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События за 19-23 ноября 2018  

 

 

Events of November 19 - 23, 2018  

 

 

20-23 ноября 
Подготовка круглого стола по 
недропользованию 
На встречах по подготовке круглого стола 
«Основные вопросы законодательства в 
сфере недропользования и его применения в 
Кыргызской Республике» представители 
Комитета по топливно-энергетическому 
комплексу  и недропользованию  Жогорку 
Кенеша КР, Государственного комитета 
промышленности, энергетики и 
недропользования КР и МДС обсудили 
организационные вопросы по мероприятию и 
предложения бизнеса, а также проект 
резолюции круглого стола, запланированного 
на 27 ноября. 
 
Встреча с  PeaceNexus 
Руководство МДС и PeaceNexus обсудили 
вопросы сектора недропользования, в 
частности, пути улучшения отношений 
компаний с местным населением. Кроме того, 
рассмотрены возможности повышения 
потенциала МДС. 
 
22 ноября  
Клуб экономической журналистики МДС 
обсудил важность защиты инвестиций 
Очередной бизнес-ланч в рамках проекта 
«Клуб экономической журналистики», 
выполняемого при поддержке Посольства 
США в КР, был посвящен привлечению 
инвестиций и  защите инвесторов. 
На встречу, прошедшую в отеле «Жаннат 
Ридженси Бишкек», в качестве спикеров были 
приглашены Адилбек уулу Шумкарбек, 
директор Агентства по продвижению и защите 
инвестиций КР, Назира Бейшеналиева, 
представитель Центрально-Азиатской 
корпорации по развитию СЭЗ, и Юлия 
Абдуманапова, директор ОсОО "Baker Tilly 
Bishkek" (Бейкер Тилли Бишкек). Подробнее 

November 20-23 
Preparation of a roundtable on subsoil use 
At the meetings on the preparation for the 
roundtable "Main Challenges of Mining Industry's 
Regulatory Framework and Its Application in 
Kyrgyzstan" scheduled for November 27, 
representatives of the Parliamentary Committee 
on Fuel and Energy and Subsoil Use, the State 
Committee for Industry, Energy and Subsoil Use 
and IBC discussed organizational issues of the 
event and business proposals, as well as the 
draft resolution of the roundtable. 
 
Meeting with PeaceNexus 
The IBC and PeaceNexus management 
discussed issues of the subsoil use sector 
including ways to improve the relations of mining 
companies with the local population. In addition, 
the possibilities of the IBC capacity building were 
considered. 
 
November 22 
IBC Economic Journalism Club discuss the 
importance of protecting investors 
IBC held a business lunch within the framework 
of the Economic Journalism Club project, carried 
out with the support from the U.S. Embassy in the 
Kyrgyz Republic. The meeting held at the Jannat 
Regency Bishkek hotel, discussed the 
importance of protecting investors and attracting 
investments into the country. Adilbek uulu 
Shumkarbek, Director of the Investment 
Promotion and Protection Agency of the Kyrgyz 
Republic, Nazira Beishenaliyeva, representative 
of the Central Asian FEZ Development 
Corporation, and Julia Abdumanapova, Director 
of Baker Tilly Bishkek LLC were invited as 
speakers. More 

*|ARCHIVE|*
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/3848_klub_ekonomicheskoi_zhurnalistiki_mds_obsudil_vazhnost_privlecheniya_investicii_v_stranu
http://www.ibc.kg/en/news/ibc/3849_ibc_economic_journalism_club_discuss_the_importance_of_attracting_investment_to_the_country


 

 
 

 
 

 

 

Встречи с членами МДС  

 

 

Meetings with IBC members  

 

 

 

20 ноября руководители МДС и ЗАО «Z-
Explorer» обсудили сотрудничество в рамках 
МДС, а также вопросы, волнующие компанию. 
МДС обеспокоен ситуацией, связанной с 
протестами  местного населения против 
разработки золоторудного месторождения 
Шамбесай, разработкой которого занимается 
компания.   
 
20 ноября представители МДС и Центрально-
Азиатской корпорации по развитию СЭЗ 
рассмотрели  пути взаимодействия в МДС, а 
также перспективные инвестиционные 
проекты в стране, вопросы улучшения бизнес-
среды и B2B связей.  

 

On November 20, the leaders of IBC and Z-
Explorer CJSC discussed cooperation within the 
IBC, as well as issues of concern to the 
company. IBC is concerned about the situation 
related to the protests of the local population 
against the development of the Shambesai gold 
mine which the company is developing. 
 
On November 20, representatives of IBC and the 
Central Asian Corporation for FEZ 
Development considered ways of cooperation in 
the IBC, as well as promising investment projects 
in the country, issues of improving the business 
environment and B2B relations.  

