
 

 
 

 
 

  

 

 

 

События за 5 - 16 ноября 2018  
  

 

 

Events of November 5 - 16, 2018  

 

 

6 ноября 
Финансовая полиция провела круглый 
стол с бизнесом 

"Государственная служба по борьбе с 
экономическими преступлениями открыта для 
конструктивного диалога с бизнесом и не 
является карательным органом, сказал 
председатель ГСБЭП Бакир Таиров на 
круглом столе «Диалог с 
бизнесом/инвесторами». Во встрече приняли 
участие представители Программного офиса 
ОБСЕ в Бишкеке, руководители 
Международного делового совета и бизнес-
ассоциации ЖИА, представители бизнес-
сообщества, ГТС, ГНС, пограничной службы и 
других госорганов. 
Участникам круглого стола сообщили о 
деятельности ГСБЭП и результатах этого 
года. Руководители  Финансовой полиции 
выслушали проблемы и предложения 
бизнеса. 
Руководству МДС были вручены Почетные 
грамоты  ГСБЭП КР за тесное взаимодействие 
и сотрудничество. Подробнее 
 

 
 
Пищевая промышленность может поднять 
экономику Кыргызстана 

Именно на пищевой сектор сегодня нужно 

November 6 
Financial police holds a roundtable with the 
business 

The Financial Police is open to a constructive 
dialogue with the business and is not a punitive 
body, said Chairman of the State Service for 
Combating Economic Crimes under the 
Government of the Kyrgyz Republic (Financial 
Police), Bakir Tairov, at the roundtable “Dialogue 
with business and investors”. 
The meeting was attended by representatives of 
the OSCE Programme Office in Bishkek, leaders 
of IBC and JIA, representatives of the business 
community, the State Tax Service, State 
Customs Service, Border Guard Service, and 
other state bodies. 
The Financial Police leaders listened to the 
problems and suggestions of the business 
community.   
The IBC leadership were awarded diplomas for 
close cooperation with the Financial Police. More 
 

 
 
The food industry can boost Kyrgyzstan’s 
economy 

The country should develop the processing 
sector, paying particular attention to the 
production of organic products. 
This was voiced by experts invited to the 
business lunch of the IBC Economic Journalism 

http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/3832_komitet_mds_po_finansovomu_rynku_rassmotrel_zakonoproekt_o_rynke_cennyh_bumag
http://www.ibc.kg/en/news/ibc/3831_financial_police_holds_a_roundtable_with_the_business_


делать ставку — развивать 
перерабатывающий сектор, уделяя особое 
внимание производству органической 
продукции. 
Об этом говорили эксперты, приглашенные на 
бизнес-ланч Клуба экономической 
журналистики МДС: Денис Кононов, 
генеральный директор ОАО «Бишкексут», 
Эльдар Абакиров, заместитель министра 
экономики КР, и Денис Гайворонский, 
генеральный директор Кондитерского дома 
«Куликовский». 
Руководители крупнейших предприятий 
рассказали о конкурентной среде на рынке, о 
важности контроль качества сырья и готового 
продукта, о проблемах и возможностях их 
решения. Подробнее 
 
Комитет МДС рассмотрел законопроект о 
рынке ценных бумаг 

Комитет МДС по финансовому рынку обсудил 
законопроект о внесении изменений и 
дополнений в Закон КР "О рынке ценных 
бумаг", вынесенный недавно на общественное 
обсуждение. 
В частности, рассмотрены вопросы участия 
квалифицированного инвестора на КФР и 
оптимизации требований к участникам рынка 
ценных бумаг. С презентацией выступил Азиз 
Бурканов, директор филиала АО «Фридом 
Финанс». 
Члены комитета решили собрать все 
замечания и предложения членов МДС по 
этому вопросу, обобщить их и направить в 
соответствующие инстанции для 
рассмотрения. Подробнее 
 

 
 
5-9 ноября 
Инструменты EQuIP могут быть полезны 
бизнес-ассоциациям 

Исполнительный директор МДС Аскар 
Сыдыков принял участие в тренинге по 
диагностике промышленной 
производительности проекта «Повышение 
эффективности промышленной политики» 
(EQuIP), прошедшем в Бангкоке, Таиланд. 

