
  

 

 

Еженедельник новостей МДС  
События за 4-8 июля 2022 года 

 

  

  

 

Мероприятия прошедшей недели 

 

5 июля  

Участники консультационной встречи в Минэкономики  (представители компаний - 

поставщиков и производителей зеленых технологий) обсудили  разработанный 

перечень импортируемого и произведенного на территории КР оборудования и 

технологий, отвечающих требованиям энерго- и ресурсоэффективности, их кодов ТН 

ВЭД. Если этот перечень будет одобрен кабмином, то компании, отвечающие 

соответствующим нормам, будут освобождены от НДС..   

 

7 июля 

Глава МДС Аскар Сыдыков, член Совета по присуждению премий КР по качеству, 

принял участие  в церемонии награждения победителей конкурса за 2020-2021 

годы. Лауреатами и дипломантами стали предприятия в сфере производства мяса и 

мясных продуктов, разведения племенного скота и внедрения инновационных 

технологий в производство. 

 

Глава МДС и Посол Франции в Кыргызстане Франсуа Делаус обсудили 

перспективы торгово-экономических отношений между двумя странами. 

 

8 июля  

РГ при Службе регулирования и надзора за финансовым рынком при МЭК КР 

рассмотрела проект постановления Кабинета министров КР «О вопросах 

регулирования отношений, возникающих при обороте виртуальных активов», 

вынесенный 8 июня МЭК на общественное обсуждение. Если у вас есть 

комментарии и рекомендации к этому проекту НПА, просим обращаться: +996 312 

623679, projects@ibc.kg (Жанабиль Давлетбаев). 

 

Посольство США в Кыргызстане провело прием в честь Дня независимости 

страны. 4 июля 1776 года была подписана Декларация независимости США. 
 

https://www.facebook.com/greenalliance.kg/posts/2186377988178530
https://www.facebook.com/greenalliance.kg/posts/2186377988178530
http://mineconom.gov.kg/ru/post/8178
https://kg.ambafrance.org/-Russkij-403-
https://www.gov.kg/ru/npa/s/3888
http://projects@ibc.kg/
https://kg.usembassy.gov/ru/


 

Объявления 
 

Венгерско-кыргызский фонд развития объявляет о сборе заявок на финансирование 

перспективных проектов. ВКФР также запустил бизнес-клуб с целью активизации 

сотрудничества между бизнесом обеих стран. Об условиях финансирования можно 

узнать здесь Также у Вас есть возможность зарегистрироваться в качестве члена 

клуба здесь 

 

Посольство Турции приглашает на Международную выставку «Экспо-Тех | 

Исследования и разработки (RD) Производство Развитие (PD) Выставка 

инновационной индустрии и технологий», которая состоится 12-15 октября в 

городе Измире, Турция. По вопросам участия обращаться по тел. 0312627304 

(Айгуль Сайракунова). 
 

 

МДС в СМИ 
 

Пресс-релиз МДС по обращениям от горнодобывающего сообщества опубликован во 

многих СМИ, включая ИА 24.kg, Kaktus.media, tuz.kg, vb.kg, Economist.kg и 

другие.     
 

 

Правовой обзор 
   

МДС подготовил еженедельный обзор наиболее важных изменений в 

законодательстве КР за 4-8 июля  2022 года: 

 Минприроды предлагает проводить инспекционный отбор проб лишь 

государственным предприятием 

 Утверждена Программа развития государственно-частного партнерства в 

КР на 2022–2026 годы 

 

Дайджест СМИ 
   

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

инвестиции: 

 

Кабмин решил оставить обязательное использование ККМ для всех 

предпринимателей 

На каком месте Бишкек — опубликован рейтинг городов по стоимости жизни 

Легализация капитала. Что скрывается за инициативой, рассказал Дастан Бекешев 

Кабмин передумал передавать аэропорты "Манас и "Ош" турецкой компании 

23,8 миллиарда сомов страховых взносов собрали налоговики за полгода 

По республике зарегистрировано 119,6 тыс. предприятий в сфере туризма 

В январе-марте отток ПИИ из Бишкека составил $28 млн 

Экспорт Кыргызстана в Турцию с начала года увеличился в 1,5 раза 

Тендер по проекту реконструкции аэропорта «Манас» на $12 млн пройдет 22 

http://hkdf.kg/frontend/web/application/create
http://www.hkdf.kg/
https://raillynews.com/2022/01/izmir%2C-the-capital-of-turkish-fairs%2C-will-host-2022-fairs-in-31/
https://raillynews.com/2022/01/izmir%2C-the-capital-of-turkish-fairs%2C-will-host-2022-fairs-in-31/
https://24.kg/ekonomika/239294/
https://kaktus.media/doc/463220_gornodobyvaushee_soobshestvo_obespokoeno_bydyshim_otrasli._poziciia_mds.html
https://www.tuz.kg/news/3716_v_kyrgyzstane_planomerno_ynichtojaut_gornodobyvaushiy_sektor.html
https://www.vb.kg/doc/420329_neposledovatelnost_gospolitiki_vyzvala_bespokoystvo_nedropolzovateley.html
https://economist.kg/archive
http://www.ibc.kg/ru/news/legislation/5983_pravovoi_obzor_za_47_iyulya_2022
https://www.gov.kg/ru/npa/s/3952
https://www.gov.kg/ru/post/s/21601-20222026-zhyldarga-kyrgyz-respublikasynda-mamlekettik-zheke-nktshtkt-nktr-programmasy-bekitildi
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/5982_daidzhest_smi_za_410_iyulya_2022
https://rus.azattyk.org/a/31934267.html
https://ru.sputnik.kg/20220710/bishkek-na-477-meste-v-rejtinge-gorodov-1065980960.html
https://24.kg/vlast/239383/
https://kaktus.media/463283
https://24.kg/obschestvo/239222/
http://www.tazabek.kg/news:1791611?f=cp
http://www.tazabek.kg/news:1791596?f=cp
http://www.tazabek.kg/news:1791595?f=cp
http://www.tazabek.kg/news:1791381?f=cp


 

сентября, - IFC 

Узбекистан увеличил запасы золота, но лидером в ЦА остается Казахстан 

  
 

 

 

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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