
 

 
 

 

 

 

События за 30 октября - 
10 ноября 2017 г.  

 

 

Events of October 30 - 
November 10, 2017 

 

 

31 октября 
Комитет ЖК КР принял во внимание 
предложения бизнеса 
Комитет ЖК КР по экономической и 
фискальной политике отклонил проект Закона 
«О внесении изменений в Закон КР «О 
таможенном тарифе КР», направленный на 
установление Правительством КР ставок 
экспортных таможенных пошлин на руду и 
концентраты драгоценных металлов, 
классифицируемые по коду ТН ВЭД 2616, не 
ниже 25% от таможенной стоимости товара. 
Исполнительный директор МДС Аскар 
Сыдыков выступил с предложениями бизнес-
сообщества страны о нецелесообразности 
введения указанных экспортных таможенных 
пошлин до завершения исследования по 
изучению вклада горнодобывающей отрасли в 
экономику страны и возможных последствий 
принятия фискальных изменений. По итогам 
обсуждений большинством голосов членов 
комитета законопроект был рекомендован к 
отклонению. 
Напомним, что с 2012 года МДС системно 
выступает против введения данной 
инициативы, участвуя в различных рабочих и 
межведомственных группах, поднимая этот 
вопрос на заседаниях Совета по развитию 
бизнеса и инвестициям при Правительстве 
КР, в профильных комитетах ЖК КР, в 
Министерстве экономики КР, ГКПЭН и на 
других площадках. За это время направлено 
множество писем в различные инстанции с 
предложением бизнеса приостановить 
применение таможенных пошлин до 
получения результатов соответствующего 
исследования. 
МДС выражает благодарность депутатам ЖК 
КР за понимание вопросов и поддержку 
крупнейших инвесторов и 
налогоплательщиков республики. Мы также 
благодарны компаниям-недропользователям, 

October 31 
Parliament Committee takes into 
consideration proposals of business 
The Committee on Economic and Fiscal Policy of 
the Jogorku Kenesh of the Kyrgyz Republic 
rejected the draft law "On Amending the Law of 
the Kyrgyz Republic "On the Customs Tariff of 
the Kyrgyz Republic". The draft law provides that 
rates of export customs duties on ore and 
concentrates of precious metals, classified 
according to HS code 2616, shall be approved by 
the Government at least at 25% of the customs 
value of the goods. IBC Executive Director Askar 
Sydykov announced the business proposals 
about the inadvisability of the introduction of the 
export customs duties before the completion of 
the study on the contribution of the mining 
industry to the economy of the country and the 
possible consequences of adopting fiscal 
changes. Following the results of discussions, the 
bill was recommended to be rejected by a 
majority of committee members. 
Since 2012, IBC has systematically opposed the 
introduction of this initiative. We participated in 
various working and interagency groups, raising 
this issue at the meetings of the Business 
Development and Investment Council under the 
Government of the KR, at Parliament 
committees, at the Economy Ministry, the State 
Committee for Industry, Energy and Subsoil Use 
of the Kyrgyz Republic, and other discussion 
sites. Many letters were submitted to various 
state bodies and the Parliament with the business 
proposal to suspend the introduction of customs 
duties until the results of the relevant study are 
ready. 
IBC is grateful to the Parliament deputies for 
understanding and support of the largest 
investors and taxpayers in the country. We are 
also grateful to the subsoil users who provided 
financial support for this research, which is very 
important for the mining industry and the 



оказавшим финансовую поддержку 
проведения этого исследования, столь 
важного для горнодобывающей отрасли и 
экономики Кыргызстана в целом. 
 
Презентован отчет по исследованию роли 
бизнес-ассоциаций КР 
МДС принял участие в круглом столе, 
посвященном презентации отчета по 
исследованию «Оценка роли бизнес-
ассоциаций КР для создания благоприятных 
условий для жизнеспособных предприятий». В 
рамках 2-й фазы проекта «Преодоление 
кризиса и обеспечение достойного и 
безопасного труда» Агентство «КСО 
Центральная Азия» совместно с 
международным экспертом Бюро МОТ по 
странам Восточной Европы и Центральной 
Азии в 2017 году провели исследование для 
оценки восприятия деятельности местных 
бизнес-ассоциаций Кыргызстана, их 
способности создания благоприятных условий 
для развития бизнес-среды и устойчивости 
предприятий. По итогам исследования МДС, в 
числе других бизнес-ассоциаций, вошел в 
список наиболее узнаваемых организаций, 
содействующих развитию бизнеса и 
предпринимательства и обеспечивающих 
эффективный государственно-частный 
диалог. 
 
