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События за 8 - 13 октября 2018  

 

 

Events of October 8 - 13, 2018  

 

 

9 октября 
Членам Клуба экономической 
журналистики рассказали о страховых и 
аудиторских услугах 

Роль страховых и аудиторских услуг в 
Кыргызстане обсудили участники Клуба 
экономической журналистики – проекта  МДС, 
выполняемого при поддержке Посольства 
США в КР. 
На бизнес-завтраке, прошедшем в одном из 
кафе Бишкека, перед действующими и 
будущими журналистами выступили такие 
видные эксперты, как Аида Асырандиева, 
исполнительный директор "КПМГ-Бишкек", 
Валерия Хегай, председатель правления 
"Jubilee Kyrgyzstan Insurance Company", 
Санжар Давлеталиев, генеральный директор 
страховой компании «АЮ Гарант», и Талант 
Кемелов, председатель Совета директоров 
«НСК». 
Речь шла о необходимости развития 
страхового рынка в стране, повышении 
страховой культуры населения, а также о 
качестве аудиторских услуг. По отзывам 
участников, встреча была очень интересной и 
познавательной. Подробнее 
 

 
 
SGS: современные решения по 
повышению эффективности горнорудного 
предприятия 

October 9 
EJC members add to their knowledge of 
insurance and auditing services 
Participants of the IBC Economic Journalism 
Club discussed the role of insurance and auditing 
services in Kyrgyzstan. The EJC is the IBC 
project implemented with the support from the 
U.S. Embassy in the Kyrgyz Republic. 
A business breakfast was organized for the EJC 
members on October 9. Among invited guests 
were Aida Asyrandiyeva, KPMG-Bishkek 
Executive Director, Sanjar Davletaliev, Director 
General of the AY Garant insurance company, 
Valeria Khegai, Board Chair of the of Jubilee 
Kyrgyzstan Insurance Company, and Talant 
Kemelov, NSK Board Chair. 
The speakers told the current and future 
journalists about the need to develop the 
insurance market in the country, increase the 
insurance culture of the population, as well as the 
quality of audit services. More 
 

 
 
SGS presents modern solutions to improve 
efficiency of mining enterprises 
The IBC member, SGS company held a 
presentation on the topic: "The effectiveness of 
the mining enterprise – modern SGS solutions." 
Representatives of the company spoke about 
advanced SGS services for mining companies, in 
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Член МДС, компания SGS провела 
презентацию на тему: «Эффективность 
горнорудного предприятия – современные 
решения SGS». Представители компании 
рассказали о продвинутых услугах SGS для 
горнодобывающих предприятий, в частности, 
о помощи в оптимизации существующих 
процессов, мониторинге ключевых 
показателей эффективности процессов (КРI). 
Подразделения SGS занимают лидирующие 
мировые позиции в области аудитов, а также 
завершения проектов на протяжении 
жизненного цикла, от запуска до закрытия, 
увеличивая эффективность и рентабельность 
проекта путем инженерных разработок. 
 
10 октября 
Налоговые преференции для субъектов 
СЭЗ обсудили в Минэкономики 

Представители МДС обсудили с 
заместителем министра экономики КР 
Эльдаром Абакировым вопросы по налоговым 
преференциям, предоставленным субъектам 
СЭЗ, зарегистрированным до 2000 года. Как 
сообщили в Минэкономики, сейчас готовится 
законопроект, направленный на продление 
преференций. Решено, что представители 
МДС войдут в состав рабочей группы по 
разработке этого  законопроекта и 
дальнейшая работа продолжится в рамках РГ. 
Более того, этот вопрос будет озвучен на 
площадке Совета по развитию бизнеса и 
предпринимательства при Торага Жогорку 
Кенеша 16 октября. Представители МДС 
примут участие во встрече. 
 
