
  

 

 

Еженедельник новостей МДС  
События за 17-22 января 2022 года 

 

  

  

 

17 января 

Вопросы организации предстоящего форума по возобновляемым источникам 

энергии обсудили бизнес-ассоциации в Агентстве по инвестициям и развитию КР. 

 

18 января  

Представители МДС и грузинской компании Formatics рассмотрели системные 

вопросы бизнеса и деловой среды, в частности МСБ, в Кыргызстане.  

Проанализировав представленную информацию, группа экспертов Formatics внесет 

рекомендации по реализации реформ в сфере инвестиционного и делового климата 

в Кабинет министров КР. 

 

21 января 

На заседании Горного клуба Кыргызстана рассмотрены опыт работы ОАО 

«Кыргызалтын» с инвесторами, фискализация горнодобывающей отрасли, опыт 

разработки месторождения Терексай, а также  концепция Горного кодекса КР. 

 

22 января 

Представители МДС посетили открытие выставки "Илгери 3.0" –  уникальную 

коллекцию произведений художников Кыргызстана трех поколений. 
 

События на 24-28 января 
 

24 января  

Международный центр некоммерческого права (МЦНП) с 13:00 до 15:00 проведет 

онлайн консультацию для НКО по новому Налоговому кодексу КР. Регистрация  

 

Круглый стол ЕЭК по защите прав потребителей (онлайн). 

 

26 января 

 Презентация Международного третейского суда (МТС) ТПП КР. 

 

https://www.facebook.com/investgovkg/
https://geowebinar.com/news/gornyy-klub-kyrgyzstana-na-platforme-geovebinary
https://589318.selcdn.ru/presentaion/mining-club-kyrgyz/R1221FILE1.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSsApCgNQ588U0xKhAx3YS-1CSNXtHs-8DhoCb18scc5VaDA/viewform


 

27-29 января  

Институт омбудсмена КР проведет выездной тренинг по основам 

предпринимательства и правам человека.   
 

 

Объявления 
Как сообщает Агентство по инвестициям и развитию (KADI), в Бишкеке во второй 

декаде мая состоится бизнес-форум «Дни германской экономики».  Для участия в 

форуме необходимо заполнить заявку по ссылке 

Прием заявок до 18 февраля. Контакты: 0777 33 77 44, 0997 99 99 49. 

 

Корпорация Tetra Tech ARD, реализующая Региональный проект USAID по водным 

ресурсам и окружающей среде, приглашает правомочные организации стран 

Центральной Азии  подать Концепцию проекта в рамках 3-го раунда грантовой 

программы ( APS-CA-001).  Срок подачи – до 14 февраля 2022 

года.  Дополнительная информация по 

ссылке  Обращайтесь: opportunities@centralasiawave.org 

 

Торговая Палата города Кония, Турция проведет 18-ю Международную выставку 

сельского хозяйства, сельскохозяйственной механизации и технологий Konya Tarım 

2022, которая пройдет в городе Кония с 8 по 12 марта. Эта выставка является самой 

масштабной отраслевой выставкой не только в Турции, но и в средневосточном 

регионе. Подробнее  

 

Экспортная страховая компания KazakhExport предоставляет услуги по продвижению 

экспорта казахстанских производителей несырьевых товаров и поставщиков услуг на 

внешних рынках.  
 

 

Встречи с членами МДС  
 

20 января 

Глава МДС Аскар Сыдыков и генеральный  директор ОАО «Бишкексут» Сергей 

Одинцов обсудили текущие вопросы пищевой отрасли в КР, включая маркировку 

продукции, поставки сырья, фитосанитарный контроль и др.  
 

 

Новости членов МДС  
 

В течение  прошедшей недели глава  Кабмина Акылбек Жапаров встретился с 

генеральным директором «Эти Бакыр Терексай» Вели Гѐкдере, а также ознакомился с 

деятельностью золотоизвлекательной фабрики и состоянием хвостохранилища на 

месторождении Джеруй. Гендиректор «Эти Бакыр Терексай» сообщил, что в первом 

квартале текущего года будет сдана в эксплуатацию золотоизвлекательная фабрика 

на месторождении Терек-Сай.   
 

