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События за 11-14 июня 2018  

 

 

Events of June 11-14, 2018  

 

 

12 июня  

МДС провел круглый стол по защите 
инвестиций  
 
Бизнес поддерживает государство в борьбе с 
коррупцией. Как известно, без верховенства 
закона, справедливого и равного отношения 
ко всем инвесторам экономика развиваться не 
будет. Безопасность, гарантированная 
государством, — основа успешной работы. 
Привлечь инвестиции в страну трудно, а 
потерять их легко, и это напрямую зависит от 
условий, созданных государством. Как 
обеспечить безопасность и правовую защиту 
действующим инвесторам? Об этом шла речь 
на круглом столе, проведенном МДС в ИА 
«24.kg». В дискуссиях участвовали 
заместитель министра экономики КР Эльдар 
Абакиров и главы ведущих бизнес-ассоциаций 
КР. Мероприятие МДС широко освещено в 
местных и зарубежных СМИ. С публикациями 
можно ознакомиться здесь. 

 
 
Рассмотрена маркировка средствами 
идентификации в ЕАЭС  

 
Представители МДС и пищевых предприятий 

June 12 

IBC holds a roundtable on investment 
protection 
 
Business supports the State in its fight against 
corruption. Without the rule of law, fair and equal 
treatment of all investors, the economy will not 
develop. Security guaranteed by the State is the 
basis for successful business activities. It is 
difficult to attract investments to the country, but it 
is easy to lose them. How to ensure security and 
legal protection for existing investors? This was 
discussed at a roundtable held by IBC at the 
24.kg news agency. The discussions were 
attended by the Deputy Economy Minister Eldar 
Abakirov and the heads of the leading business 
associations of the Kyrgyz Republic. The IBC 
event was widely covered in the local and foreign 
media. You can find publications here. 

 

*|ARCHIVE|*
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/3504_kak_uderzhat_investorov_v_kyrgyzstane
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/3504_kak_uderzhat_investorov_v_kyrgyzstane


 

обсудили предложение российской стороны, 
направленное в Правительства КР, по 
расширению номенклатуры товаров, в 
отношении которых целесообразно введение 
маркировки средствами идентификации в 
ЕАЭС. При обсуждении выяснилось, что не 
все пищевые предприятия готовы к 
нововведению. Исполнение этих требований 
связано с вливанием серьезных финансовых 
ресурсов и другими вопросами 
производственного цикла, которые пищевые 
предприятия не смогут решить в ближайшее 
время. В этой связи решено направить 
позицию МДС по данному вопросу в 
профильные госорганы страны.  

14 июня  
 
Презентованы результаты исследований 
доходов от горнодобывающего сектора 

 
Круглый стол «Оценка политики по 
увеличению доходов от горнодобывающего 
сектора КР» провел  Институт управления 
природными ресурсами (NRGI). 
Представители МДС приняли участие в 
мероприятии. Эксперты NRGI представили 
результаты двух 
исследований:  «Экономическая оценка 
налогового режима золотодобывающей 
отрасли КР» и «Следует ли Правительству 
Кыргызской Республики вводить налог на 
золотосодержащие руды и концентраты?». 
Комитет МДС по минеральным ресурсам 
рассмотрит результаты исследования и 
представит свои комментарии к ним.  
 
Страновой директор  GIZ завершает 
миссию  

 
Представители МДС приняли участие в 
мероприятии по случаю завершения миссий 
Хольгера Нойвегера, странового директора 
GIZ, и Саймона Кёенена, начальника отдела 
финансов и администрации 
представительства GIZ в Бишкеке. 
 
