
  

 

 

Еженедельник новостей МДС  
События за 25-29 октября 2021 года 

 

  

  

 

25 октября 

Участники круглого стола, организованного Нацбанком совместно с IFC, 

обсудили текущее состояние цифровой трансформации финансового страны, 

маркетплейсов и других цифровых продуктов, тенденции их развития, а также 

международный опыт внедрения регулятивных «песочниц» и реализации Open-

banking концепции. 

 

26 октября 

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

проекта «Предотвращение коррупции в арбитраже: имплементация принципа 

«нулевой толерантности». 

 

28 октября  

В работе второго Форума поставщиков товаров и услуг для горнодобывающей 

отрасли Кыргызстана приняли участие первый заместитель председателя Кабинета 

министров КР Арзыбек Кожошев, представители госструктур, горнодобывающих 

компаний (недропользователи), поставщики товаров и услуг в сфере инженерно-

геологических, проектно-исследовательских, буро-взрывных работ, банковских, 

страховых и других услуг, посетители из смежных сфер.  

 

На круглом столе по вопросам неформальной экономики, организованном МОТ 

и ЖИА,  представитель МДС сообщил о необходимости пересмотра трудового 

законодательства с целью справедливого регулирования прав как работника, так и 

работодателя.  
 

 

События на 1-5 ноября 
 

5 ноября 

В Бишкеке  пройдут первый экономический форум и бизнес-форум Европейский 

Союз — Центральная Азия,  которые собереу высокие делегации из институтов ЕС, 

стран ЕС и ЦА, а также представителей деловых кругов двух регионов.  
 

https://www.finsabat.kg/news/86
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/5785_nasha_cel__naladit_svyazi_mezhdu_kompaniyami_sobrav_na_odnoi_ploschadke_postavschikov_i_pokupatelei
https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
https://jia.kg/?lang=ru
https://www.facebook.com/eudelkg/
https://www.facebook.com/eudelkg/


 

Объявления 
 

Постановлением Кабинета министров КР от 1 октября 2021 года № 195 внесены 

изменения в постановление Правительства КР об утверждении нормативов 

стоимости возмещения потерь сельскохозяйственного производства от 5 января 

2016 года. После принятия данных поправок будет применяться справедливая 

методика расчета суммы упущенной выгоды при предоставлении земельного участка 

без перевода (трансформации) для целей недропользования. Команда МДС и 

члены комитета МДС по минеральным ресурсам активно участвовали в 

разработке проекта поправок, проделали очень большую работу в 

продвижении проекта постановления. 

 

Совет  ЕЭК  принял решение о поэтапном внедрении маркировки упакованной 

воды в странах  ЕАЭС. Государства-члены самостоятельно определяют дату 

введения и порядок маркировки средствами идентификации на своей территории и 

не позднее чем за шесть месяцев уведомляют об этом ЕЭК.   
 

 

Новости членов МДС 
 

Банк Компаньон и Межбанковский процессинговый центр подписали соглашение в 

рамках пилотного проекта "Оператор взаимодействия" для создания единой 

экосистемы электронных денег на всей территории КР.  

 

За счет запуска месторождения Джеруй обеспечен значительный рост доходов 

Таласской области, и она впервые стала доходоприносящим регионом. От компании-

разработчика рудника ОсОО «Альянс Алтын» поступает почти две трети от всех 

доходов области. 

 

ОАО "Бишкексут" сообщает о том, что 28 октября 2021 года Одинцов Сергей 

Викторович решением Совета директоров избран генеральным директором ОАО 

"Бишкексут" с 01 ноября 2021 года. 
 

 

Встречи с членами МДС 
   

25 октября 

Руководство МДС и Посол Украины в КР Валерий Жовтенко обсудили вопросы 

развития двустороннего сотрудничества между деловыми кругами Украины и 

Кыргызстана. Достигнуты договоренности о проведении в ближайшее время 

расширенного мероприятия с представителями ведущих бизнес-кругов Кыргызстана. 
 

