
  

 

 

Еженедельник новостей МДС  
События за 3-7 октября 2022 года 

 

  

  

  

Мероприятия за 3-7 октября 

 

3 октября  

На встрече Всемирного банка с участием  г-жи  Анны Бьерде, вице-президента ВБ 

по странам Европы и Центральной Азии, глава МДС Аскар Сыдыков предложил, 

чтобы ВБ рассмотрел возможность расширения финансирования частного 

сектора, других инструментов.  Глава МДС  также поднял вопрос дальнейшей 

работы по созданию благоприятной, в том числе законодательной, среды для 

бизнеса, отметил важность реализации крупных ГЧП-проектов, особенно по 

аэропорту «Манас".   

 

4 октября 

Налоговые преобразования в сфере промышленности, АПК, строительства и 

недропользования обсудили участники панельной дискуссии на форуме «Налоговая 

реформа и ее влияние на развитие предпринимательства в КР».  Заместитель 

исполнительного директора МДС Жанабиль Давлетбаев поднял некоторые  вопросы 

налогообложения недропользователей. МДС также разработал рекомендации по 

другим сферам экономики и предложил рассмотреть их и принять во внимание 

при доработке действующего Налогового кодекса. 

 

5 октября 

Бишкекский экономический форум провели Кабмин КР и Группа Всемирного банк. 

В работе форума принял участие управляющий директор Всемирного банка по 

операциям г-н Аксель ван Тротсенбург. В интервью СМИ глава МДС сказал, что 

такие форумы нужны, чтобы в сложные для экономики времена скоординировать 

усилия партнеров по развитию, госорганов, бизнес-сообщества по экономическому 

развитию. Бизнес имеет возможность высказать свои пожелания, планы, чтобы 

совместными усилиями развивать экономику страны. 

 

МДС принял участие в торжественном открытии нового офиса SCHNEIDER GROUP, 

https://www.worldbank.org/en/about/people/a/anna-bjerde
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/6039_rasshirit_instrumenty_finansirovaniya_chastnogo_sektora_predlozhil_mds_na_vstreche_s_viceprezidentom_vb
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/6039_rasshirit_instrumenty_finansirovaniya_chastnogo_sektora_predlozhil_mds_na_vstreche_s_viceprezidentom_vb
https://mineconom.gov.kg/ru/post/8486
https://mineconom.gov.kg/ru/post/8486
https://www.gov.kg/ru/post/s/22026-adylbek-kasymaliev-ministrler-kabinetinin-birinchi-kezektegi-mildeti-adamdardyn-zhashoosun-realduu-zhakshyrtuuga-bagyttalgan-sharttardy-tz
http://www.schneider-group.com/


 

которая предоставляет консультационные услуги международным компаниям в 

странах СНГ, Восточной Европы и Центральной Азии. 

 

6 октября 

На совещании с участием зам. гендиректора СЭЗ «Бишкек» представители МДС 

обсудили спорные вопросы по земельному участку, предоставляемому в аренду 

субъектам СЭЗ. 

 

На встрече в офисе МДС с  новоназначенным Постоянным координатором системы 

ООН в КР Антье Граве обсудили текущее состояние инвестиционного климата в КР 

и мнение бизнес-сообщества по актуальным вопросам развития экономики страны.   

 

На онлайн-конференции по развитию GR в Кыргызстане представители МДС 

выступили с презентацией, рассказали об основных инструментах, используемых в 

эдвокаси деятельности бизнес-ассоциации, о тенденциях и перспективах развития 

этого института. В частности,  рассмотрена возможность создания ассоциации GR 

профессионалов в КР и организации обучающих курсов в этой сфере. 

 

Руководство МДС и депутат ЖК Жылдыз Садырбаева, член Комитета ЖК по 

социальной политике, обсудили вопросы налогового законодательства и 

необходимость продления освобождения от НсП на безналичные расчеты для 

стимулирования выхода бизнеса из теневой экономики. Есть необходимая аналитика 

по этому вопросу. 

  

Фридом Финанс провела мероприятие по случаю запуска новых платежные методы 

Freedom Pay в Кыргызстане. 
 

 

Мероприятия на 10-14 октября 

 

12 октября  

Заседание АДС по антикоррупционной стратегии.  

 

14 октября 

Заседание Консультативного совета при Генеральной прокуратуре КР. 