Диалоги МОТ с бизнес-сообществом 
МДС принял участие в национальных 
консультациях Международной Организации 
Труда «Диалоги с бизнес-сообществом: 
предотвращение детского и принудительного 
труда в стратегической повестке бизнеса», 
организованных КСО Центральная Азия. 
Участники были проинформированы о 
масштабах использования детского труда в 
стране. Они обсудили готовность бизнес-
сообщества бороться с проблемой, а также 
способы сокращения использования детского 
и принудительного труда.  
Подробнее 
 
1 ноября 
Рассмотрена ситуация на кыргызско-
казахской границе  
Представители государственных органов и 
бизнес-сообщества, включая МДС, обсудили 
ситуацию на участке кыргызско-казахской 
границы, где был усилен контроль 
транспортных средств, грузов и товаров, 
следующих в Кыргызскую Республику или из 
нее. На совещании, прошедшем в 
Министерстве экономики КР, министр 
экономики Артем Новиков сообщил о мерах, 
предпринимаемых для разрешения ситуации, 
и подтвердил намерение Правительства КР 
возместить отечественным 
предпринимателям понесенный ущерб. 
 
МДС внес предложения по 
предупреждению негативного влияния 
табака на здоровье населения 

economy of Kyrgyzstan as a whole. 
 
Study of the role of business associations of 
Kyrgyzstan presented 
 IBC took part in a roundtable to present the 
report on the study "Evaluation of the role of 
business associations of the Kyrgyz Republic to 
create favorable conditions for viable 
enterprises". The CSR Central Asia Agency 
together with an ILO international expert 
conducted a study in 2017 within the second 
phase of the project on overcoming the crisis and 
ensuring decent and safe work. The project aims 
to assess the perception of local business 
associations in Kyrgyzstan and their ability to 
create favorable conditions for the development 
of the business environment and sustainability of 
enterprises in Kyrgyzstan. According to the 
research, IBC, among other business 
associations, has been included in the list of the 
most recognizable organizations to promote 
business and entrepreneurship development and 
ensure effective public-private dialogue. 
 
Dialogues with the business  
The International Labor Organization and 
Corporate Development Agency “CSR Central 
Asia” held a seminar in the framework of the ILO 
Global Consultations "Dialogues with the 
business: Prevention of child labor in business 
strategic  agenda." The participants discussed 
the willingness of the business community to 
combat the problem and to reduce the use of 
child and forced labor. Within the framework of 
the consultations, it is planned to hold the second 
round of business meetings to finalize the joint 
actions. 

 
 
November 1 
Situation at the Kyrgyz-Kazakh border 
considered 
Representatives of state bodies and the business 
community, including IBC, discussed the situation 
on the section of the Kyrgyz-Kazakh border, 
where the control of vehicles and goods to and 
from the Kyrgyz Republic was strengthened. At 
the meeting held in the Ministry of Economy of 
the Kyrgyz Republic, Minister Artem Novikov 
informed on measures taken to resolve the 
situation, and confirmed the intention of the 
Government to compensate domestic 
entrepreneurs for the damage suffered. 
 
IBC suggests submitting of a new official 
position on negative impact of tobacco on 
public health 

http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/2956_dialogi_s_biznessoobschestvom_predotvraschenie_detskogo_truda


В Министерстве экономики КР прошло 
заседание межведомственной рабочей группы 
по обсуждению проекта Плана совместных 
действий государств - участников СНГв по 
предупреждению негативного влияния табака 
на здоровье населения. Ранее Министерство 
здравоохранения КР направило страновую 
позицию КР в Исполнительный комитет СНГ, 
но без учета предложений и замечаний 
профильных госорганов КР по вопросам 
фискального и технического регулирования. 
Таким образом, экономические интересы КР 
не были учтены. Поэтому МДС направил в 
Аппарат Правительства КР обращение, 
содержащее предложения и замечания к 
проекту Плана совместных действий. Эти 
предложения были обобщены Министерством 
экономики КР и вынесены на рассмотрение 
межведомственной рабочей группы, которая 
поддержала документ. МДС выступает за 
отзыв позиции КР из Исполнительного 
комитета СНГ, направленной ранее 
Минздравом, и предлагает направить новую 
официальную позицию с учетом предложений 
и замечаний заинтересованных профильных 
госорганов. 
 
