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События за 14-18 мая 2018  

 

 

Events of May 14-18, 2018  

 

 

14 мая  

Возможности политики открытого неба 
обсудили в Бишкеке 

 
Участники круглого стола "Открытое небо: 
возможности и перспективы" обсудили риски и 
перспективы внедрения 5-й степени свободы 
воздуха в КР. Мероприятие организовано 
Секретариатом Совета по развитию бизнеса и 
предпринимательства при Торага ЖК КР.  
По мнению экспертов, политика открытого 
неба позволит снизить среднюю стоимость 
авиабилетов и увеличить пассажиропоток в 
Кыргызстан. В результате увеличатся доходы 
в секторе туризма КР.  
Исполнительный директор МДС Аскар 
Сыдыков подчеркнул, что главное в этом 
процессе – двусторонние договоренности, 
которые будут заключать ОАО 
«Международный аэропорт «Манас» и 
Агентство гражданской авиации при 
Министерстве транспорта и дорог КР с 
авиакомпаниями других стран, причем в тех 
направлениях, куда не совершают полеты 
местные авиаперевозчики.  
Участники круглого стола направят 
предложения в Совет по развитию бизнеса и 
предпринимательства при Торага ЖК КР для 
дальнейшего обсуждения. 
 
«КАЗ Минералз Бозымчак» отметил 10-
летие 

 
Прием в честь 10-летия деятельности ОсОО 
«КАЗ Минералз Бозымчак» в Кыргызстане 
прошел в Бишкеке. Горно-обогатительный 
комбинат «Бозымчак», расположенный в Ала-
Букинском районе Джалал-Абадской области, 
является одним из крупнейших предприятий 
Кыргызстана. 

May 14 

Open skies opportunities discussed in 
Bishkek 
 
Participants in the roundtable "Open skies: 
Opportunities and prospects" discussed risks and 
prospects for introducing the 5th degree of air 
freedom in the Kyrgyz Republic. According to 
experts, this will reduce the average cost of air 
tickets, increase passenger flow to Kyrgyzstan 
and create opportunities for increasing incomes 
in the tourism sector of the country. The event 
was organized by the Secretariat of the Business 
and Entrepreneurship Development Council 
under the Toraga (Parliament Speaker) of the 
KR. 
IBC Executive Director the Askar Sydykov 
stressed the importance of bilateral agreements. 
The Manas International Airport and the Agency 
of Civil Aviation should conclude agreements with 
airlines of other countries for those directions 
where local airlines do not fly. 
The participants of the roundtable decided to 
submit their proposals to the Business and 
Entrepreneurship Development Council under the 
Toraga for further discussion. 
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Как сообщил Генеральный директор ОсОО 
KAZ Minerals Bozymchak Ильяс Тулекеев,  ГОК 
«Бозымчак» был открыт в 2015 году и в 
настоящее время эксплуатируется на полную 
мощность. Компания вносит весомый вклад в 
экономику Кыргызской Республики. На начало 
2017 года в проект инвестировано более $430 
миллионов. 

Отозван проект Закона «О нормативных 
правовых актах КР» 

Совместными усилиями бизнес-сообщества 
проект нового Закона «О нормативных 
правовых актах КР» был отозван 
Правительством из Жогорку Кенеша КР 
(Постановление ПКР от 14 мая 2018 г. №231). 
Напомним, что ранее бизнес отмечал 
ключевые изменения закона об НПА, 
способные ухудшить положение бизнеса. В 
частности, предлагалось сократить срок 
общественного обсуждения проектов НПА до 
15 дней и предоставить права местным 
государственным администрациям 
разрабатывать собственные нормативные 
акты в сфере регулирования бизнеса. В итоге 
было направлено коллективное обращение от 
имени профильных бизнес-ассоциаций в 
адрес соответствующих государственных 
органов с указанием негативных сторон 
законопроекта. 
 
