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События за 17 - 22 сентября 
2018  

 

 

Events of September 17 - 22, 2018  

 

 

17 сентября 
Президент обсудил с бизнесом острые 
проблемы 

«Главная цель нашей встречи — открыто 
обсудить вопросы экономики страны, положение 
предпринимательства, назревшие острые 
проблемы», — сказал Президент КР Сооронбай 
Жээнбеков представителям бизнес-сообщества 
в госрезиденции «Ала-Арча». 
Исполнительный директор МДС Аскар Сыдыков 
сообщил о главных проблемах членов 
ассоциации. Прежде всего, о необходимости 
последовательной фискальной политики.  
Бизнес радует сообщение Президента о том, 
что в стране будет создан институт бизнес-
омбудсмена, призванный защищать права 
предпринимателей. Это одно из предложений 
бизнеса, сказал Аскар Сыдыков. МДС также 
поддерживает создание  Комитета по 
промышленному развитию под эгидой 
Национального Совета по устойчивому 
развитию. Подробнее 

 
 
18 сентября 
Торага ЖК поздравил представителей 
бизнеса с праздником 

Заседание Совета по развитию бизнеса и 
предпринимательства при Торага ЖК  было 
посвящено Дню предпринимателя КР. Торага 

September 17 
President discusses urgent problems with the 
business 

"The main goal of our meeting is to openly discuss 
the country's economy and acute problems of 
entrepreneurship,” President Sooronbai Jeenbekov 
told to representatives of the business community 
in the Ala-Archa State residence. 
IBC Executive Director Askar Sydykov spoke about 
the main problems of the association members. 
First of all, a consistent fiscal policy is needed.  
The business supports the President's message on 
the establishment of the Business Ombudsman 
institution aimed to protect the rights of 
entrepreneurs. This is one of the business 
proposals, Sydykov said. IBC also supports the 
creation of the Industrial Development Committee 
under the National Sustainable Development 
Council. More 

 
 
September 18 
Parliament Speaker congratulates business 
representatives on their holiday 

The meeting of the Business and Entrepreneurship 
Development Council under the Parliament 
Speaker was devoted to the Day of Entrepreneur in 
the Kyrgyz Republic. Speaker Dastanbek 
Jumabekov congratulated the business 
representatives on the holiday and spoke about 

*|ARCHIVE|*
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/3684_prezident_i_biznessoobschestvo_obsudili_problemy_ekonomiki_i_predprinimatelstva_
http://www.ibc.kg/en/news/ibc/3692_president_discusses_urgent_problems_with_the_business


Дастанбек Джумабеков поздравил 
представителей бизнеса с праздником, 
рассказав о мерах, включая актуальные 
законопроекты, которые предпринимает 
парламент для создания благоприятных 
условий для ведения бизнеса в стране. 
Руководители бизнес-ассоциаций, включая 
МДС, — члены Совета  подчеркнули, что с его 
созданием представители бизнес-среды стали 
активнее выстраивать диалог с 
парламентариями, который поддерживается на 
регулярной основе. Подробнее 

 
 
19 сентября 
Комитет МДС обсудил проект поправок к 
Закону КР «О лотереях», разработанный 
экспертами ассоциации 

Комитет МДС по фискальной политике обсудил 
исполнение решений, принятых на предыдущих 
заседаниях. Рассмотрены также вопросы о 
государственном  социальном страховании, 
проект поправок к Закону КР «О лотереях», 
разработанный экспертами МДС, а также 
необходимость освобождения от уплаты налога 
на прибыль для предприятий по производству 
сельскохозяйственной продукции. По каждому 
вопросу приняты протокольные поручения. 

 
 
20 сентября 
Препятствия в торговле  в рамках  ЕАЭС 
обсудили в Министерстве экономики 

Представители МДС приняли участие во 
встрече министра экономики КР Олега 
Панкратова и члена Коллегии (министра) по 
внутренним рынкам, информатизации и 
информационно-коммуникационным 
технологиям Евразийской экономической 
комиссии Каринэ Минасян с представителями 
бизнес-сообщества Кыргызстана. Рассмотрены 

measures the Parliament is taking to create 
favorable conditions for doing business in the 
country including the current bills. 
According to the heads of business associations — 
the Council members, it helps the business 
community build up a better dialogue with MPs on a 
regular basis. This is beneficial for the state, 
business and the economy as a whole. More 

 
 
September 19 
IBC Committee discusses amendments to the 
Law On Lotteries drafted by the  association’s 
experts  

The IBC Fiscal Policy Committee discussed the 
implementation of decisions taken at previous 
meetings. Issues of state social insurance, 
amendments to the Law of the Kyrgyz Republic "On 
Lotteries", drafted by the IBC experts, as well as the 
need for exemption of agricultural production 
enterprises from payment of profit tax were 
considered. For each issue, protocol assignments 
were adopted. 

