
 

  

  

 

 

Еженедельник новостей МДС  
События за 20-24 сентября 2021 года 

 

  

  

20 сентября 

 

В честь Дня предпринимателя КР ведомственных наград МЭФ удостоен ряд 

представителей членов и сотрудников МДС.  

 

Участники онлайн-презентации Глобального инновационного 

индекса 2021  обсудили влияние пандемии на глобальный инновационный 

ландшафт. 

 

21 сентября 

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

2025 гг. 

 

В МЭФ обсудили пункты дорожной карты по развитию цифровой экономики на 

2021-2023 гг., относящиеся к компетенции МДС.   

 

Участники виртуального семинара,  организованного Торговым представителем 

США, рассмотрели пути развития торгово-экономических отношений между двумя 

странами, в том числе с использованием Всеобщей системы преференций.  

 

Представители МДС и управления труда и содействия занятости Министерства 

здравоохранения и соцразвития КР рассмотрели возможные преференции для 

работодателей  и активизации трудовой активности в КР.. 

 

22-23 сентября 

В ходе вебинара эксперты рассказали о  деятельности Международного 

финансового центра «Астана» (МФЦА).. По итогам дискуссии готовится к 

подписанию меморандум о сотрудничестве между МДС и  МФЦА. 

 

http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/5752_v_den_predprinimatelya_chleny_mds_udostoeny_nagrad_mef_
https://www.globalinnovationindex.org/Home
https://www.globalinnovationindex.org/Home
http://patent.kg/ru/
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/5751_rassmotreny_vozmozhnosti_razvitiya_cifrovoi_ekonomiki_v_kyrgyzstane
https://24.kg/obschestvo/207974_ssha_namerenyi_razvivat_torgovyie_svyazi_skyirgyizstanom/
http://med.kg/ru/
http://med.kg/ru/
https://aifc.kz/ru/
https://aifc.kz/ru/


 

23 сентября  

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

энергетической системе в Центральной Азии».  

 

24 сентября  

На круглом столе,  организованном Администрацией Президента и Министерством 

экономики и финансов, обсудили проект Программы среднесрочного развития 

Кыргызской Республики до 2026 года.  

 

Эксперты МДС и  USAID обсудили итоги исполнения рекомендаций, представленных 

в рамках анализа цифровой экономики, проведенного МДС  совместно с проектом 

USAID «Конкурентное предприятие».   
 

 

Объявления 
 

Министерство инвестиций информирует, что 13 октября состоится инвестиционный 

форум «Развитие Баткена – развитие страны». Подтвердить участие можно по тел. 

+996 555 426 032 или по эл почте bazarbaeva@invest.gov.kg 

 

25-27 октября Центральноазиатский центр альтернативного разрешения споров 

проведет оффлайн курс по построению эффективной работы по переговорным 

процессам с групповыми конфликтами. Время проведения: с 09:30 до 18:00. 

Контакты: + 996 555 34 92 96, +996 700 88 88 76, office@ca-adr.com, elvira@ca-adr.com  
 

 

События на 27 сентября - 1 октября 
 

28 сентября 

Церемония закрытия программы USAID/IDLO «Доверие суду».  

 

29 сентября  

Заседание Комитета МДС по минеральным ресурсам. 

 

30 сентября 

Приглашаем на первую встречу нового формата деловых встреч МДС — IBC 

meetup,  которая состоится 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 

 

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 

10-й Международный форум DIGITAL FEST 2021 будет посвящен  развитию 

креативной экономики, экспорта цифровых продуктов и цифровизации бизнеса 

страны. Подробнее  
 

https://www.oecd.org/
http://www.president.kg/ru/sobytiya/novosti/20737_obsughdena_programma_razvitiya_kirgizstana_do_2026_goda_s_predstavitelyami_graghdanskogo_obshestva
http://www.ibc.kg/ru/analysis/surveys/5710_mds_issledovanie_pomozhet_razvivat_cifrovuyu_ekonomiku_v_strane_
http://bazarbaeva@invest.gov.kg/
http://ca-adr.com/
http://office@ca-adr.com/
http://elvira@ca-adr.com/
http://office@ibc.kg/
https://24.kg/biznes_info/207332/
https://24.kg/biznes_info/207334/


 

Встречи с членами МДС 
 

 24 сентября с представителями Посольства Кореи обменялись мнениями 

об  инвестиционном климате в КР и развитии торгово-экономических отношений.   

 

23 сентября с руководством RainCatcher обсудили перспективы сбыта продукции 

компании и подготовку к ЭКСПО 2021 в Дубае.   
 

 

Правовой обзор 
   

МДС подготовил еженедельный обзор наиболее важных изменений в 

законодательстве КР за 20-24 сентября: 

 Профильный Комитет ЖК согласился с возражениями Президента КР к Кодексу 

о правонарушениях, Уголовному кодексу 

 МЭФ КР предлагает ввести онлайн-страхование 

  Кабмин признал утратившим силу постановление об использовании денег, 

поступающих от Кумтора  

 

 

Дайджест СМИ 
   

Представляем дайджест СМИ за 20-26 сентября:   

экономика, финансы, бизнес, инвестиции: 

 АБР повысил прогноз по инфляции в Кыргызстане до 10% 

 Платежи более 50% стройкомпаний сократились на миллионы (рейтинг) 

 Стратегия развития до 2026 года: Перед Кыргызстаном поставили 6 целей 

 Дефицит бюджета КР на следующий год составит более 9 млрд сомов 

 Внешний долг Узбекистана впервые превысил $35 млрд 

 За 16 лет США инвестировали в экономику Казахстана более $45 млрд 

  

 

 

 

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://overseas.mofa.go.kr/kg-ky/index.do
https://raincatcher.ru/
http://www.ibc.kg/ru/news/legislation/5755_pravovoi_obzor_za_2024_sentyabrya
http://www.kenesh.kg/ru/news/show/11905/profilyniy-komitet-soglasilsya-s-vozrazheniyami-prezidenta-kr-k-kodeksu-o-pravonarusheniyah-ugolovnomu-kodeksu
https://www.gov.kg/ru/npa/s/3306
https://www.gov.kg/ru/np
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/5756_daidzhest_smi_za_2026_sentyabrya_2021
https://rus.azattyk.org/a/31474102.html
http://www.tazabek.kg/news:1731507?f=cp
http://www.tazabek.kg/news:1731916?f=cp
https://rus.azattyk.org/a/minekonomfin-ozvuchil-parametry-byudzheta-na-sleduyuschiy-god-defitsit-sostavit-bolee-9-mlrd-somov/31472653.html
https://www.spot.uz/ru/2021/09/23/debt/
https://kapital.kz/economic/98976/za-16-let-ssha-investirovali-v-ekonomiku-kazakhstana-boleye-45-mlrd.html
mailto:office@ibc.kg


 

WhatsApp: + 996 554 24 55 55 

office@ibc.kg 
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