
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

События за 14-18 августа 2017 г.  

 

 

Events of August 14 - 18, 2017 

 

 

14 августа 
Рассмотрена процедура оплаты НДС при 
импорте товаров с территории СЭЗ  
Представители МДС - юрист МДС и 
генеральный директор ФАО «Пласформ 
Амбалаж Санайи ве Тиджарет» встретились 
со статс-секретарем Государственной 
налоговой службы при Правительстве КР 
Карагулом ууулу Жакыпом. Участники встречи 
обсудили процедуру оплаты НДС при импорте 
товаров с территории СЭЗ «Бишкек» на 
территорию КР. 
 
18 августа 
Рассмотрено партнерство местных банков 
с банками-корреспондентами США 
Представители МДС и политико-
экономического отдела Посольства США 
обсудили ситуацию с партнерством с 
банками-корреспондентами США. Несмотря 
на то, что Кыргызстан в этом году вышел из 
«серого списка» ФАТФ (Группы разработки 
финансовых мер борьбы с отмыванием денег) 
и получил рейтинг “B2” от агентства Moody's 
(стабильный прогноз), с недавних пор банки 
США закрыли все корреспондентские счета 
Кыргызстана в своих банках. На данный 
момент почти все платежные операции, 
направляющиеся в США, проходят через 
банки-корреспонденты в России, что влияет 
на скорость и качество осуществления 
платежей. Участники встречи рассмотрели 
пути выхода из сложившейся ситуации. 
 
Наблюдательный совет обсудил 
реализацию ИПДО в Кыргызской 
Республике 
Исполнительный директор МДС Аскар 
Сыдыков принял участие в работе 
наблюдательного совета ИПДО (Инициативы 
прозрачности добывающих отраслей). ИПДО - 
это общемировой стандарт, который 

August 14 
VAT payment for importing goods from FEZ 
discussed  
IBC representatives - IBC lawyer and General 
Director of Plasform Ambalaj Sanayi ve Ticaret 
met with State Secretary of the State Tax Service 
under the Government of the Kyrgyz Republic 
Karagul uuulu Jakyp. The meeting participants 
discussed the procedure of VAT payment when 
importing goods from the Bishkek FEZ in to the 
territory of the Kyrgyz Republic. 
 
August 18 
Partnership of local banks with the US 
correspondent banks considered  
Representatives of the IBC and the political and 
economic department of the US Embassy 
discussed the situation with the partnership with 
the US correspondent banks. Despite the fact 
that Kyrgyzstan was withdrawn from the FATF 
(Financial Action Task Force on Money 
Laundering) list and received a B2 rating from 
Moody's (stable outlook), the US banks recently 
closed all Kyrgyzstan's correspondent accounts 
in their banks. Almost all payment transactions 
going to the US currently pass through 
correspondent banks in Russia, and this affects 
the speed and quality of payments. The meeting 
participants considered ways to resolve the 
problem. 
 
Supervisory Board discusses EITI 
implementation in the Kyrgyz Republic 
IBC Executive Director Askar Sydykov took part 
in the work of the EITI (Extractive Industries 
Transparency Initiative) Supervisory Board. The 
EITI is a global standard that promotes 
transparency and accountability in the oil, gas 
and mining sectors. The EITI Supervisory Board 
meeting was held in connection with the parties' 
comments on the draft amendments to the 
Government Resolution "On Improving the 



 

способствует прозрачности и подотчетности в 
нефтяном, газовом и горнодобывающем 
секторах.   В связи с возникшими 
комментариями сторон к проекту изменений в 
Постановление Правительства КР "О 
совершенствовании процесса реализации 
Инициативы прозрачности добывающих 
отраслей в Кыргызской Республике" от 8 
декабря 2010 г., было предложено провести 
заседание НС ИПДО, которое состоялось в 
Государственном комитете промышленности, 
энергетики и недропользования КР. НС 
рассмотрел проект изменений в 
постановление правительства, в частности по 
форме налоговой отчетности, по разработке 
технического задания для Независимого 
Администратора для Отчета и др.  

