
  

 

 

Еженедельник новостей МДС  
События за 17-21 октября 2022 года 

 

  

  

  

Мероприятия за 17-21 октября 

 

18 октября 

На парламентских слушаниях по обсуждению законопроектов по добровольной 

легализации и амнистии активов физических лиц глава МДС озвучил замечания 

Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и 

финансированию терроризма и отметил риски принятия законопроекта в 

предлагаемой редакции.  

 

В муниципалитете состоялось заседание Совета по развитию деловой среды при 

мэрии Бишкека. Глава МДС Аскар Сыдыков является членом совета. Участники 

встречи утвердили постоянные рабочие группы совета, план мероприятий на 2022-

2023 годы. 

 

19 октября 

Представители бизнеса и программы SWITCH-Asia обсудили вопросы развития 

туристской сферы в КР. В частности, предложено выработать рекомендации для 

разработки стратегии развития туризма на 2023-2033 годы по вопросам устойчивого 

производства и потребления в туристической отрасли Кыргызстана. 

 

Посольство Венгрии отметило  национальный праздник — День провозглашения 

Венгерской республики. 

 

21 октября 

МДС принял участие в E-Commerce EXPO 2022, который провели Ассоциация 

электронной коммерции КР совместно с Минэкономики. Участники мероприятия 

отметили, что электронная коммерция — это возможность выхода компаний 

Кыргызстана на международные рынки.  

 

Правление МДС обсудило итоги работы ассоциации за июнь-сентябрь, а также 

http://www.kenesh.kg/ru/news/show/12643/sostoyalisy-parlamentskie-slushaniya-po-obsuzhdeniyu-zakonoproektov-o-dobrovolynoy-legalizatsii-i-amnistii-aktivov-fizicheskih-lits-i-o-vnesenii-izmeneniy-v-nekotorie-zakonodatelynie-akti-kirgizskoy-respubliki-v-sfere-dobrovolynogo-deklarirovaniya-i-amnistii-aktivov-fizicheskih-lits
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/6046_sovet_po_razvitiyu_delovoi_sredy_pri_merii_bishkeka_utverdil_sostav_rg
https://www.instagram.com/tv/CU6_fvAIP2w/?igshid=MDJmNzVkMjY=


 

текущие вопросы бизнеса.  

 

22 октября 

МДС посетил открытие выставки "ЧАЛКАН", посвященной красоте кыргызского 

языка. 

https://ilgeri.kg/ 
 

 

Мероприятия на 24-28 октября 

 

24 октября  

Круглый стол по усилению роли бизнес-ассоциаций в формировании 

государственной политики и расширению возможностей для регионального 

сотрудничества  

 

25 октября 

Круглый стол МДС о состоянии и перспективах инвестиционного климата.  

Заседание Консультативного совета (BIS).  

 

Региональная  конференция  GIZ в Ташкенте. 

  

Общественное обсуждение законопроекта «О нормативных правовых актах».  
 

 

Объявления 
 

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 

 

Благотворительный аукцион проведет 28 октября Клуб профессионалов ProKG в 

отеле Novotel. Аукцион проводится с целью сбора средств для образовательных и 

стипендиальных проектов, направленных на молодежь, женщин и учителей из всех 

регионов Кыргызстана.  Часть собранных средств будет направлена на развитие 

образовательных проектов и инициатив в Баткенской области с упором на 

пострадавшие села и приграничные районы.   
 

 

Встречи с членами МДС 
   

1- октября  

С компаниями   

  
 

Новости членов МДС  
   

DemirBank отметил юбилей — 25 лет работы на рынке КР. С основания в 1997 году, 

https://ilgeri.kg/
https://ilgeri.kg/
https://ru-ru.facebook.com/investgovkg/
mailto:mail@invest.gov.kg
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/6045_krupnyi_biznes_primet_uchastie_v_blagotvoritelnom_aukcione_
https://demirbank.kg/ru


 

став первым международным коммерческим банком в Кыргызской Республике, Банк 

неустанно  наращивает клиентскую базу, внедряет новейшие технологии и 

инновации. Сегодня Банк занимает одну из ведущих позиций в банковском секторе 

страны. 

 

Компания Glovo отметила двухлетие работы в Кыргызстане. В октябре 2020 года на 

рынок Кыргызстана зашел международный сервис доставки Glovo в формате 

мобильного приложения, которое представляет собой маркетплэйс 

 

Компания "Альянс Алтын" за девять месяцев 2022 года перечислила в бюджет 

республики более 29,85 млн.  сомов за пользование поверхностными водами, 

используемыми для производственных нужд. 

  
 

 

МДС в СМИ 
   

В программе  
 

 

Правовой обзор 
   

МДС подготовил еженедельный обзор наиболее важных изменений в 

законодательстве КР за 17-21 октября  2022 года: 

 Минприроды разработан проект НПА по порче земель 

 Снижен размер сборов за госрегистрацию юридических лиц 

 Разработан проект Указа об утверждении Государственной стратегии 

развития и формирования кадров в КР 

 Утверждено Положение о маркировке товаров в КР 

 Разработан проект НПА по исламской экономике 

 

 

Дайджест СМИ 
   

Представляем дайджест СМИ за 17-21 октября: экономика, финансы, бизнес, 

инвестиции: 
 

 

 

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 

https://glovoapp.com/kg/ru/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Google_Performance_KG_ALL_Search_cpa_All_FirstOrder_0_NewUsers_kk_DigitalBudget_NoPromo_0_17112020&utm_campaignid=11650373196&utm_adgroupid=134944494633&utm_term&utm_matchtype&utm_device=c&gclid=EAIaIQobChMIw9nEz_b1-gIVgAqiAx3GNAfXEAAYASAAEgLijvD_BwE
http://www.alliance-altyn.kg/
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/4168
https://online.toktom.kg/NewsTopic/6737
https://www.president.kg/ru/sobytiya/23594_vinositsya_na_obshestvennoe_obsughdenie_proekt_ukaza_prezidenta_kirgizskoy_respubliki_ob_utverghdenii_gosudarstvennoy_strategii_razvitiya_i_formirovaniya_kadrov_v_kirgizskoy_respublike_na_2023_2025_godi
https://www.gov.kg/ru/post/s/22101-kyrgyz-respublikasynda-ayrym-tovarlardy-markaloo-zhnnd-zhobo-bekitildi
https://www.gov.kg/ru/npa/s/4164
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/6019_daidzhest_smi_za_29_avgusta__4_sentyabrya_2022
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/6019_daidzhest_smi_za_29_avgusta__4_sentyabrya_2022
mailto:office@ibc.kg


 

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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