
  

 

 

Еженедельник новостей МДС  
События за 6-11 декабря 2021 года 

 

  

  

8 декабря  

Эксперты Антикоррупционного делового совета рассмотрели цели и задачи 

методологии разработки проекта Антикоррупционной стратегии в бизнес-секторе в 

соответствии с утвержденной Концепцией противодействия коррупции. Глава МДС 

входит в состав АДС. 

 

9 декабря  

Представители МДС посетили прием, посвященный завершению 

миссии дипломатического представителя Организации Ага Хана по развитию в 

Кыргызской Республике доктора Шамш Кассим-Лакха. 

 

10 декабря 

Глава МДС Аскар Сыдыков выступил в качестве специального гостя на вебинаре 

ICC eChaikhana. Ведущие арбитражные эксперты Центральной Азии  обсудили 

методы разрешения споров и процедур ICC (Международной торговой палаты).  

 

Участники форума "Зеленая экономика 2021" и выставка "Green Expo 2021 

обсудили возможности устойчивого роста бизнеса. Организаторами форума и 

выставки выступают Министерство экономики и коммерции КР при активном 

содействии бизнес-ассоциации JIA и Ассоциация агропромышленного комплекса. 

 

На встрече Генпрокурора Курманкула Зулушева с представителями бизнес-

сообщества рассмотрен ход реализации Закона «О добровольном декларировании 

имущества и доходов физическими лицами». Будет сформирована РГ, которая 

определит, какие поправки в закон необходимы, чтобы механизм экономической 

амнистии работал эффективно, при этом будут учтены предложения бизнеса. 

 

11 декабря  

Руководство МДС приняло участие в церемонии открытия новой 

лаборатории  ОсОО «Стюарт Эссей энд Инвайронментал Лэборэторис» (SAEL).  В 

мероприятии приняли участие Председатель Кабинета министров КР Акылбек 

https://www.akdn.org/ru/%D0%B3%D0%B4%D0%B5-%D0%BC%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F/%D0%BA%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/5819_veduschie_eksperty_regiona_obsudili_metody_razresheniya_arbitrazhnyh_sporov
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/5819_veduschie_eksperty_regiona_obsudili_metody_razresheniya_arbitrazhnyh_sporov
https://www.tazabek.kg/news:1749431
http://mineconom.gov.kg/ru
https://jia.kg/?lang=ru
https://www.prokuror.kg/ru/bio
https://www.gov.kg/ru/post/s/20694-ministrler-kabinetinin-bashchysy-geologiyalyk-lglrd-dayardoo-laboratoriyasyn-achuu-saltanatyna-katyshty
https://www.gov.kg/ru/post/s/20694-ministrler-kabinetinin-bashchysy-geologiyalyk-lglrd-dayardoo-laboratoriyasyn-achuu-saltanatyna-katyshty


 

Жапаров и Посол Финляндии в КР Сойли Мякеляйнен-Буханист. 
 

 

События на 13-17 декабря  
 

13 декабря 

Общественное обсуждение проекта Плана мероприятий по реализации 

Национальной программы развития КР до 2026 года.  

 

14 декабря  

Круглый стол по инвестиционному климату в КР проведет финансовое издательство 

economist.kg. Начало в 10:00. 

 

17 декабря 

МДС примет участие в церемонии HoReCa Awards, вручения ежегодной премии в 

сфере ресторанного и гостиничного бизнеса в Кыргызстане.  
 

 

Объявления 
 

21 декабря МДС проведет круглый стол «Проблемы и перспективы развития 

пищевой промышленности». Начало в 10:00. По вопросам участия обращаться: 

+995 554 245 555, office@ibc.kg 

 

В рамках регулярных неформальных встреч членов МДС – IBC Meetup 22 декабря 

пройдет дискуссия на тему социальной ответственности бизнеса «Ответственный 

бизнес - на пути к устойчивому развитию».  По вопросам участия обращаться: 

+995 554 245 555, office@ibc.kg 

 

16-17 февраля 2022 года в Душанбе, Таджикистан состоится 6-й Ежегодный 

международный конгресс и выставка «Гидроэнергетика: Центральная Азия и 

Каспий». Глава МДС приглашен в качестве почетного гостя, а также выступить на 

мероприятии.  

 

16 декабря Кыргызская фондовая биржа совместно с проектом USAID по развитию 

предпринимательства и бизнес-среды проводит для представителей МСБ и бизнес-

ассоциаций вебинар  «Привлечение инвестиций на фондовом рынке КР". Начало в 

14.00 на платформе zoom. Справки по тел.: (0312)35-30-22. Регистрация  
 

Новости членов МДС 
 

Халык Банк Кыргызстан получил благодарственное письмо от Министерства 

инвестиций за вклад в развитие экономики страны и запуск на финансовом рынке 

приложения HalykPosKg. 

