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События за 9-14 июля 2018  

 

 

Events of July 9-14, 2018  

 

 

10 июля 
 
Встреча с председателем ГНС 

 
Исполнительный директор МДС Аскар 
Сыдыков и председатель  Государственной 
налоговой службы при Правительстве КР 
Тенизбек Абжапаров обсудили предстоящую 
встречу ГНС с членами МДС. 26 июля по 

многочисленным обращениям членов 
МДС  состоится встреча с председателем 
ГНС. Планируется обсудить актуальные 

вопросы, возникающие в сфере налоговых 
правоотношений, а также другие вопросы, 
относящиеся к компетенции налоговой 
службы. Если у вас есть вопросы, можете 
направить их в МДС. Место проведения: 
большой актовый зал ГНС. Начало в 10.00. 

11 июля 
 
РГ обсудила НПА по созданию института 
бизнес-омбудсмена 

Рабочая группа по  созданию института 
бизнес-омбудсмена КР, созданная при 
Министерстве экономики,  обсудили проект 
Положения об Уполномоченном по защите 
прав предпринимательской деятельности 
(бизнес-омбудсмене). Исполнительный 
директор МДС Аскар Сыдыков принял участие 
во встрече. Члены РГ внесли замечания и 
предложения в проект Положения. В течение 
недели документ будет доработан и 
направлен на согласование в министерства и 
ведомства. 
 
Эксперты горнодобывающей отрасли 
встретились с представителями Аппарата 
Президента КР 

По инициативе Аппарата Президента 
КР  представители МДС, в числе других 

July 10 
 
Meeting with the STS Chairman 

IBC Executive Director Askar Sydykov and 
Chairman of the State Tax Service under the 
Government of the Kyrgyz Republic Tenizbek 
Abjaparov discussed the forthcoming meeting of 
the STS leadership with the IBC members. On 
July 26, at numerous appeals of the IBC 
members, a meeting with Tenizbek Abjaparov will 
be held. It is planned to discuss topical issues of 
tax legal relations, as well as other issues related 
to the STS competence. If you have any 
questions or suggestions, please send them to 
IBC. Venue: large assembly hall of the State Tax 
Service. Beginning: 10:00 am. 
 
July 11 
 
WG discusses legal documents on 
establishment of Business Ombudsman 
Institution 

The Working Group on Establishment of the of 
Business Ombudsman Institution of the Kyrgyz 
Republic, established under the Economy 
Ministry, discussed the draft Regulation on the 
Commissioner for Entrepreneurship Rights 
Protection (Business Ombudsman). IBC 
Executive Director Askar Sydykov took part in the 
meeting. The WG members made comments and 
suggestions to the draft Regulation. Within a 
week the document will be finalized and sent to 
ministries and departments for coordination. 
 
Mining experts meet with representatives of 
President’s Office 

At the initiative of the Office of the President of 
the Kyrgyz Republic, IBC representatives, among 
other mining experts, met with the head of the 
department for strategic development, economics 
and finance of the President's Office Nursulu 
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экспертов горнодобывающей отрасли, 
встретились с заведующей отделом политики 
стратегического развития, экономики и 
финансов Аппарата Президента КР Нурсулу 
Ахметовой. Участники встречи обсудили 
актуальные вопросы горнодобывающей 
отрасли. Основой таких встреч является 
получение максимально объективной 
информации, что становится возможным при 
привлечении независимых сторон. 
Аналогичные встречи запланировано 
проводить на регулярной основе. 
 
Встреча с представителем ЕБРР 
Главный консультант Европейского банка 
реконструкции и развития (ЕБРР) Анастасия 
Родина и представители МДС обсудили идею 
создания и перспективы деятельности 
института бизнес-омбудсмена в КР. Участники 
встречи обсудили ход внедрения этой 
структуры в стране, в частности, план 
мероприятий, реализуемый 
межведомственной рабочей группой, 
созданной в Министерстве экономики КР. 
МДС является членом РГ. 
 
12 июля 
 
Клуб экономической журналистики провел 
первую встречу 
МДС завершил конкурсный отбор в Клуб 
экономической журналистики. На первой 
встрече с участниками проекта 
исполнительный директор МДС Аскар 
Сыдыков обсудил детали проекта и 
пожелания в проведении учебных модулей и 
экскурсий на предприятия страны. 
Планируется, что учебные модули будут 
проводить эксперты ведущих местных и 
международных организаций и отраслевые 
практики - представители крупнейших 
инвесторов. 
 

