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События за 12-16 марта 2018  

 

 

Events of March 12-16, 2018  

 

 

12 марта  

Исследование МДС по вкладу 
золотодобычи в экономику презентовано в 
правительстве  
 
В квадратном зале Дома правительства 
представители МДС и международной 
консалтинговой компании «Эрнст энд Янг» 
презентовали итоги исследования по полному 
вкладу золотодобычи в экономику страны и 
влиянию на него фискальных инициатив.  
В мероприятии приняли участие Премьер-
министр КР Сапар Исаков, представители 
отделов Аппарата Правительства КР, 
руководители профильных министерств и 
ведомств. Премьер-министр поблагодарил за 
проделанную работу и поручил профильным 
госорганам изучить отчет и предоставить свои 
предложения и замечания, отметив 
необходимость дополнительного совещания 
для обсуждения дальнейших мер в сфере 
недропользования. 
 
13 марта  

Комитет ЖК заслушал итоги исследования 
МДС по вкладу золотодобычи в экономику 
страны 

 
Комитет Жогорку Кенеша КР по топливно-
энергетическому комплексу и 
недропользованию внес в повестку заседания 
вопрос о заслушивании итогов исследования 
по полному вкладу золотодобычи в экономику 
страны и влиянию на него фискальных 
инициатив, проведенному международной 
консалтинговой компанией Эрнст энд Янг» по 
инициативе МДС.  

В ходе ознакомления с результатами  

March 12 

 
IBC survey on contribution of gold mining to 
the economy presented to the Government 

 
In the Square Hall of the Kyrgyz Government 
House, representatives of IBC and the Ernst & 
Young international consulting company 
presented the results of the Survey on the total 
contribution of gold mining to the country's 
economy and the impact of fiscal initiatives on it.  
Prime Minister of the Kyrgyz Republic Sapar 
Isakov, representatives of the departments of the 
Government, heads of the relevant ministries and 
agencies attended the meeting. The Prime 
Minister thanked for the work done and entrusted 
the relevant state bodies to study the report and 
provide their suggestions and comments on it, 
noting the need for an additional meeting to 
discuss further measures in subsoil use. 
 
Up 
 
March 13 
 
Parliament Committee heard the results of 
IBC survey on contribution of gold mining to 
Kyrgyzstan’s economy  

 
The Jogorku Kenesh Committee on the Fuel and 
Energy Complex and Subsoil Use included the 
issue of hearing the results of the Survey on the 
total contribution of gold mining to the country's 
economy and the impact of fiscal initiatives. The 
Survey was carried out by the Ernst & Young 
international consulting company at the IBC 
initiative.  
In the course of acquaintance with survey, 
Committee Chairman Kojobek Ryspayev and 
other meeting participants stressed the need to  
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исследования председатель комитета 
Кожобек Рыспаев и другие участники 
заседания подчеркнули необходимость 
реформирования сферы недропользования 
КР, основываясь на сравнительном анализе 
международного опыта. Отмечена 
необходимость создания благоприятных 
условий для недропользователей и 
недопущения возникновения ситуаций, 
способных вызвать отток капитала 
действующих инвесторов из страны. 

 

 
reform the sector of subsoil use of the Kyrgyz 
Republic, based on a comparative analysis of 
international experience. It is also necessary to 
create favorable conditions for subsoil users and 
prevent the emergence of situations that could 
cause capital outflow of existing investors from 
the country, the meeting participants said. 
 
