
  

 

 

 

События за 13-19 ноября  2017 
г.  

 

 

Events of November 13-19, 2017 

 

 

15-17 ноября 
Исполнительный директор МДС выступил 
на региональной конференции в Сеуле 
Исполнительный директор МДС Аскар 
Сыдыков выступил в качестве приглашенного 
спикера от Кыргызстана на трехдневной 
Девятой Региональной конференции по 
борьбе с коррупцией, прошедшей в рамках 
Антикоррупционной инициативы Азиатского 
банка развития (АБР) и Организации 
экономического развития и сотрудничества 
(ОЭСР) для Азиатско-Тихоокеанского региона. 
Конференция проходила в Сеуле, Южная 
Корея и была организована Комиссией по 
гражданским правам и  противодействию 
коррупции Республики Корея совместно с 
ПРООН и другими партнерами по развитию. В 
мероприятии приняли участие представители 
антикоррупционных органов, судьи, аудиторы, 
прокуроры и другие сотрудники 
правоохранительных органов, а также 
организаций гражданского общества из 29 
стран-членов Инициативы.  Участников 
приветствовал Премьер-министр Южной 
Кореи Ли Нак Ён. В своей презентации Аскар 
Сыдыков сообщил об участии МДС в создании 
прозрачной и справедливой деловой среды, а 
также о том, как государство и частный сектор 
могут сотрудничать при разработке и 
реализации антикоррупционных мероприятий. 
Подробнее  

November 15-17 
IBC Executive Director spoke at the regional 
conference in Seoul 
IBC Executive Director Askar Sydykov was a 
guest speaker from Kyrgyzstan at the three-day 
9th Regional Conference of the ADB/OECD Anti-
Corruption Initiative for Asia and the 
Pacific  hosted by the Anti-Corruption and Civil 
Rights Commission of Korea and held in 
cooperation with the United Nations Development 
Programme (UNDP).  About 100 representatives 
comprising high-level anti-corruption officials, 
justices, auditors, prosecutors and other law 
enforcement officers and civil society 
organizations of the Initiative’s 29 member 
countries attended the “Nurturing an Anti-
Corruption Culture in the Asia-Pacific Region” 
Conference in Seoul, South Korea. Prime 
Minister of South Korea Lee Nak-yeon welcomed 
the participants. Askar Sydykov informed on the 
Kyrgyz business community’s participation in 
establishing a transparent and fair business 
environment, as well as about the ways public 
and private sectors could cooperate in developing 
and implementing policies to combat corruption. 
More 

 
 
November 16 
Fiscal burden rise for mining companies 

http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/2974_ispolnitelnyi_direktor_mds_vystupil_na_regionalnoi_konferencii_v_seule
http://www.ibc.kg/en/news/ibc/2975_ibc_executive_director_spoke_at_the_regional_conference_in_seoul


 
 
16 ноября 
Меры по увеличению налогового бремени 
недропользователей отложены до 
завершения исследования МДС 
Участники совещания, которое состоялось у 
Премьер-министра КР Сапара Исакова, 
обсудили вопросы, связанные с увеличением 
фискальной нагрузки на недропользователей 
страны. В совещании приняли участие главы 
министерств и ведомств, профильных отделов 
Аппарата Премьер-министра, а также бизнес-
ассоциаций, включая МДС. Участники встречи 
обсудили проект изменений в постановление 
Правительства КР «О мерах по реализации 
требований норм Налогового кодекса КР», 
предусматривающий повышение ставок 
бонуса при разработке месторождений 
полезных ископаемых. Рассмотрен также 
проект нормативных правовых актов по 
увеличению платы за удержание лицензий на 
право пользования недрами при поиске 
полезных ископаемых, Закон КР «О внесении 
изменений в Налоговый кодекс КР», 
предусматривающий увеличение ставки 
налога на доходы горнорудных компаний. 
Заместитель исполнительного директора МДС 
Данияр Медеров сообщил об уже внедренных 
и рассматриваемых в настоящее время 
инициативах по увеличению фискальной 
нагрузки на недропользователей. 
Представитель МДС также сообщил об 
инициированном МДС и ГКПЭН исследовании 
по изучению вклада сектора 
недропользования в экономику страны, а 
также возможных последствиях фискальных 
инициатив на экономическую деятельность 
горнодобывающих компаний. Согласившись с 
аргументами МДС, участники встречи 
единогласно решили отложить обсуждение 
вопросов по повышению этих ставок налогов 
до февраля 2018 года, когда будет завершено 
исследование. 
Подробнее 
 