 

 
 
September 20 
Barriers to trade within the EEU discussed at 
the Economy Ministry  

IBC representatives took part in the meeting of the 

http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/3682_toraga_zhk_pozdravil_predstavitelei_biznesa_s_prazdnikom
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актуальные вопросы обеспечения свободы 
передвижения товаров, услуг, капитала и 
рабочей силы на внутреннем рынке 
Евразийского экономического союза. 
 
Заседание Правления МДС 

Члены Правления рассмотрели отчет о 
деятельности МДС за июль и август, а также 
обсудили текущие вопросы ассоциации. 
 
21 сентября 
В Жогорку Кенеше рассмотрели исполнение 
закона о внутренней торговле 

В Жогорку Кенеше КР прошли парламентские 
слушания, на которых рассмотрен контроль за 
исполнением Закона КР «О внутренней торговле 
в КР». Представители МДС приняли участие в 
дискуссии о неравноправном взаимодействии 
поставщиков и торговых сетей, когда торговые 
сети, используя свое положение, зачастую 
диктуют невыгодные условия поставщикам 
товаров. По итогам заседания приняты 
рекомендации, призванные разрешить 
обозначенные на слушаниях вопросы. 
 
Встреча с оценочной миссией ЕС 

Представители МДС и оценочная 
миссия  Европейского союза, которая работала 
в КР 17-21 сентября, обсудили экономическую 
ситуацию и состояние инвестиционного климата 
в стране, а также содействие ЕС Кыргызстану. 
Генеральный директорат по экономическим и 
финансовым вопросам Европейской комиссии в 
настоящее время проводит независимую оценку 
системы макрофинансовой помощи ЕС 
Кыргызстану в 2015-2016 гг. 
 
Круглый стол по бенефициарному праву  
Представители МДС приняли участие в круглом 
столе, организованном секретариатом 
Инициативы прозрачности добывающих 
отраслей (ИПДО) в Кыргызстане, 
международным НПО Open Ownership и ГКПЭН 
на тему «Сбор и раскрытие данных о 
бенефициарных собственниках 
горнодобывающих предприятий в КР». 
Участники встречи обсудили текущий прогресс в 
исполнении дорожной карты по раскрытию 
данных о  бенефициарных собственниках на 
2017-2020 годы, исполнение плана 
корректирующих действий, подготовку к 
валидации КР и другие вопросы. 
 
Предложения МДС включены в проект 
госпрограммы 

Некоторые предложения МДС по 
реформированию судебной системы и 
обеспечению законности в КР заложены в 
проект Плана мероприятий по реализации 
Государственной целевой программы «Развитие 
судебной системы КР на 2018-2022 годы». 
Более того, на следующем заседании Совета по 
развитию бизнеса и инвестициям при ПКР 
планируется рассмотреть некоторые пункты 
наших предложений. 
Напомним, ранее МДС выступал с данными 

Economy Minister Oleg Pankratov and the member 
of the Collegium (Minister) on Internal Markets, 
Information and Communication Technologies of 
the Eurasian Economic Commission Karine 
Minasyan with representatives of the business 
community of Kyrgyzstan. The topical issues of 
ensuring the freedom of movement of goods, 
services, capital and labor in the domestic market 
of the Eurasian Economic Union were considered. 
 
IBC Board meeting 

Board members reviewed the report on the IBC 
activities for July and August and discussed current 
issues of the association. 
 
September 21  
Parliament considers implementation of the law 
on domestic trade 

Parliamentary hearings were held to consider the 
control over the implementation of the Law "On 
Internal Trade in the Kyrgyz Republic". IBC 
representatives took part in the discussion. The 
main theme was the unequal interaction of 
suppliers and trade networks. Trading networks, 
using their position, often dictate disadvantageous 
conditions for suppliers of goods. Following the 
meeting, recommendations were adopted to 
resolve the issues identified at the hearings. 
 
