
  

 

 

 

События за 27 ноября - 
1 декабря 2017 г.  

 

 

Events of November 27 - 
December 1, 2017 

 

 

28-29 ноября  
Как соблюдать международные 
антикоррупционные требования 

Представители МДС приняли участие в 
семинаре «Деловая этика и соблюдение 
антикоррупционных требований", который 
провели Офис координатора экономической и 
экологической деятельности ОБСЕ (БКЭЭД) и 
Программный Офис ОБСЕ в Бишкеке 
Рассмотрены международные конвенции и 
национальные законы, действующие на 
международном уровне, по борьбе с 
коррупцией, а также примеры и инициативы 
по соблюдению международно-правовых 
документов на национальном уровне.  
Выступая в дискуссиях, исполнительный 
директор МДС Аскар Сыдыков сообщил, что 
крупный бизнес, действующий в КР, четко 
соблюдает все законы и правила, так как 
контролируется не только в стране, но и из-за 
рубежа (как правило, в крупных компаниях 
участвуют иностранные инвесторы). Что 
касается малого бизнеса, то в КР нужно 
создать условия, при которых бизнесу будет 
невыгодно не соблюдать законы или работать 
в теневом секторе. Следует делать упор на 
структурных реформах, пересмотреть 
функции в государственном управлении.  
Подробнее 
 
Предложение МДС по снижению ставок 
плат за загрязнение окружающей среды 
рассмотрено в ГАООСиЛХ 

Государственное агентство охраны 
окружающей среды и лесного хозяйства при 
Правительстве КР (ГАООСиЛХ) провело 
совещанию по обсуждению ставок плат за 
загрязнение окружающей среды. Встреча с 
участием представителей профильных 
государственных органов и МДС была 
организована после письменного обращения 
МДС в адрес Премьер-министра КР Сапара 
Исакова по этому вопросу. Представители 
МДС подтвердили мнение бизнеса о 

November 28-29 
How to comply with international anti 
corruption requirements 

IBC representatives took part in a workshop 
"Business Ethics and Compliance with Anti-
Corruption Requirements" conducted by the 
Office of the Co-ordinator of OSCE Economic 
and Environmental Activities (OCEEA) and the 
OSCE Program Office in Bishkek. International 
conventions and national laws, acting at the 
international level, on combating corruption and 
bribery, as well as examples and initiatives to 
comply with international legal instruments at the 
national level were considered. 
Speaking in the discussions, IBC Executive 
Director Askar Sydykov said that large 
businesses operating in the Kyrgyz Republic 
strictly observe all laws and regulations, as they 
are controlled not only in the country, but also 
from abroad (as a rule, foreign investors are 
involved in large companies). As for small 
business, firstly it is necessary to create 
conditions under which it would be unprofitable 
for businesses to not comply with laws or work in 
the shadow sector. The Government should 
focus on structural reforms and review functions 
in public administration.  
More 
 
SAEPF considers IBC suggestion to reduce 
charges for environmental pollution  

The State Agency for Environmental Protection 
and Forestry under the Government of the Kyrgyz 
Republic (SAEPF) held a meeting to discuss 
rates of pollution charges. The meeting with the 
participation of representatives of relevant state 
bodies and IBC was organized after IBC 
appealed to the Prime Minister of the Kyrgyz 
Republic Sapar Isakov on this issue. The IBC 
representatives confirmed the opinion of the 
business on the need to reduce the rates of 
charges for the environmental pollution. The 
SAEPF will send information on the meeting with 
the IBC position on this issue to the Government 

http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/2991_kak_soblyudat_mezhdunarodnye_antikorrupcionnye_trebovaniya
http://www.ibc.kg/en/news/ibc/2992_how_to_comply_with_international_anticorruption_requirements


необходимости снижения ставок плат за 
загрязнение окружающей среды. ГАООСиЛХ 
направит информацию о проведенном 
совещании с позицией МДС в Правительство 
КР. 
 
