
  

 

 

Еженедельник новостей МДС  
События за 30 мая - 3 июня 2022 года 

 

  

  

Мероприятия прошедшей недели 

 

30 мая  

На встрече миссии АБР с бизнесом КР представители МДС высказали предложения 

по подготовке новой Стратегии партнерства банка с КР и в рамках проекта 

техпомощи «Институциональное укрепление и развитие потенциала для 

улучшения предоставления услуг». 

 

Проект  «Бизнес и права человека»  запущен ПРООН в КР при поддержке 

Правительства Японии. Участники обсудили пути продвижения ответственного 

ведения бизнеса с акцентом на  права человека в глобальных цепочках поставок. 

 

31 мая 

Выступая на заседании Антикоррупционного делового совета при Президенте 

КР, глава МДС Аскар Сыдыков подчеркнул важность очищения кадрового состава в 

госслужбе, а также недопущения совмещения в одном госоргане  функций 

формирования политики и контроля за еѐ исполнением. Члены АДС обсуждали 

проект Государственной антикоррупционной стратегии КР на 2022–2024 годы. 

 

1 июня 

На площадке бизнес-форума «Кыргызстан — Объединенные Арабские 

Эмираты» прошли В2В встречи, по итогам форума подписано несколько 

меморандумов и соглашений о сотрудничестве, в том числе о создании Кыргызско-

эмиратского делового совета.  

 

2 июня 

В МЭК обсудили, как повысить статус  и имидж предпринимателей КР. 

Рекомендовано разработать как материальные, так и нематериальные стимулы – 

путем просвещения населения о роли предпринимателей в экономике страны.   

 

3 июня  

https://www.adb.org/projects/54090-001/main
https://www.adb.org/projects/54090-001/main
https://www.undp.org/ru/kyrgyzstan/%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%81
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/5954_askar_sydykov_vazhneishii_punkt_antikorrupcionnoi_strategii__ochischenie_kadrovogo_sostava_
https://www.facebook.com/investgovkg/
https://www.facebook.com/investgovkg/


 

Правление МДС рассмотрело итоги работы ассоциации за февраль-май, а также 

текущие вопросы организации. 
 

 

Объявления 
   

14 июня для поддержки диалога между бизнес-сообществом и агентствами ООН 

состоится ориентационная сессия «Устойчивое развитие для бизнеса: просто о 

сложном». Время: 14.00 – 17.30. Место проведения уточняется. Цель мероприятия: 

получить комплексное и практическое представление о ключевых принципах ESG-

стратегий. Проведет семинар Асель Арстанбекова, основатель и директор 

Агентства CSR  Central Asia, председатель Комитета МДС по УР и КСО. Участие 

бесплатное. Количество мест ограничено. По вопросам участия обращаться в МДС: 

623679, office@ibc.kg. 

 

15 июня страновая команда ООН в КР в партнерстве с Секретариатом 

Инвестиционного совета, МДС и агентством ESG Central Asia организует 

национальные консультации с представителями бизнес-сообщества и 

компаний частного сектора по развитию стратегических партнѐрств для 

ускорения развития Кыргызстана. Приветствуется оффлайн-участие. Участники 

не из Бишкека смогут присоединиться к мероприятию онлайн. Просьба подтвердить 

участие до 13 июня по следующим контактам: office@investment.kg, +996 550 321 

733 (Инвестсовет, Айкумуш Саркобенова). 
 

 

События на 6-10 июня 
   

7 июня  

Заместитель Председателя Кабинета министров Кыргызской Республики Бакыт 

Торобаев встретится с представителями бизнес-сообщества. 

 

Второй французско-немецкий кинофестиваль Femme Welle («Женская волна») 

пройдет в Бишкеке 7-12 июня  в кинотеатре "Ала-Тоо"..  

 

8 июня 

Конференция по случаю завершения проекта по развитию аудита и финансовой 

отчетности в Кыргызской Республике (KAREP).  

 

10 июня 

Посольство Великобритании проведет прием по случаю 96-летия и платинового 

юбилея правления Ее Величества королевы Елизаветы Второй.   
 

Встречи с членами МДС 
 

С директором Roche Diagnostics по Центральной Азии и Кавказу Хасаном Демирчи 

и представителем компании Тимуром Ермекбаевым рассмотрены вопросы 

государственно-частного диалога по строительству сети медицинских лабораторий, 

а также развития лабораторных исследований «Инвитро». 

http://www.ibc.kg/ru/about/board_of_ibc/
http://csr-ca.com/
http://office@ibc.kg/
http://office@investment.kg/
https://www.gov.kg/ru/gov/m/sl/406-torobaev-bakyt-ergeshevich
https://www.gov.kg/ru/gov/m/sl/406-torobaev-bakyt-ergeshevich
https://www.facebook.com/DeutscheBotschaftBischkek/
https://www.roche-kz.com/


 

 

Новую главу KPMG в Бишкеке  Малику Джишамбаеву ознакомили с деятельностью 

МДС. Рассмотрены пути дальнейшего сотрудничества в рамках ассоциации.   
 

 

Новости членов МДС 
 

ОсОО «Альянс Алтын» отметило свое 7-летие. За эти годы компания выплатила в 

бюджет и внебюджетные фонды КР 6.5 млрд сомов. Для реализации соцпроектов и 

модернизации инфраструктуры Таласской области компания создала Фонд развития, 

в него перечислено 750 млн сомов. Торага ЖК Талант Мамытов отметил успехи 

компании и вручил Почетную грамоту гендиректору компании Сабиру Рахматову. 

