hold a Kick 
Off meeting to present the Housing Finance Program 
in Kyrgyz Republic. Venue: Orion Hotel, Karkyra 

Conference Hall. Beginning at 2pm. 
 
On July 25, IBC Executive Director Askar Sydykov and 
Chairperson of the IBC Mineral Resources Committee 
Aicholpon Jorupbekovawill meet with EBRD 
representatives. From 24 to 28 July 2017, an official visit 

of Mr. Eric Rasmussen, Director, Head of Natural 
Resources, Natural Resources, Mr. Mark 
Hodgson,   Associate Director, Mining Engineer, Natural 
Resources and Mr. Yerlan Ramazanov, Associate Director 
Senior Banker, Energy, Russia, Caucasus & Central Asia, 
will be held. 
 
On July 26, the IBC Mineral Resources Committee will 
discuss the tax regime stabilization for subsoil users 
(Law of the Kyrgyz Republic "On Investments in the 
Kyrgyz Republic"). The MRC meeting will begin at 3 pm 

at the KazMinerals office (109, Kalyk Akiev Str.). 
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