
 

 
 

 

 

 

События за 28-30 августа 2017 г.  

 

 

Events of August 28 - 30, 2017 

 

 

 

28 августа 
РГ продолжает разработку АРВ к проекту 
Закона «О туризме»  
Исполнительный директор МДС Аскар 
Сыдыков принял участие в заседании рабочей 
группы для разработки анализа регулятивного 
воздействия (АРВ) к проекту Закона КР «О 
туризме». АРВ направлен на выявление 
противоречий в правовом поле и определение 
эффективности регулирования 
правоотношений в сфере туризма, а также на 
развитие рынка туристических услуг. Работу 
над АРВ, начатую в августе, планируется 
завершить в сентябре. По заключению РГ, 
одной из главных проблем развития туризма в 
Кыргызстане является отсутствие 
государственной политики и принципов 
регулирования туристической отрасли. 
 
29 августа 
Экспертная комиссия определит лауреатов 
премии по качеству в сфере гостиничных и 
туристических услуг 
Представитель МДС принял участие в 
четвертом заседании Экспертной комиссии 
(ЭК) по проведению конкурса на соискание 
Премии Кыргызской Республики по качеству в 
сфере гостиничных и туристических услуг на 
2017 год. Встреча прошла в Центре 
стандартизации и метрологии при 
Министерстве экономики КР. Рассмотрены 
заключения ЭК по оценке обследования 
участников конкурса на месте.  
Подробнее  

 

August 28 
WG developing RIA to the draft Law "On 
Tourism"  
IBC Executive Director Askar Sydykov took part 
in a meeting of the working group to develop the 
Regulatory Impact Analysis (RIA) to the draft law 
of the Kyrgyz Republic "On Tourism". The RIA is 
aimed at identifying contradictions in the legal 
field and determining the effectiveness of 
regulation of legal relations in the tourism sector, 
as well as the development of the tourism 
services market. The WG started its work in 
August and plans to complete it this month. 
According to the WG, the lack of state policy and 
principles for regulating the tourism industry is 
among the main problems of tourism 
development in Kyrgyzstan.  
 
August 29 
Expert Commission will select Quality 
Award  winners in the hotel and tourist 
services  
IBC representative took part in the fourth meeting 
of the Expert Commission for holding a 
competition for the Quality Award of the Kyrgyz 
Republic for 2017 in the hotel and tourist 
services. The meeting was held at the Center for 
Standardization and Metrology (under the 
Ministry of Economy of the Kyrgyz Republic. The 
Expert Commission’s conclusions on the 
examination of the contest participants at the site 
were considered.  
More  

 

 

 

МДС в СМИ  

 

 

IBC in the media  

 

 

30 августа Центральноазиатское 
информационное агентство StanRadar 
опубликовало статью «Данияр Медеров о 

On August 30, the StanRadar Central Asian 
Information Agency published an article "Daniyar 
Mederov about the EEU technical regulations: 

http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/2818_ekspertnaya_komissiya_opredelit_laureatov_premii_kr_po_kachestvu_v_sfere_gostinichnyh_i_turisticheskih_uslug
http://www.ibc.kg/en/news/ibc/2819_expert_commission_will_determine_winners_of_the_quality_award_in_the_hotel_and_tourist_services_


 

техрегламентах ЕАЭС: Для Кыргызстана это 
будет полезно».  Технические регламенты 
Евразийского экономического союза нужны 
для того, чтобы установить требования, 
обязательные к применению, исполнению к 
любому объекту технического регулирования, 
в том числе к производству тех или иных 
товаров, включая пищевые. Такое мнение 
высказал заместитель исполнительного 
директора МДС Данияр Медеров. Статью 
можно прочитать здесь.  

 

For Kyrgyzstan they will be useful." Technical 
regulations of the Eurasian Economic Union are 
necessary in order to establish requirements that 
are mandatory for application and implementation 
to any subject to technical regulation, including 
the production of certain goods, particularly food, 
IBC Deputy Executive Director Daniyar Mederov 
told StanRadar.com. You can read the article 
here.  

 

 

 

Дайджест СМИ за 
прошедшую неделю 

 

 

Weekly media digest 
   

 

 

 

Каждую неделю в печатных и онлайн СМИ 
Кыргызстана и Центральной Азии появляется 
много новостей. Вполне вероятно, что многие 
из них могут остаться незамеченными 
представителями бизнеса, загруженными 
своей работой. Поэтому мы решили 
представлять вам еженедельный дайджест 
СМИ по темам, связанным с экономикой, 
бизнесом и инвестициями. 
Подробнее  

 

Every week a lot of news appear 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 media digest 
on topics on topics related to economics, 
business and investment. 
More  

 

 

 

Новости членов МДС  

 

 

News from IBC members  

 

 

Члены МДС удостоены высоких наград 
Президента КР 
Президент Кыргызской Республики Алмазбек 
Атамбаев 30 августа подписал Указ “О 
награждении государственными наградами 
Кыргызской Республики” за особый вклад в 
развитие социально-экономического, 
духовного и интеллектуального потенциала 
Кыргызской Республики. 
 