15 мая 

МДС внес предложения к Плану действий 
Инициативы «Открытое правительство» 

 
Выработке предложений к Национальному 
плану действий Инициативы «Открытое 
правительство» была посвящена встреча, 
организованная Секретариатом Совета по 
развитию бизнеса и инвестициям при 
Правительстве КР. На встрече были 
представлены обзор лучших мировых практик 
Инициативы, направленных на улучшение 
бизнес-среды, а также информация о ранее 
рассмотренных вопросах Совета и 
предложения, поступившие от бизнес-
ассоциаций. Представители МДС внесли ряд 
предложений: создать Институт частных 
судебных исполнителей; в базе данных НПА 
Информационного центра «Токтом» создать 
ссылки на технические регламенты ЕАЭС; 
направлять электронные версии проектов 
НПА, выносимых на общественное 
обсуждение, бизнес-ассоциациям. Подробнее 
об инициативе здесь. 

17 мая  

В Кыргызстане будет создан Клуб 
экономической журналистики 

Проект создания Клуба экономической 
журналистики презентован на круглом столе,  

 
KAZ Minerals Bozymchak celebrates its 10th 
anniversary 

 
KAZ Minerals Bozymchak, the IBC member, held 
a reception in honor of the 10th anniversary of its 
activities in the Kyrgyz Republic. The Bozymchak 
mining and processing enterprise located in the 
Ala-Buka district of Jalal-Abad oblast is among of 
the largest enterprises in Kyrgyzstan. 
According to Ilyas Tulekeyev, Director General of 
KAZ Minerals Bozymchak, the enterprise was 
launched in 2015 and is currently operating at full 
capacity. The company makes a significant 
contribution to the economy of the Kyrgyz 
Republic. The company invested more than $430 
million the project as of the beginning of 2017. 

Draft Law "On Regulatory Legal Acts of the 
Kyrgyz Republic" withdrawn 

By joint efforts of the business community, the 
new draft Law "On Regulatory Legal Acts of the 
Kyrgyz Republic" was withdrawn by the 
Government from the Jogorku Kenesh of the KR 
(Government Resolution of May 14, 2018 No. 
231). Earlier, the business discussed the key 
changes in the bill on regulatory legal acts that 
could worsen the business environment. It was 
proposed to shorten the period for public 
discussion of draft regulatory legal acts to 15 
days and grant rights to local state 
administrations to develop their own regulatory 
acts in the business regulation. As a result, the 
profile business associations submitted a 
collective appeal to the relevant state bodies, 
indicating the negative impact of the draft law. 
 
May 15 

IBC develops proposals to the Action Plan of 
the Open Government Initiative 

 
The Secretariat of the Business Development 
and Investment Council under the Government of 
the Kyrgyz Republic held a meeting to develop 
proposals for the National Action Plan of the 
Open Government Initiative. The IBC 
representatives took part in the discussions. An 
overview of the best Initiative practices aimed at 
improving the business environment was 
presented, as well as information on  issues 
previously reviewed by the Council and proposals 
received from business associations. The IBC 
representatives presented several proposals: to 
establish an Institute of Private Bailiffs; to create 
links to the EEU technical regulations in the 
database of the Toktom Information Center; to 
submit electronic versions of draft regulatory legal 
acts for public discussion to business 
associations. More information about the Initiative 
can be found here.  

May 17 

Economic Journalism Club will be established  
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организованном МДС. Проект реализует МДС 
совместно с медиа-компанией Capital при 
участии Internews в Кыргызстане и при 
поддержке Посольства США в КР. 
Руководители СМИ, журналисты, 
специализирующиеся на экономических 
темах, а также представители министерств и 
ведомств, Национального банка КР, 
международных организаций обсудили 
состояние отечественной экономической 
журналистики.  
В рамках работы клуба представители бизнес-
сообщества и СМИ международного и 
национального уровней проведут  серию 
тренингов для участников, визиты на 
предприятия в отдаленных регионах и другие 
мероприятия.  

