
  

 

 

Еженедельник новостей МДС  
События за 16-20 мая 2022 года 

 

  

  

События на 23-27 мая 
 

24 мая 

Комитет МДС по фискальной политике совместно с работниками  Государственной 

налоговой службы обсудит вопросы бизнеса, возникшие при применении нового 

налогового законодательства.  В случае заинтересованности обращаться: 

projects@ibc.kg или направить сообщение на +996554228850 (Жанабиль 

Давлетбаев). 

 

 Комитет МДС по интеллектуальной собственности обсудит вопросы защиты прав 

интеллектуальной собственности в современных реалиях. Заседание пройдет в 

Республиканской библиотеке им. Баялинова, ул. Огонбаева, 242. Время: с 16:00 до 

18.00. По вопросам участия обращаться: lawyer@ibc.kg, +996 558 811 100 (Алия 

Абасканова). 

 

23 мая 

Круглый стол «ESG - цели, стандарты, регулирование и привлечение инвестиций». 

 

25 мая 

По инициативе МДС в МЭК состоится круглый стол «Развитие практик 

добросовестного отношения к потребителю на рынке стран ЕАЭС» с участием 

членов коллегии ЕЭК и президента Союза производителей соков, воды и напитков 

РФ (Союзнапитки). Представитель МДС выступит по вопросу саморегулирования в 

КР и цифровизации индустрии напитков путем введения маркировки. По вопросам 

участия обращаться: 62 36 79, +996 555 85 23 00, expert@ibc.kg (Сардарбек 

Майрыков).  

 

25-26 мая 

6-й ежегодный международный конгресс и выставка «Гидроэнергетика Каспий и 

Центральная Азия 2022».  

 

https://www.sti.gov.kg/
https://www.sti.gov.kg/
https://www.sti.gov.kg/
https://www.sti.gov.kg/
http://ub.kg/ru/kruglyj-stol-esg-tseli-standarty-regulirovanie-i-privlechenie-investitsij/
http://expert@ibc.kg/
https://hydropowercongress.com/
https://hydropowercongress.com/


 

26 мая 

Заседание Кыргызско-казахстанского делового совета. Глава МДС является 

членом Совета. 

 

Панельная дискуссия Евразийского экономического форума-2022  «Перспективы 

внутреннего рынка Союза без препятствий. Пути развития».  
 

 

Мероприятия прошедшей недели 

 

18 мая 

МДС принял участие в круглом столе «Внедрение «зеленых» мер в туристической 

отрасли Кыргызстана», который состоялся в Минкультуры с участием 

представителей департамента туризма, Зеленого Альянса, 

GIZ,  поставщиков зеленых технологий. 

 

19 мая 

Состоялось первое заседание Совета по статистике КР, утвержденного  Указом 

Президента КР от 11 мая 2022 года.  Члены Совета  избрали председателя, его 

заместителей, определили регламент работы, проекты статистических 

программ. Исполнительный директор МДС Аскар Сыдыков избран заместителем 

председателя Совета.   

 

Результаты национальных консультаций в Кыргызстане презентованы в Бишкеке в 

преддверии крупнейшей международной экологической конференции «Стокгольм 

+50: здоровая планета для общего процветания – наша ответственность, наши 

возможности».  

 

20 мая  

Миссия МВФ обсудила с представителями бизнес-сообщества последние тренды в 

экономике, исполнение бюджета за 2021 год, перспективные задачи развития страны 

и другие вопросы, волнующие бизнес.  

 

Во встрече по случаю назначения Жамили Иманкуловой почетным консулом 

Нидерландов в КР приняли участие посол Нидерландов в КР, РК и РТ Андре 

Карстенс, представители МИД, посольств, международных организаций, бизнес-

сообщества. Жамиля Иманкулова – основатель и управляющий партнер компании El 

Group Consulting, возглавляет Комитет МДС по человеческим ресурсам. 

 

16-22 мая  

Неделя Германии в Бишкеке, прошедшая под девизом "Молодежь и будущее", 

была посвящена 30-летию дипломатических отношений между двумя странами. 

Программа Недели включала фотовыставку, презентацию исследования о молодежи 

КР, ярмарку образования, весенний базар, джазовый концерт и другие мероприятия.  
 

Объявления 
   

http://www.cci.kg/news/1/2542.html
https://www.forum.eaeunion.org/
https://tourism.gov.kg/
https://www.facebook.com/greenalliance.kg/
https://www.giz.de/en/worldwide/356.html
http://www.ibc.kg/ru/news/members/5942_pervoe_zasedanie_soveta_po_statistike_kr_proshlo_v_bishkeke_
https://www.stockholm50.global/ru/state-planet-global-public-survey
https://www.imf.org/en/Countries/KGZ
http://el-group.com/
http://el-group.com/
https://bischkek.diplo.de/kg-ru/themen/kultur/-/2525412


 

 Международный фестиваль единоборств «Жемчужина Кыргызстана» 

приглашает принять участие и стать спонсором  ежегодного фестиваля, который 

состоится с 15 июня по 3 июля в с. Чон-Сары-Ой Иссык-Кульской области. В 

соревнованиях по 30 видам спорта ожидается участие спортсменов из десяти стран. 

Для справок: +996 702 609 (Бахтияржон Масадиков) +996 600 114 (Руслан Кольбаев). 

