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События за 23-28 января  

 

24 января  

Члены МДС выразили замечания по проекту закона «О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты КР» (в законы «О недрах» и «О соглашениях о 

разделе продукции при недропользовании»), инициированного депутатом ЖК КР. 

Законопроект предусматривает обязательное 70-100%-ное  долевое участие 

государства в горнорудных предприятиях. Решено направить письмо в 

соответствующие госорганы. 

 

25 января 

Минэкономики проведен круглый стол «Предварительные результаты 

Национального базового исследования бизнес и права человека в КР». В дискуссиях 

участвовали представители госорганов, бизнес-ассоциаций и заинтересованных 

сторон. 

 

26 января 

МДС принял участие в бизнес-форуме «Кыргызстан-Узбекистан», а также  в работе 

Кыргызско-Узбекского делового совета. В ходе форума, в котором участвовали 

свыше 300 представителей бизнеса, подписано 11 документов на $168 млн., 

направленных на развитие торгово-экономического и инвестиционного 

сотрудничества. 

 

26-27 января 

МДС принял участие в тренинге «Процедура должной осмотрительности в сфере 

прав человека в предпринимательской деятельности»,  организованном ПРООН  и 

посольством Японии. Участникам был представлен обзор рисков в области прав 

человека, с которыми сталкивается бизнес в Кыргызстане. 

 

27 января  

В Минэкономики состоялось совещание по вопросам исполнения Указа Президента 
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КР от 26 октября 2022 года УП № 358 «О введении временного запрета на вывоз 

(экспорт) из Кыргызской Республики золотосодержащей руды и 

золотосодержащего  концентрата». Представители МДС выразили мнение о 

нецелесообразности введения такого запрета.  Решено направить обращение 

недропользователей в соответствующие госорганы. 

 

28 января 

По данным Stack Overflow, доля мужчин среди всех айтишников — 91,7%. Между тем 

исследованиями доказано, что гендерное разнообразие помогает принимать более 

взвешенные решения в командах. Конференция Techno Women KG 2023 

предоставила женщинам возможность объединяться, продвигать тех, кто обучается 

и работает в сфере ИТ-технологий. 

 

29 января 

Руководство МДС  встретилось с послом Финляндии в КР госпожой Сойли 

Мякеляйнен-Буханист в преддверии предстоящего  визита  бизнес-делегации 

Финляндии в Кыргызстан. Рассмотрены возможности расширения сотрудничества 

между бизнес-сообществами двух стран. 
 

  

 

Объявления 
 

Департамент международной торговли Великобритании совместно с Посольством 

Великобритании в Кыргызстане приглашает горнодобывающие предприятия 

Кыргызстана к участию в программе визита в Великобританию. Программа, 

посвященная геологической разведке, будет проходить 13-17 марта с посещением 

геологических организаций и британских компаний, предлагающих услуги и 

оборудование для геологических и геофизических исследований.  

Для участия в программе просим отправить список участников до 1 февраля. 

Обращаться к Тоту Шанановой: Totu.Shananova@fcdo.gov.uk, +996 777 989892. 

 

6 февраля в Бишкеке состоится кыргызско-индийская бизнес-встреча в рамках 

визита делегации предпринимателей Индии. Как сообщили в Агентстве по 

инвестициям при Президенте КР, направления сотрудничества коснутся таких сфер 

как образование, здравоохранение, гостиничный и ресторанный бизнес, архитектура 

и строительство, информационные технологии, логистика, маркетинг и консалтинг. 

Регистрацию пройти по ссылке. По всем вопросам обращаться по тел. 0703 229256. 

 

10 февраля состоится бизнес-форум с компаниями из Словении, работающими в 

сфере ИТ-технологий, туризма, горного дела, промышленности, энергетики и др. По 

вопросам участия обращаться в ТПП по тел.: 51 38 74, 0555 321 302.   
 

Правовой обзор 
   

МДС подготовил еженедельный обзор наиболее важных изменений в 

законодательстве КР за 23-27 января 2023 года:  
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 Предлагается запретить закладывать право пользования недрами 

третьему лицу на основании договора о залоге  

 Законопроектом вводится ответственность за рекламу финансовой 

пирамиды 

 Минэкономики разработан проект НПА по санитарно-карантинному 

контролю 

 Рассмотрен законопроект о риелторской деятельности в КР 

 

 

Дайджест СМИ 
   

Представляем дайджест СМИ за 23-29 января: экономика, финансы, бизнес, 

инвестиции: 

 Об итогах бизнес-форума «Кыргызстан - Узбекистан» 

 Узбекистан и Кыргызстан подписали инвестиционное соглашение по 

Камбар-Ате-1 

 На Иссык-Куле запустили цех по раздельному сбору мусора 

 Налоговый кодекс. Когда поправки не приняли, а требования есть 

 Нацэнергохолдинг будет ликвидирован  

 Из Госстроя за коррупцию уволены 47 сотрудников  

 Переводы из России в Кыргызстан в 2022 году достигли исторического 

максимума  

 Мирзиёев распорядился сократить более 17 тыс чиновников в Узбекистане 

 В ЕАБР рассказали, какие отрасли требуют крупных инвестиций в регион 

 Страны Азии объединяются для устойчивости экономик и защиты 

инвестиций 

 

 

 

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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