 
 

Наверх 

 

 

in Kyrgyzstan 

The project of creating the Economic Journalism 
Club was presented at a roundtable organized by 
IBC. The project is implemented by IBC in 
cooperation with the Capital Media Company with 
the participation of Internews in Kyrgyzstan and 
the support of the US Embassy in the KR.  
The heads of the Kyrgyzstan’s media, journalists 
specializing in economic topics, representatives 
of ministries and departments, the National Bank 
of the Kyrgyz Republic, and international 
organizations discussed the state of domestic 
economic journalism. Within the Club's activity, 
representatives of the business community and 
international and national media will conduct a 
series of trainings for the Club's participants, 
visits to enterprises in remote regions and other 
events.  

 
Up 

 

 

 

Встречи с членами МДС 

 

 

Meetings with IBC members  

 

 

Регулярные встречи с членами МДС 
проводятся с целью получения мнения 
бизнес-сообщества по актуальным вопросам 
развития предпринимательства и 
экономики, на основе которого формируется 
позиция организации для последующего 
представления ее в госорганах, ЖК КР, 
международных организациях и т.д. 

 
15 мая представители МДС и компании Jasper 
Gold Corp. обсудили текущие вопросы 

недропользования. Участники встречи 
отметили необходимость сохранения 
существующих ставок налогов и неналоговых 
платежей, так как налоговое бремя  в КР 
достаточно высокое, в том числе в сравнении 
с другими странами. У компаний-
недропользователей остаются нерешенные 
проблемы с местными органами 
самоуправления, которые без веских 
оснований не согласовывают проведение 
работ на вверенной территории. При этом 
компании реализуют значительные 
социальные проекты,   и местное население 
поддерживает их деятельность. Рассмотрены 
также результаты исследования по полному 
вкладу золотодобычи в экономику страны и 

Regular meetings with the IBC members are 
aimed at getting the opinion of the business 
community on topical issues of entrepreneurship 
and economy development, on the basis of which 
the IBC position will be formed for later 
submission it to the state bodies, the Jogorku 
Kenesh, international organizations, etc. 
 

On May 15, 

representatives of IBC 
and Jasper Gold Corp. 

discussed issues of 
subsoil use. The meeting 
participants stressed the 
need to keep the existing 

tax rates and non-tax payments unchanged, 
since the tax burden is rather high Kyrgyzstan 
compared with other countries. Subsoil 
companies have unresolved problems with local 
self-government bodies, which do not agree on 
the implementation of companies’ works in the 
entrusted territory without good reason. At the 
same time, the companies implement significant 
social projects, and the local population supports 
them. The results of the research on the total 
contribution of gold mining to the economy of the 
country and the impact of fiscal initiatives on the 
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влиянию на отрасль фискальных инициатив. 
 
 

15 мая представители МДС и 
ОсОО «ЮрАзия в 
Кыргызстане» обсудили 

текущие вопросы 
недропользования, в 
частности, новою редакцию 

Закона «О недрах», принятую ЖК КР в трех 
чтениях и направленную Президенту КР на 
подписание. Важность  принятия 
законопроекта обусловлена необходимостью 
скорейшей разработки подзаконных актов, 
направленных на оптимизацию раскрытия 
бенефициаров –  физических лиц публичными 
компаниями. В настоящее время это не 
представляется возможным, так как состав 
бенефициаров – физических лиц публичных 
компаний изменяется ежедневно вследствие 
торговли акциями на мировых фондовых 
рынках. Невозможность предоставления 
актуальных данных по бенефициарам 
затрудняет получение лицензионных 
разрешений на дальнейшую деятельность 
инвесторов в сфере недропользования. 
 
16 мая представители МДС и 
микрокредитной компании «Фронтиэрс» 

обсудили текущие вопросы микрофинансового 
рынка, подчеркнув, что необходимо создавать 
внутренние резервы для обеспечения 
микрокредитных компаний в Кыргызстане. 
Средства, поступающие в Кыргызстан от 
международных финансовых институтов, с 
учетом всех накладных расходов, страхования 
и процентных ставок, значительно 
возрастают, что увеличивает процентные 
ставки микрокредитных организаций на 
внутреннем рынке. 
 
