
 

  

 

 

Еженедельник новостей МДС  
События за 22 марта – 2 апреля 2021 

 

  

  

 

Уважаемые члены МДС! Рады сообщить, что мы возобновляем рассылку 

нашего еженедельника. По техническим причинам в последние недели мы не 

высылали его, но сообщали обо всех новостях МДС в соцсетях.  
 

 

 На совещании в МЭФ КР по реализации указов Президента КР о защите 

предпринимателей и инвесторов глава МДС Аскар Сыдыков  озвучил 

дальнейшие рекомендации бизнес-сообщества по защите инвестиций.  

 Экспертная группа по экономическим и финансовым вопросам, куда 

входит представитель МДС, обсудила план работы по инвентаризации ранее 

принятых концепций, стратегий, программ и законов. 

 Совет по развитию бизнеса и предпринимательства  при Торага ЖК КР 

рассмотрел вопросы трудового права и трудоустройства лиц с 

инвалидностью. 

 На встрече с  представителями Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке 

эксперты МДС рассказали о  том, что сейчас в первую очередь важно для 

бизнеса. 

 МДС принял участие в круглом столе о роли торговли в развитии секторов 

экономики, проведенном Кыргызским союзом промышленников и 

предпринимателей. 

 

Объявления 

 МДС проводит анализ развития цифровой экономики в КР для формирования 

пакета предложений, который будет представлен Правительству КР. Если у 

вас есть идеи, рекомендации по этой теме, просим связаться с 

Санжаром  Токтомамбетовым: expert@ibc.kg 

 В целях оповещения  широкой общественности о деятельности МДС, 

информирования о последних новостях экономики, изменениях 

законодательства и т.д. мы открыли публичный Telegram-канал МДС: 
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https://t.me/ibcdaily Присоединяйтесь, подписывайтесь и будьте в курсе 

актуальных новостей! 

 В МДС поступило коммерческое предложение о продукции украинского ГП 

«Красиловский агрегатный завод».  В случае заинтересованности 

обращаться в  Посольство Украины в КР: +996 312 881886, 

emb_kg@mfa.gov.ua или связаться с предприятием: +380671151156, 

haponiuk@kaz.km.ua 

 ЕБРР в КР в рамках программы «Женщины в бизнесе» приглашает женщин-

предпринимательниц принять участие в бесплатном тренинге «Цифровой 

маркетинг и продажи», который пройдет  онлайн 20-22 апреля 27-29 апреля. 

Для участия заполните форму https://tinyurl.com/585rmjpz. Тел. офиса 

ЕБРР: +996 550 576199 (Бермет).   

 

 

Встречи с членами МДС 

 Представители МДС и ОАО «Бишкексут» рассмотрели возможности 

развития пищевой отрасли в КР, а также проблемы производителей 

молочных продуктов и соков. 

 МДС принял участие во встрече партнеров УЦА. 

 С руководством Лизинговой Компании Кыргызстан обсудили перспективы 

развития услуг лизинга по исламским принципам финансирования. 

 С ОсОО "RG Brands Кыргызстан" обменялись мнением о производстве 

продуктов питания в условиях пандемии. 

 

 

Новости членов МДС 

 В АПЗИ подписан меморандум о партнерстве и сотрудничестве с 

акционерами ЗАО «Чаарат Заав». 

 Мобильный оператор О! предлагает инновационный сервис, который 

помогает эффективно вести бизнес из любой точки мира на любом 

устройстве. 

 Банк «Бай-Тушум» открыл офис нового формата в центре Бишкека. 

 

 

МДС в СМИ 

 Выступление Аскара Сыдыкова на совещании в МЭФ широко освещено в 

местных и зарубежных СМИ. Эксперты МДС также дали интервью ведущим 

СМИ страны, включая Мир 24 TV, Ала-Тоо 24,  Sputnik Кыргызстан и 

другие. 

 

Правовой обзор 

 МДС подготовил еженедельный обзор наиболее важных изменений в 
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законодательстве КР за 29   марта – 2 апреля: 

 Образован Совет по вопросам совершенствования судебной и 

правоохранительной деятельности при Президенте 

 Продлены сроки внедрения электронной системы фискализации 

налоговых процедур 

 ЖК одобрил законопроекты по сокращению пластиковых отходов 

 Введен временный запрет на вывоз лома и отходов черных металлов из 

КР 

 

 

 

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   

Тел: + 996 312 623801 

Факс: + 996 312 623394 

office@ibc.kg 
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