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6 февраля

February 6

Будущее мобильных электронных кошельков
обсудили
на
круглом
столе

Roundtable discusses the future of mobile

Представители МДС приняли участие в работе
круглого стола, организованного Ассоциацией
операторов связи КР на тему: «Будущее
мобильных электронных кошельков». В
мероприятии приняли участие представители
Национального банка КР, Государственного
комитета информационных технологий и связи
КР, бизнес-ассоциаций, банковского сектора,
операторов связи и других заинтересованных
сторон. Рассмотрены инициативы НБКР по
внесению изменений и дополнений в Положение
об электронных деньгах, вынесенные на
общественное обсуждение 12 января 2018 года, а
также перспективы либерализации банковского
законодательства
по
допуску
операторов
мобильной сотовой связи к рынку розничных
финансовых услуг. Позиция МДС по этому
вопросу основана на необходимости проведения
широких
обсуждений,
поиске
консенсуса,
способного обеспечить устойчивость финансовой
системы
и
удовлетворить
интересы
как
банковских учреждений, так и мобильных
операторов
страны.

electronic wallets
IBC representatives took part in the roundtable
"Future of mobile electronic wallets" held by the
Association of Telecom Operators of Kyrgyzstan.
Representatives of the National Bank of the Kyrgyz
Republic (NBKR), State Committee for Information
Technologies
and
Communications,
business
associations, banking sector, telecom operators, and
other stakeholders attended the meeting. The
participants discussed the NBKR initiatives to
introduce amendments and additions to the
Regulation on Electronic Money submitted for public
discussion on January 12, 2018, as well as the
prospects for the liberalization of banking legislation
regarding the admission of mobile cellular operators
to the retail financial services market. The IBC
position on this issue is based on the need for broad
discussions, the search for a consensus capable to
ensure the stability of Kyrgyz financial system and
satisfy the interests of both banking institutions and
mobile
operators
of
the
country.
Up

Наверх
Simplifying data collection for EITI’s analysis
discussed
Рассмотрены
предложения
упрощению
сбора
данных

бизнеса
по
для
ИПДО

Исполнительный директор МДС Аскар Сыдыков
встретился
с
Кристоффером
Клауссеном,
координатором по информации Международного
секретариата
Инициативы
прозрачности
деятельности добывающих отраслей (ИПДО), и
Алтынай Сыдыковой, главой Секретариата ИПДО
в КР. Участники встречи обсудили упрощение
сбора данных в КР для анализа предложений
по ИПДО, которые Кристоффер Клауссен
собирает и обобщает в настоящее время. Аскар
Сыдыков сообщил о текущих требованиях
правительства КР в отношении отчетности о
доходах предприятий, уточнил, какие инициативы
правительства, по мнению бизнес-сообщества,
повышают прозрачность отрасли, а какие
чрезмерно обременительны. Предложения по
ИПДО в КР будут представлены общественности
в конце февраля.

IBC Executive Director Askar Sydykov met with
Christoffer Claussen, Information & Data Officer from
EITI International Secretariat and Altynai Sydykova,
the Head of the EITI Secretariat Kyrgyz Republic.
The group discussed simplifying data collection in
the Kyrgyz Republic for EITI’s analysis for a
proposal Claussen is developing. Sydykov provided
expert understanding of the current Kyrgyz
government’s requirements on revenue reporting for
businesses. He highlighted the current government
policies for revenue reporting which increase
transparency and are redundant or unduly
burdensome for the business community. Claussen’s
proposal will be finalized and available for the public
by the end of February.