«Инструменты EQuIP могут быть полезны для 
нашей бизнес-ассоциации при использовании 
баз данных, анализе результатов, 
сопоставлении с другими странами и 
выявлении возможных недостатков в 
формулах и диаграммах», сказал Аскар 
Сыдыков. Подробнее 

Club — Denis Kononov, General Director of the 
Bishkeksut OJSC, Eldar Abakirov, Deputy 
Economy Minister, and Denis Gaivoronsky, 
General Director of the Kulikovsky Confectionery 
House. 
The CEOs of the largest food industry enterprises 
spoke about the competitive environment in the 
domestic and foreign markets, the importance of 
the quality control of raw materials and finished 
products, and the problems faced by the 
enterprises and ways to resolve them. More 
 

 
 
IBC Committee considers a bill on the 
securities market 

The IBC Financial Market Committee considered 
the draft law on amendments and additions to the 
Law of the Kyrgyz Republic “On the Securities 
Market” recently submitted for public discussion. 
The committee members considered participation 
of a qualified investor in KFR and optimization of 
requirements for participants in the securities 
market. Aziz Burkanov, Director of the Freedom 
Finance branch in Bishkek, made presentation on 
this issue. 
The committee members will compile comments 
and suggestions on this issue and submit them to 
the appropriate authorities for consideration. 
More 
 

 
 
November 5-9 
EQuIP tools could be especially useful for 
business associations 

IBC Executive Director Askar Sydykov took part 
in the Enhancing the Quality of Industrial Policy 
(EQuIP) Introductory Training Course “Industrial 
Performance Diagnostics” in Bangkok, 

Thailand. 
“EQuIP tools could be especially useful for the 
business association in terms of using databases, 
analyzing outcomes, benchmarking with other 
comparable countries and finding out possible 

http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/3829_pischevaya_promyshlennost_mozhet_podnyat_ekonomiku_kyrgyzstana
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/3832_komitet_mds_po_finansovomu_rynku_rassmotrel_zakonoproekt_o_rynke_cennyh_bumag
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/3839_askar_sydykov_instrumenty_equip_mogut_byt_polezny_biznesassociaciyam
http://www.ibc.kg/en/news/ibc/3835_the_food_industry_can_boost_kyrgyzstans_economy
http://www.ibc.kg/en/news/ibc/3833_ibc_financial_market_committee_considers_a_bill_on_the_securities_market


 
12 ноября 
Встреча по подготовке круглого стола по 
недропользованию 

Состоялась встреча по подготовке круглого 
стола «Основные вопросы законодательства в 
сфере недропользования и его применения в 
Кыргызской Республике», запланированного 
на 27 ноября. Заведующий отделом Комитета 
по топливно-энергетическому  и 
недропользованию  Жогорку Кенеша КР 
Мурадил Джумадилде уулу, заместитель 
председателя Государственного комитета 
промышленности, энергетики и 
недропользования КР Суйунтбек Аликеев и 
представители МДС обсудили 
организационные вопросы, чтобы сделать 
мероприятие максимально результативным. 
Предложено выработать резолюцию для 
дальнейшей реализации решений участников 
круглого стола. 
 
13 ноября 
Горнорудные компании готовятся к 
проведению круглого стола 

Активные члены комитета МДС по 
минеральным ресурсам обсудили вопросы, 
которые предстоит рассмотреть на 
предстоящем 27 ноября круглом столе 
«Основные вопросы законодательства в 
сфере недропользования и его применения в 
Кыргызской Республике». 
 
