
  

 

 

Еженедельник новостей МДС  
События за 13-17 июня 2022 года 

 

  

  

Мероприятия прошедшей недели 

 

13-14 июня  

Глава МДС Аскар Сыдыков принял участие в Днях германской экономики в КР. 

Мероприятие посетили представители 32 крупных компаний ФРГ. МДС организовал 

двустороннюю встречу с делегацией немецких компаний под руководством 

Ховсепа Восканяна, главы Представительства германской экономики.  

 

МДС и Агентство ESG Central Asia при поддержке ООН в Кыргызстане провели 

тренинг для бизнеса по ESG тематике, которая в последнее время набирает 

особую актуальность в глобальной деловой среде. Отметив пользу тренинга, его 

участники выразили заинтересованность в продолжении такой практики.  

 

МДС принял участие в семинаре по созданию сетей для защиты и продвижения 

общественных интересов, организованном Институтом политики развития и 

Internews. 

 

Наблюдательный совет Бишкек Интернейшнл Скул (BIS) подвел итоги прошедшего 

учебного года. 

 

15 июня  

Страновая команда ООН в КР в партнерстве с МДС, Секретариатом 

Инвестиционного совета и Агентством ESG Central Asia провели стратегический 

диалог с частным сектором Кыргызстана.  Участники встречи обсудили, как 

улучшить стратегическое партнерство с ООН, чтобы ускорить развитие страны. 

 

16 июня 

Наблюдательный совет Агентства EdNet провел ежегодное вручение премий по 

качеству образования в различных номинациях. Член наблюдательного совета, 

глава МДС вручил премии как представитель работодателей. 

 

http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/5961_mds_provel_vstrechu_s_delegaciei_nemeckih_kompanii
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/5962_chto_takoe_esg_i_pochemu_biznesu_nuzhno_soblyudat_ego_principy_
http://dpi.kg/ru/press-room/news/full/1821.html
http://dpi.kg/ru/press-room/news/full/1821.html
https://www.bis.kg/school/ru/
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/5963_27_agentstv_oon_proveli_strategicheskii_dialog_s_chastnym_sektorom_kyrgyzstana
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/5963_27_agentstv_oon_proveli_strategicheskii_dialog_s_chastnym_sektorom_kyrgyzstana
https://accreditation.asia/


 

17 июня 

Постоянный координатор ООН в КР Озонния Ожиело провел прием по случаю 

подписания Рамочной программы сотрудничества между ООН и КР (2023-2027 гг.) и 

завершения срока полномочий. 
 

 

Объявления 
   

Уважаемые члены МДС! 

Рады пригласить вас на долгожданное летнее мероприятие IBC Golf Fest, которое 

состоится в гольф-клубе «Кленовый лист» 1 июля 2022 г. в 16:00.  

IBC Golf Fest – это продолжение нашего традиционного гольф-турнира, но уже в 

новом формате – фестиваля с насыщенной программой.  Участники фестиваля 

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

гольфу, а также 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! 

Участие в мероприятии для членов МДС бесплатное. Количество представителей от 

компании определяется исходя от категории членства в ассоциации.  

Просим подтвердить участие до 27.06.2022. по тел.: (312) 62 36 79, w/a 0 (554) 24 55 

55 или по эл. почте corporate@ibc.kg 

По вопросам партнерства в организации фестиваля (спонсорство, 

предоставление призов, продукции и т.д.) обращайтесь в офис МДС по указанным 

выше контактам. 
 

События на 20-24 июня 
   

20-21 июня  

ВБ, SECO, Нацбанк КР и Минэкономики проведут семинар на тему: «Нормативные и 

правовые аспекты урегулирования проблемных кредитов в Кыргызской Республике». 

Тел. для справок: 62 38 50 (МЭК). 

 

22 июня  

Министерство образования и науки организует национальные консультации к 

Глобальному саммиту "Трансформация образования 2022". 

В случае заинтересованности обращаться в МОиН: +996 (312) 66-24-42, 

minedukg@gmail.com. 

 

ОЭСР проведет вебинар «Преодоление экономических бурь в странах Центральной 

Азии». Мероприятие посвящается КР. Время:15:00-16:30. По вопросам участия 

обращаться к Бакыту Омурзакову (ст. региональный консультант): 

bakyt.omurzakov@gmail.com. 

 

23 июня 

На презентации ОФ “Бизнес-ангелы Центральной Азии” выступят 

профессиональные западные инвесторы, а также будут представлены 

перспективные стартапы. 

https://kyrgyzstan.un.org/ru/about/our-team
http://corporate@ibc.kg/
mailto:minedukg@gmail.com
http://bakyt.omurzakov@gmail.com/
http:// www.abaca.pro


 

 

24 июня  

Семинар IFC и ЖИА "Информационный портал лицензий и разрешительных 

документов КР". 
 

 

Встречи с членами МДС 
 

16 июня 

С руководством Halyk Bank Kyrgyzstan обсудили текущее состояние бизнес-среды, 

перспективы взаимодействия как в банковской, так и в других сферах.     

  
 

 

Новости членов МДС 
 

МИД КР и Фонд поддержки развития туризма разработают совместный план 

действий на 2023 год в сфере развития туризма при участии посольств и 

генконсульств КР за рубежом. К такому решению пришли на встрече 16 

июня министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев и глава фонда Елена 

Калашникова (председатель комитета МДС по туризму). 
 