Up  

 

14 марта 

МДС провел круглый стол по итогам 
исследования по вкладу золотодобычи в 
экономику  

 
Круглый стол по презентации отчета по 
итогам исследования на тему: «Общий вклад 
золотодобычи в экономику Кыргызской 
Республики и возможное влияние на него 
существующих фискальных инициатив» 
провел МДС. В мероприятии приняли участие 
представители государственных структур, 
горнодобывающих и других компаний, 
международных организаций и СМИ.  
Авторы уникального в своем роде 
исследования, ответили на вопросы, 
интересующие бизнес-сообщество, госорганы 
и общественность.  
«Теперь у нас есть научно обоснованные 
расчеты, на которые мы можем сослаться, 
чтобы доказать необходимость поддержки 
отрасли. Согласно анализу, отрасль очень 
загружена налогами – более 18%, это больше, 
чем в других странах региона. При этом 
отрасль дает почти половину экспорта, а это 
приток твердой валюты в страну. Для бизнеса, 
правительства и общественности очень важно 
иметь аналитическое исследование, которое 
позволит принимать взвешенные решения», - 
подвел итоги встречи исполнительный 
директор МДС Аскар Сыдыков.  
По итогам обсуждений исследования приняты 
совместные рекомендации по улучшению 
деловой среды в горнодобывающей отрасли 
страны.  

 

 

March 14 

 
IBC holds a roundtable on results of the 
Survey on the contribution of gold mining to 
the economy  

 
A roundtable to present the results of the survey 
"Total contribution of gold mining to the economy 
of the Kyrgyz Republic and possible impact of 
existing fiscal initiatives on it" was held by IBC at 
Hyatt Regency Bishkek. Representatives of state 
bodies, mining and other companies, 
international organizations, and the media 
attended the event.  
The authors of the unique research answered 
many questions from the business community, 
state bodies and the public.  
"We have now scientifically based calculations, to 
which we can refer to prove the necessity of 
supporting the industry. According to the 
analysis, the industry is overloaded with taxes - 
more than 18%, which is more than in other 
countries in the region. At the same time, the 
industry provides almost half of exports, and this 
is the inflow of hard currency into the country. It is 
very important for business, Government and the 
public to have the analytical study that will allow 
making informed decisions," IBC Executive 
Director Askar Sydykov summed up the results of 
the meeting. 
As a result of discussions, joint recommendations 
have been developed to improve the business 
environment in the country's mining industry. 
 

 
 
Up 
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Меморандум о сотрудничестве подписали 
бизнес-ассоциации Кыргызстана и 
Пакистана  

 
Исполнительные директоры Международного 
делового совета (Кыргызстан) Аскар Сыдыков 
и Международного делового совета Пакистана 
Шейх Хаммад Амджад подписали 
меморандум о взаимопонимании и 
сотрудничестве. МДС Пакистана был создан в 
качестве независимой организации - 
посредника между местными и 
международными бизнес-организациями для 
поддержки торговых и инвестиционных 
инициатив. 
 
Наверх  
 
15 марта  
 
Избрано новое руководство правления 
МДС 

 
Члены правления МДС избрали нового 
председателя, им стал генеральный директор 
ОсОО «Хайлэнд Эксплорэйшн» Улан 
Качкынбеков. Заместителем председателя 
правления избрана Галина Кучерявая, ООО 
«Скай Мобайл».  
МДС благодарит предыдущих руководителей 
правления - Руслана Чыныбаева, директора 
по корпоративным и юридическим 
вопросам  ОсОО «Империал Тобакко 

IBCs of Kyrgyzstan and Pakistan  sign 
Memorandum of cooperation 

 
 
Executive Directors of the International Business 
Council (Kyrgyzstan) Askar Sydykov and 
International Business Council of Pakistan Sheikh 
Hammad Amjad signed a memorandum of 
understanding and cooperation.  

 
 
March 15 

 
New heads of the IBC Board elected 
 
The IBC Board members elected Ulan 
Kachkynbekov,   CEO of Highland Exploration 
LLC, as a new Board Chairman and Galina 
Kucheryavaya, Sky Mobile LLC, as Deputy 
Chair.  
IBC is grateful to the previous Board leaders - 
Ruslan Chynybayev (Imperial Tobacco 
Kyrgyzstan LLC) and Dilyara Sharshembieva 
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Кыргызстан», и Диляру Шаршембиеву, «Каз 
Минералз Бозымчак», за большой вклад в 
развитие ассоциации. 
От всей души желаем Улану Анарбековичу и 
Галине  Александровне успехов в 
дальнейшем укреплении авторитета МДС и 
новых идей по улучшению инвестиционного 
климата в Кыргызстане.  
Правление МДС – это наблюдательный орган, 
избираемый каждые два года членами МДС и 
рассматривающий заявки на прием в членство 
в ассоциации, ежемесячные отчеты 
исполнительного органа и другие вопросы. C 
составом правления можно ознакомиться 
здесь. 
 
