
 

  

  

 

 

Еженедельник новостей МДС  
События за 22-26 ноября 2021 года 

 

  

  

22  ноября  

В мероприятии, посвященном 75-летию  ЮНИСЕФ, приняла участие региональный 

директор ЮНИСЕФ по странам Европы и Центральной Азии г-жа Афшан Хан, 

посетившая Кыргызстан с официальным визитом. 

 

23 ноября 

Участники онлайн встречи ознакомились с Отчетом КР о соблюдении стандартов 

и кодексов бухгалтерского учета и аудита 2022, представленный 

технической  миссией ВБ. 

 

Состоялись национальные консультации Группы ЮНДАФ по приоритетному 

направлению I «Экономический рост и достойный труд».   Рассмотрены возможности 

укрепления потенциала государственных и общественных учреждений в вопросах 

управления продовольственной безопасностью. 

 

24 ноября 

Комитет МДС по минеральным ресурсам обсудил  онлайн текущие вопросы 

горнодобывающего сектора, включая сборы за удержание лицензий, сборы за 

пользование поверхностными водными ресурсами, законопроект, направленный на 

ужесточение оснований для аннулирования лицензий. 

 

25 ноября 

Члены Совета по присуждению премий КР по качеству при Министерстве 

экономики и коммерции рассмотрели заявки претендентов и отобрали предприятия и 

организации, соответствующие установленным критериям и требованиям. 

 

25-26 ноября 

В течение недели прошли две встречи с вице-премьер-министром Азизом 

Аалиевым;  25 ноября на совещании в Министерстве инвестиций и 26 ноября глава 

https://www.unicef.org/eca/ru/%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%84
http://file/C:/Users/User/Documents/IBC%202021/IBC%20Nov%202021/IBC%20Nov%2022-26,%202021/WN%20Nov%2022-26,%202021/JWP%20RG1_Rus_November%202021.pdf
http://file/C:/Users/User/Documents/IBC%202021/IBC%20Nov%202021/IBC%20Nov%2022-26,%202021/WN%20Nov%2022-26,%202021/JWP%20RG1_Rus_November%202021.pdf
http://file/C:/Users/User/Documents/IBC%202021/IBC%20Nov%202021/IBC%20Nov%2022-26,%202021/WN%20Nov%2022-26,%202021/JWP%20RG1_Rus_November%202021.pdf
http://www.ibc.kg/ru/news/members/5793_gornodobyvayuschie_kompanii_obratilis_k_prezidentu_kr_za_pomoschyu
http://mineconom.gov.kg/ru/post/7432


 

МДС встретился с вице-премьер-министром в Кабинете министров. МДС представил 

позицию бизнеса  по ситуации с СУЛами, по поверхностным водам, другим 

тревожным инициативам в отрасли, а также по статусу Госгеологии. 

В ответ на обращения МДС по СУЛам планируется снизить ставки для работающих 

компаний на 75% и рассмотреть вопрос отсрочки вступления в силу ставок. В 

ближайшее время проект поправок будет разработан и вынесен на обсуждение. 

 

26 ноября 

По инициативе МДС в МЭК КР состоялось совещание с участием представителей и 

госорганов, ответственных за подготовку дорожной карты по развитию цифровой 

экономики КР. Рассмотрена возможность включения предложений МДС в базовые 

документы по развитию цифровизации в стране.  
 

 

События на 29 ноября - 3 декабря  
 

30 ноября 

ОЭСР представит отчет «После пандемии: содействие цифровой трансформации 

бизнеса в странах Восточного партнерства» с 10:00-11:30 (по времени Парижа).  Для 

регистрации  

 

Конференция МАЙНЕКС Евразия пройдет в Лондоне и онлайн на тему 

«Экологические, социальные и управленческие критерии (ESG) и устойчивая добыча 

полезных ископаемых». В мероприятии примет участие делегация Кыргызстана. 

Регистрация  
 

 

Объявления 
   

16 декабря МДС планирует провести форум пищевой промышленности Innovate 

Food. Чтобы сделать наш форум максимально эффективным, мы приглашаем 

интересных спикеров компаний, которые внедряют инновации – решения по 

улучшению условий труда работников, качества продуктов, создание упаковочных 

материалов с минимальным негативным влиянием на экологию и многое другое. 

Контакты: 623678, + 996 554 245 555, office@ibc.kg   

 

10 декабря состоится ICC Friday eChaikhana: Серия арбитражей ICC для 

Центральной Азии. Мероприятие бесплатное. 
 

 

Встречи с членами МДС 
 

В течение недели руководство МДС встречалось с представителями  PWC,  Imperial 

Tobacco,  Elite House и  НУР Телеком. Рассмотрены  законопроекты об аудите, НК, 

статус проекта соглашения ЕАЭС о гармонизации акцизов,  вопросы борьбы с 

контрабандой, строительного сектора, а также расширения сотрудничества  в рамках 

МДС.  
 