 

МДС в СМИ 
   

Второй Форум поставщиков товаров и услуг широко освещен в СМИ, включая 

репортажи в новостных программах ТВ каналов КТРК (Ала-Тоо), Пирамида, ЭлТР, 5 

канал, международные СМИ, а также ведущие информационные агентства страны 

— АКИpress,  Кабар, 24.kg, Kaktus.media и другие.  
 

https://eec.eaeunion.org/news/sovet-eek-utverdil-sroki-vvedeniya-obyazatelnoy-markirovki-upakovannoy-vody-v-eaes/
https://eec.eaeunion.org/news/sovet-eek-utverdil-sroki-vvedeniya-obyazatelnoy-markirovki-upakovannoy-vody-v-eaes/
https://www.kompanion.kg/
http://www.alliance-altyn.kg/
https://www.kse.kg/ru/RussianAllNewsBlog/6784/Izbran%20Generalnyiy%20direktor%20OAO
https://www.kse.kg/ru/RussianAllNewsBlog/6784/Izbran%20Generalnyiy%20direktor%20OAO
https://kyrgyzstan.mfa.gov.ua/
https://www.youtube.com/watch?v=bPnSu5OXAWA&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=77CcAw3QzQE
https://www.youtube.com/watch?v=UXi294I3YFY
https://www.youtube.com/watch?v=vgo5CxpI8FU
https://www.youtube.com/watch?v=vgo5CxpI8FU
https://www.kp.kg/online/news/4497623/
http://www.tazabek.kg/news:1739833?f=cp
https://www.kabar.kg/news/mds-nasha-tcel-naladit-sviazi-mezhdu-kompaniiami-sobrav-na-odnoi-ploshchadke-postavshchikov-i-pokupatele/
https://24.kg/ekonomika/212171/
https://kaktus.media/448582


 

Правовой обзор 
   

МДС подготовил еженедельный обзор наиболее важных изменений в 

законодательстве КР за 26-29 октября: 

 В реестр аккредитованных органов по оценке соответствия включены еще 

две  лаборатории 

 Рассмотрен проект Налогового кодекса КР в первом чтении 

 В ЖК согласован вариант закона «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты КР в сфере чрезвычайной ситуации в экономике» 

 Минюст утвердил План действий по защите интересов государства в 

международных арбитражных судах 

 Образован Ситуационный центр Администрации Президента 

 Утвержден состав Антикоррупционного делового совета при Президенте 

 

 

Дайджест СМИ 
   

Представляем дайджест СМИ за 25-31 октября: экономика, финансы, бизнес, 

инвестиции: 

 Только в КР среди стран ЕАЭС зафиксировано снижение промпроизводства 

 В бюджет КР от продажи радиочастот поступило еще 350 млн сомов 

 Товарооборот между Кыргызстаном и Китаем вырос до $718.2 млн 

 Топ-5 банков Кыргызстана по размеру чистой прибыли 

 На базе МФЦА создадут энергетический холдинг 

 Что даст цифровизация страхового рынка  

 Мирзиѐев постановил снизить валютные риски для бизнеса 

 

 

 

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  

 

  

  

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 

http://www.ibc.kg/ru/news/legislation/5791_pravovoi_obzor_za_2529_oktyabrya_2021_goda
http://www.ibc.kg/ru/news/legislation/5791_pravovoi_obzor_za_2529_oktyabrya_2021_goda
https://www.gov.kg/ru/npa/s/3365
https://www.gov.kg/ru/npa/s/3365
http://www.kenesh.kg/ru/news/show/12054/rassmotren-proekt-nalogovogo-kodeksa-kirgizskoy-respubliki-v-pervom-chtenii
http://www.kenesh.kg/ru/news/show/12069/zhogorku-kenesh-prinyal-ryad-zakonoproektov-v-pervom-vtorom-i-tretyem-chteniyah
http://minjust.gov.kg/ru/news/view/id/3142/
http://minjust.gov.kg/ru/news/view/id/3142/
http://www.president.kg/ru/sobytiya/21014_obrazovan_situacionniy_centr_administracii_prezidenta
http://www.president.kg/ru/sobytiya/21006_utverghden_sostav_antikorrupcionnogo_delovogo_soveta_pri_prezidente
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
http://www.tazabek.kg/news:1740302?f=cp
https://elgezit.kg/2021/10/30/v-byudzhet-ot-prodazhi-radiochastot-postupilo-eshhe-350-mln-somov/
https://economist.kg/novosti/2021/10/28/tovarooborot-mezhdu-kyrgyzstanom-i-kitaem-vyros-do-718-2-mln/
https://www.akchabar.kg/ru/news/top-5-bankov-kyrgyzstana-po-razmeru-chistoj-pribyli/
https://kapital.kz/economic/99810/na-baze-mftsa-sozdadut-energeticheskiy-kholding.html
https://kapital.kz/finance/99845/chto-dast-tsifrovizatsiya-strakhovogo-rynka.html
https://www.spot.uz/ru/2021/10/27/loan-assistance/
mailto:office@ibc.kg
mailto:office@ibc.kg


 

Факс: + 996 312 623394 

WhatsApp: + 996 554 24 55 55 

office@ibc.kg 
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