
 
 

 

 

 

События за 23-27 октября 2017 
г.  

 

 

Events of October 23-27, 2017 

 

 

25 октября 
Компании Франции изучают 
инвестиционный потенциал Кыргызстана 
Члены МДС обсудили инвестиционный 
потенциал КР и перспективы сотрудничества с 
предприятиями Французской Республики на 
специальном бизнес-ланче, организованном 
Посольством Франции в КР. Второй раз за 
последние десять лет расширенная 
делегация Франции посетила Кыргызстан по 
линии «МЕДЕФ Интернешнл», крупнейшей 
ассоциации во Франции, которая объединяет 
ведущие компании из различных секторов 
экономики.  В мероприятии принял участие 
Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Франции в Кыргызской Республике Микаэль 
Ру. Руководители компаний – членов МДС 
рассказали гостям об инвестиционном 
климате и условиях для ведения бизнеса в 
стране, в том числе и для зарубежных 
компаний. Представители бизнес-делегации 
Франции сообщили о деятельности своих 
компаний и возможностях сотрудничества с 
кыргызскими партнерами. Рассмотрены 
перспективы поставок французского 
оборудования, технологий и услуг в сфере 
энергетики, сельского хозяйства, передовых 
цифровых технологий и медицины.  
Подробнее 
 
26 октября 
МДС и Агентство начального 
профобразования подписали Меморандум 
о сотрудничестве  
Меморандум о сотрудничестве между МДС и 
Агентством начального профессионального 
образования подписан в ходе национальной 
конференции, посвященной внедрению 
инноваций в системе начального и среднего 
профессионального образования 
Кыргызстана. В рамках сотрудничества 
предусмотрены проведение мониторинга 
потребности в кадрах по отраслям, 

October 25 
French companies investigating the 
investment potential of Kyrgyzstan 
IBC members discussed the investment potential 
of the Kyrgyz Republic and prospects for 
cooperation with the business delegation of the 
French Republic at a special business lunch 
organized by the French Embassy in the Kyrgyz 
Republic.  For the second time in the last ten 
years, the extended French delegation visited 
Kyrgyzstan through the MEDEF International, the 
largest organization in France, which brings 
together leading companies from various sectors 
of the economy.  Ambassador Extraordinary and 
Plenipotentiary of France to the Kyrgyz Republic 
Michael Roux attended the meeting. The heads 
of the IBC member companies told the guests 
about the investment climate and conditions for 
doing business in Kyrgyzstan, including for 
foreign companies. Representatives of the 
French business delegation informed on the 
activities of their companies and the opportunities 
for investing in Kyrgyzstan. The prospects of 
implementing joint projects in the field of energy, 
agriculture, advanced digital technologies and 
medicine were considered. 
More 
 
October 26 
IBC and Agency for Primary Vocational 
Education sign a Memorandum of 
Cooperation 
A Memorandum of Cooperation between the IBC 
and the Agency for Primary Vocational Education 
under the Ministry of Education and Science of 
the Kyrgyz Republic was signed during a national 
conference on introduction of innovations in the 
system of primary and secondary vocational 
education in Kyrgyzstan. Within the framework of 
cooperation, it is planned to monitor the demand 
for personnel by local industries, internship at 
enterprises, independent certification of 
graduates of the VET system, and assistance in 

http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/2942_kompanii_francii_izuchayut_investicionnyi_potencial_kyrgyzstana
http://www.ibc.kg/en/news/ibc/2943_french_companies_studying_kyrgyzstans_investment_potential_


стажировки на предприятиях, независимая 
сертификация выпускников системы ПТО, 
содействие в их трудоустройстве. В 
конференции, приуроченной к 75-летию со 
дня основания системы профессионально-
технического образования КР, приняли 
участие представители государственных 
органов, учебных заведений, международных 
организаций и доноров – партнеров по 
развитию, поддерживающих реформы и 
развитие системы ПТО в Кыргызстане, а 
также бизнес-ассоциации страны.  
Подробнее 
 
