
  

 

 

Еженедельник новостей МДС  
События за 11-15 октября 2021 года 

 

  

  

 

11 октября 

Участники конференции «Общественный диалог: Новая экономическая 

политика». рассмотрели вопросы системной оценки развития КР, влияния мирового 

кризиса на экономику страны. Состоялась презентация Новой  экономической 

политики КР.   

 

12 октября 

Представители МДС приняли участие в презентации Обзора по вопросам школьного 

образования в Кыргызстане, подготовленного интеллектуальным фондом KG 

Analytics. Обзор составлен на основе открытых статистических данных, 

стратегических документов страны, НПА, исследований и других документов.  

 

На круглом столе, организованном ОФ «Правовая Клиника «Адилет», обсудили 

важность консолидации гражданского общества в вопросах инвентаризации 

законодательства КР.  

 

14-15 октября 

Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Администрацией 

Международного финансового центра «Астана» и МДС подписан в Астане в рамках 

визита бизнес-делегации Кыргызстана в МФЦА. Согласно документу, стороны будут 

прорабатывать возможности для проведения совместных мероприятий и проектов, 

обмена информацией и документами и другие виды взаимодействия. 

 

14 октября 

Кабинет министров и ЮНИСЕФ представили ситуационный анализ положения детей 

и подростков с инвалидностью в Кыргызстане. На мероприятии выступили 

Представитель ЮНИСЕФ в КР Кристин Жольм и Посол Великобритании в КР Чарльз 

Гаррет. 
 

События на 18-22 октября 
 

http://mineconom.gov.kg/ru/post/7348
http://mineconom.gov.kg/ru/post/7348
https://www.facebook.com/kg.analytics/
https://www.facebook.com/kg.analytics/
https://adilet.kg/
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/5767_mds_i_mfca_podpisali_memorandum_o_vzaimoponimanii_i_sotrudnichestve_
https://www.unicef.org/kyrgyzstan/


 

18 октября 

Круглый стол «Экономическое сотрудничество между Литвой и Кыргызстаном». 

 

22 октября 

Первый заместитель председателя Кабинета министров КР Арзыбек Кожошев 

встретится с представителями бизнес-сообщества, чтобы обсудить актуальные 

вопросы бизнеса и пути их решения. 

 

Ассоциация «Юристы Кыргызстана» представит результаты анализа 

законодательства и правоприменительной практики в сфере экономической 

деятельности и защиты прав предпринимателей от необоснованных проверок со 

стороны госорганов.   
 

 

Объявления 
 

Уважаемые члены МДС! 

Приглашаем Вас принять участие во втором Форуме поставщиков товаров и 

услуг МДС в сфере горнодобывающей отрасли.  Мероприятие состоится 28 

октября с 9:30 до 16:00 в банкетном зале Bellagio по адресу: ул. Льва Толстого 

36к/1 (ориентир БЦ «Монолит»). Для участия есть опции: участник (экспонент); 

спонсор и со-организатор. Для регистрации обращайтесь по email: office@ibc.kg, 

тел.:+996  312 62 33 94, 555 18 17 16. Ссылка на статью и короткое видео первого 

Форума поставщиков товаров и услуг МДС. 

 

Бизнес-форум «Тенденции экспорта сельскохозяйственной продукции в КР: точки 

роста и ограничения» состоится 11 ноября в отеле Novotel в рамках визита 

международной многоотраслевой деловой миссии предпринимателей РФ. Начало в 

10.00. По вопросам участия обращаться: +996 770 770 708, abektemirova@rkdf.org 

 

11 ноября Министерство экономики и коммерции планирует запуск торгового 

портала КР в режиме онлайн в рамках программы Международного торгового центра 

«Центральная Азия: готовность к торговле». Подробности по тел. 0312 902 646.   

 

Посольство Украины в КР сообщает о том, что 27 октября состоится аукцион по 

продаже госпакета акций АТ «Первый Киевский машиностроительный завод». 

Обращаться в Посольство Украины 0701 888 507 (Валентина Чапко).  
 

 

Новости членов МДС 
   

14 октября в Детской клинической больнице № 3 Бишкека состоялось открытие 

обновленного ЛОР-отделения лечебного учреждения. Ремонт был проведен по 

инициативе мобильного оператора MegaCom 

. 

