
  

 

 

Еженедельник новостей МДС  
События за 21-26 февраля 2022 года 

 

  

  

 

События на 28 февраля - 4 марта 
 

2 марта 

МДС проведет неформальную встречу членов бизнес-ассоциации в формате 

IBC Meetup, которая состоится с 17:00 до 19:30 в зале «Шайыр» отеля Hyatt Regency 

Bishkek. Тематика встречи: «Цифровые инновации в финансовом секторе». 

Просим подтвердить участие по тел.: (312) 62 36 79, w/a 0 (554) 24 55 55 или по эл. 

почте office@ibc.kg 

 

28 февраля 

Минэнерго проводит онлайн совещание в рамках проекта «Оценка готовности КР для 

развития возобновляемой энергетики» при поддержке Международного агентства по 

ВИЭ (IRENA). Время: с 14:00 до 17:00. Для участия связаться с Александрой Продан: 

AProdan@irena.org  

 

Институт бизнес-омбудсмена отмечает вторую годовщину создания организации. 

 

1 марта  

Посольство Украины в КР проводит онлайн брифинг для представителей 

иностранного бизнеса по текущей ситуации в Украине. В брифинге принимают 

участие первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия 

Свириденко, министр иностранных дел Дмитро Кулеба и министр обороны Олексий 

Резников. 

 

3 марта 

Агентство по инвестициям и развитию КР приглашает на кыргызско-российский 

женский бизнес-форум «Кыргызстан – Россия: Возможности и перспективы развития 

текстильной промышленности». Место проведения: конференц-зал отеля «Орион 

Бишкек». Начало в 10.00. По вопросам участия обращаться по тел. 0501 555 193, 

0312 59 64 45.   
 

http://office@ibc.kg/
http://%20AProdan@irena.org/
http://%20AProdan@irena.org/
https://boi.kg/
https://www.facebook.com/investgovkg/


 

Мероприятия прошедшей недели 

 

21 февраля 

МДС принял участие в презентации выхода на отечественный фондовый рынок 

международной логистической компании UBS Transit. Участники встречи 

ознакомились с условиями выхода на фондовый рынок, с преимуществами листинга 

как возможности привлечь дополнительный капитал в виде средств инвесторов. 

 

22 февраля 

МДС провел бизнес-завтрак с послами стран Западной Европы — Германии, 

Великобритании и Франции. Со стороны бизнеса во встрече участвовали бизнес-

омбудсмен КР, руководители компаний — членов МДС из различных отраслей 

экономики — телекоммуникационного, горнодобывающего, банковского, страхового, 

туристического секторов, консалтинга и других.  

 

На пресс-конференции «Инвестиционный климат Кыргызстана», организованной 

компанией Palladium при поддержке  Министерства международного развития 

Великобритании (DFID), глава МДС Аскар Сыдыков поднял вопросы оттока 

капитала, технологий и кадров из страны, гарантий прав и законных интересов 

иностранных инвесторов, усиления борьбы с коррупцией. 

 

22, 25 февраля  

Основы безопасности и гигиены труда, международные трудовые нормы в этой 

сфере обсудила онлайн МРГ по разработке проекта Положения об аттестации 

рабочих мест. Представитель МДС является членом МРГ.  

 

25 февраля 

При Госфиннадзоре КР сформирована МРГ по исполнению Закона КР «О 

виртуальных активах». Представитель МДС входит в состав МРГ. Данная группа 

сформирована в продолжение группы по разработке этого закона.  
 

Объявления 

В ближайшее время планируется заседание Совета по развитию бизнеса и 

предпринимательства при Торага Жогорку Кенеша КР, на котором будет утвержден 

План работы Бизнес Кенеша на 2022 год. Глава МДС входит в состав БК. Если у вас 

есть предложения для включения в План, просим направить их до 4 марта на эл. 

почту projects@ibc.kg 

С 26 по 27 мая  в Бишкеке планируется проведение первого Евразийского 

экономического форума. Мероприятие пройдет в рамках очередного заседания 

Высшего евразийского экономического совета с участием первых лиц государств — 

членов ЕАЭС.  