Секретариат Совета по развитию бизнеса и 
предпринимательства при Торага ЖК 
рассмотрел проблемы сотовых 
операторов 
По инициативе МДС в секретариате Совета по 
развитию бизнеса и предпринимательства при 
Торага Жогорку Кенеша КР прошло 
совещание под председательством 
заместителя председателя Совета, депутата 
ЖК КР Абдывахапа Нурбаева с участием 
Ассоциации операторов связи Кыргызстана. 
Рассмотрены вопросы, связанные с 
предоставлением сотовым операторам 
доступа к земле для установки малых 
объектов связи. По итогам встречи принято 
решение - в рамках секретариата Совета 
совместно с МДС и Ассоциацией операторов 
связи инициировать разработку 
законопроекта, направленного на решение 
рассмотренных проблем.  
Подробнее 
 

 
 
Комитет МДС внесет предложения к 
законодательству по регулированию труда 
иностранных граждан в КР 
Комитет МДС по человеческим ресурсам 
рассмотрел свои цели и задачи, а также 
результатах проделанной работы. Султан 
Халилов, юрист юридической фирмы Kalikova 
& Associates, сообщил о проблемах, которые 
испытывают иностранные 
высококвалифицированные граждане при 
получении разрешений на работу в КР. 
Рассмотрен вопрос о квотах и юридическом 
оформлении иностранных граждан согласно 
Трудовому кодексу КР.  Суйунбек Сырдыбаев, 
партнер, ОсОО «Эл Груп Консалтинг», 
рассказал о результатах последнего 
исследования рынка заработных плат, 
проведенных компанией. Участники встречи 

their employment. The conference timed to the 
75th  anniversary of the founding of the 
vocational education  system of the Kyrgyz 
Republic, was attended by representatives of 
government bodies, educational institutions, 
international organizations and development 
partners, supporting the reforms and 
development of the VET system in Kyrgyzstan, 
as well as the country's business associations. 
More 
 

 
 
Secretariat of the Business and 
Entrepreneurship Development Council 
considers problems faced by telecom 
operators 
On the IBC initiative, the Secretariat of the 
Business and Entrepreneurship Development 
Council under the Parliament Speaker of the 
Kyrgyz Republic held a meeting chaired by 
Council’s Deputy Chairman, PM Abdyvakhap 
Nurbayev. Member companies of the Association 
of Telecom Operators of Kyrgyzstan also took 
part in the meeting to discuss the access to land 
for the installation of small communication 
facilities. The meeting participants decided, in the 
framework of the Council’s Secretariat in 
conjunction with the IBC and the Association of 
Telecom Operators, to initiate drafting of a law 
aimed at resolving the issues discussed. 
More 
 
IBC Committee will submit proposals to 
legislation on regulation of employment of 
foreign citizens in the Kyrgyz Republic   
The IBC Human Resources Management 
Committee considered its goals and objectives, 
as well as the results of the work done. Sultan 
Khalilov, lawyer at the Kalikova & Associates law 
firm, informed on problems experienced by highly 
qualified foreign citizens when obtaining work 
permits in the Kyrgyz Republic. The issue of 
quotas and legal registration of foreign citizens 
under the Labor Code of the Kyrgyz Republic 
was considered. Suyunbek Syrdibayev, partner of 
the El Group Consulting LLC, spoke on the 
results of the latest salary market research 
conducted by the company. The meeting 
participants decided to submit materials on the 
employment of foreign citizens to all committee 
members in order to work out IBC proposals on 
the issue under consideration.   
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решили разослать материалы по 
трудоустройству иностранных граждан всем 
членам комитета для выработки предложений 
МДС по рассмотренному вопросу.  
 
27 октября 
Предложения бизнес-сообщества по 
усилению бизнес-ассоциаций рассмотрели 
с госорганами 
Исполнительный директор МДС Аскар 
Сыдыков принял участие в совещании в 
Министерстве экономики КР, на котором 
рассмотрены предложения бизнес-
сообщества по усилению бизнес-ассоциаций. 
В частности, бизнес предложил разработать 
правовые основы для работы 
аккредитованных государством устойчивых 
бизнес-ассоциаций, а также предоставить 
членам таких ассоциаций пакет налоговых 
льгот и преференций, например, в сфере 
налогового администрирования и проверок. 
Представители госорганов концептуально 
согласились с представленными 
предложениями. Решено, что бизнес в 
недельный срок доработает их и внесет в 
Минэкономики, которое займется 
согласованием предложений с госорганами. 
Во встрече принимали участие эксперты 
Минэкономики, МИДа, Государственного 
агентства антимонопольного регулирования 
при Правительстве КР, Государственной 
таможенной службы и Государственной 
налоговой службы.  