 

Process of Implementing the Extractive Industries 
Transparency Initiative in the Kyrgyz Republic" 
dated December 8, 2010. The meeting was held 
at the State Committee for Industry, Energy and 
Subsoil Use of the Kyrgyz Republic. The 
Supervisory Board reviewed the draft 
amendments to the Government  Resolution 
related to the tax reporting form, development of 
terms of reference and specifications for the 
Independent Administrator for the Report, and 
other issues.  

 

 

 

МДС в СМИ  

 

 

IBC in the media  

 

 

 

17 августа состоялась запись очередного 
видеосюжета, подготовленного в рамках 
совместного проекта МДС и аналитического 
центра ИА «Кабар». В дискуссиях (на 
английском языке) о развитии туристических 
услуг и гостиничного сервиса в КР 
участвовали Туфан Кобанбай, генеральный 
менеджер Хаятт Ридженси Бишкек, Брэдли 
Бреннеман, основатель и генеральный 
директор Sierra Group, и Аскар Сыдыков, 
исполнительный директор МДС (модератор). 
С видео можно ознакомиться здесь. 
 

 
 

On August 17, a new video clip was produced in 
the framework of a joint project of IBC and the 
analytical center of the Kabar IA.  Tufan 
Kobanbay, General Manager of Hyatt Regency 
Bishkek, Bradley Brenneman, Founder & CEO at 
Sierra Group, and Askar Sydykov, IBC Executive 
Director (moderator) discussed hospitality and 
tourism services in Kyrgyzstan. The video is 
available here. 
 
 
 
 

 
 

 

 

Дайджест СМИ за 
прошедшую неделю 

 

 

Weekly media digest 
   

 

 

 

Каждую неделю в печатных и онлайн СМИ 
Кыргызстана и Центральной Азии появляется 
много новостей, и вполне понятно, что многие 
из них могут остаться незамеченными 
представителям бизнеса, загруженными своей 
работой. Поэтому мы решили представлять 
вам еженедельный дайджест СМИ 
Кыргызстана по темам, которые могут быть 
вам интересны. 
Подробнее  

 

Every week a lot of news appears in printed and 
online media of Kyrgyzstan and Central Asia, and 
it is quite understandable that many of them may 
escape the attention of busy readers. Therefore, 
we decided to present you a weekly digest of 
Kyrgyz media on topics that might be of interest 
to you.  
More  

 

http://www.kabar.kg/eng/news/mds-hospitality-and-tourist-services-in-kyrgyzstan-participants/
http://www.kabar.kg/eng/news/mds-hospitality-and-tourist-services-in-kyrgyzstan-participants/
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/2799_daidzhest_smi_za_proshedshuyu_nedelyu
http://www.ibc.kg/en/news/ibc/2800_weekly_media_digest


 

 

Новости членов МДС  

 

 

News from IBC members  

 

 

 

Компания «Эл Груп Консалтинг» имеет честь 
представить первый секторальный отчет в 
рамках юбилейного, 10-го Исследования 
Рынка Заработных Плат за 2017 год. 
Учитывая потребности бизнеса в более 
удобном и детальном формате 
предоставления данных, компания открывает 
серию секторальных отчетов, с уникальными 
для каждого сектора данными политики 
оплаты труда. Анализ данных включил не 
только традиционный обзор заработных плат, 
анализ компенсационных политик, бонусов и 
премий, но также экономический обзор 
сектора и возможность вывода сравнительных 
диаграмм для наглядного представления 
позиции компании на рынке.  
Подробнее  

 

El Group Consulting has the honor to present you 
the first industry-specific report within the 
framework of the 10th anniversary Salaries and 
Compensations Survey for 2017. Considering the 
demand for more flexible and detailed format of 
data presentation, the company is opening the 
series of Industry-specific Reports with data on 
compensation policies unique for each sector. 
Data analysis included not only the traditional 
salary review for general and industry-specific 
jobs, the analysis of compensation policies, 
incentives and bonuses, but also the economic 
review of the sector as well as comparative 
diagrams to visually represent the company's 
position within the market.  
More  

 

 

 

Письма МДС  

 

 

IBC Letters  

 

 

 

16 августа МДС направил в Государственный 
комитет промышленности, энергетики и 
недропользования КР дополнительные 
предложения к проекту документа, 
направленному на увеличение ставок бонуса. 
В обращении отмечена необходимость 
исключения понятия забалансовых запасов 
при оплате бонусов.  

