
 

 

 

 

 

События за 25-29 июня 2018  

 

 

Events of June 25-29, 2018  

 

 

 

25 июня  

МДС внес предложения по 

совершенствованию судебной системы  

Заместитель исполнительного директора МДС 

Данияр Медеров выступил с предложениями 

по совершенствованию судебной системы и 

обеспечению законности в КР на заседании 

Совета по развитию бизнеса и 

предпринимательства при Торага Жогорку 

Кенеша КР. 

По итогам обсуждения, Комитету ЖК по 

конституционному законодательству, 

государственному устройству, и судебно-

правовым вопросам и регламенту Жогорку 

Кенеша рекомендовано рассмотреть 

предложения МДС. 

Совет рассмотрел также вопросы 

совершенствования практик применения 

анализа регулятивного воздействия (АРВ) в 

Жогорку Кенеше КР и проблемы переработки 

драгоценных металлов и развития 

ювелирного производства. 

В мероприятии приняли участие депутаты ЖК, 

руководители соответствующих министерств и 

ведомств, представители бизнес-ассоциаций. 

Подробнее 

June 25 

IBC proposes to improve the judicial system 

of Kyrgyzstan 

IBC Deputy Executive Director Daniyar Mederov 

presented the IBC proposals on improving the 

judicial system and ensuring legality in the Kyrgyz 

Republic at a meeting of the Business 

Development and Entrepreneurship Council 

under the Parliament Speaker of the Kyrgyz 

Republic. Following the discussion, the 

Parliament Committee on constitutional 

legislation, state structure and judicial and legal 

issues and regulations, was entrusted to consider 

the IBC proposals. 

The Council also considered issues of improving 

the practices of applying the Regulatory Impact 

Analysis (RIA) in the Kyrgyz Parliament, and the 

problems of processing precious metals and 

developing jewelry production in the country. 

The event was attended by MPs, heads of 

relevant ministries and agencies, and 

representatives of business associations. 

 
 

June 26 

http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/3533_mds_vnes_predlozheniya_po_sovershenstvovaniyu_sudebnoi_sistemy_i_obespecheniyu_zakonnosti


 

 
 
26 июня 

 

Встреча с потенциальными участниками 

Британской торговой миссии 

На встрече с представителями британского 

бизнеса, прошедшей в Лондоне, 

исполнительный директор МДС Аскар 

Сыдыков и Посол Великобритании в КР Робин 

Орд-Смит рассказали о текущем состоянии 

деловой среды и возможностях ведения 

бизнеса в Кыргызстане. Организаторами 

мероприятия выступили British Expertise и 

Strategy International.  

На встрече приняли участие представители 

таких крупных компаний как Rolls Royce, Air 

Astana, а также ведущих консалтинговых 

фирм.  

Планируется, что очередная торговая миссия 

прибудет в КР осенью текущего года. 

Подробнее  

 

 

 

Meeting with potential participants of the 

British Trade Mission 

At a meeting with representatives of British 

businesses in London, IBC Executive Director 

Askar Sydykov and British Ambassador to 

Kyrgyzstan Robin Ord-Smith MVO, spoke about 

the current business environment and 

opportunities for doing business in 

Kyrgyzstan.  The organizers of the event were 

British Expertise and Strategy International. 

Representatives of such large companies as 

Rolls Royce, Air Astana, as well as leading 

consulting firms took part in the meeting.It is 

planned that the next UK Trade Mission will arrive 

to the Kyrgyz Republic this fall.  

 

 

 

 

 

http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/3534_vstrecha_s_potencialnymi_uchastnikami_britanskoi_torgovoi_missii


 

27 июня 

Развитие бизнес-среды в Кыргызстане 

обсудили представители МДС и ЭСКАТО 

ООН 

Заместитель исполнительного директора МДС 

Данияр Медеров и руководитель 

Департамента инвестиций и развития 

предпринимательства Экономической и 

социальной комиссии для Азии и Тихого 

океана (ЭСКАТО) ООН Марк Прокш обсудили 

актуальные вопросы развития экономики, 

инвестиционного климата и бизнес-среды в 

Кыргызстане. ЭСКАТО ООН намерена 

содействовать экономическому и 

социальному развитию Кыргызстана на 

основе полноценного регионального и 

субрегионального сотрудничества и 

интеграции. 

