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События за 4 - 7 сентября 2018  

 

 

Events of September 4 - 7, 2018  

 

 

 

4 сентября 

Рассмотрены перспективы нового проекта 
IFC по улучшению инвестиционного 
климата в КР 

Исполнительный директор МДС Аскар 
Сыдыков и эксперты Международной 
финансовой корпорации (IFC) Ольга 
Колдасова и Сыйнат Арынова обсудили 
перспективы нового проекта IFC по 
улучшению инвестиционного климата в КР, 
включая содействие разрешению споров с 
инвесторами и создание для них 
благоприятной среды. 

Напомним, в декабре прошлого года IFC, 
входящая в Группу Всемирного банка, 
сообщила о результатах пятилетней 
программы помощи КР по улучшению бизнес-
среды и продвижению частных инвестиций. 

Правительство Швейцарии и Группа 
Всемирного Банка/IFC продолжают оказывать 
поддержку стране по созданию более 
благоприятной бизнес-среды, привлечению 
прямых иностранных инвестиций, а также 
открытию новых рынков для местных 
предприятий. Подробнее 

 
6 сентября 

Выездное заседание общественной 
приемной ЕЭК прошло в Бишкеке 

Представители МДС приняли участие в 
выездном заседании Общественной приемной 
блока по конкуренции и антимонопольному 
регулированию Евразийской экономической 
комиссии (ЕЭК). Усиление взаимодействия с 
деловым сообществом в контексте защиты 

 
September 4 
 
Prospects for a new IFC project on improving 
the investment climate in Kyrgyzstan 
discussed 

 
BC Executive Director Askar Sydykov and IFC 
experts Olga Koldasova and Syinat Arynova 
discussed prospects for a new IFC project to 
improve the investment climate in the Kyrgyz 
Republic, including facilitating the resolution of 
disputes with investors and creating an enabling 
environment for them. 
 
In December 2017, IFC, a member of the World 
Bank Group, informed on the main results of the 
five-year program of assistance to the Kyrgyz 
Republic to improve the business environment 
and promote private investment. 
 
The Swiss Government and WBG/IFC continue 
supporting the Kyrgyz Republic to create more 
favorable business environment, attract and 
retain foreign direct investment, and unlock new 
markets for the local businesses. More 
 
 
 
 
 
September 6 
 
Visiting session of the EEC Public Reception 
Office held in Bishkek 

 
IBC representatives took part in a visiting session 
of the Public Reception Office of the Competition 
and Antimonopoly Regulation Unit of the 
Eurasian Economic Commission (EEC). 
Strengthening interaction with the business 
community in the protection of competition in the 
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конкуренции на трансграничных рынках 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 
является одной из ключевых задач Комиссии, 
а для бизнеса формат Общественной 
приемной дает возможность обозначать свои 
проблемы напрямую, проводя открытый 
диалог с представителями ЕЭК. 

Сотрудники Комиссии ознакомили 
представителей бизнеса с правовыми 
основами защиты конкуренции на общих 
рынках ЕАЭС, разъяснили порядок и 
основание подачи в Комиссию жалобы в 
случае нарушения их прав в результате 
антиконкурентных действий на 
трансграничных рынках Союза. Такая работа 
особенно актуальна сегодня, в период 
усиления роли интеграции и роста взаимной 
зависимости экономик государств ЕАЭС. 

Прием в посольстве Швейцарии 

Представители МДС посетили прием в 
посольстве Швейцарии по случаю визита 
группы швейцарских бизнесменов в 
Кыргызскую Республику с 5 по 9 сентября. Это 
был второй визит группы швейцарских 
бизнесменов в КР, и он проходил под эгидой 
Торговой палаты Женевы «Швейцария-
РФ/СНГ». Первый визит состоялся в конце 
сентября 2017 года. 

7 сентября 

Встреча со швейцарской бизнес-
делегацией 

В Агентстве по продвижению и защите 
инвестиций КР (АПЗИ) состоялась встреча со 
швейцарской бизнес-делегацией с участием 
представителей бизнес-сообщества КР и 
государственных органов.   Представители 
бизнес-кругов Швейцарии, работающие в 
различных сферах экономики, ознакомились с 
инвестиционным потенциалом КР  и 
перспективами сотрудничества. С составом 
делегации можно ознакомиться здесь 

Исполнительный директор МДС Аскар 
Сыдыков рассказал гостям о деятельности 
МДС, уточнив,  что ассоциация может 
содействовать в налаживании контактов с 
потенциальными партнерами. 

