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Events of September 25-29, 2017 
  

 

 

25 сентября 
Представители МДС и швейцарской бизнес-
делегации обсудили инвестиционный климат 
в Кыргызстане 

Исполнительный директор МДС Аскар Сыдыков, 
совместно с другими представителями бизнес-
сообщества, встретился с представителями 
швейцарской бизнес-делегации, посетившей 
Кыргызстан в рамках мероприятий ЕБРР. В 
состав делегации входили эксперты по 
налогообложению и лицензированию, юристы, 
экономические советники, представители 
банков и различных компаний. Аскар Сыдыков 
рассказал о перспективах инвестирования в 
различные отрасли экономики Кыргызстана, а 
также об инвестиционных преимуществах 
страны. 
 
26 сентября  
Комитет Жогорку Кенеша принял во 
внимание мнение недропользователей 
Исполнительный директор МДС и 
недропользователи приняли участие в 
заседании Комитета Жогорку Кенеша КР по 
топливно-энергетическому комплексу и 
недропользованию, на котором рассмотрен 
проект закона, направленный на установление 
экспортных пошлин на вывоз руды и 
концентратов драгметаллов. МДС выразил 
согласие с идеей законопроекта, но пояснил, что 
горнодобывающая отрасль пока не готова к 
таким мерам. МДС объявил конкурс о 
проведении исследования о вкладе 
горнодобывающей отрасли в экономику страны 
и о возможных последствиях принятия 
фискальных изменений. Исследование 
ожидается закончить в начале 2018 года. В этой 
связи МДС обратился к депутатам с просьбой 
рассмотреть фискальные инициативы по 
получению результатов исследования. По 
итогам заседания комитет поручил 
Правительству КР разработать альтернативный 
вариант в виде изменения налоговой базы по 
недропользованию. Отрадно, что мнение МДС и 
недропользователей было принято во внимание 

September 25 
Representatives of IBC and the Swiss business 
delegation discuss investment climate in 
Kyrgyzstan 

IBC Executive Director Askar Sydykov met with 
representatives of the Swiss business delegation, 
who visited Kyrgyzstan as part of the EBRD's 
activities. The delegation included tax and licensing 
experts, lawyers, economic advisers, 
representatives of banks and various companies. 
Askar Sydykov spoke about the prospects of 
investing in various sectors of Kyrgyzstan’s 
economy and the investment advantages of the 
country. 
 
September 26 
The Parliament Committee takes into account 
the opinion of subsoil users 

IBC representatives took part in the meeting of the 
Jogorku Kenesh Committee on Fuel and Energy 
Complex and Subsoil Use, which considered the 
draft law regulating the export of gold ore and 
concentrates. IBC agreed with the idea of the bill, 
but explained that the mining industry of Kyrgyzstan 
is not yet ready for such measures. Therefore, IBC 
announced a tender to conduct a study on the 
contribution of the mining industry in the economy 
of Kyrgyzstan and the possible consequences of 
adopting such measures. The study is expected to 
be finished in early 2018. In this regard, IBC asked 
to conduct discussion of the fiscal initiatives based 
on the results of the study. Following the meeting, 
the Committee entrusted the Government of the 
Kyrgyz Republic to consider an alternative option in 
the form of changes to the tax base for subsoil use. 
It is gratifying that the opinion of subsoil users was 
taken into account and there are no plans to 
introduce customs duties on the export of 
concentrates so far. 
 



и таможенные пошлины на вывоз руд и 
концентратов драгоценных металлов пока 
вводить не планируется. 
 
Комиссия определила победителей конкурса 

Состоялось заключительное заседание 
экспертной комиссии по оценке участников 
конкурса на соискание Премий КР по качеству 
2017 г. Комиссия, в состав которой входит 
представитель МДС, определила лауреатов и 
дипломантов конкурса. 
 
Приветствие нового директора Офиса KfW в 
Бишкеке  

Представители МДС посетили прием Банка 
развития KfW по случаю окончания полномочий 
директора Офиса KfW в Бишкеке Томаса 
Леманна и приветствия нового директора Илвы 
Реннер-Хэберле. 
 
