Еженедельник новостей МДС
События за 7-12 марта 2022 года

Мероприятия прошедшей недели
9 марта
РГ по регулированию виртуальных активов, созданная при Госфиннадзоре,
определила направления работы по координации оборота криптовалюты в
стране. РГ создана во исполнение Закона КР «О виртуальных активах».
10 марта
Комитет МДС по минеральным ресурсам рассмотрел итоги проделанной работы и
обсудил важнейшие документы, регламентирующие деятельность
горнодобывающего сектора. Рассмотрен проект постановления Кабмина КР по
ставкам сбора за удержание лицензий на право пользования недрами, а также пакет
рекомендаций к проекту Кодекса КР «О недрах».
10, 11 и 12 марта
МДС принял участие во встречах, организованных госорганами – Администрацией
Президента КР, Агентством по инвестициям и развитию и Министерством экономики
и коммерции, чтобы обсудить с бизнес-ассоциациями текущую экономическую
ситуацию и антикризисные меры. Глава МДС Аскар Сыдыков
предложил предоставить свободу бизнесу, убрать все барьеры и создать
стимулы для развития предпринимательства в стране в условиях кризиса. МДС
сообщил о разработанных антикризисных мерах, которые направил в адрес
госорганов.

Объявления
Приказом Генерального прокурора КР от 10.03.2022 года №14-П представитель МДС
включен в состав Консультативного совета по защите прав предпринимателей и
инвесторов при Генеральной прокуратуре Кыргызской Республики.

События на 14-18 марта
16 марта
Заседание рабочей группы при Министерстве труда, социального обеспечения и
миграции КР по обсуждению проекта положения «Об аттестации рабочих мест».

Встречи с членами МДС
10 марта
Глава МДС Аскар Сыдыков встретился с Патрицией Данци, Послом и Генеральным
директором SDC, и Доминик Паравичини, главой отдела экономического
сотрудничества и развития и делегатом Федерального совета по торговым
соглашениям при SECO. Высокая делегация из Швейцарии посетила КР. Во встрече
принял участие Посол Швейцарии в КР д-р Оливье Бангертер.
С генеральным директором ОсОО «Скай Мобайл» (Beeline) Андреем Пятахиным
обсудили основные вопросы рынка телекоммуникационных услуг и направления
сотрудничества в рамках МДС.
11 марта
С представителем компании Roche Diagnostics рассмотрели перспективы развития
рынка медицинских услуг, импорта диагностического оборудования.

Правовой обзор
МДС подготовил еженедельный обзор наиболее важных изменений в
законодательстве КР за 7-11 марта 2022:






Создан Антикризисный комитет по оперативному реагированию на
социально-экономические вызовы
Подписан Указ «О мерах по совершенствованию системы управления в
сфере инвестиций и повышения инвестиционного потенциала Кыргызской
Республики»
Равшанбек Сабиров назначен директором Национального агентства по
инвестициям при Президенте
Нацбанк пересмотрел требования к комбанкам

Дайджест СМИ
Представляем дайджест СМИ за 7-13 марта: экономика, финансы, бизнес,
инвестиции:



Кыргызстан и Казахстан заключили договоренности по товарообмену
электроэнергией и водообеспечением
Из России запретят экспортировать зерно и сахар в страны ЕАЭС









В 2021 году прямые инвестиции из Германии в КР выросли в 8.4 раза
По итогам 2021 года в КР наблюдалось сокращение объемов инвестиций в
основной капитал
В какой валюте хранить накопления? Мнение председателя Союза банков
Нацбанку предложили меры по поддержке бизнеса
Кабмин решил создать туристический и промышленный холдинги
Казахстан увеличит полеты в Европу из-за закрытого неба России
Какие страны и сколько инвестировали в Узбекистан в 2021 году
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