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Объявления

Announcements

МДС
рассматривает
возможность
обеспечения
независимого
информационно-аналитического центра по
содействию в преодолении последствий
COVID-19 в КР. Желающих поддержать нашу
инициативу просим обращаться по тел. 0554
228 850 (Жанабиль), e-mail projects@ibc.kg.

IBC is considering the possibility of
supporting an independent information and
analytical center to assist in overcoming the
consequences of the COVID-19 spread in
Kyrgyzstan. If you wish to support our initiative,
please contact us by 0554 228850 (Zhanabil) or
e-mail
to
projects@ibc.kg

На сайте www.turkishhealthcare.org можно
получить информацию о компаниях –
производителях
и
экспортерах
фармацевтических
препаратов
и
медицинских
изделий
Стамбула,
актуальных
во
время
пандемии.

On the website www.turkishhealthcare.org you
can get the necessary information about the
companies – manufacturers and exporters of
pharmaceuticals and medical devices in
Istanbul,
related
to
the
pandemic.

МВФ опубликовал бюллетень «Перспективы
развития региональной экономики» за июль
2020 года для Ближнего Востока и
Центральной
Азии.

International Monetary Fund released July 2020
Regional Economic Outlook (REO) Update for
the Middle East and Central Asia. The report
focuses on the response of the region to COVID19, and how to forge a sustainable path forward.

Проект
USAID
по
развитию
предпринимательства
и
бизнес-среды
объявляет конкурс по приему заявок
от «якорных» компаний и ассоциаций на
грантовую программу.

Новости членов МДС

The USAID Future Growth Initiative announces
a call for proposals from anchor companies and
associations for a grant program.

News from IBC members

17 июля представители ЗАО Coca Cola
Bishkek Bottlers и АО "Бишкексут", Pepsico
приняли участие в международном вебинаре
«Маркировка – нужна ли она? Риски и
последствия для пищевой индустрии».

On July 17, representatives of Coca Cola Bishkek
Bottlers and Bishkeksut, Pepsico JSC took part in
the international vebiinar “Labeling: Is it
needed? Risks and consequences for the
food industry”.

Компания
«НУР
Телеком»
(мобильный
оператор «О!») подключает бесплатную связь
медикам в дневных стационарах Бишкека.

NUR Telecom (mobile operator O!) connects free
communication to doctors working in day
hospitals in Bishkek.

ЗАО «Чаарат Заав» закупило и передало 10
кислородных концентраторов для населения
Чаткальского района Джалал-Абадской
области.

Chaarat Zaav CJSC purchased and handed over
10 oxygen concentrators for the needs of the
population of the Chatkal region of the JalalAbad oblast.

Дайджест СМИ

Weekly media digest

Представляем дайджест СМИ за 13-19 июля:
экономика, финансы, бизнес, инвестиции:

IBC presents you a weekly media digest for July
13-19: economy, business and investment:

Как бизнес КР помогает бороться с COVID-19
Бизнесу нужно помочь с арендой и налогами –
БО
Казахстана
Президент Казахстана жестко раскритиковал
работу
правительства
и
акимов
В июне опережающие индикаторы указывают
на восстановление деловой активности в
странах
ЕАБР
В Узбекистане лечащимся дома пациентам с
коронавирусом
бесплатно
предоставят
лекарства
Кыргызстан увеличил торговлю с США с
начала года на 86,2%, - статистика
Обменники Казахстана готовы продавать и
покупать золотые слитки

How Kyrgyzstan's business helps fight COVID-19
Business
needs
help
with
rent
and
taxes Kazakhstan's Busibess Ombudsman says
President of Kazakhstan harshly criticized the
work of the government and local authorities
Leading indicators point to recovery in business
activity
in
EEU
countries
in
June
Uzbekistan to provide free medicines to
coronavirus
patients
treated
at
home
Kyrgyzstan has increased trade with USA by
86.2% since the beginning of the year
Exchange bureaus of Kazakhstan are ready to
sell and buy gold bars

Правовой обзор

Law review

МДС
подготовил
еженедельный
обзор
наиболее
важных
изменений
в
законодательстве КР за 13-17 июля:

IBC has compiled a weekly law review for July
13-17, 2020 about the most important changes in
the Kyrgyz legislation:

Нацстатком предлагает создать Совет по
статистике КР
Минэкономики выносит на общественное
обсуждение проект НПА по применению
электронных счетов-фактур
МВД разработало проект НПА по ведению
Единого реестра нарушений

The National Statistical Committee proposes to
create a Council on Statistics
The Economy Ministry submits for public
discussion a draft regulation on the use of einvoices
A draft NLA on the Unified Register of Violations
submitted for public discussion

События на 20-24 июля

Консультации для малого бизнеса ЕБРР
приглашают вас на вебинар “Практические
рекомендации по управлению бизнесом во
время пандемии Covid-19”, который состоится
21 июля с 15:00-17:00.
21
июля
Департамент
международной
торговли Великобритании проведет вебинар
по спутниковым решениям в управлении
хвостоханилищами.

Events for July 20-24, 2020

The EBRD Small Business Consulting invites you
to the webinar “Practical Guidelines for Business
Management during the Covid-19 Pandemic” on
July 21 from 15:00 to 17:00.
On July 21, UK Department of International Trade
will host a webinar on satellite tailings
management solutions.
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