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События за 26-30 ноября 2018  

 

 

Events of November 26-30, 2018  

 

 

27 ноября 
Депутаты ЖК, госорганы и инвесторы 
обсудили законодательство в 
недропользовании 
Круглый стол «Основные вопросы 
законодательства в сфере недропользования 
и его применения в КР» проведен по 
инициативе Комитета ЖК КР по топливно-
энергетическому комплексу и 
недропользованию и МДС при участии 
Государственного комитета промышленности, 
энергетики и недропользования КР. 
Участники обсудили условия, необходимые 
для привлечения инвесторов, 
целесообразность повышения ставок налога 
на доходы для золотодобывающих компаний, 
а также взаимоотношения с местными 
сообществами. 
С планом мероприятий  по реализации 
рекомендаций круглого стола, проектом 
резолюции и публикациями в СМИ о 
мероприятии можно ознакомиться по ссылке 
 

 
 
Рассмотрены критерии оценки 
деятельности проекта 
Представители благотворительной 
организации Good Neighbors в КР и 
исполнительный директор МДС обсудили 

November 27 
MPs, government agencies and investors 
discuss subsoil legislation in Kyrgyzstan 
The roundtable “Main Challenges of Mining 
Industry's Regulatory Framework and Its 
Application in Kyrgyzstan” was held at the 
initiative of the Parliament Committee on Fuel, 
Energy Complex and Subsoil Use and IBC with 
the participation of the State Committee for 
Industry, Energy and Subsoil Use of the Kyrgyz 
Republic. 
The roundtable participants considered the 
conditions necessary to attract investors, the 
expediency of raising the tax rates on income for 
gold mining companies, as well as relationships 
with local communities. 
The adopted resolution is aimed at improving 
conditions for the activities of mining companies 
and the sustainable development of the industry. 
More 
 

 
 
Criteria for evaluating the project activity 
considered 
The Supervisory Board of the Good Neighbors in 
the Kyrgyz Republic charitable organization, 
which includes the IBC Executive Director, 
discussed the criteria for evaluating the project's 
performance and further directions for its 
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критерии оценки результатов работы проекта 
и дальнейшие направления его деятельности. 
Good Neighbors – международная 
неправительственная организация по 
гуманитарным вопросам и вопросам развития, 
которая проводит миссии по всему миру для 
улучшения качества жизни и образовательных 
стандартов, а также для оказания помощи в 
районах гражданских беспорядков или 
стихийных бедствий. 
 
29 ноября  
Подведены итоги обсуждений  проектов 
НПА по  правилам рубки особо ценных 
древесных пород 
В Государственном агентстве охраны 
окружающей среды и лесного хозяйства при 
Правительстве КР состоялось подписание 
протокола по итогам обсуждений проектов 
постановлений Правительства КР «Об 
утверждении правил рубки особо ценных 
древесных пород в КР» и «Об утверждении 
Положения о применении компенсационных 
мер в порядке возмещения 
лесохозяйственного производства, а также от 
заготовки древесины  особо ценных 
древесных пород в Кыргызской Республике». 
Документ составлен с учетом мнения всех 
заинтересованных сторон.  

 

activities. 
Good Neighbors is an international humanitarian 
and development non-governmental organization 
which conducts missions around the world to 
improve quality of life and educational standards, 
as well as to provide aid in areas of civil unrest or 
natural disasters.  
 
November 29 
Results of discussions on the rules for 
cutting valuable tree species have been 
summed up 
At the State Agency for Environmental Protection 
and Forestry under the Government of the Kyrgyz 
Republic, IBC representative signed the protocol 
following discussions of draft  Government 
resolutions “On approving the rules for cutting 
especially valuable tree species in the Kyrgyz 
Republic”  and "On approval of the Regulation on 
compensatory measures to compensate for 
forestry production and for the harvesting of 
especially valuable tree species in the Kyrgyz 
Republic." The document has been developed 
taking into account the views of all stakeholders.  