16 марта  
 
Перспективы развития юридической 
отрасли в КР обсудили в АУЦА   

По приглашению юридического факультета 
Американского университета в Центральной 
Азии (АУЦА) представители МДС приняли 
участие в обсуждении текущей ситуации и 
перспектив развития потенциала юридической 
отрасли в стране. Рассмотрены текущие и 
планируемые мероприятия университета, а 
также мировые тенденции в этой сфере.  
МДС выступает за расширение кругозора 
специалистов в юридической отрасли. 
«Времена узконаправленных специалистов 
плавно уходят в прошлое. Сегодня юрист 
должен хорошо ориентироваться в 
мультисекторальных вопросах, желательно во 
всех ключевых секторах экономики КР», 
отметил заместитель исполнительного 
директора МДС Данияр Медеров.  
 
Наверх  
 
Встреча с известным миллиардером 
прошла в АУЦА 

 
Представители МДС приняли участие во 
встрече с Бинодом Чаудхари, известным 
бизнесменом, миллиардером, занесенным  в 
списки Forbes. Состоялась презентация книги 
о нем "Игра по-крупному: Вдохновляющая 
история первого миллиардера Непала". У 
Кыргызстана есть возможность стать 
туристическим хабом, сказал Бинод Чаудхари, 
предложив развивать гостиничный бизнес в 
стране. Он также  планирует запустить в 
Кыргызстане стартап для молодых людей в 
производстве одежды. «Со своей стороны я 
постараюсь привлечь инвесторов в 
Кыргызстан», пообещал бизнесмен. 
 
 
 
Наверх   

 

(Kaz Minerals Bozymchak) for their great 
contribution to the association’s development. 
We sincerely wish success to Ulan 
Kachkynbekov and Galina Kucheryava in further 
strengthening the IBC authority and new ways to 
improve the investment climate in Kyrgyzstan. 
The IBC Board is a supervisory body, elected 
once in two years by the IBC members. The 
Board considers applications for admission to 
membership in the association, monthly reports 
of the IBC executive body and other issues. You 
can see the Board members here. 

 
 
March 16 
 
Development prospects of the legal industry 
in the Kyrgyz Republic discussed at AUCA 

 
At the invitation of the Law Division of the 
American University of Central Asia (AUCA), IBC 
representatives took part in the discussion of the 
current situation and development prospects of 
the legal industry potential in the country. The 
current and planned activities of the university, as 
well as world trends in this field were considered.  
IBC stands for broadening the horizons of 
specialists in the legal field. "The times of 
narrowly focused specialists are gradually 
disappearing, and lawyers should now be well-
versed in multisectoral issues, preferably in all 
key sectors of the economy of the Kyrgyz 
Republic," said Daniyar Mederov, IBC Deputy 
Executive Director.  
 
Meeting with a famous billionaire held at 
AUCA  

 
The IBC representatives took part in a meeting 
with Binod Chaudhary, a well-known 
businessman and billionaire, listed in the Forbes. 
A book "The Inspiring Story of Nepal's First 
Billionaire in His Own Words" was held. 
Kyrgyzstan has the opportunity to become a 
tourist hub, Chaudhary said, proposing to 
develop the hotel business in the country. He 
also plans to launch a start-up for young people 
in the production of clothing in Kyrgyzstan. "For 
my part, I will try to attract investors to 
Kyrgyzstan," the businessman promised. 
 