Среди награжденных – члены МДС. 
 
Орденом «Даңк» награждено ОАО 
«Бишкексут». 
 
Почетного звания «Заслуженный работник 
промышленности Кыргызской 
Республики» удостоена Елена Сергеевна 
Исаева, председатель Правления ЗАО «Сут 
Булак»; 
 
Почетной грамотой Кыргызской 
Республики награжден некоммерческий 
фонд «ESCA - Bishkek International School». 
 
Мы от всей души поздравляем членов МДС с 
высокими наградами и желаем дальнейших 
успехов и воплощения самых амбициозных 
планов! 
 

IBC members awarded by President of the 
Kyrgyz Republic 
On August 30, President of the Kyrgyz Republic 
Almazbek Atambayev signed the Decree "On 
awarding state awards of the Kyrgyz Republic" 
for special contribution to the development of the 
social, economic, spiritual and intellectual 
potential of the Kyrgyz Republic. 
 
IBC members and partners are among the 
awardees. 
 
The Bishkektsut OJSC and the Association of 
Light Industry Enterprises of the Kyrgyz Republic 
(Legprom) were awarded with the Daңk Order. 
 
Elena Isaeva, Board Chairperson of the Sut 
Bulak CJSC, was awarded with Honored Worker 
of Industry of the Kyrgyz Republic title. 
 
The ESCA - Bishkek International School non-
commercial foundation was awarded with the 
Certificate of Honor of the Kyrgyz Republic. 
 
We sincerely congratulate IBC members with 
these high awards and wish them further success 
in implementing their most ambitious plans!  
 
More 
 

http://www.stanradar.com/news/full/26319-danijar-mederov-o-tehreglamentah-eaes-dlja-kyrgyzstana-eto-budet-polezno.html
http://www.stanradar.com/news/full/26319-danijar-mederov-o-tehreglamentah-eaes-dlja-kyrgyzstana-eto-budet-polezno.html
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/2822_daidzhest_smi_s_28_avgusta_po_1_sentyabrya_
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/2822_daidzhest_smi_s_28_avgusta_po_1_sentyabrya_
http://www.ibc.kg/en/news/ibc/2821_ibc_members_awarded_by_president_of_the_kyrgyz_republic


 

 
 

 
 

 

 

Правовой обзор  

 

 

Law Review  

 

 

 

Государственный комитет промышленности, 
энергетики, и недропользования КР 
предлагает внести изменения и дополнения в 
соглашение между правительствами КР и 
РФ о сотрудничестве в сфере поставок 
нефти и нефтепродуктов. Об этом 30 
августа сообщается в материалах 
правительства. Проект разработан в целях 
выполнения внутригосударственных 
процедур, предусмотренных законом «О 
международных договорах Кыргызской 
Республики». Проект протокола подготовлен с 
целью возможности осуществления 
корректировки индикативных балансов нефти 
и нефтепродуктов по результатам III квартала 
2017 года, а также в последующие годы с 
учетом интересов Кыргызской Республики. 
Подробнее  

 

The State Committee for Industry, Energy, and 
Subsoil Use of the Kyrgyz Republic proposes to 
introduce amendments and additions to the 
agreement between the governments of the 
Kyrgyz Republic and the Russian Federation 
on cooperation in the sphere of oil and oil 
products supplies, the Government’s press 
service reported on August 30. The document 
has been drafted to implement the domestic 
procedures provided for by the law "On 
International Treaties of the Kyrgyz Republic". 
The protocol was drafted with a view to making it 
possible to adjust the indicative balances of oil 
and oil products following the results of the third 
quarter of 2017, as well as in subsequent years, 
taking into account the interests of the Kyrgyz 
Republic.  