 

 

 

Новости членов МДС  

 

 

News from IBC members  

 

 

 

30 ноября Премьер-министр КР 
Мухаммедкалый Абылгазиев запустил новую 
технологическую линию на ОАО «Бишкексут». 
От имени правительства Премьер-министр 
поздравил трудовой коллектив ОАО 
«Бишкексут» и компании «PepsiCo» с этим 
событием. 
Теперь у компании есть возможности в три 
раза увеличить объемы переработки молока. 
Если в настоящее время завод 
перерабатывает около 60 тонн молока в сутки, 
то теперь появилась возможность 
переработать 200 тонн.  
 

 
 

On November 30, Prime Minister of the Kyrgyz 
Republic Mukhammedkaly Abylgaziyev launched 
a new technological line at Bishkeksut OJSC. On 
behalf of the Government, he congratulated the 
team of Bishkeksut OJSC and PepsiCo on this 
event. 
The company has now the capacity to increase 
milk processing three-fold. Currently, the plant 
processes about 60 tons of milk per day, and it is 
possible to process 200 tons. 
 

 
 



 

 

Правовой обзор  

 

 

Law review  

 

 

 

29 ноября депутаты Жогорку Кенеша КР 
приняли в трех  чтениях законопроекты «Об 
утверждении отчета об исполнении 
республиканского бюджета КР за 2017 год», 
«О внесении изменений в Закон КР «О 
республиканском бюджете КР на 2018 год и 
прогнозе на 2019-2020 годы» и «О 
республиканском бюджете КР на 2019 год и 
прогнозе на 2020-2021 годы». Подробнее  

 

On November 29, the Parliament deputies 
adopted the third readings the draft laws “On 
approving the report on the execution of the 
national budget of the Kyrgyz Republic for 2017”, 
“On introducing amendments to the Law of the 
Kyrgyz Republic “On the national budget of the 
Kyrgyz Republic for 2018 and the forecast for 
2019-2020” and “About the national budget of the 
Kyrgyz Republic for 2019 and the forecast for 
2020-2021”. More  

 

   

 

 

Дайджест СМИ   

 

 

Weekly media digest  

 

 

 

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

 

IBC presents you a weekly media digest on 
topics related to economy, business and 
investment. More 
 
Up   

 

 

 

МДС в СМИ   

 

 

IBC in the media  

 

 

 

В течение недели в СМИ опубликовано более 
30 публикаций, интервью и аналитических 
статей о круглом столе «Основные вопросы 
законодательства в сфере недропользования 
и его применения в КР», прошедшем 27 
ноября. С публикациями можно ознакомиться 
по ссылке  

 

During the past week, more than 30 information, 
interviews and analytical articles about the 
roundtable “Main Challenges of Mining Industry's 
Regulatory Framework and Its Application in 
Kyrgyzstan”, held on November 27, were 
published in the media. Publications can be found 
at the link  

 

 

 

Объявления  

 

 

Announcements  

 

 

Уважаемые члены и партнеры МДС! Чтобы 
сделать доступнее для вас доступ к 
информации об МДС,  последних новостях в 
законодательной сфере, деятельности 
ассоциации, наших публикациях и многом 
другом,  мы добавили мобильную версию 
нашего сайта www.ibc.kg. 
 
KPMG в Казахстане и Центральной Азии 
объявляет о назначении нового 
управляющего партнера. С 1 декабря 2018 г. 
пост управляющего партнера фирмы займет 
Сакен Жумашев, сменив в этой роли Асель 
Хаирову. Подробнее 
 
Уважаемые члены Комитета МДС по 
фискальной политике! В целях содействия 
наращиванию отечественного производства и 

Dear IBC members and partners, 
To improve access to information on IBC, latest 
news in the legislative sphere, the activities of our 
association, our publications and much more, we 
have added a mobile version of our 
website:  www.ibc.kg. 
 
KPMG in Kazakhstan and Central Asia 
announces an appointment of a new 
Managing Partner. Saken Zhumashev will 
replace Assel Khairova as a Managing Partner 
from 1 December 2018. More 
 
Dear members of the IBC Fiscal Policy 
Committee, In order to help build up domestic 
production and protect the domestic market, an 
expert working group is being created under 
the Economy Ministry to draft proposals on 
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защиты внутреннего рынка при 
Министерстве экономики КР создается 
экспертная рабочая группа по подготовке 
предложений по тарифному, нетарифному 
регулированию и защитным мерам. В 
случае заинтересованности просим 
предоставить кандидатуры для включения в 
состав РГ в кратчайшие сроки. 
 
