
  

 

 

Еженедельник новостей МДС  
События за 18-22 апреля 2022 года 

 

  

  

 

Мероприятия прошедшей недели 

 

19 апреля 

На встрече заместителя Председателя Кабмина КР Бакыта Торобаева с 

представителями сектора экспорт-ориентированных и IT предприятий исполнительный 

директор МДС Аскар Сыдыков озвучил ряд актуальных вопросов бизнеса, внес 

предложения ассоциации по их решению.  Глава МДС поднял вопросы по маркировке 

продуктов питания, изменении тарифов на электроэнергию для субъектов 

СЭЗ, снижении ставок сбора за удержание лицензий на право пользования недрами, 

о  снижении ставок сбора за пользование поверхностными водами. 

 

МРГ по виртуальным активам обсудила проекты подзаконных актов, разработанных в 

рамках реализации Закона КР "О виртуальных активах".  Рассмотрены замечания и 

предложения членов МРГ. Представитель МДС  входит в состав МРГ. 

 

20 апреля  

Состоялась онлайн презентация Дорожной карты Целей устойчивого развития (ЦУР 7) 

для Кыргызстана (Обеспечение доступа к недорогим, надежным, устойчивым и 

современным источникам энергии для всех). 

 

На встрече, организованной МДС, юристы, экологи, гляциологи и гидрогеологи обсудили 

методику проведения расчетов ставок за пользование поверхностными водными 

ресурсами. 

 

22 апреля  

Министерство иностранных дел КР провело ифтар для представителей 

международных организаций, посольств, различных религиозных концессий, бизнес-

сообщества и общественных организаций. 
 

События на 25-29 апреля 
 

http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/5924_biznes_ozvuchil_nabolevshie_voprosy_rukovodstvu_kabmina
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112346
https://www.gov.kg/ru/p/sustainable_development
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/158632
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/158632
https://mfa.gov.kg/ru


 

25 апреля 

Заседание Наблюдательного совета бизнес-омбудсмена КР. 

 

26 апреля 

Запуск Национальной стратегии расширения доступа к финансовым услугам, 

разработанной при  поддержке IFC. 

 

Консультационная встреча экспертов МОТ c представителями бизнес-ассоциаций и 

организаций работодателей по обсуждению применения принципа и права на свободу 

объединения. 

 

27 апреля  

Кыргызско-казахский бизнес-форум состоится в рамках визита делегации Республики 

Казахстан, возглавляемой возглавляемой вице-министром торговли и интеграции 

РК  Кайратом Торебаевым.  Место проведения: Хаятт Ридженси Бишкек, конференц-зал. 

Время: 10:30 – 13:30. По вопросам участия обращаться в Национальное агентство по 

инвестициям: +996 555 42603. 

 

28 апреля  

Комитет МДС по человеческим ресурсам рассмотрит информацию о деятельности РГ 

по инвентаризации и реформе трудового законодательства,  изменения в 

законодательстве о начислении страховых взносов иностранными гражданами,  вопросы 

обеспечение диалога между государством, работодателем и работником. Для участия в 

работе комитета обращайтесь по тел 623679, +996 558 811100, lawyer@ibc.kg (Алия 

Абасканова).   
 

 

Объявления 
   

Уважаемые члены МДС!  

В настоящее время мы обновляем список членов нашего комитета по КСО и 

корпоративной ответственности. В случае заинтересованности участия в работе 

комитета просим обращаться в МДС по тел: 623679, corporate@ibc.kg. 

Мы планируем расширить деятельность комитета, включив новое актуальное 

направление ESG (Environmental, Social, and Corporate Governance) — экологическое, 

социальное и корпоративное управление. В связи с этим предлагается изменить 

название комитета. 
 

Новости членов МДС 
   

20 апреля  

Компания Эл Груп Консалтинг провела  HR завтрак "Вся правда о мотивации 

сотрудников" для руководителей компаний, НR департаментов, а также экспертов 

УЧР.     

 

Посольство  Республики Корея в КР провело юбилейное мероприятие по случаю 30-й 

годовщины установления дипломатических отношений между Кореей и Кыргызстаном. 

http://%20laywer@ibc.kg/
http://corporate@ibc.kg/
http://www.el-group.com/
https://overseas.mofa.go.kr/kg-ky/index.do


 

 

22 апреля  

В Бишкеке прошла официальная церемония открытия леса Coca-Cola Memorial Forest 

на базе кампуса Кыргызско-Турецкого университета «Манас». В акции участвовали 

представители компании «Coca-Cola Кыргызстан»,  университета «Манас», 

международные организации, экологические движения, бизнес-ассоциации, 

представители посольства Турции в КР, блогеры и студенты. 
 

 

Встречи с членами МДС  
 

18 апреля 

На встрече с представителем ЗАО «Сут Булак» обсудили пути развития двустороннего 

сотрудничества и вопросы компании на рынке, в  решении которых МДС смог бы оказать 

содействие. 

