
  

 

 

Еженедельник новостей МДС  
События за 4-8 апреля 2022 года 

 

  

  

Мероприятия прошедшей недели 

 

5 апреля 

Члены Совета по развитию бизнеса и предпринимательства при Торага ЖК КР 

заслушали информацию о деятельности и дальнейших планах Совета, обсудили 

повестку дня следующего заседания, а также плюсы и минусы нового Налогового 

кодекса и другие вопросы. Глава МДС Аскар Сыдыков входит в состав Бизнес 

Кенеша.  

 

Участники круглого стола в Министерстве природных ресурсов, экологии и 

технического надзора обменялись мнениями по актуальным вопросам 

недропользования, включая ставки за удержание лицензий, за пользование 

поверхностными водами и концепцию нового Горного кодекса. Презентованы 

первоочередные задачи ведомства.   

 

6 апреля  

МРГ при Минтруда рассмотрела  вопросы социальных гарантий для лиц, 

проживающих и работающих  в условиях высокогорья. Рассмотрены вопросы 

выплаты пособий по временной трудоспособности, а также по коэффициенту 

доплаты к зарплате  сотрудников, работающих в высокогорных зонах.  

 

8 апреля 

На совещании в МИДе обсудили деятельность Торгово-выставочного центра 

"Кыргызстан" на территории Всероссийского выставочного центра в Москве. 

Открытие павильона планируется 31 августа. Участники предложили идеи по 

максимальному использованию площадки для привлечения инвестиций и развития 

экспорта. 

 

На встрече в офисе МДС представитель программного обеспечения COMFAR 

рассказал об этой  программе ЮНИДО. Электронная модель применима для 

подготовки ТЭО проектов и отчетности, для анализа инвестиций в новые проекты и 
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расширения или модернизации действующих предприятий. Подробнее: 

http://www.unido.ru/resources/comfar/. В случае заинтересованности обращайтесь в 

МДС: 623679, office@ibc.kg 
 

 

События на 11-15 апреля 
 

11 апреля 

Круглый стол "Результаты независимой оценки Группы Всемирного банка для 

развития частного сектора". 

 

Круглый стол, посвященный потенциалу зеленой экономики. Мероприятие проведет 

ПРООН в рамках визита членов Парламента Швеции в Кыргызстан. 

 

14 апреля  

Встреча с миссией для оказания технической поддержки в подготовке Диагностики 

горнодобывающего сектора Всемирного банка для КР.   

 

Минприроды и Программа ПРООН в КР проведут стартовую встречу по проблемам 

окружающей среды «Стокгольм + 50. Национальные консультации по КР».   
 

 

Объявления 
 

Компания Эл Груп Консалтинг приглашает компании Кыргызстана к участию в 

ежегодном общем исследовании рынка заработных плат по Бишкеку и регионам КР 

за 2021-2022 год. Участие в исследовании для компаний бесплатное. Все участники 

исследования получат Общий обзор со средними данными по заработным платам 

административно-управленческого персонала. В случае заинтересованности 

обращаться к Айсулуу Алыкуловой: +996 770 071 071. 
 

 

Встречи с членами МДС 
   

4 апреля  

С руководством  ЗАО "Лизинговая Компания Кыргызстан" обсудили текущую 

ситуацию на рынке, преимущества лизинга, возможности доработки НПА в этой 

сфере, а также сотрудничество в рамках МДС. 
 

Правовой обзор 
   

МДС подготовил еженедельный обзор наиболее важных изменений в 

законодательстве КР за 4-8 апреля 2022: 

 «Цифровым кочевникам» создаются благоприятные условия  

 ЖК одобрил проект Закона КР «О государственных закупках» в трех 

чтениях 

 Одобрен проект Соглашения между компанией «Центерра Голд Инк.» и 
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ОАО «Кыргызалтын» 

 

 

Дайджест СМИ 
   

Представляем дайджест СМИ за 4-10 апреля: экономика, финансы, бизнес, 

инвестиции: 

 Минэнерго КР планирует завершить укрупнение энергокомпаний к июню 

 Страсти по тендеру. В Кыргызстане, возможно, разрешат делать госзакупки 

без конкурса 

 Три страны, с которыми товарооборот Кыргызстана превысил 1 млрд 

долларов  

 На реформы в энергетике КР потребуется $14 миллиардов до 2030 года 

 Уставный капитал «Наследия великих кочевников» увеличен еще на 800 

млн сомов 

 Единый налог задушит розничную торговлю – мнение эксперта 

 В Казахстане  создан единый пул инвестиционных проектов 

 В Узбекистане введена обязательная цифровая маркировка бытовой 

техники 

 Каждый третий миллиардер планеты живет в Китае  

 

 

 

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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