
 

События за 1-5 февраля 2021 
2  февраля 

Недропользователи — члены МДС обсудили в Минэкономики с участием ГКПЭН вопросы 
лицензионно-разрешительной системы в сфере недропользования, включая использование 
отвалов горных пород.  

3  февраля 

Представители бизнеса и ГКПЭН рассмотрели необходимость создания самостоятельного 
органа по недропользованию в новой структуре Правительства КР, Указ Президента КР о 
реформировании горнодобывающей отрасли КР, а также вопрос разработки Горного кодекса, 
предусмотренный указом. Глава МДС Аскар Сыдыков отметил, что положение о 100% участии 
государства в уставном капитале горнодобывающих компаний может отпугнуть инвесторов. 

МРГ по взаимодействию с местным самоуправлением обсудила, как повысить эффективность 
освоения фондов развития регионов, направленных инвесторами для решения социально-
экономических вопросов населения. 

5  февраля 

Подписан Меморандум о взаимопонимании между МДС и Советом экспортеров и инвесторов 
при МИД Украины. Документ направлен на укрепление торгово-экономических отношений 
между двумя странами. 

6  февраля 

МДС выступил одним из организаторов ежегодного благотворительного 
фестиваля «Кыргызстан – страна горных лыж и зимнего отдыха», который прошел на 
горнолыжной базе "Чункурчак". 

События на 9-12 февраля 

9 февраля 

ОЭСР в регионе Евразия проведет Zoom вебинар «Гендерный разрыв в странах Евразии: 
Негативные последствия COVID-19» с 14:30 до 17:30. 

10 февраля 

Представители МДС и IFC обсудят барьеры, препятствующие развитию туристического 
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бизнеса в КР, и пути их преодоления. 

12 февраля 

Заседание правления МДС. 
 

Объявления 
Уважаемые члены МДС! Напоминаем, что мы ведем постоянную рубрику о наших группах в 
Telegram. Ссылка для регистрации  Вы также можете связаться с нами по WhatsApp: +996 
554 245 555. 

АПЗИ информирует, что японская компания Reed Exhibitions Japan Ltd. проведет в этом году 
ряд выставочных мероприятий. Список мероприятий доступен по ссылке   

Открыта регистрация на Первый Центральноазиатский Форум по интеллектуальной 
собственности «IP Central Asian Forum 2021» (15-16 апреля 2021 года). Зарегистрироваться 

 

МДС в СМИ 
В течение недели глава МДС дал несколько интервью в СМИ о текущих проблемах бизнеса, 
новом составе правительства, указах Президента КР о поддержке предпринимателей и 
инвесторов и о реформировании горнодобывающей отрасли. 

 

Новости членов МДС 

Coca-Cola Bishkek Bottlers готовится отметить юбилей – 25 лет на рынке Кыргызстана. О том, 
как компания начинала работать в Кыргызстане, а также о планах на будущее и проектах 
социально значимого ведения бизнеса в статье. 

MegaCom объявил о снижении стоимости внесетевых звонков на некоторых тарифах до 1 
сома. Изменения коснулись некоторых пакетов новой линейки тарифных планов «Интернет + 
Звонки». 

 

Правовой обзор 

МДС подготовил еженедельный обзор наиболее важных изменений в законодательстве КР за 
1-5  февраля: 

Назначены Премьер-министр и другие члены Правительства КР 

Утверждены Правила безопасности при дроблении, сортировке и обогащении полезных 
ископаемых 

Новые строительные нормы определяют требования к разработке, согласованию и 
утверждению градостроительной документации 

 

Дайджест СМИ 

Представляем дайджест СМИ за 1-7 февраля: экономика, финансы, бизнес, инвестиции: 

Все кадровые перестановки в правительстве Кыргызстана и новые министерства 

В ЕАЭС могут сформировать единый перечень инвестпроектов 

Сезон охоты на бизнес открыт? Волна громких задержаний 

Реконструкция ТЭЦ-2 в Алматы позволит снизить выбросы на 83% 

Впервые опубликован отчет «Прогресс в Узбекистане» 

В рейтинге стран с самым дешевым бензином КР заняла 11-е место 
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