«Мы благодарны, что Швейцария продолжает 
оказывать Кыргызстану техническую помощь, 
— сказал глава МДС. — Визиты бизнес-
делегаций означают, что развиваются 
торговые отношения между двумя странами, 
будет больше совместных проектов». 

Отношения между двумя странами вышли на 
новый этап развития после недавнего визита 
министра экономики, образования и 
исследований Швейцарии Йоханна Шнайдер-
Аммана в Бишкек,  сообщил Аскар Сыдыков. 
Подробнее 
 

cross-border markets of the Eurasian Economic 
Union (EEU) is among the key tasks of the 
Commission. The visiting session of the Public 
Reception Office allows businesses to identify 
their problems directly, through an open dialogue 
with the EEC representatives. 
 
The Commission staff familiarized business 
representatives with the legal framework for the 
protection of in the EEU common markets, 
explained the procedure for filing a complaint to 
the Commission in case of violation of their rights 
as a result of anticompetitive actions in the EEU 
cross-border markets. This is especially relevant 
in the conditions of strengthening integration and 
growing mutual dependence of economies of the 
EEU member states. 
 
Reception at the Embassy of Switzerland 

IBC representatives attended the reception at the 
Swiss Embassy on the occasion of the visit of a 
group of Swiss businesspeople to the Kyrgyz 
Republic from September 5 to 9. It was the 
second visit of a group of Swiss businesspeople 
to Kyrgyzstan, and it was held under the auspices 
of the Geneva Chamber of Commerce, 
Switzerland-Russia / CIS. The first visit took 
place at the end of September 2017. 
 
September 7 
 
Meeting with the Swiss business delegation 

The Investment Promotion and Protection 
Agency of the Kyrgyz Republic hosted a meeting 
of the Swiss business delegation with 
representatives of the business community and 
state bodies of Kyrgyzstan. Representatives of 
Swiss business circles working in various 
spheres of the economy familiarized themselves 
with the investment potential of the Kyrgyz 
Republic and cooperation prospects. The list of 
the delegation can be found here. 
 
IBC Executive Director Askar Sydykov told the 
guests about the IBC activities, adding that the 
association can help in establishing contacts with 
potential partners. 
 
"We are grateful that Switzerland Government to 
provide technical assistance to Kyrgyzstan. The 
visits of business delegations mean that trade 
relations between the two countries are 
developing, and there will be more joint projects," 
he said. 
 
Relations between the two countries have 
reached a new development stage after the 
recent visit of Head of the Federal Department of 
Economic Affairs, Education and Research 
(EAER) of Switzerland Johann Schneider-
Amman to Bishkek, Askar Sydykov said. More 
 
 
 
 
IBC Commission considers issues of food 
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Комиссия МДС рассмотрела вопросы 
пищевой отрасли 

Состоялось первое заседание комиссии МДС 
по вопросам пищевой и перерабатывающей 
промышленности. Цель комиссии –
  определить круг вопросов в отрасли и найти 
пути их решения. 
Рассмотрены инициативы по маркировке 
товаров, обязательному  применению ККМ и 
льготам предприятий пищевой и 
перерабатывающей промышленности и 
другие. Утвержден план предстоящих 
мероприятий. 
 
Проект правил рубки ценных древесных 
пород обсудили в Инвестсовете 

По инициативе МДС 7 сентября состоялось 
совещание в Совете по развитию бизнеса и 
инвестициям при Правительстве Кыргызской 
Республики. Рассмотрен статус реализации 
рекомендации по скорейшему принятию, с 
учетом мнения бизнеса, проектов правил 
рубки и положения о компенсационных 
посадках особо ценных древесных пород. 
Суть вопроса в том, что недропользователи 
не могут полноценно осваивать 
месторождения без правил рубки. В нормах 
проекта положения о компенсационных 
посадках обязанность по высадкам возложена 
на недропользователей, что противоречит 
законодательству КР и в целом не может быть 
реализована на практике. 

