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События за 29 октября - 3 
ноября 2018  
  

 

 

Events of October 29 - November 
3, 2018  

 

 

29 октября 
Встреча со спецпредставителем США по 
вопросам торговли и бизнеса  

Исполнительный директор МДС Аскар 
Сыдыков принял участие во встрече 
спецпредставителя США по вопросам 
торговли и бизнеса Скотта Тикнора с 
руководителями бизнес-ассоциаций. 
Участники встречи обсудили пути улучшения 
инвестиционного климата для иностранных 
инвесторов, ускорения экономического 
развития и защиты прав интеллектуальной 
собственности в Кыргызстане, а также 
возможности сотрудничества и обменов. 
Бюро по вопросам торговли и бизнеса 
представляет деловые интересы США за 
рубежом, поощряет предпринимательство и 
инновации и защищает права 
интеллектуальной собственности. 
 
31 октября 
МАЙНЕКС  форум прошел в Кыргызстане  
Представители МДС приняли участие в 
работе Первого Горно-геологического форума 
МАЙНЕКС Кыргызстан 2018, который 
состоялся в Бишкеке под девизом 
«Региональное развитие через инвестиции». 
Мероприятие провела Кыргызская горная 
ассоциация при поддержке Государственного 
комитета промышленности, энергетики и 
недропользования КР. Участники форума 
провели встречи с ключевыми участниками 
промышленности, обсудили проблемы и 
возможности для развития. Кыргызская горная 
ассоциация разработала стратегию развития 
горной отрасли, которая предусматривает 
ограничение видов принуждений и санкций, а 
также улучшение стимулирования населения, 
включая внедрение международных 
стандартов отчетности. Подробнее 

October 29 
Meeting with U.S. Acting Special 
Representative for Commercial and Business 
Affairs 

IBC Executive Director Askar Sydykov took part 
in the meeting of the U.S. Acting Special 
Representative for Commercial and Business 
Affairs (CBA) in the U.S. State Department’s 
Bureau of Economic and Business Affairs (EB) 
Scott Ticknor with the leaders of business 
associations.  The meeting discussed ways to 
enhance the investment climate for foreign 
investors, advance economic development and 
intellectual property rights in the Kyrgyz Republic, 
as well as opportunities for cooperation and 
exchanges. 
The Commercial and Business Affairs Office 
advocates on behalf of U.S. business interests 
abroad, promoting entrepreneurship and 
innovation, and protecting intellectual property 
rights. 
 
October 31 
Kyrgyzstan holds MINEX Forum 2018 

IBC representatives took part in the First Mining 
and Geological Forum MINEX Kyrgyzstan 2018 
held in Bishkek under the motto “Regional 
Development through Investments”. The event 
was 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 participants met with key 
industry players, discussed the industry’s 
problems and opportunities for development. The 
Kyrgyz Mining Association has drafted a mining 
industry development strategy, which includes 
limiting the types of compulsions and sanctions, 
as well as improving public incentives, including 
the introduction of international reporting 
standards. More 
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Зам. бизнес-омбудсмена Украины 
поделилась опытом с представителями 
бизнес-сообщества КР 

Свыше $450 млн. незаконно доначисленных 
налогов, штрафов и иных платежей помог 
вернуть бизнесу Совет бизнес-омбудсмена 
Украины за неполные четыре года 
существования. Об этом рассказала 
заместитель бизнес-омбудсмена Украины 
Татьяна Короткая на встрече с бизнес-
сообществом Кыргызстана.   
Как известно, недавно в Кыргызстане принято 
решение о создании института бизнес-
омбудсмена. 
Успешный опыт Украины взят за основу при 
разработке нормативно-правовой базы и 
определении формата и принципов работы 
этого института. Подробнее 
 

 
 
