
  

 

 

 

МДС в СМИ   

 

 

IBC in the media  

 

 

 

В общенациональной газете «Слово 
Кыргызстана» в статье «Два года в ЕАЭС: что 
хорошо, что плохо, что предстоит сделать» 
исполнительный директор МДС Аскар 
Сыдыков сообщил о проблемах, с которыми 
сталкивается бизнес, в частности, в вопросах 
обеспечения пищевой безопасности. Со 
статьей можно ознакомиться здесь 
 
Информационно-аналитический ресурс Stan 
Radar опубликовал интервью с заместителем 
исполнительного директора МДС Данияром 
Медеровым «Кыргызстан два года в ЕАЭС. 
Нерешенные проблемы все еще остаются». 
Представитель МДС рассказал о 
положительных результатах вхождения 
Кыргызстана в ЕАЭС, а также о существующих 
проблемах в рамках технических регламентов. 
Со статьей можно ознакомиться здесь  

 

The Slovo Kyrgyzstana national newspaper 
published an article "Two years in the Eurasian 
Economic Union: What's good, what's bad, and 
what needs to be done". In the article, IBC 
Executive Director Askar Sydykov informed on 
the problems the business faces, in particular, in 
food security. The article is available here 
 
The Stan Radar website published an interview 
with IBC Deputy Executive Director Daniyar 
Mederov "Kyrgyzstan in the EEU. Unresolved 
problems still remain." The IBC representative 
spoke about the positive results of Kyrgyzstan’s 
entry into the EEU as well as about the existing 
problems related to EEU technical regulations. 
The article is available here  

 

 

 

Новости членов МДС  

 

 

News from IBC members  

 

 

 

Премьер-министр Кыргызской Республики 
Сооронбай Жээнбеков 31 июля вручил 
правительственные награды экспортерам, 

которые внесли значимый вклад в 
продвижение экспорта отечественных товаров 
и развитие национальной экономики. Среди 
награжденных есть член МДС - Ассоциация 
предприятий легкой промышленности КР 
«Легпром». МДС от всей души поздравляет 

Ассоциацию «Легпром» с высокой наградой и 
желает дальнейших успехов в развитии 
экспортного потенциала отрасли. 
Подробнее  

 

On July 31, Prime Minister of the Kyrgyz Republic 
Sooronbai Jeenbekov presented government 
awards to exporters who made a significant 

contribution to the promotion of exports of 
domestic goods and the development of the 
national economy. Among the awarded, there 
was an IBC member - the Association of Light 
Industry Enterprises of the Kyrgyz Republic, 
Legprom. IBC sincerely congratulates the 
Legprom Association with the high award and 
wishes it further successes in development of 
export potential of the industry.  

 

 

 

Правовой обзор  

 

 

Law review  

 

 

Министерство экономики КР вынесло на The Ministry of Economy of the Kyrgyz Republic 
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общественное обсуждение проект 
постановления о внесении изменений и 
дополнения в постановление «Об 
утверждении положения о приватизации 
государственной собственности методом 
прямой продажи». В частности, предлагается 

напрямую рассылать потенциальным 
покупателям предложения о покупке 
государственных объектов, в случае если их 
не удалось приватизировать их трижды. 
«Прямая продажа является методом 
приватизации государственного имущества 
определенному инвестору. Применяется в 
исключительных случаях, при невозможности 
продажи объекта приватизации другими 
методами», - говорится в документе. 
Подробнее 
 
Президент КР Алмазбек Атамбаев 31 июля 
подписал Решение Совета безопасности КР 
«О рекомендациях к Перечню стратегических 
объектов Кыргызской Республики». Совет 
безопасности решил согласиться с 
предложением Государственного комитета 
промышленности, энергетики и 
недропользования Кыргызской Республики о 
включении ОАО «Национальная 
энергетическая холдинговая компания» в 
категорию «А» («особо важные объекты») 
Перечня стратегических объектов 
Кыргызской Республики. 

