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События за 14-18 ноября 

 

14 ноября   

Представители Международной организации труда (МОТ) и бизнес-сообщества 

обсудили практику трудоустройства лиц с инвалидностью в Кыргызстане, 

обменялись мнениями и  рассмотрели перспективы сотрудничества в этом 

направлении. 

 

15 ноября 

Национальный альянс бизнес-ассоциаций  (НАБА) отметил 15-летний 

юбилей. Объединение было сформировано 13 ноября 2007 года в ходе первого 

Общенационального форума бизнес-ассоциаций. 

 

МДС принял участие в  рабочей группе по обсуждению перспективных проектов 

государственно-частного партнерства (ГЧП). Встречу провели Американская 

торговая палата в КР совместно с Центром ГЧП при Национальном агентстве по 

инвестициям при Президенте КР. 

 

На встрече Миссии МВФ и бизнес-сообщества Кыргызстана представитель МДС 

рассказал о последних тенденциях в экономике и законодательстве КР, 

регулирующем деятельность бизнеса. 

 

16 ноября 

Эксперты Eco Solutions Kg ознакомили руководство МДС со своими предложениями 

по решению экологических проблем страны, в том числе по модернизации 

водоочистных систем. Рассмотрена возможность сотрудничества в этом 

направлении. 

 

18 ноября 

Глава МДС Аскар Сыдыков принял участие в  пленарном заседании 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-moscow/documents/genericdocument/wcms_347220.pdf
https://ru-ru.facebook.com/Naba.bizexpert.kg/
https://www.amcham.kg/amchamnews/zasedanie-rabochej-gruppy-po-razvitiju-biznesa-i-podderzhki-predprinimatelstva-posredstvom-dialoga-sovmestno-s-centrom-gchp-pri-nacionalnom-agentstve-po-investicijam-pri-prezidente-kyrgyzskoj-respubli/
https://www.amcham.kg/amchamnews/zasedanie-rabochej-gruppy-po-razvitiju-biznesa-i-podderzhki-predprinimatelstva-posredstvom-dialoga-sovmestno-s-centrom-gchp-pri-nacionalnom-agentstve-po-investicijam-pri-prezidente-kyrgyzskoj-respubli/


 

Центральноазиатского форума устойчивого развития горных экосистем, 

посвященного 100-летию государственного и общественного деятеля Корчубека 

Акназарова. Мероприятие состоялось в Жогорку Кенеше КР. 
 

 

События на 21-25 ноября 
 

24 ноября 

Состоится IBC FinEx 2022, объединяющая основные международные финансовые 

институты, фонды развития, венчурные фонды и другие организации, 

предоставляющие финансирование частному сектору в Кыргызстане. Мероприятие 

пройдет в отеле "Шератон" c 09:30 до 15:00. Участие в качестве посетителя 

бесплатное (места ограничены). Подтвердить участие:  

 

22 ноября   

Заседание казахстанско-кыргызского делового совета.  

 

23 ноября   

Круглый стол «Продовольственная безопасность Кыргызстана в период глобальных 

изменений» проведет Ассоциация развития агропромышленного комплекса (АПК). 
 

 

Объявления 
   

Презентация о новых торговых преференциях Великобритании для 

развивающихся стран – Developing Countries Trading Scheme (DCTS) – пройдет 28 

ноября с 10:30 до 11:30 в зале "Ак-Сай" отеля "Орион" (бульвар Эркиндик, 

21).  Регистрация с 10:00. 

 DCTS Великобритании вступает в силу с 2023 года и отменяет тарифы на тысячи 

товаров ради расширения доступа развивающихся стран на рынок Великобритании и 

развития экономик наших стран. 

Желающих принять участие просим пройти предварительную регистрацию, направив 

ФИО и наименование представляемой организации на lawyer@ibc.kg 
 

 

Новости членов МДС  
   

18 ноября ЗАО "Банк Азии" запустило торги первых гендерных облигаций в 

Кыргызстане. Вырученные средства будут направлены на выдачу кредитов на 

развитие малого и среднего бизнеса в сфере производства сельского хозяйства и 

оказания услуг.  
 