Up  
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Новости членов МДС 

 

 

News from the IBC members  

 

 

 

Неделя франкофонии 2018 прошла в 
Бишкеке 

 
Французский альянс в Бишкеке совместно с 
посольствами Швейцарии, Франции, Бельгии, 
Канады и Делегации Европейского союза в 
Кыргызстане провели неделю франкофонии в 
Бишкеке с 12 по 17 марта. Представители 
МДС приняли участие в мероприятии. 
«Неделя франкофонии» - это фестиваль 
французского языка и культур франкоязычных 
стран, который отмечается в середине марта 
во всем мире. Организаторы подготовили 
программу для широкой общественности, 
чтобы показать языковое и культурное 
разнообразие франкоязычных стран. 
Программа франкофонии включила 
спортивные, культурные и художественные 
мероприятия. 

 
 
Акция Elite House совместно с сетью 
гипермаркетов «Фрунзе»  

 
Совершайте покупки в гипермаркетах 
"Фрунзе" и "2 прораба" на сумму более 2000 
сомов до 30 апреля и участвуйте в розыгрыше 
супер-призов — квартиры в ЖК "Эл Классик" и 
нового автомобиля Renault Sandero. 
Розыгрыш призов состоится 6 мая в прямом 
эфире Первого национального канала (ОТРК). 
С условиями акции можно ознакомиться по 
ссылке.  
 
Маргарита Черикбаева 12 марта назначена 
председателем правления ЗАО «Банк 
Компаньон». До прихода в Компаньон с 2015 
года она занимала должность 
председателя правления ЗАО «ФИНКА 
Банк», где с 2011 года являлась 

операционным директором банка. Ранее 
Маргарита Черикбаева курировала работу 
бизнес- подразделений, а также 
операционного блока в банках, относящихся к 
сети немецкого банковского холдинга 
ProCredit Holding на Кавказе, в Западной 
Африке и Латинской Америке. Подробнее 
 
Наверх  

 

Francophonie week 2018 held in Bishkek  

 
The French Alliance in Bishkek, jointly with the 
Embassies of Switzerland, France, Belgium, 
Canada, and the Delegation of the European 
Union in Kyrgyzstan held the week of the 
Francophonie from March 12 to 17 in Bishkek. 
The “Francophonie Week” is the festival of the 
French language and cultures of the French-
speaking countries, which is celebrated in the 
middle of March across the world. The organizers 
have prepared a program for the broad public to 
show the linguistic and cultural diversity of the 
French-speaking countries. The Francophonie 
program consisting of sport, cultural and artistic 
activities. 
 
Action Elite House in conjunction with a 
network of hypermarkets "Frunze" 

 
Make purchases in hypermarkets "Frunze" and "2 
proraba" for more than 2,000 soms until April 30 
and participate in the drawing of super-prizes — 
an apartment in the El Classic residential 
complex and a new Renault Sandero car.  Raffle 
of the prizes will be held on May 6 live at the First 
National Channel (OTRK). The terms of the 
action can be found here. 
 
On March 12, 2018 Margarita Cherikbaeva was 
appointed as a CEO of Kompanion Bank 
CJSC. Prior to joining Kompanion Bank, 

Margarita had been CEO of Finca Bank since 
2015. From 2011 to 2015 she held position of the 
Chief Operating Officer in Finca Bank. She also 
supervised the work of the business units 
associated with German bank ProCredit Holding 
in the Caucasus, West Africa and Latin America. 
She has many years experience in consulting 
work in West Africa, Southeast Asia and the 
Middle East. Margarita Cherikbaeva received a 
Masters Degree in Economics from the University 
of Trier (Germany). More  
 

 
 
Up  
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Объявления  

 

 

Announcements  

 

 

В конце этой недели планируется закрытый 
показ кинофильма "Саякбай Манасчы" с 

участием Торага ЖК КР и Премьер-министра 
КР. В этой связи Совет по развитию 
предпринимательства и инвестициям при 
Торага ЖК КР приглашаем членов МДС на 
закрытый  показ фильма. В случае 
заинтересованности в участии свяжитесь с 
секретариатом Совета по тел. 63 89 03  или 
эл. почте: bizneskenesh@gmail.com. О месте и 
времени показа сообщим позже. 
 
