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События за 14-18 ноября 

 

22 ноября  

Кыргызско-Казахстанский деловой совет обсудил ряд вопросов, в частности, о 

запрете на вывоз концентратов с 1 мая 2023 года в соответствии с указом 

Президента КР, о недопущении введения ограничительных мер по конвертации тенге 

в сомы и наоборот, а также предложение по упрощенному перемещению физических 

лиц – граждан РК и КР через единый пограничный пункт. Глава МДС входит в состав 

совета. 

 

Центрально-Азиатская корпорация по развитию СЭЗ презентовала 

инвестиционный проект по строительству современного бизнес-комплекса и 

инвестиционного финансового хаба на территории СЭЗ «Бишкек». 

 

23 ноября   

Вопросы продовольственной безопасности Кыргызстана в период глобальных 

изменений обсудили участники круглого стола, организованного Ассоциацией 

развития агропромышленного комплекса. 

 

Программа развития ООН отметила 30-летие сотрудничества в области развития в 

Кыргызской Республике.  Постоянный представитель ПРООН в КР г-жа Луиз 

Чемберлен подчеркнула, что за тридцатилетний период Кыргызстан перешёл в ряд 

стран с доходом ниже среднего и провел множество реформ. 

 

24 ноября 

МДС провел выставку IBC FinEx 2022, первое в нашей стране мероприятие, 

объединившее, с одной стороны, основные международные финансовые институты 

и фонды, предоставляющие финансирование частному сектору, а с другой  — 

заинтересованных представителей бизнес-сообщества.  В МДС уже поступили 

сообщения о том, что многие участники выставки нашли потенциальных партнеров, 

https://altyn-orda.kz/v-bishkeke-proshlo-zasedanie-kyrgyzsko-kazahstanskogo-delovogo-soveta/
https://www.facebook.com/CentralAsiaFEZ/
https://vesti.kg/zxc/item/106859-otechestvennye-proizvoditeli-prorabotali-shagi-vykhoda-iz-krizisa-importozavisimosti.html
https://www.undp.org/ru/kyrgyzstan/press-releases/programma-razvitiya-oon-otmechaet-sotrudnichestvo-v-oblasti-razvitiya-v-kyrgyzskoy-respublike
http://www.ibc.kg/ru/news/ibc/6066_mds_kapital_dlya_chastnogo_sektora_pomozhet_vdohnut_novuyu_zhizn_v_ekonomiku_strany


 

клиентов или как минимум достигли договоренностей о последующих встречах и 

переговорах по вопросу финансирования, и не только. 

 

25 ноября 

Результаты исследования о том, как экономические санкции, наложенные на 

Россию, повлияли на трудовые права мигрантов из Кыргызстана, представлены на 

круглом столе, организованном Представительством фонда Фридриха Эберта в 

КР.  
 

 

События на 28 ноября - 2 декабря 
 

28 ноября 

Презентация новых торговых преференций Великобритании для развивающихся 

стран – Developing Countries Trading Scheme (DCTS). 

 

29 ноября 

Гарантийный фонд: презентация  результатов исследования оценки и состояния 

МСБ в КР и его экспортного потенциала. 

 

Ассоциация электронной коммерции: Meet-up с экспертами в области  э-

коммерции.  Зарегистрироваться  

 

Открытие выставки "Интеллектуальные и инновационные ресурсы Кыргызстана".  
 

 

Объявления 
 

Юридическая академия Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) 

14 декабря с 15.00 – 18.00 (по времени г. Астана) проведет онлайн 

Сертификационную программу  «Надлежащая проверка клиентов и комплексная 

проверка контрагентов». Язык обучения: русский. Стоимость: 70.000 KZT (для 

выпускников Академии права МФЦА – 55.000 KZT). 

По завершении обучения: сертификат BCPD&AIFC Academy of Law, материалы и 

видеозапись программы.  

Целевая аудитория курса - специалисты подразделений комплаенс, ПОД/ФТ, 

юристы, иные работники, задействованные в установлении деловых отношений, 

проведении сделок и закупок. 

Ссылка для участия: https://www.aifc-aol.kz/certificate_in_kyc_and_cdd 

   

3 декабря консалтинговая компания BIZ Franchise совместно с Минкультуры и 

информации проводит Форум Франшиз в филармонии с 09:00 до 

18:00.  Развитие   индустрии франчайзинга в Кыргызстане может оказать 

значительный вклад в реабилитацию экономики и поддержку малого и среднего 

бизнеса, считают организаторы мероприятия, в котором планируется  участие более 

1500 человек.  Оргкомитет форума: +996 555361 555/ info@bizfranchise.org  
 

МДС в СМИ 

https://forms.gle/BynSbZg8STF16X8d8
https://aifc.kz/ru/
https://aifc.kz/ru/
https://www.aifc-aol.kz/certificate_in_kyc_and_cdd
http:// info@bizfranchise.org/


 

Проведение выставки IBC FinEx 2022 широко освещено в местных медиа, включая 

деловое издание Tazabek, Акчабар, Economist.kg, VB.kg, Kaktus.media и др., а 

также новостные выпуски радио и ТВ. 
 