Наверх 

 

 
 
Marking by means of identification in the EEU 
considered  

 
Representatives of the IBC and food companies 
discussed the proposal of Russia to the 
Government of the Kyrgyz Republic to expand 
the range of goods for which it is advisable to 
introduce the marking with identification means in 
the Eurasian Economic Union (EEU). During the 
discussion it turned out that not all food 
enterprises are ready for innovation. The 
fulfillment of these requirements will demand 
large investment and improvement of the 
production cycle. Food enterprises will not be 
able to solve these problems in the near future. In 
this regard, it was decided to submit the IBC 
position on this issue to the country's profile state 
bodies. 
   

June 14 
 
Results of studies of income from the mining 
sector presented 
 
A roundtable "Evaluation of policies to increase 
revenues from the mining sector in the Kyrgyz 
Republic" was conducted by the Natural 
Resource Governance Institute (NRGI). IBC 
representatives took part in the event. NRGI 
experts presented the results of two studies: 
"Economic assessment of tax regime of the gold 
mining sector in the Kyrgyz Republic" and 
"Should the Government of the Kyrgyz Republic 
introduce a tax on gold-bearing ores and 
concentrates?" The IBC Mineral Resources 
Committee will review the results of the study and 
provide comments on them.  
 
GIZ Country Director  completes his mission  

 
IBC representatives took part in a farewell event 
held on the occasion of ending missions of Mr. 
Holger Neuweger, GIZ Country Director, and Mr. 
Simon Koenen, Head of Finance and 
Administration at GIZ Country Office Bishkek.  
 
Up 

 



 

 

Встречи с членами МДС 

 

 

Meetings with IBC members  

 

 

 

Регулярные встречи с членами МДС 
проводятся с целью получения мнения 
бизнес-сообщества по актуальным вопросам 
развития предпринимательства и 
экономики, на основе которого формируется 
позиция организации для последующего 
представления ее в госорганах, ЖК КР, 
международных организациях и т.д. 

 
12 июня представители МДС и генеральный 
директор Университета Центральной Азии 
(УЦА) Богдан Кравченко обсудили 

актуальные вопросы образования в КР. 
Участники встречи подчеркнули, что важно 
активнее популяризировать деятельность 
такого рода учебных заведений и 
информировать общественность об их 
достижениях. Представители МДС сообщили 
о ресурсах организации в освещении 
деятельности ее членов, в частности, о записи 
видеосюжетов в ИА «Кабар». Решено также 
провести экскурсию в УЦА  в Нарыне  в 
рамках реализуемого МДС проекта по клубу 
экономической журналистики. Будет 
продолжено сотрудничество по стажировке 
студентов УЦА г. Нарына на предприятиях –
  членах организации. 
 
13 июня представители МДС и управляющий 
отеля «Амбассадор» Эльдар Шабданов 

обсудили проблемы снижения деловой 
активности в сфере гостиничного бизнеса. 
Основным фактором является рост 
конкуренции в этой сфере. Несмотря на 
увеличение туристического потока в 
Кыргызстан основная часть туристов 
размещается в туристических рекреационных 
зонах Кыргызстана вне Бишкека. Привлечение 
клиентской базы гостиниц возможно в случае 
увеличения притока квалифицированной 
иностранной рабочей силы в страну, в том 
числе по линии международных организаций и 
компаний, которые нуждаются в услугах 
иностранных граждан. Решение любой 
проблемы в каждой отрасли в конечном итоге 
сводится к созданию благоприятных условий 
для привлечения инвестиций и развития 
бизнеса. 
 
Наверх  

 

Regular meetings with the IBC members are 
aimed at getting the opinion of the business 
community on topical issues of entrepreneurship 
and economy development, on the basis of which 
the IBC position will be formed for later 
submission it to the state bodies, the Jogorku 
Kenesh, international organizations, etc. 

 
On June 12, IBC representatives and Director 
General of the University of Central Asia 
(UCA) Bohdan Krawchenko discussed topical 

issues of education in the Kyrgyz Republic. 
According to the meeting participants, is 
important to popularize the activities of such 
educational institutions more actively and to 
inform the public about their achievements. IBC 
representatives informed on the organization's 
resources in covering the activities of its 
members, in particular, recording videos at the 
Kabar IA. It was decided to conduct an excursion 
to UCA in Naryn in the framework of the IBC’s 
Economic Journalism Club project. Cooperation 
will continue on internship of UCA students in 
Naryn at the IBC members companies. 
 
