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Events of September 18-22, 2017 
  

 

 

18 сентября 
Министр экономики обсудил с бизнесом 
вопросы развития предпринимательства 

Представители МДС приняли участие во 
встрече министра экономики Артема Новикова 
с бизнес-сообществом по проекту плана 
министерства к программе Правительства КР 
«Жаны доорго – кырк кадам». Как отметил 
министр, в плане будут отражены 
предложения, озвученные бизнесом, в 
частности, по развитию отечественного 
производства. Участники встречи 
ознакомились с основными направлениями 
проекта по развитию и поддержке МСБ. 
Предприниматели рассказали о проблемах 
бизнеса и внесли свои предложения по 
улучшению бизнес-среды в стране. 
Исполнительный директор МДС Аскар 
Сыдыков предложил усилить роль бизнес-
ассоциаций, дать им возможность 
предоставлять услуги бизнес-сообществу. 
Участники встречи рассмотрели такие 
вопросы, как открытие и направления 
деятельности Центра обслуживания бизнеса, 
увеличение финансовой поддержки МСБ, 
развитие туризма и многие другие. 
Подробнее 
 
Рассмотрены предложения МДС по 
классификатору опасных отходов 

Эксперты комитета МДС по минеральным 
ресурсам и представители Государственного 
агентства охраны окружающей среды и 
лесного хозяйства при Правительстве КР 
(ГАООСЛХ) обсудили вопросы, связанные с 
утилизацией отходов. Ранее МДС направил 
предложения и замечания к анализу 
регулятивного воздействия (АРВ) к проекту 
постановления Правительства КР об 
утверждении классификатора опасных 
отходов.  Предложения и замечания МДС 
внесены полностью в итоговую версию 

September 18 
Economy Minister and entrepreneurs discuss 
business development issues 

IBC representatives took part in a meeting of 
Economy Minister Artem Novikov with the 
business community to discuss the draft 
ministry's plan for the  Government program 
"Jany Dorogo - Kyrk Kadam" (forty steps to the 
future). According to the minister, the plan will 
include proposals voiced by the business, in 
particular, on the development of domestic 
production. The meeting participants got 
acquainted with the main directions of the project 
on SME development and support. Entrepreneurs 
told the minister about their problems and made 
their suggestions on improving the business 
environment in the country. IBC Executive 
Director Askar Sydykov suggested strengthening 
the role of business associations, giving them the 
opportunity to provide services to the business 
community. The participants considered such 
issues as the opening of the Business Service 
Center, financial support for SMEs, development 
of the tourism sector, and many others. 

 
 
IBC proposals to the hazardous waste 
classifier considered 
Experts of the IBC Mineral Resources Committee 
and representatives of the State Agency for 
Environmental Protection and Forestry under the 
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документа. По окончании встречи МДС 
подписал лист согласования к разработанным 
документам и направил в ГАООСЛХ для 
дальнейшей работы. 
 
РГ определит пороговую сумму для 
проведения безналичного платежа 

Межведомственная рабочая группа по 
усилению безналичных расчетов в КР, в 
состав которой входит МДС, обсудила 
определение пороговой суммы для 
проведения безналичного платежа. Члены РГ 
не смогли прийти к единому мнению, в связи с 
чем решено провести более углубленный 
анализ по размерам среднего 
единовременного платежа, 
осуществлявшегося субъектами 
предпринимательства в 2016 году. С целью 
содействия Министерству экономики КР в 
этом вопросе предложено разработать 
специальную форму документа и направить 
бизнес-ассоциациям для рассмотрения. 
 
20 сентября  
Работа МДС получила высокую оценку 
правительства и ЖК 

Представители МДС приняли участие в 
мероприятиях, посвященных Дню 
предпринимателя Кыргызской Республики. 
Первый вице-премьер-министр КР Толкунбек 
Абдыгулов от имени Премьер-министра 
Сапара Исакова наградил ряд 
предпринимателей страны Почетной грамотой 
Правительства КР и именными часами 
Премьер-министра КР. Исполнительный 
директор МДС Аскар Сыдыков награжден 
именными часами Премьер-министра КР «за 
добросовестный труд и весомый вклад в 
социально-экономическое развитие 
страны».  Министр экономики КР Артем 
Новиков вручил благодарственные письма 
Министерства экономики КР «за успехи и 
высокие показатели в деятельности системы 
экономики» Брэду Бреннеману, основателю и 
директору сети кофеен Sierra KG, и 
Александру Новаку, председателю Совета 
директоров ЗАО "Чаарат Заав". Торага 
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 
Чыныбай Турсунбеков также поздравил 
предпринимателей, в том числе и директора 
МДС и вручил им памятные подарки. От всей 
души поздравляем Аскара Сыдыкова, Брэда 
Бреннемана и Александра Новака с 
признанием правительством и Жогорку 
Кенешем их плодотворной деятельности! 
Подробнее 

Government of the Kyrgyz Republic (SAEPF) 
discussed issues related to the waste disposal. 
Earlier, IBC submitted its proposals and 
comments to the Regulatory Impact Analysis 
(RIA) of the draft Government Resolution on the 
approval of the hazardous waste classifier.  As a 
result of the meeting, the IBC proposals and 
comments were fully included in the final version 
of the document. At the end of the meeting, IBC 
signed a consent sheet for the developed 
documents and submitted it to the SAEPF. 

