
 

 View this email in your browser  
  

  

 

 

 

События за 16-20 июля 2018  

 

 

Events of July 16-20, 2018  

 

 

 

17-18 июля 

Создавая коридоры знаний вдоль 
Великого шелкового пути 

 
Представители МДС приняли участие в 
работе 3-го Форума развития аналитических 
центров «Строительство коридоров знаний 
вдоль Великого шелкового пути». Цель 
форума – обеспечение диалога между 
университетами, аналитическими центрами, 
правительствами и деловыми по ключевым 
вопросам региона. Организаторы форума – 
Национальный институт стратегических 
исследований КР и институт 
Центральноазиатского регионального 
экономического сотрудничества (ЦАРЭС). В 
работе форума приняли участие ведущие 
экономисты, эксперты по транспорту, торговле 
и энергетике, представители правительства и 
бизнес-ассоциаций, ученые и СМИ. 
Подробнее 

18 июля 
 
Проблемы предпринимательства и 
ювелирной отрасли обсудили в Бишкеке 
 
Круглый стол «Ожидание бизнеса, результаты 
мониторинга реализации решений Совета по 
регулятивной реформе в ювелирном секторе» 
прошел  с участием министра экономики КР 
Олега Панкратова, представителей Жогорку 
Кенеша КР, ОБСЕ, Национального банка КР, 
Государственного комитета промышленности, 
энергетики и недропользования КР и бизнес-
ассоциаций. 
 
 

 17-18 

July 17-18 

Building corridors of knowledge along the 
Great Silk Road 

 
IBC representatives took part in the 3rd Forum on 
Development of Analytical Centers "Building 
Knowledge Corridors along the Great Silk Road". 
The forum aimed to ensure the possibility of a 
dialogue between universities, think tanks, 
governments and business circles to discuss key 
issues in the regions. The event was organized 
by the National Institute for Strategic Studies of 
Kyrgyzstan in cooperation with the Central Asian 
Regional Economic Cooperation Institute 
(CAREC). The forum was attended by leading 
economists, experts in transport, trade and 
energy, representatives of the Government and 
business associations, scientists and the media. 

 
July 18 

 
Problems of entrepreneurship and jewelry 
industry discussed in Bishkek 

 
Roundtable "Business Expectations, Monitoring 
Results of the Implementation of the Decisions of 
the n Regulatory Reform Council in the Jewelry 
Sector" was held with the participation of the 
Minister of Economy of the Kyrgyz Republic Oleg 
Pankratov, representatives of the Kyrgyz 
Parliament, OSCE, National Bank of the Kyrgyz 
Republic, State Committee for Industry, Energy 
and Subsoil, and business associations. 

 

*|ARCHIVE|*
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Министр экономики сообщил о запуске 
мониторинга реализации решений Совета по 
регулятивной реформе. Участники обсудили 
проблемы ювелирной отрасли – это 
клеймение золота, доступ к золоту, поддержка 
экспортного потенциала. Подробнее 

 
Заседание временной комиссии МДС по 
доминантам 

 
Состоялось очередное заседание временной 
комиссии МДС по разработке проекта 
Положения о порядке ведения экономико-
статистического наблюдения и контроля за 
хозяйствующими субъектами, занимающими 
доминирующее положение на товарных 
рынках. Члены временной комиссии 
утвердили разработанный проект документа, 
который в ближайшее время обсудят с 
антимонопольным регулятором. 
Доработанный проект документа планируется 
направить в Министерство экономики КР. С 
проектом документа можно будет 
ознакомиться в ближайшее время. 
 
МДС вошел в состав РГ при Минэкономики 

 
Представители МДС включены в состав 
рабочей группы Министерства экономики КР 
по пересмотру Положения «О порядке 
реализации международных договоров и иных 
соглашений, участницей которых является 
Кыргызская Республика, в части 
освобождения от уплаты налогов, пошлин и 
иных платежей», утвержденного 
постановлением Правительства КР от 12 
апреля 2011 года №155. 
 
19 июля 
 
Рассмотрено исполнение протокольных 
рекомендаций Инвестсовета 
 
Вопросы, связанные с установлением 
нормативов стоимости возмещения потерь 
сельскохозяйственного производства, а также 
снижения ставок плат за загрязнение 
окружающей среды, рассмотрены в Совете по 
развитию бизнеса и инвестициям при 
Правительстве КР. В совещании приняли 
участие представители МДС и профильных 
госорганов. Решено, что МДС сформирует 
предложения и замечания в единый документ 
и направит участникам совещания для 
вынесения окончательного решения. 
Напомним, МДС информировал о 
неисполнении этих вопросов на заседании 
Инвестсовета 28 июня, прошедшем под 
председательством Премьер-министра КР 
Мухаммедкалыя Абылгазиева. 

