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События за 21-25 мая 2018  

 

 

Events of May 21-25, 2018  

 

 

21 мая  

АБР поддерживает развитие СЭЗ и 
промышленных парков в регионе ЦАРЭС 
 
Представители МДС приняли участие в 
семинаре Азиатского банка развития. АБР в 
настоящее время оказывает консультативную 
техническую помощь, направленную на 
поддержку развития промышленных парков в 
регионе ЦАРЭС – в Казахстане 
и  Кыргызстане. 
Ранее АБР провел несколько 
консультационных миссий, посетив свободные 
экономические зоны (СЭЗ), чтобы получить 
мнение ведущих компаний СЭЗ и 
информацию от государственных ведомств, 
партнеров по развитию и других ключевых 
заинтересованных сторон. По итогам встреч 
разработан проект Диагностического 
исследования и Стратегических основ 
развития СЭЗ и промышленных парков. 
На семинаре АБР представил завершенный 
проект Диагностического исследования и 
Стратегических основ. В мероприятии 
приняли участие представители министерств 
и ведомств, аналитических центров, 
международных организаций развития, 
ведущих компаний пяти СЭЗ и частного 
сектора. 
 
22 мая  

 
Проблемы недропользования обсудят в 
Инвестсовете   

 
В Секретариате Совета по развитию бизнеса 
и инвестициям при Правительстве КР 
состоялось совещание по обсуждению 
вопросов недропользования.  

May 21 

ADB supports industrial parks development 
in the CAREC region 

 
IBC representatives took part in the Asian 
Development Bank’s Dissemination Workshop. 
ADB is currently providing advisory technical 
assistance aimed at supporting industrial parks 
development in the CAREC region in both 
Kazakhstan and Kyrgyzstan. 
Earlier, ADB conducted several consultation 
missions to visit some of the free economic zones 
(FEZs), seek views from FEZ managing 
companies, and solicit insights from relevant 
government officials, development partners and 
other key stakeholders.  The Diagnostic Study 
and the Strategic Framework for the FEZ and 
industrial parks (IP) development were drafted. 
At the Dissemination Workshop, ADB presented 
the finalized Draft Diagnostic Study and the 
Strategic Framework, both in English and 
Russian. Key government officials and 
representatives of relevant agencies, think tanks, 
international development organizations, 
managing companies of five FEZs, and private 
sector took part in the workshop. 
 
May 22 

 
Subsoil use problems will be discussed at the 
Investment Council meeting 

 
The Secretariat of the Business Development 
and Investment Council under the Government of 
the Kyrgyz Republic held a meeting to discuss 
subsoil use issues. 
The meeting was held in preparation for the 
upcoming Council’s meeting to consider the 
subsoil use issues (rates of payment for  
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Встреча проведена 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)».  

23 мая  
 
Генсек ОБСЕ встретился с 
представителями бизнеса и гражданского 
общества Кыргызстана 

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас 
Гремингер, посетивший страну с двухдневным 
рабочим визитом, встретился с 
представителями бизнеса и гражданского 
общества Кыргызстана.  

Исполнительный директор МДС Аскар 
Сыдыков рассказал о необходимости 
построения независимой и справедливой 
судебной системы, наращивания экспорта в 
страны ЕАЭС, а также о других вопросах, 
волнующих бизнес страны. Глава МДС 
сообщил о проекте «Системный анализ 
регулирования» (САР), завершенном в этом 
году Правительством КР при поддержке 
ОБСЕ. Члены делегации ОБСЕ 
интересовались, насколько полезны бизнесу 
рекомендации проекта.  

Участники встречи также отметили прогресс в 
развитии государственно-частного 
партнерства в стране, необходимость 
усиления потенциала всех заинтересованных 
сторон. 
Рассмотрены пути укрепления партнерских 
отношений с Европейской экономической 
комиссией (ЕЭК) ООН. Бизнес понимает, что 
нормы и стандарты ЕЭК обеспечивают 
гарантии безопасности и качества 
потребителям, помогают охранять 
окружающую среду, упрощают процедуры 
торговли, а также способствуют интеграции в 
мировую экономику. 