18 мая представители МДС и страховой 
компании «Джубили Кыргызстан» 

рассмотрели вопросы страхового рынка. 
Многие вопросы страховых компаний, включая 
внедрение ОСАГО (полис обязательного 
страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств), доступ 
частных страховых компаний к обязательному 
страхованию жилья, страхование 
ответственности перевозчиков опасных 
грузов, повышение мер по обеспечению 
безопасности пассажирских перевозок, 
остаются актуальными. Участники встречи 
пришли к соглашению, что необходимо 
организовать  в кратчайшие сроки совещание 
в Госфиннадзоре по обсуждению статуса 
разрешения рассмотренных вопросов. 
 

18 мая представители МДС 
и Информационного 
центра «Токтом» обсудили 

вопросы информационно-правовых систем. В 
МДС поступают предложения от бизнеса 
улучшить контент информационно-правовых 
систем. Необходимость системной интеграции 

industry were also considered. 

  
On May 15, representatives of IBC and the 
JurAsia in Kyrgyzstan LLC discussed the 

current issues of subsoil use including the new 
edition of the Law "On Subsoil" adopted by the 
Jogorku Kenesh in three readings and submitted 
to the President of the Kyrgyz Republic for 
signing. The adoption of the bill is important due 
to the need for the speedy development of by-
laws aimed at optimizing the disclosure of 
individual beneficiaries by public companies. This 
is not possible now because the composition of 
individual beneficiaries of public companies is 
changed daily due to trading in shares in world 
stock markets. The inability to provide the up-to-
date information on the beneficiaries makes it 
difficult to obtain licensing permits for further 
activities of investors in the subsoil use. 
  
On May 16, representatives of IBC and the 
Frontiers Microcredit Company discussed the 

current issues of the 
microfinance market, 
stressing the 
necessity to create 
internal reserves to 
provide microcredit 
companies in 

Kyrgyzstan. Taking into account the overhead 
costs, insurance and interest rates, the funds 
coming to Kyrgyzstan from international financial 
institutions have increased significantly, which 
increases the interest rates of microcredit 
organizations in the domestic market. 
 

 
On May 18, 
representatives of 
IBC and Jubilee 

Kyrgyzstan 
Insurance 
Company 

discussed issues of the insurance market in 
Kyrgyzstan. Many issues of insurance companies 
remain relevant, including the introduction of 
compulsory motor third party liability insurance, 
access of private insurance companies to 
compulsory home insurance, insurance of liability 
of dangerous goods carriers, and improvement of 
measures to ensure the safety of passenger 
traffic. The meeting participants concluded that it 
is necessary to organize a meeting at the State 
Financial Supervision Service to discuss the 
status of resolving the issues discussed. 
 
On May 18, representatives of IBC and the 
Toktom Information Center discussed the 

issues of information and legal systems. IBC 
receives business proposals to improve the 
content of information and legal systems. The 
system integration of the legislative base of the 
Eurasian Economic Union and the collection and 
compilation of draft normative legal acts 
submitted for public discussions, could improve 
the work of Toktom users. 



 

законодательной базы ЕАЭС, сбор и 
обобщение проектов НПА, выносимых на 
общественные обсуждения, могли бы 
улучшить работу пользователей. 

 

 
 

    Up 

 

 

Объявления  

 

 

Announcements  

 

 

 

21 мая компания «Эл Груп» проведет 
собрание партнеров по Анализу рынка 
труда, чтобы обсудить дальнейшее 

сотрудничество. В настоящее время компания 
начинает XI Исследование рынка заработных 
плат и компенсаций по г. Бишкеку и регионам 
Кыргызстана за 2018-2019 годы. Место 
проведения: Арт-Студия "Ололо", бул. 
Эркиндик, 64б (пер. ул. Жумабека). Начало в 
18:30. Просим подтвердить участие: 986215, 
986216, jibek@el-group.com 
 
Агентство развития г. Бишкека приглашает 
принять участие в Седьмой кыргызско-
российской межрегиональной 
конференции, которая состоится 15 июня в г. 