Наверх
7 февраля

Up

РГ представит мнение бизнеса по внедрению
пятой степени свободы воздуха в КР

February 7

Эксперты Программы «Управление в действии»
по содействию Жогорку Кенешу КР обсудили с
представителями бизнес-ассоциаций (МДС, ЖИА,
ТПП КР, НАБА и др.) пути продвижения в КР 5-й
степени
свободы
воздуха,
дающей
авиакомпаниям КР определенные привилегии
входить в воздушное пространство другой страны
и приземляться на ее территории. Программа по
содействию ЖК реализуется компанией

WG to present business opinion on introduction
of fifth freedom of the air in the Kyrgyz Republic
Experts of the Parliament/Governance in Action
Program to assist the Jogorku Kenesh and
representatives of business associations (IBC, JIA,
CCI, NABA, etc.) discussed ways to introduce the
fifth freedom of the air in the Kyrgyz Republic.
The Freedoms of the Air are international commercial
aviation agreements (traffic rights) that grant a

«Палладиум» при финансовой поддержке DFID
(Министерства
международного
развития
Великобритании) и содействует инклюзивному
экономическому росту в Кыргызстане. МДС
поддерживает инициативу, но считает, что
необходимо выработать механизм, который
учитывал
бы
интересы
отечественных
авиаперевозчиков (создать для них равные
условия с иностранными компаниями). Кроме
того, необходимо привлекать инвестиции в
Международный аэропорт «Манас». Участники
встречи решили создать рабочую группу (под
эгидой профильного комитета ЖК), которая
разработает предложения по рассмотренной
инициативе.

country's airline(s) the privilege to enter and land in
another country's airspace. Implemented by
Palladium and funded by DFID (UK Department for
International Development), the Program uses
politically smart and adaptive programming to
promote inclusive economic growth in Kyrgyzstan.
IBC supports the initiative, but believes that it is
necessary to develop a mechanism that would take
into account the interests of domestic air carriers (to
create equal conditions with foreign companies). It is
also necessary to attract investment in the Manas
International Airport. Participants decided to create a
working group under the auspices of the relevant
Parliament Committee to draft initiative proposals.

Наверх
8 февраля
МДС дал высокую оценку итогам проекта IFC
по улучшению инвестиционного климата в КР
Исполнительный директор МДС Аскар Сыдыков и
Излем Юнис, эксперт департамента оценки
частного сектора Независимой оценочной группы
(IEG) Международной финансовой корпорации
(IFC), обсудили итоги проекта IFC по
улучшению инвестиционного климата в КР.
Проект
финансируется
правительствами
Швейцарии и Великобритании и реализуется IFC,
входящей в Группу Всемирного банка. Аскар
Сыдыков отметил значимость проекта для страны
и
бизнеса,
важность
работы
по
совершенствованию администрирования налогов,
привлечению инвестиций в страну, развитию
государственного-частного
партнерства.
Благодаря проекту запущен автоматизированный
механизм обратной связи proverka.kg, который
позволяет получать и обрабатывать отзывы
предпринимателей по проводимым проверкам в
он-лайн режиме. МДС активно содействовал
выполнению
проекта
IFC.
Наверх
Торговая миссия Великобритании посетит КР
Представители
МДС
и
Посольства
Великобритании в КР обсудили предстоящий
визит торговой миссии Великобритании,
которая посетит КР с 26 февраля по 1 марта.
Исполнительному директору МДС предложили
выступить модератором одной из сессий
семинара, который проведет торговая миссия.
Состоится презентация компаний – участников
миссии, а также пройдет круглый стол с участием
агентств развития и B2B встречи. Уважаемые
члены МДС! Если вы заинтересованы принять
участие во встречах с торговой миссией, просим
обращаться
в
МДС
(контакты
в
конце
еженедельника)
или
в
Посольство
Великобритании в КР.
Заседание
Правления
МДС
Правление МДС рассмотрело результаты

Up
February 8
IBC praises results of IFC project on improving
the investment climate in the Kyrgyz Republic
IBC Executive Director Askar Sydykov and Izlem
Yenice, Evaluation Officer (IEG), Private Sector
Evaluation Department at the Independent Evaluation
Group of the International Finance Corporation (IFC),
discussed the results of the IFC project to improve
the investment climate in the Kyrgyz Republic.
The program is funded by the governments of
Switzerland and the UK and is implemented by IFC,
the World Bank Group Member. Askar Sydykov
stressed the importance of the project for the country
and business, including activities to reform tax
administration,
develop
public-private
partnerships. Thanks to the project, proverka.kg
automated feedback mechanism was launched,
which allows on-line receiving and processing
feedback on inspections from entrepreneurs. IBC
actively contributed to the implementation of the IFC
project.
Up
UK