МДС в СМИ 
 

Мнение бизнеса о новом Налоговом кодексе, подписанном Президентом КР 18 

http://www.ibc.kg/ru/news/members/5853_biznesforum_dni_germanskoi_ekonomiki_proidet_v_bishkeke
http:// https:/goo.su/a0O6
https://www.facebook.com/CentralAsiaForWaterAndEnvironment/photos/a.747883209347330/789753288493655
http://opportunities@centralasiawave.org/
http://konyaagriculture.com/
https://kazakhexport.kz/ru
https://www.pepsico.ru/
https://www.gov.kg/ru/post/s/20815-akylbek-zhaparov-eti-bakyr-tereksay-too-ken-ishkanasynyn-zhetekchiligi-menen-zholugushtu
https://www.gov.kg/ru/post/s/20815-akylbek-zhaparov-eti-bakyr-tereksay-too-ken-ishkanasynyn-zhetekchiligi-menen-zholugushtu
https://www.gov.kg/ru/post/s/20834-akylbek-zhaparov-zhery-kenine-bardy
https://www.gov.kg/ru/post/s/20834-akylbek-zhaparov-zhery-kenine-bardy


 

января,  озвучил глава МДС Аскар Сыдыков в ток-шоу «Ой Ордо» на КТРК и на 

канале “PRacticum”, а также эксперт МДС Жанабиль Давлетбаев на канале 

«ПолитКлиника». Статьи на эту тему опубликованы в ряде информагентств, включая 

24.kg, Радио Азаттык,  Tazabek (более 15 тысяч просмотров).  
 

 

Правовой обзор 
   

МДС подготовил еженедельный обзор наиболее важных изменений в 

законодательстве КР за 17-21 января 2022: 

 Подписан Налоговый кодекс Кыргызской Республики 

 Внесены изменения в Закон «О конкуренции» 

 Подписан республиканский бюджет на 2022 год 

 Создан Дорожный фонд при Министерстве транспорта и коммуникаций 

 

 

Дайджест СМИ 
   

Представляем дайджест СМИ за 17-23 января: экономика, финансы, бизнес, 

инвестиции: 

 В КР в 2021 году реализованы инвестиционные проекты на $86.5 млн  

 Около 1000 госорганов подключились к системе электронного 

документооборота в КР 

 В новый год с новым Налоговым кодексом. Что изменилось для бизнеса? 

 В 2021 году банковский сектор Казахстана лишился четырех игроков 

 Президент Узбекистана утвердил ряд мер по развитию рынка капитала 

 За 30 лет товарооборот между Китаем и странами ЦА вырос в 100 раз 

 Миллиардер Алишер Усманов назвал металл, который станет "новым 

золотом" 

 

 

 

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  

http://www.ktrk.kg/kg/media/project/2
https://www.instagram.com/tv/CZEjWWlhsAQ/?utm_medium=copy_link
https://www.youtube.com/watch?v=aU9G3DN42_8&t=201s
https://24.kg/ekonomika/221232/
https://rus.azattyk.org/a/31663092.html
http://www.tazabek.kg/news:1757760?f=cp
http://www.ibc.kg/ru/news/legislation/5855_pravovoi_obzor_za_1721_yanvarya_2022
http://www.president.kg/ru/sobytiya/21724_podpisan_nalogoviy_kodeks_kirgizskoy_respubliki
http://www.president.kg/ru/sobytiya/21735_vneseni_izmeneniya_vzakon_okonkurencii
http://www.president.kg/ru/sobytiya/21728_podpisan_respublikanskiy_byudghet_na_2022_god
https://www.gov.kg/ru/post/s/20814-transport-zhana-kommunikatsiyalar-ministrligine-karashtuu-zhol-fondu-tzld
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.ibc.kg/ru/news/ibc/5849_daidzhest_smi_za_1016_yanvarya_2022_goda
https://economist.kg/novosti/2022/01/21/v-kyrgyzstane-v-2021-godu-realizovany-investicionnye-proekty-na-86-5-mln-kadi/
http://www.tazabek.kg/news:1757823?f=cp
http://www.tazabek.kg/news:1757823?f=cp
https://rus.azattyk.org/a/31663092.html
https://kapital.kz/finance/101619/v-2021-godu-bankovskiy-sektor-kazakhstana-lishilsya-chetyrekh-
https://www.spot.uz/ru/2022/01/18/stock-markets/
https://www.vb.kg/doc/412599_za_30_let_tovarooborot_mejdy_kitaem_i_stranami_ca_vyros_v_100_raz.html
https://kaktus.media/453179
https://kaktus.media/453179
mailto:office@ibc.kg
mailto:office@ibc.kg


 

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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