 

28 июня 

 

МДС выступает за применение 

соразмерных компенсационных мер для 

недропользователей  

Заместитель исполнительного директора МДС 

Данияр Медеров выступил с докладом по 

вопросам горнодобывающей отрасли на 

заседании Совета по развитию бизнеса и 

инвестициям при Правительстве КР. 

Представитель МДС отметил необходимость 

применения соразмерных компенсационных 

мер при рубке особо ценных древесных 

пород, а также ускорения исполнения 

предыдущих решений Совета по пересмотру 

ставок плат за загрязнение окружающей 

среды и принятия проекта нормативного 

правового акта по утверждению приемлемых 

для бизнеса нормативов стоимости 

возмещения сельскохозяйственных потерь. 

 
 

Возможности швейной индустрии 

Кыргызстана обсудили на форуме 

Бизнес-форум «Технологии, инвестиции и 

 

June 27 

Representatives of the IBC and UN ESCAP 

discuss development of the business 

environment in Kyrgyzstan 

IBC Deputy Executive Director Daniyar Mederov 

and Head of the Department of Investments and 

Business Development of the UN Economic and 

Social Commission for Asia and the Pacific (UN 

ESCAP) Mark Proksch discussed topical issues 

of economic development, investment climate 

and business environment in Kyrgyzstan. UN 

ESCAP intends to promote the economic and 

social development of Kyrgyzstan on the basis of 

regional and subregional cooperation and 

integration. 

 

June 28 

 

IBC stands for the use of commensurate 

compensation measures for subsoil users 

IBC Deputy Executive Director spoke on mining 

issues at a meeting of the Business Development 

and Investment Council under the Government of 

the Kyrgyz Republic. The IBC representative 

stressed the need to apply commensurate 

compensation measures for the cutting of 

valuable tree species, as well as to speed up the 

implementation of the previous Council’s 

decisions to revise the rates for environmental 

pollution charges and to adopt a draft regulatory 

act on the approval of acceptable standards for 

the cost of compensation for agricultural losses. 

 
 

Opportunities for Kyrgyzstan’s garment 

industry discussed at the forum 

A business forum "Technologies, Investments 

and Opportunities for the Textile and Garment 

Industry of Kyrgyzstan" was held in Bishkek. IBC 

representatives attended the event held by the 

USAID Business Development Initiative (BGI). 

The forum aimed to create a platform for 

interaction between Kyrgyz sewing 

manufacturers and invited foreign brands and 



 

возможности в швейной индустрии 

Кыргызстана» состоялся в Бишкеке. 

Представители МДС посетили мероприятие, 

проведенное Проектом “Инициатива USAID по 

развитию бизнеса» (BGI). Цель форума – 

создать площадку для взаимодействия между 

кыргызскими швейными производителями  и 

приглашенными иностранными брендами и 

байерами, рассказать о результатах 4-летней 

работы проекта в швейной отрасли 

Кыргызстана. Подробнее 

 
Кыргызский инвестиционный форум 

прошел в Лондоне 

В Лондоне состоялся второй ежегодный 

Кыргызский инвестиционный форум 

«Кыргызская Республика –  следующий 

развивающийся рынок в Центральной Азии».  

В мероприятии, организованном Европейским 

банком реконструкции и развития, Chaarat 

Gold Holdings (CGH) и Посольством КР в 

Великобритании, приняли участие главы 

дипломатических представительств, 

представители бизнес-сообщества 

Кыргызстана и Великобритании.  

Исполнительный директор МДС Аскар 

Сыдыков выступил в двух панельных сессиях, 

рассказав о преимуществах Кыргызстана по 

сравнению с другими странами региона, а 

также об успешных инициативах частного 

сектора и государства по улучшению 

инвестиционного климата. В частности, о 

режиме стабилизации законодательства, об 

упрощении процедуры получения земельных 

участков, реформе трудового 

законодательства и других факторах, 

способствующих привлечению инвестиций. 

Особое внимание уделено возможностям в 

рамках ЕАЭС и ВСП+. Подробнее  

 

buyers, as well as to inform about the results of 

the 4-year work of the project in the textile and 

garment industry of Kyrgyzstan. More 

 

Kyrgyz Investment Forum held in London 

On June 28, the second annual Kyrgyz 

Investment Forum entitled "The Kyrgyz Republic 

- Central Asia's next emerging market" was held 

in London.    

