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События за 15 - 21 октября 2018

15
октября
Фонд
подготовки
инвестиционных
проектов
создан
в
Кыргызстане
В Секретариате Совета по развитию бизнеса
и инвестициям при ПКР представлена
информация о Фонде подготовки проектов
устойчивого
развития,
о
процессе
формирования
списка
перспективных
инвестиционных
проектов.
Фонд создается при Министерстве экономики
КР
и
при
поддержке
ПРООН.
Главной целью Фонда является поддержка и
укрепление потенциала предпринимателей
республики для финансирования проектов
устойчивого развития, особенно из регионов
КР.
Во встрече приняли участие представители
бизнес-ассоциаций,
включая
МДС,
Министерства экономики КР, ПРООН, РКФР,
Гарантийного
фонда.
Подробнее
МДС и ЖК КР расширяют формат
сотрудничества
Руководство МДС и советник лидера
парламентской
фракции
"Республика-Ата
Журт"
Арстанбек
Кадыров
обсудили
возможности сотрудничества в решении
актуальных вопросов бизнеса и улучшении
инвестиционного
климата
в
стране.
Представители МДС передали Арстанбеку
Кадырову ряд документов, разработанных
МДС – перечень проблемных вопросов по
отраслям, с которыми сталкиваются субъекты
предпринимательства, перечень актуальных
вопросов в сфере недропользования, а также
предложения
по
судебной
реформе.
Участники встречи рассмотрели возможность
подобных встреч на еженедельной основе в
рамках
заседаний
ЖК
КР.
16

октября

Events of October 15 - 21, 2018

October
15
Fund for of investment projects development
created
in
Kyrgyzstan
The Sustainable Development Project Fund was
presented at the Secretariat of Business
Development and Investment Council under the
Government of the Kyrgyz Republic. A list of
promising investment projects will be provided.
The fund is established under the Economy
Ministry with the support from the UNDP.
The fund aims is to support and strengthen the
capacity of entrepreneurs to finance sustainable
development projects, especially from the
regions.
Representatives of business associations,
including IBC, Economy Ministry, UNDP, and
Russian-Kyrgyz Development Fund attended the
meeting.
IBC and Parliament expand cooperation
format
The IBC leadership and advisor to the leader of
the Respublika – Ata Jurt parliamentary faction,
Arstanbek Kadyrov, discussed cooperation
opportunities in addressing topical business
issues and improving the investment climate in
the country. IBC representatives gave to
Arstanbek Kadyrov documents developed by IBC
– the list of problematic issues by industry faced
by business entities, list of topical issues in
subsoil use, and proposals for judicial reform.
The meeting participants considered the
possibility of such meetings on a weekly basis as
part
of
some
Parliamentary
meetings.
October
16
IBC proposes to introduce a mechanism of
investment citizenship in the Kyrgyz Republic
The meeting of the Business Development and
Entrepreneurship Council under the Parliament
Speaker considered the Economy Ministry’s
report on the implementation of the Regulatory

МДС
предлагает
ввести
механизм
инвестиционного
гражданства
в
КР
На заседании Совета по развитию бизнеса и
предпринимательства рассмотрены итоги
реализации Протокола заседания Совета от
25 июня, отчет Минэкономики о реализации
решений Совета по регулятивной реформе,
проблемы
субъектов
свободных
экономических
зон
(СЭЗ).
Исполнительный
директор
МДС
Аскар
Сыдыков
сообщил
о
возможности
осуществления механизма инвестиционного
гражданства в КР. Механизм, при котором
иностранные граждане смогут получить
гражданство КР при условии инвестирования
в экономику страны. В международной
практике программа гражданства в обмен на
инвестиции является самым быстрым и
процедурно
самым
простым
способом
получения
гражданства
и
привлечения
инвестиций.

