
  

 

 

Еженедельник новостей МДС  
События за 5-9 июля 2021 года 

 

  

  

 

5 июля  

Представители бизнес-сообщества обсудили онлайн последние изменения 

проектов УК и УПК в части, касающейся бизнеса. Решено выработать единую 

позицию к обсуждению в ЖК 13 июля, подчеркнув, что эти проекты несут большие 

риски для ведения бизнеса. 

  

Эксперты МДС обсудили с представителями горнодобывающих компаний — членов 

МДС эффективность использования средств, полученных от деятельности таких 

компаний, включая средства фондов развития регионов. Планируется проведение 

выездных встреч МДС в регионах.    

 

6 июля 

Вопросы совершенствования процесса апелляции и рассмотрения жалоб бизнеса 

обсудили на онлайн  встрече с Программой ПРООН «Верховенство права в КР». 

  

В Минэкономфине состоялось второе заседание Межведомственной экспертной 

группы по инвентаризации законодательства КР. В настоящее время МЭГ работает 

над оценкой законов. 

 

7 июля  

Группа компаний «Центр Корпоративной Медицины» презентовала дочернюю 

компанию в Кыргызстане — ОсОО «ЦКМ». Компания планирует развивать систему 

медицинской помощи удаленным промышленным объектам, особенно отдаленным. 

 

9 июля  

На онлайн встрече совместно с МЭФ и программой GIZ  обсудили мероприятия, 

которые пройдут в рамках очередной Недели зеленой экономики для продвижения 

принципов зеленой экономики и демонстрации выгод и возможностей от их 

использования. 
 

События на 12-16 июля 
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12 июля  

Встреча с  Кристин Жольм, представителем ЮНИСЕФ в Кыргызстане. 

 

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.  
 

 

Объявления 
 

Университет Центральной Азии (УЦА) ищет опытного HR-специалиста, который 

возглавит Департамент по управлению человеческими ресурсами в Кыргызстане, 

Таджикистане и Казахстане. Срок подачи заявок – до 30 июля. Подробнее 

 

 Международная организация по праву развития (IDLO) приглашает к участию в 

опросе по текущему состоянию медиации в КР. Ссылка на анкету  
 

 

Встречи с членами МДС 
 

В течение недели руководство МДС обсудило ряд важных вопросов с 

членами ассоциации. 

 

С юридической фирмой ARTE обсудили новые тенденции защиты прав 

интеллектуальной собственности, в частности,  в Интернете.  ARTE вошла в состав 

РГ при Кыргызпатенте, которая будет заниматься этими вопросам. 

 

С Crown Agents проанализировали возможности улучшения системы  закупок в 

здравоохранении, в частности, в условиях пандемии.   

 

С послом Франции  Франсуа Делаусом, а также послом Республики Корея в КР 

Ли Вон Чжэ обсудили состояние бизнес-среды и инвестиционного климата в КР, а 

также возможности расширения сотрудничества в рамках МДС.  

 

C ОсОО «Сиерра Груп» рассмотрели упрощение получения временного вида на 

жительство, рабочих виз для иностранных граждан и другие вопросы ведения 

бизнеса в Кыргызстане.   
 

 

Новости членов МДС 
 

MegaCom презентовал проект по маркировке табачной и алкогольной продукции в 

КР. Проект запустили ГНС и ЗАО «Альфа Телеком» (MegaCom), технический 

оператор Национальной системы маркировки товаров.  
 

Правовой обзор 
   

МДС подготовил еженедельный обзор наиболее важных изменений в 

https://ibc.us7.list-manage.com/track/click?u=b8ef9fc08bb2e0b8a264b93af&id=c085a920c6&e=b811ab940d
https://ibc.us7.list-manage.com/track/click?u=b8ef9fc08bb2e0b8a264b93af&id=0b852cc85a&e=b811ab940d
https://ibc.us7.list-manage.com/track/click?u=b8ef9fc08bb2e0b8a264b93af&id=149d13e4b6&e=b811ab940d
https://ibc.us7.list-manage.com/track/click?u=b8ef9fc08bb2e0b8a264b93af&id=bc34d57b03&e=b811ab940d
https://ibc.us7.list-manage.com/track/click?u=b8ef9fc08bb2e0b8a264b93af&id=2350c42758&e=b811ab940d
https://ibc.us7.list-manage.com/track/click?u=b8ef9fc08bb2e0b8a264b93af&id=23f53e363b&e=b811ab940d
https://ibc.us7.list-manage.com/track/click?u=b8ef9fc08bb2e0b8a264b93af&id=8021184b40&e=b811ab940d
https://ibc.us7.list-manage.com/track/click?u=b8ef9fc08bb2e0b8a264b93af&id=b268e4760a&e=b811ab940d
https://ibc.us7.list-manage.com/track/click?u=b8ef9fc08bb2e0b8a264b93af&id=b268e4760a&e=b811ab940d
https://ibc.us7.list-manage.com/track/click?u=b8ef9fc08bb2e0b8a264b93af&id=f9cf95d8da&e=b811ab940d
https://ibc.us7.list-manage.com/track/click?u=b8ef9fc08bb2e0b8a264b93af&id=b973b63a8c&e=b811ab940d
https://ibc.us7.list-manage.com/track/click?u=b8ef9fc08bb2e0b8a264b93af&id=6afecfefb4&e=b811ab940d


 

законодательстве КР за 5-9 июля: 

 Образован Антикоррупционный деловой совет при Президенте 

 Закон о финансовой отчетности НПО вступил в силу 

 Президент КР дал 35 поручений госорганам по работе с бизнесом 

 Отклонен законопроект по изменениям тарифов страховых взносов по 

государственному социальному страхованию 

 

 

Дайджест СМИ 
   

Представляем дайджест СМИ за 5-11 июля:  

экономика, финансы, бизнес, инвестиции 

 47 миллиардов сомов налогов собрано с начала года 

 Moody’s подтвердило негативный кредитный рейтинг Кыргызстана 

 С 1 августа в Узбекистане упрощается внешняя торговля 

 Рост экономики Казахстана в первом полугодии составил 2,2% 

 Взаимные инвестиции стран ЕАЭС в 2020 году сократились на 69% 

 

 

 

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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