Фонд подготовки инвестиционных 
проектов создан при Минэкономики КР 

Первое заседание Совета по формированию 
списка приоритетных инвестиционных 
проектов состоялось в Министерстве 
экономики. Представитель МДС вошел в 
состав Совета, который разработал и 
утвердил критерии отбора приоритетных 
отраслей и предприятий для бизнес-проектов. 
Совет действует в рамках новой организации 
– Фонда подготовки проектов устойчивого 
развития, который будет оказывать комплекс 
услуг по содействию в подготовке 
качественных бизнес- и инвестиционных 
проектов для получения финансирования от 
Российско-Кыргызского фонда развития и 
других международных финансовых 
институтов. Подробнее 
 
 

particular, about helping enterprises to optimize 
existing processes, as well as monitoring Key 
Performance Indicators (КРI), which are critical 
for an operational perspective. SGS divisions 
occupy a leading global position in the audits, as 
well as the completion of projects throughout the 
life cycle, from start-up to close, increasing the 
efficiency and profitability of projects through 
engineering. 
 
 
October 10 
Tax preferences for the FEZ entities 
discussed at the Economy Ministry 

IBC representatives and Deputy Economy 
Minister Eldar Abakirov discussed issues of tax 
preferences granted to the FEZ entities 
registered before 2000. According to the 
Economy Ministry, a law is currently being drafted 
aimed at extending the preferences. It was 
decided that IBC representatives will join the 
working group on the development of this bill and 
further work will continue within the WG. 
Moreover, this issue will be voiced at the meeting 
of the Business and Entrepreneurship 
Development Council under the Parliament 
Speaker on October 16. IBC representatives will 
attend the meeting. 
 
Fund for Investment Development Projects 
created under the Economy Ministry 

At the first meeting of the Supervisory Council on 
the formation of the list of priority investment 
projects for the Fund the main goals and 
objectives of the Council were presented and the 
criteria for the selection of priority sectors and 
business projects approved. IBC representative 
joined the Council. 
The Supervisory Council will operate within a new 
organization - the Sustainable Development 
Project Fund, which will provide a range of 
services to assist in the drafting of high-quality 
business and investment projects to receive 
funding from the Russian-Kyrgyz Development 
Fund and other international financial institutions. 
 

 
 
October 11 
OSCE evaluation mission interested the IBC 
opinion on the SRR project 

At the meeting with the OSCE mission on the 
results of the project “Systematic Regulatory 
Review" (SRR), IBC Executive Director Askar 
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11 октября 
Оценочную миссию ОБСЕ интересует 
мнение МДС о проекте САР 

На встрече с оценочной миссией ОБСЕ по 
результатам проекта «Системный анализ 
регулирования» (САР) исполнительный 
директор МДС Аскар Сыдыков рассказал о 
важности проекта для страны и для бизнеса. В 
рамках проекта пересмотрено свыше трех 
тысяч нормативных документов – на предмет 
наличия в них коррупционных составляющих, 
юридических казусов, устаревших норм и т.д. 
На каждом этапе совершенствования 
законодательства бизнес выполнял 
существенную роль. В частности, бизнес был 
вовлечен в анализ и выработку рекомендаций 
по законодательству. МДС выступил контр-
партнером по взаимодействию с бизнес-
ассоциациями. Подробнее 
 
Прием Организации Ага Хана по развитию 
в КР 

По случаю вступления Его Величества Ага 
Хана на  престол Имамата Исмаилитов 
состоялся прием дипломатического 
представительства Организации Ага Хана по 
развитию в КР. 
 
11-12 октября 
Закон о недрах требует изменений 

Члены комитета МДС по минеральным 
ресурсам встретились с представителями 
Государственного комитета промышленности, 
энергетики и недропользования (ГКПЭН) и 
секретариата Комитета ЖК КР по топливно-
энергетическому комплексу и 
недропользованию. Рассмотрена возможность 
внесения изменений в Закон о недрах в части 
переформулирования ч.4. ст.21 закона: 
«Лицензии на право пользования недрами с 
целью разработки продлеваются по 
заявлению лицензиата при условии: б) 
отработки не менее половины запасов 
полезных ископаемых, принятых к отработке 
при получении лицензии». Исполняя 
требования закона в соответствии с данной 
формулировкой,  многие компании не могут 
продлить лицензию на разработку 
месторождений. Участники встречи решили, 
что бизнес-сообщество совместно с ГКПЭН 
проработает компромиссный вариант 