Reform Council’s decisions and problems of the
FEZ
entities.
IBC Executive Director Askar Sydykov spoke on
the possibility of implementing the mechanism of
investment citizenship in the Kyrgyz Republic.
Using this mechanism, foreign citizens can obtain
citizenship of the Kyrgyz Republic if they
investment in the country’s economy. In
international practice, a citizenship-for-investment
program is the fastest and procedurally easiest
way to obtain citizenship and attract investments.
MPs, heads of relevant ministries and agencies,
as well as representatives of business
associations and international organizations
attended the meeting. Speaker Dastanbek
Jumabekov
suggested
adopting
recommendations on to the issues addressed.

В заседании приняли участие депутаты ЖК
КР, руководители министерств и ведомств, а
также представители бизнес-ассоциаций и
международных организаций. По итогам
заседания Торага Дастанбек Джумабеков
предложил принять ряд рекомендаций,
касающихся
рассмотренных
вопросов.
Подробнее
A subsoil development strategy is being
drafted
IBC representatives took part in a meeting at the
State Committee for Industry, Energy and Subsoil
Use of the Kyrgyz Republic to discuss how a
subsoil development strategy should be drafted.
The meeting participants agreed that the
document should be brief in its structure and
contain an analysis of the current situation, the
main directions of development of the industry,
promising projects, sources of financing, and
clear indicators of the achievement of goals and
objectives.
Разрабатывается
стратегия
развития
сферы
недропользования
Представители МДС приняли участие в
совещании в Государственном комитете
промышленности,
энергетики
и
недропользования
КР
по
разработке
стратегии развития сферы недропользования.
Участники встречи сошлись во мнении, что
структурно документ должен быть кратким и
содержать
анализ
текущей
ситуации,
основные направления развития отрасли,
перспективные
проекты,
источники
финансирования и всем понятные индикаторы
выполнения поставленных целей и задач.
17-19
октября
Региональные
перспективы
развития
торговли и инвестиций
обсудили в
Ташкенте
Представители МДС приняли участие в 8-м
Центрально-Азиатском торговом форуме в

October
17-19
Regional trade and investment development
prospects
discussed
in
Tashkent
IBC representatives took part in the 8th Central
Asian Trade Forum Asia Trade Forum "New
Horizons in Trade and Investment" in Tashkent.
On October 19, Crown Agents hosted the event
"Supply Chain Management with Crown Agents:
Introducing Track&Trace Systems in Central
Asia."
More than one thousand delegates from 27
countries took part in a forum organized by
USAID in Central Asia and the Ministry of Foreign
Trade of the Republic of Uzbekistan. For more
details,
please
visit:
catradeforum.org

Ташкенте на тему: «Новые горизонты в
развитии торговли и инвестиций». 19
октября в рамках форума компания Crown
Agents
(партнер
форума)
провела
мероприятие «Управление цепями поставок с
Crown
Agents:
внедрение
систем
прослеживаемости товаров в Центральной
Азии».
Более тысячи делегатов из 27 стран мира
приняли участие в форуме, организованном
USAID в Центральной Азии и Министерством
внешней торговли Республики Узбекистан.
Подробности на сайте: catradeforum.org
18
октября
Рассмотрена роль государства и частного
сектора в улучшении инвестиционного
потенциала
Первая ежеквартальная встреча бизнессообщества
с
международными
организациями
и
торговыми
представительствами
зарубежных
стран
прошла
по
инициативе
Агентства
по
продвижению
и
защите
инвестиций
Кыргызской
Республики.
Цель мероприятия – создание деловой
площадки
для
обсуждения
совместных
планов, идей и существующих проблем в
сфере
инвестиций
и
экспорта.
Участники круглого стола обсудили роль
государства и частного сектора в улучшении
инвестиционного и экспортного потенциала
страны.
20-21
Участники
Клуба
журналистики посетили
Иссык-Кульской

октября
экономической
предприятия в
области

Члены Клуба экономической журналистики –
проекта, выполняемого МДС при поддержке
Посольства США, совершили экскурсии на
инновационные предприятия Иссык-Кульской
области.
Они
посетили
плантацию
павловнии в с. Орнок, логистический центр
«Оберон»
в г. Балыкчи и эко-ферму
агрокомплекс "Рейна-Кенч" в Караколе.
Подробнее о поездке мы сообщим в
социальных сетях и на сайте МДС.