ВБ презентовал отчет «Ведение Бизнеса 
2018» 
Группа Всемирного банка провела 
презентацию отчета «Ведение Бизнеса 2018: 
Реформы для создания рабочих мест». 
Согласно последним данным ВБ, Кыргызская 
Республика заняла в Индексе легкости 
ведения бизнеса 77 место среди 190 стран 
мира, потеряв 2 позиции в сравнении с 
отчетным периодом 2017 года. При этом 
позиция «Регистрация собственности» 
осталась без изменений, Кыргызстан по ней 
сохраняет лидирующие позиции в мире – 8-е 
место среди 190 стран мира. 
Подробнее 
 
2 ноября 
Рассмотрены проблемы развития 
альтернативных источников энергии 
Представители МДС и Ассоциации 
возобновляемых источников энергии 
Кыргызстана обсудили проблемы, связанные 
с эксплуатацией действующих малых ГЭС, и 
вопросы развития альтернативных источников 
энергии в КР. Представители МДС отметили, 
что альтернативные источники энергии 
должно динамично развиваться при 
поддержке государства. Это будет 
способствовать установлению конкуренции на 
рынке, улучшению качества предоставляемых 
услуг, снижению тарифов и как следствие - 
обеспечению энергетической безопасности 
государства. 
 
9 ноября  
МДС и ГКПЭН обсудили ситуацию на 
топливном рынке страны 
Представители МДС и председатель 
Государственного комитета промышленности, 

The  Economy Ministry hosted a meeting of 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. Earlier, the 
Healthcare Ministry submitted the country's 
country position on this issue to the CIS 
Executive Committee, without taking into account 
proposals and comments from the relevant state 
bodies of the Kyrgyz Republic. Thus, the 
economic interests of the country were not taken 
into account. Therefore, the IBC submitted an 
appeal to the Office of the Government of the 
Kyrgyz Republic with proposals and comments 
on the draft Joint Action Plan. The Economy 
Ministry summarized them and submitted to 
interdepartmental working group. The WG 
supported the document. IBC stands for the 
withdrawal of the position of the Kyrgyz Republic 
submitted earlier by the Healthcare Ministry, from 
the CIS Executive Committee. IBC proposes to 
submit a new official position, taking into account 
the suggestions and comments of all 
stakeholders. 
 
WB presents Doing Business 2018 report 
The World Bank Group held a presentation on 
Doing Business 2018: Reforms to Create 
Jobs.  According to the latest World Bank data, 
the Kyrgyz Republic ranked 77th out of 190 
countries in the ease of doing business, losing 
two positions compared to the reporting period of 
2017.  At the same time, the "Registration of 
property" remained unchanged, Kyrgyzstan 
retains its leading position in the world – the 8th 
among 190 countries. 

 
 
November 2 
Problems of development of alternative 
energy sources discussed 
Representatives of IBC and the Association of 
Renewable Energy of the Kyrgyz Republic 
discussed problems related to the operation of 
existing small hydro power plants and the 
development of alternative energy sources in the 
country. According to the IBC representatives, 
the State  should support alternative energy 
sources development. This will help establish 
competition in the market, improve the quality of 
services provided, reduce tariffs and, as a result, 
ensure energy security of the state. 
 