 

On August 16, IBC submitted additional 
proposals to the draft document aimed at 
increasing the bonus rates to the State 
Committee for Industry, Energy and Subsoil Use 
of the Kyrgyz Republic. In the appeal, IBC 
stressed the need to exclude the concept of off-
balance reserves when paying bonuses.  

 

 

 

Объявления  

 

 

Announcements  

 

 

МДС проводит сбор информационных данных 
об экспертах для формирования базы 
данных 
экспертов/аналитиков/специалистов в 
различных сферах. Заинтересованных во 
включении в базу просим отправить 
сообщение на office@ibc.kg со следующей 
информацией: Ф.И.О., организация, 
должность, мобильный телефон, e-mail, 
область специализации, дополнительная 
информация (если имеется).  
 
В настоящее время проводится прием 
документов на конкурс для избрания 
представителей общественности, в том числе 
некоммерческих организаций, научных кругов, 
бизнес-ассоциаций, профессиональных и 
отраслевых союзов, экспертного сообщества 
из сфер, связанных с деятельностью 
министерств и административных ведомств, в 
новые составы общественных советов 
государственных органов. 
Подробнее 

IBC collects information about experts to form a 
database of experts / analysts / specialists in 
various fields. If you are interested in including 
in the database, please send a message to 
office@ibc.kg with the following information: 
name, organization, position, mobile phone, e-
mail, specialization area, and additional 
information (if available). 
 

 
 
Currently, documents are being accepted for the 
competition to elect public representatives as 

http://www.ibc.kg/ru/news/members/2797_issledovanie_rynka_zarabotnyh_plat_za_2017_god
http://www.ibc.kg/en/news/members/2798_salaries_and_compensations_survey_for_the_year_2017
http://www.gov.kg/?p=100176&lang=ru


 
Государственная служба по борьбе с 
экономическими преступлениями при 
Правительстве Кыргызской Республики 
(Финансовая полиция) предлагает бизнес-
ассоциациям, и МДС в частности, 
организовать совместные круглые столы в 
деловых центрах республики – в Бишкеке, 
Чолпон-Ате, Оше, Джалал-Абаде и Баткене в 
октябре-ноябре текущего года. Цель 
предлагаемых мероприятий – усиление 
защиты предпринимательства и иностранных 
инвестиций от незаконных посягательств 
коррупционного характера, а также 
пресечение фактов необоснованных проверок 
и иного рода вмешательства государственных 
структур в деятельность добросовестных 
субъектов предпринимательства. Кроме того, 
в ближайшее время ГСБЭП планирует начать 
разработку Стратегии развития Финансовой 
полиции КР. В связи с этим ГСБЭП 
обращается в МДС с просьбой оказать 
поддержку в привлечении компетентного 
эксперта для участия в разработки 
стратегии.    
 
Государственный комитет промышленности, 
энергетики и недропользования КР, при 
финансовой поддержке GIZ, запустил демо-
версию он-лайн портала 
http://gkpen.on.kg/portal/ для получения 
подробной информации по бизнес-
процессам для облегчения работы 
недропользователей. On-line портал 
разрабатывается как единая справочная 
система, которая должна помочь как 
компаниям, уже имеющим лицензии на право 
пользования недрами, так и будущим 
инвесторам. На портале будут отражены шаги 
всех процессов для получения лицензии и 
дальнейшей работы с лицензиями 
(согласование проектов, отчетов и др.). МДС 
внес свои предложения по необходимой 
информации, в частности, о порядке 
получения прав на земельный участок для 
целей разработки полезных ископаемых, о 
порядке вывоза полезных ископаемых за 
пределы Кыргызской Республики и др. 
 