October
18
The role of state and private sector in
improving
the
investment
potential
considered
The first quarterly meeting of the business
community with international organizations and
trade missions of foreign countries was initiated
by the Investment Promotion and Protection
Agency
of
the
Kyrgyz
Republic.
The event aimed to create a business platform for
discussing joint plans, ideas and existing
problems
in
investment
and
export.
The roundtable participants discussed the role of
the state and the private sector in improving the
country's investment and export potential.
October
20-21
IBC Economic Journalism Club members
visit enterprises of the Issyk-Kul province
Members of the Economic Journalism Club, a
project carried out by IBC with the support from
the U.S. Embassy, made excursions to innovative
enterprises of the Issyk-Kul province. They visited
the paulownia plantation in Ornok village, Oberon
logistics center in Balykchy and the eco-farm of
the Reina-Kench agricultural complex in Karakol.
We will inform you more about the trip in social
networks
and
on
the
IBC
website.

Объявления

Announcements

МДС объявляет конкурс журналистских
работ «Экономика и бизнес в Кыргызстане:
развитие, проблемы, истории успеха».
Конкурс проводится в рамках проекта «Клуб
экономической журналистики», выполняемого
МДС при поддержке Посольства США. В
конкурсе могут принять участие журналисты
национальных и региональных печатных
изданий, информационных агентств, радио- и
телекомпаний. Отправляйте свои работы на
русском или кыргызском языке с пометкой "На
конкурс" на email: corporate@ibc.kg не позднее
17:00 1 декабря 2018 г. По всем вопросам
обращайтесь: +996 312 62 36 79 Подробнее

IBC announces a journalism competition
"Economics and business in Kyrgyzstan:
development,
problems,
and
success
stories." The competition is held as part of the
Economic Journalism Club project implemented
by IBC with the support from the U.S. Embassy.
The competition is open to journalists from
national and regional print media, news agencies,
and radio and television companies. Please send
your works in Russian or Kyrgyz language with
the note "For the competition" by email:
corporate@ibc.kg no later than 17:00 on
December 1, 2018. For all questions please
contact: +996 312 62 36 79
More

17 октября на встрече руководства МДС и
Государственной службы по борьбе с
экономическими преступлениями при ПКР
во главе с председателем Б.Д. Таировым
была
представлена
информация
по
реформированию деятельности и целям и
задачам ведомства. Представители МДС
озвучили проблемы, с которыми сталкиваются
предприниматели
при
осуществлении
экономической
деятельности,
а
также
внесли предложения по совершенствованию
правоохранительной
системы
КР.

On October 17, a meeting of the leadership of
IBC and the State Service for Combating
Economic Crimes under the Government
(Financial Police), headed by Chairman Bakir
Tairov was held. The Financial Police informed
on reforming the activities of the department and
its goals and objectives for the short and medium
term. IBC representatives spoke about the
problems that entrepreneurs face in carrying out
economic activities, and suggested proposals for
improving the law enforcement system of the
Kyrgyz
Republic.
The Financial Police plans to hold
roundtables with the country's business
community to discuss topical issues of business
and entrepreneurship related to the activities of
the
department.

Финполиция намерена провести круглые
столы
с
бизнес-сообществом,
чтобы
обсудить актуальные проблемы бизнеса и
предпринимательства,
связанные
с
деятельностью
ведомства.
Проведение
круглых столов запланировано на 6
ноября в Бишкеке и 16 ноября в Оше. В

Roundtables are scheduled for November 6 in
Bishkek and November 16 in Osh. If you are
interested in participating in events, we kindly ask
you to send us information with participant’s data
and questions of interest. We will consolidate the
information and send it to the Financial Police for
inclusion in the agenda of the event.

