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Взаимодействия
бизнеса
с
правоохранительными и судебными органами
рассмотрели участники МРГ по мониторингу
судебно-правовой реформы.
На встрече с и.о. Премьер-министра Артемом
Новиковым
МДС
и
недропользователи
рассказали
о
причинах,
препятствующих
восстановлению деятельности предприятий,
обменялись мнением по выходу из ситуации.
На вебинаре Совета Европы обсудили
законодательство КР
по защите лиц,
сообщивших о коррупционных
правонарушениях,
и
его
применение.
МРГ по оптимизации законодательства по
лицензионно-разрешительной
системе
при
Совете
по
экономическим
реформам
продолжила работу.
Электронную экологическую карту Кыргызстана
Ecomap
презентовал
ОФ
«Институт
экологических решений».
Участники
Zoom-конференции обсудили с
Институтом бизнес-омбудсмена КР вопросы
защиты прав предпринимателей..
Глава МДС Аскар Сыдыков обсудил с послом
Украины Валерием Жовтенко, а также с послом
Великобритании
Чарльзом Э. Гарретом
вопросы экономической
сферы и инвестиций.
Учебный центр Минфина КР совместно с
исследовательским университетом Высшей
школой экономики г. Пермь, (РФ), компанией
Crown Agents Ltd провели международный HRфорум «Управление персоналом в новой
реальности».

События на 7-11 декабря

The IWG on monitoring the judicial and legal reform
discussed interaction between business and law
enforcement
and
judicial
authorities.
At a meeting with the Acting Prime Minister Artem
Novikov, representatives of IBC and subsoil users
talked about their problems, including the reasons
that impede the restoration of enterprises' activities,
and discussed ways out of the situation.
IBC took part in a webinar held by the Council of
Europe to discuss Kyrgyz legislation on the
protection of whistleblowers and its application,
covering
the
business
sector.
IWG on licensing legislation optimization under the
Economic Reforms Council continued its work.
The Institute for Environmental Solutions PF
presented the electronic ecological map of
Kyrgyzstan aimed at creating a unified monitoring
Internet
resource.
The Zoom conference participants discussed with
the Business Ombudsman Institute the issues of
protecting the rights of entrepreneurs and
considering complaints and taking action on them.
IBC head Askar Sydykov discussed with Ukrainian
Ambassador Valery Zhovtenko, and also with UK
Ambassador Charles Edmund Garrett OBE topical
cooperation, including the trade and economy and
investments.
The Training Center of the Ministry of Finance of
the KR, the National Research University Higher
School of Economics, Perm (Russia), and Crown
Agents Ltd (UK) held an International Forum ―HR
management in a New Reality‖.

Events for December 7-11

8 декабря
Встреча МДС с участниками фармацевтического
рынка КР.

December 8
IBC will meet with participants of the Kyrgyz
pharmaceutical market.

9 декабря
Заседание Комитета МДС по финансовому
рынку состоится в 16:00 в онлайн-платформе
Google
Meet: https://meet.google.com/fdc-wvosrxx Обращаться projects@ibc.kg

December 9
The IBC Financial Market Committee will meet at
16:00 on the Google Meet online platform:
https://meet.google.com/fdc-wvos-rxx Please
contact projects@ibc.kg

10 декабря
По вопросам участия в кыргызско-пакистанском
бизнес-форуме
обращаться
в
АПЗИ: +996555426032.
Региональный
консультационный
вебинар
ОЭСР: Устойчивая инфраструктура для более
сильного и экологичного восстановления в
Центральной
Азии.
Начало
в:
15:00.
Обращайтесь: Jonathan.WRIGHT@oecd.org

Объявления

December 10
To participate in the Kyrgyz-Pakistani business
forum, please contact APPI: +996555426032.
The OECD
Regional
Consultation
Webinar:
Sustainable Infrastructure for a Stronger, Greener
Recovery in Central Asia will start at 15:00.For
more
information
on
the
event,
please
contact: Jonathan.WRIGHT@oecd.org

Announcements

Уважаемые члены МДС! Просим заполнить
наш небольшой опросник по итогам вашей
деятельности за 2020 год и определению
целей и задач на 2021 год, пройдя по ссылке:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrQH
WlqJCPzE29OsTgPb1oiAicbkxw8L_Jbix2wYnMiw
1VKw/viewform

Dear IBC members,
Please fill out our small questionnaire on the results
of your activities for 2020 and goals and objectives
for
2021,
following
the
link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrQ
HWlqJCPzE29OsTgPb1oiAicbkxw8L_Jbix2wYnMiw
1VKw/viewform

Мораторий на проверки государственными
контролирующими органами продлен до 1
января 2022 года.

The moratorium on inspections by state regulatory
authorities has been extended until January 1, 2022.

Коллегия ЕЭК утвердила актуализированные
перечни стандартов к техрегламенту ТС «О
безопасности оборудования для работы во
взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2012).

Новости членов МДС

Кыргызский
инвестиционно-кредитный
банк (KICB) открыл новый современный филиал
— центр розничного обслуживания на ул.
Панфилова, 178.

Правовой обзор

The EEC Board approved the updated lists of
standards to the technical regulations of the
Customs Union "On the safety of equipment for work
in explosive environments".

News from IBC members

The Kyrgyz Investment and Credit Bank (KICB) has
opened a new modern branch — a retail service
center at Panfilov Str. 178.

Law review

МДС подготовил еженедельный обзор наиболее
важных изменений в законодательстве за 30
ноября – 4 декабря:

IBC has compiled a weekly law review
for November 30 – December 4, 2020 about the
most important changes in the Kyrgyz legislation:

Разработан
законопроект
по
вопросам
экономической амнистии
Рассмотрен законопроект о назначении 10
января 2021 года референдума по определению
государственного устройства КР
Министерство
экономики
разработало
положение
о
порядке
возврата
НДС
дипломатическим представительствам

Draft law on economic amnesty issues developed
Draft law on the appointment of a referendum to
determine the state structure of the Kyrgyz
Republic considered
The Economy Ministry developed a regulation on
the
procedure
for
refunding
VAT
to
diplomatic missions

Дайджест СМИ

Weekly media digest

Читайте дайджест СМИ за 30 ноября – 6
декабря:
экономика,
финансы,
бизнес,
инвестиции:

IBC
presents
you
a
weekly
media
digest for November 30 – December 4, 2020:
economy, business and investment:

На территории «СЭЗ» Бишкек построят
корейский технопарк
Профсоюзы
забили
тревогу
из-за
простаивающих горнодобывающих предприятий
ГНС не собрала 2,8 млрд сомов страховых
взносов
Кыргызстан вновь просит Китай облегчить
нагрузку внешнего долга на бюджет страны
За 9 месяцев объем продаж товаров
Кыргызстана в страны вне зоны ЕАЭС вырос на
22,1%
Минфин открыл счет для погашения внешнего
долга
Что может предложить Казахстан инвесторам
Ввели
в
эксплуатацию
Ташкентский
металлургический завод

Korean technopark to be built in the Bishkek FEZ
Trade Unions sound alarms over idle mining
operations
STS did not collect 2.8 billion soms of insurance
premiums
Kyrgyzstan again asks China to ease the burden of
external
debt
on
the
country's
budget
Over 9 months, the volume of sales of Kyrgyz
goods outside the EAEU zone has increased by
22.1%
The Ministry of Finance opened an account to pay
off external debt
During the month, the National Bank of the KR sold
$84.7 million to support the som
What Kazakhstan can offer to investors
Tashkent Metallurgical Plant commissioned
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