30 ноября 
МДС представил вопросы для обсуждения 
на Инвестсовете 

Исполнительный орган МДС обсудил план 
работы Совета по развитию бизнеса и 
инвестициям при Правительстве КР до конца 
2017 года и на 2018 год.  По инициативе МДС 
в повестку дня заседаний Совета внесены 
такие вопросы, как развитие инфраструктуры 
в Международном аэропорту «Манас», 
проверки компаний с государственной долей 
участия Счетной палатой КР, внедрение 
института бизнес-омбудсмена в КР и др. МДС 
также предложил обсудить на очередном 
заседании Инвестсовета в декабре 2017 
проблему контроля качества пассажирских 
перевозок и защиты интересов граждан КР, 
ежедневно использующих услуги 
пассажирского автотранспорта. В феврале 
2017 года в МДС поступило коллективное 
обращение представителей страхового рынка 
КР с просьбой оказать содействие в 
улучшении ситуации по данному вопросу. 
Официальная переписка с профильными 
государственными органами результатов не 
принесла, в связи с чем вопрос выносится на 
рассмотрение Инвестсовета.  
 
Перспективы развития институтов 
третейского арбитража рассмотрели в 
Бишкеке 

Международная конференция «Перспективы 
развития институтов третейского арбитража в 
Центральной Азии», организованная Торгово-
промышленной палатой КР, прошла в 
Бишкеке. В конференции, приуроченной к 15-
летию Международного третейского суда при 
ТПП КР, приняли участие Вице-премьер-
министр КР Дайыр Кенекеев, представители 
государственных органов, бизнеса, включая 
МДС, и международных организаций. 
Участники конференции ознакомились с 
преимуществами обращения в третейский 
арбитраж и практикой арбитражей разных 
стран. Мероприятие организовано при 
поддержке Проекта ЕС «Содействие 
укреплению верховенства права в Кыргызской 
Республике» и Программы GIZ «Содействие 
правовой государственности в странах 
Центральной Азии».  
 
1 декабря 
Совет по регулятивной реформе одобрил 
четвертый пакет рекомендаций к НПА, 
регулирующим предпринимательскую 
деятельность 

Участники заседания Совета по регулятивной 
реформе, прошедшего под 
председательством вице-премьер-министра 
КР Толкунбека Абдыгулова, рассмотрели 

of the Kyrgyz Republic. 
 
November 30 
IBC presents issues for discussion at the 
Investment Council 

The IBC Executive Board discussed the Action 
Plan of the Business Development and 
Investment Council under the Government of the 
Kyrgyz Republic until the end of 2017 and for 
2018. On the IBC initiative, the Council's agenda 
included such issues as the development of 
infrastructure at the Manas International Airport, 
inspections of companies with a state share by 
the Accounting Chamber of the Kyrgyz Republic, 
introduction of the Business Ombudsman 
institution in Kyrgyzstan, and others. IBC also 
suggested discussing the problems of quality 
control of passenger transportation and 
protection of the interests of citizens who daily 
use passenger transportation services. IBC 
proposed to include this issue in the agenda of 
the next Council’s meeting in December 2017. 
Last February, IBC received a collective appeal 
from the representatives of the insurance market 
of the Kyrgyz Republic with a request to help 
improve the situation on this issue. Official 
correspondence with the relevant government 
bodies did not bring results, and the issue was 
submitted for consideration by the Investment 
Council. 
 
Development prospects of arbitration 
institutions discussed in Bishkek 

The international conference "Development 
prospects of arbitration institutions in Central 
Asia", organized by the Chamber of Commerce 
and Industry of the Kyrgyz Republic, was held in 
Bishkek. Deputy Prime Minister Daiyr Kenekeev, 
representatives of state bodies, business 
associations, including IBC, and international 
organizations attended the conference timed to 
the 15th anniversary of the International 
Arbitration Court at the CCI of the Kyrgyz 
Republic. The participants got acquainted with 
the advantages of applying to arbitration and the 
arbitration practice in various countries. The 
conference was organized with the support of the 
EU Project "Promotion of the Rule of Law in the 
Kyrgyz Republic" and the GIZ Program 
"Promotion of the Rule of Law in Central Asia". 

