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Мероприятия прошедшей недели 

 

20-21 июня  

Участники семинара, организованного ВБ, SECO, Нацбанком КР и Минэкономики, 

рассмотрели нормативные и правовые аспекты урегулирования проблемных 

кредитов в банковском секторе Кыргызской Республики.  

 

МДС принял участие в семинаре «На пути к региональному строительству и 

миростроительству в Центральной Азии», организованном фондом 

PeaceNexus.  Цель мероприятия – обмен информацией между партнерами и 

консультантами, изучение и применение системного анализа конфликтов внутри 

стран и по региону. 

 

22 июня  

Национальные консультации к Глобальному саммиту "Трансформация образования 

2022" были организованы Минобразования. Саммит, который состоится в сентябре в 

ходе Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, рассмотрит радикальное 

изменение подхода к системам образования после пандемии COVID-19. 

 

Глава МДС выступил на  вебинаре ОЭСР «Преодоление экономических бурь в 

странах Центральной Азии». На мероприятии дана оценка наблюдаемых и 

ожидаемых последствий геополитических событий в мире для стран 

Центральноазиатского региона, и в частности для Кыргызстана. 

 

23 июня 

На первом официальном мероприятии ОФ “Бизнес-ангелы Центральной Азии”, 

посвященном ранним инвестициям в стартапах и презентации фонда, были 

представлены пять перспективных стартапов. 

 

Руководство МДС и Палаты независимых директоров КР обсудили возможности 

сотрудничества в целях развития института корпоративного управления и 

https://www.nbkr.kg/printver.jsp?item=31&lang=RUS&material=108911
https://www.nbkr.kg/printver.jsp?item=31&lang=RUS&material=108911
https://peacenexus.org/united-nations-in-the-kyrgyz-republic/
https://www.unesco.org/ru/articles/transformaciya-obrazovaniya-bolee-140-ministrov-obrazovaniya-v-shtab-kvartire-yunesko-razrabotayut
https://www.unesco.org/ru/articles/transformaciya-obrazovaniya-bolee-140-ministrov-obrazovaniya-v-shtab-kvartire-yunesko-razrabotayut
https://www.oecd.org/
https://www.oecd.org/
https://kned.org/membership


 

формирования реестра независимых директоров. Планируется подписание 

меморандума о сотрудничестве. 

 

Представители  Accelerate Prosperity Кыргызстан рассказали  о целях, задачах, 

инструментах нового фонда. AP, инициатива Сети развития Ага Хана (AKDN), 

предоставляет финансовые решения для быстрорастущих, высокоэффективных 

стартапов. МДС и AP продолжат обсуждение планов взаимодействия.  

 

24 июня  

Состоялась презентация Информационного портала лицензий и разрешительных 

документов КР. Представленная платформа является важной частью работы по 

переходу к цифровым взаимоотношениям государства с бизнесом. Система 

разработана в партнерстве IFC, бизнес-ассоциации ЖИА и Минэкономики. 
 

 

Объявления 
   

Уважаемые члены МДС! 

С 13 по 15 июля в г. Сеуле, Республики Корея, состоится инвестиционный форум 

по вопросам цифровизации промышленности и сельского хозяйства при содействии 

Корея Телеком.  В мероприятии планируется участие представителей 

государственных органов, бизнеса двух стран,  международных организаций. 

Обращаться в  Национальное агентство по инвестициям при Президенте КР по эл. 

почте: ttaalaibekova@gmail.com. 
 

 

События на 27 июня - 1 июля 
   

27 июня  

Первое заседание рабочей группы по реформированию системы урегулирования 

банкротства (несостоятельности) при Минэкономики. 

 

30 июня  

В Минсоцтруда состоится заседание трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений. 

 

РГ проекта "Ынтымактуу Жашоо" презентует результаты исследования 

―Инфраструктура волонтерства и его роль во время COVID-19 и пост-выборных 

конфликтов в Кыргызстане‖. 