Вечер корейско-кыргызской дружбы прошел 
в Бишкеке 

По случаю 25-летия установления 
дипломатических отношений между 
Республикой Корея и Кыргызской Республикой 
прошел вечер дружбы в Кыргызской 
национальной филармонии. Мероприятие 
посетили представители посольств, 
международных организаций, НПО и бизнес-
ассоциаций, включая МДС. 
 
27 сентября  
Заканчивается работа над документом по 
доминирующим хозяйствующим субъектам 

В Министерстве экономики КР продолжается 
разработка проекта постановления 
Правительства КР «Об утверждении Порядка 
ведения экономико-статистического наблюдения 
за хозяйствующими субъектами, включенными в 
Государственный реестр хозяйствующих 
субъектов, занимающих доминирующее 
положение на товарных рынках КР». Участники 
межведомственной рабочей группы, созданной 
по инициативе МДС, провели постатейный 
анализ документа, а также представили 
дополнения к ранее направленным 
предложениям и замечаниям. Ожидается, что 
работа над документом завершится на 
следующем заседании. 
 
Комитет МДС рассмотрел изменения 
фискальной политики 

Комитет МДС по фискальной политике 
рассмотрел важнейшие вопросы изменения 
фискальной политики. Комитет представил 
участникам заседания результаты проделанной 
работы по итогам прошлых встреч, сообщил о 
работе над проектом изменений в действующую 
редакцию Налогового кодекса КР, над проектом 
Закона КР "о таможенном регулировании" и 
проектом Концепции фискальной политики на 
2017-2040 гг.  
 
Победители Kyrgyz Tourism Awards-2017 
получили награды 

Исполнительный директор МДС принял участие 
в церемонии вручения Национальной премии в 
сфере туризма «Kyrgyz Tourism Awards-2017». 

 
 
The Commission selects the contest winners  

The final meeting of the Expert Commission for 
evaluating the participants of the Kyrgyz Tourism 
Quality Awards 2017 contest was held. The 
commission, which includes the IBC representative, 
selected the laureates and diplomats of the contest. 
 
New Director of the KfW Office in Bishkek  
IBC representatives attended the reception of the 
KfW Development Bank on the occasion of the 
farewell of Director of the KfW Office in Bishkek, 
Thomas Lehmann and delegation of Ylva Renner-
Haeberle. 
 
Korean-Kyrgyz friendship event held in Bishkek 

On the occasion of the 25th anniversary of the 
establishment of diplomatic relations between the 
Republic of Korea and the Kyrgyz Republic, a 
cultural events was held at the Kyrgyz National 
Philharmonic. Representatives of embassies, 
international organizations, NGOs and business 
associations, including IBC attended the event. 
 
September 27 
Drafting the document on the dominant 
economic entities coming to an end 

The Ministry of Economy of the Kyrgyz Republic is 
drafting the Government Resolution "On approval of 
the procedure for conducting economic and 
statistical monitoring of economic entities included 
in the State Register of Economic Entities 
Occupying a Dominant Position in the Commodity 
Markets of the Kyrgyz Republic". The participants of 
the interdepartmental working group, created at the 
IBC initiative, conducted a preliminary analysis of 
the document and submitted additions to the earlier 
comments. It is planned that work over the 
document will be completed at the next meeting. 
 
IBC Committee considers changes to the state 
fiscal policy 

The IBC Committee on Fiscal Policy discussed the 
most important issues of changes to the state fiscal 
policy. The Committee presented the recent results 
of its work to the  meeting participants and reported 
on the work on draft amendments to the current 
version of the Tax Code of the Kyrgyz Republic, the 
draft Law of the Kyrgyz Republic "On customs 
regulation", and the draft Concept of Fiscal Policy 
for 2017-2040. 
 