November 9 
IBC and the SCIESU discuss situation in the 
country's fuel market 
IBC representatives and Chairman of the State 

http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/2957_kyrgyzstan_poteryal_dve_pozicii_v_indekse_legkosti_vedeniya_biznesa


 

энергетики и недропользования КР (ГКПЭН) 
Улан Рыскулов обсудили ситуацию на 
топливном рынке страны. Вследствие того, 
что большая часть беспошлинного объема 
ГСМ из Российской Федерации, 
утвержденного индикативным балансом на 
2017 год, уже выбрана, существует риск 
повышения цен на ГСМ в Кыргызстане. 
Необходимы срочные меры по увеличению 
объема беспошлинного ГСМ и по 
обеспечению сырьем для переработки 
отечественных нефтеперерабатывающих 
заводов. МДС будет активно содействовать 
ГКПЭН в решении рассмотренных вопросов. 
 
10 ноября 
РГ МДС работает над законопроектом, 
который поможет решить проблемы 
сотовых операторов 
Продолжила свою работу созданная МДС 
рабочая группа по разработке законопроекта, 
направленного на решение проблем, 
связанных с порядком получения земельных 
участков для размещения сооружений связи, а 
также упрощением этого порядка. В 
обсуждениях приняли участие представители 
компаний «Альфа Телеком», «Скай Мобайл», 
«Нур телеком», Ассоциации операторов связи 
и МДС.  
 
Лауреатов премии по качеству пока не 
определили 
Представители МДС приняли участие в 
итоговом заседании Совета по проведению 
конкурса на соискание Премии Кыргызской 
Республики по качеству за 2017 год в сфере 
гостиничных и туристических услуг. Совет 
действует при Министерстве экономики КР. 
При определении номинантов возникли 
определенные вопросы. В результате 
дискуссий было решено внести изменения в 
регламент деятельности Совета и после этого 
провести заключительное заседание.   

 

Committee for Industry, Energy and Subsoil Use 
of the Kyrgyz Republic (SCIESU) Ulan Ryskulov 
discussed the situation in the fuel market of the 
country. Due to the fact that most of the duty-free 
volume of fuels from the Russian Federation, 
approved by the indicative balance for 2017, has 
already been used, there is a risk of rising prices 
for fuels and lubricants in Kyrgyzstan. It is 
necessary to take urgent measures to increase 
the volume of duty-free fuel and to provide raw 
materials for the processing of domestic 
refineries. IBC will actively assist the SCIESU in 
addressing the issues discussed. 
 
November 10 
WG develops a bill to solve problems of 
cellular operators 
The working group continued its work on 
developing a draft law aimed at solving problems 
related to the procedure for obtaining land plots 
for the location of communication facilities and its 
simplification. Representatives of Alfa Telecom, 
Sky Mobile, Nur Telecom, the Association 
telecom operators and IBC took part in the 
discussions. 
 
Quality Award winners have not been 
selected yet 
IBC representatives took part in the final meeting 
of the Council for holding a competition for the 
Quality Award of the Kyrgyz Republic for 2017 in 
the sphere of hotel and tourist services. The 
Council operates under the Ministry of Economy 
of the Kyrgyz Republic. In selecting the 
nominees, certain questions arose. After 
discussions, it was decided to amend the rules of 
the Council's activities and after that to hold a 
final meeting.  

 

 

 

Правовой обзор  

 

 

Law Review  

 

 

9 ноября Министерство экономики КР вынесло 
на общественное обсуждение проект 
постановления Правительства КР «О 
внесении изменений в постановление 
Правительства КР «О мерах по внедрению 
механизма применения контрольно-кассовых 
машин с функцией передачи данных в онлайн 
режиме» от 15 июня 2016 года № 324. 
Подробнее 
 
9 ноября Государственный комитет 
промышленности, энергетики и 
недропользования КР вынес на общественное 
обсуждение проект постановления 
Правительства КР «О проекте Закона КР «О 
внесении изменений в Закон КР «О 
лицензионно-разрешительной системе». 

On November 9, the Ministry of Economy of the 
Kyrgyz Republic submitted for public discussion a 
draft Resolution of the Government of the Kyrgyz 
Republic "On Amending the Decree of the 
Government of the KR "On Measures for the 
Implementation of the Mechanism for the Use of 
Cash Registers with Online Data Transfer 
Function" dated June 15, 2016 No. 324. 
 
