
    
 

                                                                                                                         

Видео презентация отчета по методике комплексной 
оценки предприятий с государственным участием (iSOEF) 

в Кыргызской Республике  
 

10 Февраля 2022 г. 
Презентация в формате Zoom 

В рамках технической помощи в продвижении прозрачности, финансовой подотчетности и 
эффективности предприятий с государственной долей в Кыргызской Республике, Всемирный банк, 
Министерство Экономики и Коммерции и Фонд по управлению государственным имуществом Кыргызстана 
проводят совместную презентацию отчета по комплексной оценке предприятий с государственным 
участием (iSOEF). 

Отчет iSOEF, завершенный в 2021 году, анализирует экономическое влияние предприятий с 
государственным участием на экономику Кыргызстана, оценивает бюджетные затраты и риски, связанные 
с данными предприятиями, с акцентом на энергетический сектор, а также анализирует основы и практику 
корпоративного управления и финансовой отчетности, применяемые государственными предприятиями и 
предприятими с государственным участием в Кыргызской Республике.  В отчете рассмотрены пути 
усиления мониторинга деятельности предприятий с государственным участием и их корпоративного 
управления как факторов, способствующих повышению их эффективности и вклада в экономику 
Республики. На мероприятии будут представлены основные выводы отчета iSOEF, проведено обсуждение 
существующих проблем и основных приоритетов для последующих реформ предприятий с 
государственным участием. Ссылку на платформу Zoom размещена ниже. 

Мероприятие проводится в рамках технической помощи Всемирного банка по развитию аудита и 
финансовой отчетности в Кыргызской Республике (ПРАФО), финансируемого Швейцарским 
государственным секретариатом по экономическим вопросам (SECO).  

17:15 – 17:30 Регистрация, Подсоединение к Платформе Zoom 

17:30 – 18:00 Приветственное Слово  

Амангельдиев Данияр Джолдошевич, Министр Экономики и Коммерции 
Кыргызской Республики  
Бакиров Мирлан, Председатель, Фонд Управления Государственным Имуществом 
Кыргызской Республики 
Навид Хассан Накви, Глава офиса Всемирного банка в Кыргызской Республике 

18:00 – 18:20 Презентация Отчета по Комплексной Оценке Предприятий с Государственным 
Участием (iSOEF) - Основные Выводы, Опции Дальнейших Реформ и Дальнейшие 
Действия  

18:20 – 18:30 Секторальный Фокус: Энергетический Сектор и Национальный Энергохолдинг 

18:30 – 18:40 Влияние Предприятий с Государственным Участием на Гос Финансы и Бюджет 

18:40 – 18:50 Государственные Закупки и Предприятия с Государственным Участием  

http://mineconom.gov.kg/ru/ministry/leadership/42
http://mineconom.gov.kg/ru/ministry/leadership/42


    
 

                                                                                                                         

18:50 – 19:00 Дискуссия, Вопросы-Ответы  

 