Sydykov spoke about the importance of the 
project for the country and for business. 
Within the framework of the project, over 3 
thousand regulatory documents were revised for 
the presence of corruption components, outdated 
norms, etc. At each stage of the improvement of 
legislation, the business performed an important 
role. In particular, the business was involved in 
the analysis and development of 
recommendations on legislation The International 
Business Council acted as a partner in 
collaboration with business associations. 
Askar Sydykov expressed his opinion on the 
lessons learned from the completed project in 
order to improve the activities of the following 
similar projects. In particular, he proposed to 
more carefully select project experts, and to 
attract more local consultants who are better 
familiar with the business environment and 
business problems in the country. More 
 
Reception Aga Khan Development 
Organization 

The diplomatic mission of the Aga Khan 
Development Organization in the Kyrgyz 
Republic hosted a reception on the occasion of 
the accession of His Highness the Aga Khan to 
the Imamat Ismaili throne. 
 
October 11-12 
Law on Subsoil needs changes 

IBC Mineral Resources Committee members met 
with representatives of the State Committee for 
Industry, Energy and Subsoil Use (SCIESU) and 
the secretariat of the Parliament Committee on 
Fuel and Energy Complex and Subsoil Use. The 
meeting participants considered the possibility of 
amending the Law on Subsoil, part 4. Article 21 
of the law: “Licenses for the right to use subsoil 
resources for the purpose of development shall 
be renewed at the request of the licensee, 
subject to: b) mining at least half of the mineral 
reserves accepted for mining upon receipt of a 
license”. Fulfilling the requirements of the law in 
accordance with this wording, many companies 
cannot extend the license to develop fields. The 
participants of the meeting decided that the 
business community, together with the SCIESU, 
would work out a compromise version of the 
wording of this part of the law article for 
amending the law later. 
 
October 12 
World Bank mission familiarized with 
macroeconomic processes in the Kyrgyz 
Republic 

Representatives of IBC and the World Bank 
mission discussed the development of the private 
sector, business environment and investment 
climate in Kyrgyzstan. IBC Executive Director 
spoke about the problems of business and the 
need to establish the rule of law. Access to 
financing, competition in the market and state 
support of exporters were also considered. 
From October 10 to 12, the WB mission headed 
by Mr. Sandip Mahajan, Global Practice Manager 
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формулировки этой части статьи закона для 
последующего внесения изменений в закон. 
 
12 октября 
Миссия Всемирного банка ознакомилась с 
макроэкономическими процессами в КР 

Представители МДС и миссии Всемирного 
банка обсудили развитие частного сектора, 
предпринимательской среды и 
инвестиционного климата в Кыргызстане. 
Особое внимание уделено  инвестиционной и 
налоговой политике. Исполнительный 
директор МДС рассказал о проблемах 
бизнеса, решить которые поможет 
установление верховенства закона. 
Рассмотрены также доступ бизнеса к 
финансированию, конкуренция на рынке, 
необходимость поддержки экспортеров 
государством. 
С 10 по 12 октября Бишкек посетил г-н Сандип 
Махаджан, менеджер Глобальной практики ВБ 
по вопросам макроэкономики, торговли и 
инвестиций. Миссия ознакомилась с 
макроэкономическими процессами и 
экономическими реформами в КР, а также 
информировала о работе в рамках Операции 
по поддержке политики развития в области 
экономического управления. Подробнее 
 
13 октября 
Участники Клуба экономической 
журналистики посетили УЦА в Нарыне 

В Нарыне члены Клуба экономической 
журналистики МДС ознакомились с 
деятельностью    Нарынского кампуса 
Университета Центральной Азии,  Школы 
профессионального и непрерывного 
образования, а также объектов Программы 
поддержки развития горных сообществ 
Кыргызстана (MSDSP). Участники экскурсии 
побывали в теплице и школе кондитеров для 
девочек (развитие социального 
предпринимательства). 
 

 
 

for Macroeconomics, Trade and Investment, in 
charge of the Kyrgyz Republic, visited the 
country. 
The main objectives of the mission were to 
familiarize with macroeconomic processes in the 
country, economic reforms and strategic 
documents, as well as to inform about the 
progress of work in the framework of the 
Operation in support of development policies in 
the field of economic management. More 
 
October 13 
IBC Economic Journalism Club members visit 
UCA in Naryn 

In Naryn, the IBC Economic Journalism Club 
members familiarized themselves with the Naryn 
campus of the University of Central Asia, School 
of Professional and Continuing Education, as well 
as the facilities of the Mountain Societies 
Development Support Program in Kyrgyzstan 
(MSDSP). The participants visited a greenhouse 
and a confectioner school for girls (social 
entrepreneurship development). 
 