 

Kyrgyz Go Federation приглашает Вас выступить партнером и почетным 

гостем  первого фестиваля Little Fox Weiqi и международного турнира 

по  интеллектуальной игре Го Issyk-Kul Cup 2022. Дата и место проведения: 10-12 

июня в коворкинг резорте ololoAkjol. Справки по тел: 0778381785, e-mail: 

d.uldashev@gmail.com  
 

 

Встречи с членами МДС 
 

17 мая  

С руководством компании Financial Chain Corporation обсудили вопросы HR-

аутсорсинга, бухгалтерского и налогового учета, а также юридического консалтинга в 

сфере корпоративного права. 
 

 

Новости членов МДС 
 

Государственный оператор сотовой связи MegaCom выступил в качестве 

официального партнера 10-го Международного Иссык-Кульского марафона ШОС Run 

the Silk Road в Чолпон-Ате. 
 

 

МДС в СМИ 
 

19 мая 

В программе ОТРК «Ой Ордо» глава МДС Аскар Сыдыков рассказал об ожиданиях 

бизнес-сообщества от предстоящего  Евразийского экономического форума. Бизнесу 

представится возможность озвучить и  разрешить основные вопросы, связанные с 

передвижением грузов на границе стран – членов ЕАЭС, маркировкой товаров, 

цифровой повесткой, платежами, валютными рисками и др. 
 

Правовой обзор 
   

МДС подготовил еженедельный обзор наиболее важных изменений в 

законодательстве КР за 16-20 мая 2022: 

 Образован Инвестиционный совет при Кабинете министров КР 

 Комитет по ТЭК одобрил поправки в постановление ЖК о развитии зеленой 

экономики в КР 

 Подписан Указ о совершенствовании управления гражданской авиацией 

КР 

 Профильный комитет одобрил законопроект о внесении изменений в 

законы «О недрах» и «О соглашениях о разделе продукции при 

https://www.facebook.com/sengoku.kg/
http://d.uldashev@gmail.com/
https://kg.f-chain.com/ru/
https://www.megacom.kg/?locale=ru
https://fb.watch/d5-bpANOxC/
http://www.ibc.kg/ru/news/legislation/5926_pravovoi_obzor_za_1822_aprelya_2022_goda
http://www.ibc.kg/ru/news/legislation/5926_pravovoi_obzor_za_1822_aprelya_2022_goda
https://www.gov.kg/ru/post/s/21317-kyrgyz-respublikasynyn-ministrler-kabinetinin-aldynda-investitsiyalyk-keesh-tzld
http://www.kenesh.kg/ru/news/show/12909/komitet-po-tek-odobril-popravki-v-postanovlenie-zhogorku-kenesha-o-razvitii-zelenoy-ekonomiki-v-kirgizskoy-respublike
http://www.kenesh.kg/ru/news/show/12909/komitet-po-tek-odobril-popravki-v-postanovlenie-zhogorku-kenesha-o-razvitii-zelenoy-ekonomiki-v-kirgizskoy-respublike
http://www.president.kg/ru/sobytiya/22544_podpisan_ukaz_o_sovershenstvovanii_sistemi_upravleniya_graghdanskoy_aviaciey_i_merah_po_razvitiyu_aviacionnogo_soobsheniya_v_kirgizskoy_respublike
http://www.kenesh.kg/ru/news/show/12913/profilyniy-komitet-rassmotrel-zakonoproekt-o-vnesenii-izmeneniy-v-zakoni-o-nedrah-i-o-soglasheniyah-o-razdele-produktsii-pri-nedropolyzovanii


 

недропользовании» 

 

 

Дайджест СМИ 
   

Представляем дайджест СМИ за 16-22 мая экономика, финансы, бизнес, 

инвестиции: 

 Итоги апреля. Цены в Кыргызстане растут быстрее экономики 

 Миллиарды в обход статистики: Почему данные об импорте Кыргызстана и 

Китая не сходятся 

 Точки отдыха появятся на всех туристических маршрутах Кыргызстана 

 Объем внешней и взаимной торговли товарами КР составил $2.1 млрд 

 Потоки денежных переводов в страны Центральной Азии резко сократятся  

 В Кыргызстане утвердят программу развития интеллектуальной 

собственности 

 В госсобственность передают ряд инфраструктурных компаний в РК 

 За пять лет Узбекистан реализует проекты ГЧП почти на $14 млрд 

 Туркменистан и Казахстан достигли договорѐнности по поставкам газа 

 В Азербайджане пройдет заседание министров туризма тюркоязычных 

стран 

 

 

 

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 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

  

  

 

  

 

 

 

http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/5944_daidzhest_smi_na_1622_maya_2022
https://24.kg/ekonomika/233899/
http://www.tazabek.kg/news:1781753?f=cp
https://economist.kg/novosti/2022/05/19/tochki-otdyha-poyavyatsya-na-vseh-turisticheskih-marshrutah-kr-mozhno-zaryadit-telefon-i-prinyat-dush/
https://www.akchabar.kg/ru/news/obem-vneshnej-i-vzaimnoj-torgovli-tovarami-kr-sostavil-21-mlrd/
https://centralasia.media/news:1781580?from=portal&place=last&b=1
https://24.kg/vlast/233983/
https://24.kg/vlast/233983/
https://kapital.kz/economic/105512/v-gossobstvennost-peredayut-ryad-infrastrukturnykh-kompaniy.html
https://www.spot.uz/ru/2022/05/20/ppp-perspectives/
https://centralasia.news/15342-turkmenistan-i-kazahstan-dostigli-dogovorennosti-po-postavkam-gaza.html
https://kapital.kz/economic/105648/v-azerbaydzhane-proydet-zasedaniye-ministrov-turizma-tyurkoyazychnykh-stran.html
https://kapital.kz/economic/105648/v-azerbaydzhane-proydet-zasedaniye-ministrov-turizma-tyurkoyazychnykh-stran.html
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