 
 
December 1 
Regulatory Reform Council approves the 
fourth package of recommendations to 



 

итоги реализации проекта «Системный анализ 
регулирования», направленного на выявление 
барьеров, препятствующих ведению бизнеса в 
КР. Как сообщил заместитель министра 
экономики КР Эльдар Абакиров, более 70 тыс. 
нормативных документов уже прошли 
инвентаризацию и сформирован перечень 
НПА, регулирующих предпринимательскую 
деятельность. На встрече рассмотрен и 
одобрен четвертый пакет рекомендаций к 
НПА. С запуска проекта в 2015 году МДС 
активно участвует в его реализации (фокус-
группы, интервьюирование, обсуждение 
рекомендаций). «Отрадно видеть, что уже 
исполнена треть рекомендаций четвертого 
пакета, и теперь предстоит мониторинг 
реализации предложенных рекомендаций», 
сказал на встрече исполнительный директор 
МДС Аскар Сыдыков, предложив провести 
оценку на предмет того, сколько времени и 
денежных средств сэкономлено в результате 
регулятивной реформы. Со своей стороны, 
МДС готов оказывать максимальную 
поддержку в выполнении задач проекта.  
 
МДС предложил меры по усилению 
устойчивых бизнес-ассоциаций 

Министерство экономики КР пригласило 
руководителей бизнес-ассоциаций, чтобы 
обсудить инициативу по созданию 
Секретариата бизнес-ассоциаций. По мнению 
представители МДС, не стоит создавать 
дополнительные организационные структуры, 
государству следует создавать стимулы для 
развития бизнеса.  Представители МДС 
подчеркнули необходимость усиления 
устойчивых бизнес-ассоциаций КР. МДС 
разработал и представил в МЭ свои 
предложения по этому вопросу.  В первую 
очередь, предлагается создать правовые 
основы для функционирования устойчивых 
бизнес-ассоциаций, разработать проект 
Закона КР «О бизнес-ассоциациях» и внести 
соответствующие поправки в действующее 
законодательство с целью определения 
понятия «бизнес-ассоциации» и ее статуса. 
Необходимо также создать единый реестр 
устойчивых бизнес-ассоциаций. МДС также 
предлагает установить льготы и преференции 
для членов устойчивых бизнес-ассоциаций.  

 

regulatory legal acts governing business 
activities 

Participants in the meeting of the Regulatory 
Reform Council, chaired by Deputy Prime 
Minister Tolkunbek Abdygulov, reviewed the 
results of the implementation of the Systematic 
Regulatory Review (SRR) project aimed at 
identifying barriers that hamper business in the 
Kyrgyz Republic. According to Deputy Economy 
Minister Eldar Abakirov, more than 70 thousand 
normative documents have already passed an 
inventory and a list of normative documents 
regulating entrepreneurial activity has been 
formed. The meeting reviewed and approved the 
fourth package of recommendations to normative 
legal acts regulating entrepreneurial activity. 
From the very launch of the SRR project in 2015, 
IBC has been actively participating in its 
implementation (focus groups, interviewing, and 
discussion of recommendations). "It is a good 
result that one third of the recommendations of 
the fourth package have already been 
implemented, and now the monitoring of the 
implementation of the proposed 
recommendations should to be monitored," IBC 
Executive Director Askar Sydykov said. It is 
necessary now to assess how much time and 
money was saved as a result of the regulatory 
reform, he added. For its part, IBC is ready to 
provide maximum support in carrying out the 
tasks of the project. 
 
IBC proposes measures to strengthen 
sustainable business associations 

The Ministry of Economy of the Kyrgyz Republic 
invited business association leaders to discuss its 
initiative to establish a Secretariat of Business 
Associations. According to IBC, it is not 
necessary to create additional governing bodies, 
but the State should create incentives for 
business development. IBC representatives 
stressed the need to strengthen sustainable 
business associations of the Kyrgyz Republic. 
IBC has developed and submitted its suggestions 
to the Economy Ministry on this issue. IBC 
proposed to create legal framework for the 
functioning of sustainable business associations, 
to develop a draft Law "On Business 
Associations" and to amend the current 
legislation in order to define the concept of 
"business association" and its status. It is also 
necessary to create a single register of 
sustainable business associations. IBC also 
proposes to establish privileges and preferences 
for members of sustainable business 
associations.  

 

 

 

Правовой обзор  

 

 

Law Review  

 

 

Государственная служба миграции при 
Правительстве КР выносит на общественное 
обсуждение проект постановления 
Правительства Кыргызской Республики «Об 

The State Migration Service under the 
Government of the Kyrgyz Republic has 
submitted for public discussion a draft resolution 
of the Government of the Kyrgyz Republic "On 



 

утверждении Концепции миграционной 
политики Кыргызской Республики до 2040 
года». 
Подробнее 
 
30 ноября депутаты Жогорку Кенеша КР 
рассмотрели в первом чтении законопроект 
«О ратификации Договора о Таможенном 
кодексе Евразийского экономического союза, 
подписанного 11 апреля 2017 года в городе 
Москве». Таможенный кодекс ЕАЭС позволит 
повысить уровень унификации и 
согласованности таможенного регулирования 
в Союзе.   

