
  

 

 

Еженедельник новостей МДС  
События за 18-22 октября 2021 года 

 

  

  

 

20 октября 

На пресс-конференции представители МДС, Института бизнес-омбудсмена, 

финансового сектора Кыргызстана рассказали об итогах посещения 

Международного финансового центра «Астана» (МФЦА). 

 

21 октября 

Представители бизнеса ознакомились  с результатами исследования, проведенного 

Ассоциацией «Юристы Кыргызстана» в сфере защиты прав предпринимателей от 

необоснованных проверок со стороны госорганов.  

 

22 октября 

На встрече первого заместителя председателя Кабинета министров КР Арзыбека 

Кожошева с представителями бизнеса глава МДС Аскар Сыдыков  предложил 

новому правительству делать акцент на создании рабочих мест, поддержке бизнеса, 

повышении темпов роста экономики, а не на увеличении расходов бюджета. 

Необходимо также разработать и представить общественности план экономических 

реформ и начать его выполнять. 

 

Участники встречи, организованной аппаратом полномочного представителя 

Президента КР в Баткенской области,  подвели итоги форума "Развитие Баткена 

— развитие страны" и определили  планы по реализации поставленных задач.  

 

Проект «Ынтымактуу Жашоо» представил предварительные результаты выявления 

потребностей населения в профилактике конфликтов в поствыборном процессе. 
 

События на 25-29 октября 
 

25 октября 

Круглый стол НБКР "Цифровая трансформация финансового сектора в КР". 

  

26 октября 

http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/5771_rassmotreny_vozmozhnosti_primeneniya_instrumentov_mfca_dlya_privlecheniya_investicii_v_kyrgyzstan_
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/5782_arzybek_kozhoshev_s_aktiviziruet_vzaimodeistvie_s_biznessoobschestvom
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/5782_arzybek_kozhoshev_s_aktiviziruet_vzaimodeistvie_s_biznessoobschestvom
https://www.gov.kg/ru/gov/s/7
https://www.gov.kg/ru/gov/s/7


 

Фокус-группа рассмотрит вопросы независимости третейских судов в КР в рамках 

проекта «Предотвращение коррупции в арбитраже: имплементация принципа 

«нулевой толерантности». 

 

28 октября  

Второй Форум поставщиков товаров и услуг МДС в сфере горнодобывающей 

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

Толстого, 36к/1 (ориентир БЦ «Монолит»). Для справок: +996  312 623 394, 555 181 

716.   
 

 

Объявления 
 

5 ноября в Бишкеке  пройдет первый экономический форум Европейский Союз — 

Центральная Азия,  он соберет высокие делегации из институтов ЕС, стран ЕС и 

ЦА, а также представителей деловых кругов двух регионов.  
 

 

Новости членов МДС 
   

IFC предоставит консультационные услуги Министерству экономики и коммерции КР 

по вопросам структурирования проекта ГЧП в целях модернизации и 

расширения  Международного аэропорта  «Манас». 

 

Посол Азербайджана в КР Гидаят Оруджев завершает дипломатическую миссию 

в Кыргызстане. 
 

 

МДС в СМИ 
   

Жанабиль Давлетбаев, эксперт МДС по правовым вопросам, принял участие в 

дискуссии по проекту нового НК в программе «Кун Башат» на радио Sputnik 

Кыргызстан, а также в программе «Перекресток» на радио «Азаттык» обсуждал 

планы кабмина по улучшению экономической ситуации в стране. 
 

 

Правовой обзор 
   

МДС подготовил еженедельный обзор наиболее важных изменений в 

законодательстве КР за 18-22 октября: 

 Подписан Закон «О местной государственной администрации и органах 

местного самоуправления» 

 Принято решение о создании фонда развития туризма и выделении 1 млрд 

сомов на развитие туризма 

 Законопроект предусматривает совершенствование системы госзакупок 

 