Trade

Mission

to

visit

Kyrgyzstan

Representatives of IBC and the UK Embassy in the
Kyrgyz Republic discussed the upcoming visit of the
UK Trade Mission to Kyrgyzstan from February 26
to March 1. The IBC Executive Director was invited
to moderate one of the sessions of a seminar to be
held by the Trade Mission. A presentation of the
mission’s companies and B2B meetings will be held,
as well as a roundtable with the participation of
development agencies. Dear IBC members, if you are
interested in participating in meetings with the UK
Trade Mission, please contact IBC (contacts at the
Weekly’s bottom) or the UK Embassy in the Kyrgyz
Republic.

деятельности ассоциации за декабрь 2017 –
январь 2018 года и план мероприятий на
следующий месяц.
Наверх
9 февраля
НПА, регулирующие рубку особо ценных
древесных пород, обсудили с участием
бизнеса
В Государственном комитете промышленности,
энергетики и недропользования КР (ГКПЭН)
обсудили разработку проектов нормативных
правовых актов КР, регулирующих рубку особо
ценных
древесных
пород
и
применение
компенсационных мер при их рубке в рамках
Закона
КР
«О
запрещении
рубки,
транспортировки,
приобретения
и
сбыта,
заготовки и использования, экспорта особо
ценных (ореховых и арчовых) древесных пород
КР». Члены комитета МДС по минеральным
ресурсам приняли участие в дискуссиях. По
результатам обсуждений решено направить
запрос в Академию наук КР для проведения
анализа
расчетов
общих
затрат
на
восстановление ореховых и арчовых насаждений
и
лесов,
разработанных
Государственным
агентством охраны окружающей среды и лесного
хозяйства при Правительстве КР (ГАООСЛХ).
Исходя из полученных результатов будет принято
решение о целесообразности внесения поправок
в
вышеупомянутый
закон.
История
вопроса
По
результатам
совещания
в
Аппарате
Правительства
КР
под председательством
первого вице-премьер-министра КР Аскарбека
Шадиева, 19 января 2018 года ГАООСЛХ, ГКПЭН
и другие заинтересованные стороны решили
представить
предложения
с
конкретными
расчетами по применению сбалансированных
компенсационных мер при рубке древесных, в том
числе особо ценных (ореховых и арчовых) пород,
для
реализации
вышеуказанного
закона.

Наверх

IBC Board meeting
The IBC Board reviewed the latest results of the
Association activities for December 2017 - January
2018 and action plan for the next month.
Up
February 9
Normative legal acts regulating cutting of
valuable tree species discussed with business
Drafting of normative legal acts regulating cutting of
particularly valuable tree species and compensatory
measures for their cutting within the Law "On the
prohibition of cutting, transportation, purchase and
sale, harvesting and use, and exports of especially
valuable (walnut and juniper) wood species of the
Kyrgyz Republic" were discussed at the State
Committee for Industry, Energy and Subsoil Use of
the Kyrgyz Republic (SCIESU). Members of the IBC
Mineral Resources Committee took part in the
discussions. The participants decided to ask the
Academy of Sciences of the Kyrgyz Republic to
analyze the calculation of total costs for the
restoration of walnut and juniper forests drafted by
the State Agency for Environmental Protection and
Forestry under the Government of the Kyrgyz
Republic (SAEPF). Based on the results obtained, it
will be decided whether to introduce the appropriate
amendments
to
the
above-mentioned
law.
Background
Earlier, this issue was considered in the Government
of the Kyrgyz Republic under the chairmanship of the
First Deputy Prime Minister of the Kyrgyz Republic
Askarbek Shadiev. On the result of the meeting held
on January 19, 2018, the SAEPF, SCIESU and other
stakeholders decided to submit proposals with
specific calculations on balanced compensation for
the cutting of wood, including especially valuable
(walnut and juniper) breeds, according to the abovementioned
law.
Up

МДС в СМИ

9 февраля информационным агентством «Кабар»
опубликован
очередной
видеосюжет,
подготовленный МДС. Тема дискуссии – развитие