The contest winners awarded with Kyrgyz 
Tourism Quality Awards-2017 

IBC Executive Director took part in the Kyrgyz 



Организаторами мероприятия выступили 
Департамент туризма при Министерстве 
культуры, информации и туризма Кыргызской 
Республики совместно с Кыргызской 
ассоциацией туроператоров. Национальную 
премию за достижения в области развития и 
продвижения туризма Кыргызской Республики 
вручали Вице-премьер-министр КР Чолпон 
Султанбекова, заместитель министра культуры, 
информации и туризма КР Азамат Жаманкулов, 
заместитель министра экономики КР Алмаз 
Сазбаков и председатель Фонда по управлению 
государственным имуществом при 
Правительстве КР Болсунбек Казаков. 
Победителям вручены статуэтки, дипломы и 
поощрительные призы. Всего было озвучено 17 
номинаций. 
Подробнее 
 

 
 
28 сентября  
Кыргызстан и Южная Корея наращивают 
экономические возможности 
В Бишкеке прошел круглый стол "25 лет на пути 
дружбы и наращивания экономических 
возможностей между Кыргызстаном и Южной 
Кореей". В работе круглого стола приняли 
участие представители посольств, 
государственных органов, депутаты Жогорку 
Кенеша КР, научные работники, а также 
представители общественных организаций и 
бизнес-ассоциаций, включая МДС.  Участники 
рассмотрели приоритеты политического и 
экономического взаимодействия двух стран. 
Круглый стол организован Посольством 
Республики Корея в КР и Национальным 
институтом стратегических исследований. 
 
29 сентября  
Рассмотрен проект Закона «О таможенном 
регулировании» 

В Министерстве экономики КР состоялись 
общественные обсуждения проекта Закона «О 
таможенном регулировании». В обсуждениях 
приняли участие представители Министерства 
экономики КР, Государственной таможенной 
службы КР, представителей кыргызстанской 
стороны в Евразийской экономической 
комиссии, а также ведущих бизнес-ассоциаций 
страны, включая МДС. Представители бизнес-
сообщества отметили важность разработки 
документа с учетом мнения бизнеса при 
формировании конечного проекта. Ранее этот 
вопрос рассмотрел комитет МДС по фискальной 
политике, который сформировал предложения и 
замечания к проекту документа, а также 

Tourism Awards-2017 ceremony. The event was 
organized by the Tourism Department of the 
Ministry of Culture, Information and Tourism of the 
Kyrgyz Republic jointly with the Kyrgyz Association 
of Tour Operators. Deputy Prime Minister of the 
Kyrgyz Republic Cholpon Sultanbekova, Deputy 
Minister of Culture, Information and Tourism 
Azamat Jamankulov, Deputy Economy Minister 
Almaz Sazbakov, and Chairman of the State 
Property Management Fund under the Government 
of the Kyrgyz Republic Bolsunbek Kazakov 
presented winners with the National Award for 
achievements in the development and promotion of 
tourism of the Kyrgyz Republic. Winners in 17 
nominations were announced. 
More 
 

 

 
 
September 28 
Kyrgyzstan and South Korea are increasing 
economic opportunities 

A roundtable "25 years on the path of friendship 
and building economic opportunities between 
Kyrgyzstan and South Korea" was held in 
Bishkek.  The roundtable was attended by 
representatives of embassies, state bodies, 
Parliament deputies, scientists, as well as 
representatives of public organizations and 
business associations including IBC. The 
participants considered the priorities of political and 
economic cooperation between the two countries. 
The roundtable was organized by the Embassy of 
the Republic of Korea in the Kyrgyz Republic and 
the National Institute for Strategic Studies. 
 
September 29 
The draft Law "On Customs Regulation" 
considered 

The Ministry of Economy of the Kyrgyz Republic 
held public discussions on the draft law "On 
Customs Regulation". Representatives of the 
Economy Ministry, the State Customs Service of 
the Kyrgyz Republic, the Kyrgyz side in the 

http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/2890_nagrazhdeny_pobediteli_konkursa_kyrgyz_tourism_awards2017_
http://www.ibc.kg/en/news/ibc/2891_the_contest_winners_awarded_with_kyrgyz_tourism_awards2017


 

подготовил официальное письмо в адрес 
разработчиков.  
 
