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События за 6 - 10 августа 2018  

 

 

Events of August 6 - 10, 2018  

 

 

7 августа 
 
Участники Клуба экономической 
журналистики посетили ведущие 
предприятия страны 
Участники Клуба экономической журналистики 
побывали сразу на двух ведущих 
предприятиях страны –  Кант ТШП и «Кока-
Кола Бишкек Боттлерс».  
На  Кантском трубно-шиферном предприятии, 
которое производит строительные материалы 
и недавно отметило 50-летний юбилей, 
экскурсанты увидели, как  делают столь 
необходимые в строительстве черепицу, 
шифер, фиброцементные плиты и сайдинг. 
Завод входит в топ 10 крупнейших 
производственных предприятий КР.   
На «Кока-Кола Бишкек Боттлерс» участников 
проекта впечатлили современное 
оборудование, порядок и чистота. Компания – 
один из крупнейших налогоплательщиков в 
стране. Только в 2017 году в госбюджет 
уплачено $6,5 млн. налогов, и по итогам года 
компания удостоена награды "Лучший 
налогоплательщик Кыргызстана". 
Напомним, проект МДС  "Клуб экономической 
журналистики" выполняется при поддержке 
Посольства США в Кыргызстане. 
Подробнее 

 

August 7 
 
EJC participants visit two leading enterprises 
of the country 

Participants of the Economic Journalism Club 
visited two leading enterprises of the country - 
Kant TSP and Coca-Cola Bishkek Bottlers. 
The first was to the Kant Tube and Slate Plant, 
which produces building materials and recently 
celebrated its 50th anniversary. At the plant's 
workshops, the visitors saw how the roofing tiles, 
slate, fiber cement slabs and siding are made. 
At Coca-Cola Bishkek Bottlers, the visitors were 
impressed by modern equipment, order and 
cleanliness.  
The company is among the largest taxpayers in 
the country. In 2017, the company paid $ 6.5 
million in taxes and was awarded the Best 
Taxpayer of Kyrgyzstan certificate.  
IBC implements the EJC project with the support 
from the US Embassy in Kyrgyzstan. 
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10 августа 
 
Министр экономики обсудил с бизнесом 
инициативу по повышению НсП  
Представители бизнес-ассоциаций 
встретились с министром экономики Олегом 
Панкратовым, чтобы обсудить инициативу 
министерства по повышению налога с 
продаж  с 2% до 5%. По словам министра, 
основная цель законопроекта – это 
стимулирование безналичных платежей. В 
ходе обсуждения представители бизнеса 
подчеркнули необходимость комплексного 
подхода к увеличению безналичных платежей. 
Решено создать рабочую группу по 
разработке анализа регулятивного 
воздействия (АРВ), работа которой будет 
направлена на изучение и выработку 
альтернативных механизмов снижению 
уровня теневой экономики и увеличения 
безналичных платежей. 

 

 
 
August 10 
 
Economy Minister and business discuss the 
Ministry’s initiative to raise the sales tax 
Representatives of business associations met 
with Economy Minister Oleg Pankratov to discuss 
the Ministry's initiative to raise the sales tax from 
2% to 5%. According to the Minister, the main 
goal of the bill is to stimulate non-cash payments. 
During the discussion, business representatives 
stressed the need for an integrated approach to 
increasing non-cash payments. The participants 
decided to create a working group on the 
development of Regulatory Impact Analysis 
(RIA). The WG will study and develop alternative 
mechanisms to reduce the level of the shadow 
economy and increase non-cash payments. 

 

 

 

Объявления  

 

 

Announcements  

 

 

Уважаемые члены МДС! 
Мы продолжаем традицию проведения 
экскурсий для членов МДС на крупнейшие 
предприятия страны. 24-25 августа состоится 
экскурсия на рудник "Кумтор" в целях 

обмена опытом, знакомства с деятельностью 
компании и получения общего представления 
о современных технологиях производства. 
Список участников будет сформирован в 
порядке очередности поступления заявок, 
количество мест ограничено. Для 
подтверждения участия просим заполнить 
форму онлайн до 17 августа: 
https://goo.gl/forms/iCeKbqZft8BMiSJk2. О 
времени проведения и других 
организационных деталях сообщим 
дополнительно. 
 