случае заинтересованности в участии просим
Вас направить информацию в МДС с
указанием данных участника и интересующих
вопросов. Мы консолидируем информацию и
направим в Финполицию для включения в
повестку
мероприятия.
МДС
приглашает
энергичного
и
целеустремленного
юриста
в
свой
коллектив для работы в области защиты и
представления
интересов
бизнессообщества.
Требования:
высшее
юридическое образование; опыт работы в
сфере юриспруденции желателен, но не
обязателен.
Важнее
Ваши
активность,
ответственность,
целеустремленность,
коммуникабельность и порядочность. Высокий
уровень
русского
и
английского
обязателен. Резюме с сопроводительным
письмом
направлять
по
эл.
почте:
lawyer@ibc.kg
С 31 октября по 1 ноября в Бишкеке
состоится I Горно-геологический форум
МАЙНЕКС Кыргызстан 2018 под девизом
«Региональное
развитие
через
инвестиции».
По
вопросам
участия
обращаться в КГА по тел.: +996 (0) 312 30 04
78 или по эл. адресу: iChunuev@gmail.com

Встречи с членами МДС

15 октября представители МДС и ОАО
«Бишкексут»
обсудили
важность
государственной поддержки и экономического
стимулирования предприятий пищевой и
перерабатывающей
промышленности,
осуществляющих промышленную переработку
сельскохозяйственной
продукции,
в
виде освобождения от уплаты налога на
прибыль.
Рассмотрены
также
вопросы
конкуренции
в
условиях
Евразийского
экономического союза.

Новости членов МДС

17 октября Бруно Балванера назначен
управляющим директором Европейского
банка реконструкции и развития в странах
Центральной Азии. Он будет работать в
Астане и руководить деятельностью банка в
Казахстане,
Кыргызстане,
Таджикистане,
Туркменистане, Узбекистане и Монголии

IBC invites an energetic and ambitious lawyer
to its team to work in the field of protection
and representation of the interests of the
business community. Requirements: higher
legal education; experience in jurisprudence is
desirable, but not required. More important are
your activity, responsibility, dedication, sociability,
and decency. High level of Russian and English
is required. Please send your CV with a cover
letter
by
emai:
lawyer@ibc.kg
From October 31 to November 1, the First
Mining and Geological Forum MINEX
Kyrgyzstan 2018 will be held in Bishkek under
the motto “Regional Development through
Investments”. For participation, please contact
the Mining Association by phone: +996 (0) 312
30 04 78 or by email: iChunuev@gmail.com

Meeting with IBC members

On October 15, representatives of IBC and
Bishkeksut OJSC discussed the importance of
state support and economic incentives in
exemption from income tax for enterprises of the
food and processing industry engaged in
industrial processing of agricultural products. The
meeting participants also considered the
competition in the conditions of the Eurasian
Economic Union.

News from IBC members

On October 17, Bruno Balvanera was appointed
Managing Director of the European Bank for
Reconstruction and Development in Central
Asia. He will work in Astana and lead the bank’s
operations in Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan,
Turkmenistan, Uzbekistan, and Mongolia.
On October 18, Prime Minister of the Kyrgyz
Republic Mukhammedkaly Abylgaziyev, during
a working visit to the Chui region, familiarized
himself with the activities of the Altynken LLC

gold mining enterprise in the Kemin region.

18
октября
Премьер-министр
КР
Мухаммедкалый Абылгазиев в рамках
рабочей
поездки
в
Чуйскую
область
ознакомился
с
деятельностью
золотодобывающего предприятия ОсОО
«Алтынкен» в Кеминском районе. Подробнее

On the same day, the Head of Government
visited the Kant Pipe and Slate Production
LLC. The Kant TSP produces slate, cement
pipes of various diameters, facade materials, and
cement-sand
tiles.