27 марта состоится семинар «ЗЕЛЕНЫЙ 
ОФИС» — HOW-TO-DO». Мероприятие 

поможет руководству организаций, ведущих 
свою деятельность в офисных помещениях, 
понять и оценить эффективные и 
малозатратные подходы по 
снижению  воздействия на окружающую среду 
и людей на уровне работы в офисе. Место 
проведения: офис Агентства «КСО 
Центральная Азия», г. Бишкек, ул. 
Турусбекова, 82/1, офис 5. Начало в 13.30. 
 
С 1 марта по 31 мая 2018 года 
предусматривается проведение 
трехмесячника по благоустройству, 

санитарной очистке и озеленению территорий 
городов и населенных пунктов республики в 
рамках национальной кампании «Таза 
Жашоо» по инициативе Премьер-министра КР 
Сапара Исакова. Следующий субботник 
состоится 24 марта. Дополнительная 
информация по тел.: 0550 865 588; 0505 865 
588. 
 
17 апреля в отеле Hyatt Regency Bishkek 
состоится Международный форум 
сотрудничества и развития. Сообщество 

международной помощи в Бишкеке встретится 
с представителями финансовых учреждений, 
правительства, консалтинговых фирм, 
отраслевых организаций, НПО, академических 
учреждений, чтобы обсудить наиболее 
эффективные подходы к сотрудничеству с 
международными финансовыми институтами, 
продвижение инновационного развития 
бизнеса и другие вопросы. Регистрация по 
ссылке. 
Для получения дополнительной информации 
обращайтесь по эл. адресу: 
atevents@developmentaid.org   
 
21 апреля в Metro Pub Посольство Германии 

в КР проведет конкурс новаторских проектных 
идей «Падающие стены» (Falling Walls). 

Последний срок предоставления проектных 
предложений - 25 марта. Участники конкурса 
представят свои проекты в течение трех 
минут каждый (на английском языке). 
Победителей ждет ценный приз - поездка в 

At the end of this week, a private screening of a 
movie "Sayakbai Manaschy" is planned with 

the participation of the Parliament Speaker and 
the Prime Minister of the Kyrgyz Republic. The 
Entrepreneurship Development and Investment 
Council under the Toraga (Speaker) of the 
Kyrgyz Parliament invites the the IBC members 
to a private screening of the movie. If you are 
interested in participation, please contact the 
Council’s secretariat by tel. 63 89 03 or email: 
bizneskenesh@gmail.com. We'll let you know 
about the place and time of the show later. 
 
On March 27, a seminar "GREEN OFFICE - 
HOW-TO-DO” will be held in Bishkek. The event 

will help management of organizations operating 
in office buildings understand and evaluate 
effective and low-cost approaches to reduce the 
impact on the environment and people at offices. 
Venue: office of the CSR Central Asia Agency 
(Turusbekov Str., 82/1, office 5). Beginning at 
1:30pm. 
 
From March 1 to May 31, it is planned to 
conduct improvement, sanitation and 
greening of the territories of towns and 

settlements of the country as part of the national 
campaign "Taza Jashoo" (Clean Life) at the 
initiative of Prime Minister of the Kyrgyz Republic 
Sapar Isakov. The next subbotnik will be held on 
March 24. For more information, please call: 
0550 865 588; 0505 865 588. 
 
