
  

 

 

Еженедельник новостей МДС  
События за 15-19 ноября 2021 года 

 

  

  

15  ноября  

Руководство МДС обсудило с новым министром финансов КР Алмазом 

Бакетаевым видение министерства по дальнейшему развитию экономики страны, 

антикризисные меры, вопросы бюджетной политики, а также взаимодействия с 

МДС.   

Возможности развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества, а 

также продвижения совместных инвестиционных проектов рассмотрены на встрече с 

Эмилем Жаке, атташе по коммерческим вопросам экономического отдела 

Посольства Франции в Нур-Султане и Послом Франции в КР Франсуа Делаусом. 

 

16 ноября 

На первом заседании Антикоррупционного делового совета при Президенте КР член 

АДС, исполнительный директор МДС Аскар Сыдыков предложил создать постоянно 

действующую площадку для общения бизнеса напрямую с Президентом.  Глава 

МДС также предложил усилить механизм общественного обсуждения проектов 

законов и других решений, особенно с бизнес-сообществом.   

 

В научно-практической конференции, посвященной 25-летию Ассоциации 

горнопромышленников и геологов Кыргызстана, приняли участие ветераны 

отрасли, руководители госорганов, предприятий и бизнес-сообщества. 

 

17 ноября  

Представители МДС и Группы независимой оценки Всемирного банка (IEG) 

обсудили общую бизнес-среду в стране, то, как политическая неопределенность, 

включая непредсказуемость законодательства, влияет на бизнес, и необходимые 

реформы в этой сфере. 

 

Глава МДС выступил на круглом столе  онлайн «Практики GR и лоббизма 

Восточной Европы и Азии», который объединил лучших специалистов в сферах 

Government Relations, Government Affairs, лоббизма и адвокации из Украины, 

Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и других стран.  

http://www.minfin.kg/ru/
https://www.facebook.com/104331508324288/posts/265043908919713/?d=n
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/5799_mds_predlagaet_sozdat_ploschadku_dlya_ekonomiki_i_biznesa_na_urovne_glavy_gosudarstva
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/5799_mds_predlagaet_sozdat_ploschadku_dlya_ekonomiki_i_biznesa_na_urovne_glavy_gosudarstva
https://www.facebook.com/gmpk312/
https://www.facebook.com/gmpk312/
https://www.worldbank.org/en/country/kyrgyzrepublic
https://www.facebook.com/InternationalGAProfessionalsAssociation
https://www.facebook.com/InternationalGAProfessionalsAssociation


 

 

19 ноября 

Члены Совета по развитию бизнеса и предпринимательства при Торага Жогорку 

Кенеша КР рассмотрели отчет Совета за 2017-2021 годы и перспективы 

деятельности, подчеркнув важность диалога бизнеса с  депутатами ЖК, 

комитетами и фракциями. Глава МДС является членом Совета. 

 

Участники онлайн встречи обсудили проект экстренной поддержки частного и 

финансового сектора, выполняемого Министерством финансов  КР. Проект 

оказывает поддержку ММСП в преодолении кризиса, вызванного пандемией. 

 

На встрече в Минэкономе МДС вновь озвучил свои рекомендации по проекту 

Налогового кодекса, принятого ЖК в первом чтении. Многие рекомендации МДС не 

были учтены в законопроекте, подчеркнул представитель МДС.   
 

 

События на 22-26 ноября 
 

23 ноября 

Встреча (онлайн) по Отчету КР о соблюдении стандартов и кодексов - Бухгалтерский 

учет и аудит 2022, техническая миссия. 

 

Национальные консультации Группы ЮНДАФ по приоритетному направлению I 

«Экономический рост и достойный труд».    
 

 

Объявления 
   

Посольство Украины в КР представляет  вашему вниманию обновленный 

инвестиционный путеводитель Ukraineinvest Guide: Вы можете также ознакомиться 

с Руководством по государственной поддержке инвестиционных проектов со 

значительными инвестициями, инвестиционными паспортами двух регионов Украины 

— Львовской области  и г. Кривой Рог:.  В случае 

заинтересованности  обращаться в Посольство:+996312881886, 

valentyna.chapko@mfa.gov.ua (Валентина Чапко). 

 

Общественное объединение «Женский форум «Курак» начинает реализацию 2-й 

фазы Компонента «Менторство» программы ЕБРР «Женщины в бизнесе». Для 

участия в проекте необходимо заполнить заявку по ссылке. Справки по тел.: +996 

772 203949, +996 555 655172, +996 508 588 857.  