Heads of diplomatic missions, representatives of 

the business community of Kyrgyzstan and Great 

Britain attended the event, organized by the 

European Bank for Reconstruction and 

Development, Chaarat Gold Holdings (CGH) and 

the Embassy of the Kyrgyz Republic in the UK. 

IBC Executive Director Askar Sydykov spoke at 

two panel sessions, describing the advantages of 

Kyrgyzstan in comparison with other countries of 

the region, as well as successful initiatives of the 

private sector and the state to improve the 

investment climate. He told the forum participants 

about the legislation stabilization regime, 

simplification of the procedure for obtaining land 

plots, reform of labor legislation and other factors 

contributing to attracting investment. Particular 

attention was paid to the opportunities within the 

framework of the Eurasian Economic Union and 

the GSP+. More   

 

 

http://www.ibc.kg/ru/news/members/3536_vozmozhnosti_shveinoi_industrii_kyrgyzstana_obsudili_na_forume
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/3539_kyrgyzskii_investicionnyi_forum_proshel_v_londone
http://www.ibc.kg/en/news/members/3537_usaid_helps_kyrgyzstan_garment_producers_break_into_international_markets
http://www.ibc.kg/en/news/ibc/3538_kyrgyz_investment_forum_held_in_london


 

 

 

 

Заседание комитета по финансовому 

рынку  

Комитет МДС по финансовому рынку 

рассмотрел возможность участия 

отечественных банков в 40-м Международном 

форуме финансовой индустрии SWIFT (Sibos 

2018, Австралия, Сидней).  

Члены комитета предложили разработать 

рекомендации по реформированию 

деятельности Государственной службы 

финансовой разведки. Рассмотрена 

деятельность финразведки при экспертизе 

оценки залогового имущества при судебных 

разбирательствах, возникающих по 

кредитным спорам между банковскими 

учреждениями и заемщиками.  

Участники встречи также обсудили 

результаты исследования рынка заработных 

плат и компенсаций, проведенного El Group 

Consulting. 

 

 

 

Financial Market Committee Meeting 

The IBC Financial Market Committee (FMC) 

considered the possibility of participation of 

domestic banks in the 40th International Financial 

Industry Forum SWIFT (Sibos 2018, Australia, 

Sydney).  

The committee members proposed to develop 

recommendations on the reform of the State 

Service for Financial Intelligence. The FMC 

considered the activity of this state body in 

assessing the collateral in litigation arising from 

credit disputes between banking institutions and 

borrowers.  

The meeting participants also discussed the 

results of its latest Annual Salary Survey 

conducted by El Group Consulting. 

 
 

Up 

 



 

 

Новости членов МДС 

 

 

News from IBC members  

 

 

 

Банк «Бай Тушум» открыл новый офис 

премиум-формата «BTB Business». 26 июня 

в Бишкеке состоялась торжественная 

церемония открытия нового современного 

офиса по ул. Киевской, 210. Офис «BTB 

Business» будет оказывать клиентам 

персональный инновационный финансовый 

сервис. 

По словам председателя правления банка 

«Бай-Тушум» Максатбека Ишенбаева, за 6 

лет с момента получения банковской 

лицензии «Бай-Тушум» вошел в первую 

десятку лидирующих банков страны. 

 

Coca-Cola в Кыргызстане расширила 

портфель бренда ФАНТА, выпустив новый 

освежающий вкус – ФАНТА ЦИТРУС. Синяя 

яркая бутылка ФАНТА сразу же привлекает 

внимание, а полусладкий вкус с идеальным 

сочетанием лимонного сока утоляет жажду во 

время жаркого лета. 

 
 

Наверх  

 

The Bai Tushum Bank has opened a premium 

BTB Business Office. On June 26, an opening 

ceremony of the new modern office was held at 

Kievskaya Str., 210. BTB Business Office will 

provide its customers with a personal innovative 

financial service. 

Six years since receiving the banking license, the 

Bai-Tushum Bank has entered the top ten leading 

banks of the country, Bank’s Board Chairman 

Maksatbek Ishenbaev said. 

 
 

Coca-Cola in Kyrgyzstan expanded portfolio 

of brand FANTA by launching a new 

refreshing taste – FANTA CITRUS. A blue 

bright bottle of Fanta immediately catches 

attention, while the semi-sweet taste with a 

perfect combination of lemon juice satisfies thirst 

during the hot summer. 