Правовой обзор 
   

МДС подготовил еженедельный обзор наиболее важных изменений в 

законодательстве КР за 14-18 ноября 2022 года:  

 Подписан Указ «О мерах по дальнейшему развитию фондового рынка и 

биржевой деятельности» 

http://www.kenesh.kg/ru/news/show/12854/v-zhogorku-keneshe-sostoyalosy-plenarnoe-zasedanie-tsentralynoaziatskogo-foruma-ustoychivogo-razvitiya-gornih-ekosistem-posvyashtennogo-100-letiyu-gosudarstvennogo-i-obshtestvennogo-deyatelya-korchubeka-aknazarova
https://forms.gle/AKXc6HjoGYF7hG4o9
http://lawyer@ibc.kg/
https://economist.kg/novosti/2022/11/18/menshe-chem-za-sutki-pervye-gendernye-obligacii-skupili-na-18-5-mln-somov/
https://economist.kg/novosti/2022/11/18/menshe-chem-za-sutki-pervye-gendernye-obligacii-skupili-na-18-5-mln-somov/
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/23788_podpisan_ukaz_o_merah_po_dalneyshemu_razvitiyu_fondovogo_rinka_i_birghevoy_deyatelnosti


 

 Утвержден Порядок регистрации держателей (обладателей) массивов 

персональных данных 

 Утверждено Положение о премиях Кыргызской Республики по качеству 

 Создан Фонд зеленой энергетики при Кабинете Министров Кыргызской 

Республики 

 

 

Дайджест СМИ 
   

Представляем дайджест СМИ за 14-20 ноября: экономика, финансы, бизнес, 

инвестиции: 

 Итоги октября. Инфляция снова ускорилась, а рост ВВП замедляется 

 Павильон Кыргызстана признан одним из самых интересных на выставке в 

Лондоне 

 Кыргызстан занимает 96-е место из 142 по скорости мобильного интернета 

 ГНС предлагает ввести в школах предмет по налоговой грамотности 

 Адылбек Касымалиев: Нужно упрощать налоговое законодательство 

 АДС предлагает сделать часть госуслуг бесплатными, а остальные передать 

на аутсорсинг бизнесу 

 В Минэкономики рассказали, почему не работает закон по казино 

 Запущена процедура банкротства Карабалтинского горнорудного 

комбината 

 Узбекистан намерен довести товарный экспорт в Евросоюз до $700 млн 

 Как из Казахстана сделать «азиатскую Швейцарию»: на Форуме 

стратегических инициатив обсудили будущее страны 

 

 

 

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 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

  

  

 

  

 

https://www.gov.kg/ru/post/s/22223-utverzhden-poryadok-registratsii-derzhateley-obladateley-massivov-personalnykh-dannykh
https://www.gov.kg/ru/post/s/22215-zhashyl-energetika-chyrsnd-mamlekettik-bashkaruunun-natyyzhaluu-sistemasyn-tz-maksatynda-zhashyl-energetika-fondu-tzld
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://24.kg/ekonomika/250629_itogi_oktyabrya_inflyatsiya_snova_uskorilas_arost_vvp_zamedlyaetsya/
https://24.kg/obschestvo/250634_pavilon_kyirgyizstana_priznan_odnim_izsamyih_interesnyih_navyistavke_vlondone_/
https://economist.kg/novosti/2022/11/14/kyrgyzstan-zanimaet-96-e-mesto-v-mire-po-skorosti-mobilnogo-interneta/
https://www.akchabar.kg/ru/news/gns-predlagaet-vvesti-v-shkolah-predmet-po-nalogovoj-gramotnosti/
https://24.kg/ekonomika/250780/
http://www.tazabek.kg/news:1819643?f=cp
https://kaktus.media/doc/470657_v_minekonomiki_rasskazali_pochemy_ne_rabotaet_zakon_po_kazino.html
https://24.kg/ekonomika/250692/
https://www.spot.uz/ru/2022/11/18/eu-export/
https://forbes.kz/process/kak_iz_kazahstana_sdelat_aziatskuyu_shveytsariyu_na_forume_strategicheskih_initsiativ_obsudili_buduschee_stranyi/
mailto:office@ibc.kg
mailto:office@ibc.kg
http://www.ibc.kg/ru
https://www.facebook.com/ibc.kg
mailto:office@ibc.kg
https://www.youtube.com/channel/UC1f4TD2NuRdhJ0cw869aEvQ
https://www.instagram.com/ibc.kg/


 

 


