
  

 

 

Еженедельник новостей МДС  
События за 1-5 ноября 2021 года 

 

  

  

 

1 ноября  

На встрече с председателем Госфиннадзора Уланом Сарбановым глава МДС Аскар 

Сыдыков сообщил о важности развития финансового рынка для привлечения 

инвестиций в страну, включая практику инвестирования бизнес-ангелами в обмен на 

налоговые преференции, поднял актуальные вопросы аудита и страхования.  

 

5 ноября  

Участники первого экономического форума «Европейский союз — Центральная 

Азия»  обсудили вопросы перехода к зеленой, устойчивой, климатической экономике, 

цифровизации, создания здоровой деловой среды. 

Подчеркнута необходимость продолжения совместной работы над реформами, 

улучшающими деловой климат в Центральной Азии, например, через 

инвестиционную программу «ЕС-ЦА», программу ЕС «Ready4Trade». Участники 

подтвердили необходимость реформ, которые будут способствовать развитию 

частного сектора, особенно в области налогообложения, повышения эффективности 

судебной системы и укрепления диалога между бизнесом и государством. 

 

Глава МДС Аскар Сыдыков обсудил со специальным представителем Франции по 

экономической дипломатии в Центральной Азии Паскалем Лоро и послом 

Франции  в КР Франсуа Делаусом экономическую ситуацию в стране и итоги первого 

экономического форума «Европейский союз – Центральная Азия». 

 

Члены Межведомственной экспертной группы по инвентаризации 

законодательства КР продолжили оценку законов, чтобы исключить все правовые 

пробелы и коллизии, а также привести в соответствие с новой редакцией 

Конституции страны. 
 

События на 10-12 ноября 
 

11 ноября 

Парламентские слушания по обсуждению новой редакции Налогового кодекса 

https://fsa.gov.kg/#/home
https://www.gov.kg/ru/post/s/20570-obnovleno-sovmestnoe-zayavlenie-po-itogam-foruma-evropeyskiy-soyuz-tsentralnaya-aziya
https://www.facebook.com/pg/ambassadedefranceaukirghizstan/posts/
https://www.facebook.com/pg/ambassadedefranceaukirghizstan/posts/
http://minjust.gov.kg/ru/
http://minjust.gov.kg/ru/


 

Кыргызстана.  

 

Запуск информационного портала ГП "Единое окно".  

 

11-12 ноября  

2-й Форум ООН «Бизнес и права человека в Восточной Европе и Центральной Азии 

будет проходить в режиме онлайн. Ссылка   

 

Выездное заседание межведомственной рабочей группы  по совершенствованию 

трудового законодательства в рамках масштабной инвентаризации 

законодательства КР.  
 

 

Объявления 
 

19 ноября состоится очередное заседание Совета по развитию бизнеса и 

предпринимательства при Торага Жогорку Кенеша КР. Если у вас есть вопросы для 

обсуждения, высылайте их нам на почту: office@ibc.kg, тел. 0(312) 623 679, +996 

554 245 555. 

 

21 ноября состоится открытие обновленного торгового бизнес-центра JICA “Одно 

село — один продукт”. 19-26 ноября центр проведет различные 8-дневные мастер-

классы (800 сомов) и демонстрационные мероприятия (бесплатно). Тел: 0556 504 

503, 0772 330 136. Забронировать место на мастер-класс 

   
 

 

Новости членов МДС 
   

Назначен новый посол Азербайджана в Кыргызстане — Латиф Сейфаддин оглы 

Гандилов. В конце октября посол Гидаят Оруджев завершил дипмиссию в КР. 
 

 

Встречи с членами МДС 
   

4 ноября 

Глава МДС и посол Великобритании в КР Чарльз Гарретт обсудили недавнее 

мероприятие МДС —Форум поставщиков товаров и услуг для горнодобывающей 

отрасли Кыргызстана, экономическую ситуацию в стране, вопросы возможных 

торговых миссий Великобритании в КР. 
 

