
  

 

 

Еженедельник новостей МДС  
5-9 декабря 2022 года 

 

  

  

  

События за 5-9 декабря  

 

6 декабря 

 

МДС принял участие в круглом столе, посвященном возможности внедрения систем 

и технологий искусственного интеллекта.  Эта тема  для Кыргызстана новая, ее 

преподают пока в международных и частных вузах. Участники встречи отметили 

необходимость преподавания этого предмета и в государственных вузах.  

 

8 декабря 

 

На мероприятии по случаю празднования 10-летия KyrSEFF запущена новая 

программа финансирования устойчивой энергии в КР III (KyrSEFF) на  $50 

миллионов, направленная на внедрение новых финансовых продуктов, 

поддерживающих устойчивость к изменению климата, снижение загрязнения 

окружающей среды. 

 

8-9 декабря 

 

Бишкекский инвестиционный саммит обсудил инициативы, способствующие 

созданию благоприятных условий для регионального и глобального роста экономики, 

инвестиций и выработки эффективных решений общих экономических задач. В 

дискуссиях приняли участие представители стран – участниц ЕАЭС, международных 

организаций, финансовых институтов развития, а также бизнеса из 20 стран.  

 

9 декабря  

По итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета, прошедшего в 

Бишкеке,  подписаны 15 документов.  В заседании приняли участие президенты 

Кыргызстана, России, Беларуси, Казахстана, премьер-министры Армении и 

Узбекистана и глава ЕЭК.  
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Антикоррупционный деловой совет при Президенте КР провел 

мероприятие,  посвященное Международному дню борьбы с коррупцией.  МДС 

награжден благодарственным письмом АДС за особый вклад в борьбу с коррупцией.  

На викторине АДС Quiz Night команда МДС заняла 2-е место. 
 

 

События на 12-16 декабря 
 

14 декабря 

МДС совместно с  фондом PeaceNexus и GIZ проведет круглый стол 

«Законодательные стимулы для внедрения и использования зеленых технологий в 

Кыргызской Республике».  МДС провел краткий анализ имеющихся на сегодняшний 

день законодательных стимулов, а также выработал предложения по внедрению 

других необходимых стимулов по переходу к использованию зеленых технологий на 

основе международной практики в таких отраслях как недропользование, сельское 

хозяйство, туризм. Для обсуждения и дачи замечаний и предложений МДС проведет 

мероприятие, которое состоится в 10:00 в Парк Отеле Бишкек. Ожидается участие 

представителей госструктур, бизнес-ассоциаций, экспертного сообщества и СМИ. 

 

12 декабря 

Собрание ТПП КР по избранию делегатов  для избрания нового президента ТПП КР.  

 

Мероприятие ПРООН, посвященное Международному дню прав человека. 

 

13 декабря  

Заседание комитета МДС по минеральным ресурсам. 

 

Вебинар ОЭСР «Совершенствование правовой среды предпринимательства и 

инвестиционной деятельности в странах Центральной Азии». Зарегистрироваться   
 

 

Объявления 
 

В связи с изменением даты визита официальной делегации Республики Узбекистан в 

Кыргызскую Республику, Национальное агентство по инвестициям при 

Президенте КР сообщает о переносе даты проведения бизнес-форума «Кыргызстан-

Узбекистан» с 9 декабря на 3 декаду декабря т.г. Подробности по дате проведения 

бизнес-форума будут опубликованы позже. 

 

Эл Груп Консалтинг приглашает  руководителей компаний и УЧР департаментов на 

предновогодний HR Бизнес-Завтрак, посвященный теме: «Сколько стоят ваши 

сотрудники? Современные подходы к ежедневной оценке эффективности 

персонала».  Мероприятие состоится 17 декабря в отеле Bridges KG (Калыка Акиева, 

10). Стоимость участия 3 500 сомов. Зарегистрироваться   
 

Правовой обзор 
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МДС подготовил еженедельный обзор наиболее важных изменений в 

законодательстве КР за 5-9 декабря 2022 года:  

 Разработан проект НПА об утверждении Деловой повестки бизнеса КР до 

2026 года  

 Предлагается ввести мораторий на проведение проверок субъектов 

предпринимательства и комбанков 

 Разработан проект НПА о создании Парка креативных индустрий 

 

 

Дайджест СМИ 
   

Представляем дайджест СМИ за 5-11 декабря: экономика, финансы, бизнес, 

инвестиции: 

ВВП Кыргызстана вырос на 7% и составил более 700 млрд сомов в 2022 году 

За 10 месяцев поступления по налогу за пользование недрами увеличились на 

13% 

О долларе, барьерах и санкциях — обзор саммита ЕАЭС в Бишкеке 

Как Кыргызстан может развивать инвестиционный потенциал  

Саммит завершился. Председательство в ЕАЭС перешло России 

Садыр Жапаров рассказал, как в ЕАЭС помогают бизнесу 

В 2022 году приток инвестиций в Кыргызстан превысил $1 млрд 

В Бишкеке встретились крупные чиновники и бизнесмены из 12 стран  

В Кыргызстане 22 компании уплачивают налог на майнинг 

Налоговый кодекс. Что предлагает изменить государство 

Казахстанским банкам разрешили принимать карты «МИР» 
 

 

 

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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