Учебный центр Министерства финансов 
приглашает принять участие в 
международной практической конференции на 
тему: «ГЧП. Поиск, инициирование, 
реализация, мониторинг».  Ключевыми 
спикерами выступят сотрудники Программы 
коммерческого права (CLDP) Министерства 
торговли США, а также ведущие специалисты 
в области ГЧП государственных органов и 
бизнеса страны. 
Место проведения: с. Кара-Ой, отель «Акун 
Иссык-Куль».  Время проведения: 22-25 

Dear  IBC members, 
We continue our tradition of organizing tours for 
IBC members to the country's largest enterprises. 
On August 24-25, in the afternoon, a study tour 
to the Kumtor mine will take place to exchange 

experience, get acquainted with the company's 
activities and get a general idea of modern 
production technologies. 
The list of participants will be formed on a first-
come, first-served basis, and the number of 
participants is limited. To confirm participation, 
please submit us the form by August 17, 6pm: 
https://goo.gl/forms/AeuGBU2tIryB8QEM2.  
We will inform you about the exact time of the 
study tour and other details. 
 
The Training Center at the Finance Ministry 

invites you to take part in an international 
practical conference on the topic: "PPP: search, 
initiation, implementation, and monitoring." 

The key speakers will be the employees of the 
Commercial Law Program (CLDP) of the U.S. 
Department of Commerce, as well as leading 
PPP experts from government agencies and 
business community of the country. 
Venue: Issyk-Kul oblast, Kara-Oi village, Akun 
Issyk-Kul hotel. Duration: August 22-25. Details 
on the site: http//:uchebcentr-mf.kg or by tel.: 62 
58 78, 62 58 45.  

 

https://goo.gl/forms/iCeKbqZft8BMiSJk2
https://goo.gl/forms/AeuGBU2tIryB8QEM2


 

августа. Подробности на 
сайте:  http//:uchebcentr-mf.kg или по тел. 62 58 
78, 62 58 45.   

 

 

 

Правовой обзор  

 

 

Law review  

 

 

7 августа Государственный комитет 

промышленности, энергетики и 
недропользования КР вынес на общественное 
обсуждение проект постановления 
Правительства КР "О внесении изменений в 
некоторые решения Правительства КР". 

ГКПЭН предлагает: привести в соответствие 
пример расчета налога на доход 
горнодобывающих и горноперерабатывающих 
предприятий; стимулировать возврат 
продуктов переработки сырьевых товаров; 
усилить контроль за содержанием 
драгоценных металлов при вывозе сырьевых 
товаров. Подробнее 
 
7 августа Президент КР 
Сооронбай  Жээнбеков подписал Указ, 
согласно которому внесено изменение в 
состав Национального совета по 
устойчивому развитию КР. Алмамбет 
Шыкмаматов, лидер фракции «Ата Мекен» 
Жогорку Кенеша КР,  включен в состав 
Cовета. Подробнее     
 
10 августа Министерство экономики КР 

вынесло на общественное обсуждение проект 
постановления Правительства КР «Об 
одобрении проекта Закона «О гарантийных 
фондах в КР». Законопроект разработан в 

целях повышения доступности к 
финансированию субъектов МСБ 
и  определения уполномоченного органа по 
регулированию деятельности гарантийных 
фондов. Подробнее 
 
10 августа Президент КР 
Сооронбай  Жээнбеков подписал Закон КР «О 
внесении изменений в Закон «О 
кооперативах». Закон, принятый Жогорку 
Кенешем КР 28 июня, разработан для 
восполнения пробелов действующего Закона 
«О кооперативах».  Законом предусмотрены 
полномочия и обязанности совета 
кооператива. Подробнее 
 