 

 
 

 

 

Объявления  

 

 

Announcements  

 

 

МДС приглашает энергичного и 
целеустремленного юриста в свой 
коллектив для работы в области защиты и 

IBC invites an energetic and ambitious lawyer 
to its team to work in the field of protection 
and representation of the interests of the 
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представления интересов бизнес-
сообщества. Требования: высшее 

юридическое образование; опыт работы в 
сфере юриспруденции желателен, но не 
обязателен. Важнее Ваши активность, 
ответственность, целеустремленность, 
коммуникабельность и порядочность. Высокий 
уровень русского и английского 
обязателен.  Резюме с сопроводительным 
письмом направлять по эл. почте: 
lawyer@ibc.kg 
 
С 31 октября по 1 ноября в Бишкеке 
состоится I Горно-геологический форум 
МАЙНЕКС Кыргызстан 2018 под девизом 
«Региональное развитие через 
инвестиции». Форум организует Кыргызская 
Горная Ассоциация при поддержке 
Государственного комитета промышленности, 
энергетики и недропользования КР. 
Форум предоставит уникальную возможность 
провести встречи с ключевыми участниками 
промышленности, понять проблемы и оценить 
возможности для развития. По завершении 
форума участники смогут посетить 
золоторудное месторождение Талдыбулак 
Левобережный, разрабатываемое ОсОО 
«Алтынкен». Условия участия: делегат (без 
презентации) — $250, делегат (с 
презентацией 15 минут) — $500, экспонент — 
$1,000. Поездка на месторождение — $100. 
По вопросам участия обращаться в КГА по 
тел.: +996 (0) 312 30 04 78 или по эл. адресу: 
iChunuev@gmail.com 
 
23 октября в 9.30 в конференц-зале 

Агентства по продвижению и защите 
инвестиций состоится бизнес-встреча с 
участием делегации Департамента 
коммерции провинции Хубэй (КНР) и 
представителей китайских компаний. 
Делегация заинтересована во встрече с 
предпринимателями КР, занятыми в 
промышленности, энергетике, строительстве 
и производстве строительных материалов.   
 
18-19 октября 2018 г. 
состоится Международная научная 
конференция «Траектории экономического 
развития стран Центральной Азии в 
условиях глобализации 2018». Подробнее 

 
26 октября Министерство экономики и 00 
«Независимая экологическая экспертиза» 
проведут национальный форум по 

обсуждению текущего положения дел в 
области гармонизации национального 
законодательства с положениями 
международных договоров и правовой базой 
Евразийского экономического союза в сфере 
регулирования химических веществ и отходов. 
Место проведения: Park Hotel (ул. 
Орозбекова, 87). Начало в 9:00. Просьба 
подтвердить участие до 24 октября по тел. 57 
83 72 или по е-mail: ехреrtise@есо-
expertise.org 

business community. Requirements: higher 
legal education; experience in jurisprudence is 
desirable, but not required. More important are 
your activity, responsibility, dedication, sociability, 
and decency. High level of Russian and English 
is required. Please send your CV with a cover 
letter by emai: lawyer@ibc.kg 
 
From October 31 to November 1, the First 
Mining and Geological Forum MINEX 
Kyrgyzstan 2018 will be held in Bishkek under 
the motto “Regional Development through 
Investments”. The Forum is organized by the 
Kyrgyz Mining Association with the support from 
the State Committee for Industry, Energy and 
Subsoil Use of the Kyrgyz Republic. 
The forum will provide a unique opportunity to 
meet with key industry players, understand 
problems and assess opportunities for 
development. At the end of the forum, 
participants can visit the Taldybulak 
Levoberezhny gold deposit developed by 
Altynken LLC. Participation conditions: delegate 
(without presentation) — $250, delegate (with 
presentation 15 minutes) — $500, exhibitor — 
$1,000. A trip to the deposit — $100. For 
participation, please contact the Mining 
Association by phone: +996 (0) 312 30 04 78 or 
by email: iChunuev@gmail.com 

 
 
On October 18-19 International Science 
Conference titled "The trajectories of the 
economic development of the countries of 
Central Asia in the context of globalization 
2018" will be held. More 

 
On October 23 at 9.30, a meeting with the 
business delegation of the Commerce 
Department of the Hubei Province (China) and 
representatives of Chinese companies will be 
held at the conference hall of Investment 
Promotion and Protection Agency. The 
delegation is interested in meeting with 
entrepreneurs of the Kyrgyz Republic engaged in 
industry, energy, construction and production of 
building materials. 
 