 

Approving the Concept of the Migration Policy of 
the Kyrgyz Republic until 2040". 
More 
 
On November 30, the deputies of the Jogorku 
Kenesh of the Kyrgyz Republic considered in the 
first reading the draft law "On ratification of the 
Agreement on the Customs Code of the Eurasian 
Economic Union signed on April 11, 2017 in 
Moscow." The EEU Customs Code will improve 
the level of unification and harmonization of 
customs regulation in the Union.   

 

 

 

Приветствуем новых членов 
МДС 

 

 

Meet new IBC members 
   

 

 

 

АО "Фридом Финанс" в г. Бишкеке 

«Фридом Финанс» - международная 
инвестиционная компания, предоставляющая 
доступ к фондовым рынкам Кыргызской 
Республики, Республики Казахстан, России, 
Украины и США. Компания отличается 
высоким профессионализмом и инновациями. 
Собственные средства компании превышают 
$60 млн, а суммарные активы под 
управлением компании превышают $500 млн. 
В компании, обслуживающей более 70 тысяч 
клиентов, работают свыше 400 сотрудников. 
По итогам 2016 года компания заняла 1-е 
место в рейтинге активности членов KASE в 
секторе «долевые ценные бумаги». 
Подробнее  

 

Freedom Finance Bishkek JSC   

Freedom Finance is an international investment 
company which provides access to the stock 
markets of the Kyrgyz Republic, Republic of 
Kazakhstan, Russian Federation, Ukraine and 
the United States. The company is highly 
professional and innovative. Its own funds 
exceed $60 million, and the total assets under the 
company's management exceed $500 million. 
The company with 400 employees is serving 
more than 70,000 customers. Following the 
results of 2016, the company took the first place 
in the rating of activity of KASE members in the 
"equity securities" sector. 
More  

 

  

 

 

Встречи с членами МДС  

 

 

Meeting with IBC members  

 

 

1 декабря руководители МДС обсудили с 

компаниями – членами МДС направления 
деятельности, в которых можно развивать 
сотрудничество в рамках ассоциации. 
 
С Муратом Исмаиловым, исполнительным 
директором Общественного фонда «Fair and 
Sustainable Development Solutions», 

рассмотрели вопросы миграции и помощи 
ЛОВЗ (лицам с ограниченными 
возможностями здоровья).  

On December 1, the IBC leaders discussed with 

the IBC member companies the activities in 
which cooperation within the association could be 
developed. 
 
IBC and Murat Ismailov, Executive Director of the 
Fair and Sustainable Development Solutions 
Public Fund, discussed issues of migration and 

assistance to people with disabilities.  
 
With Ulan Satyvaldiyev, General Director of the 

http://www.gov.kg/?p=107679&lang=ru
http://tkeaes.ru/
http://www.gov.kg/?p=107679&lang=ru
http://tkeaes.ru/
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/2995_privetstvuem_novyh_chlenov_mds
http://www.ibc.kg/en/news/ibc/2996_meet_new_ibc_members_


 

 
С Уланом Сатывалдиевым, генеральным 
директором Лизинговой компании 
«Кыргызстан», обсудили перспективы 

развития лизинга в КР, в частности, исламских 
принципов финансирования, а также новые 
проекты компании.  

 

Ijara Company Kyrgyzstan, they discussed the 

prospects for leasing development in the Kyrgyz 
Republic including Islamic financing principles, as 
well as new projects of the company.  

 

 

 

Новости членов МДС  

 

 

News from IBC members  

 

 

 

С 1 декабря Максат Ишенбаев начал 
исполнять обязанности председателя 
правления ЗАО Банк «Бай-Тушум». Ранее 

банк возглавляла Гульнара Шамшиева, 
которая с 23 октября вступила в должность 
советника совета директоров ЗАО Банк «Бай-
Тушум». 

 
 
30 ноября в отеле Хаятт Ридженси Бишкек 
состоялась презентация новой концепции 
и меню ресторана Кростини и бара @191. 