Рассмотрены предложения МДС к проекту 
Концепции фискальной политики КР 
Представители МДС приняли участие в 
обсуждении предложений и замечаний к 
проекту Концепции фискальной политики КР 
на 2017-2040 гг., поступивших от 
государственных органов и бизнес-

postponed until IBC completes its study 
Participants of the meeting held by Prime Minister 
of the Kyrgyz Republic Sapar Isakov discussed 
issues related to increasing the fiscal burden on 
the subsoil users of the country. The meeting was 
attended by heads of ministries and departments, 
profile departments of the Prime Minister's Office, 
as well as business associations including IBC. 
The participants considered the draft 
amendments to the Resolution of the 
Government of the Kyrgyz Republic "On 
measures to implement the requirements of the 
norms of the Tax Code of the Kyrgyz Republic", 
which provides for raising the bonus rates for the 
mineral deposits development. The meeting 
also  considered the draft normative legal acts on 
increasing the payment for retaining licenses for 
the right to use subsoil in the search for minerals, 
the Law "On Amendments to the Tax Code of the 
Kyrgyz Republic" providing for an increase in the 
tax rate on income of mining companies. 
IBC Deputy Executive Director Daniyar Mederov 
informed on the initiatives (which are being 
implemented or are currently under 
consideration) aimed to increase the fiscal 
burden on subsoil users. The IBC representative 
also reported on the research initiated by IBC to 
study the contribution of the subsoil use sector to 
the economy of the country, as well as the 
possible consequences of fiscal initiatives on the 
economic activities of mining companies. 
Agreeing with IBC’s arguments, the participants 
unanimously decided to postpone the discussion 
of tax rate rises until February 2018, when the 
research is completed. 
 
IBC suggestions on the draft of the Fiscal 
Policy Concept considered 
IBC representatives took part in a meeting at the 
Economy Ministry to discuss suggestions and 
comments of state bodies and the business 
community on the draft Fiscal Policy Concept of 
the Kyrgyz Republic for 2017-2040. Earlier, IBC 
submitted its suggestions and comments to the 
document, in particular, related to the 
discriminating norm of appointment exclusively 
individuals holding citizenship of the Kyrgyz 
Republic as heads and chief accountants of 
organizations. IBC also proposed to establish a 
Tax Ombudsman within a Business Ombudsman 
institution. 

  
 

http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/2969_obsuzhdenie_fiskalnoi_nagruzki_na_nedropolzovatelei_kr_otlozheno_do_zaversheniya_issledovaniya


сообщества. Заседание прошло в 
Министерстве экономики КР. Ранее МДС 
направлял предложения и замечания к 
проекту, в частности, по дискриминирующей 
норме назначения на должность руководителя 
и главного бухгалтера организации 
исключительно физических лиц, имеющих 
гражданство КР. Кроме того, МДС предложил 
ввести должность налогового омбудсмена в 
рамках института бизнес-омбудсмена. 
 
17 ноября 
МДС передана инициатива по организации 
диалога в секторе минеральных ресурсов 
Региональная программа GIZ «Минеральные 
ресурсы для развития» завершается в 
Кыргызстане. Благодаря этой программе был 
инициирован ряд проектов, которые будут 
способствовать развитию недропользования в 
стране. По итогам деятельности программы, 
Международный деловой совет принял 
инициативу по организации государственно-
частного диалога в секторе минеральных 
ресурсов, а также функции по поддержанию 
деятельности Клуба закупщиков и 
поставщиков в горнодобывающей отрасли 
страны.  
 
МДС выражает мнение по проекту Плана 
действий по предупреждению негативного 
влияния табака 
В Министерстве экономики КР завершила 
работу межведомственная рабочая группа по 
обсуждению проекта Плана совместных 
действий государств - участников СНГ по 
предупреждению негативного влияния табака 
на здоровье населения. Ранее Министерство 
здравоохранения КР направило в 
Исполнительный комитет СНГ позицию КР без 
учета предложений и замечаний профильных 
госорганов по вопросам фискального и 
технического регулирования. Таким образом, 
экономические интересы страны не были 
учтены. На завершающем заседании 
протокольно зафиксированы позиции бизнес-
сообщества, Минэкономики и Минздрава, 
которые будут направлены в аппарат 
Правительства КР для принятия 
окончательного решения.  
 