Правовой обзор 

http://www.ibc.kg/ru/analysis/surveys/5710_mds_issledovanie_pomozhet_razvivat_cifrovuyu_ekonomiku_v_strane_
https://meetoecd1.zoom.us/meeting/register/tJwodOGprD8jHNwCa_gOngzRGcvaytFlQBOQ
https://meetoecd1.zoom.us/meeting/register/tJwodOGprD8jHNwCa_gOngzRGcvaytFlQBOQ
https://2021.minexeurasia.com/delegate-registration/
http://office@ibc.kg 
https://2go.iccwbo.org/icc-friday-echaikhana-icc-arbitration-series-for-central-asia.html
https://www.pwc.com/gx/en/about/office-locations/kyrgyzstan.html
https://hirebee.kz/ru/company/too-imperial-tobako-kazahstan
https://hirebee.kz/ru/company/too-imperial-tobako-kazahstan
https://elitehouse.kg/
https://www.o.kg/ru/chastnym-klientam/


 

   

МДС подготовил еженедельный обзор наиболее важных изменений в 

законодательстве КР за 22-27 ноября: 

 Законопроект о госзакупках вынесен на общественное обсуждение  

 Разработана Концепция развития таможенной службы КР на 2022-2024 

годы 

 Минтранс предлагает взимать сбор с грузового транспорта и автобусов за 

проезд по автодорогам общего пользования 

 Утверждены Положения и схемы управления ряда министерств 

 

 

Дайджест СМИ 
   

Представляем дайджест СМИ за 22-28 ноября: экономика, финансы, бизнес, 

инвестиции: 

 О чем говорили президент и чиновники на Совбезе. Самое главное 

 За 25 лет объем теневой экономики в Кыргызстане увеличился в 100 раз 

 За последние 5 лет денежные переводы были равны в среднем 30% ВВП 

КР 

 Товарооборот между Казахстаном и Узбекистаном за 9 месяцев превысил 

$2,9 млрд 

 Конец эры бумажных денег? 

 В ЕАЭС только Кыргызстан и Россия исполнили бюджет с профицитом 

 

 

 

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 

Факс: + 996 312 623394 

WhatsApp: + 996 554 24 55 55 

office@ibc.kg 

 

http://www.ibc.kg/ru/news/legislation/5802_pravovoi_obzor_za_1519_noyabrya_2021_goda
http://www.ibc.kg/ru/news/legislation/5802_pravovoi_obzor_za_1519_noyabrya_2021_goda
https://www.gov.kg/ru/npa/s/3425
https://www.gov.kg/ru/npa/s/3418
https://www.gov.kg/ru/npa/s/3410
https://www.gov.kg/ru/post/s/20618-bir-katar-ministrlikterdin-zhoboloru-zhana-bashkaruu-skhemalary-bekitildi
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/5770_daidzhest_smi_za_1117_oktyabrya_2021
https://24.kg/vlast/215055/
https://rus.azattyk.org/a/za-25-let-obem-tenevoy-ekonomiki-v-kyrgyzstane-vyros-v-100-raz/31580449.html
http://www.tazabek.kg/news:1746248?f=cp
http://www.tazabek.kg/news:1746248?f=cp
https://kapital.kz/economic/100700/za-9-mesyatsev-tovarooborot-mezhdu-kazakhstanom-i-uzbekistanom-prevysil-2-9-mlrd.html
https://kapital.kz/finance/100603/konets-ery-bumazhnykh-deneg.html
https://www.akchabar.kg/ru/news/v-eaes-tolko-kyrgyzstan-i-rossiya-ispolnili-byudzhet-s-proficitom/
mailto:office@ibc.kg
mailto:office@ibc.kg
mailto:office@ibc.kg


 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

  

  

 

  

 

 

 

http://www.ibc.kg/ru
https://www.facebook.com/ibc.kg
mailto:office@ibc.kg
https://www.youtube.com/channel/UC1f4TD2NuRdhJ0cw869aEvQ
https://www.instagram.com/ibc.kg/
http://www.ibc.kg/ru
https://www.facebook.com/ibc.kg
mailto:office@ibc.kg
https://www.youtube.com/channel/UC1f4TD2NuRdhJ0cw869aEvQ
https://www.instagram.com/ibc.kg/
http://www.ibc.kg/ru
https://www.facebook.com/ibc.kg
mailto:office@ibc.kg
https://www.youtube.com/channel/UC1f4TD2NuRdhJ0cw869aEvQ
https://www.instagram.com/ibc.kg/
http://www.ibc.kg/ru
https://www.facebook.com/ibc.kg
mailto:office@ibc.kg
https://www.youtube.com/channel/UC1f4TD2NuRdhJ0cw869aEvQ
https://www.instagram.com/ibc.kg/
http://www.ibc.kg/ru
https://www.facebook.com/ibc.kg
mailto:office@ibc.kg
https://www.youtube.com/channel/UC1f4TD2NuRdhJ0cw869aEvQ
https://www.instagram.com/ibc.kg/