Челябинске (РФ). Конференция проводится с 
целью укрепления контактов между странами, 
а также определения перспективных 
направлений торгово-экономического 
сотрудничества. В случае заинтересованности 
обращаться в отдел международного 
сотрудничества Министерства экономики КР 
по тел:  62-05-35 (доб. 170) или по эл. адресу: 
dcifo@mail.ru 
 
5-6 июня в Бишкеке состоится 
Сельскохозяйственный торгово-
инвестиционный форум, который проведет 

Проект USAID Агро горизонт. Подробная 
информация на сайте и здесь.  

 

On May 21, El Group will hold a meeting of 
partners on the labor market analysis to 

discuss further cooperation. The company is 
launching the Eleventh Survey of Payroll and 
Compensation Market for Bishkek and the 
regions of Kyrgyzstan for 2018 -2019. Venue: Art 
Studio Olono, Blvd. Erkindik, 64B (crossing 
Jhumabek Str.). Beginning at 6:30pm. 
Please confirm participation by tel.: 986215, 
986216 or email: jibek@el-group.com 
 
The Bishkek City Development Agency invites 
you to take part in the Seventh Kyrgyz-Russian 
Interregional Conference, scheduled to be 
held on June 15, 2018 in Chelyabinsk, Russia. 

The conference is aimed at strengthening 
contacts between the two countries, as well as 
identifying promising areas of trade and 
economic cooperation. In case of interest, please 
apply to the International Cooperation 
Department of the Economy Ministry by tel.: 62-
05-35 (ext. 170) or e-mail: dcifo@mail.ru 
 
 
On June 5-6 in Bishkek, the USAID Agro Horizon 
Project will hold the Agricultural Trade and 
Investment Forum. For more information, please 

visit website and Facebook page.  

 
Up  

 

 

 

Правовой обзор  

 

 

Law review  

 

 

Министерством экономики КР инициирован 
проект постановления Правительства КР «Об 
упорядочении деятельности 
государственных предприятий». Проект 

постановления разработан в целях 
установления единых норм создания, 
функционирования, реорганизации и 
ликвидации государственных предприятий, 
повышения эффективности их деятельности. 
В частности, проектом постановления четко 
разграничиваются функции отраслевых 
государственных органов и Фонда по 
управлению государственным имуществом.  
 
17 мая Государственная служба 
регулирования и надзора за финансовым 
рынком вынесла на общественное 
обсуждение проект Закона КР «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты 

The Ministry of Economy of the Kyrgyz Republic 
initiated a draft Government Resolution "On 
streamlining the activities of state-owned 
enterprises". The draft resolution is designed to 

establish uniform standards for the creation, 
operation, reorganization and liquidation of state-
owned enterprises and increasing the 
effectiveness of their activities. For instance, the 
draft resolution clearly delineates the functions of 
the sectoral state bodies and the State Property 
Management Fund. 
 
 
On May 17, the State Service for Regulation and 
Supervision of the Financial Market submitted for 
public discussion a draft Law of the Kyrgyz 
Republic "On Amendments to Certain Legislative 
Acts in the Financial Market". The draft law aims 
to effectively implement the Law of the Kyrgyz 
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в сфере финансового рынка». Законопроект 
разработан в целях эффективной реализации 
норм Закона КР «О противодействии 
легализации (отмыванию) преступных 
доходов и финансированию террористической 
или экстремистской деятельности».  

 

Republic "On combating the legalization 
(laundering) of criminal proceeds and financing of 
terrorist or extremist activities". 

 
Up   

 

 

 

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   

 

 

 

События на 21-25 мая   

 

 

Events for May 21-25   

 

 

24 мая состоится Ежегодное общее 
собрание членов МДС. В программе – 

краткая презентация отчета, а также фуршет и 
живая музыка на террасе бассейна. Начало в 
18.00. 
Кроме того, были бы благодарны желающим 
оказать спонсорскую помощь для проведения 
нашего Ежегодного общего собрания. 
Если вы еще не зарегистрировались, 
пожалуйста, свяжитесь с нами по тел.: +996 
312 623 679, +996 555 18 17 16 или эл. почте: 
corporate@ibc.kg.  
 