The 2018 International Cooperation and 
Development Forum to be held on April 17 at 

the Hyatt Regency Bishkek Hotel. The event aims 
to bring the international aid community to 
Bishkek to meet and discuss with representatives 
of financial institutions, government, consultancy 
firms, sector organizations, NGOs, academic 
institutions and major stakeholders in the 
development sphere. 
Registration is now open, please follow the link 
For more information or if you have any queries, 
please do not hesitate to email: 
atevents@developmentaid.org 
 
On April 21 in the Metro Pub, the German 

Embassy in the Kyrgyz Republic will hold a 
competition of groundbreaking project ideas, the 
Falling Walls Lab. The deadline for the 

submission of project proposals is March 25. The 
participants will present their projects within three 
minutes each (in English). Winners will receive a 
big prize – a trip to Germany in November to 
participate in the Global Falling Walls 
competition. For more information please go to 
website or email: zelenskaya_a@auca.kg.    



 

Германию в ноябре для участия в конкурсе 
Global Falling Walls. Дополнительную 
информацию вы можете узнать на сайте и по 
эл. адресу: zelenskaya_a@auca.kg.    
 
28 апреля в Национальном академическом 
театре оперы и балета состоится Гала-
концерт, организованный Общественным 
фондом «Про Арт». Миссией фонда является 

поддержка и развитие искусства балета в КР. 
Мероприятие обещает стать выдающимся 
событием в культурной жизни страны. В 
последующем фонд планирует сделать 
подобные Гала-концерты традиционным 
ежегодным мероприятием, важным как для 
подрастающего поколения, так и для 
ценителей искусства. 
Средства, вырученные от проведения 
первого Гала-концерта, будут направлены 
на создание современного балетного 
спектакля «Чолпон», основанного на 
традиционных ценностях кыргызов. После 

концерта гостям будет предложен фуршет в 
Малахитовом зале театра, где будет проведен 
благотворительный аукцион, на котором будут 
представлены более 40 картин лучших 
художников Центральной Азии. 
Для участия в мероприятии будут приглашены 
представители дипломатических миссий, 
международных организаций и бизнес-
сообщества. Стоимость билета $150. 
Дополнительная информация по телефонам: 
0555 029 177, 0555 501 033.  
 
 
 
 
 
Наверх  

 

 
On April 28, the National Academic Opera and 
Ballet Theater will host a Gala concert 
organized by the Pro Art Public Foundation. 

The main mission of the Foundation is to support 
and develop the ballet art in the Kyrgyz Republic. 
The Gala concert promises to be an outstanding 
event in the cultural life of Kyrgyzstan. In the 
future, the Foundation plans to make similar Gala 
concerts a traditional annual event, important for 
the younger generation and for connoisseurs of 
art. 
The funds raised at the first Gala concert will 
be directed to the creation of a modern ballet 
performance "Cholpon" based on the 
traditional values of Kyrgyz. After the concert, 

the guests will be offered a buffet table in the 
Malachite Hall. During the event, a charity auction 
will be held, which will present more than 40 
pictures of the best artists of Central Asia. 
Representatives of diplomatic missions, 
international organizations, business community 
and other interested persons will be invited to 
participate in the event. The ticket costs $150. 
For more information please call: 0555 029 177, 
0555 501 033. 
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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.  
 
Наверх  

 

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.  
 
 
Up   

 

 

 

МДС в СМИ  

 

 

IBC in the media  

 

 

12 марта ИАЦ "Кабар" опубликовал 
видео  «МДС: Рубка арчи: Как совместить 

On March 12, the Kabar Information Analytical 
Center (IAC) posted a video “IBC: Cutting of 
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интересы бизнеса и государства?» В 

передаче приняли участие  представитель 
компании «Каз Минералз Бозымчак»  Малик 
Ешмамбетов,   директор департамента 
Государственного агентства охраны 
окружающей среды и лесного хозяйства при 
Правительстве КР Сабырбек Чукумбаев и 
заместитель исполнительного директора МДС 
Данияр Медеров (модератор). Видео можно 
посмотреть здесь. Этот видеосюжет также 
опубликован на сайте «Вечернего Бишкека».  
 
