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Мероприятия прошедшей недели 

 

25 июля  

На заседании коллегии Министерства экономики и коммерции КР с участием МДС 

обсудили итоги первого полугодия 2022 года. По итогам полугодия ВВП составил 

335,3 млрд. сомов с темпом 106,3%, удельный вес промышленности в общем 

объеме ВВП составил   21,3%. Наибольший удельный вес занимают торговля – 

15,1% и сельское хозяйство – 9,2%. В промышленности простаивало 38 предприятий 

и возобновили деятельность 31 предприятие. 

 

В МЭК рассмотрен вопрос по проекту решения Совета  ЕЭК, в котором предлагалось 

внести табачное сырье и отходы в Перечень подкарантинной продукции, 

подлежащей фитосанитарному контролю на таможенной границе и территории 

ЕАЭС. Ранее МДС направил свою позицию в МЭК о неподдержке этого проекта, МЭК 

направил ее в ЕЭК, и этот вопрос был снят с повестки заседания Коллегии ЕЭК. 

 

29 июля  

РГ по анализу применения налоговых льгот при добыче руд с низким содержанием 

золота  рассмотрела варианты налоговых льгот. Решено дождаться, пока одна из 

компаний – членов РГ проведет анализ вариантов и предложит оптимальный 

вариант. Представители МДС входят в состав РГ.  
 

Объявления 
 

Центр Международного Частного Предпринимательства (CIPE) приглашает на 

онлайн тренинг с Профессиональной Ассоциацией Корпоративного Управления 

(CGPA). Тренинг  из двух модулей на шесть дней является частью уникальной 

программы повышения квалификации для корпоративных специалистов, 

разработанной совместно ведущими экспертами IFC, CIPE и Министерства 

иностранных дел Великобритании (FCO) 

 

https://mineconom.gov.kg/ru/post/8203
http:// https:/corporatedirector.cgpa.com.ua/ru_spec/
http:// https:/corporatedirector.cgpa.com.ua/ru_spec/


 

АБР проводит экспресс-исследование глобального экономического воздействия на 

микро-, малые и средние предприятия (ММСП) в КР. Исследование направлено на 

оценку влияния быстро меняющейся мировой экономики, в том числе недавнего 

российско-украинского конфликта и пандемии COVID-19, на деловые операции в 

стране. Заполнение опроса по ссылке займет около 15 минут. Информация, 

предоставленная респондентом, является строго конфиденциальной. 
 

 

Новости членов МДС 
 

Сотрудники ЕБРР встретились с коммерческим атташе посольства Турции и 

гендиректором HTI Group Азатом Дулатовым. Компания получила грантовое 

финансирование от правительства Турции, которое было предоставлено через Фонд 

сотрудничества Турция — ЕБРР. Грантовые средства помогли HTI Group, 

крупнейшему производителю твердой тонкостенной упаковки из полимеров в 

Центральной Азии, приобрести уникальное для региона оборудование для 

нанесения вплавляемых этикеток.  
 

 

МДС в СМИ 
 

В интервью «Аскар Сыдыков: Конкурс на модернизацию "Манаса" сделает 

его флагманским проектом ГЧП» глава МДС поделился с Kaktus.media мнением 

относительно ситуации с  реконструкцией аэропорта «Манас»  и о том, какое 

значение имеет этот проект ГЧП для экономики страны.  
 

 

Правовой обзор 
   

МДС подготовил еженедельный обзор наиболее важных изменений в 

законодательстве КР за 25-29 июля  2022 года: 

 КР объявляет об окончательном завершении процесса передачи Кумтора 

 Подписан Указ «О поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

 Минэкономики разработан проект НПА по лицензированию игорной 

деятельности 

 Внесены изменения в некоторые решения Кабмина в сфере предоставления 

прав пользования недрами 

 

Дайджест СМИ 
   

Представляем дайджест СМИ за 25-31 июля: экономика, финансы, бизнес, 

инвестиции: 

 Аэропорт «Манас», «Кыргызнефтегаз», «Кыргызалтын» и другие АО 

объединят в нацхолдинг «Аманат» 

 Кыргызстан хочет вернуть былую торговлю с Китаем 

https://adb-asm-survey.questionpro.com/global-economic-impact-msme-kyrgyz-republic
https://economist.kg/novosti/2022/07/29/kyrgyzskie-kompanii-jurfa-i-hti-group-poluchili-granty-ot-pravitelstva-turcii/
https://economist.kg/novosti/2022/07/29/kyrgyzskie-kompanii-jurfa-i-hti-group-poluchili-granty-ot-pravitelstva-turcii/
https://economist.kg/novosti/2022/07/29/kyrgyzskie-kompanii-jurfa-i-hti-group-poluchili-granty-ot-pravitelstva-turcii/
https://hti-group.ru/
https://kaktus.media/464416
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
http://www.president.kg/ru/sobytiya/23019_kirgizskaya_respublika_obyavlyaet_ob_okonchatelnom_zavershenii_processa_peredachi_kumtora
http://www.president.kg/ru/sobytiya/23013_podpisan_ukaz_o_podderghke_subektov_malogo_i_srednego_predprinimatelstva
https://www.gov.kg/ru/npa/s/3983
https://www.gov.kg/ru/npa/s/3983
https://www.gov.kg/ru/npa/s/3982
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/5996_daidzhest_smi_za_2531_iyulya_2022
http://www.tazabek.kg/news:1795941?f=cp
https://rus.azattyk.org/a/31965360.html


 

 Объем вкладов в банках КР вырос за месяц на 17,4 млрд сомов 

 Кыргызстан подпишет соглашение о сотрудничестве с Евросоюзом 

 Нацбанк ограничил операции с иностранной валютой 

 С 2020 года учетная ставка НБ КР выросла в 3.3 раза 

 Доходы в сфере туризма увеличились на 82%, - министр культуры 

 В Казахстане ввели в эксплуатацию ветровую электростанцию мощностью 

100 МВт 

 Прибыль UzAuto Motors за первое полугодие поднялась почти вдвое 

 

 

 

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

office@ibc.kg  
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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 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

  

  

 

  

 

 

 

https://ru.sputnik.kg/20220729/kyrgyzstan-obem-depozity-rost-1066392197.html
https://kaktus.media/464260
https://24.kg/ekonomika/240582/
https://www.akchabar.kg/ru/news/s-2020-goda-uchetnaya-stavka-nb-kr-vyrosla-v-33-raza/
http://www.tazabek.kg/news:1794856?f=cp
https://kapital.kz/economic/107746/v-oblasti-abay-vveli-v-ekspluatatsiyu-vetrovuyu-elektrostantsiyu.html
https://www.spot.uz/ru/2022/07/29/uzauto-results/
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