
  

 

 

Еженедельник новостей МДС  
События за 8-12 августа 2022 года 

 

  

  

 

Мероприятия прошедшей недели 

 

11 августа  

МДС принял участие в совещании по вопросам упрощения налогового 

администрирования и проблемам сдачи налоговой отчетности. Мероприятие прошло 

под руководством начальника Управления политических и экономических 

исследований Администрации Президента КР Алмаза Исанова с 

участием  представителей госструктур и бизнеса. 

 

12 августа 

МДС участвовал в совещании по обсуждению предложения РФ по проекту создания 

нового международного стандарта  для участников рынка драгметаллов “Московский 

мировой стандарт”.  Мероприятие состоялось в департаменте драгметаллов при 

Минфине КР. 
 

Объявления 
   

Центр 15 сентября в Оше состоится Белорусско-Кыргызский бизнес-форум. 

Мероприятие приурочено к Международной универсальной выставке-ярмарке «Юг 

Экспо-2022» с 15 по 17 сентября. По вопросам участия обращаться в ТПП КР: тел.: 

+996 312 613876, 611474, @: members@cci.kg 

 

Под председательством Министерства торговли Турецкой Республики организуются 

программы делегации покупателей в рамках 19-й международной выставки MUSİAD 

EXPO, которая пройдет с 2 по 5 ноября в Стамбуле. Подробнее   Заявки 

принимаются до 14 октября. Заполнить заявку: 

 

20-21 сентября в Нью-Дели состоится 3-я международная конференция «LEADS-

2022 - Лидерство для будущего». Мероприятие проводит Федерация индийских 

торгово-промышленных палат (FICCI) при поддержке Департамента экономической 

дипломатии МИД Индии. Приглашаются представители крупных мировых 

http://www.musiadexpo.com/en/
https://uys.musiad.org.tr/OS/ANKET/OA.aspx?AK=258feaff-906e-40c1-997f-3c49fb8a9b4e%20 


 

корпораций и компаний, а также бизнес-кругов КР. Подробнее 
 

 

События на 15-19 августа 
 

15 августа 

Совещание в Минэкономики по обсуждению актуальных вопросов деятельности 

золотодобывающих заводов. 

 

7  августа 

Министерство экономики и коммерции КР проведет круглый стол по обсуждению 

стратегического плана действий Министерства по реализации государственной 

антикоррупционной стратегии на 2022-2024 годы. 

 

В Кыргызпатенте состоится  заседание РГ  (видеоконференция) по выработке 

согласованных подходов по борьбе с нарушениям прав на объекты ИС в сети 

Интернет. Начало в 14.00.  
 

 

Новости членов МДС 
 

ЗАО "Кыргызский инвестиционно-кредитный банк" (KICB) сообщает о завершении 

процедуры присоединения ЗАО "Первая МикроФинансовая Компания" к KICB. В 

результате перерегистрации в Минюсте ЗАО «Первая МикроФинансовая Компания» 

прекратило свою деятельность как самостоятельное юридическое лицо. 

 

В Бишкеке приступил к работе новый Постоянный координатор системы ООН в 

Кыргызстане Кристин Антье Граве. Напомним, с 8 января 2018 года эту должность 

занимал Озонниа Ожиело. 

 

Данияр Медеров назначен генеральным директором ЗАО «Страховая компания 

«Кыргызстан». С 2016 по 2020 он работал в МДС заместителем исполнительного 

директора. Последние несколько лет трудится в банковской и страховой сферах. 

Член МДС Страховая компания «Кыргызстан» является старейшей компанией на 

рынке КР. Мы поздравляем Данияра Султановича с назначением и желаем успехов в 

дальнейшем развитии страхового рынка страны! 
 