11 августа Президент КР Сооронбай 
Жээнбеков подписал Закон КР «Об 
уполномоченном органе в сфере борьбы с 
экономическими преступлениями». Закон 

принят ЖК 27 июня. Целью Закона является 
определение правовых основ, целей и задач 
деятельности уполномоченного органа в 
сфере борьбы с экономическими 
преступлениями, обеспечение трудовых прав, 
мер по правовые и социальные защиты его 
сотрудников. Подробнее  
 

On August 7, the State Committee for Industry, 

Energy and Subsoil Use of the Kyrgyz Republic 
submitted for public discussion a draft 
Government Resolution "On Amending Certain 
Decisions of the Government of the Kyrgyz 
Republic". The SCIESU proposes to improve the 

example of calculation of the income tax for 
mining enterprises; encourage the return of 
processed commodities; and to strengthen 
control over the percentage of precious metals in 
the export of primary commodities. More 
 
On August 7, the President of the Kyrgyz 

Republic Sooronbai Jeenbekov signed a Decree, 
according to which the National Council for 
Sustainable Development of the Kyrgyz Republic 
was changed. According to the Decree, 
Almambet Shykmamatov, leader of the Ata 
Meken Parliamentary faction, was included in the 
National Council for Sustainable Development of 
the Kyrgyz Republic. More 
 
On August 10, the Ministry of Economy of the 

Kyrgyz Republic submitted for public discussion a 
draft Government "On approval of the draft Law 
"On Guarantee Funds in the Kyrgyz 
Republic". The bill is designed to increase the 

accessibility of small and medium-sized 
businesses to financing and to determine an 
authorized body for regulating the activities of 
guarantee funds. More 
 
On August 10, President of Kyrgyzstan 

Sooronbay Jeenbekov signed the Law of the 
Kyrgyz Republic "On Amendments to the Law 
"On Cooperatives". The law was passed by the 
Parliament on June 28, 2018. The law is 
designed to fill certain gaps in the current Law on 
Cooperatives. The law provides for the powers 
and duties of the cooperative councils. More 
 
On August 11, President of the Kyrgyz Republic 

Sooronbai Jeenbekov signed the Law of the 
Kyrgyz Republic "On Authorized Body in the 
Sphere of Combating Economic Crimes". The 

law was passed by the Kyrgyz Parliament on 
June 27, 2018. The Law aims to define the legal 
framework, goals and objectives of the activity of 
the authorized body in the field of combating 
economic crimes, and to ensure labor rights, 
measures for the legal and social protection of its 
employees. More 
 
On August 11, President of the Kyrgyz Republic 
Sooronbai Jeenbekov signed the Law "On 
Amendments to the Tax Code of the Kyrgyz 
Republic". The law was passed by the Kyrgyz 

http://www.gov.kg/?p=120969&lang=ru
http://www.president.kg/ru/sobytiya/novosti/12099_vsostav_nacionalnogo_soveta_poustoychivomu_razvitiyu_kirgizskoy_respubliki_vneseno_izmenenie
http://www.gov.kg/?p=121014&lang=ru
http://www.president.kg/ru/sobytiya/12119_vzakon_okooperativah_vneseni_izmeneniya
http://www.president.kg/ru/sobytiya/12125_podpisanzakonobupolnomochennom_organe_vsfere_borbi_sekonomicheskimi_prestupleniyami
http://www.gov.kg/?p=120969&lang=ru
http://www.president.kg/ru/sobytiya/novosti/12099_vsostav_nacionalnogo_soveta_poustoychivomu_razvitiyu_kirgizskoy_respubliki_vneseno_izmenenie
http://www.gov.kg/?p=121014&lang=ru
http://www.president.kg/ru/sobytiya/12119_vzakon_okooperativah_vneseni_izmeneniya
http://www.president.kg/ru/sobytiya/12125_podpisanzakonobupolnomochennom_organe_vsfere_borbi_sekonomicheskimi_prestupleniyami