14 ноября 
Создание кластеров, безвизовый режим и 
политика открытого неба помогут 
развитию туризма в КР 

На выездном заседании Совета по развитию 
бизнеса  и инвестициям при Правительстве 
КР рассмотрены вопросы развития туризма и 
либерализации гражданской авиации. 
Правительство рассматривает вопрос 
повышения статуса полномочного ведомства, 
ответственного за выработку политики в 
области туризма, сообщил  вице-премьер-
министр Замирбек Аскаров. Предусмотрено 
создание туристических кластеров, одобрен 
законопроект о продлении срока безвизового 
режима с расширением перечня с 45 до 55 
стран. На общественное обсуждение вынесен 
законопроект о введении режима «открытого 
неба», что позволит увеличить количество 
авиарейсов и открыть новые маршруты. 
Подробнее 
 
Благотворительный фонд отметил 10-
летие 

Представители МДС приняли участие в 
мероприятии по случаю  10-летия 
деятельности благотворительный фонд 
«Элим, барсынбы?!». Этот фонд был создан 
бизнес-ассоциацией ЖИА в 2008 году с целью 
искоренения бедности в республике. 
Благодаря реализации различных фонд 
проектов оказывает материальную, 
гуманитарную и юридическую помощь 

flaws in formulas and charts, as well as 
presenting those findings in a user-friendly format 
and translating them into adequate policy 
decisions in close cooperation with governmental 
agencies,” Sydykov said. More 
 
November 12 
Meeting on the preparation of a roundtable on 
subsoil use 

A meeting was held on the preparation of the 
roundtable "Main Challenges of Mining Industry's 
Regulatory Framework and Its Application in 
Kyrgyzstan" scheduled for November 27. Head of 
the Parliamentary Committee on Fuel and Energy 
and Subsoil Use Muradil Jumadilde uulu, Deputy 
Chairman of the State Committee for Industry, 
Energy and Subsoil Use of the Kyrgyz Republic 
Suyuntbek Alikeev and IBC representatives 
discussed organizational issues to make the 
event as effective as possible. It was proposed to 
work out a roundtable resolution for the further 
implementation of its decisions. 
 
November 13 
Mining companies are preparing for the round 
table 

Active members of the IBC Mineral Resources 
Committee considered issues to be discussed at 
the upcoming roundtable "Main Challenges of 
Mining Industry's Regulatory Framework and Its 
Application in Kyrgyzstan" scheduled for 
November 27. 
 
November 14 
Cluster creation, visa free regime and open 
skies policy will help develop tourism in the 
Kyrgyz Republic 

At the meeting of the Business Development and 
Investment Council under the Government of the 
Kyrgyz Republic, issues of tourism development 
and liberalization of civil aviation were 
considered. The government is considering 
raising the status of the state body responsible 
for developing tourism policy, said Deputy Prime 
Minister of the Kyrgyz Republic Zamirbek 
Askarov. Tourist clusters will be created in the 
country. The government also approved a bill to 
extend the visa free period until 2025, expanding 
the list from 45 to 55 countries with a high level of 
per capita income. A bill was submitted for public 
discussion, providing for the introduction of an 
open skies regime unilaterally, which will increase 
the number of flights and open new routes. 
 
Charity foundation celebrates its 10th 
anniversary 

The Elim, Barsynby?! Charitable Foundation 
celebrated its 10th anniversary. IBC 
representatives took part in the event. The 
Foundation was created by the JIA Business 
Association in 2008 to help eradicate poverty in 
the country. The Foundation provides financial, 
humanitarian and legal assistance to low-income 
families, children, the elderly, and people with 
disabilities. 
 

http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/3841_sozdanie_klasterov_bezvizovyi_rezhim_i_politika_otkrytogo_neba_pomogut_razvitiyu_turizma_v_kr
http://www.ibc.kg/en/news/ibc/3840_askar_sydykov_equip_tools_could_be_especially_useful_for_business_associations


 

малоимущим семьям, детям, пожилым, а 
также людям с ОВЗ. 
 
