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18 ноября
Совет по присуждению премий КР по
качеству рассмотрел вопросы подведения
итогов конкурса за 2019 год и определения
номинаций
конкурса
на
2020.
19 ноября
На Форуме развития высокого уровня
«Ускорение
реформ
для
устойчивого
развития» исполнительный директор МДС
призвал партнеров по развитию уделять
больше внимания промышленности в КР.
20 ноября
Комитет МДС
по
рассмотрел
банковских услуг.

November 18
The Kyrgyz Prize Award Council on Quality
considered issues of summing up the results of
the competition 2019 and nominations for 2020.
November 19

At
the
High-Level
Development
Forum
“Accelerating
Reforms
for
Sustainable
Development” IBC Executive Director urged
development partners to pay more attention to
industry in Kyrgyzstan.
November 20

финансовому
рынку
вопросы дистанционных

21 ноября
В первом турнире переговорщиков МДС
состязались девять команд, представлявших
крупнейшие
компании
страны.
Исполнительный директор МДС поделился
опытом сотрудничества с Бизнес Кенешем
на форуме по усилению бизнес-ассоциаций.
22 ноября
Наблюдательный совет бизнес-омбудсмена
КР
рассмотрел
статус
формирования
института БО.
Представители бизнес-ассоциаций обсудили с
миссией
Международного
валютного
фонда последние тренды
в
экономике
страны.

Объявления

The IBC Financial Market Committee
considered remote banking services, as well as
issues of increasing the amount of online loans.
November 21
Nine teams of the country's largest companies
took part in the First Sales Tournament organized
by IBC.
IBC Executive Director spoke about cooperation
with the Business Kenesh at the forum on
strengthening
business
associations.
November 22
Supervisory
Board
of
the
Business
Ombudsman of the Kyrgyz Republic reviewed
the
status
of
the
BO
Institution.
Representatives of
business associations
discussed the latest trends in the economy with
the mission of the International Monetary Fund.

Announcements

18 декабря Государственная служба миграции
проведет в Оше международный форум
мигрантов. По вопросам участия обращаться
по тел. 650257.

On December 18, the State Migration Service will
hold an international forum of migrants in Osh.
For participation, please contact the SMS by tel.
650257.

27 ноября в Бишкеке состоится кыргызскоказахский
бизнес-форум
в
рамках
государственного
визита
Президента
Казахстана в Кыргызстан.

On November 27, 2019, the Kyrgyz-Kazakh
business forum will be held as part of the state
visit of President of Republic of Kazakhstan to
the Kyrgyz Republic.

Новости членов МДС

News from IBC members

ОАО «Халык Банк Кыргызстан», дочерняя
компания Народного банка Казахстана (Halyk
Bank), объявило о намерении увеличить
уставной капитал до 1,2 миллиарда сомов.

The Halyk Bank Kyrgyzstan OJSC, subsidiary
of Halyk Bank Kazakhstan, announced its
intention to increase its share capital to KGS1.2
billion.

Журнал Global Finance признал «Оптима
Банк» лучшим в рейтинге по обслуживанию
валютообменных операций 2020 в КР.

Global Finance magazine named Optima Bank
the best in the rating of The Best Foreign
Exchange Bank in Kyrgyzstan for 2020.

Встречи с членами МДС

Meeting with IBC members

20 ноября
С руководством KAZ Minerals Bozymchak
рассмотрели текущие вопросы субъектов
недропользования.

Правовой обзор

МДС подготовил еженедельный
обзор наиболее
важных
изменений
законодательстве КР за 18-22 ноября.

November 20
The management of IBC and KAZ Minerals
Bozymchak considered the current issues of
subsoil users.

Law review

в

Дайджест СМИ

Представляем дайджест
СМИ
за
18-22
ноября:
экономика,
финансы,
бизнес,
инвестиции.

События на 25-29 ноября

IBC has compiled a weekly review for November
18-22, 2019 about the most important changes in
the Kyrgyz legislation.

Weekly media digest

IBC presents you a weekly media digest for
November 18-22, 2019 on economy, business
and investment.

Events for November 25-29

26 ноября
Практическая конференция, посвященная 5летию образования ЕАЭС.

November 26
Practical conference dedicated
anniversary of the EAEU.

27 ноября
Кыргызско-казахский бизнес-форум в рамках
государственного
визита
Президента
Казахстана в Кыргызстан.

November 27
The Kyrgyz-Kazakh business forum will be held
as part of the state visit of the President of
Kazakhstan to the Kyrgyz Republic.

28 ноября
Круглый
стол
партнерство:

November 28
Roundtable
"Public-private
partnership:
collaboration or rivalry?" For participation, please
contact: +996770535360,

«Государственно-частное
сотрудничество
или

to

the

5th

соперничество?" Контакты: +996770535360,
gavhar.ashirova@gmail.com

gavhar.ashirova@gmail.com
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