По итогам совещания решено, что 
Государственное агентство охраны 
окружающей среды и лесного хозяйства при 
Правительстве КР (ГАООСЛХ) и МДС, при 
содействии Инвестсовета, в максимально 
короткие сроки разработают совместную 
позицию на основе консенсуса. Подробнее 
 

and processing industry 

 
The IBC Commission on food and processing 
industry held its first meeting. The Commission 
will determine the range of issues to be solved 
the industry. 
 

 
 
The meeting considered initiatives on marking of 
goods, mandatory application of cash registers 
and benefits for food and processing industry 
enterprises, etc. An action plan was approved. 
 

 
 
Draft rules for cutting valuable tree species 
discussed in the Investment Council 

On the IBC initiative, a meeting was held at the 
Business Development and Investment Council 
under the Government of the Kyrgyz Republic. 
The implementation of the recommendation on 
early adoption of the draft Rules for cutting and 
the Provision for compensatory planting of 
especially valuable tree species was discussed. 
The Rules should consider business opinion, the 
meeting participants said. 
The matter is that subsoil users cannot fully 
develop fields without rules for cutting. According 
to the draft provisions on compensatory 
plantings, the responsibility for planting is 
assigned to subsoil users, which contradicts the 
legislation of the Kyrgyz Republic and cannot be 
implemented in practice. 
 
The meeting decided that the State Agency for 
Environmental Protection and Forestry under the 
Government of the Kyrgyz Republic (SAEPF) and 
IBC, with the assistance of the Investment 
Council, will work out a joint position on the basis 
of consensus as soon as possible. More 
 

http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/3677_proekt_pravil_rubki_cennyh_drevesnyh_porod_obsudili_v_investsovete_
http://www.ibc.kg/en/news/ibc/3676_draft_rules_for_cutting_valuable_tree_species_discussed_in_the_investment_council


 

 

 

 
 

 

 

Правовой обзор  

 

 

Law review  

 

 

 

6 сентября Министерство экономики КР 

вынесло на общественное обсуждение проект 
Закона КР «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты 
Кыргызской Республики (в законы 
Кыргызской Республики «Об инвестициях 
в Кыргызской Республике», «О третейских 
судах в Кыргызской Республике», «О 
медиации»). 

 
Проект закона разработан в целях улучшения 
условий ведения предпринимательской 
деятельности в КР путем введения механизма 
разрешения споров между субъектами 
предпринимательства и государственными 
органами, содействия развитию экономики 
через развитие альтернативных механизмов 
разрешения споров и расширение сферы их 
применения. Подробнее  

 

On September 6, the Ministry of Economy of the 

Kyrgyz Republic submitted for public discussion a 
draft Law of the Kyrgyz Republic "On Amending 
Certain Legislative Acts of the Kyrgyz 
Republic (to the Laws of the Kyrgyz Republic 
"On Investments in the Kyrgyz Republic", "On 
Arbitration Courts in the Kyrgyz Republic", 
and "On Mediation"). 

 
The draft law aims to improve the business 
environment in the Kyrgyz Republic by 
introducing a mechanism for resolving disputes 
between business entities and state bodies, 
promoting economic development through the 
development of alternative dispute resolution 
mechanisms and expanding the scope of their 
application. More  

 

 

 

Объявления  

 

 

Announcements  

 

 

Уважаемые члены МДС! 
 
В настоящее время на рассмотрении в ЖК КР 
находится проект Закона КР «О внесении 
изменений в некоторые законодательные 
акты КР по вопросам государственного 
социального страхования». Помимо 

прочего, законопроект направлен на 
расширение перечня видов оплаты труда, на 
которые начисляются страховые взносы и 
которые учитываются для исчисления пенсий 
и пособий по государственному социальному 
страхованию. Более подробная информация 
здесь. 
Ждем от вас комментариев до 13 сентября. 
 
20 сентября  состоится церемония запуска 
проекта USAID по повышению 
конкурентоспособности предприятий (ПКП) 
в Кыргызской Республике. 