On November 9, the State Committee for 
Industry, Energy and Subsoil Use of the Kyrgyz 
Republic submitted for public discussion a draft 
resolution of the Government of the Kyrgyz 
Republic "On the Draft Law of the Kyrgyz 
Republic "On Amending the Law of the Kyrgyz 
Republic "On the Licensing and Permit System". 
 

http://www.gov.kg/?p=106963&lang=ru


 

Подробнее 
 
3 ноября Национальный банк КР вынес на 
общественное обсуждение проект 
постановления Правительства КР «О проекте 
Закона Кыргызской Республики «О внесении 
изменений в Закон Кыргызской Республики «О 
Национальном банке Кыргызской Республики, 
банках и банковской деятельности» и проект 
Закона КР «О внесении изменений в Закон 
Кыргызской Республики «О Национальном 
банке Кыргызской Республики, банках и 
банковской деятельности». 
Подробнее  

 

On November 3, the National Bank of the Kyrgyz 
Republic 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 the Law "On the 
National Bank of the Kyrgyz Republic, Banks and 
Banking Activities" and the draft Law of the 
Kyrgyz Republic "On Amendments to the Law of 
the Kyrgyz Republic "On the National Bank of the 
Kyrgyz Republic, Banks and Banking Activities,"  

 

 

 

Письма МДС 

 

 

IBC letters  

 

 

 

8 ноября МДС направил в Министерство 
экономики КР предложения по усилению роли 
бизнес-ассоциаций. В частности, МДС 
предлагает создать правовые основы для 
функционирования устойчивых бизнес-
ассоциаций – разработать проект Закона КР 
«О бизнес-ассоциациях» и внести 
соответствующие поправки в Закон КР «О 
некоммерческих организациях» и другие НПА. 
Для создания единого реестра устойчивых 
бизнес-ассоциаций МДС разработал критерии 
их устойчивости. Предложено также 
установить налоговые и другие льготы и 
преференции для членов устойчивых бизнес-
ассоциаций. 
 
8 ноября МДС направил письмо Премьер-
министру Кыргызской Республики Сапару 
Исакову с просьбой приостановить действие 
Постановления Правительства Кыргызской 
Республики № 625 от 10 сентября 2015 года 
«Об утверждении ставок платы за загрязнение 
окружающей среды (выбросы,  сбросы 
загрязняющих веществ, размещение отходов 
и горных отвалов) в Кыргызской Республике». 
Документ предусматривает новые, 
повышенные в несколько раз ставки платы за 
загрязнение окружающей среды.   

 

On November 8, IBC submitted its proposals on 
strengthening the role of business associations to 
the Ministry of Economy of the Kyrgyz Republic. 
In particular, IBC proposes to create 
legal  framework for the functioning of sustainable 
business associations - to develop a draft Law of 
the Kyrgyz Republic "On Business Associations" 
and to amend the Law of the Kyrgyz Republic 
"On Non-Profit Organizations" and other legal 
acts accordingly. To create a single register of 
sustainable business associations, IBC has 
developed criteria for their sustainability. IBC also 
proposed establishing of tax and other benefits 
and preferences for members of sustainable 
business associations. 
 
On November 8, IBC submitted a letter to the 
Prime Minister of the Kyrgyz Republic, Sapar 
Isakov, with a request to suspend the Resolution 
of the Government of the Kyrgyz Republic No. 
625 of September 10, 2015 "On approval of rates 
for pollution charges (emissions, discharges of 
pollutants, and disposal of waste and mining 
dumps) in the Kyrgyz Republic ". The document 
provides for new, manifold increased charges for 
environment pollution.  

 

 

 

Новости членов МДС  

 

 

News from IBC members  

 

 

http://www.gov.kg/?p=106905&lang=ru
http://www.gov.kg/?p=106676&lang=ru


  

Банк Компаньон провел 12-й яблочный 
фестиваль  
Ежегодный яблочный фестиваль, который 
Банк Компаньон провел в 12-й раз, помог 
садоводам реализовать около тысячи тонн 
яблок. Мероприятие прошло в селе Искра 
Лейлекского района Баткенской области при 
поддержке органов местного самоуправления. 
Впервые фестиваль был проведен в 2006 году 
на побережье озера Иссык-Куль, и с тех пор 
он стал не только доброй традицией для 
банка, но и эффективной экономической 
площадкой для отечественных фермеров.  В 
этом году фестиваль посетили около 700 
гостей. 
Подробнее 

