
  

 

 

Еженедельник новостей МДС  
События за 1-5 августа 2022 года 

 

  

  

 

Мероприятия прошедшей недели 

 

4 августа  

Главе МДС Аскару Сыдыкову вручена Почетная грамота Евразийской 

экономической комиссии за активное участие в подготовке и проведении 

Евразийского экономического форума, прошедшего 26 мая в Бишкеке. Напомним, на 

ЕЭФ-2022 он озвучил предложения бизнеса по устранению барьеров внутри  ЕАЭС. 

 

5 августа 

МДС направил партнерам – ОЮЛ «Зелѐный Альянс Кыргызстана» предложение 

по перечню технологий и оборудования, отвечающих требованиям энерго- и 

ресурсоэффективности. В частности, по инициативе членов  МДС ассоциация 

предлагает освободить поставку электромобилей в КР от уплаты НДС. 
 

 

Объявления 
 

Центр по стандартизации и метрологии при Минэкономики (Кыргызстандарт) 

информирует об объявлении  конкурса на соискание Премии СНГ за достижения в 

области качества продукции и услуг 2023 года. Заявки и материалы для участия в 

конкурсе представляются до 1 октября в секретариат комиссии – Кыргызстандарт: 

тел. 66-04-08, e-mail: aytmurzaeva@nism.gov.kg   

 

Локальный этап She Loves Tech для стартапов Центральной Азии пройдет 17 

сентября в Бишкеке. В конкурсе примут участие стартапы, возглавляемые 

женщинами, и стартапы с большинством женщин-потребителей/пользователей из 

Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Казахстана и Узбекистана. Подробнее  
 

Новости членов МДС 
 

Генеральный директор ОсОО «Альянс Алтын» Сабир Рахматов и председатель 

правления Венгерско-Кыргызского фонда развития Темирбек Эркинов 3 августа 

http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/5997_glava_mds_nagrazhden_pochetnoi_gramotoi_eek
https://green-alliance.kg/
https://mineconom.gov.kg/ru/post/8207
http://aytmurzaeva@nism.gov.kg/
https://www.shelovestech.org/
http://www.alliance-altyn.kg/


 

подписали меморандум о сотрудничестве и взаимодействии. Цель меморандума 

— установление и развитие долгосрочных, эффективных и взаимовыгодных 

партнерских отношений. 

 

Государственный оператор сотовой связи MegaCom завершил тест-драйв 

технологии сверхскоростного стандарта 5G на территории Бишкека. По завершении 

пилотных испытаний 5G MegaCom будет готов предложить всем абонентам 

высокоскоростной интернет и качество голосовых услуг нового уровня. 
 

 

МДС в СМИ 
 

В статье «Долларовая лихорадка, или Как в Кыргызстан вернулся черный рынок 

валюты» глава МДС Аскар Сыдыков поделился с ИА 24.kg мнением бизнеса по 

поводу дефицита наличной валюты в стране и предложил пути выхода из этой 

ситуации. 

 

Зам. главы МДС Жанабиль Давлетбаев в статье ИА 24.kg «Помощь бизнесу. Плюсы 

и минусы нового указа президента» комментирует прописанные в документе 

меры, в частности, по оптимизации деятельности по патентной системе, а также по 

переходу комбанков КР на применение POS-терминалов с функцией ККМ.  
 

 

Правовой обзор 
   

МДС подготовил еженедельный обзор наиболее важных изменений в 

законодательстве КР за 1-5 августа  2022 года: 

 Министерство цифрового развития предлагает придать правовой статус 

цифровым документам 

 Вводятся лимиты на вывоз некоторых драгметаллов с территории КР и 

временный запрет на экспорт лома и отходов черных металлов за пределы 

ЕАЭС 

 Повышены заработные платы государственных и муниципальных 

служащих страны 

 Будет проведен пилотный проект по приему отчетов недропользователей 

в электронном виде 

 

Дайджест СМИ 
   

Представляем дайджест СМИ за 1-7 августа: экономика, финансы, бизнес, 

инвестиции: 

 Нацстатком: 48,5% малого бизнеса зарегистрировано в Бишкеке  

 Нацбанк признал наличие черного рынка валюты в Кыргызстане  

 Монополия на спирт: почему у бизнеса больше вопросов, чем ответов 

 За полгода гостиницы и рестораны заработали более 7.5 млрд сомов 

https://www.akchabar.kg/ru/news/alyans-altyn-budet-sotrudnichat-s-vengersko-kyrgyzskim-fondom-razvitiya/
https://www.megacom.kg/?locale=ru
https://24.kg/ekonomika/241349/
https://24.kg/ekonomika/241283/
https://24.kg/ekonomika/241283/
http://www.ibc.kg/ru/news/legislation/5986_pravovoi_obzor_za_1115_iyulya_2022
http://www.ibc.kg/ru/news/legislation/5986_pravovoi_obzor_za_1115_iyulya_2022
https://www.gov.kg/ru/npa/s/4011
https://www.gov.kg/ru/post/s/21720-baaluu-metalldardy-zhana-kara-metalldardyn-synyktaryn-zhana-kaldyktaryn-tashyp-chyguuga-ubaktyluu-tyyuu-salyndy
http://www.president.kg/ru/sobytiya/23027_s_1_avgusta_2022_goda_povisheni_zarabotnie_plati_gosudarstvennih_i_municipalnih_slughashih_strani
https://www.gov.kg/ru/npa/s/3988
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/6000_daidzhest_smi_za_17_avgusta_2022
http://www.tazabek.kg/news:1796768?f=cp
https://24.kg/ekonomika/241493/
https://24.kg/ekonomika/241287/
https://www.akchabar.kg/ru/news/za-polgoda-gostinicy-i-restorany-zarabotali-bolee-75-mlrd-somov/


 

 Чиновники создают еще один холдинг — «Аманат». Какие ОАО он 

объединит 

 Страны ЕАЭС обсудили спорные вопросы по единому рынку газа 

 Объѐм внешнего госдолга Узбекистана сокращается второй квартал подряд 

 В рейтинге по уровню развития инноваций Казахстан на 79-м месте 

 

 

 

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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