Вероник Ульманн - новый Посол Швейцарии 
в КР 

Исполнительный директор МДС посетил прием 
Посольства Швейцарии в Кыргызской 
Республике по случаю прибытия нового Посла 
Швейцарии в Кыргызской Республике Е.П. 
Вероник Ульманн.  

 

Eurasian Economic Commission, and leading 
business associations of the country, including the 
International Business Council, took part in the 
discussions. Representatives of the business 
community stressed the importance of developing 
the document taking into account the opinion of 
business when forming the final project. Earlier, the 
IBC Committee on Fiscal Policy considered this 
issue and developed proposals and comments on 
the draft document, as well as drafted an official 
letter to its authors. 
 
Veronique Hulmann is the new Ambassador of 
Switzerland 

IBC Executive Director Askar Sydykov attended the 
reception of the Embassy of Switzerland in the 
Kyrgyz Republic on the occasion of the arrival of 
new Ambassador of Switzerland in the Kyrgyz 
Republic, H.E. Veronique Hulmann.  

 

 

 

Новости членов МДС  

 

 

News from IBC members  

 

 

 

Elite House стал партнером международной 
компании TÜV SÜD 
Торжественное подписание меморандума 
состоялось между строительной компанией Elite 
House и независимой немецкой компанией TÜV 
SÜD по техническому надзору за 
строительством объектов группы компаний Elite 
House. Это партнерство позволит клиентам Elite 
House быть уверенными в том, что качество 
объектов будет подтверждено одной из 
признанных мировых компаний строительной и 
инспекционной сфер.  
Подробнее  

 

Elite House becomes a partner of TÜV SÜD 
international company  
A memorandum was signed between the Elite 
House construction company and TÜV SÜD 
independent German company for technical 
supervision of the construction of the facilities of the 
Elite House group of companies. This partnership 
will allow Elite House customers to be confident 
that the quality of the facilities will be confirmed by 
one of the world's recognized construction and 
inspection companies. 
More  

 

 

  

 

 

МДС в СМИ 

 

 

IBC in the media  

 

 

28 сентября ИА «Кабар» опубликовало 
очередной видеосюжет МДС: "Будущее 
кадровой политики компаний КР: роль УЧР 
консалтинга в развитии бизнеса».  В дискуссиях 
участвовали Жамиля Иманкулова, основатель, 
управляющий партнер El Group Consulting, 
Айнура Максутова, начальник Управления 
Делами/ HR Менеджер ЗАО Банк "Бай Тушум", и 
Лидия Чикалова, менеджер МДС по проектам 

On September 28, the Kabar IA posted at its 
website another IBC video clip "Prospective of the 
HR policy of the companies in Kyrgyzstan: the role 
of HRM consulting in business development." 
Jamilya Imankulova, Founder and Managing 
Partner of El Group Consulting, and Ainura 
Maksutova, HR Manager at Bai Tushum Bank took 
part in the discussion. Lidia Chikalova, IBC Project 
Manager, moderated the meeting.The video is 

http://www.ibc.kg/ru/news/members/2885_elite_house_stal_partnerom_mezhdunarodnoi_kompanii_tv_sd
http://www.ibc.kg/en/news/members/2886_elite_house_becomes_a_partner_of_tv_sd_international_company_


 

(модератор). С видео можно ознакомиться здесь  
 

available here  
 

  

 

 

Дайджест СМИ 

 

 

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. Представляем 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  

 

 

 

Правовой обзор  

 

 

Law Review  

 

 

 

Министерство экономики КР выносит на 
общественное обсуждение Постановление 
Правительства КР «О мерах по реализации и 
внедрению пилотных проектов электронной 
фискализации процедур учета торговых 
операций». 
Подробнее 
 
Министерство экономики Кыргызской 
Республики выносит на общественное 
обсуждение проект Концепции фискальной 
политики КР на 2017-2040 годы.  
Подробнее  

 

The Ministry of Economy of the Kyrgyz Republic 
has submitted for public discussion the Resolution 
of the Government of the Kyrgyz Republic "On 
measures to implement pilot projects of electronic 
fiscalization of accounting procedures for trade 
transactions." 
More 
 
