
  

 

 

Еженедельник новостей МДС  
События за 29 ноября - 3 декабря 2021 года 

 

  

  

 

1 декабря 

РГ по трудовым вопросам рассмотрела проекты НПА, разработанные экспертами 

в рамках инвентаризации трудового законодательства, включая законопроекты об 

охране труда, о профсоюзах, об объединениях работодателей и др.  

 

3 декабря 

Правление МДС рассмотрело итоги деятельности за октябрь-ноябрь и текущие 

вопросы  ассоциации. 
 

События на 6-10 декабря  
 

7 декабря 

Члены МДС примут участие онлайн в круглом столе по глобальным инвестициям – 

Kazakhstan Global Investment Roundtable (KGIR 2021), посвященном 30-летию 

независимости Республики Казахстан. KGIR 2021 пройдет в гибридном формате в г. 

Нур-Султан. Зарегистрироваться  

 

8 декабря  

Глава МДС  выступит модератором на онлайн пленарной сессии Б2Г 

международного форума "Энергетика для бизнеса", который проводит Caspian Energy 

Club.  

 

8-9 декабря 

Однодневный семинар «Анализ законодательства и практики по механизмам 

рассмотрения жалоб в КР в рамках административных процедур/судопроизводства» 

будет проходить два раза: 8  или 9 декабря с 10:30 до 17:00 в Park Hotel Bishkek 

(Орозбекова, 87).  Зарегистрироваться по тел.: 66 63 63 или email: office@ka.legal. 

 

10 декабря 

Международная торговая палата проведет веб-семинар  ICC Friday eChaikhana: 

Серия арбитражей ICC для Центральной Азии. Глава МДС выступит спикером на 

http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/5813_rg_rassmotrela_zakonoproekty_po_trudovym_voprosam
http://www.ibc.kg/ru/about/board_of_ibc/
https://kgir2021.invest.gov.kz./
https://www.caspianenergy.club/index.php/events-ru/item/1548-online-b2g-forum-8-12-2021
https://www.caspianenergy.club/index.php/events-ru/item/1548-online-b2g-forum-8-12-2021
http://office@ka.legal./
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/5809_glava_mds_vystupit_spikerom_na_vebseminare_icc_po_arbitrazham


 

семинаре. Регистрация 

 

Форум "Зеленая экономика 2021" и выставка "Green Expo 2021 проведет бизнес-

ассоциация «ЖИА» в сотрудничестве с рядом международных организаций. 

 

Фонд Бабушка Эдопшн приглашает на интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?» в 

честь Дня по правам человека. Контакты: 0555 486 490, info@babushka.org  
 

 

Объявления 
МДС планирует заняться организацией бизнес-туров в развитые страны для 

поддержки членов ассоциации и расширения их деловых возможностей. Чтобы 

узнать, что вас интересует в бизнес-поездках, какие страны вы бы хотели посетить, 

нами разработан опросник. Подробности по тел. 62 38 01, эл. почта lawyer@ibc.kg     

   

Представительство по торговле Посольства Республики Турция в Кыргызстане 

приглашает на деловое мероприятие «OSTIM Enerjik», которое состоится 14 

декабря в Damas International Hotel с участием крупных турецких компаний.  Цель 

мероприятия – наладить сотрудничество в области возобновляемых источников 

энергии и устойчивого развития между двумя странами. Регистрация  Контакты: 

+996 778 873 700,   +996 702 076 191. 

 

С 1 января 2022 года в ЕАЭС будет действовать новая редакция единой Товарной 

номенклатуры внешнеэкономической деятельности.  

 

В целях расширения экспортных возможностей КР Министерство инвестиций при 

поддержке ПРООН в КР разрабатывает экспортную брошюру. В случае 

заинтересованности обращаться: export.gov.kg@yandex.ru, 0554 344 333, 0312 300 

284. 
 

 

Новости членов МДС 
 

ЗАО «Альфа Телеком» (MegaCom) за 11 месяцев 2021 года увеличило чистую 

прибыль с 500 миллионов сомов до 1,5 миллиарда за счет повышения 

эффективности персонала компании, оптимизации кадров. 

  

IFC одобрена в качестве консультанта проекта ГЧП для Международного аэропорта 

«Манас».1 декабря на внеочередном собрании акционерам ОАО «МАМ» был 

представлен проект государственно-частного партнерства.   
 

 

МДС в СМИ 
 

В выпуске за 4 декабря известного еженедельного журнала Economist (принадлежит 

британской медиакомпании The Economist Group) опубликована статья о прошедших 

выборах в Кыргызстане. В статье цитируется мнение главы МДС Аскара Сыдыкова о 

проблемах бизнеса в стране.   
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Правовой обзор 
   

МДС подготовил еженедельный обзор наиболее важных изменений в 

законодательстве КР за 29 ноября - 3 декабря: 

 Расходы республиканского бюджета оптимизируются 

 ЖК одобрил проект Налогового кодекса КР во втором чтении 

 Объединены Управление делами Президента и Управление делами ЖК 

 

 

Дайджест СМИ 
   

Представляем дайджест СМИ за 29 ноября - 5 декабря: экономика, финансы, 

бизнес, инвестиции: 

 Веерные отключения могут негативно сказаться на выпуске продукции 

 Соцфонд хочет создать собственный банк 

 Бизнес в регионах может получить свыше 1 млн под гарантии ГФ 

 Инфляция в Кыргызстане превысила 12% в годовом выражении  

 Каждая четвертая семья в Кыргызстане живет за чертой бедности 

 Ташкент занял третье место в списке самых дешевых городов мира 

 В Казахстане из биогаза будут вырабатывать электроэнергию 

 

 

 

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 
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