 

Благодаря работе технических специалистов ООО «НУР Телеком» (ТМ О!) растѐт 

скорость доступа в интернет и качество связи. Недавно проведены настройки 

оборудования в населѐнных пунктах, где проживает более полумиллиона 

кыргызстанцев, в том числе в селах Иссык-Кульской, Таласской, Нарынской 

областей и южного региона. 
 

 

МДС в СМИ 
 

Выступление главы МДС на заседании  Антикоррупционного делового совета при 

Президенте КР освещено многими СМИ, включая Tazabek, КНИА «Кабар»,  ИА 

24.kg, VB.kg, Акчабар, Барометр, Economist.kg, Vesti.kg  и др. 
 

 

Правовой обзор 
   

МДС подготовил еженедельный обзор наиболее важных изменений в 

законодательстве КР за 30 мая - 3 июня 2022: 

 Госслужащие в КР будут проходить аттестацию и испытательный срок 

 В Кыргызстане намерены регистрировать мобильные устройства связи 

 Министерством экономики и коммерции разработан законопроект «О Парке 

креативных индустрий»  

 Разработан НПА по реализации статей 297 и 353 Налогового кодекса 

КР. Документ предусматривает ставки бонусов месторождений полезных 

ископаемых и бонусов лицензионной площади. 

 

Дайджест СМИ 
   

Представляем дайджест СМИ за 30 мая - 5 июня: экономика, финансы, бизнес, 

инвестиции: 

 «Манас» признан самым динамично развивающимся аэропортом в СНГ 

 В Кыргызстане 70% населения находится на уровне бедности 

 Молодежь не должна стать главным экспортным товаром КР 

https://home.kpmg/kz/ru/home.html
http://www.alliance-altyn.kg/
https://www.akchabar.kg/ru/news/kompaniya-alyans-altyn-otmechaet-7-letie-rezultaty-raboty-v-cifrah-i-faktah/
https://o.kg/ru/o-kompanii/
http://www.tazabek.kg/news:1783973?f=cp
https://kabar.kg/news/askar-sydykov-vazhneishii-punkt-antikorruptcionnoi-strategii-ochishchenie-kadrovogo-sostava/
https://24.kg/vlast/235346/
https://24.kg/vlast/235346/
https://www.vb.kg/418840
https://www.akchabar.kg/ru/news/biznes-predupredil-o-korrupcionnyh-riskah-iz-za-uvelicheniya-proveryayushih/
https://barometr.kg/glava-mds-u-biznesa-nakopilos-mnogo-voprosov-k-prezidentu
https://economist.kg/novosti/2022/06/01/askar-sydykov-punkt-ob-ochishhenii-kadrovogo-sostava-dolzhen-byt-odnim-iz-vazhnejshih-v-antikorrupcionnoj-strategii/
https://vesti.kg/zxc/item/100400-askar-sydykov-prizval-strany-eaes-k-postroeniyu-optimalnoj-modeli-po-perekhodu-gruza-cherez-granitsy.html
http://www.ibc.kg/ru/news/legislation/5955_pravovoi_obzor_za_30_maya__3_iyunya_2022
http://www.president.kg/ru/sobytiya/22641_podpisan_ukaz_o_provedenii_attestacii_i_prohoghdenii_ispitatelnogo_sroka_v_sisteme_gosudarstvennoy_graghdanskoy_slughbi_i_municipalnoy_slughbi
https://www.gov.kg/ru/post/s/21422-baylanysh-tzlshtrn-identifikatsiyaloonun-mamlekettik-tutumun-uyushturuu-zhana-mobildik-baylanysh-tzlshtrn-identifikatsiyaloo-tartibi-bekitildi
https://www.gov.kg/ru/npa/s/3867
https://www.gov.kg/ru/npa/s/3865
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/5956_daidzhest_smi_za_30_maya__5_iyunya_2022
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/5956_daidzhest_smi_za_30_maya__5_iyunya_2022
https://www.akchabar.kg/ru/news/aeroport-manas-priznan-samym-dinamichno-razvivayushimsya-aeroportom-v-sng/
http://www.tazabek.kg/news:1784760?f=cp
https://24.kg/obschestvo/235752/


 

 ООН одобрила изменение названия Турции в документах с Turkey на 

Türkiye 

 Восстановление роста показателей в КР прогнозируют в 2023 году 

 Уровень теневой экономики в стране составляет 72%, - Б.Торобаев  

 Что получил Кыргызстан от вступления в ЕАЭС? Цифры и факты 

 Кризис управленческой элиты. Кадры есть, профессионалов — нет 

 В Кыргызстане предлагают вести пропаганду против коррупции 

 Казахстан и Узбекистан готовы присоединиться к строительству Камбар-

Атинской ГЭС-1 

 За три года госфинансирование науки в Казахстане выросло на 70% 

 

 

 

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 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

  

  

 

  

 

 

https://24.kg/obschestvo/235830/
http://www.tazabek.kg/news:1784754?f=cp
http://www.tazabek.kg/news:1784626?f=cp
http://www.tazabek.kg/news:1784541?f=cp
https://24.kg/vlast/235381/
https://ru.sputnik.kg/20220531/kyrgyzstan-strategiya-propaganda-borba-korrupciya-1064835839.html
http://www.tazabek.kg/news:1783868?f=cp
http://www.tazabek.kg/news:1783868?f=cp
https://kapital.kz/gosudarstvo/105957/za-tri-goda-gosfinansirovaniye-nauki-vyroslo-na-70.html
mailto:office@ibc.kg
mailto:office@ibc.kg
http://www.ibc.kg/ru
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https://www.facebook.com/ibc.kg
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