 
 
WG will determine threshold amount 
for  conducting  non-cash payment 

The Interdepartmental Working Group on 
Strengthening Non-cash Payments in the Kyrgyz 
Republic, which includes IBC, discussed a 
threshold amount for conducting non-cash 
payments. The WG members did not come to a 
consensus, and therefore it decided to conduct a 
more in-depth analysis on the amount of the 
average one-time payment carried out by 
business entities in 2016. In order to assist the 
Ministry of Economy of the Kyrgyz Republic in 
this issue, the WG suggested developing a 
special document and to send it to business 
associations for consideration. 
 
September 20 
The Government and Parliament highly 
appreciated the  IBC work 
IBC representatives took part in the events 
dedicated to the Entrepreneur’s Day in the 
Kyrgyz Republic. First Deputy Prime Minister 
Tolkunbek Abdygulov, on behalf of Prime Minister 
Sapar Isakov, awarded business people with 
Certificates of Honor of the Government of the 
Kyrgyz Republic and wrist watches from the 
Prime Minister for their significant contribution to 
the development of the country. IBC Executive 
Director Askar Sydykov was awarded the wrist 
watch from the Prime Minister for “conscientious 
work and a significant contribution to the 
country's social and economic development”. 
Economy Minister Artem Novikov presented 
letters of appreciation from the  Economy Ministry 
“for the success in high performance of the 
economic system” to Brad Brenneman, the 
founder and director of the Sierra KG coffee 
house network, and Alexander Novak, Chairman 
of the Board of Directors of Zaarat Zaav CJSC. 
The Parliament Speaker Chynybai Tursunbekov 
also congratulated entrepreneurs presenting 
them memorable gifts. We sincerely congratulate 
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МДС и госорганы улучшают нормативные 
документы, регулирующие 
недропользование 

Представители МДС, Министерства юстиции и 
Государственного комитета промышленности, 
энергетики и недропользования КР обсудили 
возможность объединения двух документов - 
проекта постановления Правительства КР 
«Об утверждении нормативов стоимости 
возмещения потерь сельскохозяйственного 
производства и использовании средств, 
поступающих в порядке их возмещения» и 
проекта Положения «О порядке 
предоставления земельных участков под 
недропользование». Объединение этих 
документов поможет устранить их возможные 
внутренние противоречий. 
 
21 сентября  
МДС внес предложения по улучшению 
фискальной политики в сфере 
недропользования 
Участники заседания Совета по развитию 
бизнеса и инвестициям при Правительстве 
КР, прошедшего под председательством 
премьер-министра КР Сапара Исакова, 
обсудили исполнение решений предыдущего 
заседания, ознакомились с итогами 
реализации пилотного проекта по передаче 
администрирования страховых взносов от 
Социального фонда к налоговым органам. 
Были также рассмотрены меры по развитию 
ювелирной отрасли, вопросы поддержки 
сектора камнеобработки. Исполнительный 
директор МДС Аскар Сыдыков в своем 
выступлении подчеркнул необходимость 
проведения последовательной 
государственной фискальной политики в 
сфере недропользования. Инвесторы 
обеспокоены тем, фискальный режим для 
инвесторов постоянно меняется, и они 
вынуждены пересматривать планы по 
инвестициям. МДС предложил свои 
рекомендации правительству по более 
последовательной политике в сфере 
недропользования. 
 
Члены МДС приняли участие во встрече 
Премьер-министра КР со строительными 
компаниями 

Руководители строительных компаний – 

Askar Sydykov, Brad Brenneman and Alexander 
Novak on the recognition of their fruitful activity 
by the Government and the Jogorku Kenesh! 

 

 
 
IBC and state bodies improve regulatory 
documents governing subsoil use 

Representatives of IBC, the Ministry of Justice 
and State Committee for Industry, Energy and 
Subsoil Use of the Kyrgyz Republic discussed the 
possibility of combining two documents - draft 
Resolution of the Government of the Kyrgyz 
Republic "On approval of costs of reimbursing 
agricultural losses and using reimbursement 
funds" and the draft Regulation "On procedure for 
granting land plots for subsoil use". The 
combination of these documents will help 
eliminate their possible internal contradictions. 
 
September 21 
IBC suggests improving the state fiscal policy 
in subsoil use 

The participants of the meeting of the Business 
Development and Investment Council under the 
Government of the Kyrgyz Republic, chaired by 
Prime Minister Sapar Isakov, discussed the 
implementation of the decisions of the previous 
meeting, got acquainted with the results of the 
pilot project on transferring the administration of 
insurance premiums from the Social Fund to the 
tax authorities. They also considered measures 
to develop the jewelry industry and support the 
stone processing sector. IIBC Executive Director 
Askar Sydykov stressed the need for a consistent 
state fiscal policy in the field of subsoil use. 
Investors are concerned that the fiscal regime for 
investors is constantly changing, and they are 
forced to review their investment plans. IBC 
submitted its recommendations to the 
Government on a more consistent policy in 
subsoil use. 