Meeting with the EU assessment mission  

Representatives of IBC and the evaluation mission 
of the European Union, who worked in the Kyrgyz 
Republic from September 17 to September 21, 
discussed the economic situation and investment 
climate in the country, as well as EU assistance to 
Kyrgyzstan. The Directorate General for Economic 
and Financial Affairs of the European Commission 
will carry out an independent, ex-post evaluation 
the EU’s Macro-Financial Assistance Operation to 
Kyrgyzstan in 2015 and 2016.   
 
Roundtable on beneficial ownership 

IBC representatives took part in a roundtable 
"Collection and Disclosure of Data on Beneficial 
Owners of Mining Enterprises in the Kyrgyz 
Republic."  The event was held by the Extractive 
Industries Transparency Initiative (EITI) in the 
Kyrgyz Republic, the Open Ownership Register and 
the State Committee for Industry, Energy and 
Subsoil Use. The meeting participants discussed 
the current progress in the implementation of the 
Roadmap for disclosing information on beneficial 
ownership for 2017-2020, implementation of a 
corrective action plan, preparation for validation of 
the Kyrgyz Republic, and other issues. 
 
IBC proposals included in the draft state 
program  

Some of the IBC proposals on reforming the judicial 
system and ensuring the rule of law in the Kyrgyz 
Republic have been included in the draft Action 
Plan for the implementation of the State Target 
Program "The Judicial System Development of the 
Kyrgyz Republic for 2018-2022". 
It is also planned to consider some of IBC 
proposals at the next meeting of the Business 



 

предложениями на заседании Совета по 
развитию бизнеса и предпринимательства при 
Торага ЖК КР. По итогам встречи профильному 
комитету ЖК было рекомендовано рассмотреть 
предложения МДС. 
С документом можно ознакомиться по ссылке.  

 

Development and Investment Council under the 
Government. 
Earlier, IBC voiced these proposals at the meeting 
of the Business and Entrepreneurship Development 
Council under the Parliament Speaker. As a result, 
the relevant Parliament committee was entrusted to 
consider the IBC proposals. 
The document is available here  

 

 

 

Правовой обзор  

 

 

Law review  

 

 

 

18 сентября Государственное агентство охраны 
окружающей среды и лесного хозяйства при 
ПКР вынесло на общественное обсуждение 
проект постановления ПКР «Об утверждении 
положения о применении компенсационных 
мер в порядке возмещения потерь 
лесохозяйственного производства, а также 
от реализации заготовленной древесины 
особо ценных древесных пород в 
Кыргызской Республике». Подробнее 

 
21 сентября Министерство юстиции вынесло на 

общественное обсуждение проект 
постановления ПКР «О проекте 
конституционного Закона «О внесении 
изменений в конституционный Закон КР «О 
Правительстве Кыргызской Республики». 

Предлагаемые изменения и дополнения 
основаны на необходимости приведения его в 
буквальное и смысловое соответствие с 
вышеуказанными поправками в Конституцию КР, 
укрепляющими положение Премьер-
министра в системе государственной власти. 

Подробнее  
 

On September 18, the State Agency for 
Environmental Protection and Forestry under the 
Government of the Kyrgyz republic submitted for 
public discussion a draft Government Resolution 
"On approval of the provision for the 
application of measures to compensate for 
losses of forestry production and from the sale 
of harvested wood of especially valuable tree 
species in the Kyrgyz Republic." More 

 
On September 21, the Ministry of Justice submitted 
for public discussion a draft Government Resolution 
"On the Draft Constitutional Law of the Kyrgyz 
Republic "On Amendments to the Constitutional 

Law of the Kyrgyz Republic "On the Government of 
the Kyrgyz Republic". The proposed changes and 
additions aim to bring it into literal and semantic 
conformity with the above amendments to the 
Constitution of the KR, strengthening the position 
of the Prime Minister in the state power system. 