 

 

 
The Economy Minister announced the launch of 
monitoring the implementation of the decisions of 
the Regulatory Reform Council. The participants 
discussed the problems of the jewelry industry: 
branding of gold, access to gold, and support for 
export potential. 

 
IBC Interim Commission meeting 

 
A regular meeting of the IBC Interim Commission 
of the was held to draft a Regulation on the 
procedure for conducting economic and statistical 
monitoring and control over economic entities 
that occupy a dominant position in commodity 
markets. The commission members approved the 
draft document, which will soon be discussed 
with the antimonopoly regulator. It is planned to 
submit the revised draft document to the 
Economy Ministry. The document will be 
available in the near future. 

 

 
 
IBC joins WG at the Economy Ministry 

 
IBC representatives have been included in the 
working group of the Ministry of Economy of the 
Kyrgyz Republic on the revision of the Regulation 
"On procedure for implementation of international 
treaties and other agreements to which the 
Kyrgyz Republic is a party, with regard to 
exemption from payment of taxes, duties and 
other payments" approved by the Government of 
the Kyrgyz Republic on April 12, 2011. 

 
July 19 

 
Implementation of the Investment Council’s 
recommendations considered 

 
Issues related to the establishment of standards 
for the cost of compensating agricultural 
production losses and reducing the rates of 
charges for environmental pollution were 
considered at the meeting of the Business 
Development and Investment Council under the 
Government of the Kyrgyz Republic.  

http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/3585_problemy_predprinimatelstva_i_yuvelirnoi_otrasli_obsudili_v_bishkeke_


 

 

The meeting was attended by representatives of 
IBC and profile state bodies. It was decided that 
IBC will compile proposals and comments into a 
single document and send it to the meeting 
participants to make a final decision. On June 28, 
at the Investment Council meeting chaired by 
Prime Minister of Kyrgyzstan Muhammedkaly 
Abylgaziev, IBC informed about non-fulfillment of 
these issues. 

 

  

 

 

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. 

 
Министерство экономики КР разрабатывает 
проект постановления Правительства КР «О 
введении временного запрета (моратория) 
на проверки, проводимые 
правоохранительными, налоговыми и 
другими уполномоченными органами, 
имеющими право на проведение проверок 
субъектов предпринимательства». МДС, 
изучив положения проекта постановления, 

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. 

 
The Ministry of Economy of the Kyrgyz Republic 
is now  drafting a Resolution of the Government 
of the Kyrgyz Republic "On introducing a 
temporary ban (moratorium) on inspections 
conducted by law enforcement, tax and other 
authorized bodies that have the right to 
conduct inspections of business entities". 

IBC, having studied the provisions of the draft 
resolution, sent a position paper to the Economy 
Ministry. The paper has been formed taking into 



 

направил  в Министерство экономики 
позиционную справку, сформированную с 
учетом предложений и замечаний бизнес-
сообщества. С документом можно 
ознакомиться по ссылке 
 
   

 

account proposals and comments of the business 
community. The document is available here 
 
   

 

 

 

Новые члены МДС  

 

 

IBC new members  

 

 

 

ОАО «Халык Банк Кыргызстан» является 

дочерним банком АО «Народный Банк 
Казахстана». В 2004 году АО «Народный Банк 
Казахстана» приобрел 100% акций АООТ 
«Кайрат Банк», единственным акционером 
которого являлось Правительство КР. После 
покупки акций была произведена 
перерегистрация официального названия 
АООТ «Кайрат Банк» на ОАО «Халык Банк 
Кыргызстан». 
 
«Халык Банк Кыргызстан» имеет статус 
универсального банка и оказывает широкий 
спектр услуг частным и корпоративным 
клиентам, как резидентам, так и нерезидентам 
Кыргызской Республики. 
 
"Халык Банк Кыргызстан" - первый 
коммерческий банк в Кыргызской Республике, 
ставший членом сообщества S.W.I.F.T. 
 
Адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Фрунзе, 390. 