Рассмотрены АРВ к законопроекту по 
запрету использования полиэтиленовых 
пакетов  

 
В Торгово-промышленной палате КР обсудили 
возможные варианты запрета использования 
полиэтиленовых пакетов в бытовых и 
производственных целях. Представители МДС 
приняли участие в дискуссиях.  
Рассмотрены два варианта анализа 
регулятивного воздействия (АРВ) к проекту 
Закона КР «О запрете импорта, производства 
и реализации пакетов из полимерных пленок, 
предназначенных для населения (конечному 
потребителю) на территории КР». Один 
разработан Государственным агентством  

 
environmental pollution, cost of compensation for 
losses of agricultural production, and 
compensation measures for cutting valuable 
trees).  

May 23 

OSCE Secretary General meets with 
representatives of business and civil society 

 
OSCE Secretary General Thomas Greminger, 
who visited the country on a two-day working 
visit, met with representatives of business and 
civil society of Kyrgyzstan. 
At the meeting, IBC Executive Director Askar 
Sydykov spoke about the need to build an 
independent and fair judicial system, increase 
exports to the Eurasian Economic Union member 
countries, as well as other issues of concern to 
the country's business. He also informed on the 
System Regulatory Review (SRR) project, 
completed by the Government of the Kyrgyz 
Republic with the support of the OSCE this year.  
The meeting participants noted the progress in 
the development of public-private partnership in 
the country, and the need to strengthen the 
capacity of all stakeholders. 

The ways to strength the partnership with the 
United Nations Economic Commission for Europe 
(UNECE) were considered. Business 
understands that ECE standards provide 
guarantees of safety and quality to consumers, 
help protect the environment, simplify trade 
procedures, and facilitate integration into the 
world economy. 

 
 
RIA to the bill to ban the use of plastic bags 
considered 

 
The Chamber of Commerce and Industry of the 
Kyrgyz Republic discussed possible options to 
ban the use of polyethylene bags for domestic 
and industrial purposes. IBC representatives took 
part in the discussions. 

Two versions of the Regulatory Impact Analysis 
(RIA) for the draft Law of the Kyrgyz Republic 
"On the prohibition of import, production and sale 
of packages from polymer films for the population 
(the end users) in the territory of the Kyrgyz 
Republic", developed by the State Agency for 
Environmental Protection and Forestry under the  
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охраны окружающей среды и лесного 
хозяйства при Правительстве КР, а 
альтернативный вариант разработан с учетом 
предложений и замечаний бизнес-
сообщества. 
Мнение бизнес-сообщества основано на 
незаменимости использования 
полиэтиленовых пакетов в производственных 
целях предприятий. Запрет использования 
полиэтиленовых пакетов сегодня повлечет 
запрет использования иного схожего сырья 
завтра, что отрицательно скажется на 
производственной деятельности многих 
отечественных промышленных предприятий. 
Во избежание полного запрета 
полиэтиленовых пакетов представители 
бизнес-сообщества предложили 
альтернативный вариант: при изготовлении 
полиэтиленовых пакетов использовать 
специальную биодобавку, расщепляющую 
материал в короткое время. При таком 
варианте возможно повышение 
себестоимости полиэтилена. В настоящее 
время МДС вырабатывает позицию по 
данному вопросу. Если у вас есть 
предложения, просим направлять их в адрес 
нашей организации. 

24 мая 

МДС провел Ежегодное собрание членов 
ассоциации  

 
В Хаятт Ридженси Бишкек прошло Ежегодное 
общее собрание членов МДС, в котором 
участвовали руководители и представители 
ведущих местных и иностранных компаний, 
международных организаций и 
дипломатических представительств.  
Исполнительный директор Аскар Сыдыков 
сообщил об итогах деятельности МДС за 2017 
год. По предложению МДС инициаторы 
проекта новой редакции Налогового кодекса 
КР продлили срок общественного обсуждения 
НПА на один месяц; исключена 
необходимость трансформации земель для 
целей недропользования; принято Положение 
о порядке и условиях применения режима 
стабилизации; проведено исследование по 
общему вкладу золотодобычи в экономику КР 
и возможному влиянию фискальных 
инициатив; упрощена выдача разрешений на 
работу иностранным специалистам и др.  
Председатель правления МДС Улан 
Качкынбеков вручил сертификаты новым 
членам МДС. 

По завершении официальной части члены 
МДС и гости продолжили общение в 
неформальной обстановке за фуршетом. 
С отчетом МДС за 2017 год можно 
ознакомиться здесь.  

Фотографии можно посмотреть здесь.  