The Ministry of Economy of the Kyrgyz Republic 
has submitted for public discussion the draft Fiscal 
Policy Concept of the Kyrgyz Republic for 2017-
2040. 
More  

 

 

 

Объявления  

 

 

Announcements  

 

 

Департамент государственных закупок при 
Министерстве финансов Кыргызской Республики 
проводит опрос представителей бизнеса в 

рамках проекта Европейского Банка Реконструкции 
и Развития «Содействие в участии 
представителей малого и среднего 

The Public Procurement Department under the 
Ministry of Finance of the Kyrgyz Republic is 
conducting a survey of business 
representatives as part of the European Bank 

for Reconstruction and Development project 
"Assistance in the participation of 

http://www.kabar.kg/news/mds-budushchee-kadrovoi-politiki-kompanii-kr-rol-uchr-konsaltinga-v-razvitii-biznesa/
http://www.kabar.kg/news/mds-budushchee-kadrovoi-politiki-kompanii-kr-rol-uchr-konsaltinga-v-razvitii-biznesa/
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/2888_daidzhest_smi_za_2529_sentyabrya
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/2888_daidzhest_smi_za_2529_sentyabrya
http://www.gov.kg/?p=103940&lang=ru
http://www.gov.kg/?p=102746
http://www.gov.kg/?p=103940&lang=ru
http://www.gov.kg/?p=102746


 

предпринимательства в электронных 
государственных закупках». Приглашаем Вас 

поделиться своим мнением о существующей 
системе государственных закупок. Крайний срок 
завершения опроса - 15 октября 2017, просим 

Вас поучаствовать в опросе. Чтобы начать опрос, 
пройдите по ссылке: 
https://ru.surveymonkey.com/r/FGZQHZL. Результат
ы будут опубликованы на веб-портале 
государственных закупок www.zakupki.gov.kg в 
течение октября 2017 года.   
Подробнее 
 
Под председательством Министерства экономики 
Турецкой Республики Генеральный секретариат 
экспортеров Турции организует программу 
делегации покупателей на мероприятие 
«Неделя экспорта 2017», которая пройдет в 
Стамбуле с 30 октября по 3 ноября. Для 
участников делегации предусмотрены участие в 
открытии «Недели экспорта 2017», тематические 
дискуссии и двусторонние бизнес-переговоры. 
Расходы, связанные с проживанием и завтраками 
представителей кыргызских фирм, берет на себя 
Министерство экономики Турецкой Республики. 
Заявку на участие в делегации следует отправить 
до 9 октября по эл. адресу: biskek@ekonomi.gov.tr 
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 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  

 

representatives of small and medium-sized 
enterprises in electronic public 
procurement." We invite you to share your 
opinion on the existing system of public 
procurement. The deadline for completion of 
the survey is October 15, 2017. We ask you to 

participate in the survey. To start the survey, 
please go to: 
https://ru.surveymonkey.com/r/FGZQHZL The 
results will be posted on the public procurement 
website www.zakupki.gov.kg in October 2017. 
 

 
 
Under the chairmanship of the Ministry of 
Economy of the Turkish Republic, the General 
Secretariat of Exporters of Turkey will organize a 
program of a delegation of buyers for 
"Export Week 2017", which will be held in 
Istanbul from October 30 to November 3. 

Participants of the delegation will participate in 
the opening of the "Export Week 2017", thematic 
discussions and bilateral business negotiations. 
The Ministry of Economy of the Republic of 
Turkey is responsible for the expenses related to 
accommodation and breakfast for 
representatives of Kyrgyztan’s firms. Application 
for participation in the delegation should be sent 
before October 9 by e-mail: 
biskek@ekonomi.gov.tr 
 
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. 

 
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  

 

 

 

События на 2-6 октября  

 

 

Events for October 2-6  

 

 

2 октября состоится заседание экспертно- On October 2, a meeting of the Expert and 

https://ru.surveymonkey.com/r/FGZQHZL
http://www.zakupki.gov.kg/
http://www.ibc.kg/ru/news/members/2883__priglashaem_prinyat_uchastie_v_oprose_po_sisteme_gosudarstvennyh_zakupok
http://www.ibc.kg/ru/news/members/2887_priglashaem_predprinimatelei_kyrgyzstana_na_nedelyu_eksporta_2017_v_stambule
https://www.worldfood.kz/
https://www.worldfood.kz/


 

консультативного совета при Комитете по 
экономической и фискальной политике ЖК 
КР. 
 
