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События за 13-17 февраля  

 

13 февраля 

Представители МДС и Центра международного частного предпринимательства 

(CIPE), некоммерческого филиала Торговой палаты США, обсудили возможности 

укрепления потенциала бизнес-ассоциаций и сотрудничества между ними. 

 

14 февраля  

МРГ при Минтруда продолжила обсуждение совершенствования Трудового кодекса 

КР. На встрече озвучено, что Кабмин поручил Минтруда разработать проект новой 

редакции Трудового кодекса.    

 

Руководство МДС и  эксперты USAID обсудили национальный и региональный 

инвестиционный климат, а также меры по поддержке предпринимательской 

деятельности в КР.  

 

В Бишкеке прошла презентация проекта “Токой” — инициативы, нацеленной на 

улучшение микроклимата в столице.     Основная цель проекта — создать питомник 

деревьев, чтобы в дальнейшем использовать данные деревья для озеленения 

города. 

     

15 февраля  

МДС организовал ознакомительную поездку послов европейских стран в ОсОО 

"Стюарт Эссей энд Инвайронментал Лэборэторис".  Основными направлениями 

работы независимой аналитической лаборатории являются технические испытания и 

проведение геохимических анализов, анализ проб и металлургические испытания. 

 

16 февраля 

В интервью экспертам  ОЭСР глава МДС  выразил мнение бизнеса  о  последних 
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изменениях в правовой среде для бизнеса и инвестиций в КР. После публикации 

отчета «Улучшение правовой среды для бизнеса и инвестиций в Центральной Азии в 

2020 году» ОЭСР проводит обновление этой работы, чтобы выявить остающиеся 

проблемы в реализации правовой реформы. Отчет о мониторинге будет 

опубликован в конце 2023 года. 

 

Бизнес-ассоциация быстровозводимого и энергоэффективного строительства 

«Кереге» провела презентацию «Цифровизация в строительстве» от компании 

PlanRadar (Австрия). Участники встречи обсудили, как цифровизация и ИТ-решения 

помогают решению проблем в строительстве. 

 

17 февраля 

Участники выездного заседания Антикоррупционного делового совета при 

Президенте КР рассмотрели вопросы дебюрократизации законодательства и 

аутсорсинг госуслуг как антикоррупционную меру. Государственным органам 

рекомендовано утвердить реестр госуслуг и функций для передачи в аутсорсинг в 

течение календарного месяца. 

 

Бизнес и эксперты обсудили онлайн законопроект, предусматривающий 

регулирование в области обращения с отходами от использования товаров. Если у 

вас есть замечания или предложения к законопроекту, просим направить на почту 

lawyer@ibc.kg до 23 февраля (включительно). 
 

 

События на 20-24 февраля  

 

21 февраля 

Встреча с генеральным директором  АБР по Центральной и Западной 

Азии  Евгением Жуковым.  

   

22 февраля  

МДС и представители USAID обсудят новые тенденции и вызовы внедрения зеленой 

экономики в КР.  

  

24 февраля 

Встреча с делегацией  парламента ФРГ. 
 

Объявления 
   

Однодневный форум женского бизнес-лидерства проведет Посольство США в КР 

2 марта в отеле Hyatt Regency Bishkek. Целевой аудиторией являются женщины — 

сотрудники начального или среднего звена в частном секторе, включая банковское 

дело, юриспруденцию, горнодобывающую промышленность, энергетику, продукты 

питания и напитки, ИКТ и другие сферы экономики.  Мероприятие, запланированное 

на целый день (включая обед и кофе-брейки), будет посвящено менеджменту, 

лидерству и нетворкингу.  

Знание английского языка не обязательно, будет обеспечен перевод. Участие в 
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форуме бесплатное. Заявки рекомендуется подавать заранее (количество мест 

ограничено) по ссылке https://forms.office.com/g/RjdUaG2v1B. 

 

На туристический рынок Кыргызстана заходят пять новых онлайн-систем 

бронирования: Bronevik, TravelLine, Shelter, Ostrovok. ru, и КонтрОтель. Их 

присутствие позволит отечественным предпринимателям выйти на 

многомиллионный рынок СНГ. Как это сделать с максимальной эффективностью, 

будет обсуждаться 21 февраля в Бишкеке (Novotel) и 22 февраля в Оше (Jannat 

Resort)  

Для участия зарегистрироваться: event@fundtourism.com 
 

 

Правовой обзор 
   

МДС подготовил еженедельный обзор наиболее важных изменений в 

законодательстве КР за 13-17 февраля 2023 года:  

 ЖК принял законопроект, предусматривающий платные автомобильные 

дороги  

 В КР будет внедрена система прослеживаемости лекарственных средств 

 Утверждена Национальная водная стратегия Кыргызской Республики 

 

 

Дайджест СМИ 
   

Представляем дайджест СМИ за 13-19 февраля: экономика, финансы, бизнес, 

инвестиции: 

 В 2022 году подоходного налога собрали на 35% больше, чем в 2021 году 

 До конца года электронные счета-фактуры и накладные объединят 

 Программа «Цифровой кочевник» привлекла в Кыргызстан больше 1000 IT-

специалистов и бизнесменов 

 Будем стараться, чтобы ВВП превысил 1 триллион сомов — Амангельдиев 

 Антикризисный план КР обошелся в 126 млрд сомов 

 Модернизация аэропорта «Манас»: проект по-прежнему только на словах 

 В Кыргызстан ввезли 1,7 тыс. электромобилей в 2022 году 

 Суммарные активы банков в 2022 году выросли на 33,5% 

 За год Кыргызстан нарастил импорт на 72.6% 

 На Венгерско-кыргызском бизнес-форуме подписали контракты на $50 млн 

 Freedom Holding покупает американский банк 

 Товарооборот ЕАЭС с Китаем по итогам 2022 года превысил $200 млрд 

 

 

 

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

office@ibc.kg 
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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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