Департамент туризма при Министерстве 
культуры, информации и туризма КР 
организует конкурс Kyrgyz Tourism Awards 
по 17 номинациям, по итогам которого будут 
определены лучшие объекты и субъекты 
туристической отрасли страны. Вручение 
национальной премии Kyrgyz Tourism Awards 
придаст стимул многим туристическим 
объектам, считают организаторы конкурса, в 
число которых входит МДС. 
Подробнее 
 
22 августа по инициативе Генерального 
консульства КР в Гуанчжоу (КНР) в Бишкек 
прибывает делегация Гуанчжоу. В состав 
делегации входят 14 компаний, 
заинтересованных в поиске партнеров и 

new members of public councils of state 
bodies. Representatives of non-profit 
organizations, academia, business associations, 
professional and branch unions, and expert 
community of spheres related to the activities of 
ministries and administrative departments can 
take part in the contest. 
More 
 
The State Service for Combating Economic 
Crimes under the Government of the Kyrgyz 
Republic (Financial Police) invites business 
associations, and the IBC in particular, to 
organize joint roundtables in the business 
centers of the country - Bishkek, Cholpon-Ata, 
Osh, Jalal-Abad, and Batken in October and 
November this year. The goal of the proposed 
measures is to strengthen the protection of 
entrepreneurship and foreign investment from 
illegal encroachments of a corrupt nature, as well 
as to eliminate the facts of unjustified inspections 
and other kinds of interference by state structures 
in the activities of bona fide business entities. In 
the near future, the Financial Police plans to start 
drafting its Development Strategy of the State 
Service for Combating Economic Crimes 
under the Government of the Kyrgyz 
Republic. In this regard, the Financial Police 
requests the IBC to provide a competent expert 
to participate in the development of the 
strategy. 
 
The State Committee for Industry, Energy and 
Subsoil Use of the Kyrgyz Republic, with the 
financial support of GIZ, has launched a demo 
version of the on-line portal 
(http://gkpen.on.kg/portal/) to post detailed 
information on business processes to 
facilitate the work of subsoil users. The on-line 
portal is being developed as a single reference 
system to help both companies that already have 
licenses for the right to use subsoil, and future 
investors. The portal should show the steps of all 
processes for obtaining a license and further 
work with the licenses (coordination of projects, 
reports, etc.). IBC has submitted its proposals on 
the necessary information, in particular on the 
procedure for obtaining rights to a land plot for 
developing minerals, the procedure for exporting 
minerals outside the Kyrgyz Republic, etc. 
 
The Tourism Department of the Ministry of 
Culture, Information and Tourism of the Kyrgyz 
Republic organizes the Kyrgyz Tourism Awards 
competition in 17 nominations, which will 
determine the best companies and facilities of the 
country's tourism industry. Presenting the 
national award of the Kyrgyz Tourism Awards will 
give an incentive to many tourist sites, organizers 
of the contest, including the IBC, believe. 
 
On August 22, at the initiative of the Consulate 
General of the Kyrgyz Republic in Guangzhou 
(PRC), a delegation from Guangzhou will arrive in 
Bishkek. The delegation includes 14 companies 
interested in finding partners and establishing 

http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/2796_konkurs_kyrgyz_tourism_awards_proidet_po_17_nominaciyam
http://www.gov.kg/?p=100176&lang=ru


 

установлении сотрудничества с 
предпринимателями Кыргызстана. Сферы 
деятельности компаний включают легкую 
промышленность, энергетику, логистику и т.д. 
В рамках визита 24 августа в гостинице 
«Дамас» с 10.00 до 12.00 состоится бизнес-
форум «Кыргызстан – Гуандун». В случае 
заинтересованности обращаться в 
Государственное агентство по продвижению 
инвестиций и экспорта при Министерстве 
экономики Кыргызской Республики по тел. 
623841. Подробнее 
 