On October 26, the Economy Ministry and 
Independent Environmental Expertise PF will 
hold a national forum to discuss the current 

issues in harmonization of national legislation 
with the provisions of international treaties and 
the legal framework of the Eurasian Economic 
Union related to chemicals and waste 
management. Venue: Park Hotel (Orozbekov St., 
87). Beginning at 9am. Please confirm 
participation by October 24 by tel. 57 83 72 or e-
mail: exprise@ес-expertise.org 
 
On October 27, a charity football tournament 
"Open Your Eyes to Autism" will be held.  The 

event aims to raise money for children with 
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27 октября состоится благотворительный 
турнир по футболу «Открой глаза на 
аутизм». Цель мероприятия – собрать деньги 

детям с аутизмом (в Фонд Общественного 
Объединения родителей детей с аутизмом 
"Рука в руке"), а также поддержать тесную 
связи между представителями бизнес-
ассоциаций, донорского сообщества и 
экспертов. Место проведения: футбольные 
поля школы-гимназии №13 (ул. 
Московская/пр.Манаса). Начало в 
11:00.  Подробности по тел. 996 312 61 20 
85/86/87 или эл. почте: office@investment.kg 
(Секретариат Инвестсовета при ПКР).  

 

autism (to the Hand-to-Hand Foundation of the 
Public Association of Parents of Children with 
Autism), and to maintain close ties between 
representatives of business associations, the 
donor community and experts. Venue: football 
fields of school-gymnasium №13 (Moscow street 
/ Manas avenue). Beginning at 11am. For more 
details, please call the Investment Council 
Secretariat by tel. 996 312 61 20 85/86/87 or 
email: office@investment.kg  

 

 

 

Встречи с членами МДС  

 

 

Meeting with IBC members  

 

 

 

11 октября представители МДС и ЗАО «Кока-
Кола Бишкек Боттлерс» обсудили такие 

важные вопросы  пищевой промышленности, 
как маркировка товаров, требования 
технических регламентов ЕАЭС, а также 
новую редакцию Закона КР «О лотереях».  

 

On October 11, representatives of IBC and Coca-
Cola Bishkek Bottlers CJSC discussed such 

important for the food industry issues as product 
labeling, requirements of the EEU technical 
regulations, as well as the new version of the Law 
“On Lotteries”.  

 

 

 

Новости членов МДС  

 

 

News from IBC members  

 

 

 

Круглый стол состоялся 27 сентября в 

Бишкеке с участием представителей 
туристического и гостиничного сектора 
Кыргызстана. Организатором мероприятия 
выступил HoReCa Club при поддержке 
департамента туризма при Министерстве 
культуры, информации и туризма КР и 
Бишкекского делового клуба. Участники 
круглого стола обсудили «Модель 
классификатора средств размещения 
Кыргызстана», которая 12 июня была 
предложена Кыргызско-Турецким 
университетом “Манас” по случаю завершения 
соответствующего проекта. HoReCa Club 
выступил информационным партнером 
проекта. В настоящее время HoReCa Club 
ведет сбор комментариев и предложений, по 
результатам которого планируется доработка 
предложенной модели классификатора. 
Контакты: тел. +996 312 97 30 71, e-mail: 
horeca.kg@gmail.com  

 

A roundtable with the participation of 
representatives of the tourism and hospitality 
sector of Kyrgyzstan was held in Bishkek on 
September 27. The event was organized by the 

HoReCa Club with the support from the Tourism 
Department under the Ministry of Culture, 
Information and Tourism of the Kyrgyz Republic 
and the Bishkek Business Club. The roundtable 
participants discussed the “Model of 
accommodation classifier of Kyrgyzstan”, 

which was proposed on June 12 by the Manas 
Kyrgyz-Turkish Universityon the occasion of the 
completion of the relevant project. HoReCa Club 
acted as an information partner of the project. 
Currently, HoReCa Club is collecting comments 
and suggestions, the results of which are planned 
to improve the proposed classifier model. 
Contacts: tel. +996 312 97 30 71, e-mail: 
horeca.kg@gmail.com  