On June 13, representatives of IBC and Manager 
of the Ambassador hotel Eldar Shabdanov 

discussed problems of reducing business activity 
in the hotel business. The main factor is the 
growth of competition in this area. Despite the 
increase in the tourist flow to Kyrgyzstan, the bulk 
of tourists go to the tourism recreational areas of 
Kyrgyzstan outside Bishkek. It is possible to 
attract hotel clients in case of an increase in the 
influx of qualified foreign labor into the country, 
including through international organizations and 
companies that need the services for foreign 
citizens. The solution to any problem in each 
industry is related to creating favorable 
investment climate and business environment in 
the country.   
  
Up  

 

 

 

Новости членов МДС 

 

 

News from IBC members  

 

 

14 июня состоялась экскурсия на завод 
"Кока-Кола Бишкек Боттлерс". Участники 

ознакомились с  деятельностью компании, 
посетив производственные цеха, в которых 
внедрены современные технологии 

On June 14, a study tour to the Coca-Cola 
Bishkek Bottlers plant took place. The 

participants got acquainted with the company's 
activities and got a general idea of modern 
production technologies.  



 

производства. 

 
 
Республиканский центр крови совместно с 
Национальным Обществом Красного 
Полумесяца КР и мэрией Бишкека 14 июня 
вручил компании MegaCom 
благодарственное письмо за вклад в 
развитие безвозмездного донорства крови 
в Кыргызстане в рамках празднования 

Всемирного дня донора крови. В апреле в 
очередной приезд выездной бригады в офис 
компании в благотворительной акции приняли 
участие 67 сотрудников, в итоге было собрано 
более 30 литров крови. 

 
 
Наверх  

 

 
 
The Republican Blood Center together with the 
National Red Crescent Society of the Kyrgyz 
Republic and the Bishkek City Administration 
presented MegaCom with a letter of gratitude 
for the contribution to donated blood 
donation in Kyrgyzstan as part of the 

celebration of the World Blood Donor Day, June 
14. In April 2018, 67 MegaCom employees 
donated more than 30 liters of blood. 

 
 
Up  

 

 

 

Объявления  

 

 

Announcements  

 

 

28 июня в конференц-зале банка «Бай 
Тушум» состоится очередное заседание 
комитета МДС по финансовому рынку. 

Будут рассмотрены вопросы о возможном 
участии отечественных банков в 40-м 
Международном форуме финансовой 
индустрии SWIFT (Sibos 2018, Австралия, 
Сидней) по вопросам налаживания и 
расширения партнерских отношений 
(открытие прямых корреспондентских счетов) 
отечественных банков с зарубежными 
транснациональными банками; о выработке 
рекомендаций комитета по реформированию 
деятельности Государственной службы 
финансовой разведки;  о деятельности 
Государственной служебно-экспертной 
службы по вопросам экспертизы оценки 
залогового имущества при возникающих 
судебных разбирательствах по кредитным 
спорам между банковскими учреждениями и 
заемщиками. Участие можно подтвердить по 
тел. 0312 62 33 94 или эл. адресу 

On June 28, a meeting of the IBC Financial 
Market Committee will be held at the conference 

hall of the Bai Tushum Bank. The Committee will 
consider such issues as the possible participation 
of domestic banks in the 40th International 
Financial Industry Forum SWIFT (Sibos 2018, 
Sydney, Australia) on the establishment and 
expansion of partnerships (opening direct 
correspondent accounts) of domestic banks with 
foreign transnational banks; development of the 
Committee’s recommendations on reforming the 
activities of the State Financial Intelligence 
Service; activities of the State Expert Service 
related to collateral in the emergent litigation of 
credit disputes between banking institutions and 
borrowers. Participation can be confirmed by tel. 
0312 62 33 94 or e-mail: lawyer@ibc.kg. 
 