 
 
Подключи Mega iTV и получи месяц 
бесплатного просмотра!  
Спешите подключить услугу Mega iTV до 1 
декабря 2017 года и успейте получить 30 дней 
бесплатного просмотра! Все больше 
абонентов подключаются к новой услуге - 
Mega iTV. Оцените возможность просмотра 
цифрового телевидения через мобильное 
приложение. Абонентам предоставляются 70 
рейтинговых каналов для любого вкуса и 
возраста. Подробная информация о Mega iTV 
на сайте MegaCom: www.megacom.kg 
 
Платформа «KPMG IGNITE» - новый 

Kompanion Bank holds its 12th  Apple 
Festival 
Kompanion Bank successfully held the 12th 
annual Apple Festival which helped fruit-growers 
to sell about a thousand tons of apples. The 
event took place in Iskra village of Leylek region 
(Batken oblast) with the support from local 
government bodies. The first festival was held in 
2006 on the shore of Lake Issyk-Kul and since 
then it has become not only a good tradition, but 
also an effective economic platform for domestic 
farmers. This year, about 700 guests visited the 
festival. 
More   

 
 
Connect Mega iTV and get a month of free 
viewing! 
Hurry up to activate the Mega iTV service before 
December 1, 2017 and get up to 30 days of free 
viewing! More and more subscribers are 
connecting to the new service - Mega iTV. You 
can also appreciate the ability to watch digital TV 
through a mobile application. Subscribers are 
provided with 70 rating channels for any taste 
and age. More information about Mega iTV is 
available on the MegaCom website: 
www.megacom.kg 

http://www.ibc.kg/ru/news/members/2959_bank_kompanon_provel_12i_yablochnyi_festival_
http://www.megacom.kg/
http://www.ibc.kg/en/news/members/2960_kompanion_bank_held_the_12th_annual_apple_festival
http://www.megacom.kg/


 

уровень стратегий автоматизации и роста  
В ходе глобального семинара по теме данных 
и аналитики в Бостоне KPMG в США и KPMG 
International объявили о запуске платформы 
KPMG Ignite, позволяющей ускорить и 
повысить эффективность процессов принятия 
решений, внедрения технологий и, в конечном 
итоге, цифровой трансформации.  При 
создании платформы KPMG Ignite компании - 
члены сети независимых фирм KPMG 
объединили возможности, предоставляемые 
партнерами-поставщиками технологий 
искусственного интеллекта (ИИ), с 
собственными техническими ресурсами и 
методологиями. Подробнее 

 
 
Проведите прекрасный воскресный день с 
семьей и друзьями в непринужденной 
атмосфере в отеле Орион Бишкек. Венское 
чаепитие будет проходить каждое 
воскресенье с 12-го ноября. Для более 
детальной информации, просим связаться по 
телефону + 996 312 55 66 66 или по эл. почте 
info@orionbishkek.com 
Подробнее  

 

 
 
KPMG IGNITE accelerates strategies for 
intellect automation and growth 
At its Global Data & Analytics (D&A) Summit in 
Boston, KPMG’s US member firm and KPMG 
International  announced the launch of KPMG 
Ignite, a portfolio of artificial intelligence (AI) 
capabilities aimed to unlock the value of AI by 
enhancing, accelerating and automating 
decisions and processes that support clients' 
digital transformation journeys. In building KPMG 
Ignite, KPMG member firms have combined the 
strength of their strategic alliances with 
technology providers across the AI landscape 
with their deep technical resources and 
accelerators, with the aim of creating powerful 
value through advanced analytics, machine 
learning, and beyond.  More 
 
Spend a lovely Sunday afternoon with your family 
& friends in an unparalleled atmosphere, only at 
the Orion Hotel Bishkek. Viennese Tea Time will 
be held every Sunday, beginning from November 
12, 2017. For reservations and further 
information, please dial +996 312 55 66 66 or 
email: info@orionbishkek.com 
More  

 

 

 

МДС в СМИ  

 

 

IBC in the media  

 

 

 