Рассмотрены барьеры и разработки 
успешного подхода к ГЧП 

Представители МДС приняли участие в 
семинаре "Государственно-частное 
партнерство: международный опыт, риски и 
возможности", организованном Аппаратом 
Правительства КР и Министерством 
экономики с участием Представительства 
Европейского Союза и Посольства Швейцарии 
в КР. 
Представители Администрации Президента 
КР, Жогорку Кенеша, Аппарата 
Правительства, различных отраслевых 
министерств, экспертных групп, научно-
исследовательских институтов, гражданского 
общества, частного сектора и партнеры по 
развитию обсудили результаты исследований 
по ГЧП в других странах и политику развития 
ГЧП в Кыргызстане. 
Главный аудитор Европейской палаты 
аудиторов Энрико Грасси рассказал о 
наиболее распространенных недостатках и 
ограниченных преимуществах ГЧП в странах 
ЕС. Международные эксперты сообщили о 
реализации проектов ГЧП в странах Азии и 
представили рекомендации по развитию ГЧП 
в Кыргызстане. 
 
1 ноября 
Кыргызстан улучшил показатели в 
рейтинге Doing Business 

В Бишкеке состоялась презентация 
очередного исследования Всемирного банка 

 
Deputy Business Ombudsman of Ukraine 
shares experience with Kyrgyzstan’s 
business community 

The Council of Ukraine's Ombudsman helped 
return to businesses over $450 million of illegally 
charged taxes, fines and other payments for the 
last four years. Deputy Business Ombudsman of 
Ukraine, Tatyana Korotkaya, told about this to 
representatives of the business community of 
Kyrgyzstan. Kyrgyzstan’s Government decided to 
create a Business Ombudsman Institution, and 
Ukraine’s successful experience was taken as 
the basis for drafting the regulatory framework of 
this body. More 
 

 
 
Barriers and cases of a successful approach 
to PPP considered in Bishkek 

IBC representatives participated in the seminar 
"Public-Private Partnership: International 
Experience, Risks and Opportunities" organized 
by the Government Office of the Kyrgyz Republic 
and the Economy Ministry with the participation of 
the Delegation of the European Union and the 
Embassy of Switzerland in the Kyrgyz Republic. 
Representatives of the Presidential 
Administration of the Kyrgyz Republic, 
Parliament, Government Office, various 
ministries, expert groups, research institutes, civil 
society, the private sector and development 
partners discussed the results of PPP research in 
other countries and the PPP development policy 
in Kyrgyzstan. 
Principle auditor of the European Court of 
Auditors, Enrico Grassi, spoke about the PPP 
lessons learnt in the EU countries. International 
experts informed on the implementation of PPP 
projects in Asian countries and provided 
recommendations on the PPP development in 
Kyrgyzstan. 
 

 
 
November 1 
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Doing Business (Ведение бизнеса) 2019. 
Кыргызская Республика улучшила свои 
показатели на 7 позиций, поднявшись с 77-го 
места на 70-е среди 190 стран мира. 
Показатель удаленности от передового 
рубежа при этом был улучшен на 2,57 пункта, 
составив 68,33 балла. Подробнее 
 
Фонд  прямых и мезонинных инвестиций 
запущен в Бишкеке 

Исполнительный директор МДС принял 
участие в презентации фонда прямых и 
мезонинных инвестиций Highland Private 
Equity and Mezzanine Fund, которая 
состоялась в бизнес-центре «Орион». 
Компания Highland Capital является 
инвестиционным консультантом фонда в 
вопросах поиска инвестиционных проектов, их 
анализа и последующей реализации. 
Суммарный привлеченный капитал фонда 
составляет $15 миллионов. Долгосрочными 
инвесторами фонда являются 
Международная финансовая корпорация (IFC) 
и Международная ассоциация развития 
(МАР), входящие в Группу Всемирного банка, 
а также частные инвесторы из США и 
Кыргызстана. Подробнее 
 
1-2 ноября 
Электронный бизнес содействует 
экономическому росту страны 

Представители МДС приняли участие 
в  работе международной 
конференции  «Содействие экономическому 
процветанию и росту посредством 
электронного бизнеса и коммерции». 
Мероприятие организовано Минэкономики КР 
и Программным офисом ОБСЕ в Бишкеке. В 
конференции приняли участие представители 
стран Центральной Азии. 
Эксперты,  представлявшие государственный, 
частный и академический секторы, обсудили 
роль правительства в создании и 
стимулировании благоприятных условий для 
электронного бизнеса и коммерции, 
поделились передовым опытом в этой 
области, а также рассмотрели возможности 
усиления безопасности цифрового рынка. 
Подробнее 
 