More  
 

 

 

Объявления  

 

 

Announcements  

 

 

ТПП КР и мэрия города Бишкека приглашают 
вас на 26-ю международную выставку-
ярмарку "Бишкек-2018". Специальные события 

выставки: В2В переговоры; конкурс выставки 
«Золотая медаль».  Компаниям — участницам 
выставки предоставляется уникальная 
возможность продемонстрировать продукцию и 
встретить своих партнеров и клиентов. Место 
проведения: Бишкек, Дворец Спорта им. 
Кожомкула.  Время проведения: с 1 по 5 
ноября. Контракт-заявку Вы можете получить, 

отправив запрос на эл. почту: expo@cci.kg. 
 
11 октября состоится семинар: «Возможности 
Московской биржи для финансовых 
организаций Кыргызстана». Место 

проведения: отель Орион Бишкек (бул. 
Эркиндик, 21, 1-й этаж, конференц-зал "Ак-
Сай"). Участие бесплатное. Регистрация 
обязательна. Подробности на сайте: 
http://www.grottbjorn.com. 
 

The Chamber of Commerce and Industry of the 
Kyrgyz Republic and the Bishkek City 
Administration are inviting you to the 26th 
international exhibition-fair "Bishkek-2018". 

Special events of the exhibition: B2B negotiations 
and competition for the Gold Medal of 
the   exhibition-fair. The exhibiting companies will 
have a unique opportunity to demonstrate their 
products and meet partners and customers. Venue: 
Bishkek, the Kojomkul Palace of Sports. Time: 
from 1 to 5 November. You can receive the 

contract application by sending an e-mail request 
to: expo@cci.kg. 
Photo 
 
On October 11 a seminar: "Opportunities of the 
Moscow Stock Exchange for financial 
institutions of Kyrgyzstan" will be held in 

Bishkek. Venue: the Orion Bishkek Hotel (Erkindik 
Blvd., 21, 1st floor, the Ak-Sai Conference Hall). 
Participation is free of charge. Registration is 
required. For more information, please visit: 

http://www.ibc.kg/ru/legislation/Taxes/3688_undefined_index
http://www.ibc.kg/ru/legislation/Taxes/3688_undefined_index
http://www.gov.kg/?p=122789&lang=ru
http://www.gov.kg/?p=122847&lang=ru
http://www.gov.kg/?p=122789&lang=ru
http://www.gov.kg/?p=122847&lang=ru
mailto:expo@cci.kg
http://www.grottbjorn.com/
mailto:expo@cci.kg


 

С 17 по 19 октября в Ташкенте пройдет  8-й 
Центрально-Азиатский торговый форум «Новые 
горизонты в развитии торговли и 
инвестиций». 18 октября компания Crown 
Agents проведет мероприятие «Управление 
цепями поставок с Crown Agents: внедрение 
систем прослеживаемости товаров в 
Центральной Азии». Подробнее 

  
18-19 октября в городе Уфе, Башкортостан, 
состоится Четвертый Форум малого бизнеса 
регионов стран — участниц ШОС и БРИКС 

(Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная 
Африка).  На форуме, который проводится при 
поддержке Президента РФ В. Путина с 2015 
года, будут работать биржа деловых контактов, 
экспозиционная зона, презентационные 
площадки. Дополнительную информацию можно 
получить на сайте http://sco-brics.ru.  

 

http://www.grottbjorn.com. 
 
From 17 to 19 October, Tashkent will host the 8th 
Annual Central Asia Trade Forum "New Horizons 
in Trade and Investment." On October 18, Crown 

Agents will host the event "Supply Chain 
Management with Crown Agents: Introducing 
Track&Trace Systems in Central Asia." More 
 
On October 18-19, Ufa, Bashkortostan, will host the 
Fourth Small Business Forum of the regions of 
the SCO and BRICS member states (BRICS is 

short for Brazil, Russia, India, China, and South 
Africa). The forum has been held with the support 
of Russian President Putin since 2015. As part of 
the forum, the business contacts exchange, 
exposition zone, and presentation platforms will 
work. For more information, please visit http://sco-
brics.ru.  