On September 14, a Kyrgyz-Russian business 
forum will be held in Bishkek (Ala-Archa-1 State 

residence) e. For participation, please contact the 
Russian-Kyrgyz Development Fund: Tel: +996 

mailto:lawyer@ibc.kg


 

lawyer@ibc.kg. 
 
14 сентября в г. Бишкеке (Госрезиденция 
«Ала-Арча-1») состоится Кыргызско-
российский бизнес-форум.  По вопросам 
участия обращаться в Российско–кыргызский 
фонд развития: Тел.: +996 312 303750/51/52 
(доб. 112, 113, 114, 146), эл. почта: 
corporatecom@rkdf.org. 
 
С 16 по 19 июля в Стамбуле пройдет 35-я 
Международная выставка товаров для 
детей и мам. Выставка состоится под 
председательством Министерства экономики 
Турецкой Республики. Расходы, связанные с 
проживанием и завтраками представителей 
кыргызских фирм, будут оплачены турецкой 
стороной. В случае заинтересованности 
обращаться в представительство по торговле 
Посольства Турции в КР по тел: (0312) 90 29 
34 (35).  

 

312 303750/51/52 (ext. 112, 113, 114, 146), or e-
mail: corporatecom@rkdf.org. 
 
From July 16 to July 19, Istanbul will host the 
35th International Exhibition of Goods for 
Children and Moms. The exhibition will be held 

under the chairmanship of the Ministry of 
Economy of the Republic of Turkey. The costs 
related to accommodation and breakfast for 
representatives of Kyrgyz firms will be paid by the 
Turkish side. If interested, please contact the 
Trade Mission of the Embassy of Turkey in the 
Kyrgyz Republic by phone: (0312) 90 29 34 (35). 
 
Up  

 

 

 

Правовой обзор  

 

 

Law review  

 

 

 

С 14 июня на общественное обсуждение 
выносится проект Закона Кыргызской 
Республики “О внесении изменения в Закон 
КР “О государственных закупках”. Инициатор: 
депутат ЖК Махабат Мавлянова. Законом «О 
государственных закупках» предусмотрены 
процедуры в проведении закупок, которые 
занимают большое количество времени. Это 
отражается на организации качественного 
питания в социальных учреждениях – школах, 
детских домах-интернатах, домах 
престарелых и др. Принятие законопроекта 
даст возможность социальным учреждениям, 
независимо от ведомственной 
принадлежности, закупать товары, работы и 
услуги без проведения тендера.  

 

Since June 14, a draft law of the Kyrgyz Republic 
"On Amendments to the Law of the Kyrgyz 
Republic "On Public Procurement" has been 
submitted for public discussion. The initiator is 
Makhabat Mavlyanova, the Jogorku Kenesh 
deputy. 
The Law "On Public Procurement" provides for 
procurement procedures that require a long time. 
This affects the organization of high-quality 
nutrition for social institutions including schools, 
boarding schools, nursing homes, etc. Adoption 
of this bill will enable social institutions, 
regardless of departmental affiliation, to purchase 
goods, works and services without holding a 
tender. 
 
Up  

 

 

 

МДС в СМИ  

 

 

IBC in the Media  

 

 

Рано или поздно каждый предприниматель 
сталкивается с необходимостью срочной 
доставки грузов по Кыргызстану или за его 
пределы. Этой теме и был посвящен 
очередной видеосюжет «Экспресс-
грузоперевозки и бизнес», подготовленный 

МДС и записанный в ИА «Кабар». В передаче 
участвовали Дарья Кравчук, финансовый 
директор ОсОО «Муза» (агент DHL в 
Кыргызстане), и Азиз Саманчиев, 
операционный менеджер DHL Express в 
Кыргызстане. Вел передачу Дастан 
Иманалиев, юрист МДС. Видео можно 
посмотреть здесь. 
 