2 ноября 
Ситуацию с доминантами на товарных 
рынках КР обсудили с главой 
антимонопольного регулятора 

Члены временной комиссии Международного 
делового совета по вопросам доминантов 
встретились с директором Госагентства 
антимонопольного регулирования при 
Правительстве КР Шухратом Сабировым. 
Рассмотрен проект Порядка экономико-
статистического наблюдения за 
деятельностью хозяйствующих субъектов, 
занимающих доминирующее положение на 
товарных рынках КР, разработанный МДС. 
Ранее большинство вопросов удалось 
согласовать с сотрудниками 

Kyrgyzstan improves its position in Doing 
Business 2019 ranking 

A presentation of the World Bank’s Doing 
Business report 2019 was held in Bishkek. The 
Kyrgyz Republic improved its performance by 7 
positions, rising from the 77th place to 70th 
among 190 countries. The distance to frontier 
score was improved by 2.57 points, making 68.33 
points. The World Bank ranked Kyrgyzstan 
among the countries whose economies showed 
the greatest changes. More 
 
Fund of direct and mezzanine investments 
launched in Bishkek 

IBC Executive Director participated in a new 
Highland Private Equity and Mezzanine Fund 
presentation that took place at the Orion business 
center. Highland Capital is an investment advisor 
to the fund in the search for investment projects, 
their analysis and subsequent implementation. 
The fund aims to invest in fast-growing 
companies in Kyrgyzstan in the form of equity 
capital or mezzanine financing to ensure their 
continued growth. The total raised capital of the 
fund is $15 million. The long-term investors of the 
fund are international institutional investors such 
as IFC (International Finance Corporation) and 
the International Development Association (IDA), 
members of the World Bank Group, as well as 
private investors from the United States and 
Kyrgyzstan. More 
 
November 1-2 
E-business contributes to country's economic 
growth 

IBC representatives took part in the International 
Conference “Promoting Economic Prosperity and 
Growth through Electronic Business and 
Commerce”. The event was organized by the 
Ministry of Economy of the Kyrgyz Republic in 
cooperation with the OSCE Programme Office in 
Bishkek. The conference was attended by 
representatives of Central Asian countries. 
Experts from the public, private and academic 
sectors discussed the role of the government in 
creating and promoting favorable conditions for e-
business and commerce, shared best practices in 
this area, and also considered enhancing the 
security of the digital market. Read more 
 
November 2 
Situation with dominants in the commodity 
markets discussed with the head of the 
antitrust regulator 

Members of the IBC Interim Commission on 
dominants in the commodity markets Kyrgyzstan 
met with Shukhrat Sabirov, Director of the State 
Agency for Anti-Monopoly Regulation. The 
meeting considered the draft Procedure of 
economic and statistical monitoring of the 
activities of economic entities that dominate in the 
commodity markets of the Kyrgyz Republic. The 
document has been developed by IBC. 
Previously, most of the issues were coordinated 
with the relevant employees of the antimonopoly 
regulator, but some fundamental issues require 
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антимонопольного регулятора, 
ответственными за этот вопрос, но некоторые 
принципиальные вопросы требуют одобрения 
руководства профильного госоргана. 
Подробнее  

 

the approval of the agency’s management. More 
   

 

 

 

Встреча с членами  

 

 

Meeting with IBC members  

 

 

 

29 ноября исполнительный директор МДС 
Аскар Сыдыков и генеральный директор 
ОсОО "ЮрАзия" Светлана Менг обсудили 

технические вопросы, возникающие у 
компаний по доначислению налоговых и 
неналоговых платежей. Рассмотрены также 
возможности привлечения инвестиций в 
горнодобывающий сектор.    

 

On November 29, IBC Executive Director Askar 
Sydykov and Svetlana Meng, Director General 
of YurAsia LLC, discussed technical issues 

related to additional tax and non-tax payments by 
companies. Ways of attracting investments in the 
mining sector were also considered.  