 

 

Government of the Kyrgyz Republic, and an 
alternative version, taking into account the 
suggestions and comments of the business 
community. 
The opinion of the business community is based 
on the indispensability of using plastic bags for 
industrial purposes. Moreover, the ban on the 
plastic bags today will lead to a ban on other 
similar materials tomorrow, which would 
negatively affect the production activity of many 
domestic industrial enterprises. 
To avoid the complete ban of plastic bags, some 
representatives of the business community 
proposed an alternative way – to use a special 
bioadditive in the production, which would split 
the material in a short time. With this option, the 
cost of polyethylene may become more 
expensive. IBC is currently developing its position 
on this issue. If you have any suggestions, please 
send them to us. 

May 24 

IBC holds its AGM 

The Annual General Meeting of the International 
Business Council was held at Hyatt Regency 
Bishkek. The AGM brought together heads and 
representatives of leading local and foreign 
companies, international organizations and 
diplomatic missions. 
IBC Executive Director Askar Sydykov informed 
on the results of the IBC's activities for 2017. 
Upon the IBC suggestion, developers of the draft 
new version of the Tax Code of the KR extended 
the period for public discussion of the normative 
legal acts for one month; the need to transform 
land for subsoil use was excluded; The 
Government Regulation on the procedure and 
conditions for the application of the stabilization 
regime was adopted; a survey was conducted on 
the total contribution of gold mining to the 
economy of the Kyrgyz Republic and the possible 
impact of fiscal initiatives on it; issuance of work 
permits to foreign specialists simplified, etc. IBC 
Board Chairman Ulan Kachkynbekov presented 
certificates to new IBC members. 
At the end of the official part, IBC members and 
guests continued to communicate in an informal 
atmosphere at a buffet table.  

The IBC report for 2017 you can find here.  

Photos can be viewed here. 
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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. 
 
21 мая представители МДС и генеральный 
директор FINCA Банка Махмуд 
Саидахматов обсудили актуальные вопросы 

банковского сектора, включая необходимость 
дальнейшей либерализации требований 
банковского сектора при предоставлении 
услуг населению.  
Назрела необходимость в упрощении 
процедур получения банковских услуг: для 
открытия расчетного счета в банке население 
вынуждено предоставлять множество 
документов на бумажных носителях. Учитывая 
стремление страны к цифровизации 
экономики, такого рода услуги можно 
перевести в электронный формат, что 
значительно облегчит гражданам получение 
банковских услуг.  
Участники встречи также обсудили позицию 
Финка Банка по доступу мобильных 
операторов на рынок розничных финансовых 
услуг, рассмотрев международный опыт, в 
частности, стран Аравийского полуострова. 
 
25 мая представители МДС и управляющий 

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 21, IBC 
representatives and FINCA Bank CEO 
Makhmud Saidakhmatov discussed topical 

issues of the banking sector, including the need 
for further liberalization of banking sector 
requirements when providing services to the 
public.  
The procedure for obtaining banking services 
should be simplified. To open a bank account, the 
public has to provide a lot of paper documents. 
Considering the country's desire to digitize the 
economy, this kind of services could be 
transferred into electronic format, which will 
greatly facilitate getting banking services.  
The meeting participants also discussed the 
FINCA Bank’s position on the access of mobile 
operators to the retail financial services market, 
considering international experience, in particular, 
of the Arabian Peninsula countries. 
 

 On May 25, IBC 



 

директор Делойт и Туш в Кыргызстане 
Канышай Садырбекова обсудили 

актуальные вопросы рынка аудиторских и 
консалтинговых услуг.  
Канышай Садырбекова отметила 
необходимость дальнейшего обеспечения 
прозрачности деятельности Правительства 
КР, в частности, больше времени уделять 
индивидуальным встречам с представителями 
бизнеса.  
Рассмотрены пути улучшения деятельности 
комитетов МДС. Помимо отраслевых 
вопросов, предложено больше времени 
уделять общественно значимым 
инициативам.  
В качестве члена ревизионной комиссии МДС, 
компания отметила положительную динамику 
ведения финансовой отчетности организации.  

 

representatives and Kanyshay Sadyrbekova, 
Managing Director at Deloitte and Touche in 
Kyrgyzstan, discussed topical issues in the 

market of audit and consulting services.  
The company also stressed the need to further 
ensure transparency of the activities of the 
Kyrgyz Government, in particular, to devote more 
time to individual meetings with business 
representatives.  
Ways to improve the activities of the IBC 
committees were considered. In addition to 
sectoral issues, the committees should pay more 
attention to socially significant initiatives.  
As a member of the IBC Revision Commission, 
the company noted the positive dynamics of 
financial reporting of the organization.  
  