Шеф-повар Мерт представил фирменные 
средиземноморские блюда, приготовленные 
по аутентичным рецептам представленных 
стран. Ужин прошел в уютной семейной 
обстановке под живую музыку «Соленых 
орешков». После ужин, гостей ждала 
программа в баре@191 от диджея Руса, 
презентация нового меню и напитков 
Шелкового пути, которые были разработаны 
Стефеном Бауэром, миксологом из Парк 
Хаятт Вена. Было весело, свежо и вкусно! 
 
Открытие горнолыжного сезона состоялось 

25-26 ноября на горнолыжной базе «Каракол» 
при поддержке мобильного оператора 
MegaCom. Вниманию гостей базы «Каракол» 
были представлены развлекательная 
программа и спортивные состязания. По 
итогам соревнований победители были 
награждены ценными призами от MegaСom.  

 

On December 1, Maksat Ishenbaev began 
acting as Board Chairman of the Bai-Tushum 
Bank CJSC. Earlier, the Bank was headed by 

Gulnara Shamshieva, who has been  appointed 
as an adviser to the Board of Directors of the Bai-
Tushum Bank on October 23. 
 
On November 30, Hyatt Regency Bishkek 
presented a new concept and menu of its 
Crostini restaurant and the bar@191. Chef 

Mert presented his dishes following the authentic 
recipes of the countries. The dinner was held in a 
cozy family style and had a beautiful flow with the 
tunes of the Salt Peanuts Jazz band. After the 
dinner, the guests were entertained in the 
bar@191 by our resident DJ Rus and tried silk 
road snacks and cocktails made by guest 
mixologist from Park Hyatt Vienna Stephen 
Bauer. Fun dinner with good people around! 

 
 
The ski season was opened at the Karakol ski 
resort on November 25-26 with the support of the 
MegaCom mobile operator. The company 
prepared an entertainment program and sports 
competitions for the ski base guests. The winners 
were awarded with prizes from MegaCom.  

 

 

 

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 

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 



 

своей работой. Представляем еженедельный 
дайджест СМИ по темам, связанным с 
экономикой, бизнесом и инвестициями. 
Подробнее  

 

on topics on topics related to economics, 
business and investment. 
More  

 

 

 

МДС в СМИ  

 

 

IBC in the media  

 

 

 

Исполнительный директор МДС Аскар 
Сыдыков принял участие в качестве эксперта 
в программе телеканала НТС «Реальная 
экономика». Как подружить науку и бизнес? 

Использует ли местный бизнес возможности 
отечественных изобретателей? Почему наука 
и образование существуют автономно от 
реальной экономики? На эти и многие другие 
вопросы попытались ответить участники 
дискуссии. Передачу можно посмотреть здесь.  

 

IBC Executive Director Askar Sydykov took part 
as an expert in the Real Economy program of 

the NTS TV channel. How to connect science 
and business? Does local business use the 
capabilities of domestic inventors? Why do 
science and education exist autonomously from 
the real economy? The participants of the 
discussion tried to answer these and many other 
questions. The video can be viewed here.  
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Announcements  

 

 

Аппарат Президента КР выносит на 
общественное обсуждение проект Стратегии 
устойчивого развития Кыргызской 
Республики на 2018-2040 годы «Таза Коом. 
Жаны Доор». Просим направлять Ваши 
предложения по проекту стратегии в МДС 

по эл. почте ibc@corporate.kg. С проектом 
Стратегии «Таза Коом. Жаны Доор» можно 
ознакомиться здесь. 
 
Продолжая традицию проведения регулярных 
неформальных мероприятий для топ-
менеджмента компаний – членов МДС, 
приглашаем Вас на благотворительную 
выставку рисунков детей-сирот, которая 
пройдет в Кыргызском национальном музее 
им. Гапара Айтиева в четверг, 7 декабря, с 
16:30 до 18:00.  Проведением этой выставки, 

на которой Вы сможете приятно провести 
время и приобрести понравившиеся Вам 
рисунки, мы хотели бы привлечь внимание к 
талантам детей-сирот и поддержать 
социально уязвимые слои населения. Все 
средства, вырученные от продажи рисунков, 
пойдут на закупку материалов для живописи и 
иную помощь авторам рисунков. Пожалуйста, 
подтвердите Ваше участие по тел. 62 36 79 
(моб. 0555 18 17 16) или по электронной почте 
corporate@ibc.kg.  

