
  

 

 

Еженедельник новостей МДС  
События за 7-11 июня 2021 года 

 

  

  

7  июня 

Меры по стабилизации ситуации в энергетическом секторе обсудили на круглом 

столе,  проведенном Министерством энергетики и промышленности. Рассмотрены 

планы  по привлечению инвестиций в рамках ГЧП, возможности пересмотра 

тарифной политики. 

 

8  июня 

На круглом столе, посвященном  проблемам и перспективам развития фондов 

развития регионов, МДС предложил расширить цели финансирования этих 

фондов, уделив особое внимание поддержке предпринимательства. 

 

Консультативный совет BIS рассмотрел итоги деятельности и планы школы. 

 

МДС принял участие в онлайн-обсуждении итогов опроса предпринимателей «Роль 

частного сектора в достижении цели Парижского соглашения по Рамочной 

конвенции ООН об изменении климата». 

 

9  июня 

Представители МДС и создатели сайта Fin.kg (финансовый онлайн супермаркет) 

рассмотрели возможности взаимодействия.  

 

На парламентских слушаниях МДС представил замечания и предложения по 

законопроекту о внесении изменений и дополнений в Закон «О СЭЗ КР» в связи 

резким повышением платы за осуществление ряда видов деятельности субъектов 

СЭЗ на ее территории. 

 

10  июня 

На заседании Совета по развитию бизнеса и предпринимательства при Торага 

ЖК КР глава МДС подчеркнул необходимость отзыва и 

нецелесообразность   проектов новых редакций УК и УПК. Рассмотрены также 

вопросы инвентаризации законодательства КР, проблемы ТРК «Дордой».   

https://ibc.us7.list-manage.com/track/click?u=b8ef9fc08bb2e0b8a264b93af&id=77e3617b39&e=b811ab940d
https://ibc.us7.list-manage.com/track/click?u=b8ef9fc08bb2e0b8a264b93af&id=77e3617b39&e=b811ab940d
https://ibc.us7.list-manage.com/track/click?u=b8ef9fc08bb2e0b8a264b93af&id=9f8d359fdc&e=b811ab940d
https://ibc.us7.list-manage.com/track/click?u=b8ef9fc08bb2e0b8a264b93af&id=9f8d359fdc&e=b811ab940d
https://ibc.us7.list-manage.com/track/click?u=b8ef9fc08bb2e0b8a264b93af&id=e600202a2f&e=b811ab940d
https://ibc.us7.list-manage.com/track/click?u=b8ef9fc08bb2e0b8a264b93af&id=1e52bb5d96&e=b811ab940d
https://ibc.us7.list-manage.com/track/click?u=b8ef9fc08bb2e0b8a264b93af&id=1e52bb5d96&e=b811ab940d
https://ibc.us7.list-manage.com/track/click?u=b8ef9fc08bb2e0b8a264b93af&id=b69b72d25d&e=b811ab940d
https://ibc.us7.list-manage.com/track/click?u=b8ef9fc08bb2e0b8a264b93af&id=69f44727f3&e=b811ab940d
https://ibc.us7.list-manage.com/track/click?u=b8ef9fc08bb2e0b8a264b93af&id=5564aa9c66&e=b811ab940d


 

 

11  июня 

Члены правления МДС рассмотрели результаты работы ассоциации за прошедшие 

два месяца и текущие вопросы организации. 

 

Представители  Минэкономфина, Генпрокуратуры, бизнес-сообщества и СМИ 

обсудили возобновление работы мобильной группы «Колокол»,  направленной на 

оперативное реагирование на необоснованные проверки бизнеса.    
 

 

События на 14-18 июня 
 

18 июня  

ПРООН в КР проведет мероприятие по запуску Accelerator Lab. 

 

Представительство Фонда имени Фридриха Эберта проведет презентацию 

исследования «Анализ неформальной экономики в КР».   
 

 

Объявления 
 

В целях оказания содействия отечественному бизнесу Министерство инвестиций КР 

составляет перечень компаний, заинтересованных в привлечении инвестиций для 

развития своей деятельности. Обращаться в МДС: +996 312 623384, 

corporate@ibc.kg  
 

 

Новости членов МДС 
 

11 июня  

Банк «Бай-Тушум» презентовал мобильное приложение BTB Online. 

Кыргызстанцы впервые получат возможность получить кредиты в онлайн-режиме не 

выходя из дома или рабочего кабинета.  
 

 

Правовой обзор 
   

МДС подготовил еженедельный обзор наиболее важных изменений в 

законодательстве КР за 7-11  июня: 

 Минюст разработал проект НПА о стандартах госуслуг 

 Предлагается оптимизировать процессы выдачи разрешительных 

документов на строительство 

 Рассмотрен пакет законопроектов в сфере аудиторской деятельности 

 Депутаты ЖК обсудили законопроект об изменениях в УК и УПК КР 

 

Дайджест СМИ 
   

Читайте дайджест СМИ за 7-13  июня: экономика, финансы, бизнес, инвестиции: 
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 Для поддержки бизнесменов планируют открыть Кыргызско-турецкий фонд 

 Победа бизнеса  — прокуроры не получат полномочий назначать налоговые 

проверки 

 UzAuto Motors запускает производство автомобилей в Таджикистане 

 Казахстан продолжит активную работу по привлечению инвестиций 

 

 

 

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 623801 

Факс: + 996 312 623394 

office@ibc.kg 
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