
  

 

 

Еженедельник новостей МДС  
События за 10-16 октября 2022 года 

 

  

  

  

Мероприятия за 10-16 октября 

 

11 октября 

На встрече с делегацией членов Совета директоров АБР, прибывшей из штаб-

квартиры организации, глава МДС Аскар Сыдыков рассказал о взглядах бизнеса на 

инвестиционный климат, бизнес-среду, на денежно-кредитную политику в 

стране.  Даны рекомендации по развитию частного сектора, экономическому 

развитию страны по направлениям сотрудничества с АБР. 

 

Представители Минтруда и бизнес-сообщества рассмотрели меры по реализации 

протокольного поручения председателя кабмина по разработке проекта новой 

редакции Трудового кодекса КР, предусматривающего достижения баланса 

интересов работников и работодателей на основе передового международного 

опыта. 

 

13 октября  

Эксперты МДС и PeaceNexus обсудили вопросы, связанные с партнерством в 

разработке стимулов для зеленой экономики в целях снижения конфликтов. Решено, 

что МДС в ближайшее время ознакомит с результатами проводимого анализа. 

Рассмотрены перспективы сотрудничества по обмену опытом в ЦА регионе по этому 

вопросу. 

 

14 октября 

Представитель МДС принял участие в заседании рабочей группы по разработке 

проектов Закона КР «О промышленно-производственных зонах» и Закона КР «О 

промышленности и промышленной политике Кыргызской Республики”. 

 

С представителями консалтинговой компании Berlin Economics  обсудили 

перспективы привлечения инвестиций в экономику Кыргызстана: в какие отрасли 

можно привлечь инвестиции, в каких объемах, как  расширить сотрудничество с 

http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/6044__vzglyadami_biznesa_na_uluchshenie_investklimata_podelilsya_mds_s_chlenami_soveta_direktorov_abr_
https://peacenexus.org/regions/central-asia/
https://berlin-economics.com/en/
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/6043_mds_i_berlin_economics_obsudili_kak_privlech_investicii_v_kyrgyzstan_


 

немецкими компаниями и предпринимателями, развивать двусторонние 

экономические отношения. 

 

На очередном заседании Консультативного совета при Генеральной прокуратуре 

КР рассмотрено выполнение плана мероприятий по защите собственности и прав 

предпринимателей. Решено ускорить реализацию этих мероприятий. Представитель 

МДС является членом  Консультативного совета. 

  

 

16 октября 

МДС принял участие в Международном форуме «DIGITAL FEST 

2022»,  посвященном развитию цифровой и креативной экономики, экспорта 

отечественных товаров и услуг, цифровизации бизнеса. Эксперты из VK Group, 

TIKTOK, Yandex, BYYD, MMT поделились последними digital-трендами и рассказали, 

как работать в режиме новой цифровой реальности и добиваться успехов в 

продвижении брендов. 
 

 

Мероприятия на 17-21 октября 

 

18 октября  

Представитель МДС примет участие в парламентских слушаниях по обсуждению 

законопроектов «О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц» 

и «О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР в сфере 

добровольного декларирования и амнистии активов физических лиц». 

 

19 октября 

Заседание Антикоррупционного делового совета при Президенте КР (АДС) по 

антикоррупционной стратегии.  

 

21 октября 

E-Commerce EXPO 2022 проведут Ассоциация электронной коммерции КР 

совместно с Минэкономики. 

 

Заседание правления МДС. 

  
 

Объявления 
 

Минэкономкоммерции КР запустил чат-бот в Telegram для представителей 

бизнеса. Интерактивный помощник упростит для бизнес-среды и иностранных 

граждан, релоцировавшихся в Кыргызскую Республику, получение информации о 

необходимых процедурах учета и регистрации в стране. 

 

23-25 ноября в Стамбуле, Турция состоится 18-й Турецко-арабский саммит по 

экономическому сотрудничеству. В рамках форума пройдут турецко-арабские 

выставки стройматериалов, технологий, ярмарка инвестиционных фондов. В случае 

https://www.prokuror.kg/ru/posts/533
https://www.prokuror.kg/ru/posts/533
https://www.instagram.com/digitalfest.2022/
https://www.instagram.com/digitalfest.2022/
http://www.kenesh.kg/ru/news/show/12578/18-oktyabrya-sostoyatsya-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
https://www.instagram.com/tv/CU6_fvAIP2w/?igshid=MDJmNzVkMjY=
https://mineconom.gov.kg/ru/post/8546


 

заинтересованности посетите сайт www.turabexpo.com, обратитесь по эл. почте 

turkey@turabexpo.com  
 

 

Встречи с членами МДС 
   

11 октября  

С компаниями в сфере телекоммуникационной связи обменялись мнением 

о последних законодательных инициативах, вызывающих озабоченность 

как  операторов связи, так и  других компаний, и определили возможности 

дальнейшего сотрудничества. 