IBC in the media

On February 9, the Kabar news agency posted a
video clip prepared by the IBC. The discussion was
devoted to the development of the information

информационной системы рынка труда в
Кыргызстане. Снижение уровня безработицы и
создание новых рабочих мест – одна из
первоочередных
задач
Программы
Правительства КР «Жаны доорго – кырк кадам».
В новых условиях цифровизации экономических
процессов
особое
значение
приобретает
Программа GIZ (Германского общества по
международному
сотрудничеству)
“Профтехобразование и содействие занятости”,
которая оказывает поддержку Министерству труда
и социального развития КР в разработке и
внедрении Информационной системы рынка
труда (ИСРТ). В передаче принимали участие
Зууракан Каденова, заместитель министра труда
и
социального
развития
КР,
Толгонай
Кудайбергенова,
координатор
компонента
“Содействие занятости молодежи и женщин”
программы GIZ, и Данияр Медеров, заместитель
исполнительного
директора
Международного
делового совета (модератор). С видео можно
ознакомиться
здесь
12
февраля
видеосюжет
«МДС
—
Информационная система рынка труда в КР»
опубликован на сайте Издательского дома
«Вечерний Бишкек».
Наверх

system of the labor market in Kyrgyzstan.
Reducing unemployment and creating new jobs is
among top priorities of the Government Program
"Jany Doorgo - Kyrk Kadam" (Forty Steps to
Success).
Up
In the new conditions of digitalization of economic
processes, the GIZ (German Society for International
Cooperation) Program "Professional Education and
Employment Promotion", which supports the Ministry
of Labor and Social Development of Kyrgyzstan in
the development and implementation of the
Information System of the Labor Market, is of
particular
importance.
Zouurakan Kadenova, Deputy Minister of Labor and
Social Development of the Kyrgyz Republic, Tolgonai
Kudaibergenova, coordinator of the component
"Promotion of employment of youth and women" of
the GIZ program, and Daniyar Mederov, IBC Deputy
Executive Director (moderator), took part in the
discussion. To watch the video, you can click here.
On February 12, the video clip "IBC: Information
system of the labor market in the Kyrgyz
Republic" was published on the website of the
Vecherniy Bishkek Publishing House.
Up

Правовой обзор

Президент Кыргызской Республики Сооронбай
Жээнбеков подписал согласованный вариант
Закона КР “О Национальном Обществе Красного
Полумесяца Кыргызской Республики”, принятый
Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 27
декабря
2017
года.
Закон
определяет
организационные
и
правовые
основы
деятельности Национального Общества Красного
Полумесяца
КР,
регулирует
формы
взаимоотношения
данного
общества
с
государственными
органами
Кыргызской
Республики
и
иными
организациями.
Министерство
экономики
КР
выносит
на
общественное обсуждение проект Закона КР «О
внесении
изменений
в
некоторые
законодательные акты Кыргызской Республики»
(в Налоговый кодекс, в Закон «О банкротстве
(несостоятельности)». Проект закона подготовлен
в целях установления норм, регулирующих
отношения, выявления фактов лжебанкротства и
норм, регулирующих участие государственных
органов
в
процессе
банкротства.

Наверх

Law review

President of the Kyrgyz Republic Sooronbai
Jeenbekov signed the agreed version of the Law of
the Kyrgyz Republic "On the National Red Crescent
Society of the Kyrgyz Republic" adopted by the
Jogorku Kenesh on December 27, 2017. The law
provides organizational and legal basis for the
activities of the National Red Crescent Society of the
Kyrgyz Republic and regulates the forms of the
relationship of the given Society with the state bodies
of the Kyrgyz Republic and other organizations.
Up
The Ministry of Economy of the Kyrgyz Republic
submitted for public discussion the draft Law of the
Kyrgyz Republic "On Amending Certain Legislative
Acts of the Kyrgyz Republic" (the Tax Code and the
Law on Bankruptcy (Insolvency).) The bill was drafted
to establish norms regulating relations, facts of
pseudo-bankruptcy and norms governing the
participation of state bodies in the process of
bankruptcy.

