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МДС
распространил
пресс-релиз
относительно
публикаций
в
СМИ
о
причастности крупнейших инвесторов в КР к
тем или иным уголовным делам и нанесении
ущерба
государству.
Комитет МДС по минеральным ресурсам
обсудил изменения в законодательстве в
сфере недропользования, а также ситуацию в
горнодобывающем секторе.

События на 16-19 ноября

IBC circulated a press release regarding
publications in the media about the involvement of
the largest investors in Kyrgyzstan in certain
criminal cases and damage to the state.
The IBC Mineral Resources Committee
discussed changes in legislation in the field of
subsoil use, as well as the current situation in the
mining sector.

Events for November 16-19

16 ноября
Первое заседание Совета по экономическим
реформам в КР

November 16
The first meeting of the Council for Economic
Reforms in the Kyrgyz Republic

18 ноября
Заседание Комитета МДС по фискальной
политике состоится через Google Meet.
Зарегистрироваться
можно
по
ссылке:
https://forms.gle/u84AQ3FgqTemwD8p6.
Обращаться:
projects@ibc.kg
(Жанабиль
Давлетбаев).

November 18
The meeting of the IBC Fiscal Policy Committee
will take place via Google Meet. You can register
at:
https://forms.gle/u84AQ3FgqTemwD8p6.
Please contact: projects@ibc.kg (Zhanabil
Davletbaev).

Виртуальная конференция по мониторингу
судебно-правовой реформы. Заинтересованы
в
участии?
Свяжитесь
с
Гульнарой
Маматкеримоврй: gulmira.mamatkerimova@gm
ail.com, тел: 0775 580 075.

Знакомьтесь: новые члены МДС

Проектно-исследовательский центр "КенТоо":
проектирование
горнодобывающих
предприятий.
ОсОО
"Орион
ЛЛС":
эксклюзивный
поставщик китайских заводов-изготовителей
шин для карьерной и дорожно-строительной
техники.
ОсОО ПК "Спектр": универсальный горный
подрядчик;
строительство
автодорог
и гидросооружений, земляные и бетонные
работы.
ЗАО «ТК Гео Ресурс»: поиск и разведка
месторождений
полезных
ископаемых.

Virtual conference on monitoring judicial and legal
reform.If interested in participating, please contact
Gulnara Mamatkerimova: 0775 580 075
gulmira.mamatkerimova@gmail.com

Meet new IBC members

Ken-Too Design and Research Center is
engaged in the design of mining enterprises.
Orion LLC is an exclusive supplier of Chinese
manufacturers of tires for quarry, road-building.
Spectr Industrial Company LLC, a universal
mining contractor, is engaged in the construction
of roads and hydraulic structures, earth and
concrete
works.
KEMIN Mining: geological exploration in the
Kemin district of the Chui oblast with the aim of
discovering a deposit and its further development.

ОсОО
"КЕМИН
Майнинг": геологоразведочные работы в Кеминском районе
Чуйской
области.
Инновационный колледж
АУЦА: дает
образование,
эквивалентное
университетскому, сразу после 9 класса.
Подробнее:

Объявления

Technical School of Innovation AUCA provides
an opportunity to get an education equivalent to a
university right after grade 9 of high school.
More details

Announcements

ОсОО «Бейкер Тилли Бишкек Эдвайзори»
предлагает услуги по оценке ущерба
движимого
и
недвижимого
имущества,
упущенной выгоды от простоя в результате
событий в октябре. Контакты: (312) 900505,
+996 (555)775519, kalymkulov@bakertilly.kg

Baker Tilly Bishkek Advisory LLC offers services
for the assessment of damage to movable and
immovable property, lost profits from downtime as
a result of the recent events in October. Contacts:
T:
+996
(312)
900505
|
M:
+996
(555)
775519, kalymkulov@bakertilly.kg

АПЗИ приглашает на бизнес-форум «Регионы
Центральной Азии», который состоится 10
декабря
в
режиме
видеоконференции.
Подтвердить участие можно по тел. 623810,
sabina.alymbaeva@gmail.com

The Investment Promotion and Protection Agency
invites you to the business forum "Regions of
Central Asia" scheduled for December 10 via
videoconference. Contants: 623810, or email:
sabina.alymbaeva@gmail.com

В рамках ЕАЭС разработан и обсуждается
проект изменений в технический регламент
Таможенного
союза
“О
безопасности
пищевой продукции” (ТР ТС 021/2011).
Подробнее

Within the EAEU framework, draft amendments to
the technical regulation of the Customs Union “On
food safety” (TR CU 021/2011) has been
developed and is being discussed. More details

16-20 ноября пройдет онлайн десятый
Центрально-Азиатский
торговый
форум,
посвященный изучению новых тенденций
рынка в ЦА во время восстановления
экономики
после
COVID-19.
Форум «Управление персоналом в новой
реальности» пройдет 3 декабря онлайн.
Регистрация
по
ссылке:
https://perm.hse.ru/announcements/414655437.ht
ml Контакты: Карина Аленина, WhatsApp:
+79822533122, e-mail:
kaalenina@hse.ru,
С 24 ноября по 17 декабря пройдет онлайнкурс «Стратегия и тактика переговоров во
время
экономического
кризиса».
Подробнее: https://b24-a0qxyd.bitrix24.site/