  
 

Встречи с членами МДС 
 

В течение недели руководство МДС обсудило с рядом членов ассоциации текущую 

бизнес-среду, перспективы экономического развития и пути расширения 

деятельности в рамках целей и задач МДС.  В частности, с представителем 

Посольства США рассмотрели также перспективы IT и креативного сектора, со 

http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/5801_biznessoobschestvu_vazhno_imet_postoyannyi_pryamoi_dialog_s_parlamentom
http://mineconom.gov.kg/ru/post/7279
http://mineconom.gov.kg/ru/post/7279
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/5796_glava_mds_ozvuchil_rekomendacii_biznesa_po_proektu_novoi_redakcii_nalogovogo_kodeksa_kr_na_parlamentskih_slushaniyah_
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/5796_glava_mds_ozvuchil_rekomendacii_biznesa_po_proektu_novoi_redakcii_nalogovogo_kodeksa_kr_na_parlamentskih_slushaniyah_
https://ukraineinvest.gov.ua/guid
https://ukraineinvest.gov.ua/analytics-research-2/explanatory-guide/
https://cutt.ly/QRBF0x1
https://ig.krmisto.gov.ua/en/index.html
http://valentyna.chapko@mfa.gov.ua/
https://msto.me/card1636697185/ 
https://kg.usembassy.gov/ru/


 

страновым директором АБР в Кыргызстане Канокпан Лао-Арайа — текущие проекты 

банка в КР, с КАЗ Минералз Бозымчак, Макмал Голд и Кант ТШП — вопросы 

отраслевой экономики, в том числе проблемные, с юридической фирмой Grata — 

текущие вопросы законодательства, включая проект НК.  

  
 

 

Новости членов МДС 
   

18 ноября состоялась презентация внедрению в отделениях «Халык Банка 

Кыргызстан» новейших современных систем — Face ID и электронной цифровой 

подписи. 

 

KICB и ЕБРР подписали Кредитное соглашение в рамках программы поддержки 

женского предпринимательства «Женщины в бизнесе».  
 

 

Правовой обзор 
   

МДС подготовил еженедельный обзор наиболее важных изменений в 

законодательстве КР за 15-19 ноября: 

 Минэкономики предлагает ввести госрегулирование цен на ГСМ 

 Тарифы страховых взносов иностранцев, временно пребывающих в КР, 

приравнены к тарифам для граждан КР 

 Подписан конституционный Закон «О Верховном суде КР и местных судах» 

 Президент Садыр Жапаров подписал уголовные кодексы, которые ранее 

возвращал на доработку в Жогорку Кенеш КР 

 

 

Дайджест СМИ 
   

Представляем дайджест СМИ за 15-21 ноября: экономика, финансы, бизнес, 

инвестиции: 

 Кыргызстан сохранил позиции в рейтинге государств — получателей 

взаимных ПИИ стран СНГ 

 Инвесторы замерли в ожидании итогов выборов в Жогорку Кенеш  

 Совет ЕЭК утвердил «дорожную карту» по устранению изъятий и 

ограничений на внутреннем рынке  

 ПРООН поддерживает женское предпринимательство в КР 

 IT-сфера Кыргызстана: прибыль и вклад в экономику 

 Как переводы от мигрантов повлияли на экономику Узбекистана 

 Казахстан привлечет $5 млрд в зеленую энергетику 

 

 

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

https://www.adb.org/ru/publications/kyrgyz-republic-fact-sheet
https://www.kazminerals.com/ru/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F/our-business/bozymchak/
https://kantslate.kg/ru
https://www.facebook.com/gratakyrgyzstan/
http://www.halykbank.kg/about/press_center/pressrelease/695
http://www.halykbank.kg/about/press_center/pressrelease/695
https://kicb.net/welcome/
https://www.ebrd.com/kyrgyz-republic.html
http://www.ibc.kg/ru/news/legislation/5802_pravovoi_obzor_za_1519_noyabrya_2021_goda
https://www.gov.kg/ru/npa/s/3402
http://www.president.kg/ru/sobytiya/21234_podpisan_zakon_o_vnesenii_izmeneniy_v_zakon_o_tarifah_strahovih_vznosov_po_gosudarstvennomu_socialnomu_strahovaniyu
http://www.president.kg/ru/sobytiya/21230_podpisan_konstitucionniy_zakon_o_verhovnom_sude_kirgizskoy_respubliki_i_mestnih_sudah
http://www.president.kg/ru/sobytiya/21207_prezident_sadir_ghaparov_podpisal_ugolovnie_kodeksi_kotorie_ranee_vozvrashal_nadorabotku_vghogorku_kenesh_kr
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/5770_daidzhest_smi_za_1117_oktyabrya_2021
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/5770_daidzhest_smi_za_1117_oktyabrya_2021
http://www.tazabek.kg/news:1744784?f=cp
https://www.vb.kg/doc/409604_batyraliev:_vse_investory_zamerli_v_ojidanii_itogov_vyborov_v_jogorky_kenesh.html
http://www.tazabek.kg/news:1744851?f=cp
https://www.akchabar.kg/ru/news/proon-vydelila-bolee-300-tysyach-na-zhenskoe-predprinimatelstvo-v-kr/
https://rus.azattyk.org/a/31565682.html
https://www.spot.uz/ru/2021/11/19/migrant-transfers/
https://lsm.kz/na-kakie-proekty-kazahstan-privlechet-5-mlrd


 

office@ibc.kg  

 

 

 

 

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 623679 

Факс: + 996 312 623394 

WhatsApp: + 996 554 24 55 55 

office@ibc.kg 
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