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Мероприятия прошедшей недели 

 

В ходе ряда встреч руководство МДС, горнодобывающие компании и лаборатории 

обсуждали дальнейшую позицию и действия бизнес-сообщества по поводу 

постановления Кабмина КР, которым предусматривается монополизировать рынок 

лабораторных анализов руд и концентратов драгметаллов. Согласно 

постановлению, проводить эти анализы будет только  Центральная лаборатория 

Госгеологии.   

 

19 июля  

В связи с недавним указом президента о госмонополии на производство, 

импорт, хранение и реализацию  этилового спирта представители МДС посетили 

некоторые заводы соответствующего профиля, чтобы ознакомиться с ситуацией и 

учитывать ее при возможной выработке позиции ассоциации по этому вопросу.   

 

20 июля 

Участники открытого заседания частного сектора по зеленому 

предпринимательству обсудили барьеры, которые мешают продвижению зеленой 

экономики в частном секторе и выработали меры по их преодолению. 

 

Глава МДС Аскар Сыдыков обсудил с Маттиасом Люттенбергом,  уполномоченным 

представителем МИД ФРГ по странам Восточной Европы, Кавказа и Центральной 

Азии, вопросы торгово-экономического сотрудничества двух стран. 

 

21 июля 

Роль бизнес-ассоциаций в защите свободы экономической деятельности человека 

обсудили представители ЖК КР, Кабмина, международных и общественных 

организаций, бизнеса, СМИ. 
 

Объявления 
 

https://www.gov.kg/ru/npa/s/3964
http://www.president.kg/ru/sobytiya/22904_vkirgizstane_s1sentyabrya_2022_goda_vvoditsya_stoprocentnaya_gosudarstvennaya_monopoliya_naproizvodstvo_import_hranenie_irealizaciyu_etilovogo_spirta
https://www.facebook.com/jia.bishkek/posts/1950877258442947
https://de.linkedin.com/in/matthias-l%C3%BCttenberg-01319589


 

Бизнес-форум с участием предпринимателей Татарстана и Башкортостана пройдет 3 

августа с 10:00 до 14:00. в отеле «Шератон». Для регистрации обращаться: 61-38-76, 

61-14-74, members@cci.kg 

 

МСП более уязвимы, чем крупные, перед опасными природными и техногенными 

угрозами из-за недостатка ресурсов, знаний и планирования. 40-60% МСП не 

восстанавливаются после стихийного бедствия. Опрос, который проводит 

Управление ООН по снижению риска бедствий, позволит улучшить понимание 

рисков, с которыми сталкиваются МСП, содействовать выработке стратегии Бишкека 

по повышению устойчивости к бедствиям. Этот важный опрос займет около 10 минут: 

https://www.surveymonkey.com/r/YHL6MP5 
 

 

Правовой обзор 
   

МДС подготовил еженедельный обзор наиболее важных изменений в 

законодательстве КР за 18-22 июля  2022 года: 

 Установлены требования к азартным играм в игровых заведениях 

 Оптимизируются процедуры предоставления госуслуг населению 

 Вынесен на общественное обсуждение проект НПА по реализации 

международных договоров 

 

 

Дайджест СМИ 
   

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

инвестиции: 

 Как растет прибыль банков в сложное для экономики время 

 За полгода от гостиничного бизнеса поступило около 500 тыс. сомов 

налогов 

 Саммит глав Центральной Азии. Казахстан призывает к экономической 

кооперации 

 Министерство объединит вузы. И предоставит свободу? 

 В тендере на модернизацию аэропорта «Манас» будут участвовать 

инвесторы из 5 стран 

 Кыргызстан и Россия полностью перешли на расчеты в рублях 

 За и против госмонополии на производство спирта. Битва мнений 

 МВФ улучшил прогноз ВВП Кыргызстана на 2022 год 

 Президент Узбекистана поручил удвоить добычу урана к 2030 году 

 За 5 лет товарооборот Казахстана со странами ЦА достиг $6,3 млрд 

 

 

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

office@ibc.kg  

 

 

  

  

http://members@cci.kg/
https://www.surveymonkey.com/r/YHL6MP5
http://www.ibc.kg/ru/news/legislation/5986_pravovoi_obzor_za_1115_iyulya_2022
http://www.ibc.kg/ru/news/legislation/5986_pravovoi_obzor_za_1115_iyulya_2022
https://www.gov.kg/ru/npa/s/3971
https://www.gov.kg/ru/npa/s/3968
https://www.gov.kg/ru/npa/s/3976
https://www.gov.kg/ru/npa/s/3976
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/5994_daidzhest_smi_za_1824_iyulya_2022
https://rus.azattyk.org/a/31956726.html
http://www.tazabek.kg/news:1794403?f=cp
http://www.tazabek.kg/news:1794403?f=cp
https://24.kg/vlast/240223/
https://rus.azattyk.org/a/31952014.html
http://www.tazabek.kg/news:1794032?f=cp
http://www.tazabek.kg/news:1794026?f=cp
https://kaktus.media/463905
https://www.akchabar.kg/ru/news/mvf-uluchshil-prognoz-vvp-kyrgyzstana-na-2022-god/
https://www.spot.uz/ru/2022/07/18/uranium/
https://kapital.kz/economic/107491/za-5-let-tovarooborot-kazakhstana-so-stranami-tsa-dostig-6-3-mlrd.html
mailto: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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