В этот же день глава правительства
посетил ОсОО «Кантское трубно-шиферное
производство». Предприятие «Кант ТШП»
специализируется на производстве шифера,
цементных
труб
различного
диаметра,
фасадных материалов и цементно-песчаной
черепицы. Подробнее

Письма МДС

16 октября МДС направил письмо депутату
Жогорку Кенеша КР Жыргалбеку Турускулову
по поводу обращения в МДС субъектов
предпринимательства
с
вопросами
обоснованности и законности действий
правоохранительных органов, связанных с
методами
пополнения
Единого
депозитного счета, цель которого – учет и
аккумулирование
денежных
средств,
поступающих
от
возмещения
ущерба,
причиненного государству по уголовным
делам об экономических и должностных
преступлениях.
17
октября
МДС
направил
письмо
председателю ГКПЭН Эмилю Осмонбетову с
замечаниями
и
предложениями
к
нормативно-правовым актам, включая
Порядок вывоза/ ввоза руд, концентратов
и отходов, содержащих драгоценные
металлы и сопутствующие извлекаемые

IBC letters

On October 16, IBC submitted a letter to
Parliament deputy Jyrgalbek Turuskulov about
appealing business entities with issues of the
validity and legality of law enforcement
actions related to the methods of replenishing
the Single Deposit Account aimed to
accumulate funds from damages caused to the
State in economic and official criminal cases.
On October 17, IBC sent a letter to Emil
Osmonbetov, Chairman of the State Committee
for Industry, Energy and Subsoil Use of the
Kyrgyz Republic, with comments and proposals
to regulatory acts, including the Procedure for
export / import of ores, concentrates and
wastes containing precious metals and
related
recoverable
metals.
On October 18, the IBC submitted a letter to
Deputy Prime Minister of the Kyrgyz Republic
Zamirbek Askarov with comments and proposals

металлы.
18 октября МДС направил письмо Вицепремьер-министру КР Замирбеку Аскарову с
замечаниями
и
предложениями
по
изменениям Налогового Кодекса в части
субъектов,
обязанных
вести
свою
экономическую
деятельность
с
применением ККМ.

Правовой обзор

19 октября Министерство экономики КР
вынесло на общественное обсуждение проект
постановления ПКР «Об уполномоченном
лице
по
защите
прав
субъектов
предпринимательской
деятельности
(Бизнес-омбудсмен)». НПА разработан в
целях обеспечения гарантий государственной
защиты
прав
и
законных
интересов
предпринимателей и соблюдения их органами
государственной
власти,
местного
самоуправления,
учреждений
и
госпредприятий и должностными лицами.
Подробнее
19 октября Министерство экономики вынесло
на
общественное
обсуждение
проект
постановления
Правительства
КР
«О
внесении
изменений
в
постановление
Правительства
КР
«Об
утверждении
Порядка
формирования
и
ведения
Государственного реестра хозяйствующих
субъектов, занимающих доминирующее
положение
на
товарных
рынках
Кыргызской Республики» от 20 мая 2015
года
№304».
Подробнее
18 октября депутаты Жогорку Кенеша
утвердили в первом чтении законопроект «О
внесении изменений в Воздушный кодекс
Кыргызской Республики». Законопроект
подготовлен в целях развития гражданской
авиации через одностороннее объявление
политики «открытого неба» и «пятой степени
свободы воздуха» в Кыргызстане. Подробнее
18 октября Министерство экономики вынесло
на общественное обсуждение НПА о
параллельном строительстве – проект
постановления ПКР «О проекте Закона «О
внесении
изменений
в
некоторые
законодательные акты КР (в законы «О
градостроительстве и архитектуре», «Об
индивидуальном жилищном строительстве».
Подробнее

on changes to the Tax Code in terms of
business entities obliged to conduct their
economic activities using cash registers.