Круглый стол МДС по итогам исследования по 
вкладу золотодобычи в экономику страны 
широко освещен в СМИ. Так, в АКИпресс 
(Тазабек) опубликовано шесть информаций, 
включая «Представители горнорудных 
компаний против введения пошлин на экспорт 
руд и концентратов не ниже 25% их 
стоимости, - МДС» ссылка, ссылка, ссылка и 
др. В ИАЦ «Кабар» вышла   аналитическая 
статья «Какой вклад вносят 
золотодобывающие предприятия в экономику 
Кыргызстана?». Эта статья опубликована на 
Центральноазиатском аналитическом портале 
CA Portal. Статьи о презентации 
опубликованы в ИА КирТАГ ссылка, ссылка. 
Несколько информаций размещены на 
портале newsline.kg. "Азаттык" опубликовал 
статью «Налоговая проблема 
золотодобывающих компаний» на русском 
языке и на кыргызском языке «Алтын казган 
компаниялардын салык кайгайы». Сюжет по 
презентации вышел в программе новостей ТВ 
канала ЭлТР 14 марта в 19.00 (русск.) и 20.30 
(кырг.), а также дважды (12 марта и 14 марта) 
на Биринчи Радио 
 
Наверх  

 

juniper. How to combine the interests of business 
and the state?” Representative of Kaz Minerals 
Bozymchak LLC Malik 
Eshmambetov,  Department Director of the State 
Agency for Environmental Protection 
and  Forestry under the Government of the 
Kyrgyz Republic, Sabyrbek Chukumbayev, and 
IBC Deputy Executive Director Daniyar Mederov 
(moderator) took part in the program. The video 
can be viewed here. This video was also posted 
on the Vecherni Bishkek website.  
 
The IBC roundtable on the results of the Survey 
on contribution of gold mining to the country's 
economy was widely covered in the media. Six 
articles were published by AKIpress (Tazabek) 
including Representatives of mining companies 
against the introduction of duties on the export of 
ores and concentrates are not less than 25% of 
their cost, - IBC, etc. The Kabar IAC posted an 
analytical article "What contribution do gold 
mining enterprises bring into the economy of 
Kyrgyzstan?" This article was also published by 
the Central Asian Analytical Portal (CA Portal) 
link. Articles about the IBC presentation were 
published by the KyrTAG IA. Several articles 
were posted on the Newsline.kg portal. "Azattyk" 
published an analytical article "The tax problem 
of gold mining companies" in Russian and in the 
Kyrgyz language. A news story on the 
presentation was released in the news program 
on the ElTR TV channel on March 14 at 19.00 
(Russian) and 20.30 (Kyrgyz), and twice (on 
March 12 and March 14) by Birinci Radio.   
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События на 19-23 марта  

 

 

Events for February March 19-23  

 

 

 

22 марта состоится очередное заседание 
комитета МДС по фискальной политике. 

Будут рассмотрены следующие вопросы: о 
предоставлении услуг владельцами 
железнодорожных путей и  тарифах на проезд 
по железнодорожным путям; о проектах 
электронных счетов-фактур и порядке их 
заполнения; о проекте закона о таможенном 
регулировании и др. Место проведения: офис 
юридической фирмы «Каликова энд 
Ассошиэйтс»  (бул. Эркиндик, 71). Для участия 
просим связаться по тел. 62 33 94 или по эл. 
адресу: lawyer@ibc.kg.  
 
Наверх  

 

On March 22, the IBC Fiscal Policy Committee 
will hold its meeting. The following issues will 

be considered: provision of rail transportation 
services and rail fares; draft of electronic invoices 
and the procedure for filling them; draft law on 
customs regulation, etc. Venue: office of the 
Kalikova and Associates law firm (Erkindik Blvd., 
71). For participation please contact by phone 62 
33 94 or e-mail: lawyer@ibc.kg. 
 
 
 
 
Up   

  

Если Вы хотите включить Ваших коллег в наши рассылки, пожалуйста сообщите нам их 
электронные адреса. Наши предыдущие выпуски Еженедельника новостей доступны по ссылке. 
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*** 
 
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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