 
Up  

 

 

 

Объявления  

 

 

Announcements  

 

 

14 сентября в г. Бишкеке (Госрезиденция 

«Ала-Арча-1») состоится Кыргызско-

российский бизнес-форум.  По вопросам 

участия обращаться в Российско–кыргызский 

фонд развития: Тел.: +996 312 303750/51/52 

(доб. 112, 113, 114, 146), эл. почта: 

corporatecom@rkdf.org 

 

6  июля круглый стол «Международные 

автотранспортные перевозки в 

Центральной Азии» проведет Региональный 

On September 14, a Kyrgyz-Russian business 

forum will be held in Bishkek (Ala-Archa-1 State 

residence) e. For participation, please contact the 

Russian-Kyrgyz Development Fund: Tel: +996 

312 303750/51/52 (ext. 112, 113, 114, 146), or e-

mail: corporatecom@rkdf.org 

 

On July 6, a roundtable "International Road 

Transportation in Central Asia" will be held by 

the Regional Institute of Central Asia. To 

participate, please register here. Contact phone: 

http://www.ibc.kg/ru/news/members/3540_bank_baitushum_otkryl_novyi_ofis_premiumformata_
http://www.ibc.kg/ru/news/members/3540_bank_baitushum_otkryl_novyi_ofis_premiumformata_
http://www.ibc.kg/ru/news/members/3541_novyi_produkt_ot_kompanii_cocacola_v_kyrgyzstane
http://www.ibc.kg/en/news/members/3542_new_product_from_cocacola_bishkek_bottlers
mailto:corporatecom@rkdf.org
mailto:corporatecom@rkdf.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0wQcZiYwWQoNC_GpRJ0ORvhj2YTO0wOVBnFzXvSdEmg9iLw/viewform


 

Институт Центральной Азии. Для участия 

просьба зарегистрироваться или звонить по 

телефону: +996 312 88 22 01. 

 

Legal Practice приглашает Вас принять 

участие в семинаре «Антимонопольное 

регулирование в Кыргызской Республике», 

который пройдет в г. Бишкеке 24 июля. 

Участники семинара смогут ознакомиться с 

антимонопольной политикой и практикой 

применения антимонопольного 

законодательства КР, а также с 

перспективами антимонопольного 

регулирования в стране. Семинар рассчитан 

на юристов юридических фирм, 

юрисконсультов, частнопрактикующих 

юристов и адвокатов. По вопросам участия 

связаться по электронной почте lawyer@lp.kg 

или тел. 0 (551) 20 85 80 в любое удобное для 

Вас время. 

 

20 и 21 июля Кыргызско-китайская торгово-

инвестиционная палата совместно с ТПП КР 

проведет Четвертую выставку товаров 

стран Шелкового пути. Предлагаем Вашей 

компании посетить выставку и найти 

потенциальных партнеров из Китая. В 

выставке примут участие производители 

товаров и продукции китайских заводов. 

Место проведения: Дворец спорта им. К. 

Кожомкула (ул.Тоголока Молдо, 40). Время 

работы выставки: с 10:00 до 17:00. Тел. для 

справок: 0706891017, 0550891017, 

0771891017.  

 

+996 312 88 22 01. 

 

Legal Practice invites you to participate in a 

seminar "Antimonopoly Regulation in the 

Kyrgyz Republic", which will be held in Bishkek 

on July 24. The seminar participants will 

familiarize themselves with the antimonopoly 

policy and practice of applying the antimonopoly 

legislation of the Kyrgyz Republic, the vectors for 

improving the protection of competition, as well 

as the prospects for antimonopoly regulation in 

the country. The seminar is aimed at lawyers of 

law firms, legal advisors, and private practitioners 

and lawyers. For participation, please contact: 

lawyer@lp.kg or tel. 0 (551) 20 85 80. 

 

On July 20 and 21, the Kyrgyz-Chinese Chamber 

of Commerce and Industry, together with the CCI 

of Kyrgyzstan, will hold the Fourth Exhibition of 

Silk Road Goods. We invite your company to 

visit the exhibition and find potential partners from 

China. The exhibition will be attended by 

manufacturers of goods and products of Chinese 

factories. Venue: Palace of Sports (Togolok 

Moldo Str., 40). Opening hours: from 10:00 to 

17:00. Tel. for reference: 0706891017, 

0550891017, 0771891017. 