 
 
Рассмотрены рекомендации 
Наблюдательного совета ИПДО 

МДС, являясь членом Наблюдательного 
совета Инициативы прозрачности 
добывающих отраслей (ИПДО) в КР, принял 
участие в очередном заседании НС. 
Рассмотрены стратегические рекомендации 

Akhmetova. The meeting participants discussed 
the current issues of the mining industry. Such 
meetings aim to obtain the most objective 
information, which becomes possible when 
involving independent parties. Similar meetings 
are scheduled to be held on a regular basis. 
 
Meeting with EBRD representative 

Principal Counsellor of the European Bank for 
Reconstruction and Development (EBRD) 
Anastasia Rodina and IBC representatives 
discussed the idea of establishing a Business 
Ombudsman Institution in the Kyrgyz Republic. 
The meeting participants discussed how to 
introduce this institution in the country, in 
particular, the action plan implemented by the 
interdepartmental working group established at 
the Ministry of Economy of the Kyrgyz Republic. 
IBC is a WG member. 
 
July 12 
 
Economic Journalism Club holds its first 
meeting 

IBC completed the competitive selection in the 
Economic Journalism Club. At the first meeting 
with the project participants, IBC Executive 
Director Askar Sydykov discussed the details of 
the project and the wishes for conducting training 
modules and excursions to the country's 
enterprises. It is planned that the training 
modules will be conducted by experts of leading 
local and international organizations and industry 
practitioners, representatives of the largest 
investors in Kyrgyzstan. 
 

 
 

 



 

Наблюдательного совета, которые могут 
помочь Кыргызстану активнее использовать 
ИПДО, в частности, в повышении 
прозрачности в управлении и расходовании 
финансовых средств, предусмотренных на 
региональное развитие, включая 
прозрачность расходов по социальным 
пакетам, которые недропользователи 
предоставляют населению на местах. Члены 
Совета подчеркнули, что не все 
рекомендации  по ИПДО могут быть 
реализованы из-за отсутствия 
соответствующей нормативной базы, поэтому 
результаты ИПДО в КР следует оценивать с 
учетом объективных факторов. 
 
Вопросы деловой среды обсудили с МДС в 
Аппарате Президента 
Представители Аппарата Президента КР и 
исполнительный директор МДС Аскар 
Сыдыков обсудили текущее состояние 
инвестиционного климата и деловой среды в 
стране. Глава МДС представил предложения 
бизнеса по их улучшению, ознакомив с 
разработанным МДС документом – Перечнем 
проблемных вопросов, с которыми 
сталкиваются субъекты 
предпринимательства. В аналитическом 
материале МДС изложены проблемы, 
предлагаемые решения, предпринятые 
действия и текущий статус каждого вопроса. 
 
14 июля 
 
Встреча с бизнес-делегацией Швейцарии 
Исполнительный директор МДС Аскар 
Сыдыков принял участие во встрече с бизнес-
делегацией Швейцарии, посетившей 
Кыргызстан в рамках визита Йоханна Н. 
Шнайдера Амманна, Федерального советника, 
руководителя Федерального департамента 
экономики, образования и научных 

исследований Швейцарии. В состав делегации 
вошли представители компаний различных 
секторов экономики, включая строительный, 
банковский секторы, инжиниринговые и 
консалтинговые компании. Прошли B2B 
встречи с представителями местного бизнеса. 
Вечером  представители МДС посетили 
прием, организованный Послом Швейцарии в 
Кыргызской Республике Вероникой Гульманн 
по случаю визита Йоханна Н. Шнайдера 
Амманна в КР. 
 
В Бишкеке отметили День взятия Бастилии 
Посольство Франции в Кыргызстане провело 
прием по случаю Национального 
французского праздника – Дня Взятия 
Бастилии. В мероприятии приняли участие 
главы дипломатических миссий, 
международных организаций, представители 
Правительства КР и Жогорку Кенеша КР, а 
также бизнес-ассоциаций, включая МДС. 
   

