
  

 

 

Еженедельник новостей МДС  
События за 27 июня - 1 июля 2022 года 

 

  

  

Мероприятия прошедшей недели 

 

28 июня  

Инновационный колледж АУЦА на бизнес-завтраке представил десять 

инновационных устойчивых и уже работающих стартапов, полностью реализованных 

студентами колледжа и прошедших экспертизу представителей бизнес-сообщества. 

 

29 июня 

Состоялось закрытие Программы FCDO «Управление в действии – Содействие 

Жогорку Кенешу», которая была реализована компанией Палладиум. В течение 

последних шести лет Программа совместно с ЖК, частным сектором и 

правительством работала над решением проблем, препятствующих инклюзивному 

экономическому развитию страны за счет совершенствования законодательной и 

нормативно-правовой базы. 

 

Рабочая группа при Министерстве экономики и коммерции КР рассмотрела 

вопросы реформирования системы урегулирования банкротства 

(несостоятельности). Представитель МДС является членом РГ.  

 

30 июня  

По инициативе Посольства Швейцарии в Кыргызстане проводится исследование 

по новому проекту в области профессиональных навыков в КР. МДС представил 

свои предложения экспертам проекта по подготовке специалистов для бизнеса – как 

для подготовки, так и для повышения квалификации кадров для работодателей.     

 

Трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений при 

Минсоцтруда обсудила позицию организаций трудящихся по ключевым показателям 

системы социальной защиты населения, а также необходимость перехода от 

неформальной к формальной экономики.   

 

Представители МДС обсудили с Палатой налоговых консультантов предложение 

https://tsiauca.kg/ru/
http://mineconom.gov.kg/ru
https://www.eda.admin.ch/countries/kyrgyzstan/ru/home/predstavitelstva/posolstvo.html
https://mlsp.gov.kg/
https://mlsp.gov.kg/
https://pnk.kg/ru/


 

ПНК по оптимизации налогообложения недропользователей, в частности, по 

реформе налога на доходы золотодобывающих предприятий. Предложение ПНК 

будет рассмотрено Комитетом МДС по минеральным ресурсам.  

  

1 июля  

IBC Golf Fest состоялся в гольф-клубе «Кленовый лист». Члены и партнеры МДС 

не только соревновались  в мини-гольфе и получали уроки на тренировочном поле 

клуба. В  программе вечера были живая музыка, фуршет, мастер-классы, различные 

конкурсы с призами, а самое главное - деловое общение с партнерами по бизнесу и 

друзьями.  
 

 

Объявления 
   

26-28 сентября в Бишкеке состоится 10-й Юбилейный Международный форум 

«Антиконтрафакт-2022», посвященный проблемам противодействия незаконному 

обороту промышленной продукции, в том числе защиты прав интеллектуальной 

собственности. Организаторами форума выступают Кабинет министров КР, 

Евразийская экономическая комиссия, Международная ассоциация 

«Антиконтрафакт». Контакты по вопросам участия в форуме: Дирекция ассоциации 

«Антиконтрафакт» (Москва) тел. 8-926-096-61-41, e-mail: org@anti-counterfeiting.ru; 

сайт: www.forum-antikontrafakt.ru 
 

 

Новости членов МДС  
 

Президент КР Садыр Жапаров объявил благодарность Санжару Капарову, 

директору ОсОО «Кант ТШП» (член МДС), за весомый вклад в социально-

экономическое развитие Кыргызской Республики и пополнение доходной части 

бюджета.  

 

ЗАО «Банк Азии» подписало соглашение о сотрудничестве с монгольским 

Капитрон Банком. Мероприятие состоялось в ходе участия члена правления банка 

Мыктыбека Шокенова в поездке в Монголию. Развитие партнерства двух стран в 

вопросах зеленых финансов стало основной целью визита делегации КР. 

 

ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк»  (DemirBank) и Российско-кыргызский 

фонд развития профинансировали открытие первого в Кыргызстане завода 

замкнутого цикла по производству безалкогольных напитков – ОсОО "Дэйвен 

компани".  

 

ГНС удостоила ЗАО «Альфа Телеком» звания «Лучший налогоплательщик 

Кыргызстана» за значительный вклад в формирование доходной части бюджета КР, 

а также добросовестное исполнение налогового законодательства по итогам 2021 

года. 
 