 
Сайт: www.halykbank.kg 
 
 
   

 

Halyk Bank Kyrgyzstan OJSC is a subsidiary 

bank of Halyk Bank of Kazakhstan JSC. In 2004, 
Halyk Bank of Kazakhstan JSC acquired 100% of 
shares of OJSC Kairat Bank, the only 
shareholder of which was the Government of the 
Kyrgyz Republic. After the purchase of shares, 
the official name of Kairat Bank was re-registered 
with Halyk Bank Kyrgyzstan OJSC. 
 
Halyk Bank Kyrgyzstan has the status of a 
universal bank and renders a wide range of 
services to private and corporate clients, both 
residents and non-residents of the Kyrgyz 
Republic. 
 
Halyk Bank Kyrgyzstan was the first commercial 
bank in the Kyrgyz Republic, which became 
a  S.W.I.F.T. member. 
 
Address: Kyrgyz Republic, Bishkek, Frunze 
Str., 390. 
 
Website: www.halykbank.kg 
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Новости членов МДС  

 

 

News from IBC members  

 

 

 

Компания Coca-Cola в Кыргызстане дала 
возможность всем жителям столицы 
посмотреть прямую трансляцию 
чемпионата мира по футболу FIFA 2018. 

Выступив спонсором официальной 
трансляции, компания организовала 
зажигательную шоу-программу, веселые 
конкурсы и призы в ТЦ «Бишкек Парк», ТЦ 
«Азия Молл» и кинотеатре «Россия». Более 5 
000 болельщиков смогли посмотреть 
чемпионат мира вместе с Coca-Cola. 
 

 
 
 
Компания MegaCom продолжает 
технические работы по расширению 
покрытия сети 4G на всей территории 
страны. За счет установки новой базовой 

станции жители села Нижняя Серафимовка 
Чуйской области получили доступ к высоким 
скоростям мобильного интернета. А в городах 
Бишкек, Ош и в селе Военно-Антоновка 
благодаря оптимизации работы уже 
действующих базовых станций заметно 
увеличена емкость сети 4G. 
Получить информацию о покрытии 2G, 3G, и 
скоростном 4G каждый абонент сможет 
благодаря Интерактивной карте покрытия 
сети в режиме онлайн. 
 
Наверх 
   

 

Coca-Cola in Kyrgyzstan gave an opportunity 
for all football fans to see the live broadcast 
of the FIFA 2018 World Cup in Bishkek. As a 

sponsor of the official broadcast, the company 
organized an incendiary show program, fun 
contests and prizes at Bishkek Park, Asia Mall 
and cinema Rossiya. More than 5,000 fans were 
able to watch the World Cup together with Coca-
Cola! 
 
 
 

 
 
 
MegaCom continues technical work to expand 
the coverage of the 4G network throughout 
the country. After a new base station have been 

installed, residents of Nizhnyaya 
Serafimovka  village in the Chui Oblast got 
access to high speeds of the mobile Internet. In 
Bishkek, Osh and Voenno-Antonovka village, due 
to the optimization of the operation of already 
operating base stations, the capacity of the 4G 
network has been noticeably increased. 
Each subscriber can get information about the 
coverage of 2G, 3G, and high-speed 4G thanks 
to an interactive network coverage map online. 
 
 
Up  

 

 

 

Правовой обзор  

 

 

Law review  

 

 

16 июля Правительством КР принято 
постановление «О внесении изменений в 
постановление ПКР «О мерах по внедрению 
механизма применения контрольно-
кассовых машин с функцией передачи 
данных в режиме онлайн» от 15 июня 2016 
года». Постановление предусматривает 

признание утратившими силу глав «Этап 3» и 
«Этап 4» Графика по внедрению и 
применению ККМ с функцией передачи 

On July 16, the Government of the Kyrgyz 
Republic adopted a Resolution "On Amending 
the Decree of the Government of the Kyrgyz 
Republic "On Measures for the Implementation 
of the Mechanism for the Use of Cash 
Registers with Online Data Transmission 
Function" dated June 15, 2016". The resolution 

provides for the recognition invalid chapters 
"Phase 3" and "Phase 4" of the schedule for the 
implementation and application of the cash 

https://www.megacom.kg/pages/map_kg?locale=ru
https://www.megacom.kg/pages/map_kg?locale=ru
https://www.megacom.kg/pages/map_kg?locale=ru


 

данных в онлайн режиме субъектами 
предпринимательской деятельности. 
Подробнее 
 
17 июля постановлением Правительства 
Кыргызской Республики от 11 июля 2018 года 
№ 320 утверждены новые Правила 
поступления в особом (внеконкурсном) 
порядке на отдельные административные 
должности государственной гражданской 
службы в Аппарате Правительства КР. 