8 ноября ИА «Кабар» опубликовал 
видеосюжет, подготовленный в рамках 
совместного проекта МДС и аналитического 
центра ИА «Кабар» на тему: "Участие банков 
в развитии сообществ Кыргызстана". В 
дискуссиях принимали участие Нарынбек 
Алыбаев, заместитель председателя 
правления ЗАО «Банк Компаньон», Олеся 
Паукова, директор по устойчивому развитию 
банка, и Лидия Чикалова, менеджер проектов 
МДС (модератор).  
С видео можно ознакомиться здесь  

 

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 on 
the topic: "Participation of banks in the 
development of communities in Kyrgyzstan." 
Narynbek Alybayev, Board Deputy Chairman of 
the Kompanion Bank, Olesya Paukova, Director 
for Sustainable Development of the Bank, and 
Lidia Chikalova, IBC Project Manager 
(moderator) participated in the discussions. The 
video is available here  

 

http://www.ibc.kg/ru/news/members/2951__platforma_kpmg_ignite__novyi_uroven_strategii_avtomatizacii_i_rosta_
http://www.ibc.kg/ru/news/members/2963_venskoe_chaepitie_v_otele_orion_bishkek
http://www.ibc.kg/en/news/members/2952_undefined_index
http://www.ibc.kg/en/news/members/2965_undefined_index
https://youtu.be/LjpwrNjmWaQ
https://youtu.be/LjpwrNjmWaQ


  

 

8 ноября ИА «Кабар» опубликовал 
видеосюжет, подготовленный в рамках 
совместного проекта МДС и аналитического 
центра ИА «Кабар» на тему: "Участие банков 
в развитии сообществ Кыргызстана". В 
дискуссиях принимали участие Нарынбек 
Алыбаев, заместитель председателя 
правления ЗАО «Банк Компаньон», Олеся 
Паукова, директор по устойчивому развитию 
банка, и Лидия Чикалова, менеджер проектов 
МДС (модератор).  
С видео можно ознакомиться здесь 
 
8 ноября исполнительный директор МДС 
Аскар Сыдыков дал интервью радио «Марал» 
о необходимости государственно-частного 
партнерства в КР и причинах, сдерживающих 
создание крупных проектов в этой сфере.  
 
11 ноября на сайте ИА «Кабар» опубликован 
видеосюжет, подготовленный МДС на тему: 
«Расширение государственно-частного 
партнерства в Кыргызстане». В передаче 
участвовали Мартин Негеле, руководитель 
офиса IFC (Международной финансовой 
корпорации) в КР, Улан Тиленбаев, 
управляющий партнер юридической фирмы 
«Каликова энд Ассошиэйтс», и Аскар 
Сыдыков, исполнительный директор МДС 
(модератор). Видео можно посмотреть здесь  

 

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 on 
the topic: "Participation of banks in the 
development of communities in Kyrgyzstan." 
Narynbek Alybayev, Board Deputy Chairman of 
the Kompanion Bank, Olesya Paukova, Director 
for Sustainable Development of the Bank, and 
Lidia Chikalova, IBC Project Manager 
(moderator) participated in the discussions. The 
video is available here 
 
On November 8, IBC Executive Director Askar 
Sydykov gave an interview to the Maral.fm radio 
about the need for public-private partnership in 
the Kyrgyz Republic and the reasons restraining 
the creation of major projects in this area.  
 
On November 11, the Kabar IA posted a video 
prepared by IBC on the topic: "Promotion of 
public-private partnership in Kyrgyzstan". 
Martin Naegele, IFC Kyrgyz Republic Country 
Officer, Ulan Tilenbaev, the Managing Partner at 
the Kalikova & Associates law firm, and Askar 
Sydykov, IBC Executive Director, (moderator) 
took part in discussions. The video can be viewed 
here  

 

https://youtu.be/LjpwrNjmWaQ
https://www.youtube.com/watch?v=jSC5gQmf3do
https://youtu.be/LjpwrNjmWaQ
https://youtu.be/jSC5gQmf3do


 

  

 
 

 

 

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 (30 октября - 3 ноября)  
Подробнее (6 - 12 ноября)  

 

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 (October 30 - November 3)  
More (November 6 - 12)  

 

 

 

Объявления  

 

 

Announcements  

 