 

 
 
October 27 
Business proposals on strengthening 
business associations discussed with state 
bodies 
IBC Executive Director Askar Sydykov took part 
in a meeting at the Economy Ministry to discuss 
proposals of the business community on 
strengthening business associations. In 
particular, the business suggested to develop 
legal framework for the work of state-accredited 
sustainable business associations, and to provide 
members of such associations with a package of 
tax incentives with a package of tax incentives 
and preferences, for example, in tax 
administration and inspections. Representatives 
of state bodies conceptually agreed with the 
submitted proposals. It was decided that the 
business would finalize its proposals within a 
week and submit them to the Economy Ministry 
to further coordination with state bodies. The 
meeting was attended by experts from the 
Economy Ministry, the Ministry of Foreign Affairs, 
the State Agency for Antimonopoly Regulation 
under the Government of the Kyrgyz Republic, 
the State Customs Service and the State Tax 
Service.  

 

 

 

Новости членов МДС  

 

 

News from IBC members  

 

 

Компания Манас Менеджмент запустила 
экспортный терминал Воздушно-грузового 
центра 
Председатель правления ОАО 
«Международный аэропорт «Манас» Эмир 
Чукуев и президент ЗАО «Компания Манас 
Менеджмент» Асан Токтосунов 23 октября 
официально запустили работу экспортного 
терминала Воздушно-грузового центра ЗАО 
«КММ». Новый экспортный терминал повысит 
эффективность погрузочно-разгрузочных 
работ, улучшит условия хранения грузов на 
экспорт, а самое главное – повысит 
соблюдение международных норм 
авиационной безопасности, сообщили в 
Компании Манас Менеджмент. 
Подробнее 
 

Manas Management Company launches 
export terminal at its Air-Cargo Center 
On October 23, Chairman of the Manas 
International Airport Emir Chukuev and President 
of the Manas Management Company CJSC 
(MMC) Asan Toktosunov officially launched the 
export terminal of the MMC Air-Cargo Center. 
The new export terminal will increase the 
efficiency of loading and unloading operations, 
improve the conditions for storing goods for 
export, and, most importantly, will improve 
compliance with international aviation security 
standards. 
More 
 
On October 23, Gulnara Shamshieva took up a 
post of an Adviser of Board of Directors of 
Bai Tushum Bank CJSC. During her leadership 
for 17 years, Bai Tushum has undergone a 
transformation from a financial fund and a 
microfinance company with a deposit attracting 
license to a universal Bank with a full banking 

http://www.ibc.kg/ru/news/members/2935_kompaniya_manas_menedzhment_zapustila_eksportnyi_terminal_vozdushnogruzovogo_centra
http://www.ibc.kg/en/news/members/2936_manas_management_company_launches_export_terminal_at_its_aircargo_center


 

 
 
23 октября Гульнара Шамшиева вступила в 
должность советника совета директоров 
ЗАО Банк «Бай-Тушум». Гульнара 
Шамшиева возглавляла «Бай Тушум» в 
течение 17 лет. За этот период под ее 
руководством «Бай Тушум» прошел путь 
трансформации от финансового фонда и 
микрофинансовой компании до 
универсального банка с полной банковской 
лицензией. В качестве исполняющей 
обязанности председателя правления банка 
назначена Нургуль Торобаева.  
Подробнее 
 
KPMG выпустила аналитический отчет по 
финансовым технологиям 
В первом сравнительно-аналитическом отчете 
KPMG, посвященном финансовым 
технологиям (fintech), представлен глубокий 
перспективный анализ деятельности, практик 
и стратегий, связанных с финансовыми 
технологиями, в глобальных банках, 
страховых компаниях и компаниях по 
управлению активами.  
Подробнее  

 

license. Nurgul Torobaeva has been appointed 
as Acting Chairman of the Bank’s Executive 
Committee.  
More 
 