Отель «Орион Бишкек» приглашает Вас на 
ежегодный рождественский бранч и 
детскую вечеринку! Тематика этого года – 
Альпийское Рождество, оно характерно для 
Северной Италии и Швейцарии. Изысканное 
меню, развлечение для детей, единственный 
в своем роде в Кыргызстане рекордный 20-
метровый рулет “Рождественское Полено” и 
подарки от Санта Клауса! Просим Вас 
бронировать места заранее. 
 
В честь новогоднего праздника MegaCom 
дарит 50% скидки на приобретение номеров 
категории «Серебро», «Золото» и «Платина 
7500»! 
С 1 декабря 2018 года по 15 января 2019 года 
во всех центрах продаж и обслуживания и 
фирменных салонах MegaCom  все желающие 
могут подобрать подходящий номер по 
суперцене - от 150 сомов.  

 

tariff, non-tariff regulation and protective 
measures. In case of interest, please provide 
candidates for inclusion in the WG as soon as 
possible. 
 
The Orion Bishkek Hotel invites you to 
participate in Annual Christmas Brunch and 
Kids Party! This year’s theme is an Alpine 
Christmas that represents Christmas in Northern 
Italy and Switzerland. Delicious menu, kids 
entertainment, the one and only Kyrgyzstan 
holiday miracle record 20 meters  Christmas Log 
roll cake and gifts from Santa Claus. 
Reservations are recommended. 
 

 
 
On the New Year eve, MegaCom gives a 50% 
discount for the purchase of phone numbers of 
the Silver, Gold and Platinum 7500 categories. 
From December 1, 2018 to January 15, 2019, 
you can choose a suitable number at a super 
price of 150 soms in all MegaCom sales and 
service centers and branded stores.  

 

 

 

События на 3-7 декабря   

 

 

Events for December 3-7 
 

 

 

 

6 декабря в целях эффективной подготовки к 
предстоящему заседанию Совета по развитию 
бизнеса и инвестициям при Правительстве КР 
состоится расширенная рабочая встреча по 
обсуждению предлагаемых изменений в 
порядок вывоза/ввоза руд и концентратов, 
содержащих драгоценные металлы. Место: 
большой зал Государственного комитета 
промышленности, энергетики и 
недропользования КР (бул. Эркиндик, 2). 
Начало в 14.00. Подтвердить участие по тел. 
61 20 86 или эл. почте office@investment.kg 
 
6 декабря представители МДС примут участие 
в торжественной ежегодной встрече членов 
и партнеров  Американской торговой 
палаты в КР.  
 
7 декабря состоится торжественная 
церемония «Выбор HoReCa». 
 
8 декабря Бишкек Интернейшнл Скул (BIS) 
проведет юбилейный концерт в Кыргызской 
национальной филармонии.   

 

On December 6, in order to effectively prepare for 
the upcoming meeting of the Business 
Development and Investment Council under the 
Government of the Kyrgyz Republic, an 
extended meeting will be held to discuss the 
proposed changes to the procedure for export 
/ import of ores and concentrates containing 
precious metals. Venue: the Big Hall of the 
State Committee for Industry, Energy of and 
Subsoil Use of the Kyrgyz Republic (2, Erkindik 
Blvd.). Beginning at 14:00. Please confirm 
participation by tel.: 61 20 86 or email: 
office@investment.kg 
 
On December 6, IBC representatives will take 
part in the annual Gala Event for members and 
partners of the American Chamber of 
Commerce in the Kyrgyz Republic. 
 
On December 7, the HoReCa Choice ceremony 
will take place. 
 
On December 8, the anniversary show of the 
Bishkek International School (BIS) will be held 
at the Kyrgyz National Philharmonic.  

  

https://www.megacom.kg/?locale=ru
https://www.megacom.kg/?locale=ru
mailto:office@investment.kg
mailto:office@investment.kg


 

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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