Дайджест СМИ 
   

https://mfa.gov.kg/ru/osnovnoe-menyu/press-sluzhba/prikreplennye-novosti/informacionnoe-soobshchenie-ministerstva-inostrannyh-del-kyrgyzskoy-respubliki-otnositelno-akkreditacii-predstaviteley-inostrannyh-smi-dlya-osveshcheniya-pervogo-ekonomicheskogo-foruma-evropeyskiy-soyuz-centralnaya-aziya
https://mfa.gov.kg/ru/osnovnoe-menyu/press-sluzhba/prikreplennye-novosti/informacionnoe-soobshchenie-ministerstva-inostrannyh-del-kyrgyzskoy-respubliki-otnositelno-akkreditacii-predstaviteley-inostrannyh-smi-dlya-osveshcheniya-pervogo-ekonomicheskogo-foruma-evropeyskiy-soyuz-centralnaya-aziya
http://www.ibc.kg/ru/news/members/5778_ifc_pomozhet_kr_privlech_chastnye_investicii_dlya_rasshireniya_mezhdunarodnogo_aeroporta_manas
http://www.ibc.kg/ru/news/members/5778_ifc_pomozhet_kr_privlech_chastnye_investicii_dlya_rasshireniya_mezhdunarodnogo_aeroporta_manas
https://mfa.gov.kg/ru/osnovnoe-menyu/press-sluzhba/prikreplennye-novosti/ministr-inostrannyh-del-vneshney-torgovli-i-investiciy-kyrgyzskoy-respubliki-ruslan-kazakbaev-prinyal-chrezvychaynogo-i-polnomochnogo-posla-azerbaydzhanskoy-respubliki-v-kyrgyzskoy-respublike-duayena-diplomaticheskogo-korpusa-gidayata-orudzheva-v-svyazi-s-zaversheniem-ego-diplomaticheskoy-missii-v-kyrgyzstane
https://www.youtube.com/watch?v=TAg_iYt7nQw
https://rus.azattyk.org/a/31518808.html
http://www.ibc.kg/ru/news/legislation/5780_pravovoi_obzor_za_1822_oktyabrya_2021
http://www.president.kg/ru/sobytiya/20957_podpisan_zakon_omestnoy_gosudarstvennoy_administracii_iorganah_mestnogo_samoupravleniya
https://www.gov.kg/ru/post/s/20530-turizmdi-nktr-fondun-tz-zhana-turizmdi-nktrg-1-mlrd-som-bl-tuuraluu-chechim-kabyl-alyndy
http://www.kenesh.kg/ru/news/show/12039/rassmotren-zakonoproekt-o-vnesenii-izmeneniy-v-zakon-kirgizskoy-respubliki-o-gosudarstvennih-zakupkah-v-tretyem-chtenii


 

Представляем дайджест СМИ за 18-24 октября: экономика, финансы, бизнес, 

инвестиции: 

 Президент заявляет о росте показателей внешней торговли 

 Какими товарами торгуют Китай и Кыргызстан в 2021 году?  

 Экспорт КР в Евросоюз вырос на 17.2% за год 

 Новый Налоговый кодекс. Почему бизнес против документа 

 Как производителям, импортерам и рознице работать в системе 

маркировки? 

 К 2025 году 100% молодежи РК обеспечат бесплатным профобразованием 

 Население  Узбекистана купило в банках почти 170 кг золота 

 

 

 

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  

 

  

  

 

http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/5770_daidzhest_smi_za_1117_oktyabrya_2021
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/5770_daidzhest_smi_za_1117_oktyabrya_2021
https://24.kg/vlast/211385/
http://www.tazabek.kg/news:1738831?f=cp
https://www.akchabar.kg/ru/news/eksport-kr-v-evrosoyuz-vyros-na-172-za-god/
https://24.kg/obschestvo/210735/
https://kapital.kz/business/99694/kak-proizvoditelyam-importeram-i-roznitse-rabotat-v-sisteme-markirovki.html
https://kapital.kz/business/99694/kak-proizvoditelyam-importeram-i-roznitse-rabotat-v-sisteme-markirovki.html
https://kapital.kz/gosudarstvo/99692/k-2025-godu-100-molodezhi-obespechat-besplatnym-profobrazovaniyem.html
https://www.spot.uz/ru/2021/10/22/gold-uz/
mailto:office@ibc.kg
mailto:office@ibc.kg