В Чаткальском районе Джалал-Абадской области впервые прошел форум по 

развитию МСБ с участием опытных предпринимателей из Бишкека. Инициатором и 

спонсором выступило ЗАО «Чаарат Заав». 
 

http://office@ibc.kg/
http://www.ibc.kg/ru/about/media/4456_forum_postavschikov_tovarov_i_uslug_kak_biznes_nalazhival_delovye_svyazi
https://www.youtube.com/watch?v=XzVS7HQommE
http://abektemirova@rkdf.org/
http://mineconom.gov.kg/ru
http://pkmz.com.ua/
https://www.megacom.kg/news/5040?locale=ru
https://www.megacom.kg/news/5040?locale=ru
https://24.kg/biznes_info/209981_vchatkalskom_rayone_proshel_forum_porazvitiyu_malogo_isrednego_biznesa/
https://24.kg/biznes_info/209981_vchatkalskom_rayone_proshel_forum_porazvitiyu_malogo_isrednego_biznesa/
http://chaarat.kg/


 

МДС в СМИ 
   

Пресс-релиз МДС по новым ставкам сбора за удержание лицензий на право 

пользования недрами при поиске, разведке и разработке полезных ископаемых 

опубликован ведущими СМИ, включая Кактус медиа, Комсомольская правда в КР, 

Tazabek, Кабар, economist.kg  и многие другие.   
 

 

Правовой обзор 
   

МДС подготовил еженедельный обзор наиболее важных изменений в 

законодательстве КР за 11-15 октября: 

 Принята Национальная программа развития Кыргызской Республики до 2026 

года 

 Акылбек Жапаров назначен Председателем Кабинета Министров – 

Руководителем Администрации Президента КР 

 Назначены члены Кабинета Министров КР 

 Подписан конституционный Закон «О Кабинете Министров КР» 

 На общественное обсуждение вынесен законопроект о Парке высоких 

технологий КР 

 

 

Дайджест СМИ 
   

Представляем дайджест СМИ за 11-17 октября: экономика, финансы, бизнес, 

инвестиции: 

 В Минэкономики назвали факторы риска для роста промышленного 

производства в 2022 году 

 Денежные переводы помогли избежать еще большего роста бедности в КР 

 Международные резервы КР достигли максимума с основания Нацбанка 

 МВФ спишет Кыргызстану $12.6 млн долга 

 Подписан индикативный баланс на беспошлинные поставки ГСМ из России 

 В Казахстане определили 10 задач по развитию предпринимательства 

 В Узбекистане активным спросом пользуются солнечные батареи  

 

 

 

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

office@ibc.kg  

 

 

 

 

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

office@ibc.kg  

 

  

  

https://kaktus.media/doc/447466_novshestva_kabmina._mds_proanaliziroval_masshtaby_posledstviy.html
https://www.kp.kg/daily/28341.5/4487775/
http://www.tazabek.kg/news:1736044?f=cp
http://www.kabar.kg/news/mds-iz-za-novovvedenii-v-kyrgyzstane-postradaiut-kompanii-i-naselenie-a-strana-mozhet-poteriat-investorov/
https://economist.kg/novosti/2021/10/11/strana-poteryaet-investorov-mds-protiv-novyh-stavok-sbora-za-uderzhanie-licenzij-na-nedra/
http://www.ibc.kg/ru/news/legislation/5769_pravovoi_obzor_za_1115_oktyabrya_2021
http://www.president.kg/ru/sobytiya/20898_prinyata_nacionalnaya_programma_razvitiya_kirgizskoy_respubliki_do2026_goda
http://www.president.kg/ru/sobytiya/20884_akilbek_ghaparov_naznachen_predsedatelem_kabineta_ministrov__rukovoditelem_administracii_prezidenta
http://www.president.kg/ru/sobytiya/20888_naznacheni_chleni_kabineta_ministrov
http://www.president.kg/ru/sobytiya/20853_podpisan_konstitucionniy_zakon_o_kabinete_ministrov_kirgizskoy_respubliki
https://www.gov.kg/ru/npa/s/3343
https://www.gov.kg/ru/npa/s/3343
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/5770_daidzhest_smi_za_1117_oktyabrya_2021
http://www.tazabek.kg/news:1737076?f=cp
https://24.kg/ekonomika/210345/
https://24.kg/ekonomika/210301/
https://economist.kg/novosti/2021/10/13/mvf-spishet-kyrgyzstanu-12-6-mln-dolga/
https://24.kg/ekonomika/210219/
https://kapital.kz/business/99528/v-kazakhstane-opredelili-10-zadach-po-razvitiyu-predprinimatel-stva.html
https://podrobno.uz/cat/obchestvo/stoit-ili-net-vo-skolko-oboydetsya-ustanovka-solnechnykh-batarey-i-vodonagrevateley-v-uzbekistane-/
mailto:office@ibc.kg
mailto: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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