 

 

 

Новости членов МДС  

 

 

News from IBC members  

 

 

 

В ОАО «Оптима Банк» произошли 
изменения в составе совета директоров. В 

соответствии с решением внеочередного 
собрания акционеров Чыныбаева А.Т. и 
Султанбеков А.Т. вышли из состава совета 
директоров ОАО «Оптима Банк» согласно 
поданным заявлениям по собственному 
желанию. Количественный состав совета 
директоров определен до пяти членов. 
 
Компания "Бейкер Тилли Бишкек" 
представила обновленное издание 
“Ведение бизнеса в Кыргызской 
Республике” в связи с изменениями в 

законодательстве по состоянию на октябрь 
2018 г. Документ содержит обзор текущего 
положения экономики Кыргызстана, 
гражданского законодательства и Налогового 
кодекса. Ознакомиться с документом можно 
по ссылке  

 

In the Optima Bank OJSC, there were changes 
in the composition of the Board of Directors. 

In accordance with the decision of the 
extraordinary meeting of Bank shareholders, A. 
Chynybaeva and A. Sultanbekov resigned from 
the Bank’s Board of Directors according to the 
submitted applications of their own accord. The 
Board of Directors now consists of five members. 
 
Baker Tilly Bishkek presented updated Doing 
Business in the Kyrgyz Republic publication 
due to changes in legislation as of October 2018. 
The document contains overview and summary 
of Kyrgyzstan economy current situation, civil 
legislation and Tax Code. You can view the 
document at the link  

 

 

 

Правовой обзор  

 

 

Law review  

 

 

1 ноября Президент КР Сооронбай Жээнбеков 
подписал Указ “О Национальной стратегии 
развития Кыргызской Республики на 2018-
2040 годы”. Подробнее 
 
30 октября комитет Жогорку Кенеша КР 
одобрил проект Закона «О ратификации 
Соглашения о маркировке товаров 
средствами идентификации в Евразийском 
экономическом союзе», подписанного 2 

февраля 2018 года в городе Алматы. 
Подробнее 
 
31 октября Министерство экономики вынесло 

On November 1, President of the Kyrgyz 

Republic Sooronbai Jeenbekov signed the 
Decree “On the National Development 
Strategy of the Kyrgyz Republic for 2018–
2040”. More 

 
On October 30, the Jogorku Kenesh Committee 
approved the draft Law “On ratification of the 
Agreement on the labeling of goods by means 
of identification in the Eurasian Economic 
Union”, signed in Almaty on February 2, 2018. 

More 
 
On October 31, the Economy Ministry submitted 
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http://www.kenesh.kg/ru/news/show/6358/komitet-zhogorku-kenesha-odobril-soglashenie-eaes-o-markirovke-tovarov


 

на общественное обсуждение проект Закона 
КР «О внесении изменений в Налоговый 
кодекс Кыргызской Республики». 

Подробнее 
 
31 октября Государственное агентство 

архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства при ПКР вынесло на 
общественное обсуждение проект Закона «О 
внесении изменения в Закон Кыргызской 
Республики «О государственных закупках». 

Подробнее 
 
МДС подготовил еженедельный обзор 
наиболее важных изменений в 
законодательстве КР.  

 

for public discussion the draft Law “On 
Amendments to the Tax Code of the Kyrgyz 
Republic”. More 

 
On October 31, the State Agency for 
Architecture, Construction, Housing and 
Communal Services submitted for public 
discussion the draft Law “On Amendments to the 
Law of the Kyrgyz Republic“ On Public 
Procurement”.  The bill aims to improve the 

quality of master plans for urban and rural 
settlements. More 
 
IBC has compiled a weekly review of the most 
important changes in Kyrgyz legislation.  