 
Up  

 

 

 

Правовой обзор  

 

 

Law review  

 

 

28 июня завершилась работа четвертой 

сессии Жогорку Кенеша КР шестого созыва. 

Очередная пятая сессия начнет свою работу 

в  сентябре 2018 года.  

В прошедшей сессии ЖК были приняты 124 

закона и 615 постановлений, направленных на 

укрепление законодательной базы,  создание 

законодательных основ для 

реализации  экономических и правовых 

реформ, развитие экономики и улучшение 

благосостояния населения. Президентом КР 

подписано 108 законов. Об этом Торага ЖК 

Дастанбек Джумабеков сообщил 29 июня в 

ходе пресс-конференции. 

 

28 июня ЖК принял следующие 

 
On June 28, the fourth session of the Jogorku 

Kenesh of the sixth convocation ended. The next 

fifth session will begin its work in September 

2018. 

Over the last session, the Jogorku Kenesh 

adopted 124 laws and 615 resolutions aimed at 

strengthening the legislative base, creating 

legislative bases for implementing economic and 

legal reforms, developing the economy and 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0wQcZiYwWQoNC_GpRJ0ORvhj2YTO0wOVBnFzXvSdEmg9iLw/viewform
mailto:lawyer@lp.kg
mailto:lawyer@lp.kg


законопроекты: 

В первом чтении: 

- О ратификации Соглашения о маркировке 

товаров средствами идентификации в 

Евразийском экономическом союзе, 

подписанного 2 февраля 2018 года в Алматы» 

(инициатор – Правительство, постановление 

№ 244 от 22.05.18). Подробнее 

 

Во втором чтении: 

- О внесении дополнения в Налоговый 

кодекс КР (инициатор – Правительство, 

постановление № 624 от 09.09.15). Подробнее 

- Жогорку Кенеш принял норму, которая 

запрещает ввоз, производство и 

использование топлива, не 

соответствующего требованиям 

технических регламентов. Технический 

регламент Таможенного союза «О 

требованиях к автомобильному и 

авиационному бензину, дизельному и 

судовому топливу, топливу для реактивных 

двигателей и мазуту» (013/2011) на 

территории КР вступает в силу с 12 августа 

2019 года. Подробнее 

 

В третьем чтении: 

- О внесении изменений в Закон КР «Об 

аудиторской деятельности». Законопроект 

предусматривает расширение спектра услуг, 

оказываемых аудиторскими организациями, 

приведение терминов, содержащихся в 

законе, в соответствие с общепринятыми 

международными стандартами, установление 

требований к минимальному составу граждан 

КР в аудиторской организации. Подробнее 

- О внесении изменений в Закон «О 

государственных закупках» (инициаторы – 

депутат Райымкулов Б.К. и Правительство, 

постановление № 170 от 17.03.17). 

Законопроект предлагает изменения, 

расширяющие случаи, когда закупающая 

организация сможет закупать товары, услуги и 

работы методом прямого заключения 

договора. Подробнее 

- О проекте Кодекса КР о неналоговых 

доходах (инициатор – Правительство, 

постановление № 793 от 07.12.17). Проект 

предлагает создать единый законодательный 

акт, регулирующий отношения по введению, 

сбору и контролю поступления неналоговых 

доходов в бюджет КР. Подробнее 

- О законопроекте «Об уполномоченном 

органе в сфере борьбы с экономическими 

преступлениями», который четко определяет 

зону ответственности, правовой статус и роль 

Государственной службы по борьбе с 

экономическими преступлениями (финансовой 

improving the well-being of the population. The 

President of the Kyrgyz Republic signed 108 

laws, Parliament Speaker Dastanbek Jumabekov 

said at a press conference on June 29. 