Law review

On October 19, the Ministry of Economy of the
Kyrgyz Republic submitted for public discussion a
draft Government decree “On the authorized
person to protect the rights of business
entities (Business Ombudsman)”. The draft
law has been developed to guarantee the State
protection of the rights and legitimate interests of
entrepreneurs and their observance by state
bodies, local governments, institutions and state
enterprises
and
officials.
More
On October 19, the Economy Ministry submitted
for public discussion a draft Government
Resolution “On Amendments to the Resolution of
the Government of the Kyrgyz Republic “On
Approval of the Procedure for Forming and
Maintaining the State Register of Economic
Entities Prevailing in the Commodity Markets
of the Kyrgyz Republic” dated May 20, 2015
No.
304
".
More
On October 18, the Parliament deputies
approved the first reading of the draft law “On
Amendments to the Air Code of the Kyrgyz
Republic.” The bill was drafted to develop the
civil aviation through the unilateral declaration of
the open skies policy and the fifth degree of air
freedom
in
Kyrgyzstan.
More

On October 18, the Economy Ministry submitted
for public discussion a regulatory legal act on
parallel construction – a draft Government
Resolution “On the draft Law of the Kyrgyz
Republic “On Amendments to Certain Legislative
Acts of the Kyrgyz Republic” (to the laws On
urban planning and architecture, On individual
housing
construction,
On
town-planning
legislation). More

Дайджест СМИ

Каждую неделю в печатных и онлайн СМИ
Кыргызстана и Центральной Азии появляется
много новостей. Вполне вероятно, что часть
из них может остаться незамеченной
представителями
бизнеса,
загруженными
своей работой. Представляем еженедельный
дайджест СМИ по темам, связанным с
экономикой, бизнесом и инвестициями.
Подробнее
Наверх

МДС в СМИ

18 октября в ИАЦ «Кабар» состоялась запись
видеосюжета, подготовленного МДС на тему:
«Насколько
привлекателен
инвестиционный режим в Кыргызстане?»
Участники: Жаныл Абдрахманова, партнер
юридической компании "Сентил", Канат
Абдрахманов,
начальник
управления
инвестиционной
политики
Министерства
экономики КР, Дастан Иманалиев, юрист МДС
(модератор). С видео можно ознакомиться
здесь
16
октября
ряд
СМИ
процитировал
выступление исполнительного директора
МДС Аскара Сыдыкова на заседании Совета
по развитию бизнеса и предпринимательства
при Торага КР. Глава МДС говорил о
целесообразности
введения
системы
привлечения инвестиций в обмен на
предоставление вида на жительство либо
инвестиционного
гражданства.
Ссылки:
www.tazabek.kg/news:1475596?f=cp;
https://rus.azattyk.org/a/29546526.html;
http://www.news-asia.ru/view/ks/politics/11592;
https://newslinekg.com/ru/article/758100/;
http://www.ca-portal.ru/article:45138
В СМИ опубликованы также материалы о
встрече
руководства
ГСБЭП
с
представителями бизнес-ассоциаций – МДС и
ЖИА.
Ссылки:
www.tazabek.kg/news:1476052?f=cp,
http://www.kabar.kg/news/biznesmenyrasskazali-pochemu-ikh-doverie-k-gsbep-vyroslo/

Weekly media digest

Every week a lot of news appears 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 related to economy, business and
investment.
More

Up

IBC in the media

On October 18, the Kabar IAC recorded a video
clip prepared by IBC on the topic: “How
attractive is the investment regime in
Kyrgyzstan?”
Participants:
Janil
Abdrakhmanova, partner of the Sentil law
company, Kanat Abdrakhmanov, head of the
investment policy department of the Economy
Ministry, and Dastan Imanaliev, IBC lawyer
(moderator). You can watch the video here.
Several media quoted the speech of IBC
Executive Director Askar Sydykov at a meeting
of
the
Business
Development
and
Entrepreneurship Council under the Parliament
Speaker on the feasibility of introducing a system
of attracting investment in exchange for a
residence permit or investment citizenship.
Links:
www.tazabek.kg/news:1475596?f=cp;
https://rus.azattyk.org/a/29546526.html;
http://www.news-asia.ru/view/ks/politics/11592;
https://newslinekg.com/ru/article/758100/;
http://www.ca-portal.ru/article:45138
Local media also published articles on the
meeting of the Financial Police leadership with
representatives of IBC and JIA business
associations.
Links:
www.tazabek.kg/news:1476052?f=cp,
http://www.kabar.kg/news/biznesmenyrasskazali-pochemu-ikh-doverie-k-gsbep-vyroslo/