Sooner or later, entrepreneurs face the need for 
urgent delivery of goods across Kyrgyzstan or 
beyond. Video clip prepared by the IBC and 
recorded at the Kabar IA was dedicated to 
services provided by express cargo 
transportation to business. Daria Kravchuk, 

Financial Manager of Muza LLC (DHL agent in 
Kyrgyzstan), Aziz Samanchiev, Operational 
Manager of DHL Express in Kyrgyzstan, and 
Dastan Imanaliev, IBC lawyer (moderator) took 
part in discussion. You can find the video here. 
 
Roundtable on investment and business 
protection, held by the IBC at 24.kg news 

agency on June 12, was widely covered by local 

mailto:lawyer@ibc.kg
mailto:corporatecom@rkdf.org
mailto:corporatecom@rkdf.org
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Круглый стол по защите инвестиций и 
предпринимательства, проведенный МДС в 

ИА «24.kg», широко освещен в местных и 
зарубежных СМИ. С публикациями можно 
ознакомиться здесь. 
 
Наверх  

 

and foreign media. You can find  publications 
here. 
 
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.  
 
Наверх  

 

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.  
 
 
Up   

 

 

 

События на 18-22 июня  

 

 

Events for June 18-22  

 

 

 

18 июня в 11:00 в малом зале 

Государственного комитета промышленности, 
энергетики и недропользования (ГКПЭН) 
состоится совещание по обсуждению 
Порядка вывоза с территории КР и ввоза 
на территорию КР руд, концентратов и 
отходов, содержащих драгоценные 
металлы и сопутствующие извлекаемые 
металлы. Напомним, что ранее МДС направил 

пакет предложений к Порядку ввоза/вывоза в 
адрес ГКПЭН.  
 
19 июня в бизнес-центре «Орион» состоится 
конференция «Обеспечение защиты прав 
субъектов предпринимательства при 
взаимодействии с государственными 
органами для развития экономики: 
актуальные проблемы и рекомендации». 
Будут рассмотрены такие вопросы, как 
досудебная практика (третейский суд), 
медиация как способ досудебного решения 
коммерческих споров, экономический суд 
(налоговый суд), а также институт бизнес-
омбудсмена. 
 
21 июня состоится очередное заседание 
Правления МДС. 
 
   

 

On June 18, the State Committee for Industry, 
Energy and Subsoil Use (SCIESU) will host a 
meeting to discuss the procedure for 
exporting and importing of ore, concentrates 
and waste containing precious metals to/from 

the Kyrgyz Republic. Earlier, IBC submitted a 
package of proposals to the procedure for import 
/ export to the SCIESU. Venue: SCIESU, Small 
Hall. Beginning at 11:00am.  
 
On June 19, a conference "Ensuring protection 
of rights of business entities in interaction 
with government agencies for economic 
development: current problems and 
recommendations" will be held at the Orion 

Business Center. The conference will address 
issues such as pre-trial practice (arbitration 
court), mediation as a way of pre-trial settlement 
of commercial disputes, economic court (tax 
court), and Business Ombudsman institution. 
 
On June 21, another IBC Board meeting will 
take place. 
 
Up   

 

 

Если Вы хотите включить Ваших коллег в наши рассылки, пожалуйста сообщите нам их 
электронные адреса. Наши предыдущие выпуски Еженедельника новостей доступны по ссылке. 
 

http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/3504_kak_uderzhat_investorov_v_kyrgyzstane
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/3504_kak_uderzhat_investorov_v_kyrgyzstane
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/3508_daidzhest_smi_za_1117_iyunya
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/3508_daidzhest_smi_za_1117_iyunya
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/3508_daidzhest_smi_za_1117_iyunya
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/3508_daidzhest_smi_za_1117_iyunya
http://ibc.kg/ru/publications/digest


 

*** 
 
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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