
  

 

 

Еженедельник новостей МДС  
События за 22-26 марта 2022 года 

 

  

  

Мероприятия прошедшей недели 

 

22  марта 

Состоялось официальное открытие первого в Кыргызстане предприятия по 

производству лифтового оборудования и подъемных механизмов Sky Industrial 

Group. Завод планирует представить свою высокотехнологичную продукцию на 

рынок Центральной Азии и ЕАЭС. 

 

23  марта 

Исполнительный директор МДС выступил на  встрече Председателя Верховного 

суда КР Замирбека Базарбекова с  членами Мониторинговой группы по правам 

предпринимателей при Верховном суде КР. Представители МДС вошли в состав 

этой платформы. В будущем Мониторинговая группа может стать действенной 

площадкой по выработке предложений по судебной реформе, улучшению 

деятельности судебной ветви власти и правоприменительной практики.  

 

Наблюдательный совет Агентства по гарантии качества в сфере образования 

Ednet рассмотрел возможности усиления взаимодействия между бизнес-сектором и 

образовательными учреждениями, повышения качества подготовки кадров для 

страны. Исполнительный директор МДС входит в состав совета. 

 

24 марта 

Выступая на заседании Консультативного совета по защите прав 

предпринимателей и инвесторов при Генеральной прокуратуре, глава МДС 

подчеркнул, что необходимо улучшить исполнение законов в стране. Учитывая, что 

основная функция органов прокуратуры — надзор за исполнением законов, бизнес-

сообщество надеется, что в результате совместных усилий будет обеспечено 

верховенство права в КР.   

 

Национальное агентство по инвестициям при Президенте КР провело круглый 

стол, на  котором представителям бизнеса и госслужащим рассказали о процедурах 
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и правилах поставки товаров на рынок ЕАЭС. 

 

25 марта 

Руководство МДС и генеральная дирекция СЭЗ «Бишкек» обсудили основные 

проблемные вопросы субъектов СЭЗ и пути их решения, а также возможность 

внесения поправок в законодательство о СЭЗ. Рассмотрены перспективы развития 

СЭЗ и взаимодействие с МДС.  

 

В Нацстаткоме состоялась встреча с представителями гражданского общества и 

бизнеса по вопросам возможных форм и перспектив сотрудничества коалиций 

гражданского общества и бизнеса в сфере использования данных регионального 

развития.  

 

26 марта 

МРГ по разработке подзаконных актов к Закону КР «О виртуальных активах» 

рассмотрела вопрос регистрации криптобирж и криптообменников.  Закон вступает в 

силу в июле этого года. Представитель МДС является членом МРГ. 
 

 

Объявления 

Уважаемые члены МДС! 

5 апреля на заседании  Совета по развитию бизнеса и предпринимательства при 

Торага Жогорку Кенеша КР (Бизнес Кенеша) состоится презентация нового 

Налогового кодекса КР, будут рассмотрены новшества и риски по реализации НК. 

Если у вас есть предложения, высылайте их на наш адрес lawyer@ibc.kg или 

звоните по тел. 62 36 79.  

 

 

События на 28 марта - 1 апреля 
 

28 марта 

Совещание в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора 

по обращению МДС по Порядку определения и взимания сбора за пользование 

поверхностными водными ресурсами в КР.   
 

Новости членов МДС 
  
25 марта президент ОАО «Фонд поддержки развития туризма» Елена 

Калашникова представила Председателю Кабмина Акылбеку Жапарову 34 проекта 

фонда. Елена Калашникова возглавляет турфирму «Ак-Сай Трэвел» (член МДС) и 

является председателем комитета МДС по туризму.  

 

Компанией MegaCom в рамках работ по модернизации оборудования и созданию 

современной инфраструктуры за 2021-2022 годы в Баткенской области введены в 

эксплуатацию 15 новых базовых станций. 

 

Для финансирования полеводства и животноводства банк «Бай-Тушум» разработал 
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онлайн кредитование для фермеров через мобильное приложение BTB Online. 

Клиенты банка могут получить агрокредит в течение 5 минут не выходя из дома.  
 

 

МДС в СМИ 
 

Выступления главы МДС на заседаниях Консультативного совета по защите прав 

предпринимателей и инвесторов при Генпрокуратуре, а также Мониторинговой 

группы по правам предпринимателей при Верховном суде КР освещено в ряде СМИ, 

включая КНИА Кабар, ИА 24.kg, Economist.kg, Акчабар, Vesti.kg, 

Kaktus.media,  Bulak.kg, ЭлТР и другие.  
 

 

Правовой обзор 
   

МДС подготовил еженедельный обзор наиболее важных изменений в 

законодательстве КР за 22-26 марта 2022: 

 Законопроектом вводится понятие «режим антикризисного управления» 

 Разработан порядок хранения и учета драгоценных металлов и камней 

 Утвержден Порядок формирования и обращения счета-фактуры 

 Создано государственное учреждение «Салык Сервис» 

 

 

Дайджест СМИ 
   

Представляем дайджест СМИ за 22-27 марта: экономика, финансы, бизнес, 

инвестиции: 

 МДС предлагает меры для повышения доверия бизнеса к судам 

 Антикризисный план кабмина оценивается в 126 миллиардов сомов 

 Торговля с Китаем. Какие товары Кыргызстан импортирует из КНР? 

 РКФР выдал $413 млн в виде кредитов предпринимателям Кыргызстана 

 После введения внешнего управления доходы от Кумтора выросли  

 Доли государства в 55 компаниях Узбекистана приватизируют 

 Что будет с казахстанской нефтью из-за аварии в Новороссийске 

 Хаб электронной коммерции предложили создать странам ЦА 

 

 

 

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 
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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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