Up

Объявления

Announcements

21 февраля Международный деловой совет
проведет презентацию отчета по итогам
исследования на тему: «Общий вклад сектора
цветных металлов в экономику Кыргызской
Республики и возможное влияние на него
существующих
фискальных
инициатив».
В течение последних нескольких лет со стороны
Правительства и Жогорку Кенеша КР был
выдвинут
ряд
инициатив
по
повышению
налогового бремени на недропользование. По
итогам неоднократных совещаний у Премьерминистра КР С.Дж. Исакова и в профильных
комитетах ЖК КР, МДС совместно с ГКПЭН
инициировал
проведение
всестороннего
исследования
влияния
существующих
фискальных
инициатив
на
отрасль.
Международная консалтинговая компания «Эрнст
энд
Янг»
завершила
проведение
этого
исследования (сентябрь 2017 г. – февраль 2018
г.), результаты которого мы и хотели бы
представить вам. По итогам презентации
планируется принять совместные рекомендации
по
улучшению
деловой
среды
в
горнодобывающей
отрасли
страны.
Место проведения: отель «Хаятт Ридженси
Бишкек», зал «Шайыр». Начало в 10:00,
регистрация
с
09:30.
Просим подтвердить Ваше участие до 19 февраля
(включительно) по тел.: 623679, 0555 181716 или
email:
office@ibc.kg.

On February 21, the International Business Council
will present the report "Contribution of the nonferrous metals sector to the economy of the
Kyrgyz Republic. Possible impact of current fiscal
initiatives
on
the
economy."
Over the past few years, the Government and
Jogorku Kenesh of the Kyrgyz Republic have put
forward several initiatives to increase the tax burden
on subsoil users. Following the results of meetings
with Prime Minister of the Kyrgyz Republic Sapar
Isakov and relevant Jogorku Kenesh committees,
IBC, in conjunction with the State Committee for
Industry, Energy and Subsoil Use, initiated
conducting of a comprehensive study of the impact of
existing fiscal initiatives on the industry.
The EY (Ernst & Young) international consulting
company has completed the study (September 2017
– February 2018), the results of which we would like
to present to you. As a result of the presentation, it is
planned to adopt joint recommendations on improving
the business environment in the country's mining
industry.
Venue: Hyatt Regency Bishkek Hotel, Shayir Hall.
Beginning at 10:00am, registration from 09:30am.
Please confirm your participation by February 19 by
tel.: 623679, 0555 181716 or email: office@ibc.kg

27 февраля Агентство по продвижению и защите
инвестиций КР и Японская ассоциация по
торговле с Россией и новыми независимыми
государствами (РОТОБО) проведут КыргызскоЯпонский бизнес-форум. Целью мероприятия
является активизация торгово-экономического
сотрудничества деловых кругов Кыргызстана и
Японии. Основными темами форума будут
пищевая
промышленность,
туризм
и
информационные
технологии.
Если
вы
заинтересованы в участии в работе форума,
просим связаться с агентством по электронной
почте:
max.sydykov@gmail.com.
Место
проведения: отель «Green City». Время: с 13:00 до
17:00.

On February 27, the Investment Promotion and
Protection Agency of the Kyrgyz Republic and Japan
Association for Trade with Russia and the new
independent states (ROTOBO) will hold a KyrgyzJapanese Business Forum. The event aims to
intensify trade and economic cooperation of business
circles of Kyrgyzstan and Japan. The main topics of
the forum will be the food industry, tourism and
information technologies. If you are interested in
participating in the forum, please contact the Agency
by e-mail: max.sydykov@gmail.com. Venue: Green
City Hotel. Time: from 13:00 to 17:00.

Наверх
19-23 апреля 2018 г. в Бишкеке во Дворце
спорта
им.
Кожомкула
состоится
20-я
Международная
универсальная
выставкаярмарка
"Кыргызстан-2018".
Организаторы
мероприятия
Правительство
Кыргызской
Республики и Торгово-промышленная палата КР.
Международным
и
местным
компаниям
предоставляются
уникальные
возможности
установить свое деловое присутствие на
развивающемся
рынке,
продемонстрировать
новую продукцию и услуги, найти новых
партнеров и агентов, укрепить существующие
позиции и получить полную информацию о рынке.

