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По предложению МДС Правительство КР
отменило действие Единого депозитного
счета, который был создан два года назад.

At the IBC proposal, the Government of the
Kyrgyz Republic canceled the Single Deposit
Account, which was created two years ago.

19 июня
Члены Правления МДС обсудили в онлайнформате итоги деятельности ассоциации за
прошедшие месяцы, а также планы на
ближайшее время.

June 19
IBC Board members discussed online the results
of the association’s activities over the past four
months, as well as plans for the near future.

23 июня
Вебинар
ОЭСР
рассмотрел
вопросы
восстановления и повышения устойчивости
экономики КР.
24 июня
Представители МДС и испанской компании
INFYDE
обсудили
направления
сотрудничества между странами ЕС и
Центральной
Азии
путем
реализации
совместных проектов.

Объявления

June 23
The OECD Eurasia webinar addressed the
issues of restoration and improving the
stability of the economy of the Kyrgyz Republic.
June 24
Representatives of IBC and INFYDE Spanish
company
discussed
possible
areas
of
cooperation between the EU countries and
Central Asia by implementing joint projects to
develop Kyrgyz economy.

Announcements

11
июля
лучшие
корпоративные
команды поборются за кубок Международного
онлайн-чемпионата KPMG по шахматам.

On 11 July, the best corporate teams will
compete for the cup in KPMG International
Online Chess Tournament.

Департамент
международной
торговли
Великобритании
проведет
вебинары
лидирующих
британских
компаний
горнорудной отрасли. Зарегистрироваться

Virtual mining trade meetings with leading UK
companies. Receive more information and
register for the events.

6-8 июля состоится онлан-форум партнеров
по устойчивому восстановлению Кыргызстана.

Новости членов МДС

Stakeholder Form for a Resilient Kyrgyzstan will
be held on July 6-8, 2020.

News from IBC members

Фирма ПЛАСФОРМ повысила категорию
членства в МДС, перейдя в категорию B.
Руководство
компании
выразило
благодарность команде МДС за постоянную
поддержку деятельности компании.

The PLASFORM firm decided to increase the
IBC membership and move to category B. The
company’s management expressed gratitude to
the IBC team for
continued support of the
company.

Впервые
в
Кыргызстане
выпущена
кобрендинговая карта Элкарт «Red Petroleum
– Бай Тушум».

For the first time in Kyrgyzstan, co-branded
Elcard “Red Petroleum - Bai Tushum” has been
issued.

Читайте бюллетень новостей KPMG за июнь .

Read the KPMG Newsletter for June 2020.

Beeline возобновил работу круглосуточной
бесплатной горячей линии по вопросам
коронавируса для абонентов по номеру *3202.

Beeline has resumed the round-the-clock free
hotline on coronavirus issues for its subscribers
at
*3202.

ЗАО «Альфа Телеком» стало оператором
национальной
системы
маркировки
товаров.

Alfa Telecom CJSC has become the operator of
the national product labeling system.

Global Banking and Finance Review признал
"Оптима Банк" лучшим банком, предлагающим
инновационные
цифровые
услуги
и
продукты.

Правовой обзор

The Global Banking and Finance Review
recognized Optima Bank as the Best Digital
Bank Kyrgyzstan 2020.

Law review

МДС
подготовил
еженедельный
обзор
наиболее
важных
изменений
в
законодательстве КР за 22-26 июня:

IBC has compiled a weekly law review for June
22-26, 2020 about the most important changes in
the Kyrgyz legislation:

-Депутаты ЖК обсудили вопросы вывоза
золотосодержащих руд и концентратов
-Рассмотрено
Соглашение
о
прослеживаемости товаров, ввезенных на
таможенную территорию ЕАЭС

Parliament deputies discuss issues of the export
of
gold-bearing
ores
and
concentrates
Agreement on the traceability of goods imported
into the EAEU customs territory

Дайджест СМИ

Представляем дайджест СМИ за 22-28 июня:
экономика, финансы, бизнес, инвестиции:
Большинство
законов,
регулирующих
предпринимательскую деятельность, либо
сырые,
либо
дублируют
друг
друга
Запрет на вывоз руды из Кыргызстана может
привести к росту безработицы
В Узбекистане малый бизнес освободят от
налогов на $32,7 млн
В Казахстане разработают стратегию по
привлечению инвесторов в геологоразведку
Когда
экономика
Кыргызстана
догонит
казахстанскую?
Предприниматели Кыргызстана под личной
защитой генпрокурора

Weekly media digest

IBC
presents
you
a
weekly
media
digest for June 22-28: economy, business and
investment:
Most business laws are either crude or duplicate
Ban on ore export from Kyrgyzstan could lead to
higher unemployment
In Uzbekistan, small businesses will be exempted
from taxes in the amount of $ 32.7 million
Kazakhstan will develop a strategy to attract
investors in exploration
When will the Kyrgyz economy catch up with
Kazakhstan?
Entrepreneurs of Kyrgyzstan under the personal
protection of the Prosecutor General