Подробнее 
 
Президент КР подписал Закон «О внесении 
изменений в Закон КР «О запрещении рубки, 
транспортировки, приобретения и сбыта, 
заготовки и использования, экспорта особо 
ценных (ореховых и арчовых) древесных 
пород в КР». Срок запрета на рубку особо 

ценных древесных пород истек 20 февраля 
2017 года, и в закон вносятся изменения, 
устанавливающие запрет до 2030 года. При 

этом для защиты и воспроизводства 
подлежащих к рубке деревьев рубка особо 
ценных пород допускается с применением 
компенсационных мер в пропорции: вместо 

одного срубленного дерева посадить 100 
саженцев соответствующего вида.  
Подробнее  

 

submitted for public discussion a draft resolution 
on introducing amendments and additions to the 
resolution "On approval of the provision on the 
privatization of state property by direct sale". 

In particular, the document proposes to directly 
send proposals for the purchase of public facilities 
to potential buyers, if the facilities failed to be 
privatized three times. "Direct sale is a method of 
privatizing state property to a certain investor. It is 
used in exceptional cases, if it is impossible to 
sell the privatization facility by other methods," the 
document says. 
 
President of the Kyrgyz Republic Almazbek 
Atambayev signed the Decision of the Security 
Council of the Kyrgyz Republic "On 
Recommendations to the List of Strategic Objects 
of the Kyrgyz Republic" on July 31. The Security 
Council decided to accept the proposal of the 
State Committee for Industry, Energy and Subsoil 
Use of the Kyrgyz Republic to include the 
National Energy Holding Company JSC into 
the  A category (especially important objects) 
of the List of Strategic Objects of the Kyrgyz 
Republic. The Security Council also decided to 
exclude Kyrgyzstan Airline OJSC from the list of 
strategic facilities of the Kyrgyz Republic. 
 
President of the Kyrgyz Republic signed the Law 
"On Amendments to the Law of the Kyrgyz 
Republic "On the prohibition of cutting, 
transportation, purchase and sale, harvesting 
and use, and export of valuable tree species 
(walnut and juniper) in the Kyrgyz Republic." 

The ban on the cutting of the most valuable tree 
species expired on February 20, 2017. In this 
regard, changes to the law impose a ban until 
2030. To protect and increase the productivity of 
forests, cutting of especially valuable breeds is 
allowed with the use of compensatory 
measures in proportion: instead of one felled tree 
of a certain type, 100 seedlings of the appropriate 
species should be planted.  

 

 

 

Объявления  

 

 

Announcements  

 

 

Уважаемые корпоративные члены МДС! Мы 
приглашаем вас принять участие в 
инвестиционном исследовании МДС 2017. 

Если Ваша компания 
инвестирует/инвестировала/планирует 
инвестировать в Кыргызскую Республику, 
пожалуйста, заполните наш опросник в 
ближайшее время. Анкету легко заполнять 
простым нажатием кнопки мышки по 
квадратикам. Направьте заполненную форму 
на наш адрес (corporate@ibc.kg или 

Dear IBC Corporate members, we invite you to 
participate in conducting the IBC investment 
survey 2017. If you have invested in the Kyrgyz 

Republic, please complete the questionnaire at 
your earliest convenience and return it to us. 
The form is fairly easy to complete by clicking 
the mouse in the appropriate boxes. You may 
then send the completed form back to IBC office 
(corporate@ibc.kg or 
ibc.kyrgyzstan@gmail.com) as an email 
attachment by September 1, 2017. Also you may 
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ibc.kyrgyzstan@gmail.com) до 1 сентября 2017 
года. Анкету также можно заполнить онлайн: 
https://goo.gl/forms/HXKWKv7XeSxwHND23. 
 
9 августа Агентство по продвижению 
инвестиций и экспорта (АПИЭ) совместно с АПК 
«Аква-Торф» проводит круглый стол по 
рациональному применению минеральных 
удобрений. Место проведения: Министерство 
сельского хозяйства, пищевой 
промышленности и мелиорации КР, 2-й этаж, 
малый зал заседаний. Начало в 10.00. По 
вопросу участия обращаться в АПИЭ по тел. 62 
18 10. 
 