членов комитета МДС по строительству и 
недвижимости приняли участие во встрече с 
Премьер-министром КР Сапаром Исаковым. 
На встрече с руководителями отечественных 
строительных компаний Сапар Исаков 
отметил весомый вклад строительного 
сектора в развитие экономики страны, 
подчеркнув, что правительство готово к 
открытому и тесному сотрудничеству и 
оказанию всяческой поддержки 
отечественным компаниям. Глава 
правительства обратил особое внимание на 
качественную реализацию государственных 
заказов при строительстве социальных и 
образовательных объектов.  Есть фото 
Подробнее 

 
 
С новым председателем ГКПЭН обсудили 
перспективы сотрудничества 

Представители МДС обсудили с недавно 
назначенным председателем 
Государственного комитета промышленности, 
энергетики и недропользования КР Уланбеком 
Рыскуловым актуальные вопросы бизнес-
сообщества, находящиеся в компетенции 
комитета, включая вопросы 
недропользования. На протяжении последних 
лет МДС активно сотрудничает с Уланбеком 
Рыскуловым, который занимал ответственные 
должности в государственных структурах. 
Председатель ГКПЭН выразил желание 
принимать участие в заседаниях комитета 
МДС по минеральным ресурсам для более 
детального обсуждения важнейших вопросов 
недропользования с участием широкого круга 
компаний-недропользователей и других 
заинтересованных сторон. 
 
Подведены итоги конкурса KYRGYZ 
TOURISM AWARDS 

Оценочная комиссия по проведению конкурса 
по вручению Национальной премии «KYRGYZ 
TOURISM AWARDS» подвела итоги. 
Представитель МДС входит в состав 
комиссии. Конкурс проводит Департамент 
туризма при Министерстве культуры, 
информации и туризма КР совместно с КАТО 
(Кыргызская ассоциация туроператоров) при 
поддержке USAID. Целью конкурса является 
выявление наиболее интересных и успешных 
проектов в области развития и продвижения 
туризма, формирование заинтересованного 
отношения к этим проектам и событиям со 
стороны органов власти и широкой 
общественности. Конкурс проводится по 17 
номинациям, таким, как лучший 

 
 
IBC members participate in a meeting of 
Prime Minister with construction companies 
Heads of construction companies – members of 
the IBC Construction and Real Estate Committee 
took part in a meeting with Prime Minister of the 
Kyrgyz Republic Sapar Isakov. At the meeting 
with the leaders of domestic construction 
companies, Sapar Isakov stressed the significant 
contribution of the construction sector to the 
development of the country's economy, adding 
that the Government is ready for open and close 
cooperation and as well as to provide all kinds of 
support to domestic companies. The Head of the 
Government paid special attention to the high-
quality implementation of state orders for the 
construction of social and educational facilities. 
 
IBC and new SCIESU Chairman discuss 
prospects for cooperation 

IBC representatives and newly appointed 
Chairman of the State Committee for Industry, 
Energy and Subsoil Use of the Kyrgyz Republic 
(SCIESU)  Ulanbek Ryskulov discussed urgent 
issues of the business community that are within 
the competence of the Committee, including 
subsoil use. Over the past few years, IBC has 
been actively cooperating with Ulanbek Ryskulov, 
who held important positions in state agencies. 
The SCIESU Chairman intends to participate in 
the meetings of the IBC Mineral Resources 
Committee to discuss the most important subsoil 
use issues with the participation of a wide range 
of subsoil users and other stakeholders. 
 
Results of KYRGYZ TOURISM AWARDS 
contest summed up 

The Evaluation Commission on holding the 
KYRGYZ TOURISM AWARDS contest has 
summed up the results of the contest. The IBC 
representative is a member of the commission. 
The competition was organized by the Tourism 
Department of the Ministry of Culture, Information 
and Tourism of the Kyrgyz Republic jointly with 
KATO (Kyrgyz Association of Tour Operators) 
with the support of USAID. The contest aims to 
identify the most interesting and successful 
projects in the development and promotion of the 
country's tourism, and to create an interested 
attitude to these projects and events from the 
government authorities and the general public. 
The contest was held in 17 nominations, such as 
the Best Innovative Project, Best Event Project, 
Best Tour Operator, Best Hotel, Best Internet 
Project to Promote Tourism in the Kyrgyz 
Republic, etc. The winners of the contest will be 
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инновационный проект, лучший проект 
событийного туризма, лучший туроператор, 
лучшая гостиница, лучший интернет-проект по 
продвижению туризма в КР и др. Победителям 
конкурса вручат призы на мероприятии в 
честь Международного дня туризма 27 
сентября. 
 