 

 

 

Письма МДС  

 

 

IBC letters  

 

 

9 октября МДС направил письмо Премьер-

министру Кыргызской Республики 
Абылгазиеву М.Д. (копии в Аппарат 
Президента Кыргызской Республики и 
Генеральную прокуратуру           Кыргызской 

On October 9, IBC submitted a letter to Prime 

Minister of the Kyrgyz Republic Mukhammedkaly 
Abylgaziev (copies to the Office of the President 
of the Kyrgyz Republic and the General 
Prosecutor’s Office of the Kyrgyz Republic) on 

mailto:office@investment.kg
mailto:office@investment.kg
mailto:horeca.kg@gmail.com
mailto:horeca.kg@gmail.com


 

Республики) по ситуации вокруг компании-
недропользователя ОсОО «Эти Бакыр 
Терексай». МДС предлагает провести 

совещание по этому вопросу с участием 
соответствующих специалистов. 
 
11 октября МДС, ТПП КР, Бизнес-ассоциация 

ЖИА и Ассоциация рынков, предприятий 
торговли и сферы услуг направили письмо 
Премьер-министру Абылгазиеву М.Д. (копию в 
Аппарат Президента КР) по вопросу 
создания института Бизнес-омбудсмена в 
КР. На стадии обсуждения документов по 
созданию этого института со стороны 
некоторых органов государственного 
управления поступили предложения и 
замечания, которые могут привести к 
существенному ослаблению полномочий 
института Бизнес-омбудсмена. Предлагается 
обсудить этот вопрос с привлечением всех 
заинтересованных сторон.    

 

the situation around the Eti Bakyr Tereksai 
mining company. IBC proposes to hold a 

meeting on this issue with the participation of 
relevant specialists. 
 
On October 11, IBC, CCI, JIA Business 

Association and Association of Markets, Trade 
and Service Enterprises submitted a letter to 
Prime Minister Mukhammedkaly Abylgaziyev 
(copy to the Office of the President of the Kyrgyz 
Republic) on the establishment of the of 
Business Ombudsman Institution in the 

country. At the stage of discussion of documents 
on the creation of this institution, some state 
bodies offered suggestions and comments, which 
can lead to a significant weakening of the powers 
of the Business Ombudsman Institution. The 
business associations proposed to discuss this 
issue with the involvement of all stakeholders.  

 

 

 

Правовой обзор  

 

 

Law review  

 

 

9 октября Комитет по международным делам, 

обороне и безопасности Жогорку Кенеша КР 
рассмотрел проект Закона «О внесении 
изменений в некоторые законодательные 
акты КР в сфере бюджетного 
законодательства». Согласно нормам 
принятого Бюджетного кодекса упраздняется 
понятие специальных средств и вводится 
норма о специальных казначейских счетах, на 
которых будут аккумулироваться средства, 
поступающие от предоставления 
государственных платных услуг, получения 
бюджетными органами спонсорской помощи, 
попечительских взносов, благотворительной 
или грантовой помощи. Ссылка 
 
10 октября Министерство сельского 
хозяйства, пищевой промышленности и 
мелиорации КР вынесло на общественное 
обсуждение проект постановления 
Правительства КР «Об утверждении 
Программы по созданию и развитию 
торгово-логистических центров 
сельскохозяйственной продукции в КР на 
2018-2023 годы». Строительство торгово-
логистических центров позволит снизить 
затраты сельхозпроизводителей, связанные с 
хранением, распределением и 
транспортировкой выращенной плодоовощной 
продукции, в среднем на 30-50%. Подробнее 
 
10 октября Министерство юстиции КР 

вынесло на общественное обсуждение проект 
Закона «О внесении изменений в Закон «О 
нормативных правовых актах Кыргызской 
Республики». Проект Закона разработан в 

целях устранения имеющихся противоречий и 
проблем в правоприменительной практике 
нормотворческой деятельности 

On October 9, the Parliament Committee on 

International Affairs, Defense and Security 
considered the draft Law “On Amendments to 
Certain Legislative Acts of the Kyrgyz 
Republic in the Sphere of Budgetary Law”. 