 

 
EITI Supervisory Board considers its strategic 
recommendations 

IBC, as a member of the Supervisory Board of 
the Extractive Industries Transparency Initiative 
(EITI) in the Kyrgyz Republic, took part in its 
regular meeting. The Board considered its 
recommendations to help Kyrgyzstan to make 
EITI more useful, in particular, to increase 
transparency in the management and spending of 
financial funds for regional development, 
including transparency of expenditures of social 
packages that subsoil users provide to the local 
population. According to the Supervisory Board 
members, not all EITI recommendations can be 
implemented in the country due to the lack of an 
appropriate regulatory framework. Therefore, the 
EITI results in Kyrgyzstan should be evaluated 
taking into account objective factors. 
 
Business environment issues discussed at 
President’s Office 
Representatives of the Office of the President of 
the Kyrgyz Republic and IBC Executive Director 
Askar Sydykov discussed the current state of the 
investment climate and business environment in 
the country. The IBC head presented business 
proposals for their improvement, introducing the 
document developed by IBC – List of problematic 
issues faced by business entities. The IBC’s 
analytical material contains problems, proposed 
solutions, actions taken and the current status of 
each issue. 
 
July 14 
 
Meeting with business delegation of 
Switzerland 

IBC Executive Director Askar Sydykov took part 
in a meeting with the business delegation of 
Switzerland who visited Kyrgyzstan during the 
visit of Federal Councillor Johann N. Schneider 
Ammann, Head of the Federal Department of 
Economic Affairs, Education and Research. The 
delegation included representatives of companies 
from various sectors of the economy, including 
construction, banking, engineering and 
consulting. B2B meetings with representatives of 
local business took place. 
Later, IBC representatives attended a reception 
held by Ambassador of Switzerland to the Kyrgyz 
Republic Veronique Hulmann on the occasion of 
the visit of Federal Councillor Johann N. 
Schneider Ammann to Kyrgyzstan. 
 
Day of the Bastille celebrated in Bishkek 

The French Embassy in Kyrgyzstan hosted a 
reception on the occasion of the National French 
Holiday – Bastille Day. The event was attended 
by heads of diplomatic missions, international 
organizations, representatives of the Government 
and the Jogorku Kenesh (Parliament) of the 
Kyrgyz Republic, as well as business 
associations including IBC. 

 



 

 

Объявления  

 

 

Announcements  

 

 

 

Уважаемые члены МДС! 
 
Напоминаем, что в сентябре пройдет 
десятый, юбилейный Гольф-турнир МДС. 

Для всех нас это особое событие, когда в 
неформальной обстановке собираются 
социально ответственный бизнес, партнеры 
МДС из госструктур, международных 
организаций и дипломатических 
представительств. 
Мы хотим сделать юбилейный турнир 
особенно ярким и запоминающимся. Учитывая 
некоммерческий характер мероприятия, 
будем рады вашей помощи в организации 
турнира в любой удобной для вас форме. 

 
В преддверии государственного визита 
Президента КР С.Ш. Жээнбекова в 
Туркменистан Агентство по защите и 
продвижению инвестиций КР сообщает о 
проведении 27 июля Торгово-
инвестиционной сессии в Ашхабаде. 

Агентство приглашает представителей 
бизнес-ассоциаций принять участие в 
мероприятии. Подробности по эл. почте: 
shopokov@gmail.com 
 
Компания Bishkek Consulting Group 
приглашает на тренинги по МСФО и по 
международному налогообложению, 
которые будут проводиться с 15 июля по 30 
июля в Бишкеке. Тренинги будут вести 
действующие профессионалы из компаний 
большой четвёрки (Big 4), которые 
непосредственно занимаются оказанием 
консультационных услуг и применением 
международных практик в индустрии. В 
случае заинтересованности обращайтесь по 
тел. +996 776 995 385 или email: 
bcgroup.office@gmail.com 
 
22-23 августа в рамках 27-й Международной 
агропромышленной выставки-ярмарки 
«АгроРусь» в г. Санкт-Петербурге будет 
организован Центр деловых контактов. 

Участие в ЦДК предоставит возможность 
провести переговоры с представителями 
российский и иностранных компаний, 
участвующих в выставке. В случае 
заинтересованности обращаться к Екатерине 
Князевой: +7 812 2404040 (добавочный 2136) 
или Ea.Knyazeva@expoforum.ru 
 
   

 

Dear IBC members, 
 
We would like to remind you that the tenth 
anniversary IBC Golf tournament will be held 
in September. For all of us, this is a special 
event, gathering socially responsible business, 
IBC partners from state bodies, international 
organizations and diplomatic missions in an 
informal setting. 
We want to make our anniversary golf 
tournament especially bright and memorable. 
Given the non-commercial nature of the event, 
we will be happy if you support the 
tournament in any form convenient for you. 