15 ноября 
Рассмотрены изменения в Порядок 
вывоза/ввоза руд и концентратов 
драгметаллов 

По инициативе МДС в секретариате Совета по 
развитию бизнеса и инвестициям при 
Правительстве КР состоялось совещание, на 
котором рассмотрены предлагаемые 
изменения в Порядок вывоза с территории 
КР  и ввоза на территорию КР руд и 
концентратов и отходов, содержащих 
драгоценные металлы  и сопутствующие 
извлекаемые металлы. 
Обсуждение проведено для эффективной 
подготовки к предстоящему заседанию 
Инвестсовета по этому вопросу. В настоящее 
время профильные госорганы снова 
инициируют внесение изменений и 
дополнений, которые затруднят деятельность 
инспекционных компаний и лабораторий. 
По итогам совещания решено провести 
расширенное заседание с участием всех 
заинтересованных сторон. 
 
16 ноября 
Работа по проекту Порядка экономико-
статистического наблюдения завершается 

Представители  МДС и Государственного 
агентства антимонопольного регулирования 
при Правительстве КР финализировали 
работу по проекту Порядка экономико-
статистического наблюдения за доминантами 
на отраслевых рынках. В ближайшее время 
документ будет направлен в Министерство 
экономики КР для дальнейшей работы.  

 

 
November 15 
Changes in the Procedure for export of ores 
and concentrates of precious metals 
considered 

At the IBC initiative, a meeting was held at the 
Secretariat of the Business Development and 
Investment Council. The participants considered 
proposed changes in the Procedure for exporting 
ores of concentrates and wastes containing 
precious metals and related recoverable metals 
from and into the Kyrgyz Republic. 
The discussion was held to effectively prepare 
the upcoming meeting of the Investment Council 
on this issue. Currently, government agencies 
have again initiated changes and additions that 
would impede the activities of inspection 
companies and laboratories in the mining sector. 
It was decided to hold an extended meeting with 
the participation of all stakeholders. 
 
November 16 
Draft Procedure for Economic and Statistical 
Monitoring finalized 

Representatives of the IBC and the State Agency 
for Antimonopoly Regulation under the 
Government of the Kyrgyz Republic finalized their 
work on the draft Procedure for Economic and 
Statistical Monitoring of Dominants in the Industry 
Markets. In the near future, the document will be 
submitted to the Ministry of Economy of the 
Kyrgyz Republic for further work.  

 

 

 

Объявления  

 

 

Announcements  

 

 

27 ноября Комитет по топливно-
энергетическому  и 
недропользованию  Жогорку Кенеша КР, МДС 
и ГКПЭН КР  проведут круглый стол 
«Основные вопросы законодательства в 
сфере недропользования и его 
применения в Кыргызской Республике». 

 
На встрече предстоит обсудить текущее 
состояние горнодобывающей 
промышленности, проблемы и пути их 
решения с участием всех заинтересованных 
сторон. Планируется участие депутатов ЖК, 
представителей правительства и 
руководителей профильных государственных 
органов. 
 
По итогам мероприятия будет принята 
резолюция с включением мер по улучшению 
условий для деятельности горнодобывающих 
компаний и стабильному развитию отрасли. 
 

On November 27, the Parliamentary Committee 
on the Fuel and Energy Sector and Subsoil Use, 
IBC and the State Committee for Industry, Energy 
and Subsoil Use of the Kyrgyz Republic will hold 
a roundtable “Main Challenges of Mining 
Industry's Regulatory Framework and Its 
Application in Kyrgyzstan”. 

 
The meeting participants will discuss the current 
state of the mining industry, problems and ways 
to solve them with the participation of all 
stakeholders. Parliament deputies, 
representatives of the Government and heads of 
relevant state bodies will take part in the meeting. 
 
