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16 сентября  
Торага Жогорку Кенеша КР Дастанбек 
Джумабеков  поздравил членов Совета по 
развитию бизнеса и с Днем предпринимателя 
Кыргызстана. 
 
На конференции Инициативы прозрачности 
добывающих отраслей (ИПДО) презентован 
Отчет ИПДО за 2015-17 годы .  
 
17 сентября 
 Исполнительный директор МДС встретился с 
миссией Группы Всемирного банка по Проекту 
развития финансового сектора и страновой 
диагностике частного сектора.. 
 
18 сентября 
Члены  Комитета МДС по минеральным 
ресурсам обсудили инициативу Минэкономики 
по повышению налога на доходы 
горнодобывающих предприятий, ход 
инвентаризации законодательства о недрах. 
 
В  Секретариате Инвестсовета рассмотрены 
вопросы возмещения сельхозпотерь. 
Предложения будут внесены в Аппарат 
Правительства КР. 
 
19 сентября 
 Почетные грамоты Минэкономики КР вручены 
членам МДС по случаю  Дня 
предпринимателя Кыргызстана. 
 
20 сентября 
Острые проблемы предпринимателей и пути 
их решения обсудили лидер парламентской 
фракции "Республика — Ата Журт" 
Жыргалбек Турускулов и представители 
правительства и бизнес-сообщества 
Кыргызстана. 
 
19-21 сентября 
Участники круглого стола по усилению 
государственно-частного диалога, 
проведенного Секретариатом Инвестсовета, 
обсудили План работы на 2020 год, 
Программу ПКР по развитию МСБ и др. 

 

September 16 
Parliament Speaker Dastanbek Jumabekov 
congratulated members of the Business and 
Entrepreneurship Development Council on the 
Entrepreneur’s Day in Kyrgyzstan. 
 
At the National Conference of the Extractive 
Industries Transparency Initiative (EITI), the EITI 
Report for 2015-2017 was presented. 
 
September 17 
IBC Executive Director  met with the World Bank 
Group consultant team on the  financial sector  
development project and country-specific 
diagnostics of the private sector. 
 
September 18 
The IBC Mineral Resources Committee 
discussed the Economy Ministry’s initiative to 
increase the income tax for mining 
enterprises and subsoil legislation inventory. 
 
The WG at the Investment Council Secretariat 
reviewed issues of compensation for 
agricultural losses and lost profits. The WG 
proposals will be submitted to the Government 
Office. 
 
September 19 
The IBC  members awarded with Honorary 
Diplomas of the Economy Ministry on the 
occasion of Entrepreneur’s Day. 
 
September 20 
Leader of the Respublika — Ata Zhurt 
parliamentary faction Jyrgalbek Turuskulov and 
representatives of the government and business 
community of Kyrgyzstan discussed acute 
problems of entrepreneurs and their solutions. 
 
September 19-21 
Participants in the roundtable on strengthening 
public-private dialogue held by the Investment 
Council Secretariat discussed the Council’s 
Action Plan for 2020, the Government program 
for the SMEs development for 2019-2023, etc.  

 

 

 



 

Встречи с членами МДС 

 

 

Meetings with IBC members 
   

 

  

 

17 сентября 
C руководством ОсОО KAZ Minerals 
Bozymchak  рассмотрены последние 
законопроекты в сфере недропользования. 
 
19 сентября 
С представителями ЗАО «Чаарат Заав» 
обсудили состояние инвестиционного климата 
и механизмы привлечения инвесторов в КР.  

 

September 17 
Management of KAZ Minerals Bozymchak LLC 
and IBC discussed mining issues, including 
recent bills in the subsoil use.  
 
September 19 
Representatives of Chaarat Zaav CJSC and IBC 
considered investment climate and mechanisms 
for attracting investors in the Kyrgyz Republic.  

  

 

 

Объявления  

 

 

Announcements  

 

  

 

С 23 по 26  сентября в Бишкеке пройдет 
серия мероприятий по деловому 
сотрудничеству с предприятиями 
Новосибирской области и КР. 
   