 
On the eve of the state visit of the President of 
the Kyrgyz Republic Sooronbai Jeenbekov to 
Turkmenistan, the for Investment Protection and 
Promotion Agency of the Kyrgyz Republic informs 
that the Trade and Investment Session will be 
held in Ashgabat on July 27. The agency 
invites representatives of business associations 
to take part in the event. Details by email. 
shopokov@gmail.com 
 
Bishkek Consulting Group invites you to train 
on IFRS and international taxation, which will 
be held from July 15 to July 30 in Bishkek. The 
trainings will be conducted by the current 
professionals from the Big 4 companies, who are 
directly engaged in providing consulting services 
and applying international practices in the 
industry. In case of interest, please call. +996 776 
995 385 or email: bcgroup.office@gmail.com 
 
On August 22-23, within the framework of the 
27th Agroindustrial Exhibition-Fair "AgroRus" 
in St. Petersburg, a Business Contact Center 

will be organized. Participation in the BCC will 
provide an opportunity to hold negotiations with 
representatives of Russian and foreign 
companies participating in the exhibition. In case 
of interest, please contact Ekaterina Knyazeva: 
+7 812 2404040 (additional 2136) or 
Ea.Knyazeva@expoforum.ru 
 
   

 

 

 

Письма МДС   

 

 

IBC Letters  

 

 

http://shopokov@gmail.com/
http://bcgroup.office@gmail.com/
http://Ea.Knyazeva@expoforum.ru/
http://shopokov@gmail.com/
http://bcgroup.office@gmail.com/
http://Ea.Knyazeva@expoforum.ru/


 

10 июля МДС направил письмо о применении 
контрольно-кассовых машин субъектами 
предпринимательства  в Аппарат 

Президента КР.  МДС изложил свои 
предложения и замечания к проекту Закона 
«О внесении изменений в Налоговый кодекс 
Кыргызской Республики». 
 
11 июля МДС направил письма (исх.№481) 
Премьер-министру КР, Президенту КР и 
Торага Жогорку Кенеша КР с перечнем 
проблем, с которыми сталкиваются 
субъекты предпринимательства в стране. 
 
11 июля МДС направил письмо в 

Государственный комитет промышленности, 
энергетики и недропользования КР   с 
предложениями по внесению изменений 
в  Порядок ввоза-вывоза руд и 
концентратов драгоценных металлов. 

 
13 июля МДС направил письмо в ГКПЭН с 
предложениями по обеспечению 
безопасного рабочего пространства на 
открытых горных работах. 
 
13 июля МДС направил письмо в Жогорку 

Кенеш  КР с предложениями и замечаниями к 
проекту Закона «О внесении изменений в 
Воздушный кодекс КР». 
 
Наверх 
   

 

On July 10, IBC sent a letter (ref.№480) on the 
use of cash registers by business entities to 

the Office of the President of the Kyrgyz 
Republic. IBC presented its proposals and 
comments to the draft Law "On Amending the 
Tax Code of the Kyrgyz Republic". 
 
On July 11, IBC sent letters (ref.№481) to the 

Prime Minister of the Kyrgyz Republic, President 
of the Kyrgyz Republic and Speaker of the 
Jogorku Kenesh of the Kyrgyz Republic with a 
list of problems faced by business entities in 
the country. 
 
On July 11, IBC sent a letter to the State 

Committee for Industry, Energy and Subsoil Use 
of the Kyrgyz Republic with proposals for 
amending the procedure for the import and 
export of precious metal ores and 
concentrates. 

 
On July 13, the IBC sent a letter to the State 

Committee for Industry, Energy and Subsoil Use 
of the Kyrgyz Republic with proposals to provide 
safe working space in open pit mining. 
 
On July 13, IBC submitted a letter to the Jogorku 

Kenesh of the Kyrgyz Republic with suggestions 
and comments on the draft Law "On 
Amendments to the Air Code of the Kyrgyz 
Republic". 
 
