
  

 

 

Еженедельник новостей МДС  
30 января - 3 февраля 2023 года 

 

  

  

  

Объявления 
 

По результатам внеочередного общего собрания членов ОЮЛ Ассоциации 

«Международный деловой совет» в заочной форме избраны/переизбраны члены 

Правления МДС: 

•    ЗАО «Демир Кыргыз Интернэшнл Банк» 

•    ОсОО «Хайленд Эксплорейшн» 

•    ОсОО "Группа Компаний Сиерра" 

•    ОАО "Бишкексут" 

Члены Ревизионной комиссии МДС: 

•    ОсОО «Юридическая фирма Каликова энд Ассошиэйтс»   

•    ООО «Эрнст энд Янг Аудит» 

•    ОсОО "Юридическая Корпорация "Лекс" 

Желаем новому составу Правления и Ревизионной комиссии МДС успехов в защите 

и продвижении интересов бизнеса во благо развития экономики Кыргызстана. 

 

В связи с произошедшими в Турции землетрясениями, желающие сделать 

пожертвования в денежной и натуральной форме для отправки в районы 

землетрясений могут найти необходимую информацию на сайте Посольства 

Турецкой Республики в КР и на  странице в Facebook. 

 

В рамках Специальной Американской Программы Деловых Стажировок (SABIT) по 

обращению с отходами планируется поездка специалистов из Центральной Азии в 

США для налаживания связей с американскими предпринимателями и для 

исследования политики, практики, технологий и нормативных актов США. Период 

программы – с 22 апреля по 6 мая. Крайний срок подачи заявки – 20 февраля. По 

вопросам участия обращаться: Ажар Жакешева,  +7 777 747 7028, 

azhar.zhakesheva@trade.gov 

 

13-й горно-геологический форум МАЙНЕКС Казахстан под общей темой 
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«Недропользование на благо национального развития» состоится в  Астане 19–20 

апреля. Форум проводится с 2010 года и является одним из наиболее 

представительных отраслевых мероприятий в регионе. Форум предлагает 

возможности для презентации и обсуждения ключевых тенденций, проектов и 

технологий в горно-геологической отрасли в Казахстане и в странах 

Центральноазиатского региона.  

 

20-я, юбилейная Международная специализированная выставка 

строительства  KyrgyzBuild 2023 пройдет 18-20 апреля в Бишкеке. KyrgyzBuild – 

единственная отраслевая специализированная выставка в Кыргызстане, 

представляющая последние разработки, новинки и инновации в строительстве. 

Место ежегодной встречи производителей, дилеров, дистрибьюторов, главных 

специалистов отрасли.  

 

Практика показывает, что МСБ слабо вовлечен в процесс экспортной деятельности, 

и одна из причин — недостаток информации по организации внешнеэкономической 

деятельности. Электронный каталог, разработанный Программой USAID по 

торговле в Центральной Азии (TCA) в сотрудничестве с Ассоциацией 

предпринимателей «Евразийский Бизнес Клуб», поможет оперативно найти 

консультанта или консалтинговую компанию для выхода на экспорт.  
 

 

События за 30 января - 4 февраля  

 

31 января  

На встрече с руководителем проекта  IFC  по развитию туризма, инвестиций в КР 

Тариком Шаховичем обсуждены занимаемые Кыргызстаном позиции в 

международных социально-экономических рейтингах, инвестиционная 

привлекательность страны и разработка проекта Инвестиционного кодекса КР. 

 

1 февраля 

Руководство МДС обсудило с министром финансов Алмазом Бакетаевым 

исполнение госполитики по управлению государственными финансами, в частности, 

доходной и расходной части бюджета, открытости данных в этой сфере. 

Рассмотрены вопросы участия компаний в госзакупках и внедрение новых 

инструментов госзакупок. 

 

3 февраля 

МРГ при Минэкономики рассмотрела проект Национального плана действий в сфере 

бизнеса и прав человека.   
 

События на 6-10 февраля  

 

6 февраля 

Кыргызско-индийская бизнес-встреча в рамках визита делегации 

предпринимателей Индии.  
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Встреча заместителя председателя Кабмина КР Бакыта Торобаева, министра 

экономики Данияра Амангельдиева и представителей бизнеса КР с представителями 

ТПП ОАЭ.   

 

7 февраля  

 Встреча бизнес-ассоциаций по объединению работодателей.  

 

8 февраля  

Заседание межведомственной рабочей группы по моделированию зеленой 

экономики. 

 

9 февраля 

Заседание Инвестиционного совета при Кабинете министров КР.  

 

10 февраля 

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 30 января - 3 февраля 2023 года:  

 Приняты законопроекты в сфере трудовых отношений, социального 

обеспечения в третьем чтении 

 Разработан проект Национальной экспортной программы "Сделано в 

Кыргызстане"  

 Министерство юстиции считает общественные советы госорганов 

неэффективными  

 В ЖК принят законопроект по приватизации госсобственности в первом 

чтении 

 Минприроды предлагает ввести ответственность производителей и 

импортеров в сфере обращения с отходами производства и потребления 

 

Дайджест СМИ 
   

Представляем дайджест СМИ за 30 января — 3 февраля: экономика, финансы, 

бизнес, инвестиции: 

 Финляндия заинтересована в реализации зеленых проектов в КР 

 Россия снизила Кыргызстану квоту по беспошлинному бензину и 

дизтопливу 

 Инвесторам невыгодно заниматься геологоразведкой  

 Теневой оборот криптовалюты достигает $10 миллионов в день в Бишкеке 
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 Проект ОСАГО нужно отдать государству, считает С. Жапаров 

 Кто поставляет кыргызстанцам самые популярные товары?  

 Кыргызстан занял 140-е место из 185 в Индексе восприятия коррупции 

 Электронные накладные. Налоговики требуют порядка, бизнес воет от 

проблем 

 В Узбекистане стало втрое больше желающих работать на фрилансе 

 Почему закрывают торговое представительство Казахстана в России 

 

 

 

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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