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10 декабря 
Участники круглого стола  обсудили итоги 
мониторинга решений Совета по 
регулятивной реформе при ПКР. «От 
успешности этой реформы зависит, как 
партнеры по развитию будут относиться к 
другим аналогичным проектам», сказал 
исполнительный директор МДС Аскар Сыдыков. 
 
12 декабря 
Представители МДС и Секретариата Совета по 
развитию бизнеса и предпринимательства при 
Торага КР обсудили пути эффективного 
решения вопросов бизнес-сообщества, 
подчеркнув независимость в принятии решений 
и системную отработку вопросов, 
рассмотренных в ходе заседаний Совета. 
 
13 декабря 
В завершающем мероприятии проекта «Клуб 
экономической журналистики», 
выполняемого  МДС при поддержке Посольства 
США в КР, участникам клуба вручили 
сертификаты, а победителям конкурса 
журналистских работ на экономические темы – 
дипломы и призы. 
 
Совет по формированию списка приоритетных 
инвестиционных проектов при Фонде подготовки 
проектов устойчивого развития, рассмотрев 
поступившие бизнес-проекты, отобрал наиболее 
соответствующие критериям отбора 
проекты.  Представитель МДС является членом 
Совета.   
 
В Минюсте обсудили положения проекта 
Закона по внесению изменений в Закон об 
НПА с представителями гражданского и бизнес- 
сообщества. МДС представил ряд 
рекомендаций к законопроекту.  

 

December 10 
The roundtable participants discussed results of 
monitoring of decisions of the Regulatory 
Reform Council under the Government. “The 
success of this reform will determine how 
development partners will be involved in other 
similar projects,” IBC Executive Director Askar 
Sydykov said. 
 
December 12 
Representatives of IBC and the Secretariat of the 
Business and Entrepreneurship Development 
Council under the Parliament Speaker discussed 
ways to effectively address the issues of the 
business community, emphasizing independence 
in decision making. 
 
December 13 
The final event of the Economic Journalism Club 
project, implemented by IBC with the support from 
the U.S. Embassy, the club members were 
awarded certificates, and the winners of the 
journalist competition – diplomas and prizes. 
 
The Council for the drafting a list of priority 
investment projects at the Sustainable 
Development Project Preparation Fund discussed 
the business projects received and selected the 
most relevant projects for selection criteria. IBC 
representative is a Council member. 
 
Provisions of the draft Law on amending the 
Law on regulatory legal acts were discussed with 
representatives of the civil and business 
communities at the Justice Ministry. IBC presented 
its recommendations for the bill.  

 

 

 

Встречи с членами МДС  

 

 

Meetings with IBC members  

 

 

12 декабря представители компании АРТЕ и 
МДС обсудили пути улучшения работы комитета 
МДС по интеллектуальной собственности. 
 
14 декабря на встрече с представителями 
Центрально-Азиатской Корпорации 
рассмотрены возможности развития СЭЗ. 

On December 12, IBC and ARTE company 
discussed plans to improve the work of the IBC 
Intellectual Property Committee. 
 
On December 14, opportunities for the FEZ 
development were considered with the Central 
Asian Corporation. 

http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/3882_o_sovershenstvovanii_zakonoproekta_o_licenzionnorazreshitelnoi_sisteme_kr
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/3932_proekt_mds_zavershilsya_no_klub_ekonomicheskoi_zhurnalistiki_prodolzhaet_rabotu_
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/3937_otobrany_prioritetnye_investicionnye_proekty
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14 декабря с юридической фирмой «Лекс» 
рассмотрели возможность вовлечения членов 
МДС в работу Фонда развития 
законодательства.  

 

 
On December 14, involving of IBC members in the 
work of the Legislation Development Fund was 
discussed with the LEX law firm.  

 

 

 

Правовой обзор  

 

 

Law review  

 

 

 

МДС подготовил еженедельный обзор наиболее 
важных изменений в законодательстве КР.  

 

IBC has compiled a weekly review of the most 
important changes in Kyrgyz legislation.  

 

 

 

Дайджест СМИ   

 

 

Weekly media digest  

 

 

 

Представляем еженедельный дайджест СМИ по 
экономике, бизнесу и инвестициям.   

 

IBC presents you a weekly media digest on 
economy, business and investment.   

 

 

 

МДС в СМИ  

 

 

IBC in the media  

 

 

 

13 декабря  исполнительный директор МДС 
принял участие в прямом эфире программы 
«Особый акцент» на радио «Sputnik 
Кыргызстан». Рассмотрены итоги и 
экономический эффект регулятивной 
реформы, выполняемой в КР.      

 

On December 13,  IBC Executive Director took part 
in  the Special Accent program of the Sputnik 
Kyrgyzstan radio to discuss the results and 
economic benefits of the regulatory reform 
implemented in Kyrgyzstan  

 

 

 

Объявления  

 

 

Announcements  

 

 

 

Агентство по продвижению и защите инвестиций 
КР проводит исследование по изучению условий 
ведения бизнеса в стране. Чтобы принять 
участие в исследовании, просим заполнить 
вопросник.  

 

The Investment Promotion and Protection Agency 
is conducting a study of business conditions in the 
country. To participate in the study, please fill out a 
questionnaire.  

 

 

 

События на 17-21 декабря  

 

 

Events for December 17-21  

 

 

 

18 декабря  Госкомитет информационных 
технологий и связи проведет мини-форсайт по 
вопросам цифровой трансформации КР с 
участием бизнес-ассоциаций. 
 
19 декабря состоится заседание Комитета 
МДС по интеллектуальной собственности. 
Место проведения: офис МДС. Начало в 16.00. 
Подтвердить участие по тел. 62 33 94 или на 
lawyer@ibc.kg 
 
20 декабря состоится заседание Правления 
МДС.     

 

On December 18, the State Committee for 
Information Technologies and Communications will 
hold a mini-foresight on the digital 
transformation of the country with the 
participation of business associations. 
 
On December 19, a meeting of the IBC Intellectual 
Property Committee will take place. Venue: the 
IBC office. Beginning at 4pm. Please confirm 
participation by tel. 62 33 94 or at lawyer@ibc.kg 
 
On December 20, the IBC Board meeting will be 
held.  
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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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