22 сентября  
Исполнительный директор МДС выступил 
на донорской конференции по поддержке 
ГСБЭП 

Исполнительный директор МДС Аскар 
Сыдыков выступил на донорской конференции 
по поддержке Государственной службы по 
борьбе с экономическими преступлениями 
(ГСБЭП) КР. Совместно с программным 
офисом Управления по наркотикам и 
преступности ООН ГСБЭП разработала 
проектный план по поддержке ведомства, 
рассчитанный на три года. В рамках плана 
ГСБЭП провела конференцию для 
потенциальных доноров, чтобы привлечь 
внимание представителей донорского 
сообщества к повышению потенциала 
службы. В мероприятии приняли участие 
представители правительства, 
дипломатического корпуса и международных 
организаций. 
 
Рассмотрена повестка заседания Совета 
по развитию бизнеса и 
предпринимательства при Торага 

МДС и секретариат Совета по развитию 
бизнеса и предпринимательства при Торага 
Жогорку Кенеша КР обсудили 
предварительную повестку предстоящего 
заседания Совета. МДС намерен поднять 
вопрос о проблемах в сфере 
землепользования, с которыми сталкиваются 
операторы сотовой связи при установке 
базовых станций. 
 
ЕБРР провел первое совещание по 
Инициативе малого бизнеса 

Представители МДС участвовали в первом 
совещании заинтересованных сторон по 
Инициативе малого бизнеса Европейского 
банка реконструкции и развития (ЕБРР). Во 
встрече приняли участие представители 
ЕБРР, международных банков KICB и DKIB, 
посольств и бизнес-ассоциаций. Вероник 
Ульманн, Посол Швейцарии в КР, и 
заместитель министра экономики КР Эльдар 
Абакиров выступили с приветственными 
речами. Нейл Тейлор, региональный директор 
ЕБРР по поддержке малого бизнеса и 
Жылдыз Галиева, старший банкир 
регионального офиса ЕБРР, презентовали 
Отчет ЕБРР по Инициативе малого бизнеса, в 
котором представлена обновленная 
информация о выполнении Инициативы 
малого бизнеса в Кыргызской Республике и 
Таджикистане с января по август 2017 года. 
Подробнее 
 

awarded at the event to mark the International 
Tourism Day on September 27. 
 
September 22 
IBC Executive Director spoke at the donor 
conference to support of the SSCEC 
IBC Executive Director Askar Sydykov spoke at 
the donor conference to support the State 
Service for Combating Economic Crimes 
(SSCEC) of the Kyrgyz Republic. The SSCEC 
together with the United Nations Office on Drugs 
and Crime (UNODC) has drafted a plan to 
support the agency, designed for three years. As 
part of the plan, the SSCEC held a conference for 
potential donors to draw the attention of the 
donor community to SSCEC capacity 
enhancement. Representatives of the 
Government, diplomatic corps and international 
organizations attended the conference. 
 
Agenda of the meeting of the Business and 
Entrepreneurship Development Council under 
Toraga considered 

IBC and the Secretariat of the Business and 
Entrepreneurship Development Council under the 
Toraga of the Jogorku Kenesh of the Kyrgyz 
Republic discussed the agenda of the upcoming 
meeting of the Council. The IBC intends to 
address land-use problems faced by cellular 
operators when installing base stations. 
  
EBRD holds its first meeting on Small 
Business Initiatives 

IBC representatives took part in the first EBRD 
Small Business Initiative Stakeholder meeting . 
Representatives of EBRD, international banks 
KICB and DKIB, embassies, and business 
associations took part in the meeting. Veronique 
Hulmann, Ambassador of Switzerland to the 
Kyrgyz Republic, and Eldar Abakirov, Deputy 
Economy Minister of the Kyrgyz Republic, made 
welcome and introductory remarks. Neil Taylor, 
EBRD Regional Head for Small Businesses and 
Jyldyz Galieva, Senior Banker at the EBRD 
Bishkek office, presented the EBRD report on 
Small Business Initiative. The report provides an 
update on implementation of the Small Business 
Initiative (SBI) in the Kyrgyz Republic and 
Tajikistan from January to August 2017.  
More 
 
September 22-23 
Trip to Kumtor 

IBC organized a trip to the Kumtor Gold 
Company mine for its members and partners. 
The trip participants visited the mine pit, got 
acquainted with the process of ore processing at 
the gold extraction factory and the cleaning 
process at the water treatment plant, and visited 
other objects of the mine. 
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http://www.ibc.kg/en/news/members/2879_ebrd_holds_the_first_meeting_on_small_business_initiatives


 

22-23 сентября  
Поездка на Кумтор 

МДС организовал экскурсию на рудник Кумтор 
Голд Компани для своих членов и партнеров. 
Участники экскурсии посетили карьер рудника, 
ознакомились с процессом переработки руды 
на золотоизвлекательной фабрике и 
процессом очистки на водоочистном 
сооружении, а также посетили другие объекты 
рудника. 

