
  

 

 

Еженедельник новостей МДС  
События за 23-27 мая 2022 года 

 

  

  

Мероприятия прошедшей недели 

 

26 мая 

Выступая на Евразийском экономическом форуме-2022, исполнительный директор 

МДС Аскар Сыдыков поднял проблему сложного перехода грузов через границы 

внутри ЕАЭС, призвав страны к построению оптимальной модели по передвижению 

грузов через границы. Глава МДС внес также предложения в сфере либерализации 

услуг, в частности аудиторских и адвокатских.  

 

В панельной дискуссии «Электронная торговля: опора инфраструктуры единого 

рынка ЕАЭС» заместитель директора МДС Жанабиль Давлетбаев поднял вопросы 

по упрощению и снижению издержек логистики товаров, а также по интеграции 

платежных систем (финансовых потоков) в рамках единого рынка ЕАЭС. 

 

В рамках официального визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 

состоялось заседание  Кыргызско-казахстанского делового совета. Члены 

Совета обсудили основные направления сотрудничества в области легкой 

промышленности, туризма, логистики, альтернативной энергетики и других 

перспективных направлений. Ильяс Тулекеев, генеральный директор KAZ Minerals 

Bozymchak (член МДС), назначен новым сопредседателем Совета. Глава МДС Аскар 

Сыдыков является членом Совета. 

 

24 мая  

Комитет МДС по фискальной политике совместно с работниками  ГНС обсудил 

вопросы бизнеса, возникшие при применении нового налогового законодательства. 

Заместитель председателя ГНС Нурлан Умтулов, начальники управлений ведомства 

отвечали на вопросы членов МДС, представляющих различные секторы экономики 

страны. 

 

Вопросы защиты прав интеллектуальной собственности в современных реалиях 

рассмотрел Комитет МДС по ИС.  Во встрече приняли участие представители 
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креативных индустрий, электронной коммерции, культурных учреждений. Эта 

площадка выступает мостом между бизнесом, государством, международными 

организациями и другими заинтересованными сторонами в сфере ИС. 

 

Бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии презентовало проект 

«Совершенствование системы социальной защиты в КР: инклюзивность лиц с 

инвалидностью», финансируемый ЕС.   

 

25-26 мая 

Участники 6-го ежегодного международного конгресса «Гидроэнергетика Каспий и 

Центральная Азия 2022» обменялись опытом и консолидировали усилия 

представителей власти и бизнеса для эффективной  реализации проектов 

строительства и модернизации ГЭС региона. 

 

23 мая 

МДС принял участие в круглом столе «ESG - цели, стандарты, регулирование и 

привлечение инвестиций». 
 

 

События на 30 мая - 3 июня 
 

30 мая 

Миссия АБР встретится с бизнесом для проведения оценки подготовки новой 

Стратегии партнерства с КР и в рамках проекта техпомощи «Институциональное 

укрепление и развитие потенциала для улучшения предоставления услуг». 

 

ПРООН в КР при поддержке Правительства Японии запустит проект «Продвижение 

ответственного ведения бизнеса с особым акцентом на продвижение должной 

заботы о правах человека в глобальных цепочках поставок и использование 

Руководящих принципов ООН для справедливого восстановления». 

 

31 мая 

Заседание Антикоррупционного делового совета  при Президенте КР.  

 

1 июня 

Кыргызско-эмиратский бизнес-форум с участием министра экономики ОАЭ. В случае 

заинтересованности обращаться в НАИ: elida.bazarbaeva77@gmail.com.  
 

Объявления 
   

Кыргызско-германский бизнес-форум «Дни германской экономики» пройдет 13 июня 

в Бишкеке в рамках празднования 30-летия установления дипломатических 

отношений между Кыргызстаном и Германией. В форуме планируется участие более 

200 представителей крупных деловых кругов двух стран. По вопросам участия 

обращаться в НАИ: 30 02 38, ishenbaeva@gmail.com 

 

13-15 июня Бишкек посетит деловая миссия РФ, организованная Российско-

https://socialprotection-pfm.org/new-project-aims-to-enhance-social-protection-for-persons-with-disabilities-in-kyrgyzstan/
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http://ishenbaeva@gmail.com/


 

Кыргызским Фондом развития совместно с Российским Экспортным Центром с целью 

налаживания деловых контактов между производителями, инвесторами и 

экспортѐрами из РФ и предпринимателями из КР. Зарегистрироваться, а 

также  скачать программу миссии можно здесь 
 

 

МДС в СМИ 
 

В течение прошедшей недели в СМИ широко освещены мероприятия МДС: 

заседание комитета по финансовой политике — в Tazabek, КНИА Кабар и 

др., заседание комитета по интеллектуальной собственности — в 

Tazabek,  Kaktus.media, КНИА Кабар,  Vesti.kg, Акчабар,VB.kg.  

 

Выступление главы МДС на ЕЭФ-22  и в связи с официальным визитом Президента 

РК Касым-Жомарта Токаева освещены как в местных СМИ — Tuz.kg, программах 

радио- и теленовостей, так и в казахстанских СМИ, включая телеканалы «Хабар 

24» и Kazakhstan.TV.    
 

 

Правовой обзор 
   

МДС подготовил еженедельный обзор наиболее важных изменений в 

законодательстве КР за 23-27 мая 2022: 

 МЭК разработало НПА по независимой экспертизе товаров и технологий 

в целях экспортного контроля 

 Рассмотрены изменения в закон об основах техрегулирования в КР 

 Минприроды предлагает внести изменения и дополнения в Водный 

кодекс  

 Минэкономики подготовило изменения в закон о налоговых консультантах 

 

Дайджест СМИ 
   

Представляем дайджест СМИ за 23-29 мая экономика, финансы, бизнес, 

инвестиции: 

 Обзор Евразийского форума в Бишкеке 

 Бизнесмены Казахстана и Кыргызстана подписали контракты на сумму 

более $1,5 млн  

 ЕАЭС создадут единую Ассоциацию интернет-торговли 

 Открыть на Иссык-Куле IT-деревню предложили российскому фонду 

"Сколково" 

 ЕАБР хочет профинансировать строительство солнечной станции в 

Кыргызстане 

 Теперь бизнес в стране могут проверять 16 госорганов 

 В январе-марте товарооборот между Казахстаном и Кыргызстаном превысил 

$206 млн 
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 Казахстан хочет принять участие в строительстве Камбаратинской ГЭС-1 

 Кыргызстан и Казахстан договорились довести уровень взаимной торговли 

до $2 млрд 

 Все недочеты законопроекта о 30-процентной госдоле в недропользовании 

 Доходы финансового сектора Кыргызстана выросли в 1.5 раза 

 

 

 

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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