
  

 

 

Еженедельник новостей МДС  
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Объявления 

В связи с последними событиями в мире, оказывающими влияние на экономику 

Кыргызстана, МДС ведет работу по мониторингу и изучению возникших проблем, с 

которыми столкнулись члены нашей ассоциации и в целом бизнес Кыргызстана. 

Если у вас возникли вопросы в вашей деятельности, вы можете поделиться с нами 

информацией, направив на эл. почту: projects@ibc.kg. 

 

Мероприятия прошедшей недели 

 

2 марта 

Участники очередной неформальной встречи МДС в формате IBC Meetup обсудили 

внедрение цифровых инноваций в финансовом секторе страны. В мероприятии 

приняли участие представители различных секторов экономики, общественных и 

международных организаций. Глава МДС вручил сертификаты членства в 

ассоциации новым членам МДС — компании Glovo KG и Ассоциации HoReCa Club. 

 

Замглавы МДС Жанабиль Давлетбаев выступил на круглом столе «Как выжить 

бизнесу с новым Налоговым кодексом?». В мероприятии приняли участие ведущие 

бизнес-ассоциации, депутаты, активисты и представители туристического и 

ресторанного бизнеса. 

 

1 марта 

Министр экономики и коммерции Данияр Амангельдиев и министр финансов 

Алмаз Бакетаев обсудили с представителями бизнес-ассоциаций  проект Плана 

антикризисных мер по минимизации последствий резких колебаний обменного курса, 

недопущению резкого повышения цен на товары, услуги и сохранению темпов 

экономического роста на текущий год.  

 

Глава МДС посетил презентацию фотографий, сделанных летом 1906 года на юге 

страны французским фотографом Шарлем Нуэтом. Выставка в Национальном 

http://projects@ibc.kg/
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/5878_v_mds_obsudili_cifrovye_innovacii_v_finansovom_sektore_kyrgyzstana
https://economist.kg/novosti/biznes/2022/03/04/kak-vyzhit-biznesu-v-kyrgyzstane-s-novym-nalogovym-kodeksom/
http://mineconom.gov.kg/ru/post/7615


 

историческом музее КР была организована  Посольством Франции в КР.  

 

28 февраля 

Институт бизнес-омбудсмена КР отметил 2-летие своей деятельности.За это 

время получено более 200 жалоб от бизнеса. По успешно разрешенным жалобам 

вмешательство БО помогло предпринимателям сохранить и вернуть почти $24 млн.  
 

 

События на 7-11 марта 
 

9 марта 

Круглый стол по государственно-частному сотрудничеству пройдет в рамках проекта 

«Региональное экономическое развитие» при поддержке АРИС. Место проведения: 

конференц-зал АРИС, ул. Боконбаева, 102. Начало в 15:00. Контакты: 0772 162 211, 

anadyrbekov@aris.kg. 

 

10 марта 

Комитет МДС по минеральным ресурсам проведет очередное заседание. 

 

11 марта 

Круглый стол по результатам исследования «Анализ неформальных трудовых 

отношений в строительстве и швейной отрасли КР»..  
 

 

Новости членов МДС  
 

3 марта свой день рождения отметил мобильный оператор О! За 2021 год емкость 

сети увеличена более чем на 30%, что позволило выдержать рост потребления 

трафика, в том числе связанного с дистанционной работой и онлайн-обучением 

населения.  

 

АО «RG Brands» начало выплачивать дивиденды по простым акциям за 

несколько лет. Компания RG Brands занимается производством сока и напитков, 

работает с 1994 года.  
 

 

МДС в СМИ 
 

В течение недели руководство МДС озвучило мнение бизнеса по текущей ситуации в 

экономике, по Налоговому кодексу КР в ряде СМИ, включая 

Кактус.медиа,  Economist.kg, Bulak.kg, Кабар, 24.kg, 5 канал и др.   
 

Правовой обзор 
   

МДС подготовил еженедельный обзор наиболее важных изменений в 

законодательстве КР за 28 февраля - 3 марта 2022: 

 Минюст разработал механизм защиты руководителей органов 

исполнительной власти  

https://kg.ambafrance.org/-Russkij-403-
https://boi.kg/ru/news/157
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https://www.gov.kg/ru/npa/s/3671


 

 На общественное обсуждение вынесен проект НПА по СУЛам 

 Предлагается снизить ставки государственного социального страхования 

для МСБ 

 В госсистему электронного документооборота хотят включить граждан и 

бизнес 

 

 

Дайджест СМИ 
   

Представляем дайджест СМИ за 28 февраля - 3 марта: экономика, финансы, 

бизнес, инвестиции: 

 Нацбанк предлагает ввести в оборот цифровой сом 

 Как выжить бизнесу в Кыргызстане с новым Налоговым кодексом? 

 Бизнес дал властям советы в сложившейся ситуации на финансовом рынке 

 ККМ раздора. Как вместо помощи бизнесу процесс превращают в коррупцию 

 Минцифры и IFC проведут IT-конференцию в апреле 

 Турбизнес просит снизить для него налоги и убрать порог по НДС 

 Порты Латвии готовы принимать казахстанские грузы 

 

 

 

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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