
  

 

 

Еженедельник новостей МДС  
События за 7-11 февраля 2022 года 

 

  

  

 

Объявления 
 

Приглашаем членов МДС на бизнес-завтрак с послами стран Западной Европы 

— Германии, Швейцарии, Соединенного Королевства и Франции. Место 

проведения: Хаятт Ридженси Бишкек, зал «Шайыр». Время: 22 февраля с 9:30 до 

11:00. Для участия необходима предварительная регистрация по тел.: (312) 623 679, 

w/a 0 (554) 245 555 или по эл. почте office@ibc.kg.  

 

МДС рассматривает возможность проведения бизнес-туров и культурных поездок  в 

зарубежные страны для членов ассоциации. Чтобы лучше понять Ваши пожелания и 

эффективнее организовать туры, мы создали небольшой опросник. Заполните его, 

пожалуйста. 

 

Центрально-Азиатский Центр Альтернативного Разрешения Споров и Петербургская 

школа переговорщиков «ШИП» проводит онлайн курс “Переговорные стратегии 

руководителя. Системный подход” с 10 марта по 5 апреля по вторникам и четвергам 

с 15:00 до 17:00.  Запись по тел.: +(996) 555 34 92 96 или office@ca-adr.com  
 

Мероприятия прошедшей недели 

 

9 февраля 

Вопросы получения альтернативного гражданства и вида на жительство как 

механизма для привлечения инвестиций рассмотрены на вебинаре, проведенном 

компанией Lintelligent (Лондон). 

 

10 февраля 

В рамках национального форума «Переход Кыргызстана к устойчивой энергетике: 

барьеры и пути решения»  состоялись дискуссии с участием госорганов, 

международных организаций, бизнеса и экспертов. Резолюция форума включает 

рекомендации по переходу к зеленой экономике и развитию технологий ВИЭ в КР. 

 

http://office@ibc.kg/
https://forms.gle/7DeP8gT7VLCx9UE4A
https://forms.gle/7DeP8gT7VLCx9UE4A
http://office@ca-adr.com/
http://www.lintelligent.eu/
https://www.facebook.com/investgovkg/


 

Представители МДС и HoReCa подвели итоги мероприятий по необходимости 

снижения ставки единого налога для предприятий общепита, обсудили дальнейший 

план действий. 

 

11 февраля 

На он-лайн встрече донорских организаций по туризму представители Комитета МДС 

по туризму рассказали о целях и задачах комитета на 2022 год, а также обсудили 

возможность сотрудничества с подгруппой по туризму Координационного совета 

партнеров по развитию в КР.  
 

 

События на 14-19 февраля  
 

18 февраля 

Заседание правления МДС. 

 

19 февраля 

Приглашаем всех на XIII ежегодный благотворительный фестиваль «Кыргызстан – 

страна горных лыж и зимнего отдыха!", который пройдет на горнолыжной базе "ЗИЛ". 

Начало в 11:00. Все полученные средства будут направлены на 

благотворительность.  
 

 

Встречи с членами МДС  
 

На встречах с представителями  Coca Cola Bishkek Bottlers,  IKO Machinery LLC 

(Кыргызстан),  Glovo  Кыргызстан,  EY (Ernst & Young) и другими рассмотрены 

вопросы нецелесообразности маркировка бутилированной воды,  развития 

электронной коммерции,  рынка аудиторских услуг  в КР,  а также расширения 

взаимодействия в рамках МДС.  
 

 

Правовой обзор 
   

МДС подготовил еженедельный обзор наиболее важных изменений в 

законодательстве КР за 7-11 февраля 2022: 

 Принят в первом чтении законопроект по лицензионно-разрешительной 

системе  

 Законопроект предлагает обязательное страхование гражданско-правовой 

ответственности аудиторской организации 

 Комитет ЖК рассмотрел поправки в законы о государственном социальном 

страховании   

 

Дайджест СМИ 
   

Представляем дайджест СМИ за 7-13 февраля: экономика, финансы, бизнес, 

инвестиции: 

https://www.facebook.com/horecaclub.kg
https://www.facebook.com/events/1631115987250693/
http://www.ibc.kg/ru/news/legislation/5868_undefined_index
http://www.kenesh.kg/ru/news/show/12343/prinyat-proekt-zakona-o-vnesenii-izmeneniya-v-zakon-kr-o-litsenzionno-razreshitelynoy-sisteme-v-kirgizskoy-respublike-v-pervom-chtenii
http://www.kenesh.kg/ru/news/show/12343/prinyat-proekt-zakona-o-vnesenii-izmeneniya-v-zakon-kr-o-litsenzionno-razreshitelynoy-sisteme-v-kirgizskoy-respublike-v-pervom-chtenii
https://www.gov.kg/ru/npa/s/3633
http://www.kenesh.kg/ru/news/show/12315/komitet-zhogorku-kenesha-rassmotrel-popravki-v-zakoni-o-tarifah-strahovih-vznosov-po-gosudarstvennomu-sotsialynomu-strahovaniyu-o-gosudarstvennom-sotsialynom-strahovanii
http://www.kenesh.kg/ru/news/show/12315/komitet-zhogorku-kenesha-rassmotrel-popravki-v-zakoni-o-tarifah-strahovih-vznosov-po-gosudarstvennomu-sotsialynomu-strahovaniyu-o-gosudarstvennom-sotsialynom-strahovanii
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/5770_daidzhest_smi_za_1117_oktyabrya_2021
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/5770_daidzhest_smi_za_1117_oktyabrya_2021


 

 Объем внешней и взаимной торговли Кыргызстана в 2021 году увеличился на 

27%  

 Деньги Иссык-Кульского фонда развития предлагается распределять по-

новому 

 ВВП Кыргызстана в январе возрос на 1% 

 В 2022 году в бюджете на развитие промышленности заложен 1 млрд 

сомов 

 Первый пакет поправок в Таможенный кодекс ЕАЭС будет подготовлен в 

2022 году 

 Товарооборот между Кыргызстаном и Россией вырос почти в 1,5 раза 

 В Казахстане предложили разработать Цифровой кодекс 

 

 

 

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

office@ibc.kg  

 

  

  

 

Все права защищены © 2021 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 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

  

  

 

  

 

 

 

http://www.tazabek.kg/news:1762262?f=cp
http://www.tazabek.kg/news:1762262?f=cp
https://kaktus.media/454374
https://kaktus.media/454374
https://economist.kg/novosti/2022/02/11/vvp-kyrgyzstana-v-yanvare-uvelichilsya-na-1/
https://www.akchabar.kg/ru/news/v-2022-godu-na-razvitie-promyshlennosti-v-byudzhete-predusmotren-1-mlrd-somov/
https://www.akchabar.kg/ru/news/pervyj-paket-popravok-v-tamozhennyj-kodeks-eaes-budet-podgotovlen-v-2022-godu/
https://24.kg/ekonomika/223405/
https://kapital.kz/tehnology/102709/v-kazakhstane-predlozhili-razrabotat-tsifrovoy-kodeks.html
mailto:office@ibc.kg
mailto:office@ibc.kg
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