 
 

 

 
 

 

 

Письма МДС  

 

 

IBC letters  

 

 

 

18 сентября МДС направил письмо в 

Государственный комитет промышленности, 
энергетики и недропользования КР с просьбой 
возобновить деятельность 
Межведомственной рабочей группы по 
ставкам платы за загрязнение окружающей 
среды для обсуждения ранее направленных 
предложений МДС.  

 

On September 18, IBC submitted a letter to the 

State Committee for Industry, Energy and Subsoil 
Use of the Kyrgyz Republic with a request to 
resume the work of the Interdepartmental 
Working Group on the rates of pollution charges 
to discuss the earlier IBC proposals.  

 

 

 

Новости членов МДС  

 

 

News from IBC members  

 

 

СК «Кыргызстан» провела международный 
семинар по страхованию ответственности 
директоров  

Страховая Компания «Кыргызстан» провела 
международный семинар «Страхование 
ответственности директоров и финансовых 
рисков» при участии международного спикера 
Йоханна Фукса, андеррайтерa Департамента 
облигаторного перестрахования Hannover Re. 
Семинар собрал руководителей банков, 
микрофинансовых учреждений, 
горнодобывающего и государственного 
секторов. Рассмотрены основные риски, с 
которыми могут столкнуться руководители 
высшего звена в своей деятельности, а также 
варианты их ликвидации. Узкой тематикой 
семинара стало обсуждение возможностей 
страхования банков и финансовых институтов 
от неправомерных действий сотрудников и 

Kyrgyzstan Insurance Company holds an 
international seminar on insurance of 
directors' liability 

Insurance Company “Kyrgyzstan” held an 
international seminar "Liability Insurance for 
Directors and Financial Risks" with the 
participation of international speaker Johann 
Fuchs, Underwriter of the Department of 
Mandatory Reinsurance Hannover Re. The 
seminar brought together heads of banks, 
microfinance institutions, mining and public 
sectors. The main risks that top managers may 
face in their activities, as well as possible options 
for their elimination, were considered. A special 
theme of the seminar was the discussion of the 
possibilities of insurance of banks and financial 
institutions against illegal actions of employees 
and third parties. 
 



 

третьих лиц. 
Подробнее 
 

 
 

 
 

 

 

МДС в СМИ 

 

 

IBC in the media  

 

 

 

18 сентября ИА Knews опубликовало 

информацию «Предприниматели предложили 
Артему Новикову усилить роль бизнес-
ассоциаций Кыргызстана», в которой 
изложены предложения МДС по улучшению 
бизнес-среды в стране. С публикацией можно 
ознакомиться здесь. 
 
20 сентября ИА «Кабар» опубликовало 

информацию «МДС и ФУГИ подписали 
Меморандум о сотрудничестве».  Целью 
соглашения является поддержка бизнеса и 
содействие развитию экономики Кыргызстана, 
включая ее интегрирование в мировую 
экономическую систему. В последнее время 
МДС заметно активизировал сотрудничество с 
ФУГИ, поддержав ряд важных реформ в 
управлении госимуществом. С информацией 
можно ознакомиться здесь. 
 
20 сентября в новостных программах 

телеканалов КТРК и ЭлТР (19.00 на русском и 
в 21.00 на кыргызском) вышло интервью 
исполнительного директора МДС Аскара 
Сыдыкова о проведении прямой продажи 
госпакета акций ЗАО «Альфа Телеком» (ТМ 
MegaCom). 25 сентября заканчивается прием 
предложений в ФУГИ.  
 
20 сентября Аскар Сыдыков дал интервью 

независимому информационному ресурсу 
Capital.kg о необходимости усиления роли 
бизнес-ассоциаций в КР. Интервью вышло в 
эфир на телеканале КТРК в субботу, 23 
сентября. Повтор передачи состоится в среду, 
27 сентября, в 20.25.   

 

On September 18, the Knews IA published an 

article "Entrepreneurs suggest Artem Novikov to 
strengthen the role of business associations of 
Kyrgyzstan" about IBC proposals to improve the 
business environment in the country. The article 
can be found here. 
 
On September 20, the Kabar IA published an 

article "IBC and SPMF sign a Memorandum of 
Cooperation". The agreement between IBC and 
the State Property Management Fund under the 
Government of the Kyrgyz Republic (SPMF) aims 
to support businesses and promote economic 
development of Kyrgyzstan, including its 
integration into the world economic system. The 
article is available here. 
 
On September 20, the KTRK and ElTR TV 
channels published interviews with IBC Executive 
Director Askar Sydykov about the direct sale of 
the state-owned stake in Alfa Telecom (TM 
MegaCom) CJSC; the news program on 19:00 in 
Russian and 21:00 in Kyrgyz. September 25 is 
deadline for the acceptance of applications for 
participation in the sale of MegaCom. 
 