19 ноября  
PR-форум обсудил, как лучше продвигать 
деловую репутацию страны 
Исполнительный директор МДС Аскар 
Сыдыков выступил на международном PR-
форуме «Кыргызстан: в поисках нового 
бренда». Мероприятие организовано бюро 
коммуникаций TAGS. С приветственным 
словом на форуме выступил первый вице-
премьер Толкунбек Абдыгулов. Спикеры, 
представляющие разные сферы 
деятельности, рассказали участникам о 
стратегии коммуникаций и маркетинга. 
«Лучший PR для Кыргызстана на мировом 
рынке – это показать, насколько защищен 
иностранный инвестор в нашей стране, 

November 17 
IBC to continue public-private dialogue in 
mineral resources development 
The GIZ Mineral Resources for Development 
Regional Program is being completed in 
Kyrgyzstan. Thanks to this program, several 
projects have been initiated, which will further 
promote the development of subsoil use in the 
country. As a result of the program's activities, 
the International Business Council expressed its 
willingness to continue the organization of public-
private dialogue in the mineral resources sector, 
as well as supporting the activities of the Club of 
Buyers and Suppliers in the country's mining 
sector. 
 
IBC expresses its opinion on the draft Joint 
Action Plan  to prevent negative  tobacco 
effect  
The Interdepartmental Working Group to discuss 
the draft plan for joint actions of the 
Commonwealth of Independent States to prevent 
the negative impact of tobacco on public health 
concluded its work at the Economy Ministry of the 
Kyrgyz Republic. Earlier, the Healthcare Ministry 
submitted the country's position on this issue to 
the CIS Executive Committee without taking into 
account proposals and comments from the 
relevant state bodies. Thus, Kyrgyzstan’s 
economic interests were not taken into account. 
At the final meeting, the positions of the business 
community, Economy Ministry and Health 
Ministry were recorded, and they will be 
submitted to the Government for a final decision.  
 
November 19 
PR-forum discusses how to promote the 
country's business reputation 
IBC Executive Director Askar Sydykov spoke at 
the international PR-forum "Kyrgyzstan in search 
of a new brand". The event was organized by the 
TAGS Communications Bureau. First Deputy 
Prime Minister Tolkunbek Abdygulov delivered a 
welcoming speech at the forum. Speakers 
representing different areas of activity, told 
participants about the communication and 
marketing strategy. "The best PR for Kyrgyzstan 
in the world market is to show how the foreign 
investors are protected in our country, what are 
the guarantees of their investments, and to 
confirm this with success stories," Askar Sydykov 
said. He told the meeting participants about the 
IBC latest achievements which will help improve 
the investment climate in Kyrgyzstan and 
therefore, the country's reputation in the world 
market. 

 
 



 

каковы гарантии его инвестиций. И 
подтвердить это успешными историями», 
подчеркнул в своем выступлении Аскар 
Сыдыков. Он сообщил о последних 
достижениях МДС, которые помогут улучшить 
инвестиционный климат в стране, а значит, и 
репутацию страны на мировом рынке.  

 

 

 

Правовой обзор  

 

 

Law Review  

 

 

 

15 ноября НБКР вынес на общественное 
обсуждение Проект постановления 
Правительства Кыргызской Республики «Об 
утверждении Государственной программы по 
увеличению доли безналичных платежей и 
расчетов в Кыргызской Республике на 2018-
2022 гг.» 
Подробнее 
 
16 ноября Постановлением Правительства КР 
от 13 ноября 2017 года №736 повышен статус 
Агентства по продвижению и защите 
инвестиций КР. 
Подробнее 
 
17 ноября Министерство экономики вынесло 
на общественное обсуждение проект 
постановления Правительства КР «О проекте 
Закона Кыргызской Республики «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты 
Кыргызской Республики в сфере процесса 
банкротства» и проект Закона Кыргызской 
Республики «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Кыргызской 
Республики в сфере процесса банкротства». 
Подробнее  

