
  

 

 

Еженедельник новостей МДС  
События за 13-17 сентября 2021 года 

 

  

  

 

Продолжено обсуждение проекта нового Налогового кодекса КР  

В течение недели  на совещаниях, организованных МЭФ,. представители МДС 

озвучили мнение бизнеса о влиянии нового НК на различные сектора экономики. В 

частности, выразили опасение по поводу поднятия НсП для операторов связи и 

интернет-провайдеров, что может привести к удорожанию услуг сотовой связи и 

интернета. Представлены замечания и предложения бизнес-сообщества  к НК, 

обобщенные в сводную таблицу на 80 страницах. МДС продолжит мониторить учет 

своих замечаний и рекомендаций. 

 

15 сентября 

В Бишкеке состоялась церемония открытия Палаты независимых директоров КР. 

Цель объединения — повысить качество корпоративного управления в Кыргызстане.  

 

16 сентября  

Участники рабочей встречи МОТ онлайн обсудили комментарии к проекту 

Программы содействия занятости населения КР на период 2022-2026 гг. 

 

17 сентября  

Совет по присуждению премий КР по качеству подвел итоги конкурса за 2020-

2021 годы, а также утвердил план работы на 2022 год. МДС является членом этого 

Совета. 
 

Объявления 
 

МДС запускает новый формат деловых встреч — IBC meetup, это регулярная 

площадка для общения делового сообщества.  Приглашаем вас на первую 

встречу, которая состоится 30 сентября в 17.00 в Хаятт Ридженси Бишкек и будет 

посвящена образованию. Просим подтвердить участие по тел.: (312) 62 36 79, (312) 

62 33 94 или по эл. почте office@ibc.kg 

 

Уважаемые члены МДС! 

https://www.akchabar.kg/ru/news/v-kyrgyzstane-poyavilos-professionalnoe-obedinenie-nezavisimyh-direktorov/
https://www.ilo.org/moscow/lang--ru/index.htm
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/34661
http://office@ibc.kg/


 

Рады представить вам графическую версию Годового отчета о деятельности 

МДС за 2020 год (доступен по ссылкам на русском и английском языках). В отчете 

собраны наиболее примечательные итоги нашей организации за прошедший год. По 

минимальным подсчетам, финансово-экономический эффект от деятельности МДС 

составил более 1,8 млрд сомов.  

Представляем также отчет Ревизионной комиссии за 2019-2020 года (доступен по 

ссылкам на русском и английском языках). 

 

27-28 сентября состоится Центральноазиатский форум по управлению интернетом 

(CAIGF 2021).  Подробнее 

 

30 сентября в Бишкеке пройдет первый форум по электронной коммерции в КР. 

Организатор — Ассоциация электронной коммерции при поддержке Министерства 

экономики и финансов и Демир банка. 

 

1 октября пройдет 10-й Международный форум DIGITAL FEST 2021, 

посвященный  развитию креативной экономики, экспорта цифровых продуктов и 

цифровизации бизнеса страны. Подробнее 

 

5 ноября 2021 года в Бишкеке состоится первый экономический форум Европейский 

союз — Центральная Азия.  
 

 

События на 20-24 сентября 
 

21 сентября 

Кыргызпатент презентует Стратегию по развитию ИС и инноваций в КР на 2022-2025 

годы. 

 

В МЭФ обсудят развитие цифровой экономики 

 

Виртуальный семинар по программе Всеобщей системы преференций США 

(ВСП)  состоится в  18:00. Мероприятие организовано Торговым представителем 

США. Если у вас есть предложения, чем Посольство США может помочь развитию 

торговли КР с использованием  ВСП, обращайтесь в посольство по эл. адресу: 

SitnikovNJ@state.gov 

 

23 сентября  

ОЭСР проведет региональный диалог «Ускорение перехода к «чисто нулевой» 

энергетической системе в Центральной Азии». Регистрация   
 

 

Встречи с членами МДС 
 

16 сентября исполнительный директор МДС Аскар Сыдыков и глава офиса IFC в КР 

Манижа Мамаднабиева обменялись мнениями о совместных усилиях по созданию 

инвестиционных проектов, развитию ГЧП и фондового рынка в стране.  
 

https://accounts.google.com/ServiceLogin/signinchooser?service=wise&passive=1209600&continue=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1PKYM3_Xs3apolonK7e8At0yzg2lc4SDc%2Fview%3Fusp%3Dsharing&followup=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1PKYM3_Xs3apolonK7e8At0yzg2lc4SDc%2Fview%3Fusp%3Dsharing&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=ServiceLogin
https://accounts.google.com/ServiceLogin/signinchooser?service=wise&passive=1209600&continue=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1PKYM3_Xs3apolonK7e8At0yzg2lc4SDc%2Fview%3Fusp%3Dsharing&followup=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1PKYM3_Xs3apolonK7e8At0yzg2lc4SDc%2Fview%3Fusp%3Dsharing&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=ServiceLogin
http://caigf.org/ru
https://24.kg/biznes_info/207332/
https://24.kg/biznes_info/207334/
http://SitnikovNJ@state.gov/
https://meetoecd1.zoom.us/meeting/register/tJwscO2pqzwoGdCMMfpVXPzbu-IGBZuxwgw_
http://www.donors.kg/ru/agentstva/85-ifc