21-22 сентября в г. Термез (Узбекистан) 
состоится Международный бизнес-
форум “Open South International Business 
Forum”.  
 
С 31 октября по 2 ноября 2019 года в 
Тбилиси, Грузия, пройдет международный 
IBA Европа – Кавказ – Азия Форум. 
 
Бизнес-форум состоится в рамках 
очередного заседания  Высшего Евразийского 
экономического совета в Ереване (Армения) в 
начале октября.  
 
24-26 октября в г. Душанбе (Таджикистан) 
пройдет Международная выставка-ярмарка 
"Таджикистан-2019".  

 

From September 23 to 26, a series of events on 
business cooperation with enterprises of the 
Novosibirsk region and Kyrgyzstan will be held 
in Bishkek. 
 
On September 21-22, the Open South 
International Forum will be held in Termez 
(Uzbekistan).   

From October 31 to November 2, 2019, the 
international IBA Europe - Caucasus - Asia 
Forum (IBA EСA Forum) will be held in Tbilisi, 
Georgia. 

A business forum will be held as part of the 
regular meeting of the Supreme Eurasian 
Economic Council in Yerevan (Armenia) in early 
October. 
 
On October 24-26, Dushanbe (Tajikistan) will 
host an International Exhibition-Fair "Tajikistan-
2019". 
   

  

 

   

 

 

Правовой обзор  

 

 

Law review  

 

  

 

МДС подготовил еженедельный обзор 
наиболее важных изменений в 
законодательстве КР за 16-20 сентября.   

 

IBC has compiled a weekly review  for 
September 16-20, 2019  about the most 
important changes in the Kyrgyzstan's legislation.  

  

 



 

Дайджест СМИ   

 

 

Weekly media digest  

 

  

 

Представляем дайджест СМИ за 16-22 
сентября: экономика, финансы, бизнес, 
инвестициями.  

 

IBC presents you a weekly media digest for 
September 16-22, 2019 on economy, business 
and investment.   

  

 

 

МДС в СМИ   

 

 

IBC in the media  

 

  

 

16 сентября 
В ИАЦ «Кабар» опубликовано видео, 
подготовленное МДС: “Развитие 
предпринимательства и экспорта услуг в 
Кыргызстане”.  

 

September 16 
The Kabar news agency posted a video prepared 
by IBC on development of entrepreneurship 
and export services in Kyrgyzstan.  

 

 

 

 

События на 23-27 сентября  

 

 

Events for September 23-27 

 

  

 

24 сентября 
Кыргызско-турецкий бизнес-форум 
состоится в Бишкеке с участием Президента 
КР. Сооронбая Жээнбекова. 
 
В Кыргызско-турецком университете «Манас» 
пройдет седьмой Кыргызстанский Форум 
информационных технологий «КИТ-2019». 
 
25-27 сентября 
В Госрезиденции №1 пройдет четвертый 
Международный выставочный форум 
«Евразийская неделя 2019».. 
 
26 сентября 
Кыргызско-австрийский бизнес-форум 
состоится в Бишкеке. 
 
Выставка «Blue Pass» по случаю 25-летия 
кыргызско-швейцарского развития 
сотрудничества. 
 
27 сентября 
Вручение премий Kyrgyz Tourism Awards по 
случаю Всемирного дня туризма. 

 

September 24 
The Kyrgyz-Turkish business forum will be 
held in Bishkek with the participation of the 
President of the Kyrgyz Republic. 
 
The Kyrgyz-Turkish Manas University will host 
the seventh Kyrgyz Forum of Information 
Technologies KIT-2019. 
 
September 25-27 
The fourth International Exhibition Forum 
"Eurasian Week 2019" will be held in Bishkek at 
the State Residence No. 1. 
 
September 26 
The Kyrgyz-Austrian business forum will be 
held in Bishkek.  
 
The Blue Pass exhibition will be held on the 
occasion of the 25th anniversary of the Kyrgyz-
Swiss cooperation development. 
 
September 27 
Presentation of Kyrgyz Tourism Awards on the 
occasion of World Tourism Day.  
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