 

Правовой обзор 
   

МДС подготовил еженедельный обзор наиболее важных изменений в 

законодательстве КР за 21-25 ноября 2022 года:  

 Вводится временный мораторий на проведение проверок 

предпринимателей 

 Установлены минимальные цены на табачную и никотиносодержащую 

продукцию 

 Вносятся изменения в некоторые законодательные акты КР в сфере 

налогообложения 

 Ряд руководящих должностей госорганов переведен на политические 

должности 

 

 

Дайджест СМИ 
   

Представляем дайджест СМИ за 21-27 ноября: экономика, финансы, бизнес, 

инвестиции: 

 Глава кабмина заявил о росте ВВП Кыргызстана на 7% 

 В КР появился справочник фондов и организаций, поддерживающих 

бизнес 

 Золотое месторождение в Чаткале может перейти в собственность 

государства 

 Уставной капитал холдинга «Наследие великих кочевников» в 3.4 млрд 

сомов возвращают в бюджет 

 В Кыргызстане уже 20 компаний-нерезидентов прошли регистрацию для 

уплаты «налога на Google» 

 Чистая прибыль компаний с госучастием превысила 11 млрд сомов 

 Потребление электроэнергии в Кыргызстане ежегодно растет на 5-10%  

 Поправки в закон о госзакупках. Мировые фининституты обеспокоены 

 Разрыв контрактов на недропользование: как инвесторам не дали второй 

шанс в Казахстане 

 В Узбекистане планируют производить до 25 тысяч электромобилей в год 

 Завершается формирование первого пакета поправок в Таможенный кодекс 

ЕАЭС 

 

 

Для получения рассылки новостей на английском языке, можете написать нам на почту 

office@ibc.kg 

http://www.tazabek.kg/news:1825250?f=cp
https://www.akchabar.kg/ru/news/finansovye-instituty-razvitiya-i-biznes-kr-smogli-osudit-voprosy-finansirovaniya-napryamuyu/
https://economist.kg/novosti/2022/11/28/v-kyrgyzstane-poyavitsya-spravochnik-fininstitutov-dlya-kreditovaniya-biznesa/
https://www.vb.kg/424856
https://kaktus.media/471372
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.president.kg/ru/sobytiya/23805_s_1_yanvarya_po_31_dekabrya_2023_goda_vvoditsya_vremenniy_moratoriy_na_provedenie_proverok_predprinimateley
https://www.sti.gov.kg/news/2022/11/22/na-tabachnye-produkcii-ustanovleny-mrc
https://mineconom.gov.kg/ru/post/8651
https://www.president.kg/ru/sobytiya/23801_ryad_rukovodyashih_dolghnostey_gosudarstvennih_organov_perevedeni_napoliticheskie_dolghnosti
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
https://www.akchabar.kg/ru/news/za-10-mesyacev-vvp-kyrgyzstana-uvelichilsya-na-7/
https://www.akchabar.kg/ru/news/v-kr-poyavilsya-spravochnik-fondov-i-organizacij-podderzhivayushih-biznes/
https://24.kg/obschestvo/251838/
https://economist.kg/novosti/2022/11/24/ustavnoj-kapital-holdinga-nasledie-velikih-kochevnikov-v-3-4-mlrd-somov-vozvrashhajut-v-bjudzhet/
https://economist.kg/novosti/2022/11/24/v-kyrgyzstane-uzhe-20-kompanij-nerezidentov-proshli-registraciju-dlya-uplaty-naloga-na-google/
https://economist.kg/novosti/2022/11/23/chistaya-pribyl-kompanij-s-gosuchastiem-prevysila-11-mlrd-somov/
https://24.kg/vlast/251337/
https://24.kg/vlast/251177/
https://forbes.kz/process/resources/razryiv_kontraktov_na_nedropolzovanie_kak_investoram_ne_dali_vtoroy_shans/
https://kapital.kz/world/110771/v-uzbekistane-planiruyut-proizvodit-do-25-tysyach-elektromobiley-v-god.html
https://24.kg/ekonomika/251616/
mailto: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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