The Office of the President of the Kyrgyz 
Republic has submitted for public discussion the 
draft of the Sustainable Development Strategy 
of the Kyrgyz Republic for 2018-2040 "Taza 
Koom. Jany Door (Clean Society. Way to 
Success)". Please forward your proposals for 
the draft strategy to IBC by e-mail: 

ibc@corporate.kg. The draft Strategy for 2018-
2040  is available here. 

 
 
To continue our tradition of informal meetings for 
IBC members’ top managers, we request the 
pleasure of your company at a Charity 
Exhibition of Drawings to be held at Gapar 
Aitiev Kyrgyz National Museum of Fine Arts 
on Thursday, December 7, from 4:30 pm to 
6:00 pm. By holding this exhibition and sale of 

drawings, we would like to draw attention to the 

http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/2979_daidzhest_smi_za_225_noyabrya_
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/2979_daidzhest_smi_za_225_noyabrya_
https://www.youtube.com/watch?v=TU3f2JW1ZQw
https://www.youtube.com/watch?v=TU3f2JW1ZQw
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/2993_proekt_strategii_ustoichivogo_razvitiya_kr_taza_koom_zhany_door_vynesen_na_obschestvennoe_obsuzhdenie
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/2993_proekt_strategii_ustoichivogo_razvitiya_kr_taza_koom_zhany_door_vynesen_na_obschestvennoe_obsuzhdenie


 
 
Проект IFC по вопросам налогообложения в 
Центральной Азии приглашает на 
презентацию: «Результаты исследования 
по оценке затрат бизнеса на соблюдение 
требований налогового законодательства 
в Кыргызской Республике». Основной 

целью исследования была оценка временных 
и финансовых затрат, которые несет 
налогоплательщик при соблюдении 
обязательных требований налогового 
законодательства. Презентация состоится 11 
декабря в 14:00 в отеле “Европа” (ул. 
Ибраимова, 70).  Просим подтвердить участие 
до 8 декабря консультанту проекта Максатай 
Юлдашевой по тел: 0312 626133, электронной 
почте: myuldasheva@ifc.org. 
 
МДС объявляет конкурс на замещение 
вакантной должности менеджера по 
коммуникациям. Основные обязанности: 

обеспечение эффективного освещения 
деятельности МДС на собственных ресурсах 
организации (веб-сайт, новостные рассылки, 
страницы в социальных сетях) и др. 
Подробнее 
 
В конце 2017 года заканчивается Проект 
Международной финансовой корпорации 
(IFC) по улучшению инвестиционного 
климата в Кыргызской Республике. В 

течение нескольких лет данный проект 
предоставлял консультационную помощь и 
реализовывал мероприятия, направленные на 
развитие инвестиционного климата страны 
для инвесторов и бизнеса. Для оценки 
результатов проекта и проведенных 
реформ IFC проводит опрос среди 
иностранных инвесторов и 
представителей бизнеса. Результаты опроса 

также будут использованы при планировании 
новой стратегической программы партнерства 
между IFC и Правительством Кыргызской 
Республики по улучшению инвестиционного 
климата. В этой связи убедительно просим 
Вас принять участие в онлайн опросе до 29 
декабря 2017 по следующей электронной 
ссылке: 
https://www.surveymonkey.com/r/86DY63Y. 
Ваши ответы будут строго конфиденциальны. 
Участие в опросе не должно занять более 15 
минут. Ваш вклад очень важен! Заранее 
благодарим за сотрудничество и участие в 
опросе. 

talents of orphans and support socially vulnerable 
groups of our country. All the proceeds from the 
sale, will be used for procuring painting 
equipment and other support to their authors. 
Please confirm your participation via 
corporate@ibc.kg or tel. 0312 62 36 79, mob. 
0555 18 17 16. 
 
The IFC Central Asia Tax Project invites you to 
the presentation “Results of survey of 
business costs for compliance with 
mandatory requirements of tax legislation in 
the Kyrgyz Republic”. The report on the 

outcomes of the survey conducted among the 
Kyrgyz businesses on compliance with 
mandatory requirements of tax laws will be 
presented, as well as comments and proposals of 
the business community will be discussed. The 
main goal of the survey was to assess time and 
financial costs that a taxpayer bears when 
complying with the mandatory requirements of 
tax laws. The presentation will take place on 
December 11 at 2:00pm, at the Evropa hotel (70, 
Ibraimov Str.). To confirm participation, please, 
by contact IFC till December 8, 2017 by tel.: 0312 
626133 or email: myuldasheva@ifc.org. 
 