Правовой обзор 
   

МДС подготовил еженедельный обзор наиболее важных изменений в 

законодательстве КР за 8-13 августа  2022 года: 

 Подписан Закон «О банках и банковской деятельности» 

 Подписан конституционный Закон  «О Национальном банке КР» 

 Утверждена Методика проведения анализа регулятивного воздействия 

 Подписан Закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» 

 Утвержден Порядок функционирования Единого казначейского счета 

 Предлагается предусмотреть прямую продажу госимущества в случае 

http://www.ficcileads.in/
https://mineconom.gov.kg/ru/post/8273
http://patent.kg/ru/
https://www.kse.kg/ru/RussianAllNewsBlog/7450/ZAO
https://www.kse.kg/ru/RussianAllNewsBlog/7450/ZAO
https://mfa.gov.kg/ru/osnovnoe-menyu/press-sluzhba/novosti/ministr-inostrannyh-del-kyrgyzskoy-respubliki-zheenbek-kulubaev-prinyal-novogo-postoyannogo-koordinatora-sistemy-oon-v-kyrgyzskoy-respublike-kristin-ante-grave
http://www.insurance.kg/
http://www.insurance.kg/
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/23087_podpisan_zakon_obankah_ibankovskoy_deyatelnosti
http://www.president.kg/ru/sobytiya/23085_podpisan_konstitucionniy_zakon_o_nacionalnom_banke_kirgizskoy_respubliki
https://mineconom.gov.kg/ru/post/8270
http://www.president.kg/ru/sobytiya/23081_podpisan_zakon_kirgizskoy_respubliki_o_dragocennih_metallah_i_dragocennih_kamnyah
https://www.gov.kg/ru/post/s/21726-birdikt-kazynalyk-eseptin-isht-tartibi-bekitildi
https://www.gov.kg/ru/npa/s/4017


 

заключения инвестиционного соглашения 

 

 

Дайджест СМИ 
   

Представляем дайджест СМИ за 8-14 августа: экономика, финансы, бизнес, 

инвестиции: 

 ВВП Кыргызстана увеличился на 7.7% благодаря росту производства и 

сферы услуг 

 Промышленный сектор КР в июне работал на высоких оборотах 

 Водный и Земельный кодексы будут переписаны 

 За полгода мигранты перевели в Кыргызстан $1,3 миллиарда 

 Объединение энергокомпаний сэкономит 1 млрд сомов, – 

Нацэнергохолдинг 

 Экспорт услуг в Кыргызстане вырос в 2 раза в 2022 году, - ЕЭК  

 В 2021 году в туризм привлечено около $44 млн иностранных инвестиций 

 Страны ЕАЭС создадут единый рынок услуг в сфере туризма 

 За 7 месяцев рост ВВП Казахстана составил 3,2% 

 Госслужащим Узбекистана запретят заниматься, владеть или руководить 

бизнесом 

 7 компаний обеспечили половину прямых инвестиций в ЕАЭС 

 

 
   

  

 

  

 

 

 

http://www.ibc.kg/ru/news/members/6005_daidzhest_smi_za_814_avgusta_2022
https://economist.kg/novosti/2022/08/11/vvp-kyrgyzstana-uvelichilsya-na-7-7-blagodarya-rostu-proizvodstva-i-sfery-uslug/
http://www.tazabek.kg/news:1798503?f=cp
https://24.kg/vlast/242270/
https://24.kg/ekonomika/241992/
http://www.tazabek.kg/news:1798074?f=cp
http://www.tazabek.kg/news:1797989?f=cp
https://www.akchabar.kg/ru/news/v-2021-godu-v-turizm-privlecheno-okolo-44-mln-inostrannyh-investicij/
https://www.akchabar.kg/ru/news/odobreno-soglashenie-o-sotrudnichestve-mezhdu-regulyatorami-turisticheskih-uslug-v-stranah-eaes/
http://www.finmarket.ru/news/5776768
https://www.spot.uz/ru/2022/08/09/civil-service/
http://www.tazabek.kg/news:1797592?f=cp