   

 21 апреля  

Руководством МДС и Центрально-Азиатской корпорации по развитию СЭЗ 

рассмотрены вопросы сотрудничества и возможности развития ЦАК. В частности, 

изучены перспективы развития кластера по внедрению креативной экономики на 

территории ЦАК.  
 

 

МДС в СМИ 
   

Выступление главы МДС  Аскара Сыдыкова на встрече замглавы кабмина Бакыта 

Торобаева с представителями бизнес-ассоциаций 21 апреля широко освещено в СМИ, 

включая  Tazabek,   Kaktus.media,  Vesti.kg,  VB.kg,  Barometr.kg,  Akchabar.kg  Econo

mist.kg и др.  

 

Мнение бизнеса по развитию креативной экономики в Кыргызстане эксперты МДС 

выразили на круглом столе, проведенном 20 апреля финансовым изданием 

Economist.kg., а также 22 апреля на  Биринчи Радио, КТРК. 
 

Правовой обзор 
   

МДС подготовил еженедельный обзор наиболее важных изменений в 

законодательстве КР за 18-22 апреля 2022: 

 Подписан Указ «О мерах по развитию креативной экономики и созданию 

условий для прогрессивного развития КР» 

 Министерством экономики и коммерции разработан проект постановления о 

государственном стратегическом управлении 

 Комитет  ЖК рассмотрел вопрос «Об одобрении Перечня уполномоченных 

органов, имеющих право на проведение проверок субъектов 

предпринимательства» 

 Комитет ЖК отклонил законопроект о внесении поправок в законы «Об 

http:// https:/24.kg/biznes_info/231755/
https://cheese.kg/
https://www.facebook.com/CentralAsiaFEZ/
http://www.tazabek.kg/news:1776354?f=cp
https://kaktus.media/458606
https://vesti.kg/zxc/item/99049-glava-mds-ozvuchil-aktualnye-voprosy-biznesa-i-vnes-predlozheniya-po-ikh-resheniyu.html
https://www.vb.kg/doc/417103_biznes_kr_ne_potianet_seychas_markirovky_prodykcii_predlagaemyu_kabminom.html
https://barometr.kg/glava-mds-prizval-kabmin-ne-vynuzhdat-investorov-priostanavlivat-razrabotku-mestorozhdenij
https://www.akchabar.kg/ru/news/v-kr-mogut-snizit-stavki-za-uderzhanie-licenzij-na-nedra/
https://www.akchabar.kg/ru/news/v-kr-mogut-snizit-stavki-za-uderzhanie-licenzij-na-nedra/
https://economist.kg/novosti/biznes/2022/04/20/markirovka-tarify-na-elektrichestvo-gornorudka-biznes-rasskazal-kabminu-o-nabolevshem/
https://economist.kg/
https://www.facebook.com/watch/live/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=watch_permalink&v=286155756914319
http://www.ibc.kg/ru/news/legislation/5926_pravovoi_obzor_za_1822_aprelya_2022_goda
http://www.president.kg/ru/sobytiya/22292_podpisan_ukaz_omerah_porazvitiyu_kreativnoy_ekonomiki_isozdaniyu_usloviy_dlya_progressivnogo_razvitiya_kirgizskoy_respubliki
https://www.gov.kg/ru/npa/s/3804
https://www.gov.kg/ru/npa/s/3804
http://www.kenesh.kg/ru/news/show/12743/komitet-zhogorku-kenesha-rassmotrel-vopros-ob-odobrenii-perechnya-upolnomochennih-organov-imeyushtih-pravo-na-provedenie-proverok-subaektov-predprinimatelystva
http://www.kenesh.kg/ru/news/show/12743/komitet-zhogorku-kenesha-rassmotrel-vopros-ob-odobrenii-perechnya-upolnomochennih-organov-imeyushtih-pravo-na-provedenie-proverok-subaektov-predprinimatelystva
http://www.kenesh.kg/ru/news/show/12747/komitet-zhogorku-kenesha-otklonil-zakonoproekt-o-vnesenii-popravok-v-zakoni-ob-investitsiyah-v-kirgizskoy-respublike-o-treteyskih-sudah-v-kirgizskoy-respublike


 

инвестициях в КР», «О третейских судах в КР» 

 

 

Дайджест СМИ 
   

Представляем дайджест СМИ за 18-24 апреля: экономика, финансы, бизнес, 

инвестиции: 

 На развитие туризма в 2022 году выделено 1 миллиард 40 миллионов сомов 

 Кыргызстан и ЕС. Люк Пьер Девин о фейках, антироссийских санкциях и 

проектах 

 Как Бишкек распорядится деньгами Всемирного банка? 

 В убыточных госпредприятиях внедрят проекты ГЧП 

 МВФ снизил прогноз роста экономики Кыргызстана на 5.5% 

 Инвестиционные споры предлагают не передавать в арбитражные суды 

автоматически 

 Кабинет министров назвал ставки за тонировку автомобилей 

 Минэнерго озвучило себестоимость электроэнергии, вырабатываемой ГЭС  

 В январе-марте Узбекистан увеличил объѐм экспорта более чем вдвое 

 

 

 

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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