 

 

 

МДС в СМИ   

 

 

IBC in the media  

 

 

 

Ряд СМИ, включая печатные, интернет-издания, 
радио и телевидение, опубликовали интервью и 
комментарии исполнительного директора МДС 
Аскара Сыдыкова о встрече Президента КР 
Сооронбая Жээнбекова с представителями 
бизнес-сообщества.   
Некоторые ссылки: 
https://rus.azattyk.org/a/kyrgyzstan_business_jeenb
ekov/29495550.html; https://24.kg/vlast/96210/; 
https://www.gezitter.org/economics/73128_usililis_p
roverki_predprinimateley/; 
http://www.ktrk.kg/birinchi/show/24262?kg 
Photo 
 
Наверх  

 

Several media outlets, including print media, 
Internet news agencies, radio and television (news 
and analytical programs), published interviews and 
comments by IBC Executive Director Askar 
Sydykov about the meeting of the President of the 
Kyrgyz Republic Sooronbai Jeenbekov with 
representatives of the business community. 
Here are some links: 
https://rus.azattyk.org/a/kyrgyzstan_business_jeenb
ekov/29495550.html; https://24.kg/vlast/96210/; 
https://www.gezitter.org/economics/73128_usililis_p
roverki_predprinimateley/; 
http://www.ktrk.kg/birinchi/show/24262?kg. 

 
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 24 - 28 сентября  

 

 

Events for September 24 - 28  

 

 

25 сентября участники Клуба экономической On September 25, participants of the IBC 
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журналистики МДС посетят ЗАО «Компания 
Манас Менеджмент». 

 
25 сентября состоится заседание Комитета 
МДС по минеральным ресурсам. Место 

проведения: конференц-зал ЗАО «Чаарат Заав» 
(ул. Ибраимова, 103, 10-й этаж). Начало в 16.00. 
 
27 сентября представитель МДС выступит 
перед участниками Международного 
молодежного форум-лагеря «Jashtyk: 
Территория новых идей».  

 
28 сентября состоится встреча  членов 

комитета МДС по фискальной политике с 
председателем  Государственной службы 
регулирования и надзора за финансовым 
рынком при ПКР (Госфиннадзора) Санжаром 
Муканбетовым. Место проведения: актовый 

зал  Госфиннадзора (пр. Чуй, 114, 3-й этаж). 
Начало в 15:00.  
 
27 сентября состоится круглый стол «Модели 
классификатора для стандартизации средств 
размещения и гостиничных услуг 
Кыргызстана», приуроченный к Всемирному 

дню туризма.  Мероприятие проведут HoReCa 
Club, Бишкекский деловой клуб и департамент 
туризма при МКИиТ.  Место проведения: отель 
«Амбассадор» (ул.Орозбекова, 32). Начало в 
14.00. 
 
29 сентября Американский университет в 
Центральной Азии (АУЦА) проведет Ярмарку 
Карьеры 2018. АУЦА стремится создать 

платформу для взаимовыгодного 
сотрудничества компаний, общественных, 
государственных и научных организаций со 
студентами, выпускниками и молодыми 
специалистами.   Более подробная 
информация: https://auca.kg/ru/auca_news/3482/.  

 

Economic Journalism Club will visit the Manas 
Management Company. 

 
On September 25, the IBC Mineral Resources 
Committee will hold its meeting. Venue: 

conference hall of the Chaarat Zaav LLC (103, 
Ibraimov Str., 10th floor). Beginning at 4 pm. 
 
On September 27, the IBC representative will 
address the participants of the International Youth 
Forum-camp "Jashtyk (Youth): Territory of New 
Ideas". 

 
On September 28, a meeting of the IBC Fiscal 
Policy Committee with the Chairman of the 
State Service for Regulation and Supervision of 
the Financial Market under the Government of 
the Kyrgyz Republic Sanjar Mukanbetov will be 
held. Venue: the Committee’s conference hall 

(Chui Ave., 114, 3rd floor). Beginning at 15:00. 
 
On September 27, a roundtable "Models of the 
classifier for standardization of accommodation 
facilities and hotel services in Kyrgyzstan" 

timed to the World Tourism Day will be held. The 
event will be organized by the HoReCa Club, 
Bishkek Business Club and Tourism Department 
under the Ministry of Culture, Information and 
Tourism. Venue:  the Ambassador Hotel (32, 
Orozbekov Str.). Beginning at 14.00. 
 
On September 29, the American University of 
Central Asia (AUCA) will hold the Career Fair 
2018. AUCA seeks to create a platform for mutually 

beneficial cooperation between companies, public, 
state and scientific organizations with students, 
graduates and young professionals.   

 

 

 

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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