
  

 

 

Еженедельник новостей МДС  
События за 24-29 октября 2022 года 

 

  

  

  

Мероприятия за 24-29 октября 

 

24 октября 

Глава МДС выступил модератором на пленарной сессии на круглом столе по 

усилению роли бизнес-ассоциаций в формировании государственной политики и 

расширению возможностей для регионального сотрудничества. 

 

25 октября 

Участники круглого стола МДС «Актуальные вопросы бизнеса и инвестиционного 

климата Кыргызской Республики» обсудили барьеры, препятствующие развитию 

бизнеса, законодательные инициативы, получившие широкий резонанс в бизнес-

сообществе и другие важные для бизнеса вопросы.  МДС предложил рекомендации 

по улучшению инвестклимата. Региональный экономист АБР по Центральной Азии 

Лилия Алексанян сообщила об экономических перспективах Кыргызстана. 

 

26 октября 

Заседание Антикоррупционного делового совета при Президенте КР состоялось 

под председательством  генерального секретаря АДС Нуруйпы Мукановой. 

Участники встречи обсудили проект Государственной антикоррупционной стратегии 

на 2022- 2024 годы, стратегический план действий, а также вопросы деятельности 

секретариата АДС. Глава МДС является членом Совета АДС. 

 

МДС участвовал в работе круглого стола, посвященного вопросам цифровой 

идентификации. Участники встречи, организованной  Министерством 

цифровизации, ознакомились с лучшими мировыми практиками регулирования 

вопросов защиты персональных данных, обсудили новые вызовы и угрозы в этой 

области. 

 

По инициативе МДС представители и образовательных учреждений – членов МДС 

обсудили вопрос социальных отчислений иностранных граждан. Соцфонд 

http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/6048_aktualnye_voprosy_biznesa_i_investicionnogo_klimata_obsudili_v_bishkeke_
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/6048_aktualnye_voprosy_biznesa_i_investicionnogo_klimata_obsudili_v_bishkeke_
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/6050_proekt_gosudarstvennoi_antikorrupcionnoi_strategii_obsudili_chleny_ads_
https://en-gb.facebook.com/gipikg/
https://en-gb.facebook.com/gipikg/
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112316


 

выразил готовность рассмотреть предложение МДС по снижению ставок 

соцотчислений для иностранных граждан в сфере образования. Решено 

сформировать РГ для разработки поправок в Закон КР «О тарифах страховых 

взносов по государственному социальному страхованию». 

 

МДС принял участие во встрече представителей компаний-поставщиков и 

производителей зеленых технологий КР. Рассмотрен перечень товаров и услуг, 

отвечающих требованиям энергосбережения и энергоэффективности, которые 

предлагается освободить от НДС на импорт и поставки. РГ разработает критерии по 

оценке ресурсов энергоэффективности. 

 

27 октября  

РГ по пересмотру статей Трудового кодекса КР рассмотрела вопросы о срочном 

договоре, сроке исковой давности и трудовой книжке. Если у вас есть предложения 

по пересмотру ТК, просим направлять их в наш адрес: expert@ibc.kg  

 

27-28 октября 

Представитель МДС принял участие в  первой региональной научно-практической 

конференции «Региональные аспекты устойчивого развития профессионального 

образования: вызовы и перспективы». Мероприятие, прошедшее в Ташкенте, 

проведено при поддержке GIZ.  
 

 

Мероприятия на 31 октября - 4 ноября 

 

1 ноября  

В Минэкономики состоится презентация «Karavan Expo 2022». 17-19 ноября 

в Москве ОсОО Expo Development совместно с коммерческими и общественными 

организациями КР и РФ планирует организацию Дня экономики Кыргызской 

Республики в Российской Федерации под названием «Karavan Expo 2022». 

 

3 ноября 

ESG Central Asia проведет семинар «Принципы и механизмы расширенной 

ответственности производителей (РОП) по утилизации товаров и 

упаковки».  Справки по тел.  +996 704 663636, +996 700 204734 или 

wastenet.projects@gmail.com 
 

Объявления 
 

МДС рассматривает возможность проведения IBC FINANCE EXPO 2022 во второй 

половине ноября. Мероприятие соберет на одной площадке представителей 

международных финансовых институтов, фондов развития и бизнеса. Участники 

рассмотрят возможности финансирования бизнес-проектов, вопросы доступа к 

финансированию, получат ответы  на интересующие вопросы, а также консультации 

от представителей международных финансовых институтов. 

Если вы заинтересованы выступить партнером или участником нашего мероприятия, 

обращайтесь по эл. адресу lawyer@ibc.kg и тел. 62 36 79, 62 33 94.  

https://www.vb.kg/423947
http://expert@ibc.kg 
http://wastenet.projects@gmail.com/
http://lawyer@ibc.kg/


 

 

Для поддержки инициатив и проектов добросовестных иностранных инвесторов 

внутри страны Национальное Агентство по инвестициям при Президенте КР 

внедряет механизм рассмотрения жалоб инвесторов на действия и бездействия 

госорганов. Жалобы принимаются на эл. адрес mail@invest.gov.kg, справки по тел: 

0312 30 02 31. 

 

Первое заседание МРГ по разработке проекта Программы по переходу от 

неформальной к формальной экономике КР на 2023-2026 годы состоится 11 ноября. 

