
  

 

 

Еженедельник новостей МДС  
События за 2-7 августа 2021 года 

 

  

  

 

В течение недели представители МДС и Администрации Президента КР посетили 

Джалал-Абадскую, Ошскую и Баткенскую области. На встречах с 

предпринимателями и представителями местных органов власти Ала-

Букинского,  Чаткальского,  Алайского, Чон-Алайского и Лейлекского районов 

обсудили проблемные вопросы бизнеса и пути их решения.  Рекомендации по итогам 

встреч  будут представлены в Администрацию Президента КР. 

 

5 августа 

На онлайн встрече бизнес-омбудсмена Робина Орд-Смита с представителями 

бизнес-ассоциаций презентован анализ законодательной инициативы о 

чрезвычайной ситуации в экономике,  обсуждены потенциальные риски и возможное 

влияние закона на деловую и инвестиционную среду.  

В настоящее время МДС собирает мнения бизнеса по этому законопроекту. 

 

6 августа 

На  онлайн  консультационной встрече команда представителей организаций ООН в 

Кыргызстане обсудила с представителями бизнес-ассоциаций  ключевые 

экономические вопросы по проекту экономического компонента Общего странового 

анализа ООН в Кыргызстане на 2023-2027 гг.  
 

 

События на 9-13 августа 
 

9 августа  

Онлайн встреча для определения приоритетов для Общего странового анализа, 

который  в настоящее время готовит Страновая группа ООН в Кыргызстане.  

 

10 августа  

Встреча с представителями Министерства инвестиций.  
 

Новости членов МДС 
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Сотовый оператор "Скай Мобайл" (ТМ Beeline) совместно с Digital Academy 

реализует новый социальный проект, направленный на развитие молодого 

поколения путем обучения актуальным IT-специальностям.  

 

Свыше 63 млн сомов перечислила компания «Альянс Алтын» на развитие и 

содержание инфраструктуры в Таласской области всего за четыре месяца после 

старта производства на месторождении Джеруй.  
 

 

Правовой обзор 
   

МДС подготовил еженедельный обзор наиболее важных изменений в 

законодательстве КР за 2-6 августа: 

 Минэнерго разработало Порядок предоставления прав пользования 

недрами, предусматривающий предоставление преимущественного права 

юрлицам, 100% акций которых принадлежат государству 

 Министерство транспорта и коммуникаций КР предлагает повысить ставки 

государственной пошлины 

 Кабмин утвердил Временное положение о порядке лицензирования в 

сфере ТЭК 

 

 

Дайджест СМИ 
   

Представляем дайджест СМИ за 2-8 августа:   

экономика, финансы, бизнес, инвестиции 

  

 Еще одна коррупционная кормушка — эксперты рассказали, чем грозят 

бизнесу проверки со стороны участковых 

 Кыргызстан и Узбекистан планируют увеличить товарооборот до $2 млрд 

 Проект Digital CASA в Кыргызстане может быть досрочно закрыт 

 Кыргызстан перерабатывает только 17% сельхозпродукции  

 Казахстан уступает Узбекистану в скорости привлечения иностранных 

инвестиций  

 

 

 

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

office@ibc.kg  

 

  

  

Все права защищены © 2021 Международный деловой совет 
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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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