22 августа в физкультурно-оздоровительном 

комплексе "Газпром" в г. Чолпон-Ате состоится 
IV Экономический форум «Иссык-Куль 
2017». Организаторами форума являются 

Министерство экономики КР совместно с 
бизнес-консалтинговой компанией «Хуахе 
Интернэшнл» и полномочным 
представительством Правительства КР в 
Иссык-Кульской области. Для регистрации 
следует предоставить заявку на участие до 14 
августа по электронному адресу 
forum2017.info@gmail.com. По вопросам 
участия в форуме обращаться по телефону: 
623841.  
Подробнее 
 
25 августа в рамках международного форума 
«Евразийская неделя» в г. Астане (Республика 
Казахстан) состоится круглый стол «Векторы 
международного сотрудничества ЕАЭС». 

Планируется, что его модератором будет член 
Коллегии (министр) по интеграции и 
макроэкономике Евразийской экономической 
комиссии Татьяна Валовая. Участники 
тематической секции смогут получить 
исчерпывающую информацию о состоянии и 
перспективах развития международного 
сотрудничества ЕАЭС, о преференциях для 
бизнеса от углубления международного 
сотрудничества Союза, а также о предстоящих 
бизнес-форумах по линии Евразийского 
экономического союза. Принимая во внимание 
важность предстоящего мероприятия, 
приглашаем Вас принять участие в круглом 
столе «Векторы международного 
сотрудничества ЕАЭС». Более подробную 

информацию о данном мероприятии можно 
получить 
здесь:http://eurasianweek.org/program.html#win11 
 
9-10 сентября Клуб профессионалов ProKG 
проведет двухдневный семинар на тему 
«Адаптивное лидерство» в партнерстве с 

Центром Инициатив Лидерства Азии (CALI). На 
семинаре, который проводится впервые в 
Кыргызстане и в странах СНГ, будет 
представлена новая концепция о том, как 
мыслить, анализировать, и практиковать 
лидерство. Уникальная программа семинара 
черпает свое вдохновение из всемирно 
известной концепции Адаптивного лидерства 

complete the form online: 
https://goo.gl/forms/s6AE92FS4bGl1QOW2 
 

 
 
On August 9, the Investments and Export 

Promotion Agency (IEPA) together with the 
Aqua-Torf agro-industrial complex will conduct a 
roundtable on the rational use of mineral 
fertilizers. Location: Ministry of Agriculture, 

Food Industry and Melioration of the Kyrgyz 
Republic, 2nd floor, small meeting hall. 
Beginning at 10.00. For participation, please 
contact the IEPA by tel. 62 18 10. 
 
On August 22, the Forth Economic Forum 
"Issyk-Kul 2017" will be held at the Gazprom 

culture and health center in Cholpon-Ata, the 
Issyk-Kul oblast. The forum is organized by the 
Ministry of Economy of the Kyrgyz Republic in 
conjunction with the Huahe International 
business consulting company and the 
plenipotentiary representative of the 
Government of the Kyrgyz Republic in the Issyk-
Kul oblast. For registration, you should submit 
an application for participation until August 14 by 
email: forum2017.info@gmail.com. For 
participation in the forum, please call: 623841. 
More 
 
On August 25, a roundtable "Vectors of 
international cooperation of the EEU" will be 
held as part of the Eurasian Week international 
forum in Astana (Republic of Kazakhstan). 
Board Member (Minister) for Integration and 
Macroeconomics of the Eurasian Economic 
Commission, Tatiana Valovaya, will be a 
moderator of the roundtable. The participants of 
the thematic section will be able to obtain 
detailed information on the state and prospects 
for the development of international cooperation 
within the Eurasian Economic Union, on 
preferences for business from the deepening of 
the international cooperation of the EEU 
member countries, as well as information on 
upcoming EEU business forums. Taking into 
account the importance of the upcoming event, 
we invite you to take part in the roundtable 
"Vectors of International Cooperation of the 
EEU". More information about this event can be 

