
  

 

 

Еженедельник новостей МДС  
События за 28 июня - 2 июля 2021 года 

 

  

  

 

29  июня 

Представители МДС и департамента труда Министерства здравоохранения и 

соцразвития обсудили развитие зон свободной торговли в целях содействия 

занятости населения, а также  законопроект о  регулировании труда удаленных 

работников и другие вопросы. 

 

30 июня 

Исполнительному директору МДС Аскару Сыдыкову  и председателю комитета МДС 

по фискальной политике Юлии Абдуманаповой вручены благодарственные 

письма ГНС за большой вклад в реализацию проекта цифровизации налоговых 

процедур «Смарт Салым». 

  
 

 

Объявления 
 

13 июля в 10.00 в зале заседаний ЖК состоятся парламентские слушания по 

обсуждению проектов  УК КР и УПК КР. Доп. информация и регистрация: 63-89-67, 

63-88-88. 

 

7 июля в 14.00 в бизнес-центре ―Исанова, 79‖ состоится открытие офиса ЦКМ (Центр 

корпоративной медицины)  в Кыргызстане. По вопросам участия: 0558585827, 

nadira.suyumbaeva@globalccm.com 

 

В сентябре в Ташкенте планируется проведение первого форума молодых 

предпринимателей  государств  ССТГ. По вопросам участия обращаться в 

Министерство инвестиций: 0312 300153, 555 426032,  bazarbaeva@invest.gov.kg  
 

Встречи с членами МДС 
 

28 июня  

Компании PROYAPI Engineering & Consultancy Inc вручили сертификат членства в 
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МДС и рассмотрели вопросы инженерии транспорта, водных ресурсов, 

градостроительного и промышленного планирования. 

 

2 июля  

С Бишкек Интернейшнл Скул (BIS) обсудили вопросы развития образования в 

условиях пандемии коронавируса.  
 

 

События на 5-9 июля 
 

В течение недели глава МДС встретится с послом Франции Франсуа Делаусом, а 

также послом Кореи в КР Ха Тэ Ёк. Если у вас есть  вопросы  или предложения, 

высылайте их на почту office@ibc.kg.  
 

 

МДС в СМИ 
 

Исполнительный директор МДС Аскар Сыдыков рассказал, какая политика 

отношений между государством и бизнесом необходима для развития экономики,  на 

Радио Спутник Кыргызстан и 7 канале ТВ.   
 

 

Правовой обзор 
   

МДС подготовил еженедельный обзор наиболее важных изменений в 

законодательстве КР за 28  июня – 2 июля: 

 Подписан Указ «О сокращении численности государственного аппарата» 

 Для регламентирования удаленной работы  предлагается внести 

изменения в Трудовой кодекс КР 

 ЖК принял проекты УПК и УК в первом чтении 

 МЭФ КР разработал проект НПА о порядке назначения временного 

внешнего управляющего 

 

 

Дайджест СМИ 
   

Читайте наш дайджест СМИ за 28 июня – 4 июля:  

экономика, финансы, бизнес, инвестиции 

 Темирбек Асанбеков и Максат Мамытканов назначены министрами ЕЭК 

 Каковы правила и условия заключения соглашений для инвесторов в 

Казахстане 

 Европа прощается с одноразовым пластиком — производство запрещено 

 В Узбекистане впервые официально ограничили работу соцсетей 

 

 

Для получения рассылки новостей на английском языке, можете написать нам на почту 
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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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