 

On November 15, the NBKR submitted for public 
discussion the Draft Resolution of the 
Government of the Kyrgyz Republic "On Approval 
of the State Program to Increase the Share of 
Cashless Payments and Settlements in the 
Kyrgyz Republic for 2018-2022". 
More 
More 
 
On November 16, Resolution of the Government 
of the KR of November 13, 2017 No. 736 
upgraded the status of the Agency for Promotion 
and Protection of Investments of the Kyrgyz 
Republic. 
More 
 
On November 17, the  Economy Ministry 
submitted for public discussion a draft Resolution 
of the Government of the Kyrgyz Republic "On 
the Draft Law of the Kyrgyz Republic "On 
Amendments to Certain Legislative Acts of the 
Kyrgyz Republic in the Field of the Bankruptcy 
Process" and the draft Law of the Kyrgyz 
Republic "On Amending Certain Legislative Acts 
of the Kyrgyz In the field of bankruptcy”. 
More  

 

 

 

Письма МДС 

 

 

IBC letters  

 

 

 

10 ноября МДС направил письмо Премьер-
министру КР Сапару Исакову с предложением 
о создании института бизнес-омбудсмена в 
Кыргызской Республике. 
 
15 ноября МДС направил письмо в 
Министерство экономики КР по проекту Плана 
совместных действий государств - членов СНГ 
по предупреждению негативного влияния 
табака на здоровье населения.   

 

On November 10, IBC submitted a letter to Prime 
Minister of the Kyrgyz Republic Sapar Isakov with 
a proposal to establish a Business Ombudsman 
institution in the Kyrgyz Republic. 
 
On November 15, IBC submitted a letter to the 
Economy Ministry on the draft Plan of joint 
actions of the CIS member states to prevent the 
negative impact of tobacco on public health.  

 

 

 

МДС в СМИ  

 

 

IBC in the media  

 

 

14 ноября ИА «Кабар» опубликовало 
интервью с заместителем исполнительного 
директора МДС Данияром Медеровым по 
ситуации на рынке ГСМ в Кыргызстане. 

On November 14, the Kabar Information Agency 
published (Analytics section) an interview with 
IBC Deputy Executive Director Daniyar Mederov 
on the situation in the market of fuels and 

http://www.gov.kg/?p=107322&lang=ru
http://www.gov.kg/?p=107435&lang=ru
http://www.gov.kg/?p=107447&lang=ru
http://www.gov.kg/?p=107322&lang=ru
http://www.gov.kg/?p=107435&lang=ru
http://www.gov.kg/?p=107447&lang=ru


 

Интервью можно прочитать здесь 
15 ноября stanradar.com опубликовал это 
интервью. 
 
16 ноября ИА «Кабар» опубликовал 
видеосюжет, подготовленный в рамках 
совместного проекта МДС и аналитического 
центра ИА «Кабар» на тему: "Участие банков 
в развитии женского предпринимательства 
в Кыргызстане".  В дискуссиях принимали 
участие Маргарита Черикбаева, председатель 
правления ЗАО "ФИНКА Банк", Анастасия 
Трофимушкина, заместитель генерального 
менеджера ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл 
Банк», и Данияр Медеров, заместитель 
исполнительного директора МДС 
(модератор).  
С видео можно ознакомиться здесь  

 

lubricants in Kyrgyzstan. 
You can read the interview here 
On November 15, stanradar.com published this 
interview. 
 
On November 8, the Kabar IA posted a video clip 
prepared in the framework of a joint project of the 
IBC and the analytical center of the Kabar IA 
themed "Participation of banks in the 
development of women's entrepreneurship in 
Kyrgyzstan."  Margarita Cherikbayeva, Board 
Chair of FINCA Bank CJSC, Anastasia 
Trofimushkina, Deputy General Manager of 
Demir Kyrgyz International Bank, and Daniyar 
Mederov, IBC Deputy Executive Director 
(moderator) participated in the discussions. The 
video is 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  

 

 

 

Объявления  

 

 

Announcements  

 

 