Встречи с членами МДС  
 

http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/5980_ibc_golf_fest_minigolf_i_mnogo_pozitiva_na_svezhem_vozduhe
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/5976_mezhdunarodnyi_forum_antikontrafakt2022_proidet_v_bishkeke
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/5976_mezhdunarodnyi_forum_antikontrafakt2022_proidet_v_bishkeke
http://org@anti-counterfeiting.ru/
http://www.forum-antikontrafakt.ru/
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/5969_direktor_osoo_kant_tshp_otmechen_blagodarnostyu_prezidenta_kr_
https://www.bankasia.kg/ru/news/557
https://demirbank.kg/ru
https://www.rkdf.org/ru/
https://www.rkdf.org/ru/
https://www.megacom.kg/


 

30 июня  

С торговым представителем Турции в Кыргызстане Хусейном Коч обсудили 

возможные мероприятия по расширению торгово-экономических отношений между 

двумя странами, в том числе по источникам финансирования, а также состояние 

деловой среды в стране.   
 

 

Правовой обзор 
   

МДС подготовил еженедельный обзор наиболее важных изменений в 

законодательстве КР за 27 июня - 1 июля 2022: 

 Подписан Указ «О повышении статуса и имиджа предпринимателей 

Кыргызской Республики» 

 Подписан Закон КР «О возобновляемых источниках энергии» 

 Игорная деятельность разрешена  в Кыргызстане 

 ЖК одобрил законопроект  «О Парке креативных индустрий»  

 

 

Дайджест СМИ 
   

Представляем дайджест СМИ за 27 июня - 3 июля: экономика, финансы, бизнес, 

инвестиции: 

 Кабмин отчитался о первых результатах по Плану антикризисных мер 

 Кыргызстан увеличил экспорт во все страны ЕАЭС, кроме России 

 Амнистию капиталов все-таки одобрили 

 Выпуск драгметаллов с начала года увеличился на 28,3%, - Нацстатком 

 Около 2 млрд сомов вернули бизнесу благодаря работе Института бизнес-

омбудсмена 

 Внешний долг. Глава кабмина назвал объекты, которые могут отойти Китаю 

 Два аэропорта Кыргызстана передают турецкой компании 

 Какие новые субсидии и льготы предоставят для текстильной отрасли 

Узбекистана 

 Компания Vertera пришла на рынок Казахстана 

 

 

 

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  

http://bishkek.emb.mfa.gov.tr/Mission
http://www.ibc.kg/ru/news/legislation/5978_pravovoi_obzor_za_27_iyunya__1_iyulya_2022
http://www.president.kg/ru/sobytiya/22827_podpisan_ukaz_o_povishenii_statusa_i_imidgha_predprinimateley_kirgizskoy_respubliki
http://www.president.kg/ru/sobytiya/22851_podpisan_zakon_kr_o_vozobnovlyaemih_istochnikah_energii
http://www.president.kg/ru/sobytiya/22818_podpisani_zakoni_ob_igornoy_deyatelnosti_v_kirgizskoy_respublike_i_o_vnesenii_izmeneniy_v_nekotorie_zakonodatelnie_akti_po_voprosam_igornoy_deyatelnosti
http://www.kenesh.kg/ru/news/show/13269/zhogorku-kenesh-prinyal-ryad-zakonoproektov-v-pervom-vtorom-i-tretyem-chteniyah
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/5979_daidzhest_smi_za_27_iyunya__3_iyulya_2022
http://www.tazabek.kg/news:1790801?f=cp
https://www.akchabar.kg/ru/news/kyrgyzstan-uvelichil-eksport-vo-vse-strany-eaes-krome-rossii/
https://kaktus.media/doc/462854_amnistiu_kapitalov_vse_taki_odobrili._madymarov_zaiavil_o_chydovishnom_prestyplenii.html
http://www.tazabek.kg/news:1790410?f=cp
http://www.tazabek.kg/news:1790097?f=cp
https://24.kg/vlast/238563/
https://kaktus.media/462767
https://www.spot.uz/ru/2022/06/28/textile-measures/
https://forbes.kz/finances/markets/kompaniya_vertera_prishla_na_ryinok_kazahstana/
mailto:office@ibc.kg


 

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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