 

С представителями регионального офиса British-American Tobacco 

(BAT)  обсудили рынок табачной продукции, законодательные инициативы в сфере 

оборота табачной продукции. 

 

13 октября  

С Ernst & Young (EY) рассмотрели возможности развития рынка forensic услуг в 

нашей стране. EY первой из консалтинговых фирм открыли в КР подразделение 

forensic услуг. Это предполагает финансово-экономический анализ контрагентов, 

партнеров, проектов, а также другие смежные услуги.  

 

14 октября 

Ознакомительная встреча состоялась со Станиславом Стойчичем (Stanislav Stojcic), 

генеральным менеджером Hyatt Regency Bishkek.   
 

 

Новости членов МДС  
   

Министерство экономики и торговли КР присвоило Coca-Cola İçecek Kyrgyzstan (ЗАО 

"Кока-Кола Бишкек Боттлерс") звание "Лучшая компания 2022 года" за высокие 

достижения и успехи в развитии бизнеса. Награда была вручена генеральному 

менеджеру "CCI-Кыргызстан" Фуркану Айдыну министром экономики и торговли 

Данияром Амангельдиевым на церемонии, состоявшейся в Минэкономики. 
 

 

МДС в СМИ 
   

В программе Радио «Спутник» 12 октября заместитель исполнительного директора 

Жанабиль Давлетбаев озвучил мнение бизнеса о необходимость изменения 

Трудового кодекса КР.   
 

Правовой обзор 
   

МДС подготовил еженедельный обзор наиболее важных изменений в 

законодательстве КР за 10-14 октября  2022 года: 

 Минюст разработал законопроект о медиации 

 Минэкономики предлагает проект НПА по акцизному налогу 

http://www.turabexpo.com/
http://turkey@turabexpo.com/
http://aoc.kg/
https://www.bat.com/group/sites/UK__9D9KCY.nsf/vwPagesWebLive/DO9FCM68
https://www.bat.com/group/sites/UK__9D9KCY.nsf/vwPagesWebLive/DO9FCM68
https://www.ey.com/en_us
https://www.hyatt.com/ru-RU/hotel/kyrgyzstan/hyatt-regency-bishkek/bishk
https://kaktus.media/468954
https://ru.sputnik.kg/20221017/trudovoy-kodeks-izmeneniya-popravki-1069056044.html
https://ru.sputnik.kg/20221017/trudovoy-kodeks-izmeneniya-popravki-1069056044.html
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/4162
https://www.gov.kg/ru/npa/s/4156


 

 Депутаты ЖК одобрили во втором чтении законопроект «О внесении 

изменений в Трудовой кодекс КР»  

 Законопроект «Об автомобильных дорогах» предусматривает меры по 

стимулированию инвесторов при строительстве платных дорог 

 Счетная палата КР получит большую финансовую независимость  

 

 

Дайджест СМИ 
   

Представляем дайджест СМИ за 10-15 октября: экономика, финансы, бизнес, 

инвестиции: 

 Налоговая реформа: план перевыполнен, контроль над предпринимателями 

усиливается 

 Производство одежды в Кыргызстане выросло на 80.3% 

 Благодаря горнорудке промышленность Таласа выросла на 40% 

  В Кыргызстане появятся инвестиционные лоты 

 Расходы энергетического сектора выросли в 2,4 раза в КР 

 Кыргызстан и Азербайджан создадут совместный фонд развития  

 Как изменился кабмин за год? Смотрим на кадровые перестановки 

 Цифровизация таможенных услуг: на пути к безбумажной торговле 

 29,2 миллиона сомов «налога на Google» оплачено в Кыргызстане 

 Товарооборот стран ЕАЭС с Китаем в январе-августе вырос на $38 млрд 

 Что повлияло на рост притока прямых иностранных инвестиций в РК 

 ВБ улучшил прогноз роста экономики Узбекистана по итогам года до 5,3% 

 Казахстан и Турция хотят довести торговый оборот до $10 млрд 

 

 

 

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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