Еженедельник новостей МДС
События за 11-15 апреля 2022 года

Мероприятия прошедшей недели
11 апреля
Представители МДС приняли участие во встрече с экспертами Независимой группы
оценки ВБ, которые поделились предварительными результатами своей работы.
Рассмотрены вопросы, которые необходимо учесть в определении стратегии
дальнейших операций ВБ для эффективной поддержки развития частного сектора.
На встрече представителей гражданского и бизнес-сообщества с депутатами
парламента Королевства Швеция глава МДС Аскар Сыдыков рассказал об общей
ситуации с ведением бизнеса в стране, основных трудностях, с которыми
сталкивается бизнес-сообщество, развитии государственно-частного диалога в КР.
12 апреля
Представители бизнес-ассоциаций обсудили подготовку ко встрече с заместителем
Председателя Кабинета министров КР БакытомТоробаевым. МДС планирует
озвучить вопросы, связанные с маркировкой продукции, регулированием тарифов на
электроэнергию и актуальные вопросы горнорудной отрасли.
14 апреля
Стартовую встречу по проблемам окружающей среды «Стокгольм + 50.
Национальные консультации по КР» провели Минприроды и Программа ПРООН в
КР. Целью консультаций является стимулирование инклюзивного диалога с участием
всего общества.
На встрече с международным консультантом ПРООН Джоанной Брукс рассмотрены
предложения бизнеса по вопросам усиления роли бизнес-ассоциаций.
С замминистра природных ресурсов, экологии и технического надзора Аркадием
Рогальским представители МДС обсудили вопрос снижения ставок за удержание

лицензий на право пользования недрами (СУЛов). В целом предложения МДС по
снижению ставок нашли поддержку. Создана РГ по вопросу ставок СУЛов.
15 апреля
Эксперты проекта GIZ по модернизации профессионального обучения в
Центральной Азии на примере сектора производства продуктов питания (PECA)
провели презентацию информационного материала по подготовке и проведению
трансграничных схем тандемного учебного партнерства.

События на 18-22 апреля
20 апреля
Презентация Дорожной карты Целей устойчивого развития (ЦУР) 7 для Кыргызстана
состоится с 14:00 до 15:30 в онлайн формате на платформе Zoom. Для участия в
мероприятии, пожалуйста, зарегистрируйтесь по ссылке:
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAudu2gqjsuGtzNTDHiFYHE2v8Ej9fHohOf

Объявления
Организационный комитет Евразийского экономического форума утвердил
концепцию форума с тематикой «Евразийская экономическая интеграция в эпоху
глобальных изменений. Новые возможности инвестиционной активности». Форум
состоится 26 мая 2022 года в Бишкеке в преддверии заседания Высшего
Евразийского экономического совета.
Программное обеспечение COMFAR – один из инструментов ЮНИДО для решения
проблем в области промышленного производства. Электронная модель COMFAR
применима для подготовки ТЭО проектов и отчетности, для анализа инвестиций в
новые проекты и расширения или модернизации действующих предприятий.
Подробнее: http://www.unido.ru/resources/comfar/. В случае заинтересованности
обращайтесь в МДС: 623679, office@ibc.kg
Центрально-Азиатский Центр Альтернативного Разрешения Споров и Петербургская
школа переговорщиков «ШИП» проводят тренинги по переговорным техникам
“Онлайн-тренажер. Боевая риторика” с 12 по 31 мая (по вторникам и четвергам) с
12:00 до 14:00 (время московское). Запись по тел.: +(996) 555 34 92 96 или office@caadr.com

Новости членов МДС
ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» (KICB) и Accelerate Prosperity
(AP) подписали кредитное соглашение в рамках программы поддержки стартапов и
проектов малого и растущего бизнеса. Планируется предоставление финансового
пакета в размере $1,5 миллиона.
ТОО «RG Brands Kazakhstan» выплатило четвертый и пятый транши дивидендов

своему единственному участнику, АО «RG Brands», за 2006–2008, 2010, 2011, 2013–
2016, 2018–2020 годы. Общая сумма объявленных дивидендов за указанные периоды
составляет 4 900 000 000 тенге.
ООО «Скай Мобайл» (Beeline) в 2021 году перечислило в бюджет 1.3 млрд сомов, что
на 60% больше, чем в 2020-м. Несмотря на кризис, прошлый год для компании стал
годом инвестиций – компания приобрела частоты за 360 млн сомов.
Акционеры ОАО «Оптима банк» на внеочередном собрании одобрили отставку
председателя совета директоров компании Кайыпа Айбека Торебекулы.
В национальном музее изобразительных искусств состоялось открытие
фотовыставки «Золото Чаткала», посвященной предстоящему запуску
золотоизвлекательной фабрики «Эти Бакыр Терексай», а также истории
Терексайского месторождения в Чаткальском районе Джалал-Абадской области.

Правовой обзор
МДС подготовил еженедельный обзор наиболее важных изменений в
законодательстве КР за 11-15 апреля 2022:






Министерство экономики и коммерции разработало законопроект об
электронной торговле
Цифровым кочевникам предлагается присвоить особый статус
Подписан Закон «О государственных закупках»
Подписан Закон о тонировке на платной основе
Минюст разработал проект НПА о государственных малых грантах для НКО

Дайджест СМИ
Представляем дайджест СМИ за 11-17 апреля: экономика, финансы, бизнес,
инвестиции:











Производство нефтепродуктов в январе-марте увеличилось на 31,8% в КР
Готова ли экономика КР к цифровому сому?
Кыргызстан и Узбекистан намерены увеличить товарооборот до $2 млрд
Кумтор помог промышленности Кыргызстана вырасти на 7.3%
Объем взаимной торговли КР со странами ЕАЭС за год вырос на 38.5%
Рост экономики. Официальный рост ВВП, но пессимистичные прогнозы
экспертов
Кабмин хочет изменить систему подбора кадров для ОАО и предприятий с
госдолей
Кыргызстан зависит от денежных переводов из РФ больше остальных стран
ВБ: По итогам 2022 года инфляция в Кыргызстане составит 18%
Энергетика занимает долю в 4% от ВВП, - Минэнерго




Три из пяти проданных в Казахстане автомобилей – местного производства
В ЕЭК утвердили программу Евразийского экономического форума-2022

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

office@ibc.kg
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