События на 22 - 26 октября

Events for October 22 - 26

23 октября в 9.30 в конференц-зале
Агентства по продвижению и защите
инвестиций состоится бизнес-встреча с
участием
делегации
Департамента
коммерции провинции Хубэй (КНР) и
представителей
китайских
компаний.
Делегация заинтересована во встрече с
предпринимателями
КР,
занятыми
в
промышленности, энергетике, строительстве
и производстве строительных материалов.

On October 23 at 9.30, a meeting with the
business delegation of the Commerce
Department of the Hubei Province (China) and
representatives of Chinese companies will be
held at the conference hall of Investment
Promotion and Protection Agency. The
delegation is interested in meeting with
entrepreneurs of the Kyrgyz Republic engaged in
industry, energy, construction and production of
building
materials.

25 октября Министерство экономики КР и АЦ
«БизЭксперт»
проведут
круглый
стол
«Предварительные
итоги
мониторинга
реализации
решений
Совета
по
регулятивной реформе». Место проведения:
большой
конференц-зал
Министерства
экономики, 3-й этаж. Время проведения: с
10.30 до 12.30. Подтвердить участие по эл.
почте: law@bizexpert.kg или тел: (0312)
882286, 665222 (доб. 427), (772) 171411.

On October 25, the Economy Ministry and
BizExpert Business Center will hold a roundtable
“Preliminary results of monitoring the
implementation of the decisions of the
Regulatory Reform Council”. Venue: the big
conference hall of the Economy Ministry, 3rd
floor. Time: from 10:30 to 12:30. Please confirm
your participation by email: law@bizexpert.kg or
tel.: (0312) 882286, 665222 (ext. 427), (772)
171411.

26 октября Министерство экономики и 00
«Независимая экологическая экспертиза»
проведут
национальный
форум
по
обсуждению текущего положения дел в
области
гармонизации
национального
законодательства
с
положениями
международных договоров и правовой
базой Евразийского экономического союза
в
сфере
регулирования
химических
веществ и отходов. Место проведения:
ParkHotel (ул. Орозбекова, 87). Начало в 9:00.
Справки по тел. 57 83 72 или по е-mail:
ехреrtise@есо-expertise.org

On October 26, the Economy Ministry and
Independent Environmental Expertise PF will
hold a national forum to discuss the current
issues in harmonization of national legislation
with the provisions of international treaties
and the legal framework of the Eurasian
Economic Union related to chemicals and
waste management. Venue: Park Hotel
(Orozbekov St., 87). Beginning at 9am. Please
confirm participation by October 24 by tel. 57 83
72
or
e-mail:
exprise@ес-expertise.org

27 октября состоится благотворительный
турнир по футболу «Открой глаза на
аутизм». Место проведения: футбольные
поля
школы-гимназии
№13
(ул.
Московская/пр.Манаса).
Начало
в
11:00. Подробности по тел. 996 312 61 20
85/86/87 или эл. почте: office@investment.kg
(Секретариат Инвестсовета при ПКР).

On October 27, a charity football tournament
"Open Your Eyes to Autism" will be
held. Venue: football fields of school-gymnasium
№13 (Moscow street / Manas avenue). Beginning
at 11am. For more details, please call the
Investment Council Secretariat by tel. 996 312 61
20 85/86/87 or email: 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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