Up  

 

 

 

Объявления  

 

 

Announcements  

 

 

Уважаемые члены Международного делового 
совета! 
По информации СМИ, в последнее время 
участились случаи задержания и других 
действий в отношении представителей 
бизнес-сообщества со стороны 
правоохранительных органов. Зачастую 

основанием к задержанию представителей 
крупнейших компаний – инвесторов страны 
являются налоговые споры, обжалование 
решений по которым находится на стадии 
рассмотрения в судебных органах. Учитывая, 
что такие действия наносят существенный 
урон инвестиционному климату и репутации 
Кыргызской Республики, наша организация 
осуществляет мониторинг наличия 
аналогичных фактов среди бизнес-
сообщества и рассматривает варианты 
реагирования на такие проявления. В случае 
если представители Вашей компании 
столкнулись с неправомерными 
действиями правоохранительных органов, 
просим сообщать на электронный адрес 
МДС: ibc.kyrgyzstan@gmail.com.   

 
МДС продолжает традицию проведения 
экскурсий на крупнейшие предприятия страны. 
15 июня во второй половине дня состоится 
экскурсия на завод "Кока-Кола Бишкек 
Боттлерс" в целях обмена опытом, 

знакомства с деятельностью компании и 
получения общего представления о 
современной технологии производства. 
Список участников будет сформирован в 
порядке очередности поступления заявок, 
количество мест ограничено.  
Для подтверждения участия просим прислать 
следующие данные до 8 июня 2018 года 
(включительно): ФИО / Организация / 
Должность / Номер телефона / Необходима ли 
организация транспорта (сбор в отеле «Хаятт 
Ридженси Бишкек»). 

Dear members of the International Business 
Council, 
According to media reports, cases of detention 
and other actions against representatives of 
the business community by law enforcement 
agencies have recently become more 
frequent. The grounds for detaining 

representatives of the largest companies - 
investors of the country are tax disputes, appeals 
of decisions on which are under consideration in 
the judicial bodies. Considering that such actions 
cause major damage to the investment climate 
and reputation of the Kyrgyz Republic, our 
organization monitors the availability of similar 
facts among the business community and 
considers options for responding to such 
manifestations. If representatives of your 
company encounter illegal actions of law 
enforcement bodies, please e-mail us at: 
ibc.kyrgyzstan@gmail.com.  

 
IBC continues its tradition of conducting 
excursions to the country's largest enterprises. 
On June 15, in the afternoon, an excursion to 
the Coca-Cola Bishkek Bottlers plant will take 

place to exchange experience, get acquainted 
with the company's activities and get a general 
idea of modern production technology. 
The list of participants will be formed in order of 
priority of applications, and the number of 
participants is limited. 
To confirm participation, please send us the 
following details by June 8, 6pm: Name / 
Organization / Position / Telephone number. 
Departure from Hyatt Regency Bishkek. 
We will inform you about the exact time of the 
excursion and other details. 
 

https://us15.admin.mailchimp.com/templates/preview-template?id=131703#top1
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О времени проведения и других 
организационных деталях сообщим 
дополнительно. 
 
Очередное заседание Комитета МДС по 
минеральным ресурсам состоится 5 июня 
(вторник) в 16:00 в конференц-зале ЗАО 

«Чаарат Заав» по адресу: ул. Ибраимова, 103, 
9-й этаж (БЦ «Виктори»). 
 
5-6 июня в Бишкеке состоится 
Сельскохозяйственный торгово-
инвестиционный форум, который проведет 

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

 

 
 
The IBC Mineral Resources  Committee  will 
hold its meeting on June 5 (Tuesday) in the 

conference hall of Chaarat Zaav CJSC (Ibraimov 
Str., 103, 9th floor (Victory BC). Beginning at 
4:00pm. 
 
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.  
 

 

 

Правовой обзор  

 

 

Law review  

 

 

26 мая Президент Кыргызской Республики 
Сооронбай Жээнбеков подписал Закон КР «О 
внесении изменений в Закон «О приватизации 
государственного имущества». Закон принят 
Жогорку Кенешем КР 19 апреля 2018 года. 
В связи с тем, что отношения по 
доверительному управлению 
государственным имуществом регулируются 
отдельным Законом КР «О доверительном 
управлении государственным имуществом», 
данный закон преследует цель удалить нормы 
по доверительному управлению 
государственным имуществом из Закона «О 
приватизации государственного имущества». 
 