 

Новости членов МДС 
 

В ходе презентации системы мобильной идентификации и мобильного приложения 

«Текшер» глава Кабмина Улукбек Марипов ознакомился с деятельностью ЗАО 

«Альфа-Телеком», где проходило мероприятие. 

 

Фонд экономического развития Ага Хана увеличил долю в KICB.  

 

Beeline разработал Android-приложение "Смарт Касса", приняв участие в 

реализации проекта по переходу предпринимателей на новые ККМ в режиме онлайн. 

  

Банк «Бай Тушум» открыл новый филиал в Бишкеке по адресу: ул. Джантошева, 

121, бизнес-центр «Платинум».  
 

 

МДС в СМИ 
 

Пресс-релиз МДС по проекту нового Налогового кодекса опубликован ведущими 

СМИ КР, включая Tazabek, ИА 24.kg, Кактус-медиа и многие другие, а также 

международные и зарубежные СМИ. Представители МДС приняли участие в ТВ 

дискуссиях  «Ой ордо», КТРК и  Сapital.kg.     
 

 

Правовой обзор 
   

МДС подготовил еженедельный обзор наиболее важных изменений в 

законодательстве КР за 13-17 сентября:  

 Создано Государственное агентство по защите персональных данных 

 Разработан порядок выдачи видов на жительство иностранным гражданам 

 Принят конституционный Закон "О прокуратуре Кыргызской Республики" 

 

 

Дайджест СМИ 
   

Представляем дайджест СМИ за 13-19 сентября:   

экономика, финансы, бизнес, инвестиции: 

 

Экспорт золота с начала года сократился в 2,7 раза  

АДС будет координировать работу уполномоченных по борьбе с коррупцией 

В Кыргызстане открылась первая криптобиржа 

«Кыргызалтын» временно исключен из списка надежных поставщиков. Решение 

LBMA 

Всемирный банк прекратил составление рейтинга бизнес-климата Doing Business 

В Таиланде начнут выдавать инвесторам 10-летние визы  

  
 

https://www.gov.kg/ru/post/s/20427-ministrler-kabinetinin-bashchysy-ulukbek-maripov-uyulduk-identifikatsiyaloo-tutumu-kalktyn-mamlekettik-kyzmat-krstg-onlayn-rezhimde-zhetkiliktlgn-zhogorulatat
https://www.gov.kg/ru/post/s/20427-ministrler-kabinetinin-bashchysy-ulukbek-maripov-uyulduk-identifikatsiyaloo-tutumu-kalktyn-mamlekettik-kyzmat-krstg-onlayn-rezhimde-zhetkiliktlgn-zhogorulatat
https://www.kse.kg/
https://kaktus.media/446118
https://www.baitushum.kg/ru/
http://www.tazabek.kg/news:1730449?f=cp
https://24.kg/ekonomika/207421/
https://live.kg/kaktus-kg/159934/
https://rus.azattyk.org/a/v-mds-zayavili-o-riskah-v-proekte-novogo-nalogovogo-kodeksa-i-prizvali-dorabotat-dokument/31463195.html
https://www.kp.kg/daily/27112.4/4475894/
https://youtu.be/OXuLATwv5oM
http://www.ibc.kg/ru/news/legislation/5749_pravovoi_obzor_za_1317_sentyabrya_2021_goda
http://www.president.kg/ru/sobytiya/20651_sozdano_gosudarstvennoe_agentstvo_po_zashite_personalnih_dannih
https://www.gov.kg/ru/npa/s/3304
https://online.toktom.kg/NewsTopic/6517
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/5748_daidzhest_smi_za_1319_sentyabrya_2021_goda
http://www.tazabek.kg/news:1730277?f=cp
https://24.kg/ekonomika/207513/
https://www.akchabar.kg/ru/news/v-kyrgyzstane-otkrylas-pervaya-kriptobirzha/
https://24.kg/ekonomika/207551/
https://www.akchabar.kg/ru/news/vsemirnyj-bank-prekratil-sostavlenie-rejtinga-biznes-klimata-doing-business/
https://www.akchabar.kg/ru/news/v-tailande-nachnut-vydavat-10-letnie-vizy-za-500-tysyach/


 

 

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 

WhatsApp: + 996 554 24 55 55 

office@ibc.kg 
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