 

16 октября 

Международный форум Digital Fest. Место проведения - AUCA.  
 

Объявления 
 

Для оказания содействия предпринимателям Национальное агентство по 

инвестициям при Президенте КР формирует и ведет Реестр инвестиционных 

проектов, в который входят приоритетные виды деятельности. В случае 

заинтересованности обращаться по тел.: +996 (312) 300 238, +996 (702) 022 320. 

 

Теперь юридическое лицо регистрируют за 3 часа (официально) - новые реформы 

https://kyrgyzstan.un.org/ru/192527-generalnyy-sekretar-naznachil-ante-grave-postoyannym-koordinatorom-sistemy-oon-v-kyrgyzstane
https://freedompay.money/kg
https://www.digitalfest.promo.kg/
https://www.facebook.com/investgovkg/
https://www.facebook.com/investgovkg/
http://minjust.gov.kg/ru/news/view/id/3324/


 

услуг Минюста. Министерством введен новый формат работы для срочной 

регистрации (перерегистрации) и прекращения деятельности юридических лиц и их 

филиалов.               
 

 

Встречи с членами МДС 
   

3 октября  

В резиденции Посла Германии состоялся прием по случаю Дня германского 

единства — национального праздника Германии, который отмечается в день 

вхождения ГДР в состав ФРГ. 

 

4 октября 

С руководством юридической компании "Сентил" обсудили состояние 

инвестиционного климата в стране, вопросы защиты частной собственности и 

судебной реформы, а также  роль интернет-маркетинга в частном секторе.  

 

5 октября  

С  руководством ЗАО  Гостиничный туристический комплекс "Шумкар Эстейт" 

рассмотрели важность строительства отелей международного класса 

круглогодичного типа с использованием местных и международных франшиз.   

 

В Бишкеке отметили 65-ю годовщину со дня вступления Ага Хана на престол 

имамата исмаилитов. 

 

6 октября 

С компанией ElSyst обсудили вопросы проектирования и последующего 

обслуживания инжиниринговых систем.  

  
 

 

Правовой обзор 
   

МДС подготовил еженедельный обзор наиболее важных изменений в 

законодательстве КР за 3-7 октября  2022 года: 

 Законопроект о гарантиях защиты прав субъектов предпринимательства 

вынесен на общественное обсуждение 

 https://www.gov.kg/ru/npa/s/4147 

Разработана методика проведения инвестиционного конкурсного отбора 

 ЖК рассмотрел законопроект по использованию навигационных пломб 

 Утвержден Порядок обеспечения банковского сопровождения контракта в 

сфере госзакупок 

 

Дайджест СМИ 
   

Представляем дайджест СМИ за 3-9 октября: экономика, финансы, бизнес, 

https://www.facebook.com/DeutscheBotschaftBischkek/
https://www.osoo.kg/inn/00706200210044/
http://www.elsyst.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/4144
https://www.gov.kg/ru/npa/s/4147
https://www.gov.kg/ru/npa/s/4147
http://www.kenesh.kg/ru/news/show/12568/zhogorku-kenesh-rassmotrel-zakonoproekt-napravlenniy-na-ispolyzovanie-navigatsionnih-plomb
https://www.gov.kg/ru/post/s/22009-mamlekettik-satyp-aluular-chyrsnd-kontraktty-banktyk-koshtoonu-kamsyz-kyluu-tartibi-bekitildi
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


 

инвестиции: 

 Всемирный банк прогнозирует рост ВВП в КР в 4% по итогам 2022 года 

 Из 95 госпредприятий КР прибыль приносят около 30  

 Первый завод по производству автоклавного газобетона построят в КР  

 Интересы у России в КР различные: от геологоразведки до зеленой 

энергетики 

 В Кыргызстане реализуется 56 проектов ГЧП на сумму более $1 млрд 

 Дефицит бюджета КР в следующем году составит 21 млрд сомов 

 Прогнозы по промышленности не будут считать отдельно от «Кумтора» 

 Австрийцы будут инвестировать в строительство горнолыжного курорта в 

КР 

 Три банка наделили правом сопровождать контракты в сфере госзакупок 

 ЕБРР прогнозирует рост притока прямых иностранных инвестиций в КР  

 Более 250 компаний группы Самрук-Қазына вошли в список приватизации в 

Казахстане 

 Свыше 18 тысяч государственных стандартов сделают добровольными в 

Узбекистане 

 

 

 

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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