 
 
KPMG published inaugural fintech 
benchmarking report 
KPMG inaugural fintech benchmarking report 
takes an in-depth, forward-looking view of fintech 
activity, practices and strategies at global banks, 
insurers and asset management companies. The 
report outlines seven key elements for a strong 
fintech strategy, as well as four key questions 
and framework that businesses should consider 
when approaching fintech. 
More  

 

 

 

МДС в СМИ  

 

 

IBC in the media  

 

 

 

27 октября ИА «Кабар» опубликовало статью 
«Партнерство бизнеса и системы 
профобразования: обучить и трудоустроить». 
Сообщается, что в ходе национальной 
конференции, посвященной внедрению 
инноваций в системе начального и среднего 
профессионального образования 
Кыргызстана, МДС и Агентство начального 
профессионального образования при 
Министерстве образования и науки КР 
подписали Меморандум о сотрудничестве. Со 
статьей можно ознакомиться здесь.  

 

On October 27, the Kabar IA published an article 
"Business partnership and vocational education 
systems: training and employment". At the 
national conference on the introduction of 
innovations in the system of primary and 
secondary vocational education in Kyrgyzstan, 
IBC and the Agency for Primary Professional 
Education under the Ministry of Education and 
Science of the Kyrgyz Republic signed a 
Memorandum of Cooperation. You can read the 
article here.  

 

 

 

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/2930_gulnara_shamshieva_vstupila_v_dolzhnost_sovetnika_sd_banka_baitushum
http://www.ibc.kg/ru/news/members/2925_kpmg_vypustila_pervyi_analiticheskii_otchet_po_finansovym_tehnologiyam
http://www.ibc.kg/en/news/members/2932_undefined_index
http://www.ibc.kg/en/news/members/2926_kpmg_published_inaugural_fintech_benchmarking_report_
http://kabar.kg/news/partnerstvo-biznesa-i-sistemy-profobrazovaniia-obuchit-i-trudoustroit/


 

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  

 

 

 

23 октября Министерство экономики КР 
вынесло на общественное обсуждение проект 
постановления Правительства Кыргызской 
Республики «О проекте Закона Кыргызской 
Республики “О внесении изменений в 
Технический регламент «Безопасность 
строительных материалов, изделий и 
конструкций» и проект Закона Кыргызской 
Республики «О внесении изменений в Закон 
Кыргызской Республики Технический 
регламент «Безопасность строительных 
материалов, изделий и конструкций».  
Подробнее 
 
25 октября НБКР вынес на общественное 
обсуждение проект постановления 
Правительства КР «О проекте Закона 
Кыргызской Республики «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты 
Кыргызской Республики в сфере банковской 
деятельности» и проект Закона «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты 
Кыргызской Республики в сфере банковской 
деятельности».   
Подробнее 
 
26 октября принято Постановление 
Правительства КР №628 от 29 сентября 2017 
года «Об утверждении Положения о порядке и 
условиях применения режима стабилизации». 
Подробнее  

 

On October 23, the Ministry of Economy 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 Technical 
Regulations "On  building materials, products and 
structures" and the Draft Law of the Kyrgyz 
Republic "On Amendments to the Law of the 
Kyrgyz Republic, Technical Regulations "On 
safety of building materials, products and 
structures". 
More 
 
On October 25, the National Bank of the Kyrgyz 
Republic introduced for public discussion a draft 
Resolution of the Government of the Kyrgyz 
Republic "On the Draft Law of the Kyrgyz 
Republic "On amending certain legislative acts of 
the Kyrgyz Republic in the field of banking 
activities" and the Draft Law of the Kyrgyz 
Republic "On amending certain legislative acts of 
the Kyrgyz Republic in the field of banking". 
More 
 
On October 26, the Government  the  Kyrgyz 
Republic adopted Resolution No.628 of 
September 29, 2017 "On approval of the 
Regulations on the procedure and conditions for 
the application of the stabilization regime." 
More  

 

 

 

Объявления  

 

 

Announcements  

 

 