Уважаемые члены МДС! Если у вас есть предложения к проекту, просим направить в 

наш адрес: expert@ibc.kg  
 

 

Новости членов МДС  
   

В рамках празднования  Дня Республики 25 октября  состоялся официальный 

прием, организованный Посольством Казахстана в Кыргызстане. 

 

Консультативный совет Бишкек Интернейшнл Скул (BIS) 25 октября рассмотрел 

текущие вопросы деятельности школы.. 

 

В Бишкеке между компанией Glovo и Министерством экономики и коммерции КР 

подписан меморандум о взаимном сотрудничестве. Соучредитель и совладелец 

компании Glovo Саша Мишо отметил, что сотрудничество, партнерство, интеграция – 

важные принципы компании. 

 

28 октября министр иностранных дел КРи Жээнбек Кулубаев принял копии 

верительных грамот от новоназначенного Посла Японии в Кыргызской Республике 

Хидэки Года. 

 

28 октября Посольство Турции в Кыргызстане провело прием по случаю 

национального праздника – Дня Турецкой Республики, отмечаемого 29 октября. 

  

29 октября Посольство Республики Корея в Кыргызстане организовало в центре 

Бишкека фестиваль кимчи. Гости фестиваля смогли ознакомиться с корейскими 

культурой и традициями.  
 

 

МДС в СМИ 
   

Выступление главы МДС и других участников круглого стола по актуальным 

вопросам бизнеса и инвестиционного климата широко освещены в СМИ, включая ИА 

24.kg,  tazabek.kg, economist.kg,  akchabar.kg,  kaktus.media,   vb.kg,  МК.ru, Ала-

Тоо 24  КТРК и других изданиях.   
 

Правовой обзор 
   

МДС подготовил еженедельный обзор наиболее важных изменений в 

https://ru-ru.facebook.com/investgovkg/
mailto:mail@invest.gov.kg
http://expert@ibc.kg/
https://www.facebook.com/kaz.embassykg/%20 
https://www.bis.kg/school/ru/
https://barometr.kg/glovo-i-ministerstvo-ekonomiki-i-kommercii-kr-podpisali-memorandum
https://mfa.gov.kg/ru/osnovnoe-menyu/press-sluzhba/novosti/ministr-inostrannyh-del-kr-zheenbek-kulubaev-prinyal-kopii-veritelnyh-gramot-ot-novonaznachennogo-posla-yaponii-v-kr-hideki-goda
https://mfa.gov.kg/ru/osnovnoe-menyu/press-sluzhba/novosti/ministr-inostrannyh-del-kr-zheenbek-kulubaev-prinyal-kopii-veritelnyh-gramot-ot-novonaznachennogo-posla-yaponii-v-kr-hideki-goda
https://www.facebook.com/photo/?fbid=500890478748944&set=pcb.500890895415569
https://overseas.mofa.go.kr/kg-ky/index.do
https://24.kg/ekonomika/249039/
http://www.tazabek.kg/news:1812748?f=cp
https://economist.kg/novosti/2022/10/25/12-zakonoproektov-kotorye-vyzyvajut-u-biznesa-bolshie-voprosy/
https://www.akchabar.kg/ru/news/problemy-investicionnogo-klimata-kyrgyzstana/
https://kaktus.media/469556
https://www.vb.kg/423902
https://www.mk.kg/economics/2022/10/28/kriminal-khaotichnye-zakony-byurokratiya-chto-vytesnyaet-investorov-iz-kyrgyzstana.html
https://www.ktrk.kg/ru/media/video/24118
https://www.ktrk.kg/ru/media/video/24118
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


 

законодательстве КР за 24-28 октября  2022 года:   

 Минэкономики разработало проект НПА о защите банковских вкладов 

 Жогорку Кенеш отклонил законопроект по вопросам игорной деятельности 

 Законопроект по государственным закупкам принят ЖК в первом чтении  

 С 1 мая 2023 года введен временный запрет на вывоз из Кыргызстана 

золотосодержащих руды и концентрата 

 На общественное обсуждение вынесен законопроект о запрещении ввоза, 

производства, сбыта и реализации энергетических напитков на территории 

КР 

 

 

Дайджест СМИ 
   

Представляем дайджест СМИ за 24-30 октября: экономика, финансы, бизнес, 

инвестиции: 

 Поступления по налогу за пользование недрами увеличились на 25,8% за 8 

месяцев 

  Кыргызстан не может позволить себе такую роскошь, как майнинг 

 Садыр Жапаров попросил ЕС  продлить статус ВСП+ для Кыргызстана 

 Малый и средний бизнес обеспечивает 42.8% ВВП Кыргызстана 

 Доля ненаблюдаемой экономики снизилась до 20,8%   

 С начала года доходы бюджета выросли на 55,3%  

 В Кыргызстане создадут  фонд зеленой энергетики  

 Новые швейные предприятия течение 5 лет не будут платить налоги  

 Слабая судебная система и коррупция  препятствуют свободе бизнеса в 

КР 

 Минэкономики предлагает создать реестр добросовестных 

предпринимателей  

 Ташкентстал наблюдателем в альянсе мировых финансовых центров  

 Лоукостер AirAsia откроет рейсы в Казахстан и создаст здесь хаб 

 

 

 

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   
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Тел: + 996 312 623679 

Факс: + 996 312 623394 

WhatsApp: + 996 554 24 55 55 

office@ibc.kg 
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