
  

 

 

Еженедельник новостей МДС  
События за 26-30 июля 2021 года 

 

  

  

 

В течение недели представители МДС и Администрации Президента КР посетили 

Таласскую, Нарынскую и Иссык-Кульскую области. На встречах 

с   предпринимателями, представителями айыл окмоту 

Таласского,  Жумгальского,  Кочкорского,  Нарынского,  Тонского,  Жети-Огузского 

районов обсудили главные проблемные вопросы бизнеса и пути их решения.  По 

итогам встреч будут  разработаны рекомендации по оказанию помощи 

предпринимателям и созданию условий для экономического развития 

регионов.  Рекомендации  будут представлены в Администрацию Президента и 

Кабмин КР. 

*** 

МДС  в течение недели  своевременно реагировал на новые инициативы в 

отношении бизнеса, выражал позицию бизнеса по законопроекту о введении 

режима чрезвычайной ситуации в экономике. 

 

27 июля 

Представители МДС приняли участие в первом заседании Антикоррупционного 

делового совета при Президенте КР.  Приоритетным направлением деятельности 

совета будет защита бизнеса от коррупционных взаимодействий с госорганами, 

защита прав собственности инвесторов.  
 

 

События на 2-6 августа 
 

На текущей неделе представители МДС и Администрации  Президента посетят 

южные регионы страны, встретятся с предпринимателями и представителями  айыл 

окмоту, фондов развития регионов,  местными активистами.  
 

 

Объявления 
 

26-28 августа в г. Нур-Султан, Казахстан состоится IX Международный форум 

«Антиконтрафакт-2021». К работе форума в очном и дистанционном форматах 

приглашаются все желающие. Подробнее  
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Новости членов МДС 
 

 Посол Германии в КР Моника Иверсен завершает свою дипломатическую 

миссию в стране. 

 

KICB и  АУЦА подписали меморандум о сотрудничестве с целью учреждения 

специальной стипендии KICB для лучших студентов университета.  В этом году KICB 

исполняется 20 лет.  
 

 

Правовой обзор 
   

МДС подготовил еженедельный обзор наиболее важных изменений в 

законодательстве КР за 26-30 июля: 

 Одобрен законопроект, позволяющий  Кабмину вводить режим ЧС в 

экономике 

 Группа депутатов ЖК предлагает повысить  тарифов страховых взносов 

для иностранцев 

 Сроки предоставления запрашиваемых в госорганах  сведений сокращаются 

в три раза 

 В Кыргызстане хотят внедрить  систему страхования в сельском хозяйстве 

 

 

Дайджест СМИ 
   

Представляем дайджест СМИ за 26-31 июля:  

экономика, финансы, бизнес, инвестиции 

 Сомнительный закон — бизнес не знает, чего ждать от режима ЧС в 

экономике Кыргызстана 

 ФУГИ предлагает продать MegaCom Нацбанку 

 Инвентаризация законодательства. Госорганы завершили оценку законов 

 В Кыргызстане хотят ввести монополию на алкоголь и сигареты 

 В Жумгале прошла встреча предпринимателей 

 

 

 

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  
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Хаятт Ридженси Бишкек, каб. 113-114   

Тел: + 996 312 623801 

Факс: + 996 312 623394 

office@ibc.kg 
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