
  

 

 

Еженедельник новостей МДС  
События за 12-15 июля 2022 года 

 

  

  

 

Мероприятия прошедшей недели 

 

15 июля  

Руководство МДС обсудило с послом Венгрии в КР Шандором Дороги возможность 

взаимодействия в рамках МДС, пригласив его стать почетным членом МДС. 

Рассмотрены  возможности для бизнеса во взаимодействии с Венгерско-кыргызским 

фондом развития.  

 

С послом Великобритании в КР Чарльзом Эдмундом Гарреттом рассмотрели 

состояние инвестиционного климата и бизнес-среды в Кыргызстане,  а также 

возможности развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества. 
 

 

Объявления 
 

МИД КР сообщает о планируемом визите бизнес-делегации Италии в КР. Для 

определения состава бизнес-миссии просим сообщить, с какими компаниями и 

направлениями вы бы хотели сотрудничать, по эл. почте: projects@ibc.kg    

 

Посольство Украины в КР предлагает обновленный UkraineInvest Guide, который 

содержит актуальную информацию по восстановлению регионов, а также 

перспективные секторы для привлечения инвестиций.   
 

Новости членов МДС  
 

На приеме по случаю Национального праздника Франции Посол Франции в 

Кыргызстане Франсуа Делаус рассказал о динамизме франко-кыргызских 

экономических отношений за 30 лет установления дипломатических отношений 

между двумя странами. 

 

Директор Фонда поддержки и развития туризма КР Елена Калашникова 

презентовала туристический потенциал страны на кыргызско-корейском бизнес-

https://www.facebook.com/HunEmbassy.Bishkek/
https://www.gov.uk/world/organisations/british-embassy-bishkek.ru
http://%20projects@ibc.kg/
https://ukraineinvest.gov.ua/guide/
https://kg.ambafrance.org/Rech-posla-Francii-v-Kyrgyzstane-na-prieme-po-sluchayu-Nacional-nogo-prazdnika
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/5991_o_turisticheskom_potenciale_kyrgyzstana_uznali_v_seule_


 

форуме в Сеуле. По итогам форума подписан Меморандум о сотрудничестве между 

Фондом и ведущим туроператором Кореи "Хана Тур". 

 

IFC предоставляет финансирование микрофинансовой компании «Байлык Финанс» в 

Кыргызской Республике для увеличения жилищного микрокредитования и доступа к 

финансированию для женщин-предпринимателей. 
 

 

МДС в СМИ 
 

12 июля  

В соответствии с Указом Президента КР «О повышении статуса и имиджа 

предпринимателей», кабмину необходимо разработать и утвердить деловую 

повестку бизнеса до 2026 года .Об участии бизнес-сообщества в разработке деловой 

повестки рассказал глава МДС Аскар Сыдыков в ТВ программе "Ала-Тоо".  
 

 

Правовой обзор 
   

МДС подготовил еженедельный обзор наиболее важных изменений в 

законодательстве КР за 11-15 июля  2022 года: 

 С 1 сентября вводится стопроцентная госмонополия на производство, 

импорт, хранение и реализацию этилового спирта 

 Утверждено Положение о Единой системе электронной почты 

 Департамент гражданской авиации реорганизуют в Госагентство ГА 

 Минэкономики предлагает утвердить Единый реестр госуслуг 

 Подписан Указ «О создании комплексной системы внедрения цифровых 

зеленых транзитных коридоров через территорию КР в третьи страны» 

 Минэкономики выносит на общественное обсуждение проект НПА в сфере 

прав пользования недрами 

 В Кыргызстане появятся частные судебные исполнители 

 Предлагается снизить акцизный налог на безалкогольные напитки 

 

Дайджест СМИ 
   

Представляем дайджест СМИ за 11-17 июля: экономика, финансы, бизнес, 

инвестиции: 

 Объемы инвестиций в КР сохраняются на уровне 2021 года, - ЕАБР 

 Министр экономики КР рассказал о запланированных льготах для бизнеса 

 В регионах Кыргызстана создадут центры ГЧП 

 На 21% вырос товарооборот Кыргызстана со странами ЕАЭС  

 Из чего состоит антикризисный план кабмина на 126 млрд сомов? (обзор) 

 Зачем кабмин создает новые компании и холдинги? Ответ Акылбека 

Жапарова 

 Глава кабмина заявил о планах ввести единый налог в 0,5% и 1% от 

http://www.ifc.org/
http://www.president.kg/ru/sobytiya/22827_podpisan_ukaz_o_povishenii_statusa_i_imidgha_predprinimateley_kirgizskoy_respubliki
http://www.president.kg/ru/sobytiya/22827_podpisan_ukaz_o_povishenii_statusa_i_imidgha_predprinimateley_kirgizskoy_respubliki
https://www.ktrk.kg/ru/media/video/23736
https://www.ktrk.kg/ru/media/video/23737
http://www.ibc.kg/ru/news/legislation/5986_pravovoi_obzor_za_1115_iyulya_2022
http://www.president.kg/ru/sobytiya/22904_vkirgizstane_s1sentyabrya_2022_goda_vvoditsya_stoprocentnaya_gosudarstvennaya_monopoliya_naproizvodstvo_import_hranenie_irealizaciyu_etilovogo_spirta
https://www.gov.kg/ru/post/s/21640-birdikt-elektronduk-pochta-sistemasy-zhnnd-zhobo-bekitildi
https://www.gov.kg/ru/npa/s/3963
https://www.gov.kg/ru/npa/s/3961
http://www.president.kg/ru/sobytiya/22902_podpisan_ukaz_osozdanii_kompleksnoy_sistemi_vnedreniya_cifrovih_zelenih_tranzitnih_koridorov_cherez_territoriyu_kirgizskoy_respubliki_vtreti_strani
https://www.gov.kg/ru/npa/s/3959
https://www.gov.kg/ru/npa/s/3959
https://www.gov.kg/ru/npa/s/3956
https://www.gov.kg/ru/npa/s/3954
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/5989_daidzhest_smi_za_1117_iyulya_2022
http://www.tazabek.kg/news:1793162?f=cp
https://www.akchabar.kg/ru/news/ministr-ekonomiki-kr-rasskazal-o-zaplanirovannyh-novyh-lgotah-dlya-biznesa/
https://24.kg/ekonomika/239717/
https://24.kg/ekonomika/239595/
http://www.tazabek.kg/news:1792862?f=cp
http://www.tazabek.kg/news:1792843?f=cp
http://www.tazabek.kg/news:1792816?f=cp


 

выручки 

 В Кыргызстане импорт вырос более чем в 1.5 раза — Нацстатком 

 Мэрия Бишкека разработала программу поддержки предпринимательства 

 Легализация: какие опасности содержит законопроект? 

 Курс евро впервые за 20 лет сравнялся с курсом доллара 

 Государство способствует развитию бизнеса РК через гарантирование 

 Президент Туркменистана уволил 26 министров 

 

 

 

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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