22 мая в 14:00 Секретариат Совета по 

развитию бизнеса и инвестициям проведет 
совещание по обсуждению вопросов 
недропользования. Встреча проводится в 

рамках подготовки к предстоящему заседанию 
Совета, где будет рассмотрен вопрос: «О 
проблемных вопросах недропользования 
(ставки платы за загрязнение окружающей 
среды, стоимость возмещения потерь 
сельскохозяйственного производства, 
применение компенсационных мер при рубке 
особо ценных древесных пород)». 
 
30 мая состоится заседание комитета МДС 
по фискальной политике. В повестке 

встречи следующие вопросы: о едином 
таможенном тарифном регулировании 
Евразийского экономического союза; о 
взаимодействии ЗАО «Южно-Кыргызский 
Цемент» с Государственным агентством 
антимонопольного регулирования при 
Правительстве КР; проекты законов «О 
аудите» и «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты в связи с 

On May 24, the IBC Annual General Meeting 

will be held. The AGM program includes a brief 
presentation of the IBC annual report, as well as 
a buffet and live music on the pool terrace. 
Beginning at 18.00. 
We hope to see all of you there and would be 
grateful if your company could consider co-
sponsoring this event. 
If you have not registered yet, please contact us 
by phone: (312) 623 679, (555) 18 17 16 or e-
mail: corporate@ibc.kg. 
 
 
On May 22 at 2:00pm, the Secretariat of the 

Business Development and Investment Council 
under the Government of the Kyrgyz Republic will 
hold a meeting to discuss subsoil use issues. 

The meeting will be held in preparation for the 
upcoming Council’s meeting to consider the 
subsoil use issues (rates of payment for 
environmental pollution, cost of compensation for 
losses of agricultural production, and 
compensation measures for cutting valuable 
trees). 
 
 
On May 30, the IBC Fiscal Policy Committee 
will hold its meeting to discuss the following 

issues: the unified customs tariff regulation of the 
Eurasian Economic Union; interaction of the 
South Kyrgyz Cement CJSC with the State 
Agency for Antimonopoly Regulation under the 
Government of the Kyrgyz Republic; Draft Laws 
"On Auditing" and "On Amending Certain 
Legislative Acts in Connection with the Signing of 
the Treaty on the Customs Code of the Eurasian 
Economic Union". For participation, please 
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подписанием Договора о Таможенном кодексе 
Евразийского экономического союза». По 
вопросам участия обращаться к Дастану 
Иманалиеву по тел. 0312 62 33 94. Место 
проведения: Малый зал Министерства 
экономики КР. Начало в 16:00. 
 
31 мая пройдет заседание комитета МДС по 
туризму. Будут рассмотрены вопросы: 

подготовка к летнему туристическому сезону; 
маркетинговая стратегия; стандарты в 
туризме; итоги работы проекта BGI по 
поддержке туризма; создание и продвижение 
туристского продукта. По вопросам участия 
обращаться к Дастану Иманалиеву по тел. 
0312 62 33 94. Место проведения:  конференц-
зал проекта  BGI (ул. Раззакова, 15, офис 6, 2-
й этаж). Начало в 16.00.   

 

contact Dastan Imanaliev by tel. 0312 62 33 
94. Venue: the Economy Ministry building, small 

hall. Beginning at 4:00pm. 
 
 
On May 31, a meeting of the IBC Tourism 
Committee will be held to consider the following 

issues: preparation for the summer tourism 
season; marketing strategy; tourism standards; 
the results of the USAID Business Growth 
Initiative (BGI) project to support tourism in 
Kyrgyzstan; and creation and promotion of tourist 
products. For participation, please contact Dastan 
Imanaliev by tel. 0312 62 33 94.  Venue: 
conference room of the BGI project (Razzakova 
Str., 15, office 6, 2nd floor). Beginning at 4:00pm. 
 
Up  

  

 

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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