found here: 
http://eurasianweek.org/program.html#win11 
 
On September 9-10, ProKG professionals’ Club 
will conduct a two-day workshop on "Adaptive 
Leadership” in partnership with the Center for 
Asia Leadership Institute (CALI). This workshop 
brings for the first time in Kyrgyzstan and CIS 
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(Adaptive Leadership), преподаваемой в 
Гарвардской школе Кеннеди. Программа 
семинара составлена с учетом реалий 
Кыргызстана. Члены команды тренеров 
являются выпускниками Гарвардской школы 
Кеннеди, прошедшими обучение концепции AL. 
Контакты ProKG: +996 776 800 141, +996 776 
884 499. 
Подробнее 
 
14-16 сентября в Бишкеке пройдет V 
Международный форум «Антиконтрафакт» в 

рамках председательства Кыргызской 
Республики в органах Евразийского 
экономического союза. Программа форума 
включает конференцию, пленарные заседания 
и выставку, на которой будут представлены 
образцы контрафактной и лицензионной 
продукции. Организаторами проведения 
форума являются правительство Кыргызской 
Республики, Евразийская экономическая 
комиссия, Международная ассоциация 
организаций, осуществляющих деятельность по 
противодействию незаконному обороту 
контрафактной продукции «Антиконтрафакт», и 
Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации. По всем вопросам 
участия в форуме обращаться в Кыргызпатент: 
тел. 68 08 19, эл. почта info@patent.kg 
Подробнее  

 

region a new framework on how to think, 
analyze, and exercise leadership. This unique 
workshop program draws its inspiration from the 
world famous Adaptive Leadership (AL) 
framework taught at Harvard Kennedy The 
curriculum is designed to apply the AL 
framework for the real context in which the 
participants live and work in Kyrgyzstan. 
Teaching team members are all graduates of 
Harvard Kennedy School and underwent the AL 
training. All interested in participating in the 
workshop, please contact ProKG administration: 
996 776 800 141, +996 776 884 499. 
More 
 
On September 14-16, Bishkek will host the Fifth 
Anti-Counterfeit International Forum within 
the framework of the chairmanship of the Kyrgyz 
Republic in the bodies of the Eurasian Economic 
Union. The program of the forum includes a 
conference, plenary sessions and an exhibition 
at which samples of counterfeit and licensed 
products will be presented. The forum 
organizers are the Government of the Kyrgyz 
Republic, the Eurasian Economic Commission, 
the International Association of Organizations 
Counteracting the Illicit Traffic of Counterfeit 
Products, and the Ministry of Industry and Trade 
of the Russian Federation. For all questions of 
participation in the forum, please contact 
Kyrgyzpatent: tel. 68 08 19, e-mail: 
info@patent.kg  

 

 

 

События на 7 – 11 августа  

 

 

Events for August 7 – 11  

 

 

 

7 августа МДС примет участие в заседании 

рабочей группы по качеству туристических и 
гостиничных услуг в КР. 
   
8 августа в Центре по стандартизации и 

метрологии при Министерстве экономики КР 
состоится совещание по качеству 
туристических и гостиничных услуг в КР. 
 
8 августа в Фонде Евразия Центральной Азии 
(ФЕЦА) состоится презентация Руководства по 
добыче полезных ископаемых в КР.   

 

On August 7, IBC will take part in a meeting of the 

working group on the quality of tourism and hotel 
services in the Kyrgyz Republic. 
 
On August 8, the Center for Standardization and 

Metrology under the Ministry of Economy of the 
Kyrgyz Republic will host a meeting to discuss the 
quality of tourist and hotel services in the country. 
 
On August 8, the Eurasia Foundation of Central 
Asia (EFCA) will host a presentation of the Mining 
Guidebook of the Kyrgyz Republic.  

  

 

Если Вы хотите включить Ваших коллег в наши рассылки, пожалуйста сообщите нам их 
электронные адреса. Наши предыдущие выпуски Еженедельника новостей доступны по ссылке. 
 
*** 
 
Please let us know if you would like to include your colleagues' e-mails into our mailing list. Our 
previous Weekly News issues are available here.  
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