 

Вопрос реализации соглашения о применении навигационных пломб при перевозке 

грузов принят единогласно главами правительств стран ЕАЭС. Об этом стало 

известно по итогам заседания Евразийского межправительственного совета в Нур-

https://www.facebook.com/ubstransitkg
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/5873_mds_provel_bizneszavtrak_s_poslami_stran_zapadnoi_evropy
https://economist.kg/novosti/2022/02/22/v-kyrgyzstane-idet-ottok-kapitala-tehnologij-i-kadrov-askar-sydykov/
https://economist.kg/novosti/2022/02/22/v-kyrgyzstane-idet-ottok-kapitala-tehnologij-i-kadrov-askar-sydykov/
https://fsa.gov.kg/#/home
http://В%20ближайшее%20время%20планируется%20заседание%20Совета%20по%20развитию%20бизнеса%20и%20предпринимательства%20при%20Торага%20Жогорку%20Кенеша%20КР,%20на%20котором%20будет%20утвержден%20План%20работы%20Бизнес%20Кенеша%20на%202022%20год.%20Глава%20МДС%20входит%20в%20состав%20БК.%20Если%20у%20вас%20есть%20предложения%20для%20включения%20в%20План,%20просим%20направить%20их%20до%204%20марта%20на%20эл.%20почту%20projects@ibc.kg/
https://www.gov.kg/ru/post/s/20975-ministrler-kabinetinin-bashchysy-akylbek-zhaparov-2022-zhyldagy-evraziyalyk-kmttr-aralyk-keeshinin-tar-formattagy-algachky-zhyyynyna-katyshty
https://www.gov.kg/ru/post/s/20975-ministrler-kabinetinin-bashchysy-akylbek-zhaparov-2022-zhyldagy-evraziyalyk-kmttr-aralyk-keeshinin-tar-formattagy-algachky-zhyyynyna-katyshty
https://eec.eaeunion.org/news/itogi-zasedaniya-evraziyskogo-mezhpravitelstvennogo-soveta-24-25-fevralya/


 

Султане.  
 

 

Встречи с членами МДС  
 

22 февраля 

С новым советником Посольства Казахстана в КР Ерболом Сарыпбековым 

обсудили перспективы развития торгово-экономических отношений двух стран, 

проведение совместных мероприятий и положение казахстанских компаний, 

действующих в КР. 

 

24 февраля  

С руководством компании KRG Resource рассмотрены текущие вопросы 

горнодобывающей отрасли страны. 

 

25 февраля 

С  делегацией KPMG, прибывшей из Москвы, обсудили текущее состояние и 

перспективы рынка телекоммуникаций и другие направления развития деловой 

среды в КР.   
 

 

Новости членов МДС  
 

Правление Национального банка КР дало согласие на присоединение ЗАО 

«Первая МикроФинансовая Компания» к ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-

Кредитный Банк». 

 

По состоянию на 10 февраля ОсОО «Альянс Алтын» осуществило выплаты по 

налогам в республиканские и местные бюджеты на 4 млрд 519 млн сомов. На 

развитие и содержание инфраструктуры Таласской области компания выплатила 

более 254.6 млн сомов.  
 

 

Правовой обзор 
   

МДС подготовил еженедельный обзор наиболее важных изменений в 

законодательстве КР за 21-26 февраля 2022: 

 Министерство цифрового развития разработало проект НПА о 

государственной системе электронного документооборота 

 На общественное обсуждение вынесен проект НПА об учете и контроле 

товаров на территории КР 

 Министерство экономики и коммерции предлагает меры по внедрению ККМ 

 

Дайджест СМИ 
   

Представляем дайджест СМИ за 21-27 февраля: экономика, финансы, бизнес, 

инвестиции: 

https://www.gov.kz/memleket/entities/mfa-bishkek?lang=ru
https://home.kpmg/kz/ru/home/about/offices/bishkek-1.html
https://www.nbkr.kg/newsout.jsp?item=31&lang=RUS&material=107073
http://www.alliance-altyn.kg/
http://www.ibc.kg/ru/news/legislation/5875_pravovoi_obzor_za_2126_fevralya_2022_goda
https://www.gov.kg/ru/npa/s/3655
https://www.gov.kg/ru/npa/s/3650
https://www.gov.kg/ru/npa/s/3650
https://www.gov.kg/ru/npa/s/3649
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


 

 Как кризисы в России влияют на экономику Кыргызстана 

 Кабмин планирует реализацию 20 инвестиционных соглашений 

 ВВП Кыргызстана в 2021 году не достиг допандемийного уровня 8.3% 

 Президенты Кыргызстана и долги их режимов 

 Казахстан намерен внедрить цифровой тенге к концу этого года 

 В странах ЕАЭС сохраняется разрыв в уровнях доходов на душу 

населения в 5,5 раза 

 

 

 

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

office@ibc.kg  

 

  

  

 

Все права защищены © 2022 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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