 

http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/2958_daidzhest_smi_za_30_oktyabrya__5_noyabrya_
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/2958_daidzhest_smi_za_30_oktyabrya__5_noyabrya_
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/2941_daidzhest_smi_za_2329_oktyabrya_
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/2941_daidzhest_smi_za_2329_oktyabrya_
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/2964_daidzhest_smi_za_612_noyabrya


 

МДС стал членом комитета при Коллегии 
ЕЭС 
МДС стал членом Консультативного комитета 
по вопросам предпринимательства при 
Коллегии Евразийской экономической 
комиссии. Очередное (одиннадцатое) 
заседание Консультативного комитета 
состоится ориентировочно в конце ноября – 
начале декабря. В этой связи просим 
направить в Департамент развития 
предпринимательской деятельности 
Евразийской экономической комиссии 
предложения по включению вопросов в 
повестку дня заседания Консультативного 
комитета (включая наименование и общую 
характеристику вопроса, обоснование 
необходимости рассмотрения вопроса, а 
также справочные материалы по нему). 
Предложения просим направлять 
официальным письмом и по электронной 
почте в МДС: office@ibc.kg, 
ibc.kyrgyzstan@gmail.com.  

 

 
IBC has become an EEC Committee member  
IBC has become a member of the Advisory 
Committee on Entrepreneurship under the Board 
of the Eurasian Economic Commission (EEC). 
The next (eleventh) meeting of the Advisory 
Committee will be held approximately late 
November - early December. In this regard, we 
ask you to send proposals to the Business 
Development Department of the Eurasian 
Economic Commission to include items on 
the agenda of the meeting of the Advisory 
Committee (including the name and general 
description of the issue, the rationale for 
considering the issue, and reference materials on 
it). Proposals should be sent by letter and by e-
mail: office@ibc.kg, ibc.kyrgyzstan@gmail.com.  

 

 

 

События на 30 октября - 
3 ноября  

 

 

Events for October 30 - 
November 3  

 

 

 

14 ноября сеть отелей Jannat Hotels&Resorts 
приглашает на бесплатный семинар-
практикум по Грузии от представителей 
туристической компании "Georgia Travel RSP" 
(Нана Чиалашвили). Мероприятие состоится в 
11.00 в бизнес-отеле Jannat Regency по 
адресу: г. Бишкек, ул. Аалы Токомбаева, 21/2. 
Справки по тел: +996 772 52 80 80. 
Подробнее 
 
18-19 ноября в бизнес-центре «Асанбай» 
Бюро коммуникаций «TAGS» проведет форум 
«Кыргызстан: в поисках нового бренда».  19 
ноября исполнительный директор МДС Аскар 
Сыдыков примет участие в дискуссии на тему: 
«Как оценить деловую репутацию страны?». В 
форуме ожидается участие PR-экспертов из 
США, Казахстана, России, Белоруссии, 
Украины, Узбекистана, Грузии и других стран, 
а также государственных и политических 
деятелей, представителей бизнес-
ассоциаций, консалтинговых и юридических 
компаний.  

 
 

The Jannat Hotels&Resorts hotel chain invites 
you for an open workshop about Georgia from 
representatives of the Georgia Travel RSP (Nana 
Chialashvili). The event will be held on November 
14 at 11:00 at Jannat Regency Bishkek business 
hotel: Bishkek, 21/2, Aaly Tokombaev St. Tel.: 
+996 772 52 80 80. 
More 

 
 
On November 18-19, the TAGS Communications 
Bureau will hold a forum "Kyrgyzstan: in search 
of a new brand" in the Asanbay business center. 
On November 19, IBC Executive Director Askar 
Sydykov will take part in the discussion on "How 
to assess the country's business reputation?" PR 
experts from the USA, Kazakhstan, Russia, 
Belarus, Ukraine, Uzbekistan, Georgia, and other 
countries, as well as state and political figures, 
representatives of business associations, 
consulting and legal companies are expected to 
attend the forum.  

 

 

http://www.ibc.kg/ru/news/members/2961_jannat_hotelsampresorts_priglashaet_na_seminarpraktikum_po_gruzii
http://www.ibc.kg/en/news/members/2962_jannat_hotelsampresorts_invites_for_an_open_workshop_about_georgia
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