According to the adopted Budget Code, the 
notion of special funds has been abolished and a 
rule has been introduced on special treasury 
accounts, which will accumulate funds from 
public paid services, sponsorship aid received by 
government agencies, trustee fees, and 
charitable or grant aid. Link 
 
On October 10, the Ministry of Agriculture, Food 

Industry and Land Reclamation of the Kyrgyz 
Republic submitted for public discussion a draft 
Government Resolution “On Approval of the 
Program for the Creation and Development of 
Trade and Logistics Centers for Agricultural 
Products in the Kyrgyz Republic for 2018-
2023”. The construction of trade and logistics 
centers will reduce the costs of agricultural 
producers related to the storage, distribution and 
transportation of grown fruit and vegetables by an 
average of 30-50%. More 
 
On October 10, the Ministry of Justice of the 

Kyrgyz Republic submitted for public discussion 
the draft Law “On Amendments to the Law “On 
Normative Legal Acts of the Kyrgyz 
Republic”. The law was drafted to eliminate the 

existing contradictions and problems in the law-
enforcement practice of law-making activities of 
state bodies and local self-government bodies. 
More  

 

http://www.kenesh.kg/ru/news/show/6202/komitet-zhogorku-kenesha-odobril-izmeneniya-byudzhetnogo-zakonodatelystva
http://www.gov.kg/?p=124201&lang=ru
http://www.kenesh.kg/ru/news/show/6202/komitet-zhogorku-kenesha-odobril-izmeneniya-byudzhetnogo-zakonodatelystva
http://www.gov.kg/?p=124201&lang=ru
http://www.gov.kg/?p=124204&lang=ru


 

государственных органов и органов местного 
самоуправления. Подробнее  

 

   

 

 

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 15 - 19 октября  

 

 

Events for October 15 - 19  

 

 

 

15 октября  Министерство экономики КР 

совместно с Германским обществом по 
международному сотрудничеству (GIZ) 
проведет семинар “Вклад сектора 
землепользования в развитие зеленой 
экономики”. 

 
16 октября состоится заседание   Совета по 
развитию бизнеса и предпринимательства 
при Торага ЖК КР. Аскар Сыдыков, 

исполнительный директор МДС, сообщит о 
возможности осуществления механизма 
инвестиционного гражданства в КР. На 
встречу приглашены представители 
Министерства иностранных дел, Госкомитета 
национальной безопасности, Госслужбы 
миграции и Государственной регистрационной 
службы КР.  
 
17 октября состоится заседание Совета по 
развитию бизнеса и инвестициям при 
Правительстве КР. Будут рассмотрены 
Стратегия развития строительной отрасли КР 
на 2017-2025 годы, вопросы продажи золота и 
серебра отечественным ювелирам, а также 
проблемы внедрения виртуальных 
контрольно-кассовых машин.   

 

On October 15, the Ministry of Economy of the 

Kyrgyz Republic together with the German 
Society for International Cooperation (GIZ) will 
hold a seminar “Contribution of the land-use 
sector to the development of the green 
economy”. 

 
On October 16, the meeting of the Business 
Development and Entrepreneurship Council 
under the Parliament Speaker will be held.  IBC 

Executive Director Askar Sydykov will report on 
the possibility of implementing the mechanism of 
investment citizenship in the Kyrgyz Republic. 
Representatives of the Ministry of Foreign Affairs, 
State Committee for National Security, State 
Migration Service, and State Registration Service 
of the Kyrgyz Republic are invited to the meeting. 
 
On October 17, a meeting of the Business 

Development and Investment Council under the 
Government of the Kyrgyz Republic will be held. 
The participants will consider the Construction 
industry development strategy of the of the 
Kyrgyz Republic for 2017–2025, the sale of gold 
and silver to domestic jewelers, and the problems 
of introducing virtual cash registers.   

 

 

 

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.gov.kg/?p=124204&lang=ru
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/3760_daidzhest_smi_za_813_oktyabrya_2018_goda
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/3760_daidzhest_smi_za_813_oktyabrya_2018_goda
http://ibc.kg/ru/publications/digest
http://ibc.kg/en/publications/digest
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