 

11 августа Президент КР Сооронбай 
Жээнбеков подписал Закон «О внесении 
изменений в Налоговый кодекс 
Кыргызской Республики». Закон принят 

Жогорку Кенешем КР 27 июня 2018 года. 
Изменения направлены на упорядочение 
применения и использования контрольно-
кассовых машин при введении электронной 
системы фискализации налоговых процедур, 
предоставление поддержки производителей 
сельскохозяйственной продукции, а также для 
упорядочения учета и создания 
сельскохозяйственных кооперативов. 
Подробнее  

 

Parliament on June 27, 2018. The changes are 
aimed at streamlining the use cash registers with 
the introduction of an electronic fiscal system, 
providing support to producers of agricultural 
products, as well as for creating agricultural 
cooperatives. More  

 

 

 

Новости членов МДС  

 

 

News from IBC members  

 

 

 

Компания PricewaterhauseCoopers LLP 
(PwC) проведет исследование по теневой 
экономике в Кыргызской Республике 

Договоренность о проведении исследования 
по теневой экономике достигнута между 
Аппаратом Правительства КР и Европейским 
банком реконструкции и развития (ЕБРР). Был 
объявлен тендер по найму экспертов 
(консультантов) для проведения 
исследования в части ненаблюдаемого 
сектора экономики КР и выработки 
рекомендаций для его сокращения. 
Победителем тендера объявлена компания 
PricewaterhauseCoopers LLP («PwC»). 
 
Евразийский банк развития (ЕАБР) 
предоставит «Халык Банку Кыргызстан» 
кредитную линию на $5 млн по программе 

торгового финансирования и программе 
финансирования проектов малого и среднего 
бизнеса. Кредитное соглашение подписано 8 
августа. 
Подобную кредитную линию ЕАБР впервые 
открыл для кыргызстанского банка. «Халык 
Банк Кыргызстан» будет самостоятельно 
отбирать для финансирования заемщиков, 
которые отвечают критериям ЕАБР. Займы 
будут выдавать в сомах, российских рублях, 
тенге, долларах и евро.  

 

PricewaterhauseCoopers LLP (PwC) will 
conduct a study on the shadow economy in 
the Kyrgyz Republic 

The agreement to conduct a study on the shadow 
economy was achieved between the Government 
of the Kyrgyz Republic and the European Bank 
for Reconstruction and Development (EBRD). A 
tender was announced for hiring experts 
(consultants) to conduct research in the 
unobserved sector of the economy of the Kyrgyz 
Republic and to make recommendations for its 
reduction. PricewaterhauseCoopers LLP (PwC) 
was announced the winner of the tender. 
 
The Eurasian Development Bank (EDB) will 
provide Halyk Bank Kyrgyzstan with a $5 
million credit under a trade finance program and 
a financing program for small and medium-sized 
business projects. The loan agreement was 
signed on August 8. 
The EDB opened such a line for the Kyrgyz bank 
for the first time. Halyk Bank Kyrgyzstan will 
independently select borrowers who meet the 
EDB criteria. Loans will be issued in soms, 
Russian rubles, tenge, dollars and euros. 

 
 

 

 

МДС в СМИ   

 

 

IBC in the media  

 

 

6 августа в ИА «Кабар» опубликована 
аналитическая статья «Мнение бизнеса 
относительно инициативы Правительства 
о повышении НсП до 5%».  Заместитель 

исполнительного директора МДС Данияр 
Медеров в интервью АИ сообщил, что, 
принимая решение, надо тщательно взвесить 
все за и против. Несмотря на то, что 

