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9 сентября
Критерии отбора для Единого реестра
проблем бизнеса в КР обсудила МРГ при
Минэкономики. Онлайн-реестр создается для
усиления государственно-частного диалога и
формирования системы обратной связи.

События на 14-20 сентября

September 9
The IWG at the Economy Ministry discussed
selection criteria for the Unified Register of
Business Problems in the KR. An online register
is being created to enhance public-private
dialogue and form a feedback system.

Events for September 14-20, 2020

15 сентября
Экспертно-консультативный
совет
по
минимизации последствий COVID-19 в КР
обсудит ситуацию в стране и прогнозы на
осенний период. Эксперты ответят на часто
задаваемые вопросы бизнеса по работе в
условиях пандемии.

September 15
Expert Advisory Council on minimizing the
consequences of COVID-19 will discuss the
current situation in the country and forecasts for
the autumn. The experts will also answer
frequently asked business questions about work
in the pandemic.

16 сентября
В
Институте
бизнес-омбудсмена
КР
рассмотрят поправки в Налоговый кодекс,
влияющие
на
деятельность
предпринимательства.

September 16
Business Ombudsman Institute will discuss
amendments to the Tax Code affecting the
activities
of
entrepreneurship.

Вебинар по гидроэнергетическому потенциалу
Каспия и Центральной Азии, а также об
инвестиционных проектах строительства и
модернизации ГЭС.
17 сентября
Общественный
договор
заключат
предприниматели
Кыргызстана
с
политическими партиями, участвующими в
выборах в ЖК КР.
***
В течение недели пройдут мероприятия,
посвященные Дню предпринимателя КР,
который ежегодно отмечается 20 сентября.

Новости членов МДС

Webinar on hydropower potential of the Central
Asia and Caspian region, about HPP
construction and modernization projects in
the
region.
September 17
Business community of Kyrgyzstan will conclude
a social contract with political parties
participating in the parliamentary elections to be
held
on
September
4,
2020.
***
During the week there will be events dedicated to
the Entrepreneur's Day in Kyrgyzstan, which is
annually celebrated on September 20.

News from IBC members

Одобрено соглашение о сотрудничестве
между Правительством КР и проектом IFC,
направленное на рост инвестиций и
развитие туристического сектора в КР.

An agreement on cooperation between the
Kyrgyz Government and an IFC project to
promote investment growth in Kyrgyzstan’s
tourism sector was approved.

Банк
«Бай-Тушум»
стал
участником
программы финансирования женщин (2x-

Bai-Tushum Bank has become a participant in
international program for financing women of

Challenge) Голландского банка развития и
предпринимательства (FMO).

the Dutch Entrepreneurial Development Bank
(FMO).

KICB 16 сентября осуществит выплаты
доходов по облигациям пятого выпуска,
зарегистрированным 29 ноября 2017 г. на
Кыргызской фондовой бирже.

On September 16, KICB will make payments of
income on the bonds of the fifth issue
registered at the Kyrgyz Stock Exchange on
November 29, 2017.

Премьер-министр Кубатбек Боронов 12
сентября
посетил
горнодобывающее
предприятие «Эти Бакыр Терексай».

On September 12, Prime Minister Kubatbek
Boronov visited the Eti Bakyr Tereksay mining
enterprise.

Объявления

23 сентября состоится вебинар ОЭСР
Евразия. Министерская конференция по
улучшению правовой среды для бизнеса в
Центральной
Азии.
Начало
в
16.00. Обращайтесь: luke.mackle@oecd.org

Правовой обзор

Announcements

On September 23, OECD Eurasia will hold a
webinar: Ministerial conference on Improving
the Legal Environment for Business in Central
Asia. Beginning: 4:00pm. More information:
luke.mackle@oecd.org

Law review

МДС
подготовил
еженедельный
обзор
наиболее
важных
изменений
в
законодательстве КР за 7-11 сентября:

IBC has compiled a weekly law review for
September 7-11, 2020 about the most important
changes in the Kyrgyz legislation:

Правительство
совершенствует
критерии
отбора кандидатов на должность почетных
консулов КР
Утверждено
Соглашение
о
правилах
обеспечения безопасности продукции в
рамках ЕАЭС
Президент КР подписал возражение к закону
об изменениях в некоторые законодательные
акты в сфере уголовного законодательства

The Government improves the criteria for
selecting candidates for the post of honorary
consular officials of foreign states in the Kyrgyz
Republic
The Agreement on the rules for ensuring product
safety within the EAEU approved
The President of the Kyrgyz Republic signs an
objection to the Law "On Amendments to Certain
Legislative Acts in the Sphere of Criminal
Legislation"

Дайджест СМИ

Weekly media digest

Представляем дайджест СМИ за 7-13
сентября: экономика, финансы, бизнес,
инвестиции:

IBC presents
you
a
weekly
media
digest for September 7-13, 2020: economy,
business and investment:

Производство
фармпродукции
в
КР
увеличилось в 2.5 раза
Россия создаст и профинансирует систему
цифровой
маркировки товаров для КР
Узбекистан стал абсолютным лидером по
продажам золота в июле
Производство электронной промышленности
Казахстана за три года увеличат в 8,5 раза
Финансовое посредничество и страхование –
самые высокооплачиваемые сферы в КР
Для поддержки падающего сома Нацбанк
Кыргызстана продал $6,6 миллиона

Pharmaceutical production increased by 2.5 –fold
in Kyrgyzstan
Russia will create and finance a digital labeling
system for goods for the KR
Uzbekistan became the absolute leader in gold
sales in July
Production of the electronic industry in
Kazakhstan will increase 8.5-fold in three years
National Bank of Kyrgyzstan sold $6.6 million to
support falling som
What will the labeling of dairy products give, the
EEC explained

Что даст маркировка молочной продукции,
рассказали в ЕЭК
Три казахстанских вуза вошли в мировой
рейтинг

Three Kazakhstani universities entered the world
ranking
Kyrgyzstan’s foreign trade decreased by 21.7%,
amounting to $3 billion
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