Up
On April 19-23, the 20th International Universal
Exhibition-Fair "Kyrgyzstan 2018" will be held in
Bishkek at the Sports Palace named after
Kojomkul. The organizers of the event are the
Government of the Kyrgyz Republic and the Chamber
of Commerce and Industry. International and local
companies have unique opportunities to establish
their presence in the developing market, demonstrate
their new products and services, find new partners
and agents, and obtain full information about the
market. For participation please contact the CCI: tel.:
+996 312 610120, fax: +996 312 613875, email:
expo@cci.kg,
www.expo.cci.kg

По вопросам участия обращаться в ТПП: тел.:
+996 312 610120, факс: +996 312 613875, email:
expo@cci.kg,
www.expo.cci.kg
Наверх

Up

Дайджест СМИ

Weekly media digest

Каждую неделю в печатных и онлайн СМИ
Кыргызстана и Центральной Азии появляется
много новостей. Вполне вероятно, что многие из
них
могут
остаться
незамеченными
представителями бизнеса, загруженными своей
работой. Представляем еженедельный дайджест
СМИ по темам, связанным с экономикой,
бизнесом
и
инвестициями.

Every week a lot of news appear 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 on
topics related to economics, business and
investment.

Наверх

Up

События на 12-16 февраля

Events for February 12-16

12 февраля Министерство сельского хозяйства,
пищевой промышленности и мелиорации КР
проведет конференцию, посвященную Году
развития регионов. Мероприятие проводится в
целях интеграции поставщиков и производителей
сельхозпродукции Кыргызстана в оптовые сети
России. Место проведения: Hyatt Regency Bishkek.
Начало
в
10.00.

On February 12, the Ministry of Agriculture, Food
Industry and Land Reclamation of the Kyrgyz
Republic will hold a conference dedicated to the
Year of Regional Development. The event aims to
integrate suppliers and producers of agricultural
products of Kyrgyzstan into wholesale networks of
Russia. Venue: Hyatt Regency Bishkek. Beginning at
10:00am.

13 февраля Агентство по продвижению и
защите инвестиций КР проведет встречу с
представителями
международных
организаций и бизнес-ассоциаций. Участники
встречи обсудят перспективы сотрудничества в
области
привлечения
инвестиций
в
КР.

On February 13, the Investment Promotion and
Protection Agency of the Kyrgyz Republic will
hold a meeting with representatives of
international
organizations
and
business
associations. The meeting participants will discuss
the prospects for cooperation in attracting
investments
in
the
country.

14 февраля состоится заседание комитета МДС
по туризму. Будут рассмотрены особенности
размещения и питания туристов, подготовка
кадров в соответствии с потребностями сферы
туризма и другие вопросы. Место проведения:
офис юридической фирмы «Каликова энд
Ассошиэйтс». Начало в 16:00. По всем вопросам
обращаться в МДС по тел. 62 33 94 или по эл.
адресу
lawyer@ibc.kg

On February 14, the IBC Tourism Committee will
discuss tourism accommodation and food
services, training of personnel in accordance with
the needs of the tourism sector, and other issues.
Venue: office of the Kalikova & Associates law firm.
Beginning at 4:00pm. If you have any questions
please contact IBC by tel. 62 33 94 or by e-mail:
lawyer@ibc.kg

14
февраля
проект
ЮНИДО
«Развитие
производственных отраслей и укрепление их
связей с туристическим сектором в ИссыкКульской области КР» и партнерские организации
проведут круглый стол «Пищевая безопасность
и
системы
контроля
качества».
Место
проведения: отель Plaza (ул. Т.Молдо, 62). Время:
9:30-16:00. Предварительная регистрация по тел.
0707 448 809.

Up

Наверх

Up

On February 14, the UNIDO project "Development of
production sectors and strengthening their links with
the tourism sector in the Issyk-Kul oblast of the
Kyrgyz Republic" and partner organizations will hold
a roundtable "Food safety and quality control
systems". Venue: Plaza Hotel (T.Moldo Str., 62).
Time: 9:30-16:00. Preliminary registration by phone
0707 448 809.

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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