On September 20, Askar Sydykov gave an 

interview to the independent information resource 
Capital.kg on the need to strengthen the role of 
business associations in the Kyrgyz 
Republic.  The interview was aired at the KTRK 
TV channel on Saturday, September 23. The 
telecast will be repeated on Wednesday, 
September 27, at 20:25.  

 

 

 

Дайджест СМИ 

 

 

Weekly media digest  

 

 

Каждую неделю в печатных и онлайн СМИ 
Кыргызстана и Центральной Азии появляется 
много новостей. Вполне вероятно, что многие 

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 

http://www.ibc.kg/ru/news/members/2874_sk_kyrgyzstan_provela_mezhdunarodnyi_seminar_po_strahovaniyu_otvetstvennosti_direktorov_
http://knews.kg/2017/09/predprinimateli-predlozhili-artemu-novikovu-usilit-rol-biznes-assotsiatsij-kyrgyzstana/
http://www.kabar.kg/news/mds-i-fugi-podpisali-memorandum-o-sotrudnichestve/
http://knews.kg/2017/09/predprinimateli-predlozhili-artemu-novikovu-usilit-rol-biznes-assotsiatsij-kyrgyzstana/
http://www.kabar.kg/news/mds-i-fugi-podpisali-memorandum-o-sotrudnichestve/


 

из них могут остаться незамеченными 
представителями бизнеса, загруженными 
своей работой. Представляем еженедельный 
дайджест СМИ по темам, связанным с 
экономикой, бизнесом и инвестициями. 
Подробнее  

 

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  

 

 

 

Правовой обзор  

 

 

Law Review  

 

 

 

Правительство считает 
нецелесообразными принятие 
законопроекта по Налоговому кодексу  

Правительство КР считает нецелесообразным 
принятие проекта Закона Кыргызской 
Республики «О внесении изменений в 
Налоговый кодекс Кыргызской Республики», 
инициированный депутатами Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики, который 
предусматривает отмену налога на 
имущество по IV группе и включение этого 
налога в акцизный налог. 
Подробнее  

 

The Government considers it inappropriate to 
adopt a bill on the Tax Code  

The Government of the Kyrgyz Republic 
considers it inappropriate to adopt the draft Law 
of the Kyrgyz Republic "On Amendments to the 
Tax Code of the Kyrgyz Republic" initiated by the 
deputies of the Jogorku Kenesh. The bill provides 
for the abolition of property tax on the IV group 
and inclusion of this tax in the excise tax. 
More  

 

 

 

Объявления  

 

 

Announcements  

 

 

МДС объявляет конкурс на проведение 
исследования в сфере недропользования 

МДС приглашает международную 
консультационную компанию для проведения 
анализа социально-экономического вклада 
горнорудной отрасли в экономику Кыргызской 
Республики и влияния на отрасль фискальных 
изменений. Максимальная стоимость работ по 
проекту $45,000. Срок выполнения 
работы/оказания услуги - два месяца с 
момента заключения договора об оказании 
услуг. Коммерческие предложения просим 
направлять по эл. почте dan@ibc.kg не 
позднее 23:55, 5 октября 2017 года. За 

разъяснениями обращаться dan@ibc.kg или 
по моб. +996 555 32 04 40 (Данияр Медеров). 
Подробнее 
 
Посольство Германии совместно с DAAD 
организует «Лабораторию падающих стен» 
в АУЦА 30 сентября в 12 часов. 
Лаборатория падающих стен - это конкурс 
для молодых людей, которые имеют по три 

минуты каждый, чтобы представить свои 
инновационные проекты о том, как 
преодолевать барьеры и решать насущные 
проблемы в разных сферах жизни 
(технических, социальных, политических, 
медийных и т. д.). Победители конкурса 
отправятся в Германию в ноябре, чтобы 

представить свои идеи в финале с участием 
конкурентов со всего мира. Бизнес-
сообществу предлагается присоединиться к 
группе, послушать и, возможно, поддерживать 
некоторые из проектов. Брошюра программы, 

IBC announces tender for conducting 
research in the field of subsoil use 

IBC invites an international consulting company 
to conduct an analysis of the socio-economic 
contribution of the mining sector to the economy 
of the Kyrgyz Republic and the impact on the 
industry on fiscal changes. The maximum cost of 
the project is $45,000. The term for performing 
works/rendering services is two months from the 
date of conclusion of the service agreement. 
Commercial offers should be sent by e-mail 
dan@ibc.kg until 23:55, October 5, 2017. For 
clarification, please contact dan@ibc.kg or +996 
555 32 04 40 (Daniyar Mederov).  
More 
 
The German Embassy together with DAAD is 
organizing the ”Falling Walls Laboratory” at 
AUCA on September 30th at 12 pm. The Falling 
Walls Laboratory is a competition for young 
people who have 3 minutes each to present (in 
English) their innovative projects how to break 
through barriers and solve urgent problems in 
different spheres of life (technical, social, political, 
media etc). The winners of the competition will 
go to Germany in November to present their 

ideas at the final round with competitors from all 
over the world. The business community is 
invited to join in as audience to listen to and 
maybe take up and support some of these wall 
breaking projects.  The program brochure is 
attached with the time table and the main project 
ideas. 
 