Общественный фонд «Инстрим» 
приглашает членов МДС к сотрудничеству 
для совместной реализации лидерского 
потенциала молодежи.  При поддержке 
бизнес-ассоциаций Кыргызстана “Инстрим” 
запускает Программу по подготовке 
молодых бизнес-лидеров с целью вовлечь 
перспективных специалистов в процесс 
диалога бизнеса и государства.  Программа, 
рассчитанная на 8 месяцев, предусматривает 
вовлечение ведущих бизнес-ассоциаций 
страны и ключевых государственных органов. 
Для участников программы планируются 
ежемесячные семинары, гостевые лекции, 
участие в рабочих группах, бизнес-форумах. 
По всем вопросам обращаться по тел. +996 
772 17 14 11, E-mail: 

The InStream Public Foundation invites the 
IBC members to jointly develop the leadership 
potential of the youth in Kyrgyzstan. With the 
support of the business associations, InStream is 
launching a Program to train young business 
leaders involving young prospective specialists in 
the dialogue between the business and State. 
The program, designed for eight months, involves 
the leading business associations of the country 
and key government agencies. Monthly seminars, 
guest lectures, participation in working groups 
and business forums are planned for the program 
participants. Please feel free to contact InStream 
by tel. +996 772 17 14 11, E-mail: 
bmurzakhmatova@gmail.com. 
 
MiniChess Central Asia and the British Embassy 
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bmurzakhmatova@gmail.com. 
 
Миничес в Центральной Азии (MiniChess 
Central Asia) и Посольство Великобритании в 
Кыргызстане сообщают, что в ноябре при 
поддержке Посольства Великобритании в 
Кыргызстане британский шахматист, 
гроссмейстер, претендент на первенство 
мира Найджел Дэвид Шорт посетит 
Бишкек. Во время его пребывания в столице 
будут организованы интересные мероприятия 
для любителей и профессионалов-
шахматистов, как для детей, так и для и 
взрослых. Сеанс одновременной игры 
состоится 24 ноября в отеле "Орион" с 
16.00 до 20.00, ожидается 25 участников. Три 
победителя получат памятные призы и 
сертификаты лично от гроссмейстера. Для 
участия в сеансе одновременной игры звоните 
по тел: +996 556 999 222, +996 770 220 770. 
Подробнее   

 

in Kyrgyzstan inform that in November, with the 
support of the British Embassy, British chess 
player, grandmaster, contender for the world 
championship, Nigel David Short, will visit 
Bishkek. During his stay in Bishkek, interesting 
events will be organized for amateurs and 
professional chess players, both for children and 
for adults. The simultaneous game with 25 
participants will be played on November 24 at 
the Orion Hotel from 4 pm to 8 pm. Three 
winners will receive memorable prizes and 
certificates personally from the grandmaster. To 
participate in a simultaneous game, please call: 
+996 556 999 222, +996 770 220 770.  

 

 

 

События на 30 октября - 
3 ноября  

 

 

Events for October 30 - 
November 3  

 

 

 

31 октября Международная организация 
труда и Агентство «КСО Центральная Азия» 
проведут семинар в рамках Глобальных 
консультаций МОТ на тему: «Диалоги с 
бизнес-сообществом: Предотвращение 
детского труда в стратегической повестке 
бизнеса". Начало в 10.00. Место проведения: 
отель «Дамас», конференц-зал Progress Hall 
(12-й этаж). 
 
1 ноября Группа Всемирного банка проведет 
презентацию отчета «Ведение Бизнеса 2018: 
Реформы для создания рабочих мест». 
Начало в 12:00 (начало регистрации в 11:30). 
Место проведения: офис IFC в КР (Бишкек, 
бул. Эркиндик, 21).  

 

On October 31, the International Labor 
Organization and  Corporate Development 
Agency “CSR Central Asia” will hold a seminar in 
the framework of the ILO Global Consultations 
"Dialogues with the business: Prevention of 
child labor in business strategic  agenda." 
Beginning at 10.00 Venue: Damas Hotel, 
conference hall Progress Hall (12th floor). 
 
On November 1, the World Bank Group will hold 
a presentation on Doing Business 2018, 
Reforming to Create Jobs. Beginning at 12:00 
pm (Registration starts at 11:30 am). Venue: IFC 
office (Bishkek, 21, Erkindik blvrd).  
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