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События за 6-11 февраля  

 

6 февраля 

В рамках кыргызско-индийской бизнес-встречи предприниматели КР в формате 

В2В ознакомились с опытом иностранных коллег, а также поделились собственными 

наработками и расширили список деловых контактов.  

 

7 февраля  

Бизнес-ассоциации обсудили изменения в Закон КР "Об 

объединениях работодателей". Рассмотрены механизмы использования данного 

закона с учетом современных реалий,  приведение в соответствие с другими 

законами, связанными с социальным партнерством.  

 

8 февраля  

МРГ по моделированию зеленой экономики обсудила пилотные меры, 

разработанные моделистами на основе модели в сельском хозяйстве и энергетике. 

Представитель МДС озвучил необходимость государственной поддержки 

реализации рекомендаций в этой сфере. 

 

На первом заседании МРГ по разработке проекта Инвестиционного кодекса КР 

обсуждены проблемные вопросы в сфере инвестиций. Если у вас есть предложения 

к редакции кодекса, просим направить их на эл. адрес: lawyer@ibc.kg 

 

9 февраля  

На встрече руководства МДС с технической миссией USAID TCA рассмотрены 

результаты по сбору данных для анализа торговых потоков в целях оценки секторов 

экономики КР, которые пострадали в наибольшей степени от текущего 

геополитического кризиса. 
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10 февраля  

На первом Кыргызско-Словенском бизнес-форуме подписано 3 меморандума. 

Основной целью форума было создание площадки для предпринимателей двух 

стран с целью установления новых контактов, а также развитие взаимовыгодного 

сотрудничества. 

 

Члены Британской бизнес-группы и глава МДС обсудили состояние бизнес-среды  и 

торговые барьеры в Кыргызстане, текущие условия для британского бизнеса, а также 

пути решения существующих  вопросов совместно с г-жой Лотти Сурун, временным 

поверенным в делах Великобритании в Кыргызстане. 

 

11 февраля  

На заседании Инвестиционного совета при Кабмине КР глава МДС Аскар Сыдыков 

подчеркнул необходимость проведения конкурсов, особенно в таких сложных 

проектах как ГЧП. Это позволяет минимизировать риск коррупции и обеспечить 

наибольшую эффективность реализации проектов, выбрать наиболее достойную 

компанию-партнера частного и проследить за успешной реализацией проекта.  
 

 

События на 13-17 февраля  

 

13 февраля 

Встреча с представителями Центра международного частного предпринимательства 

(CIPE), некоммерческого филиала Торговой палаты США. 

 

14 февраля  

Заседание  МРГ по совершенствованию Трудового кодекса КР. 

 

17 февраля  

Заседание Антикоррупционного делового совета при Президенте КР. 
 

 

Объявления 
   

14 февраля состоится официальный запуск проекта “Токой”, инициативы, 

нацеленной на улучшение микроклимата в Бишкеке. Основная цель проекта - 

создать питомник деревьев, чтобы в дальнейшем использовать данные деревья для 

озеленения города. Начало в 16:00 в отеле «Novotel».  Контакты: +996 990 880 

281,  office@tcenter.kg 
 

 

Встречи с членами МДС 
   

10 февраля  

С представителями Центра Корпоративной Медицины обсудили важность 

оказания квалифицированной медицинской помощи на предприятиях, в том числе в 

образовательной сфере и на производстве. Рассмотрены дальнейшие пути 

сотрудничества по улучшению качества медицинской помощи на предприятиях. 
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Правовой обзор 
   

МДС подготовил еженедельный обзор наиболее важных изменений в 

законодательстве КР за 6-10 февраля 2023 года:  

 Утверждена Государственная стратегия развития и формирования кадров  

 Принят законопроект о создании совместной холдинговой компании с ОАЭ 

 Принят законопроект  «Об органическом производстве»  

 Предлагается ввести эффективный обмен кредитной информацией 

 Принят законопроект  о ратификации Соглашения по проекту "Укрепление 

программ социальной помощи и рынка труда" 

 

 

Дайджест СМИ 
   

Представляем дайджест СМИ за 6-12 февраля: экономика, финансы, бизнес, 

инвестиции: 

 Товарооборот Кыргызстана за 11 месяцев вырос на 40,4% 

 В 2022 году чистый приток переводов в Кыргызстан сократился на 21,2% 

 Кыргызстан повысил статус в мировом рейтинге развития ГЧП 

 В январе ВВП Кыргызстана вырос на 4,8% 

 Объем внешней и взаимной торговли Кыргызстана вырос на 41.8% 

 Акценты недели: Налоговое бремя придавило кыргызстанцев 

 В 2022 году экспорт Кыргызстана сократился на 20,5% 

 Таможенная служба впервые за 30 лет может собрать 100 млрд сомов 

 Какая отрасль принесла больше всего налогов? - ГНС 

 19,7 миллиарда сомов налогов доначислили в 2022 году 

 В Казахстане планируют обновить критерии для получения звездности 

отелей 

 70% криптодобытчиков ушли из Казахстана 

 Ротации в Узбекистане: создание "суперведомства" и смена портфелей 

 

 

 

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   
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Тел: + 996 312 623679 

Факс: + 996 312 623394 

WhatsApp: + 996 554 24 55 55 

office@ibc.kg 
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