13-15 октября в г. Анкаре (Турецкая 
Республика) состоится Международный 
фестиваль хлеба. На фестиваль приглашены 
представители Азербайджана, Боснии и 
Герцеговины, Казахстана, Косово, Турецкой 
Республики Северного Кипра, Узбекистана, 
Туркменистана, Македонии и многие другие. 
Основной целью фестиваля является 
ознакомление с богатой хлебной культурой, 
Анатолийской географией, с учетом 
нарастающей тенденции развития 
гастрономического туризма. Для 
представителей Кыргызской Республики 
организаторы готовы предоставить место для 
стенда с площадью 9 кв. м (на безвозмездной 
основе). По вопросам участия в фестивале 
обращаться в Государственное агентство по 
продвижению инвестиций и экспорта по 
телефону: 62 03 63. 
 
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 КР, 
Евразийская экономическая комиссия, 
Международная ассоциация организаций, 
осуществляющих деятельность по 
противодействию незаконному обороту 
контрафактной продукции «Антиконтрафакт», 
и Министерство промышленности и торговли 
РФ. По всем вопросам участия в форуме 
обращаться в Кыргызпатент: тел. 68 08 19, эл. 
почта info@patent.kg.   
Подробнее  

 

cooperation with entrepreneurs of Kyrgyzstan. 
The spheres of activity of the companies include 
light industry, energy, logistics, etc. As part of the 
visit, a Kyrgyzstan-Guangdong business 
forum will be held in the Damas hotel on 
August 24 from 10.00 to 12.00. In case of 
interest, please contact the State Investment and 
Export Promotion Agency under the Ministry of 
Economy of the Kyrgyz Republic by phone 
623841. 
 
On October 13-15, Ankara (the Republic of 
Turkey) will host the International Festival of 
Bread. Representatives of Azerbaijan, Bosnia 
and Herzegovina, Kazakhstan, Kosovo, the 
Turkish Republic of Northern Cyprus, Uzbekistan, 
Turkmenistan, Macedonia and many others have 
been invited to participate in the event. The 
festival aims to familiarize participants with the 
rich bread culture, Anatolian geography, taking 
into account the growing trend in the gastronomic 
tourism development. For the representatives of 
the Kyrgyz Republic, the organizers are ready to 
provide space for the stand with an area of nine 
square meters at no charge. For participation in 
the festival, please contact the State Investment 
and Export Promotion Agency under the Ministry 
of Economy of the Kyrgyz Republic by phone: 62 
03 63. 
 
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.  The forum agenda attached. To 
register online: http://anti-
counterfeiting.ru/antikontrafakt-2017/reg-17/  

 

 

 

События на 21 – 25 августа  

 

 

Events for August 21 – 25  

 

 

22 августа Государственное Агентство по 
продвижению инвестиций и экспорта проводит 
круглый стол "Устранение препятствий на пути 
свободного движения товаров, услуг, капитала 
и рабочей силы в Евразийском экономическом 
союзе" в рамках Международного 
экономического форума "Иссык-Куль 2017". 

On August 22, the State Investment and Export 
Promotion Agency will hold a roundtable 
"Removing obstacles to the free movement of 
goods, services, capital and labor in the Eurasian 
Economic Union" as part of the Issyk-Kul 2017 
International Economic Forum. 
 

http://www.ibc.kg/ru/news/members/2793_biznesforum_quotkyrgyzstanguandunquot_24_avgusta
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/2732_mezhdunarodnyi_forum_antikontrafakt_proidet_v_bishkeke
http://anti-counterfeiting.ru/antikontrafakt-2017/reg-17/
http://anti-counterfeiting.ru/antikontrafakt-2017/reg-17/


 

 
25 августа состоится торжественное 
мероприятие, посвященное 50-летию 
Кантского трубно-шиферного предприятия 
(Кантского ТШП).  

 

On August 25, a solemn event dedicated to the 
50th anniversary of the Kant Pipe-Slate 
Enterprise will be held in Bishkek.  

 

 

  

 

 

  

 