 

   

 

 

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   

 

 

 

МДС в СМИ   

 

 

IBC in the media  

 

 

 

1 ноября в ИА «Кабар» состоялась запись 

видеосюжета, подготовленного МДС на тему: 
«Есть ли будущее у гражданской авиации 
Кыргызстана?» Участники: Данияр Арынов, 

заместитель директора авиакомпании «Эйр 
Манас»; Мамат Назаров,  начальник группы 
реализации инвестиционных проектов МТиК 
КР; Дастан Иманалиев, юрист МДС 
(модератор). Видео можно посмотреть здесь 
 
2 ноября в ИА «Кабар» опубликовано 
интервью с зам. исполнительного директора 
МДС Данияром Медеровым о 
необходимости подписания соглашения по 
нефтепродуктам с Казахстаном. ссылка 
 
2 ноября статья о встрече представителей 
бизнес-сообщества КР с заместителем 
бизнес-омбудсмена Украины опубликована 
ИА «Кабар». ссылка  

 

On November 1, a video clip prepared by IBC on 
the topic: “Does the civil aviation of 
Kyrgyzstan have a future?”  was recorded at 
the Kabar IA. Participants: Daniyar Arynov, 
Deputy Director of Air Manas; Mamat Nazarov, 
Head of the Investment Projects Implementation 
Group at the Ministry of Transport and Roads; 
Dastan Imanaliev, IBC lawyer (moderator). Video 
can be seen here. 
 
On November 2, the Kabar IAC  published an 
interview with IBC Deputy Executive Director 
Daniyar Mederov on the need to sign an 
agreement on petroleum products with 
Kazakhstan. Link 
 
On November 2, an article about the meeting of 
representatives of Kyrgyzstan’s business 
community with Deputy Business 
Ombudsman of Ukraine was published by the 

IA Kabar. link  
 

http://www.gov.kg/?p=125256&lang=ru
http://www.gov.kg/?p=125294&lang=ru
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/3820_pravovoi_obzor_za_30_oktyabrya__2_noyabrya_2018_goda
http://www.gov.kg/?p=125256&lang=ru
http://www.gov.kg/?p=125294&lang=ru
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/3820_pravovoi_obzor_za_30_oktyabrya__2_noyabrya_2018_goda
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/3789_daidzhest_smi_za_2228_oktyabrya_2018_goda
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/3789_daidzhest_smi_za_2228_oktyabrya_2018_goda
http://www.kabar.kg/news/biznes-soobshchestvo-kr-soglashenie-po-nefteproduktam-mezhdu-kazakhstanom-i-kyrgyzstanom-vygodno-nashei-strane/
http://www.kabar.kg/news/zamestitel-biznes-ombudsmena-ukrainy-podelilas-opytom-s-delovym-soobshchestvom-kr/
http://www.kabar.kg/news/biznes-soobshchestvo-kr-soglashenie-po-nefteproduktam-mezhdu-kazakhstanom-i-kyrgyzstanom-vygodno-nashei-strane/
http://www.kabar.kg/news/zamestitel-biznes-ombudsmena-ukrainy-podelilas-opytom-s-delovym-soobshchestvom-kr/


 

 

События на 5 - 6 ноября  

 

 

Events for November 5 - 6  

 

 

 

6 ноября состоится встреча   руководства 
Государственной службы по борьбе с 
экономическими преступлениями при ПКР 
во главе с председателем Б.Д. Таировым с 
представителями бизнес-сообщества. 
Место проведения: отель Jannat Regency 
Bishkek, конгресс-холл Royal Ballroom (ул. 
Аалы Токомбаева, 21/2). Начало в 10:00. 
 
6 ноября  состоится  заседание комитета 
МДС по финансовому рынку. Будут 

рассмотрены вопросы о внесении изменений 
и дополнений в Закон КР  «О рынке ценных 
бумаг». Место проведения: конференц-зал АО 
«Фридом Финанс» (ул. Ибраимова, 103, БЦ 
«Victory», офис 904). Начало в 16.00.   

 

On November 6, leadership of the State 
Service for Combating Economic Crimes 
under the Government (Financial Police), 

headed by Chairman Bakir Tairov will meet with 
representatives business community. Venue: 
Jannat Regency Bishkek, Royal Ballroom 
Congress Hall (21/2, Aaly Tokombaev Str.). 
Beginning at 10am. 
 
On November 6, a meeting of the IBC Financial 
Market Committee will be held. Introducing 

amendments and additions to the Law “On the 
Securities Market”. Venue: Freedom Finance 
JSC conference hall (103, Ibraimova St., Victory 
Business Center, office 904). Beginning at 4pm. 
 
   

  

 

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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