Правила направлены на повышение 
требований к государственным служащим. 
Подробнее 
 
20 июля Президент 
КР  Сооронбай  Жээнбеков  подписал Закон 
«О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Кыргызской Республики». Закон 

принят Жогорку Кенешем КР 21 июня 2018 
года. Цель Закона — совершенствование 
бюджетного законодательства, устранение 
противоречий в нем, уточнение принципов 
межбюджетных отношений, а также 
обеспечение устойчивости финансовой базы 
органов местного самоуправления, гласности 
и прозрачности местных бюджетов и 
бюджетного процесса. Подробнее 

 
 

registers with the function of data transfer in 
online mode by business entities. More 
 
On July 17, the Government of the Kyrgyz 
Republic, by Regulation dated July 11, 2018, No. 
320, approved new Rules for admission to a 
separate administrative office of the state civil 
service in the Government Office of the 
Kyrgyz Republic in a special (out-of-
competition) order. The Rules are aimed at 

increasing the requirements for civil servants. 
More 
 
 On July 20, President of the Kyrgyz Republic 
Sooronbai Jeenbekov signed the Law of the 
Kyrgyz Republic "On Amendments to the 
Budget Code of the Kyrgyz Republic". The law 
was passed by the Jogorku Kenesh of the Kyrgyz 
Republic on June 21, 2018. The law aims to 
improve budget legislation, eliminate 
contradictions in it, clarify the principles of 
interbudgetary relations, and ensure the 
sustainability of the financial base of local 
government and transparency of local budgets. 
More  

 

 

 

Дайджест СМИ   

 

 

Weekly media digest  

 

 

 

Каждую неделю в печатных и онлайн СМИ 
Кыргызстана и Центральной Азии появляется 
много новостей. Вполне вероятно, что часть 
из них может остаться незамеченной 
представителями бизнеса, загруженными 
своей работой. Представляем еженедельный 
дайджест СМИ по темам, связанным с 
экономикой, бизнесом и инвестициями. 
Подробнее 
 
Наверх  

 

Every week a lot of news appears 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 related to economy, business and 
investment. More 
 
 
 
Up   

 

 

 

События на 23 - 27 июля  

 

 

Events for July 23 - 27  

 

 

24 июля пройдет первый учебный модуль 
проекта «Клуб экономической 
журналистики». МДС выполняет проект 

совместно с Государственной службой 
регулирования и надзора за финансовым 
рынком при Правительстве КР при поддержке 
партнеров по развитию. Место проведения: 
Банк «Бай-Тушум» (ул. Уметалиева, 76). 
Начало в 10.00. 
 
26 июля состоится встреча членов МДС с 
руководством Государственной налоговой 

On July 24, the first training module of the 
Economic Journalism Club project will be 

held.  IBC is implementing the project jointly with 
the State Service for Financial Market Regulation 
and Supervision under the Government of the 
Kyrgyz Republic with the support of development 
partners. Venue:  Bai-Tushum Bank (Umetaliev 
Str., 76). Beginning: 10:00am. 
 
On July 26, IBC members will meet with the 
leadership of the State Tax Service under the 

Government of the Kyrgyz Republic. It is planned 

http://mineconom.gov.kg/index.php?option=com_content&view=article&id=7952&catid=63&lang=ru
http://www.gov.kg/?p=120164&lang=ru
http://www.president.kg/ru/sobytiya/12031_vneseni_izmeneniya_v_byudghetniy_kodeks_kirgizskoy_respubliki
http://mineconom.gov.kg/index.php?option=com_content&view=article&id=7952&catid=63&lang=ru
http://www.gov.kg/?p=120164&lang=ru
http://www.president.kg/ru/sobytiya/12031_vneseni_izmeneniya_v_byudghetniy_kodeks_kirgizskoy_respubliki
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/3588_daidzhest_smi_za_1621_iyulya_2018_goda
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/3588_daidzhest_smi_za_1621_iyulya_2018_goda


 

службы. Планируется обсудить актуальные 
вопросы, возникающие в сфере налоговых 
правоотношений, а также другие вопросы, 
относящиеся к компетенции налоговой 
службы. Место проведения: большой актовый 
зал ГНС. Начало в 10.00. 
 
26 июля пройдет очередное заседание 
правления МДС.  

 

to discuss tax legal relations and other issues 
related to the STS competence. Venue:  STS 
large assembly hall. Beginning: 10:00 am. 
 
On July 26, the IBC Board will be its regular 
meeting.  

 

 

 
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.  
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