 

 

 

Объявления  

 

 

Announcements  

 

 

С 1 по 3 ноября состоится 20-я Центрально-
Азиатская Международная выставка 
«WorldFood Kazakhstan», которая пройдет в 
выставочном комплексе «Атакент» в городе 
Алматы. Для участников выставки ПРООН 
покроет часть расходов, включая аренду (за 
исключением шкафов) и транспортные 
расходы.  
Подробнее 
 
17 октября в Тбилиси, Грузия, состоится 
Форум по экспорту оборудования и Форум 
по лизинговому финансированию. Форум 
организован АО BIA в сотрудничестве с 
Ассоциацией лизинга Грузии. На форуме 
будет представлено строительное, 
сельскохозяйственное, медицинское, 
транспортное и HORECA оборудование от 
основных производителей. Параллельно с 
форумом, будет проведена выставка 
поставщиков оборудования, что является 
прекрасной возможностью для компаний 
продемонстрировать посетителям продукты и 
услуги. (Посещение мероприятия бесплатное, 

From November 1 to 3, the 20th Central Asian 
International Exhibition, WorldFood 
Kazakhstan, will be held at the Atakent 
Exhibition Center in Almaty. For participants of 
the exhibition, UNDP will cover part of the 
expenses including rent (excluding cabinets) and 
transportation costs.  
More 
 

 
 
On October 17, 2017, the Equipment Suppliers 
Exhibition and Lease Finance Forum will be 
held in Tbilisi, Georgia. The forum is organized by 
JSC BIA in cooperation with the Leasing 
Association of Georgia. The BIA forum aims to 

http://www.gov.kg/?p=102470&lang=ru
https://www.worldfood.kz/
https://www.worldfood.kz/


 

но регистрация на www.biaforum.ge является 
обязательной).  
 
24 ноября в Москве при поддержке 
Федеральной антимонопольной службы (ФАС) 
России пройдет Евразийский форум по 
картелям (http://anticartel.lfacademy.ru/). 
Петербургский Международный Юридический 
Форум предлагает Международному деловому 
совету выступить информационным 
партнером мероприятия. Будем рады Вашим 
предложениям. 
 
Центр стандартизации и метрологии при 
Министерстве экономики КР ежегодно 
проводит конкурс на соискание Премий КР 
по качеству. В связи с подготовкой 
номинаций конкурса на 2018 год просим 
представить предложения по проведению и 
тематике (номинациям).  

 
 
Новый билингвальный (англо-русский) эко 
детский сад KIDS LAB открыт в экологически 
чистом пригороде Бишкека, в селе Кок-Жар, 
что в 15 минутах езды от города. В KIDS LAB 
работают лучшие воспитатели города, а также 
диетолог, массажист, психолог и логопед. 
Дети здесь развиваются не только 
эстетически, но и физически. Подробности по 
тел. 0700 838 156, 0556 888 897.  

 

present all major worldwide manufacturers and 
suppliers of construction, agricultural, medical, 
transportation and HORECA equipment. Parallel 
with the Forum, equipment suppliers exhibition 
will be held, which is the perfect opportunity to 
help companies to showcase products and 
services to attendees.  (Attendance on the event 
is free, however registration on www.biaforum.ge 
is a must).  
 
On November 24, the Eurasian forum on 
cartels will be held in Moscow with the support of 
the Federal Antimonopoly Service (FAS) of 
Russia (http://anticartel.lfacademy.ru/). The 
Petersburg International Legal Forum invites the 
International Business Council to act as an 
information partner of the event. We will be glad 
to your suggestions. 
 
The Center for Standardization and Metrology 
under the Ministry of Economy of the Kyrgyz 
Republic annually holds a competition for the 
Quality Awards of the Kyrgyz Republic. In 
order to create the nominations of the 
competition for 2018, we ask you to submit 
proposals on the holding and theme 
(nominations) of the competition. 
 
A new bilingual (English-Russian) eco-
kindergarten KIDS LAB has been opened in 
ecologically clean suburb of Bishkek, in Kok-Jar 
village which is 15 minutes drive from the city. 
KIDS LAB employs the best teachers of the city, 
as well as a nutritionist, masseur, psychologist 
and speech therapist. Children here can develop 
not only aesthetically, but also physically. For 
more information please refer to: 0700 838 156, 
0556 888 897.  

 

 

 

События на 4-8 сентября  

 

 

Events for September 4-8  

 

 

 

8 сентября Государственная служба 
интеллектуальной собственности и инноваций 
при Правительстве КР (Кыргызпатент) 
совместно с Государственным ведомством по 
интеллектуальной собственности КНР (SIPO) 
проведет круглый стол по вопросам 
управления инновационными проектами.    

 

On September 8, the State Intellectual Property 
and Innovation Service under the Government of 
the Kyrgyz Republic (Kyrgyzpatent) together with 
the State Intellectual Property Office of the 
People's Republic of China (SIPO) will hold a 
roundtable on the management of innovative 
projects.  
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