
  

 

 

Еженедельник новостей МДС  
События за 6-10 июня 2022 года 

 

  

  

 

Мероприятия прошедшей недели 

 

7 июня  

На встрече заместителя председателя Кабмина Бакыта Торобаева с 

представителями  бизнес-сообщества глава МДС Аскар Сыдыков озвучил 

рекомендации бизнес-ассоциации по некоторым вопросам налогового 

законодательства, в том числе по ограничению внесения изменений в Налоговый 

кодекс, обратному НДС,  НсП и другие. .  

 

8 июня 

Минэконом провел мероприятие, посвященное механизмам и условиям льготного 

финансирования малого и среднего бизнеса в рамках проекта ВБ, а Всемирный 

банк в Кыргызстане - конференцию по случаю завершения проекта по развитию 

аудита и финансовой отчетности в КР (KAREP).  

 

10 июня  

На встрече в МЭК по изменениям режима налогообложения отдельных 

недропользователей члены КМР выразили обеспокоенность тенденцией увеличения 

финансовой нагрузки сектора. Решено обсудить этот вопрос в ближайшее время 

после представления в МЭК необходимой информации. 

 

14 июня   

Посольство Великобритании провело прием по случаю 96-летия и платинового 

юбилея правления Ее Величества королевы Елизаветы II.   
 

Объявления 
   

Уважаемые члены МДС! 

Рады сообщить, что 1-го июля мы планируем провести нетворкинговое 

мероприятие IBC Golf Fest  в гольф-клубе “Кленовый лист”. Приглашаем 

компании – члены МДС выступить партнерами турнира. Учитывая некоммерческий 

http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/5957_nalogovoe_zakonodatelstvo_kak_uluchshit_polozhenie_biznesa
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/5957_nalogovoe_zakonodatelstvo_kak_uluchshit_polozhenie_biznesa
https://www.vsemirnyjbank.org/ru/country/kyrgyzrepublic
https://www.vsemirnyjbank.org/ru/country/kyrgyzrepublic
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P151789
https://www.facebook.com/UKinKyrgyzstan/


 

характер мероприятия, будем рады спонсорской поддержке. По всем вопросам 

обращаться к Данияру Досматову:  +996 559 202 379,  +996 312 623 

679,  corporate@ibc.kg. 

 

Ранее мы создали Telegram-группы для членов комитетов МДС по человеческим 

ресурсам, по интеллектуальной собственности,  по фискальной политике.  Это 

позволяет оперативно обмениваться информацией и принимать решения. Недавно 

создан чат для Комитета по ESG (Environment, Social and Governance – окружающая 

среда, социальная политика и корпоративное управление). В случае 

заинтересованности обращайтесь к секретарю Комитета МДС по ESG Сардарбеку 

Майрыкову: 0555852300, expert@ibc.kg. 

 

Институт бизнес-омбудсмена обратился в МДС предложением организовать 

встречу с членами МДС, чтобы предоставить информацию о деятельности ИБО и 

механизмах, которые предприниматели/предприятия могут использовать. В случае 

заинтересованности свяжитесь с МДС: +996 312 62 36 79, +996 558 811 100, 

lawyer@ibc.kg. 
 

 

События на 13-17 июня 
   

13 июня  

Встреча с международной многоотраслевой деловой миссией РФ. 

 

Бизнес-форум "Дни германской экономики в КР". 

 

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. По вопросам участия обращаться в МДС: 623679, office@ibc.kg. 

 

Встреча МДС и представителей немецких компаний, прибывших в КР в рамках Дней 

германской экономики. 

 

Заседание наблюдательного совета Бишкек Интернейшнл Скул (BIS). 

 

15 июня  

Страновая команда ООН в КР в партнерстве с МДС, Секретариатом Инвестсовета, и 

ESG Central Asia организует национальные консультации с представителями бизнес-

сообщества и компаний частного сектора по развитию стратегических партнѐрств 

для ускорения развития Кыргызстана. Контакты МДС: Сардарбек Майрыков,: 

0555852300, expert@ibc.kg 
 

Новости членов МДС 
 

Компания MegaCom обеспечила скоростным интернетом территорию будущего 

МЕГА-проекта Кыргызстана – Камбар-Атинской ГЭС-1 в Джалал-Абадской области, 

http://%20expert@ibc.kg/
https://boi.kg/
http://lawyer@ibc.kg/
http://office@ibc.kg/
http://%20expert@ibc.kg/
https://www.megacom.kg/?locale=ru


 

оперативно установив современную базовую станцию, обеспечивающую работу 

сетей 2G/3G/4G LTE. 

 

На финансовом рынке республики произошло значительное событие: объединение 

банка KICB и Первой МикроФинансовой Компании. Подробнее в интервью г-на 

Ариф Али, Председателя Правления KICB. 
 

 

МДС в СМИ 
 

Выступление главы МДС на встрече замглавы кабмина Бакыта Торобаева с 

представителями бизнес-сообщества освещено многими СМИ, включая 

Кактус.медиа, Tazabek, КНИА «Кабар», VB.kg, Акчабар, Economist.kg, Vesti.kg  и 

др. 
 

 

Правовой обзор 
   

МДС подготовил еженедельный обзор наиболее важных изменений в 

законодательстве КР за 6-10 июня 2022: 

 В Минэкономики разработали законопроект по поддержке 

предпринимательской деятельности 

 На общественное обсуждение вынесен проект Закона КР «О 

противодействии коррупции»  

Предлагается урегулировать отношения при обороте виртуальных активов 

 

Дайджест СМИ 
   

Представляем дайджест СМИ за 6-12 июня: экономика, финансы, бизнес, 

инвестиции: 

 Экономика Кыргызстана за 5 месяцев выросла почти на 6%. Что дало такой 

рост? 

 Турецкие инвесторы готовы вложиться в восстановление сурьмяного и 

ртутного комбинатов 

 Начато строительство ГЭС «Камбар-Ата-1» 

 Проезд по альтернативной дороге Алматы—Иссык-Куль будет платным 

 С начала года Кыргызстан приобрел электроэнергии у Туркменистана на 

$16 млн 

 ГНС запустила онлайн-сервис для регистрации иностранных компаний 

 В модернизацию аэропорта «Манас» планируется привлечь $400 

миллионов инвестиций 

 В странах ЕАЭС будут производить ряд лекарств для замены импорта 

 Freedom Holding запустил ребрендинг своей экосистемы в РК 

 Рынок недвижимости Казахстана: цены растут без остановки 

 Туркменистан увеличит число проверок по выявлению коррупционных 
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схем 

 АБР и ЕБРР профинансировали в Таджикистане 325 проектов на $2,85 

млрд 

 

 

 

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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