 

On June 28, MPs adopted the following bills: 

In the first reading: 

- On the ratification of the Agreement on Marking 

of Goods by Identification Means in the 

Eurasian Economic Union, signed on February 

2, 2018 in Almaty" (initiator - Government, 

Resolution No. 244 of May 22, 188). More 

 

In the second reading: 

- On Making an Addition to the Tax Code of the 

Kyrgyz Republic" (initiator - Government, 

Resolution No. 624 of 09.09.15). More 

- Jogorku Kenesh adopted a rule that prohibits 

the import, production and use of fuel that 

does not meet the requirements of technical 

regulations. The technical regulations of the 

Customs Union "On requirements for automobile 

and aviation gasoline, diesel and marine fuel, jet 

fuel and fuel oil" (013/2011) in the territory of the 

Kyrgyz Republic will come into force on August 

12, 2019. More 

 

In the third reading: 

- On Amending the Law of the Kyrgyz Republic 

"On Auditing". The bill provides for an expansion 

of the range of services provided by audit 

organizations, bringing the terms contained in the 

law into line with international standards, setting 

minimum requirements for Kyrgyz citizens in an 

audit organization. More 

- On Amendments to the Law of the Kyrgyz 

Republic "On Public Procurement" (initiated by 

MP Raiymkulov and the Government, Resolution 

No. 170 of 17.03.17). The bill proposes changes 

that expand the cases when the procuring entity 

can purchase goods, services and works by 

direct contracting. More 

- On the Draft Code of the Kyrgyz Republic on 

Non-Tax Revenues (initiator - Government, 

Resolution No. 793 of 07.12.17). The Draft Code 

proposes to create a single legislative act 

regulating the relations on the introduction, 

collection and control of non-tax revenues to the 

budget of the Kyrgyz Republic. More 

- On the bill "On the authorized body in the 

sphere of combating economic crimes" which 

clearly defines the area of responsibility, legal 

status and the role of the State Service for 

Combating Economic Crimes (financial police). 

More   

On June 27, the Jogorku Kenesh approved 

amendments to the Water Code of the Kyrgyz 

Republic and the Law "On Water". The bill aims 
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полиции). Подробнее 

27 июня Жогорку Кенеш рассмотрел поправки 

в Водный кодекс КР и Закон КР «О воде». 

Цель проекта – внедрение принципа 

платности за пользование водными 

ресурсами и водными объектами и 

устранение коллизий, пробелов в НПА, 

регламентирующих платность 

водопользования. Подробнее 
.  

 

to introduce the principle of payment for the use 

of water resources and water objects and to 

eliminate collisions and gaps in regulatory legal 

acts regulating the issues of water use payment. 

More 

 
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 2 – 6 июля  

 

 

Events for July 2-6  

 

 

 

5-6 июля пройдет первый Бишкекский 

Международный юридический форум 

«Актуальные проблемы права в 

современных условиях развития КР и опыт 

зарубежных стран». Участники форума 

рассмотрят вопросы совершенствования 

судебных, правоприменительных и 

правоохранительных институтов, роль 

третейского арбитража, института медиации и 

др. Место проведения: Парк Отель (ул. 

Орозбекова, 87). Начало в 9.25.   

 

6 июля представители МДС примут участие во 

встрече с миссией Международного 

валютного фонда для обсуждения последних 

трендов и перспектив в экономике и 

финансовом секторе. Миссия МВФ, 

возглавляемая г-ном Кристианом Жосом, 

находится в Бишкеке с 28 июня по 11 июля.  

 

On July 5-6, the first Bishkek International Legal 

Forum "Actual problems of law in the current 

conditions of development of the Kyrgyz 

Republic and the experience of foreign 

countries" will be held. Participants of the forum 

will consider issues of improving judicial and law 

enforcement institutions, as well as the role of 

arbitration, mediation and other institutions. 

Vanue: Park Hotel (87, Orozbekov St.). 

Beginning at 9:25 am. 

 

On July 6, IBC representatives will participate in a 

meeting with the mission of the International 

Monetary Fund to discuss the latest trends and 

prospects in the economy and financial sector. 

The IMF mission, headed by Mr. Christian Jos, is 

visiting Bishkek from June 28 to July 11, 2018. 

 
Up   
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Copyright © 2018 International Business Council, All rights reserved. 

You’re receiving this email because of your relationship with International Business Council. 

 

Our mailing address is: 

International Business Council 

191 Abdrakhmanov Str. 

Office 113-114, Hyatt Regency Bishkek Hotel 

Bishkek 720011 

Kyrgyzstan  

  

  

 

 

http://ibc.kg/ru/publications/digest
http://ibc.kg/en/publications/digest
https://twitter.com/ibckg
https://www.facebook.com/ibc.kg/
http://www.ibc.kg/ru
https://www.linkedin.com/company/international-business-council-ibc-/
https://www.youtube.com/channel/UC1f4TD2NuRdhJ0cw869aEvQ
https://www.instagram.com/ibc.kg/