8 декабря  в Бишкеке пройдет семинар 
«Антимонопольное регулирование в 
Кыргызской Республике». Семинар 
проведет Государственное агентство 
антимонопольного регулирования при 
Правительстве КР. Цель семинара - 
ознакомление участников с антимонопольной 
политикой в стране на современном этапе, 
основными событиями в области 
антимонопольного регулирования в 2017 году, 

On December 8, the State Agency for 
Antimonopoly Regulation under the Government 
of the Kyrgyz Republic will hold a seminar 
themed "Antimonopoly Regulation in the 
Kyrgyz Republic." The seminar aims to 
familiarize the participants with the antimonopoly 
policy in the country at the present stage, the 
main events in antimonopoly regulation in 2017 
that affected competition, the practice of applying 
antimonopoly legislation, and the prospects for 

http://www.kabar.kg/news/d.mederov-snachala-provesti-detal-nyi-analiz-rynka-gsm-a-potom-prinimat-reshenie/
http://www.stanradar.com/news/full/27240-chto-delat-s-rostom-tsen-na-benzin-v-kyrgyzstane.html
http://www.stanradar.com/news/full/27240-chto-delat-s-rostom-tsen-na-benzin-v-kyrgyzstane.html
https://youtu.be/7AXEPn_UxVo
http://www.kabar.kg/news/d.mederov-snachala-provesti-detal-nyi-analiz-rynka-gsm-a-potom-prinimat-reshenie/
http://www.stanradar.com/news/full/27240-chto-delat-s-rostom-tsen-na-benzin-v-kyrgyzstane.html
http://www.stanradar.com/news/full/27240-chto-delat-s-rostom-tsen-na-benzin-v-kyrgyzstane.html
https://youtu.be/7AXEPn_UxVo
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/2973_daidzhest_smi_za_1319_noyabrya_
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/2973_daidzhest_smi_za_1319_noyabrya_


 

оказавшими влияние на конкуренцию, 
практикой применения антимонопольного 
законодательства, а также с перспективами 
антимонопольного регулирования в КР. 
Подробности по электронной почте 
lawyer@lp.kg или телефону 0 (551) 20 85 80.  

 

antimonopoly regulation in the Kyrgyz Republic. 
Contacts for details: lawyer@lp.kg, 0 (551) 20 85 
80.  

 

 

 

События 20 – 30 ноября   

 

 

Events for November 20 - 30  

 

 

Согласно протокольному поручению от 5 
октября 2017 года, на площадке Совета по 
развитию бизнеса и инвестициям при 
Правительстве КР должен быть рассмотрен 
ход исполнения Пошагового плана 
мероприятий по развитию гражданской 
авиации путем либерализации рынка 
авиаперевозок, утвержденного 
распоряжением Правительства КР от 18 
августа 2017 года. В связи с этим, 22 ноября 
выездное заседание Совета пройдет во время 
проведения VIII ежегодного туристического 
форума. Место: конференц-зал отеля 
«Орион». Начало в 13:30. Справки по эл. 
почте: office@investment.kg или по тел: 
612086/612087. 
 
23 ноября 16:00 до 17:30 в большом зале 
Министерства экономики КР (3 этаж) 
состоится презентация итогового отчета по 
результатам проекта «Продвижение 
инвестиций в Кыргызской Республике», 
реализованного Государственным агентством 
по продвижению инвестиций и экспорта при 
МЭ КР при поддержке JICA. Во время 
мероприятия будут обсуждаться следующие 
темы: интерес японских инвесторов к 
промышленному сектору Кыргызской 
Республики и возможности инвестирования; 
истории успеха и провала японских 
инвесторов (компаний); опыт японских 
компаний в Кыргызской Республике в течение 
последних двух лет. Участникам представят 
рекомендации, как построить бизнес с 
японскими инвесторами. По вопросам участия 
просим обращаться по электронной почте 
syrgak.a@gmail.com или тел: 623866. 
 
28 - 29 ноября Офис координатора 
экономической и экологической деятельности 
ОБСЕ (БКЭЭД) и Программный Офис ОБСЕ в 
Бишкеке проведет семинар "Коллективные 
действия по борьбе с коррупцией".  30 
ноября - 1 декабря пройдет семинар 
«Деловая этика и соблюдение 
антикоррупционных требований». Место 
проведения: конференц-зале гостиницы 
«Jannat Hotel».  Начало в 09:30. В случае 
возникновения вопросов просим обращаться к 
Миргул Маматалиевой: 
mirgul.mamatalieva@osce.org, тел: 0775 97 47 
03. 
 