Представителям государственных органов, 
частного сектора, донорских и международных 

Dear  IBC members, 
 
The draft law of the Kyrgyz Republic "On 
Amending Certain Legislative Acts of the 
Kyrgyz Republic on State Social Insurance" is 

currently under consideration by the Kyrgyz 
Parliament. The draft law is aimed at  expansion 
of the list of types of payment for which insurance 
premiums are assessed and which are taken into 
account for calculating pensions and benefits for 
state social insurance. More 
We are waiting for your comments until 
September 13. 
 
On September 20, a launch ceremony of the 
USAID’s Enterprise Competitiveness Project 
(ECP) in the Kyrgyz Republic will be held. 

Representatives of state bodies, the private 
sector, donor and international organizations, and 
other key partners will be presented with USAID 
ECP objectives and opportunities for joint work 
aimed at activating the inclusive growth of the 
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организаций и другим ключевым партнерам 
будут представлены цели USAID ПКП и 
возможности для совместной работы, 
направленной на активизацию инклюзивного 
роста экономики Кыргызской Республики за 
счет создания новых рабочих мест и 
увеличения объемов продаж предприятий 
малого и среднего бизнеса.   
Место проведения: отель «Хаятт Ридженси 
Бишкек». Начало в 14:00.   

 

economy of the Kyrgyz Republic by creating new 
jobs and increasing sales of small and medium-
sized businesses. 
Venue: Hyatt Regency Bishkek. Beginning at 
2:00pm.  

 

 

 

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 10 - 15 сентября  

 

 

Events for September 10 - 15  

 

 

15 сентября МДС проведет свой десятый, 
юбилейный гольф-турнир. Подробнее 

 
13 сентября представитель МДС примет 
участие в  приеме Посольства США в честь 

сотрудника по связям с общественностью 
Кирстен Селинджер и заместителя сотрудника 
по связям с общественностью Шайны Крам. 
 
С 13 по 15 сентября в отеле "Меридиан" в 
Иссык-Кульской области  Инвестсовет при 
ПКР проведет круглый стол “Усиление 
государственно-частного диалога”.  Будет 

рассмотрен План работ Инвестсовета на 2019 
год. По просьбе бизнес-ассоциаций в 
программу круглого стола включены такие 
вопросы, как план мероприятий программы 
ПКР «Единство. Доверие. Созидание» на 2019 
г., экономический блок Национальной 
стратегии развития 2018-2040 гг., реформа 
фискальной политики, создание института 
бизнес-омбудсмена, центров по поддержке 
предпринимательства и др. 
 
11-12 сентября состоится Второй 
международный форум по развитию 
кооперативов в Центральной Азии. Место 

проведения: отель «Орион». Начало в 9.00. 
 
8 сентября Региональный Институт 
Центральной Азии проведет конференцию 

On September 15, IBC will hold its Tenth, 
Anniversary Golf Tournament. More 

 
On September 13, IBC representative will attend 
a Welcome Reception at the U.S. Embassy in 

honor of Public Affairs Officer Kirsten Selinger 
and Deputy Public Affairs Officer Shayna Cram. 
 
From September 13 to September 15, the 
Investment Council will hold a 
roundtable   “Strengthening public-private 
dialogue” at the Meridian Hotel in the Issyk-Kul 

oblast. The Action Plan of the Investment Council 
for 2019 will be considered. At the request of 
business associations, the roundtable program 
also includes such issues as the Government 
Program "Unity. Confidence. Creation" for 2019, 
the economic block of the National Development 
Strategy for 2018-2040, fiscal policy reform, 
establishment of the  business ombudsman 
institution, creation of centers for supporting 
entrepreneurship, and others. 
 
On September 11-12, the Second International 
Forum on the Development of Cooperatives in 
Central Asia will be held. Venue: The Orion 

Hotel. Beginning at 9.00am. 
 
On September 8, the Regional Institute of Central 
Asia will hold a conference "Sustainable 
Development of Regions in Kyrgyzstan: the 
importance of human resources and 
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“Устойчивое развитие регионов в 
Кыргызстане: Важность человеческих 
ресурсов и технологий”. Место проведения: 

конференц-зал “Каркыра” отеля «Орион» 
(бульвар Эркиндик, 21). Начало в 13.30.  

 

technologies." Venue: the Karkyra conference 

hall of the Orion Hotel (Erkindik Boulevard, 
21).  Beginning at 1:30pm.  

 

 

 

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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