МДС в СМИ 
   

1 ноября глава МДС Аскар Сыдыков принял участие в ток-шоу NurTV 

о  государственной гарантии безопасности инвесторов. 

 

3 ноября — участие в программе Радио Азаттык о внешней политике страны. 

 

6 ноября  Азаттык опубликовал статью с мнением бизнеса о проекте нового 

https://www.businesshumanrights-ecis.com/
http://office@ibc.kg/
https://docs.google.com/forms/d/1vUJ0hqeDRlve_SWBUOCkKYmfWt6VOnIUqEqQTiqjjTY/edit
https://mfa.gov.kg/ru/osnovnoe-menyu/press-sluzhba/prikreplennye-novosti/ministr-inostrannyh-del-vneshney-torgovli-i-investiciy-kr-ruslan-kazakbaev-prinyal-kopii-veritelnyh-gramot-ot-chrezvychaynogo-i-polnomochnogo-posla-azerbaydzhanskoy-respubliki-gandilova-latifa-seyfaddin-ogly
https://www.facebook.com/pg/UKinKyrgyzstan/posts/
http:// https:/www.youtube.com/watch?v=v-FJpZtXwh0
https://www.youtube.com/watch?v=iOWaEP6h_IU
https://rus.azattyk.org/a/31548597.html


 

Налогового кодекса. 
 

 

Правовой обзор 
   

МДС подготовил еженедельный обзор наиболее важных изменений в 

законодательстве КР за 1-6 ноября: 

 Подписан Указ «О некоторых вопросах деятельности государственных 

органов» 

 Предлагается установить статус, функции, права и обязанности 

Международного финансового центра «Бишкек» 

 Дополнен перечень видов деятельности, подлежащих лицензированию 

 Минэкономики выносит на общественное обсуждение законопроект о 

внутренней торговле  

 Кабмин утвердил Типовое положение о фондах развития регионов 

 

 

Дайджест СМИ 
   

Представляем дайджест СМИ за 1-7 ноября: экономика, финансы, бизнес, 

инвестиции: 

 В Бишкеке прошли B2B встречи с представителями 40 компаний ЕС и ЦА 

 Налоговики станут следователями? Какие преимущества им дает новый 

Налоговый кодекс 

 Расходы на образование в Кыргызстане выше, чем в Европе. Но качество 

низкое 

 Садыр Жапаров назвал невозможным развитие энергетики без повышения 

тарифов 

 Какую зарплату казахстанцы считают достойной 

 В регионах Узбекистана появятся деловые партнеры предпринимателей 

 

 

 

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: 

https://rus.azattyk.org/a/31548597.html
http://www.ibc.kg/ru/news/legislation/5794_pravovoi_obzor_za_16_noyabrya_2021
http://www.ibc.kg/ru/news/legislation/5794_pravovoi_obzor_za_16_noyabrya_2021
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https://www.gov.kg/ru/npa/s/3369
https://www.gov.kg/ru/npa/s/3369
https://www.gov.kg/ru/npa/s/3367
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://economist.kg/novosti/2021/11/05/v-bishkeke-proshli-b2b-vstrechi-s-predstavitelyami-40-kompanij-es-i-ca/
https://rus.azattyk.org/a/31548597.html
https://economist.kg/novosti/ekonomika/2021/11/05/rashody-na-obrazovanie-v-kyrgyzstane-vyshe-chem-v-evrope-no-kachestvo-nizkoe/
https://economist.kg/novosti/ekonomika/2021/11/05/rashody-na-obrazovanie-v-kyrgyzstane-vyshe-chem-v-evrope-no-kachestvo-nizkoe/
https://rus.azattyk.org/a/31548840.html
https://rus.azattyk.org/a/31548840.html
https://kapital.kz/economic/100061/kakuyu-zarplatu-kazakhstantsy-schitayut-dostoynoy.html
https://www.spot.uz/ru/2021/11/04/investments/
mailto:office@ibc.kg
mailto:office@ibc.kg


 

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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