
 

Открыть письмо в браузере  
  

  

  

 

 

Еженедельник новостей МДС  
События за 16-20 августа 2021 года 

 

  

  

 

16 августа  

 

Члены комитета МДС по минеральным ресурсам обсудили текущий статус 

Порядка ввоза/ вывоза руд и концентратов и дальнейших действий. Предложено 

обратиться в Кабинет министров с просьбой отсрочки введения требования по 

аккредитации ISO 17020. 

 

В течение недели МДС сделал рассылки по комитетам о последних инициативах 

правительства для сбора предложений от бизнеса: об увеличении ставок бонуса по 

отдельным видам месторождений полезных ископаемых;  информацию 

департамента туризма при МЭФ по приглашению на предстоящий региональный 

туристский форум  и др. 
 

 

События на 23-27 августа 
 

 23 августа  

Заседание Совета при МЭФ по присуждению премий Кыргызской Республики по 

качеству. 

  

24 августа  

Заседание Консультативной группы по экономической дипломатии при МИД КР. 

 

27 августа 

Международный форум «Антиконтрафакт-2021» состоится г. Нур-Султане, РК. К 

работе форума приглашаются все желающие: http://forum-antikontrafakt.ru/ 

 

Министерство инвестиций КР проведет круглый стол  по урегулированию 

коммерческих и административных споров в КР.   
 

http://www.ibc.kg/ru/about/committees/
http://ecopartner.org/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE/
http://forum-antikontrafakt.ru/
https://www.facebook.com/investgovkg/


 

Новости членов МДС 
 

В целях повышения мотивации населения к прохождению вакцинации MegaCom 

предоставляет своим абонентам, получившим хотя бы первую дозу вакцины, 

возможность получить бонус – 10 ГБ интернета.   
 

 

Правовой обзор 
   

МДС подготовил еженедельный обзор наиболее важных изменений в 

законодательстве КР за 16-20 августа:  

 Кабмин предлагает определить госорганы, имеющие право на проверку 

бизнеса в КР 

 Минэкономфин разработал проект НПА о деятельности криптобирж 

 Ратифицировано Соглашение о создании Узбекско-кыргызского фонда 

развития 

 Часть функций государственных нотариусов хотят передать Минобразования  

 

 

Дайджест СМИ 
   

Представляем дайджест СМИ за 16-22 августа:   

экономика, финансы, бизнес, инвестиции: 

 В Бишкеке одних и тех же бизнесменов госорганы проверили 17 раз за 1,5 года 

 В I квартале из Кыргызстана ушло инвестиций почти на полмиллиарда 

долларов  

 США больше всех потребляет IT-услуги специалистов из Кыргызстана 

 Экономика Кыргызстана восстановится к 2023 году 

 Казахстан и Кыргызстан пообещали увеличить товарооборот до $1 млрд 

 В Узбекистане усилена ответственность за нарушение земельного 

законодательства 

 

 

 

Для получения рассылки новостей на английском языке, можете написать нам на почту 

office@ibc.kg  

 

  

  

Все права защищены © 2021 Международный деловой совет 

 

Наш адрес: 

Кыргызская Республика, 720011 

Бишкек, ул. Абдрахманова, 191  

Хаятт Ридженси Бишкек, каб. 113-114   

Тел: + 996 312 623679 

Факс: + 996 312 623394 

https://www.megacom.kg/news/5011?locale=ru
https://www.megacom.kg/news/5011?locale=ru
http://www.ibc.kg/ru/news/legislation/5734_pravovoi_obzor_na_1620_avgusta_2021
https://www.gov.kg/ru/npa/s/3267
https://www.gov.kg/ru/npa/s/3267
https://www.gov.kg/ru/npa/s/3270
http://www.president.kg/ru/sobytiya/20334_ratificirovano_soglashenie_osozdanii_uzbeksko_kirgizskogo_fonda_razvitiya
http://www.president.kg/ru/sobytiya/20334_ratificirovano_soglashenie_osozdanii_uzbeksko_kirgizskogo_fonda_razvitiya
https://www.gov.kg/ru/npa/s/3254
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/5735_daidzhest_smi_za_1622_avgusta_2021_goda
https://ru.sputnik.kg/economy/20210821/1053626050/kyrgyzstan-bishkek-biznes-proverka-gosorgany-prokuratura.html
http://www.tazabek.kg/news:1724282?f=cp
https://economist.kg/novosti/2021/08/21/ssha-bolshe-vseh-potreblyaet-it-uslugi-specialistov-iz-kyrgyzstana/
https://24.kg/ekonomika/204564/
https://lsm.kz/kazahstan-i-kyrgyzstan-nachnut-bol-she-prodavat-tovarov-drug-drugu
https://www.spot.uz/ru/2021/08/17/yearth/
mailto:office@ibc.kg


 

WhatsApp: + 996 554 24 55 55 

office@ibc.kg 
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