On August 6, an analytical article "Business 
opinion about the Government's initiative to 
increase the sales tax up to 5%" was published 

in by the Kabar IA. IBC Deputy Executive Director 
Daniyar Mederov said that when deciding, we 
shouuld carefully consider the pros and cons. 
Despite the fact that the Economy Ministry says 
that this initiative does not aim to replenish the 

http://www.president.kg/ru/sobytiya/12123_podpisan_zakon_o_vneseniy_izmeneniy_v_nalogoviy_kodeks
http://www.president.kg/ru/sobytiya/12123_podpisan_zakon_o_vneseniy_izmeneniy_v_nalogoviy_kodeks


 

представители Министерства экономики 
утверждают, что целью данной инициативы не 
является пополнение доходной части 
бюджета, налоги как были, так и остаются 
обременением населения, посредствам 
которых пополняют казну. Подробнее 
Эту статью опубликовал также 
Центральноазиатский портал: ссылка 
 
9 августа был записан очередной 

видеосюжет, подготовленный МДС в рамках 
совместного проекта с ИАЦ «Кабар». О 
состоянии и перспективах развития туризма и 
гостиничного бизнеса в Кыргызстане 
дискутировали Владимир Комиссаров, 
президент Ассоциации туризма Шелкового 
пути, Ойбек Айтбаев, директор по маркетингу 
гостиничного холдинга "MBE GROUP" (сеть 5* 
отелей Жаннат), и Дастан Иманалиев, юрист 
МДС. Видео можно  посмотреть здесь. 
 
Наверх  

 

budget revenue, taxes have been and still are, 
burdensome of the population, through which the 
state budget is replenished. More 
This article was also published by the Central 
Asian portal: link 
 
On August 9, another video clip prepared by IBC 

was recorded at the Kabar IAC. Oibek Aitbaev, 
Marketing Director of the MBE GROUP hotel 
chain (Jannat 5* hotel chain), President of the 
Silk Road Tourism Association Vladimir 
Komissarov, and IBC lawyer Dastan Imanaliev 
discussed the current state and development 
prospects of tourism and hospitality business 
in Kyrgyzstan. 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 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 13 - 17 августа  

 

 

Events for August 13 - 17  

 

 

14 августа пройдет третий модуль Клуба 
экономической журналистики. Участники 

проекта обсудят финансовые источники 
развития экономики страны. 
 
14 августа состоится форум «Перспективы 
продвижения совместных предприятий и 
инвестиций в сектор производства 
строительных, отделочных материалов и 
осветительных приборов» с участием 

On August 14, the third module of the Economic 
Journalism Club will be conducted. The project 

participants will discuss financial sources of the 
country's economic development. 
 
On August 14, a forum "Prospects for the 
promotion of joint ventures and investments 
in the construction, finishing materials and 
lighting products" will be held with participation 

of companies from China. Beginning: 10:00am. 

http://www.kabar.kg/news/mnenie-biznesa-otnositel-no-initciativy-pravitel-stva-o-povyshenii-nsp-do-5/
http://www.ca-portal.ru/article:44372
http://www.ibc.kg/ru/section/kabar
http://www.kabar.kg/news/mnenie-biznesa-otnositel-no-initciativy-pravitel-stva-o-povyshenii-nsp-do-5/
http://www.ca-portal.ru/article:44372
http://www.ibc.kg/en/section/kabar
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/3627_daidzhest_smi_za_6__12_avgusta_2018_goda
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/3627_daidzhest_smi_za_6__12_avgusta_2018_goda


 

компаний из КНР. Начало в 10.00. Справки по 
тел.: 904 040, доб.1076,  0555 610 909.  
 
17 августа эксперты Управления торгового 

представителя США (USTR) проведут 
презентацию ВСП (Всеобщей  системы 
преференций) и обсудят торговые 
возможности двух стран.  

 

For more information, please call: 904 040, 
ext.1076, 0555 610 909. 
 
On August 17, experts of United States Trade 

Representative (USTR) will discuss the 
Generalized System of Preferences (GSP) and 
bilateral trade opportunities, and will hold a 

GSP presentation.  
  

 

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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