 

МДС в СМИ 
 

Мероприятия с участием МДС — встреча  с делегацией немецких компаний 

и  стратегический диалог ООН  с частным сектором Кыргызстана  освещены многими 

СМИ, включая Kaktus.media, КНИА «Кабар», VB.kg, Барометр, Economist.kg, 

Vesti.kg, Bulak.kg и др. 
 

 

Правовой обзор 
   

МДС подготовил еженедельный обзор наиболее важных изменений в 

законодательстве КР за 13-17 июня 2022:  

 Нацбанк предлагает полномасштабный переход на безналичные платежи  

 Минюст рекомендует ужесточить ответственность за незаконный захват 

земель 

 Депутаты одобрили законопроект "О возобновляемых источниках энергии" 

 ЖК рассмотрел законопроект, регулирующий труд дистанционных 

работников 

 

Дайджест СМИ 
   

Представляем дайджест СМИ за 13-19 июня: экономика, финансы, бизнес, 

инвестиции: 

 Немецкий бизнес готов платить все налоги, если будет защита инвестиций 

 Приток прямых иностранных инвестиций в КР увеличился в 2.5 раза 

https://halykbank.kg/
https://mfa.gov.kg/ru/osnovnoe-menyu/press-sluzhba/prikreplennye-novosti/ministr-inostrannyh-del-kr-zheenbek-kulubaev-prinyal-glavu-oao-fond-podderzhki-razvitiya-turizma-v-kyrgyzskoy-respublike-elenu-kalashnikovu
https://mfa.gov.kg/ru/osnovnoe-menyu/press-sluzhba/prikreplennye-novosti/ministr-inostrannyh-del-kr-zheenbek-kulubaev-prinyal-glavu-oao-fond-podderzhki-razvitiya-turizma-v-kyrgyzskoy-respublike-elenu-kalashnikovu
https://kaktus.media/461863
https://kabar.kg/news/27-agentstv-oon-proveli-strategicheskii-dialog-s-chastnym-sektorom-kyrgyzstana/
https://www.vb.kg/doc/419383_askar_sydykov:_nemeckiy_biznes_v_kr_volnyut_ne_nalogi_a_verhovenstvo_prava.html
https://barometr.kg/mds-provel-vstrechu-s-delegaciej-nemeckih-kompanij
https://economist.kg/novosti/2022/06/15/mds-provel-vstrechu-s-delegaciej-nemeckih-kompanij/
https://vesti.kg/zxc/item/101101-27-agentstv-oon-proveli-strategicheskij-dialog-s-chastnym-sektorom-kyrgyzstana.html
https://bulak.kg/2022/06/15/mds-provel-vstrechu-s-delegatsiej-nemetskih-kompanij/
http://www.ibc.kg/ru/news/legislation/5964_pravovoi_obzor_za_1317_iyunya_2022
https://www.gov.kg/ru/npa/s/3904
https://www.gov.kg/ru/npa/s/3900
http://www.kenesh.kg/ru/news/show/13151/zhogorku-kenesh-prinyal-ryad-zakonoproektov-v-pervom-vtorom-i-tretyem-chteniyah
http://www.kenesh.kg/ru/news/show/13140/napravlen-na-golosovanie-zakonoproekt-reguliruyushtiy-trud-distantsionnih-rabotnikov
http://www.kenesh.kg/ru/news/show/13140/napravlen-na-golosovanie-zakonoproekt-reguliruyushtiy-trud-distantsionnih-rabotnikov
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/5965_daidzhest_smi_za_1319_iyunya_2022
https://24.kg/ekonomika/236777/
https://economist.kg/novosti/2022/06/15/pritok-pryamyh-inostrannyh-investicij-v-kr-uvelichilsya-v-2-5-raza-nacstatkom/


 

 Акции ТНК «Дастан» официально переданы Минцифры 

 Реконструировать аэропорты в регионах КР предлагают компании из РФ 

 Акылбек Жапаров ввел временный мораторий на установку ККМ 

 Уровень инфляции по КР с начала года составил 7,5% 

 Нацбанк Кыргызстана провел рекордную по сумме покупку долларов 

 Для государственных организаций Узбекистана введут индекс открытости 

 Почему 2023 год может стать самым сложным для бизнеса Казахстана 

 Первый контейнерный поезд запустили из РК в Турцию через Иран 

 

 

 

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://www.akchabar.kg/ru/news/akcii-tnk-dastan-oficialno-peredany-mincifry/
https://24.kg/ekonomika/236743/
https://24.kg/vlast/236713/
http://www.tazabek.kg/news:1787990?f=cp
https://ru.sputnik.kg/20220618/kyrgyzstan-nacbank-intervenciya-kurs-dollara-1065363952.html
https://www.spot.uz/ru/2022/06/16/openness-index/
https://forbes.kz/process/expertise/pochemu_2023_god_mojet_stat_samyim_slojnyim_dlya_biznesa_kazahstana/
https://forbes.kz/process/pervyiy_konteynernyiy_poezd_zapustili_iz_kazahstana_v_turtsiyu_cherez_territoriyu_irana/?utm_source=gravitec&utm_medium=push&utm_campaign=
mailto:office@ibc.kg
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