МДС в СМИ

Virtual Central Asia Trade Forum "Central Asia –
growth and prosperity” to be held on November
16-20, 2020. This year‟s theme will explore new
trends and market reactions in Central Asia
during the post COVID-19 economic recovery.
Forum "HR management in a new reality" will be
held on December 3, 2020. To register:
https://perm.hse.ru/announcements/414655437.ht
ml Please contact Karina Alenina, WhatsApp:
+79822533122, e-mail:
kaalenina@hse.ru
From November 24 to December 17 a virtual
course "Strategy and tactics of negotiations
during the economic crisis" will be conducted.
More details: https://b24-a0qxyd.bitrix24.site/

IBC in the media

Пресс-релиз МДС широко освещен в местных
и зарубежных СМИ (более 30 интервью и
статьей на радио, ТВ и в интернет-изданиях).

The IBC press release was widely covered in
local and foreign media (over 30 interviews and
articles on radio, TV and online news agencies).

О том, как строительная сфера Кыргызстана
выживает в условиях пандемии, рассказали в
видеосюжете ИА «Кабар» Рахат Жунушбаева,
генеральный директор Hyundai Elevators
Kyrgyzstan, и Тимур Файзиев, основатель и

Rakhat Junushbaeva, General Director of
Hyundai Elevators Kyrgyzstan, and Timur Faiziev,
founder and owner Elite House, spoke about how
the construction sector of Kyrgyzstan is surviving
in a pandemic in a video posted by the Kabar IA.

владелец Elite House.
Как вернуть доверие инвесторов и партнеров
и восстановить экономику? Мнение бизнеса
высказал глава МДС Аскар Сыдыков в
передаче Радио Азаттык "Перекресток".

Новости членов МДС

Читайте исследование KPMG CEO Outlook
2020,
посвященное
управлению
предприятиями, социальным вопросам и
экономическому
росту. С
основными
выводами
исследования
вы
можете
ознакомиться по ссылке: https://bit.ly/2G99Crs

Правовой обзор

How to restore the confidence of investors and
partners and revive the economy? IBC head
Askar Sydykov spoke at Radio Azattyk program
"Perekrestok" (Crossroads).

News from IBC members

Welcome to KPMG CEO Outlook 2020 which
presents a detailed three-year review of the
world‟s chief executives„ views on enterprise
management, social issues and economic
growth. The main conclusions of the study can
be found here

Law review

МДС
подготовил
еженедельный
обзор
наиболее
важных
изменений
в
законодательстве
КР
за
2-6
ноября:

IBC has compiled a weekly law review for
November 2-6, 2020 about the most important
changes
in
the
Kyrgyz
legislation:

Минэкономики предлагает ввести мораторий
на проверки бизнеса правоохранительными
органами
до
1
января
2022
года
Министерство финансов разработало проект
НПА по применению льгот внутренним
поставщикам
(подрядчикам)
Рассмотрен законопроект о совмещении
процессов проектирования в строительстве

The Economy Ministry proposes to introduce a
moratorium on inspections of business entities
conducted by law enforcement agencies until
January
1,
2022
The Finance Ministry has developed a draft
regulation on incentives for internal suppliers
(contractors)
A bill on combining the design and construction of
facilities
considered

Правовой
обзор
за 11-13
ноября
Временно
запрещено
лицензирование
разведки и разработки золота, серебра и меди
Не менее 90% персонала горнодобывающих
компаний предлагается нанимать из числа
граждан КР

Дайджест СМИ

Law review for November 11-13, 2020
Licensing of exploration and development of gold,
silver and copper is temporarily prohibited
It is proposed to hire at least 90% of the
personnel of mining companies from among local
citizens

Weekly media digest

Представляем дайджест СМИ за 2-10 ноября:
экономика, финансы, бизнес, инвестиции:

Read the IBC weekly media digest for November
2-10, 2020: economy, business and investment:

От Узбекистана до Турции: 18 стран, с
которыми
Кыргызстан сократил торговлю
Четыре проблемы строительной отрасли КР
Почему бизнесу не выжить без маркировки
Экономическая амнистия. Четыре человека
добровольно отдали более 382 миллионов
Как
изменились
«белые»
зарплаты
в
карантине
Узбекистане

From Uzbekistan to Turkey: 18 countries with
which
Kyrgyzstan reduced trade
Main problems of the construction industry in KR
Why business can't survive without labeling of
goods
Economic amnesty: Four people voluntarily
returned more than 382 million soms to the state
How "white" salaries have changed in quarantine

Дайджест
СМИ
за
11-15
ноября
Правительство утвердило план краткосрочных

IBC media diject for November 11-15, 2020
Government approves a short-term action plan to

действий по стабилизации экономики КР
Казахстан введет нулевую ставку на 10 лет
для
инвесторов
Налоговые каникулы для малого бизнеса
продлевают до конца года в РФ

stabilize
the
Kyrgyz
economy
Kazakhstan will introduce a zero rate for 10 years
for
investors
Russian extended tax holidays for small
businesses until the end of 2020
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