
  

 

 

Еженедельник новостей МДС  
События за 10-14 мая 2022 года 

 

  

  

 

Мероприятия прошедшей недели 

 

10 мая 

Представительство ЕС в Кыргызстане провело прием по случаю 30-летия 

сотрудничества Кыргызстана с Европейским Союзом. Евросоюз оказывает помощь 

КР в развитии таких важных сфер как образование, цифровая трансформация, 

зеленая экономика и др. 

 

МРГ при Минтруда обсудила продвижение  проекта Закона КР «О 

профессиональных союзах КР», который Президент Садыр Жапаров ранее в 

третий раз вернул в Жогорку Кенеш со своими возражениями. Депутаты должны 

были доработать  законопроект и подготовить согласованный вариант.  

 

12 мая 

МДС принял участие в воркшопе по повышению потенциала ассоциаций частного 

сектора, проведенном проектом USAID Trade Central Asia (TCA) совместно с 

Центром международного частного предпринимательства (CIPE). Рассмотрены 

основные трудности, с которыми сталкиваются ассоциации, возможности по 

усилению их потенциала и другие вопросы. Представитель МДС предложил изучить 

вопрос учреждения GR-академии, а также создания Консультативного центра по ВТО 

для разъяснения норм и правил этой организации. 

 

13 мая 

В МЭК представители бизнес-сообщества и частного сектора обсудили участие в 

Евразийском экономическом форуме, внесли предложения по развитию 

сотрудничества в рамках ЕАЭС. Организаторы представили необходимую 

организационно-логистическую информацию по подготовке к предстоящему форуму. 
 

События на 16-20 мая 
 

19 мая 

https://www.eeas.europa.eu/delegations/kyrgyz-republic_ru
http://www.kenesh.kg/ru/article/show/5204/na-obshtestvennoe-obsuzhdenie-s-12-aprelya-2019-goda-vinositsya-proekt-zakona-kr-o-professionalynih-soyuzah-kr
http://www.kenesh.kg/ru/article/show/5204/na-obshtestvennoe-obsuzhdenie-s-12-aprelya-2019-goda-vinositsya-proekt-zakona-kr-o-professionalynih-soyuzah-kr
https://www.usaid.gov/central-asia-regional/fact-sheets/usaid-trade-central-asia-activity
https://www.cipe.org/language-intro-russian/
https://eec.eaeunion.org/news/otkryta-registratsiya-na-evraziyskiy-ekonomicheskiy-forum/
https://eec.eaeunion.org/news/otkryta-registratsiya-na-evraziyskiy-ekonomicheskiy-forum/


 

Первое заседание Совета по статистике Кыргызской Республики, 

утвержденного  Указом Президента КР от 11 мая 2022 года. Исполнительный 

директор МДС вошел в состав Совета.   
 

 

Объявления 
   

На официальном сайте Евразийского экономического форума  продолжается 

регистрация участников тематических сессий форума. Евразийский экономический 

форум пройдет впервые 26 мая в Бишкеке. Программа включает пленарное 

заседание с участием глав государств ЕАЭС, а также шесть панельных сессий. 

Кроме того, запланировано проведение выставки лучших агропромышленных 

товаров государств - членов ЕАЭС. Участие в форуме бесплатное. 

В случае возникновения вопросов просим обращаться в МДС: expert@ibc.kg. 

 

В ближайшее время планируется провести очередное заседание Комитета МДС по 

интеллектуальной собственности. Будем признательны, если вы направите нам 

комментарии и предложения по интересующим вас вопросам для обсуждения на 

заседании комитета. Контактное лицо:    Алия Абасканова, lawyer@ibc.kg. 
 

 

Новости членов МДС 
 

Министерство цифрового развития стало акционером ЗАО «Альфа Телеком». 

Кабмин передал полномочия акционера в четырех компаниях, где имеется доля 

государства, от Фонда по управлению государственным имуществом МЦР.  

 

ЗАО «В. Якобс-Аудит» выбрано аудитором финансовой отчетности за 2021 год 

ОАО «Кантский цементный завод». Такое решение приняли акционеры КЦЗ на 

годовом общем собрании. 

 

Нацбанк КР 12 мая принял решение о согласовании кандидатуры Али Арифа 

Махмуда, представленного ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» на 

должность председателя правления банка. НБКР также согласовал кандидатуру 

Мелиса Тургунбаева на должность члена совета директоров КИКБ. 
 