26 мая Президент Кыргызской Республики 
Сооронбай Жээнбеков подписал Закон КР «О 
доверительном управлении государственным 
имуществом». Закон принят Жогорку Кенешем 
19 апреля 2018 года. 
Целями закона являются повышение 
эффективности использования 
государственного имущества, привлечение 
внешних и внутренних инвестиций в 
экономику государства, реализации 
экономических проектов, а также организация 
квалифицированного менеджмента и 
улучшение порядка передачи 
государственного имущества в доверительное 
управление. 
 
25 мая на общественное обсуждение вынесен 
проект Закона КР «О внесении изменений в 
Воздушный кодекс Кыргызской Республики». 
Депутаты – инициаторы законопроекта 
считают, что состояние гражданской авиации 
и инфраструктуры аэропортов и авиакомпаний 
Кыргызстана требует интенсивных изменений 
и либерализации. Введение режима открытого 
неба и 5-й степени свободы воздуха откроет 
рынок Кыргызстана для международных 
авиакомпаний.  

On May 26, President of the Kyrgyz Republic 
Sooronbai Jeenbekov signed the Law of the 
Kyrgyz Republic "On Amendments to the Law of 
the Kyrgyz Republic "On State Property 
Privatization". The law was passed by the 
Jogorku Kenesh of the Kyrgyz Republic on April 
19, 2018. 
Due to the fact that relations on trust 
management of state property are regulated by a 
separate Law of the Kyrgyz Republic "On Trust 
Management of State Property", this law aims to 
remove the norms on trust management of state 
property from the Law of the Kyrgyz Republic "On 
State Property Privatization." 
 
On May 26, President of the Kyrgyz Republic 
Sooronbai Jeenbekov signed the Law of the 
Kyrgyz Republic "On Trust Management of State 
Property". The law was passed by the Jogorku 
Kenesh of the Kyrgyz Republic on April 19, 2018. 
The objectives of the law are to improve 
efficiency in the use of state property, to attract 
foreign and domestic investments in the economy 
of the state, to implement economic projects and 
conduct qualified management and improve the 
procedure for the transfer of state property into 
trust management. 
 
 
On May 25, a draft law "On Amendments to the 
Air Code of the Kyrgyz Republic" was submitted 
for public discussion. Deputies – developers of 
the draft law believe that the civil aviation and 
infrastructure of airports and airlines of 
Kyrgyzstan require intensive changes and 
liberalization. The introduction of open skies 
policy and the 5th degree of air freedom will open 
Kyrgyzstan’s market for international airlines. 
 
 
On May 22, President of the Kyrgyz Republic 
Sooronbai Jeenbekov signed the Decree "On 
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22 мая Президент Кыргызской Республики 

Сооронбай Жээнбеков подписал Указ «О 
некоторых мерах, принимаемых в рамках 
проводимой судебной реформы». Главная 
цель Указа — продвижение проводимой 
судебно-правовой реформы.   

 

Some Measures Adopted in the Context of the 
Judicial Reform". The main goal of the decree is 
to promote the ongoing judicial and legal reform 
in the country. 

 
Up   

 

 

 

МДС в СМИ   

 

 

IBC in the media  

 

 

 

24 мая ИА «Кабар» опубликовал статью о 
встрече Генерального секретаря ОБСЕ 
Томаса Гремингера с представителями 
бизнеса и гражданского общества 
Кыргызстана. Исполнительный директор МДС 
Аскар Сыдыков выступил на встрече. 

 
Наверх  

 

On May 24, the Kabar IA published an article 
about the meeting of the OSCE Secretary 
General Tomas Greminger with representatives 
of business and civil society of Kyrgyzstan. IBC 
Executive Director Askar Sydykov spoke at the 
meeting. 
 
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 28 мая - 1 июня  

 

 

Events for May 28 - June 1   

 

 

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 
подписанием Договора о Таможенном кодексе 
Евразийского экономического союза». По 
вопросам участия обращаться к Дастану 
Иманалиеву по тел. 0312 62 33 94. Место 
проведения: малый конференц-зал 
Министерства экономики КР (пр. Чуй, 106). 
Начало в 16.00. 
 
31 мая пройдет заседание комитета МДС по 
туризму. Будут рассмотрены вопросы: 

подготовка к летнему туристическому сезону; 

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

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 
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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.   

 

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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