 

1 июля  

IBC Golf Fest состоится в гольф-клубе «Кленовый лист». Участники фестиваля 

смогут посоревноваться с коллегами, друзьями и партнерами в мини-турнире по 

гольфу, попробовать себя на тренировочном поле клуба. В программе вечера также 

фуршет, зажигательная живая музыка, мастер-классы (рисование, лепка, настольная 

игра Го), много конкурсов и призов, и, конечно же, нетворкинг!  Обращаться по тел.: 

(312) 62 36 79, w/a 0 (554) 24 55 55 или по эл. почте corporate@ibc.kg. 
 

https://www.akdn.org/where-we-work/central-asia/kyrgyz-republic
http://mineconom.gov.kg/ru/post/8118
http://ttaalaibekova@gmail.com./
http://corporate@ibc.kg/


 

Встречи с членами МДС  
 

23 июня 

С представителями ОсОО «KAZ Minerals Bozymchak» обсудили текущую ситуацию 

в сфере недропользования, в том числе вопросы вывоза золото-медного 

концентрата.  
 

 

МДС в СМИ 
 

Глава МДС Аскар Сыдыков дал большое интервью телепередаче "Биринчи 

студия" НТРК по посковидному восстановлению экономик стран 

Центральноазиатского региона, об общих проблемах и о том, как бизнес 

адаптируется в новых условиях. 
 

 

Правовой обзор 
   

МДС подготовил еженедельный обзор наиболее важных изменений в 

законодательстве КР за 20-24 июня 2022: 

 Внесены изменения в Законы «О недрах», «О соглашениях о разделе 

продукции при недропользовании» 

 Одобрены законопроекты в сфере добровольной легализации и амнистии 

активов 

 Жогорку Кенеш принял законопроект «Об игорной деятельности в КР»  

 Образован Координационный совет институтов развития КР 

 

 

Дайджест СМИ 
   

Представляем дайджест СМИ за 20-26 июня: экономика, финансы, бизнес, 

инвестиции: 

 Президент Жапаров о поправках в Закон о недрах 

 Бедные стали беднее, богатые - богаче. В Кыргызстане увеличивается 

социальный разрыв 

 Спад денежных переводов прекратился — в апреле приток вырос на 18% 

 Послы Кыргызстана будут привлекать инвесторов в страну 

 В КР 97% новых рабочих мест созданы в неформальном секторе 

экономики 

 Внутренний долг Кыргызстана за год вырос почти на 25% 

 В Кыргызстане насчитывается около 18 тысяч чиновников 

 В КР хотят упростить регистрацию для иностранных туристов 

 Внешний долг Узбекистана сократился впервые за последние годы 

 На Alibaba запустили казахстанский павильон: торговать будут мясом, 

маслом и мѐдом 

 

https://www.kazminerals.com/ru/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F/our-business/bozymchak/
https://www.youtube.com/watch?v=9xnmnZwW31w
http://www.ibc.kg/ru/news/legislation/5966_pravovoi_obzor_za_2024_iyunya_2022
http://www.president.kg/ru/sobytiya/22761_vneseni_izmeneniya_v_zakoni_o_nedrah_o_soglasheniyah_o_razdele_produkcii_pri_nedropolzovanii
http://www.kenesh.kg/ru/news/show/13190/napravleni-na-golosovanie-zakonoproekti-v-sfere-dobrovolynoy-legalizatsii-i-amnistii-aktivov
http://www.kenesh.kg/ru/news/show/13190/napravleni-na-golosovanie-zakonoproekti-v-sfere-dobrovolynoy-legalizatsii-i-amnistii-aktivov
https://www.gov.kg/ru/post/s/21552-kyrgyz-respublikasynyn-onktr-instituttarynyn-koordinatsiyalyk-keeshi-tzld
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/5967_daidzhest_za_2026_iyunya_2022
http://www.tazabek.kg/news:1789358?f=cp
https://rus.azattyk.org/a/31911542.html
https://economist.kg/novosti/2022/06/24/spad-denezhnyh-perevodov-prekratilsya-v-aprele-pritok-vyros-na-18/
https://www.akchabar.kg/ru/news/posly-kyrgyzstana-budut-privlekat-investorov-v-stranu/
https://www.akchabar.kg/ru/news/v-kr-97-novyh-rabochih-mest-sozdany-v-neformalnom-sektore-ekonomiki/
https://www.akchabar.kg/ru/news/v-kr-97-novyh-rabochih-mest-sozdany-v-neformalnom-sektore-ekonomiki/
https://www.akchabar.kg/
https://economist.kg/novosti/2022/06/23/v-kyrgyzstane-naschityvaetsya-okolo-18-tysyach-chinovnikov/
https://24.kg/obschestvo/237854/
https://www.spot.uz/ru/2022/06/24/foreign-debt/
https://forbes.kz/finances/markets/alibaba_zapustila_kazahstanskiy_natsionalnyiy_torgovyiy_pavilon/


 

 

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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