 

Встречи с членами МДС 
  
12 мая 

С представителями ОсОО BiTaxi обсудили проблемные вопросы в сфере 

таксоперевозок в части конкуренции на рынке и лицензирования деятельности, а 

также  предлагаемые решения по улучшению ситуации. 

 

14 мая 

С руководством  ОсОО «Дисем Ко. ЛТД» рассмотрено состояние   инвестиционного 

климата КР, а также   возможность освобождения от пошлин при импорте 

строительной и горной техники в КР.    
 

http://forum.eaeunion.org/
http://expert@ibc.kg/
http://lawyer@ibc.kg/
https://digital.gov.kg/ 
https://www.megacom.kg/
https://www.kse.kg/ru/RussianAllNewsBlog/
https://www.nbkr.kg/newsout.jsp?item=31&lang=RUS&material=108241
https://bitaxi.kg/ru/
https://bitaxi.kg/ru/
https://kg.bizorg.su/bishkek-rg/c767421-osoo-disem-ko-ltd


 

Правовой обзор 
   

МДС подготовил еженедельный обзор наиболее важных изменений в 

законодательстве КР за 10-13 мая 2022: 

 Ликвидировано ГП «Кыргыз туризм»  

 Создано ГП «Тундук» при Министерстве цифрового развития  

 Проект закона «О Парке креативных индустрий» вынесен на общественное 

обсуждение 

 Одобрен законопроект «Об игорной деятельности в КР» в первом чтении 

 

 

Дайджест СМИ 
   

Представляем дайджест СМИ за 10-15 мая экономика, финансы, бизнес, 

инвестиции: 

 Владельцы туркомплексов на Иссык-Куле рассказали главе кабмина о 

проблемах 

 18 процентов населения Кыргызстана составляет молодежь 

 В Кыргызстане предлагают возобновить плановые проверки 

 Минцифры стало акционером нескольких компаний с госдолей 

 Акылбек Жапаров рассказал о приоритетах в политике государства 

 Кыргызстан и ЕБРР договорились продвигать электронную коммерцию 

 Суммарные активы комбанков КР увеличились за год на 24% 

 Открытый реестр коррупционеров создадут в Казахстане 

 На какие льготы и субсидии могут рассчитывать инвесторы в Узбекистане 

 

 

 

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/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/npa/s/3826
https://www.gov.kg/ru/npa/s/3824
http://koomtalkuu.gov.kg/ru/view-npa/1721
http://www.kenesh.kg/ru/news/show/12873/rassmotren-zakonoproekt-ob-igornoy-deyatelynosti-v-kirgizskoy-respublike-v-pervom-chtenii
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/5941_daidzhest_smi_za_915_maya_2022_
https://24.kg/vlast/233573/
https://24.kg/vlast/233573/
https://www.vb.kg/doc/417979_18_procentov_naseleniia_kyrgyzstana_sostavliaet_molodej.html
https://24.kg/obschestvo/233439/
https://www.akchabar.kg/ru/news/mincifry-stalo-akcionerom-alfa-telekoma-kyrgyztelekoma-zavoda-dastan-i-evrazijskogo-sberegatelnogo-banka/
https://24.kg/vlast/233200/
https://24.kg/ekonomika/233196/
https://economist.kg/novosti/2022/05/10/summarnye-aktivy-kombankov-kr-sostavili-358-mlrd-somov-uvelichivshis-za-god-na-24/
https://forbes.kz/process/otkryityiy_reestr_korruptsionerov_sozdadut_v_kazahstane/
https://www.spot.uz/ru/2022/05/11/invest-in-bostanlyk/
mailto:office@ibc.kg
mailto:office@ibc.kg
http://www.ibc.kg/ru
https://www.facebook.com/ibc.kg
mailto:office@ibc.kg
https://www.youtube.com/channel/UC1f4TD2NuRdhJ0cw869aEvQ
https://www.instagram.com/ibc.kg/
http://www.ibc.kg/ru
https://www.facebook.com/ibc.kg
mailto:office@ibc.kg
https://www.youtube.com/channel/UC1f4TD2NuRdhJ0cw869aEvQ
https://www.instagram.com/ibc.kg/
http://www.ibc.kg/ru
https://www.facebook.com/ibc.kg
mailto:office@ibc.kg
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https://www.facebook.com/ibc.kg
mailto:office@ibc.kg
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