As a result of the event, a resolution will be 
adopted which will include proposed measures to 
improve the conditions for the activities of mining 
companies and the sustainable development of 
the industry. 
 
Venue: the Orion Business Center. Time: from 



 

Место проведения: бизнес-центр «Орион». 
Время:  9.00 - 12.00. 
 
Если у вас есть вопросы с предлагаемыми 
путями их решения,  высылайте их в МДС по 
эл. почте: ibc.kyrgyzstan@gmail.com. 
Подтвердить участие в мероприятии можно по 
тел. 62 38 01, 62 36 79, 0555 991 555 или по 
эл. почте: ibc.kyrgyzstan@gmail.com  

 

9:00 to 12:00. 
 
You can send us a list of problems and 
suggested ways to solve them by email: 
ibc.kyrgyzstan@gmail.com. Please confirm your 
participation by tel.: 62 38 01, 62 36 79, 0555 991 
555 or email: ibc.kyrgyzstan@gmail.com.  

 

 

 

Новости членов МДС  

 

 

News from IBC members  

 

 

 

Если вы в ближайшее время планируете 
посетить Швейцарию, то обязательно 
воспользуйтесь надежным роумингом от 
MegaCom.  

Услуги постоплатного, предоплатного и 
интернет-роуминга в Швейцарии доступны в 
сети оператора Salt Mobile SA. Находясь на 
территории этой страны, абоненты MegaCom 
могут воспользоваться качественной 
мобильной связью и высокоскоростным 
мобильным интернетом, не меняя своего 
номера и без набора дополнительных команд. 
Подробнее на сайте megacom.kg 
 

 
 

If you are planning to visit Switzerland in the 
near future, be sure to use reliable roaming 
from MegaCom. 

The services of postpaid, prepaid and Internet 
roaming in Switzerland are available in the 
network of the operator Salt Mobile SA. Being in 
this country, MegaCom subscribers can use high-
quality mobile communications and high-speed 
mobile Internet without changing their number 
and without dialing additional commands. Read 
more at megacom.kg 
 

 
 

 

 

Правовой обзор  

 

 

Law review  

 

 

 

Министерством экономики КР разработан 
проект постановления Правительства КР «О 
введении временного запрета (моратория) 
на проверки, проводимые 
уполномоченными органами, имеющими 
право на проведение проверок субъектов 
предпринимательства». Мораторий на 

проверки планируется ввести до 1 января 
2021 года. Подробнее 
 
6 ноября Министерство экономики вынесло на 
общественное обсуждение проект 
постановления Правительства КР «О 
внесении изменений в постановление 
Правительства «Об утверждении форм 
налоговых отчетов, патентов, расчетов, 
уведомлений, информации и 
информационных расчетов по 
администрированию налогов» от 16 марта 

2011 года № 109». Подробнее  
 

The Economy Ministry has drafted 
a   Government resolution “On introduction of a 
temporary ban (moratorium) on inspections 
conducted by authorized bodies entitled to 
conduct inspections of business entities”. 

The moratorium on inspections is planned to be 
introduced before January 1, 2021. More 
 
On November 6, the Ministry of Economy 

submitted for public discussion a draft resolution 
of the Government of the Kyrgyz Republic “On 
Amendments to the Resolution of the 
Government of the Kyrgyz Republic “On 
Approval of Forms of Tax Reports, Patents, 
Settlements, Notifications, Information and 
Information Calculations on Tax 
Administration” dated March 16, 2011 No. 109 

". More  
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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 19 - 23 ноября  

 

 

Events for November 19 - 23  

 

 

 

22 ноября Клуб экономической журналистики 

МДС проведет бизнес-ланч на тему: "Защита 
инвесторов и привлечение инвестиций».  

 

On November 22, the IBC Economic Journalism 

Club will hold a business lunch "Protecting 
investors and attracting investments."  

  

 

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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