According to the protocol order of October 5, 
2017, the implementation of the Step-by-Step 
Plan for Civil Aviation Development through 
liberalization of the air transportation market 
approved by the Government on August 18, 
2017, should be considered at the site of the 
Business Development and Investment Council 
under the Government of the Kyrgyz Republic. In 
this regard, on November 22, the Council will 
hold its meeting during the Eighth Annual 
Tourism Forum. Venue: conference room at the 
Orion Hotel. Beginning at 13:30. For participation, 
please contact the Council by email: 
office@investment.kg or phone 612086/612087. 
 
On November 23, the State Agency for 
Investment and Export Promotion under the 
Ministry of Economy of the Kyrgyz Republic will 
present the final report on the results of the 
project "Investment Promotion in the Kyrgyz 
Republic" implemented with the support of JICA. 
During the event, the following topics will be 
discussed: the interest of Japanese investors in 
the industrial sector of the Kyrgyz Republic and 
the possibility of investing; success stories and 
failures of Japanese investors (companies); 
experience of Japanese companies in the Kyrgyz 
Republic over the past two years. The 
participants will be provided with 
recommendations on doing business with 
Japanese investors. For participation, please 
contact syrgak.a@gmail.com, tel.: 623866. 
Venue: the Big Hall of the Economy Ministry (3rd 
floor). Time:  from16:00 to 17:30. 
 
On November 28 – 29, the Office of the Co-
ordinator of OSCE Economic and Environmental 
Activities (OCEEA) and the OSCE Program 
Office in Bishkek will hold a workshop themed 
"Collective Actions to Combat Corruption". 
From November 30 to December 1, the workshop 
"Business Ethics and Compliance with Anti-
Corruption Requirements" will be held. Venue: 
conference hall of the Jannat Hotel. Beginning at 
09:30. If you have any questions, please contact 
Mirgul Mamatalieva: 
mirgul.mamatalieva@osce.org, tel: 0775 97 47 
03. 
 
On November 30, the trade department of the 
Austrian Embassy in cooperation with the 
Austrian engineering company ILF Consulting 
Engineers will hold a seminar themed "Roadmap 
for the development of effective solutions for 



 

30 ноября состоится семинар, который 
проведет торговый отдел Посольства Австрии 
совместно с австрийской инжиниринговой 
компанией ILF Consulting Engineers на тему: 
«Дорожная карта по разработке 
эффективных решений для малых 
гидроэлектростанций». Место проведения: 
отель «Орион Бишкек».  
 
30 ноября Клуб частных инвесторов проведет 
заседание на тему «Бренд Кыргызстана как 
способ привлечения инвестиций». 
Представитель МДС примет участие в 
дискуссиях в качестве эксперта. 
 
30 ноября Международный Третейский суд 
при Торгово-промышленной палате 
Кыргызской Республики при поддержке 
Проекта ЕС «Содействие укреплению 
верховенства права в Кыргызской 
Республике» и Программы GIZ «Содействие 
правовой государственности в странах 
Центральной Азии» проведет Международную 
конференцию, посвященную 15-летию 
деятельности МТС ТПП. Место проведения: 
Хаятт Ридженси Бишкек.  Справки по тел: 
+996312383005; +996312438977 Email: 
confedence17@mail.ru  

 

small hydroelectric power plants". Venue: 
Hotel Orion Bishkek. 
 
On November 30, the Private Investors' Club will 
hold a session themed "Brand of Kyrgyzstan as 
a way to attract investment". IBC 
representative will participate in the discussions 
as an expert. 
 
On November 30, the International Arbitration 
Court under the Chamber of Commerce and 
Industry of the Kyrgyz Republic (IAC CCI), with 
the support of the EU Project "Promoting the 
Rule of Law in the Kyrgyz Republic" and the 
GIZ Program  “Promotion of the Rule of Law in 
Central Asia”, will hold an International 
Conference dedicated to the 15th anniversary of 
the IAC CCI. Venue: Hyatt Regency Bishkek. For 
more information: +996312383005; 
+996312438977 Email: confedence17@mail.ru  

 

 

 

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