 

 

 

Новости членов МДС  

 

 

News from IBC members  

 

 

 

Команда «Демир Банк» выиграла Кубок 
Национального банк КР по 
стратегическому менеджменту, который 
ежегодно с 2015 года разыгрывается по 
итогам бизнес-игры «Стратегический 
менеджмент». Организаторами Кубка 
являются НБКР и Фонд сберегательных касс 
по международному сотрудничеству 
Германии.  

 

The “Demir Bank” team won the National 
Bank of the Kyrgyz Republic Cup in strategic 
management, which since 2015 has been played 
annually on the basis of the “Strategic 
Management” business game. The contest was 
organized by the NBKR and the Savings Banks 
Foundation for International Cooperation of 
Germany (SBFIC).  

 

 

 

Правовой обзор  

 

 

Law review  

 

 

22 ноября Министерство экономики КР 
вынесло на общественное обсуждение проект 
постановления ПКР «О введении запрета 
(моратория) по законотворческой 
деятельности, предусматривающей 
нормы, направленные на ухудшение 
положения предпринимательской 
деятельности». Проект НПА разработан в 
целях поддержки экономической 
деятельности субъектов 
предпринимательства. Подробнее 

On November 22, the Ministry of Economy of the 
Kyrgyz Republic submitted for public discussion a 
draft Government Resolution “On the 
introduction of a ban (moratorium) on 
legislative activity, which provides for norms 
aimed at worsening the entrepreneurial 
activity”. The draft law has been developed in 
order to support the economic activities of 
business entities. More 
 
On November 20, the State Committee for 

http://www.gov.kg/?p=126110&lang=ru
http://www.gov.kg/?p=126110&lang=ru


 

 
20 ноября Государственный комитет 
промышленности, энергетики и 
недропользования КР вынес на общественное 
обсуждение проект постановления 
Правительства Кыргызской Республики «Об 
утверждении Концепции развития 
топливно-энергетического комплекса 
Кыргызской Республики до 2040 года». 
Подробнее 
 
20 ноября Министерство экономики сообщило 
на официальном сайте, что разработан проект 
Закона «О лицензионно-разрешительной 
системе в Кыргызской Республике». 
Законопроект предполагает подразделение 
лицензий на три группы. Подробнее  

 

Industry, Energy Complex and Subsoil Use of the 
Kyrgyz Republic submitted for public discussion a 
draft Government Resolution “On approval of 
the Concept for the development of the fuel 
and energy complex of the Kyrgyz Republic 
until 2040”. More 
 
On November 20, the Ministry of Economy of the 
Kyrgyz Republic informed on its official website 
that a draft law “On the licensing and 
authorization system in the Kyrgyz Republic” 
has been developed by the ministry. The bill 
involves the division of licenses into three groups. 
More  

 

   

 

 

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  

 

 

 

20 ноября заместитель исполнительного 
директора МДС Данияр Медеров выступил в 
программе «Особый акцент» на радио 
«Sputnik Кыргызстан». Тема беседы – 
дефицит и повышение цен на нефтепродукты. 
Интервью можно посмотреть по ссылке. 
 
21 ноября  Данияр Медеров и министр 
экономики Олег Панкратов рассказали о 
ситуации на рынке ГСМ  в телевизионной 
программе «Реальная экономика» на канале 
НТС.  

 

On November 20, IBC Deputy Executive Director 
Daniyar Mederov spoke in the “Special 
Accent” program of Sputnik Kyrgyzstan 
Radio. The topic was the shortage and increase 
of prices for petroleum products. The interview 
can be viewed at the link 
 
On November 21, Daniyar Mederov and 
Economy Minister Oleg Pankratov spoke about 
the situation in the fuel and lubricants market in 
the “Real Economy” program on the NTS TV 
channel.  

 

 

 

События на 26-30 ноября   

 

 

Events for November 26-30 
 

 

 

27 ноября Комитет по топливно-
энергетическому  и недропользованию 
Жогорку Кенеша КР, МДС и ГКПЭН 
КР  проведут круглый стол «Основные 

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 

http://www.gov.kg/?p=126005&lang=ru
http://www.mineconom.gov.kg/ru/post/5235
http://www.gov.kg/?p=126005&lang=ru
http://www.mineconom.gov.kg/ru/post/5235
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/3855_daidzhest_smi_za_1925_noyabrya
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/3855_daidzhest_smi_za_1925_noyabrya
https://www.facebook.com/sputniknewskgz.rus/videos/1210978865718786/
https://www.facebook.com/sputniknewskgz.rus/videos/1210978865718786/


 

вопросы законодательства в сфере 
недропользования и его применения в 
Кыргызской Республике». По итогам 
мероприятия будет принята резолюция с 
включением мер по улучшению условий для 
деятельности горнодобывающих компаний и 
стабильному развитию отрасли. Место 
проведения: бизнес-центр «Орион». 
Время:  9.00 - 12.00. Подробнее  

 

a roundtable “Main Challenges of Mining 
Industry's Regulatory Framework and Its 
Application in Kyrgyzstan”. 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 9:00 to 12:00.  

 

 

 

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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