 

Банк «Бай-Тушум» первым в стране внедрил Face ID (оказание услуг по онлайн-

выдаче справок из государственных органов) в банковский сектор КР. 

 

https://www.gov.kg/ru/post/s/20685-2026-zhylga-cheyin-nktrnn-uluttuk-programmasyn-ishke-ashyruu-boyuncha-ministrler-kabinetinin-ish-charalar-planynyn-dolbooru-koomduk-talkuudan-tt
https://www.facebook.com/horecaclub.kg
http://office@ibc.kg/
http://office@ibc.kg/
https://hydropowercongress.com/
https://hydropowercongress.com/
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_5HNPBQMcTUatPJ_dCpi9wA 
http://www.halykbank.kg/
https://www.baitushum.kg/ru/


 

В Нарыне 9 декабря состоялась торжественная церемония открытия нового парка и 

игровой детской площадки, построенных по инициативе Университета Центральной 

Азии совместно с компанией MegaCom.   
 

 

Встречи с членами МДС 
 

10 декабря 

Глава МДС вручил председателю правления Кыргызкоммерцбанка Мирвете Воинце 

сертификат членства в МДС.  
 

 

Правовой обзор 
   

МДС подготовил еженедельный обзор наиболее важных изменений в 

законодательстве КР за 6-10 декабря: 

 Минэконом предлагает ограничить вывоз драгоценных металлов 

 Министерством цифрового развития разработан порядок идентификации 

мобильных устройств связи 

 Утверждена Программа по поддержке и развитию женского 

предпринимательства на 2022-2026 годы 

 Подписан Указ «О поддержке субъектов малого предпринимательства, 

создании благоприятного налогового климата» 

 

 

Дайджест СМИ 
   

Представляем дайджест СМИ за 6-12 декабря: экономика, финансы, бизнес, 

инвестиции: 

 ВВП Кыргызстана за 11 месяцев увеличился на 2.4%  

 В Центральной Азии самая дешевая электроэнергия - в Кыргызстане 

 В 45 районах КР будут созданы фонды развития  

 За 11 месяцев мигранты перевели в Узбекистан на 35% больше денег, чем 

год назад 

 Госслужащих Казахстана будут проверять на коррупционную 

устойчивость 

 В ЕАЭС упрощают условия перемещения экспресс-грузов 

 

 

 

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

office@ibc.kg  

 

 

 

 

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

office@ibc.kg  

 

  

  

https://www.akdn.org/ru/%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B8
https://www.akdn.org/ru/%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B8
https://www.megacom.kg/
https://kkb.kg/ru/
http://www.ibc.kg/ru/news/legislation/5802_pravovoi_obzor_za_1519_noyabrya_2021_goda
http://www.ibc.kg/ru/news/legislation/5802_pravovoi_obzor_za_1519_noyabrya_2021_goda
https://www.gov.kg/ru/npa/s/3465
https://www.gov.kg/ru/npa/s/3458
https://www.gov.kg/ru/npa/s/3458
https://www.gov.kg/ru/post/s/20680-2022-2026-zhyldarga-ayaldar-ishkerdigin-koldoo-zhana-nktr-boyuncha-programma-bekitildi
http://www.president.kg/ru/sobytiya/21410_podpisan_ukaz_opodderghke_subektov_malogo_predprinimatelstva__sozdanii_blagopriyatnogo_nalogovogo_klimata
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
https://economist.kg/novosti/ekonomika/2021/12/10/vvp-kyrgystana-za-11-mesyacev-uvelichilsya-na-2-4-itog-vosstanovleniya-zavisit-ot-kumtora/
https://rus.azattyk.org/a/v-kyrgyzstane-samaya-deshevaya-elektroenergiya-sredi-stran-tsentralnoy-azii/31600874.html
http://www.tazabek.kg/news:1749570?f=cp
https://www.spot.uz/ru/2021/12/09/migrant-remittance/
https://kapital.kz/gosudarstvo/101049/gossluzhashchikh-budut-proveryat-na-korruptsionnuyu-ustoychivost.html
https://kapital.kz/gosudarstvo/101049/gossluzhashchikh-budut-proveryat-na-korruptsionnuyu-ustoychivost.html
https://24.kg/ekonomika/216622
mailto:office@ibc.kg
mailto: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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