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Совет
по
развитию
бизнеса
и
предпринимательства при Торага ЖК КP
обсудил предложения бизнеса по сокращению
госрегулирования
деятельности
бизнеса,
подчеркнув
необходимость
оптимизации
нормативно-правовых актов КР.

The
Business
and
Entrepreneurship
Development Council under the Parliament
Speaker discussed business proposals to reduce
state
regulation
of
business
activities,
emphasizing the need to optimize the regulatory
legal acts of the KR.

На встреча в Аппарате Президента КР
обсудили разработанные МДС поправки в УК
и УПК и другие НПА, направленные на защиту
прав
предпринимателей.
Согласованный
вариант будет внесен на рассмотрение
Совета по экономическим реформам при
Правительстве КР.

At the meeting in the President’s Office, the
amendments developed by the IBC to the
Criminal Code and the Criminal Procedure Code
and other NLAs aimed at protecting the rights of
entrepreneurs were discussed. The agreed
version will be submitted to the Economic
Reforms Council under the Government.

МРГ
рассмотрела
концептуальные
направления
совершенствования
лицензионно-разрешительной системы КР. В
Минэкономики
проводятся
встречи
госорганов,
выдающих
лицензии,
с
представителями бизнес-сообщества.

The IWG discussed conceptual directions for
improving the licensing and permitting system
and control and supervisory sphere Economy in
the Kyrgyz Republic. The Economy Ministry holds
meetings of state bodies issuing licenses with
representatives of the business community.

Представители МДС и исследовательской
миссии JICA обсудили вопросы доступа МСБ к
финансированию в КР.

Representatives of IBC and JICA Research
Mission discussed issues of SMEs access to
finance in Kyrgyzstan.

Глава МДС Аскар Сыдыков ознакомился с
деятельностью текстильной фабрики Cool
Bros Рассмотрены вопросы, препятствующие
развитию отрасли, а также перспективы
сотрудничества.

IBC Executive Director Askar Sydykov got
acquainted with the activities of the Cool Bros
textile factory. Issues hindering the development
of the industry, as well as prospects for
cooperation were considered.

Объявления

Уважаемые члены МДС! Напоминаем, что мы
ведем постоянную рубрику о наших группах в
Telegram. Ссылка для регистрации Вы также
можете связаться с нами по WhatsApp:
+996 554 245 555.
9 февраля ОЭСР в регионе Евразия проведет
Zoom вебинар «Гендерный разрыв в странах
Евразии: Негативные последствия COVID-19»
с 14:30 до 17:30. Зарегистрироваться
АПЗИ информирует, что японская компания
Reed Exhibitions Japan Ltd. проведет в этом
году ряд выставочных мероприятий. Список
мероприятий доступен по ссылке

Announcements

Dear IBC members! We remind you that we
maintain a permanent column about our
Telegram groups. Registration You can also
contact us via WhatsApp: +996 554 245 555.
On February 9, from 14:30 to 17:30. Eurasia
Division, OECD will conduct a Zoom webinar on
Gender Gaps in Eurasia: The Daunting Effects of
COVID-19. To join the event, please register
The Investment Promotion and Protection
Agency informs that the Japanese company,
Reed Exhibitions Japan Ltd., will hold a number
of exhibitions this year. The list of events is
available here

Новости членов МДС

Coca-Cola Bishkek Bottlers готовится отметить
юбилей – 25 лет на рынке Кыргызстана. О
том, как компания начинала работать в
Кыргызстане, а также о планах на будущее
можно узнать в статье.

Правовой обзор

News from IBC members

Coca-Cola Bishkek Bottlers is preparing to
celebrate its 25th anniversary in the Kyrgyz
market. How the company started working in
Kyrgyzstan, as well as its plans for the future, can
be found in the article.

Law review

МДС
подготовил
еженедельный
обзор
наиболее
важных
изменений
в
законодательстве КР за 25-29
января:

IBC has compiled a weekly law review
for January 25-29, 2021 about the most
important changes in the Kyrgyz legislation:

Подписаны первые указы Президента Садыра
Жапарова
Указ «О защите собственности и поддержке
предпринимателей
и
инвесторов»
Указ
«О
вопросах
реформирования
горнодобывающей
отрасли
Кыргызской
Республики»
Внесены изменения в Налоговый кодекс КР в
части налогообложения субъектов СЭЗ

First decrees of President Sadyr Japarov signed
Decree "On the protection of property and
support for entrepreneurs and investors"
Decree "On issues of reforming the mining
industry
of
the
Kyrgyz
Republic"
Changes to the Tax Code in terms of taxation of
FEZ
facilities
made
Draft law "On electronic commerce" considered

Дайджест СМИ

Weekly media digest

Представляем дайджест СМИ за 25-31 января: экономика, финансы, бизнес, инвестиции:
Садыр Жапаров пообещал инвесторам и бизнесу всестороннюю поддержку
За семь лет торговля в нацвалютах ЕАЭС увеличилась на 11%
ВВП Узбекистана возрос на 1,6% в 2020 году
Четвертый пакет антикоррупционных реформ разработают в РК
В 2020 году производство фармпродукции увеличилось в 2 раза в КР
Transparency International: Борьба с коррупцией в Кыргызстане декларативна
Казахстан переживает наплыв турецких и кыргызских компаний
***
IBC presents you a weekly media digest for
January 25-31, 2021: economy, business and
investment:
Sadyr Japarov promised all-round support to investors and business
Over seven years, trade in EAEU national currencies increased by 11%
Uzbekistan's GDP increased by 1.6% in 2020
The fourth package of anti-corruption reforms will be developed in Kazakhstan
In 2020, the production of pharmaceutical products doubled in the Kyrgyz Republic
Transparency International: The fight against corruption in Kyrgyzstan is declarative
Kazakhstan is experiencing an influx of Turkish and Kyrgyz companies
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