Crown Agents invites to discuss innovations 

http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/2873_daidzhest_smi_za_1823_sentyabrya
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/2873_daidzhest_smi_za_1823_sentyabrya
http://www.gov.kg/?p=103798&lang=ru
http://www.gov.kg/?p=103798&lang=ru
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/2867_mds_obyavlyaet_konkurs_na_provedenie_issledovaniya_v_sfere_nedropolzovaniya
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/2867_mds_obyavlyaet_konkurs_na_provedenie_issledovaniya_v_sfere_nedropolzovaniya


расписание и основные проекты прилагаются. 
 
Crown Agents приглашает обсудить 
инновации, которые меняют страну, на 7-м 
Центрально-Азиатском торговом форуме 
USAID. 19 октября в 9:00 в отеле Rixos в 

Алматы (Казахстан), в рамках 7-го 
Центрально-Азиатского торгового форума 
USAID международная компания Crown 
Agents представит панельную сессию 
«Передовые технологии». С докладом об 
инновационных тенденциях на форуме 
выступит Мэри Стонтон, независимый 
председатель правления Crown Agents, а 
также ведущий эксперт компании по 
таможенным вопросам Фил Норли. Среди 
других спикеров специалисты в сфере 
высоких технологий и их применения из 
Казахстана и других стран.  
Подробнее 
 
Эл Груп Консалтинг приглашает Вас на 
ставший традиционным HR-Завтрак, который 
пройдет 4 октября. В этом году компания 

отмечает свое 10-е, юбилейное, 
Исследование Рынка Заработных Плат и с 
удовольствием поделится с Вами успешными 
кейсами уже имплементированных проектов 
на примере компаний Кыргызстана. В этом 
году компания также тесно сотрудничала с 
Вами и в рамках нового продукта - цикла 
профессиональных встреч «HR-Мастер». Эл 
Груп Консалтинг завершит осеннюю встречу 
церемонией награждения своих друзей, самых 
лояльных партнеров компании.  Регистрация 
на HR-Завтрак открыта. Стоимость участия - 
1000 сомов. Время: 9:00 - 11:00. Место 
проведения: Отель Golden Tulip Bishkek (ул. 
Исанова, 37). Контакты для регистрации: 0 312 
98 62 15 (16), 0 555 00 39 36, info@el-
group.com 
Подробнее 
 
В рамках сотрудничества Кыргызской 
Республики с Республикой Узбекистан 5-6 
октября 2017 года в Ташкенте состоятся 
бизнес-форум и выставка "Узбекистан-
Кыргызстан 2017". Это событие 

международного уровня проводится в рамках 
государственного визита Президента 
Кыргызской Республики в Узбекистан в целях 
укрепления дружественного диалога между 
двумя странами. Участие в форуме 
бесплатное. 
Подробнее 
 
Согласно Программе Правительства 
Кыргызской Республики «Жаны доорго – 
кырк кадам» (Сорок шагов в будущее), 

Министерство экономики КР ведет разработку 
Плана мероприятий по реализации данной 
Программы, в которой будут заложены 

мероприятия, направленные на дальнейшее 
развитие КР, в том числе развитие 
предпринимательской деятельности. В этой 
связи Минэкономики просит в возможно 

that change countries and promote trade at 
the 7th Central Asian Trade Forum. As the 

official partner of the 7th Central Asian Trade 
Forum “Future Growth: Trade, Transport, and 
Horticulture” USAID on October 19, 2017 Crown 
Agents will present the panel session “Frontier 
Technologies in Trade Development”.  Venue: 
Rixos Hotel, Almaty (Kazakhstan). Marie 
Staunton, Chair at Crown Agents, and Phill 
Norley, Crown Agents leading Customs expert 
will make reports on innovative trends. Among 
the other speakers are specialists in the field of 
high technologies and their application in Central 
Asia.  
More 

 
 
El Group Consulting invites you to its traditional 
HR-Breakfast, which will be held on October 
4. This year, the company celebrates its 10th 

jubilee of the Wages Market Research and will 
gladly share with you the successful cases of 
implemented projects on the example of the 
companies in Kyrgyzstan. This year, the 
company also closely cooperated with you and 
within a new product - the  series of professional 
meetings "HR-Master". El Group Consulting will 
conclude its autumn meeting with a ceremony of 
awarding its friends, the company's most loyal 
partners. Registration for HR-Breakfast is open. 
The cost of participation is 1000 soms. Time: 
9:00 - 11:00 am. Venue: Hotel Golden Tulip 
Bishkek (37, Isanov Street). Contacts for 
registration: 0 312 98 62 15 (16), 0 555 00 39 36, 
info@el-group.com 
 
Within the framework of cooperation of the 
Kyrgyz Republic with the Republic of Uzbekistan, 
a business forum and exhibition "Uzbekistan-
Kyrgyzstan 2017" will be held in Tashkent on 
October 5-6, 2017. This international event will be 

held as part of the state visit of the President of 
the Kyrgyz Republic to Uzbekistan in order to 
strengthen friendly dialogue between the two 
countries.  Participation in the forum is free of 
charge. 
 