IBC announces a competition to fill the vacancy 
of Communications Manager. The main duties 

include ensuring effective coverage of the IBC's 
activities on the organization's own resources 
(website, newsletters and social networking), etc. 
More 

 
 
The International Finance Corporation’s (IFC) 
Advisory Services Investment Climate Project 

is ending on December 31, 2017. Under this 
project, IFC has advised the Government of the 
Kyrgyz Republic for several years and carried out 
activities aimed at improving country's investment 
climate for investors and business. To assess 
the results of the project and implemented 
reforms, IFC will conduct a survey among 
foreign investors and large entrepreneurs. 

The results of the survey will also be used during 
formulation of the next strategic partnership 
program between the IFC and the Government of 
the Kyrgyz Republic on investment climate 
improvement. In this regard, we kindly ask you to 
participate in the online survey before 29 
December 2017 on the following web link: 
https://www.surveymonkey.com/r/86DY63Y. Your 
responses will be fully confidential. The survey 
should take about 15 minutes to complete. Your 
contribution is very important for us! Thank you 
very much for your cooperation and participation 
in the survey in advance. 
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Международный форум по привлечению 
инвестиций состоится 21-26 января 2018 
года в Японии при содействии Организации 

Объединенных Наций по промышленному 
развитию (ЮНИДО), Торгово-промышленной 
палаты Японии и Японской организации 
внешней торговли (JETRO). В случае 
заинтересованности в участии в форуме 
свяжитесь с Агентством по продвижению и 
защите инвестиций Кыргызской Республики по 
тел. 62 38 66 или по эл. почте: 
aisana.ismailiva@gmail.com.  

 

The International Forum on Investment 
Promotion will be held on 21-26 January 2018 
in Japan with the assistance of the United 

Nations Industrial Development Organization 
(UNIDO), the Japan Chamber of Commerce and 
Industry and the Japan External Trade 
Organization (JETRO). If you are interested in 
participating in the forum, please contact the 
Agency for Promotion and Protection of 
Investment of the Kyrgyz Republic by tel. 62 38 
66 or by e-mail: aisana.ismailiva@gmail.com.  

 

 

 

События на 4 – 8 декабря   

 

 

Events for December 4 – 8  

 

 

 

5 декабря состоится круглый стол «Развитие 
добровольной сертификации как 
инструмент сохранения окружающей 
среды», организованный ПРООН в КР в 

рамках Глобального проекта Инициатива по 
финансированию биоразнообразия 
(БИОФИН). Место: конференц-зал отеля 
Golden Tulip (ул. Исанова, 37). Время: 13.00 – 
17.30.   
 
5 декабря пройдет мероприятие, посвященное 
докладу по исследованию ОЭСР/МОТ о 
вкладе иммигрантов в экономику 

Кыргызской Республики. Место: отель 
«Орион». 
 
6 декабря Бишкекский инвестиционный 
форум BIF 2017 состоится в этнокомплексе 

"Дасмия" (ул. Анкара, 2). В рамках BIF 2017 в 
холле этно-комплекса «Хан Тенир» пройдет 
специализированная выставка «Услуги для 
бизнеса». За более подробной информацией 

обращаться в бизнес-ассоциацию ЖИА по 
тел.:     +996 312 883 527, +996 554 00 64 26.  

 

On December 5, a roundtable "Development of 
voluntary certification as an instrument for 
environmental protection" will be held by 

UNDP in the Kyrgyz Republic as part of the 
Global Biodiversity Finance Initiative (BIOFIN). 
Venue: conference hall of the Golden Tulip Hotel 
(37, Isanov Str.). Time: from 13:00 to 17:30. 
 
On December 5, an event on the report on the 
OECD / ILO study on the contribution of 
immigrants to the economy of the Kyrgyz 
Republic will be held at the Orion hotel. 

 
On December 6, Bishkek Investment Forum 
(BIF 2017) will take place at the Dasmiya ethnical 
complex (2, Ankara Str.). An exhibition 
"Services for Business” will be held as a part of 

BIF 2017 at the Khan Tenir ethnical complex. For 
more information, please contact the JIA 
Business Association by tel. +996 312 883 527, 
+996 554 00 64 26.  

 

 

  

 