Up  

 

 

 

МДС в СМИ  

 

 

IBC in the media  

 

 

 

13 июня  в ИА «Кабар» опубликован 
видеосюжет на тему: «Фондовый рынок 
Кыргызстана: развитие, проблемы, 
перспективы». В дискуссии участвовали Азиз 

Бурканов, директор филиала АО "Freedom 
Finance" в КР, и Дастан Иманалиев, юрист 
МДС. Видео можно посмотреть здесь 
 
Наверх  

 

On June 13, a video clip entitled "Kyrgyz Stock 
Market: Development, Problems and 
Prospects" was posted by the Kabar IA. The 
discussion was attended by Aziz Burkanov, 
Director of the Freedom Finance JSC branch in 
the Kyrgyz Republic, and Dastan Imanaliev, IBC 
lawyer. The video can be viewed here 
 
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. 
Подробнее 
 

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. More 
 
 
 

https://us15.admin.mailchimp.com/templates/edit?id=135859
https://us15.admin.mailchimp.com/templates/edit?id=135859
https://us15.admin.mailchimp.com/templates/edit?id=135859
http://www.kabar.kg/news/razvitie-fondovogo-rynka-v-kr/
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/3568_daidzhest_smi_za_915_iyulya
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/3568_daidzhest_smi_za_915_iyulya


 

Наверх  
 

Up   
 

 

 

События на 16 – 21 июля  

 

 

Events for July 16-21  

 

 

 

17-18 июля в Бишкеке состоится третий 
Форум развития аналитических центров 
Института ЦАРЕС. Форум является 

платформой для региональных аналитических 
центров для обсуждения ключевых 
политических и экономических вопросов 
региона. Тема форума; «Строительство 
коридоров знаний вдоль Великого 
Шелкового Пути». Место проведения: 

Государственная резиденция «Ала-Арча». 
Начало в 9.30. Подробности по тел: 979113. 
 
18 июля АЦ "БизЭксперт" проведет  круглый 
стол   «Ожидание бизнеса и результаты 
мониторинга реализации решений Совета 
по регулятивной реформе в ювелирном 
секторе». Место: Park Hotel Bishkek 

(ул.Орозбекова, 87).  Время: 9:30 – 12:00. 
 
21 июля в г. Чолпон-Ате в ФОК «Газпром» 
состоится Международный экономический 
форум «Иссык-Куль 2018» на тему: 
«Развитие регионов: Роль инноваций и 
информационных технологий». Начало в 
10.00. В рамках форума пройдет ярмарка 
отечественных товаров. Подробнее 
 
   

 

On July 17-18, the third Forum on the 
development of analytical centers of the 
CAREC Institute will take place in Bishkek. The 

forum is a platform for regional think tanks to 
discuss key political and economic issues in the 
region. Topic: "Building corridors of 
knowledge along the Great Silk Road". Venue: 

the Ala-Archa State residence. Beginning: 9:30. 
For more information, please call 979113. 
 
On July 18, BizExpert AC will hold a roundtable 
"Business Expectation and Results of 
Monitoring the Implementation of the 
Decisions of the Council on Regulatory 
Reform in the Jewelry Sector". Venue: Park 

Hotel Bishkek (Orozbekova Str., 87). Event time: 
9:30 – 12:00. 
 
On July 21, Cholpon-Ata city (the Gazprom Sport 
Complex) will host the Issyk-Kul 2018 
International Economic Forum "Development 

of regions: The role of innovation and information 
technology." Beginning at 10.00. Within the 
forum, there will be a fair of domestic goods. 
More 
 
   

 

 

 
С уважением, 
 
Международный деловой совет 
Кыргызская Республика, 720011 
Бишкек, ул. Абдрахманова, 191 
Хаятт Ридженси Бишкек, каб. 113   
Тел: + 996 312 623801 
Факс: + 996 312 623394 
office@ibc.kg        
www.ibc.kg 
 
 
   

 

 
Best regards, 
 
International Business Council 
Office 113, Hyatt Regency Bishkek 
191, Abdrakhmanov Str., Bishkek 
Kyrgyz Republic, 720011 
Tel: + 996 312 623801 
Fax: + 996 312 623394 
office@ibc.kg       
www.ibc.kg 
 
 
   

  

 

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.  

 

http://www.invest.gov.kg/ru/news/full/794
http://www.invest.gov.kg/ru/news/full/794
mailto:office@ibc.kg
http://www.ibc.kg/
mailto:office@ibc.kg
http://www.ibc.kg/
http://ibc.kg/ru/publications/digest
http://ibc.kg/en/publications/digest
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https://twitter.com/ibckg
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