2 октября в 14,00 в малом зале Министерства 

экономики КР состоится встреча 
представителей Японского агентства 
международного развития (JICA) и бизнес-
сообщества, на которой обсудят вопросы МСБ 

и усиления бизнес-ассоциаций КР.   
 
4 октября Эл Груп Консалтинг проведет HR-
Завтрак. В этом году компания отмечает свое 

10-е, юбилейное, Исследование Рынка 
Заработных Плат и с удовольствием поделится 
с Вами успешными кейсами уже выполненных 
проектов на примере компаний Кыргызстана. 
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 
 
5 октября состоится очередное заседание 
комитета МДС по минеральным ресурсам в 

офисе Государственного комитета 
промышленности, энергетики и 
недропользования Кыргызской Республики. 
Начало в 16:00. Заседание комитета пройдет с 
участием председателя ГКПЭН Улана 
Рыскулова.  
 
5 октября в Алматы пройдет V 
Международный инвестиционный форум 
«Almaty Invest 2017». Ключевой тематикой 
Форума станет построение экономики будущего, 
основанной на новых драйверах роста 
экономики города. Дискуссии мероприятия будут 
посвящены инвестиционному климату 
Казахстана и Алматы, развитию логистики, 
пищевой промышленности, образования и 
киноиндустрии. В рамках Форума также 
состоится презентация ключевых 
инвестиционных проектов и мастер-классы для 
инвесторов. Контакты: тел.: +77010344560; 
+77012702777; e-mail: almatyinvest2017@media-
agency.kz, сайт: investinalmaty.org. 
 
6 октября Государственная служба 

интеллектуальной собственности и инноваций 
при Правительстве КР (Кыргызпатент) проведет 
круглый стол «Разработка механизма 
привлечения частных инвестиций в 
создание и использование 
интеллектуальной собственности». 
 
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  

 

Advisory Council under the Committee for 
Economic and Fiscal Policy of the Jogorku 
Kenesh will be held. 
 
On October 2, the Ministry of Economy of the 

Kyrgyz Republic will host a meeting of 
representatives of the Japan International 
Development Agency (JICA) and the business 
community of Kyrgyzstan. The participants will 

consider SME issues and strengthening of business 
associations of the Kyrgyz Republic. Beginning at 2 
pm. 
 
On October 4, El Group Consulting will hold its 
traditional HR-Breakfast. 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. 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 
 
On October 5, the next meeting of the IBC 
Mineral Resources Committee will be held at the 

office of the State Committee for Industry, Energy 
and Subsoil Use of the Kyrgyz Republic (SCIESU). 
Beginning at 16:00.  The  SCIESU Chairman Ulan 
Ryskulov will participate in the meeting. 
 
On October 5, Almaty will host the V International 
Investment Forum "Almaty Invest 2017". The 

key topic of the Forum will be the creation of a 
future economy based on new drivers of the city's 
economic growth. Discussions will be devoted to 
the investment climate of Kazakhstan and Almaty, 
the development of logistics, food industry, 
education and the film industry. As part of the 
Forum, presentations of key investment projects 
and master classes for investors will be held. 
Contacts: tel.: +77010344560; +77012702777; e-
mail: almatyinvest2017@media-agency.kz, site: 
investinalmaty.org. 
 
On October 6, the State Intellectual Property and 

Innovation Service under the Government of the 
Kyrgyz Republic (Kyrgyzpatent) will hold a 
roundtable "Development of a mechanism for 
attracting private investment in the creation and 
use of intellectual property". 
 
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.  

 

 

http://www.ibc.kg/ru/news/members/2854_priglashaem_na_biznesforum_quotuzbekistankyrgyzstan_2017quot_tashkent_56_oktyabrya
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