According to the Program of the Government of 
the Kyrgyz Republic "Jany doorgo – kyrk 
kadam" (Forty steps to the future), the Ministry of 
Economy of the Kyrgyz Republic is developing an 
Action Plan to implement the Program, which 

will provide for activities aimed at further 
development of the Kyrgyz Republic including the 
development of entrepreneurial activities. In this 
connection, the Economy Ministry asks to 
provide your proposals to be included in the 
Action Plan asap. 
 

http://www.ibc.kg/ru/news/members/2875_crown_agents_priglashaet_obsudit_innovacii_centralnoaziatskom_torgovom_forume_usaid_
http://www.ibc.kg/ru/news/members/2877_el_grup_konsalting_priglashaet_na_hrzavtrak
http://www.ibc.kg/ru/news/members/2854_priglashaem_na_biznesforum_quotuzbekistankyrgyzstan_2017quot_tashkent_56_oktyabrya
http://www.ibc.kg/en/news/members/2876__crown_agents_invites_to_discuss_innovations_at_the_central_asian_trade_forum_


 

короткие сроки представить ваши 
предложения для включения в План 
мероприятий.  

 
С 1 по 3 ноября состоится 20-я Центрально-
Азиатская Международная выставка 
«WorldFood Kazakhstan», которая пройдет в 

выставочном комплексе «Атакент» в Алматы. 
Для участников выставки ПРООН покроет 
часть расходов, включая аренду (за 
исключением шкафов) и транспортные 
расходы.  
Подробнее 
 
Клуб частных инвесторов приглашает на 
заседание, посвященное развитию IT-
сектора в Кыргызстане и новым 
возможностям для частных 
инвестиций.  Заседание состоится28 

сентября в 18.00 по адресу: пр. Чуй, 219, 9 
этаж, офис Финансовой компании «Сенти». 
Тел. для регистрации: 0312 61 45 89, 0559 61 
00 25. 
   

 

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 
 
The private investors' club invites you to a 
meeting devoted to the development of the IT 
sector in Kyrgyzstan and new opportunities 
for private investment. The meeting will be held 
on September 28 at 6 pm at the address: Chui 
Avenue, 219, 9th floor, the office of the Senti 
Financial Company. Tel. for registration: 0312 61 
45 89, 0559 61 00 25.  

 

 

 

События на 2-6 октября  

 

 

Events for October 2-6  

 

 

 

25 сентября в Министерстве экономики КР 
состоится встреча бизнес-делегации из 
Швейцарии с руководителями бизнес-
ассоциаций Кыргызской Республики. Начало в 
15.00. 
 
26 сентября состоится торжественный 
вечер корейско-кыргызской дружбы. 
 
26 сентября состоится прием Банка 
развития KfW по случаю окончания 
полномочий директора Офиса KfW в Бишкеке 
Томаса Леманна. 
 
27 сентября состоится церемония 
награждения Премиями КР в области 
туризма. Мероприятие приурочено к 
Международному дню туризма.  
 
27 сентября состоится заседание 
комитета МДС по фискальной политике. 
 
28 сентября пройдет круглый стол "25 лет 
на пути дружбы и наращивания 
экономических возможностей между 
Кыргызстаном и Южной Кореей".  
 
28 сентября пройдет заседание правления 
МДС. 
 
29 сентября состоится прием Посольства 
Швейцарии в Кыргызской Республике по 
случаю прибытия нового Посла Швейцарии 
в  Кыргызской Республике Е.П. Вероник 
Ульманн.  

 

On September 25, the Ministry of Economy of the 

Kyrgyz Republic will host a meeting of business 
delegation from Switzerland with the leaders of 
business associations of the Kyrgyz Republic. 
Beginning at 15.00. 
 
On September 26, a solemn event of Korean-
Kyrgyz friendship will be held. 
 
On September 26, the reception of the KfW 

Development Bank will be held on the occasion 
of the farewell of Director of the KfW Office in 
Bishkek, Thomas Lehmann. 
 
On September 27, Kyrgyz Tourism Awards 
ceremony will be held. The event is timed to the 
International Tourism Day. 
 
On September 27, the IBC Committee on Fiscal 
Policy will meet. 
 
On September 28, a roundtable "25 years on the 

path of friendship and building economic 
opportunities between Kyrgyzstan and South 
Korea" will be held. 
 
On September 28, the IBC Board will hold its 
meeting. 
 
On September 29, the Embassy of Switzerland in 

the Kyrgyz Republic will hold a reception on the 
occasion of the arrival of new Ambassador of 
Switzerland to the Kyrgyz Republic, H.E. 
Veronique Hulmann.  

 

 

https://www.worldfood.kz/
https://www.worldfood.kz/
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