
  

 

 

Еженедельник новостей МДС  
События за 13-17 декабря 2021 года 

 

  

  

 

13 декабря  

На обсуждении Плана мероприятий Кабинета министров по реализации 

Национальной программы развития Кыргызстана до 2026 года глава МДС Аскар 

Сыдыков подчеркнул необходимость создания понятных правил игры для 

бизнеса, прозрачных эффективных государственных институтов. 

 

14 декабря  

На круглом столе «Есть ли шанс восстановить инвестиционный климат в 

Кыргызстане?», проведенном финансовым изданием Economist.kg, глава МДС 

рассказал о факторах, повлиявших на инвестклимат в этом году. 

 

Интеллектуальный фонд KG Analytics ознакомил с обзором о состоянии и 

предложениях по развитию школьного образования в КР.  

 

16 декабря 

Представители МДС и эксперты Офиса простых решений и результатов 

рассмотрели возможности продвижения реформ  в Кыргызстане с учетом опыта 

Грузии, Украины, Беларуси, Казахстана. Достигнуты договоренности о дальнейшем 

сотрудничестве. 

 

14 и 17 декабря 

РГ обсудила предстоящую разработку проекта Закона КР «О добровольной 

легализации и амнистии имущества и доходов физическими лицами». 

Представители МДС включены в состав РГ, созданной на базе Генпрокуратуры КР.   

 

17 декабря 

Роль и ценность официальной статистики в принятии решений рассмотрели 

на семинаре, проведенном  Нацстаткомом с участием международного эксперта, 

советника статистического отдела ООН Габриэля  Гамеза. 
 

События на 20-24 декабря  

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://24.kg/ekonomika/216930/
https://24.kg/ekonomika/216930/
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/5820_glava_mds_rasskazal_o_faktorah_povliyavshih_na_investklimat_v_etom_godu
https://www.facebook.com/kg.analytics/
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/5822_prodvigat_reformy_v_kyrgyzstane_ispolzuya_mezhdunarodnyi_opyt
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/5826_rg_razrabotaet_zakonoproekt_o_dobrovolnoi_legalizacii_i_amnistii_imuschestva_
https://unstats.un.org/unsd/statcom/50th-session/side-events/20190305-1M-statact/


 

 

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 

 

22 декабря 

В рамках регулярных неформальных встреч членов МДС – IBC Meetup 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  
 

 

Объявления 
 

Под председательством Министерства торговли Турецкой Республики организуются 

программы делегации покупателей в рамках ряда выставок, проводимых в Турции в 

январе-феврале 2022 г.  Подробнее  Тел.: + 996 312 62 73 04 

 

Продлены сроки списания начисленных пени, санкций и штрафов при уплате 

основной суммы задолженности по налогам и страховым взносам.   
 

 

МДС в СМИ 
 

Мнение МДС по Плану мероприятий кабмина по реализации Национальной 

программы развития Кыргызстана, о состоянии экономики и инвестиционного 

климата в Кыргызстане озвучено в различных СМИ, включая телеканалы (5 канал и 

НТС), информагентства  – 24.kg, Tazabek, Economist.kg, Tuz.kg и др.  
 

 

Правовой обзор 
   

МДС подготовил еженедельный обзор наиболее важных изменений в 

законодательстве КР за 13-18 декабря: 

 Образован Национальный совет по развитию туризма в КР 

 Создана Национальная холдинговая компания «Наследие Великих 

Кочевников» 

 Министерством экономики и финансов разработан новый порядок 

проведения проверок бизнеса.  Предложения и замечания можно 

направлять на эл. адрес: expert@ibc.kg 

 

Дайджест СМИ 
   

Представляем дайджест СМИ за 13-19 декабря: экономика, финансы, бизнес, 

инвестиции: 

http://office@ibc.kg/
http://office@ibc.kg/
https://www.turkishairlines.com/en-int/announcements/coronavirus-outbreak/travel-restrictions/index.html
https://www.sti.gov.kg/news/2021/12/17/prodleny-sroki-restrukturizacii-zadolzhennosti-po-nalogam-i-strahovym-vznosam
https://24.kg/ekonomika/216930/
http://www.tazabek.kg/news:1750044?f=cp
https://economist.kg/novosti/2021/12/15/investory-v-napryazhenii-chto-proishodit-s-investicionnym-klimatom-v-kyrgyzstane/
https://www.tuz.kg/3546
http://www.ibc.kg/ru/news/legislation/5824_pravovoi_obzor_za_1318_dekabrya_2021
http://www.president.kg/ru/sobytiya/21515_podpisan_ukaz_opodderghke_razvitiya_turizma_vkirgizskoy_respublike
https://www.gov.kg/ru/post/s/20706-uluu-kchmndrdn-murasy-uluttuk-kholding-kompaniyasy-achyk-aktsionerdik-koomu-tzld
https://www.gov.kg/ru/post/s/20706-uluu-kchmndrdn-murasy-uluttuk-kholding-kompaniyasy-achyk-aktsionerdik-koomu-tzld
http://Министерством%20экономики%20и%20финансов%20разработан%20новый%20порядок%20проведения%20проверок%20бизнеса.%20%20Предложения%20и%20замечания%20можно%20направлять%20на%20эл.%20адрес:%20expert@ibc.kg/
http://Министерством%20экономики%20и%20финансов%20разработан%20новый%20порядок%20проведения%20проверок%20бизнеса.%20%20Предложения%20и%20замечания%20можно%20направлять%20на%20эл.%20адрес:%20expert@ibc.kg/
http://expert@ibc.kg/
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


 

 Садыр Жапаров назвал предприятия, которые запустят в ближайшие годы 

 Новый Налоговый кодекс. Как власти играют с бизнесом в прятки и меняют 

правила 

 Что происходит с инвестиционным климатом в Кыргызстане? 

 ВВП ЕАЭС в 2021 вырос на 4,4% и оценивается в $1,4 млрд 

 Для аэропорта «Манас» ищут инвестора — реализуют ГЧП проект 

 Место Кыргызстана в мировых рейтингах  

 Узбекистан планирует получить доступ к иранскому порту Чабахар 

 Рост зарплат в Казахстане в 2022 году может составить до 20%  

 

 

 

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  

 

  

  

 

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 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

  

  

 

  

 

https://ru.sputnik.kg/20211218/kyrgyzstan-zavody-sadyr-zhaparov-promyshlennost-vozrozhdenie-1060481210.html
https://24.kg/ekonomika/217247/
https://economist.kg/novosti/2021/12/15/investory-v-napryazhenii-chto-proishodit-s-investicionnym-klimatom-v-kyrgyzstane/
http://www.tazabek.kg/news:1751350?f=cp
https://economist.kg/novosti/2021/12/15/dlya-aeroporta-manas-ishhut-investora-realizujut-gchp-proekt/
https://kaktus.media/451112
https://www.spot.uz/ru/2021/12/15/chabahar/
https://kapital.kz/economic/101227/rost-zarplat-v-kazakhstane-v-2022-godu-mozhet-sostavit-do-20-analitiki.html
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