
  

 

 

Еженедельник новостей МДС  
События за 10-15 января 2022 года 

 

  

  

 

13 января  

Глава МДС Аскар Сыдыков и бизнес-омбудсмен КР Робин Орд-Смит обсудили 

последние законодательные инициативы, ситуацию в бизнес-среде и наиболее 

распространенные жалобы предпринимателей.  

 

14 января 

Проект Закона КР «О государственных закупках»  рассмотрен на встрече в 

Минфине, организованной для представителей МДС с участием министра  Алмаза 

Бакетаева. По итогам обсуждений стороны пришли к схожим мнениям, что некоторые 

нормы законопроекта противоречат принципам рыночной экономики и снижают 

конкурентоспособность компаний с госдолей. Эти нормы решено пересмотреть.  

 

РГ при Минтруда продолжила разработку АРВ к некоторым законодательным актам 

по регулированию дистанционной работы, а также по запрещению применение 

женского труда в определенных сферах. Представитель МДС входит в состав РГ. 
 

 

События на 17-21 января 
 

19 января  

Кыргызпатент проведет  круглый стол по обсуждению законопроекта о товарных 

знаках и проекта Патентного закона. Начало в 14.00, пр. Эркиндик, 58a (2-й этаж). 

Справки по тел. 68 10 53, e-mail: meerim.kedeymatova@patent.kg.  
 

Объявления 
 

Уважаемые члены МДС! 

В нашей организации работают 8 различных комитетов — по минеральным 

ресурсам, фискальной политике, туризму и др. В начале года мы обновляем их базу 

данных. Если у вас изменились контакты, просим сообщить об этом по тел. 62 36 79 

или эл. почте: office@ibc.kg. 

 

https://boi.kg/
https://www.gov.kg/ru/npa/s/3425
https://mlsp.gov.kg/
https://www.gov.kg/ru/npa/s/3554
https://www.gov.kg/ru/npa/s/3554
http://meerim.kedeymatova@patent.kg/
http://office@ibc.kg/


 

АУЦА приглашает строительные компании к участию в конкурсе на оказание услуг по 

реализации проекта «Строительство административного здания Института 

сейсмологии НАН». Контакты: 0555 888 807, maiorova_о@auca.kg (Ольга Майорова). 

 

Агентство по инвестициям и развитию приглашает бизнес КР принять участие в 

бизнес-форуме и ярмарке, которые пройдут в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) с 24 по 

27 февраля. Контакты: elida.bazarbaeva77@gmail.com, 0312 30 02 84, 0555 42 60 32.  

 

Созданное решением кабмина ОАО «Кыргызиндустрия» со стопроцентным участием 

государства в уставном капитале позволит оперативно и самостоятельно 

осуществлять мероприятия по привлечению инвестиций. 

 

Кабинетом министров КР принято решение о проведении пилотного проекта по 

цифровому администрированию акцизного налога, в частности, на алкогольную и 

табачную продукцию.  
 

 

Встречи с членами МДС  
 

С представителями MegaCom обсудили замечания и предложения к новому 

законопроекту о госзакупках, в частности, относительно закупок коммерческих 

организаций с госдолей. Рассмотрены также пути снижения радиофобии у 

населения.  
 

 

Новости членов МДС  
 

Для очищения воздуха во время горнодобывающих работ ОсОО «Эти Бакыр 

Терексай» приобрело специальное оборудование для использования на карьерах. 

Устройство распыляет воду на расстояние до 100 метров, превращая ее в газ.  

 

Халык Банк Кыргызстан завершил масштабную модернизацию IT-инфраструктуры. 

Благодаря политике активного внедрения цифровых продуктов повысились 

безопасность и надежность операций банка. 

 

Демир Кыргыз Интернэшнл Банк открыл кредитную линию ОАО «Каинды-Кант» в 

размере $2 млн.  
 

МДС в СМИ 
 

Глава МДС Аскар Сыдыков  сообщил о влиянии событий в Казахстане на экономику 

и бизнес в Кыргызстане 12 января  в интервью TV1 KG и  11 января на  Радио 

Sputnik Казахстан. В программе ЭлТР, посвященной  исполнению бюджета за 2021 год, 

Аскар Сыдыков  рассказал о восстановлении экономики в стране. 

 

Заведующий сектором правового обеспечения МДС Жанабиль Давлетбаев в 

интервью телеканалу ЭлТР выразил мнение бизнеса о необходимости открытости 

данных  фондов развития регионов, чтобы граждане видели вклад 

http://maiorova_о@auca.kg/
https://www.facebook.com/investgovkg/
http://elida.bazarbaeva77@gmail.com/
https://www.gov.kg/ru/post/s/20796-kyrgyzindustriya-aak-tzld
https://www.gov.kg/ru/post/s/20789-aktsiz-salygyn-sanariptik-bashkaruu-boyuncha-pilottuk-dolboordu-zhrgz-zhnnd-chechim-kabyl-alyndy
https://www.gov.kg/ru/post/s/20789-aktsiz-salygyn-sanariptik-bashkaruu-boyuncha-pilottuk-dolboordu-zhrgz-zhnnd-chechim-kabyl-alyndy
https://www.megacom.kg/
https://etibakirtereksay.kg/
https://etibakirtereksay.kg/
http://www.halykbank.kg/ 
https://www.kse.kg/ru/RussianAllNewsBlog/6886/OAO
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=JsdEDcml8lA&feature=emb_title%20
https://www.youtube.com/watch?v=dvELFjpYToo
https://youtu.be/AGcCr7bBa6I
https://youtu.be/AGcCr7bBa6I


 

горнодобывающей отрасли в развитие регионов. 

 

Заведующий сектором экономики и финансов МДС Сардарбек Майрыков в интервью 

телеканалу "Ала-Тоо 24" поделился мнением о реализации госпрограммы 

финансирования "Капитал для развития" в части предоставления доступных 

финансовых ресурсов для предпринимателей КР.  
 

 

Правовой обзор 
   

МДС подготовил еженедельный обзор наиболее важных изменений в 

законодательстве КР за 10-14 января 2022: 

 Разработан проект Стратегии антикоррупционной политики в КР на 2022–

2024 гг. 

 Кабмин предлагает взимать сборы за проезд по автодорогам общего 

пользования 

 Минтруда предлагает отменить список работ, на которых запрещается 

применение женского труда 

 

 

Дайджест СМИ 
   

Представляем дайджест СМИ за 10-16 января: экономика, финансы, бизнес, 

инвестиции: 

 Экспорт Кыргызстана в страны ЕАЭС увеличился на 30.4% 

 В 2021 году внутренние инвестиции в КР сократились на 4,9%, внешние — 

на 10% 

 В Кыргызстане резко вырос импорт, но упал экспорт 

 В КР создано акционерное общество для привлечения инвестиций 

 Талибы заявили о беспрецедентном росте торговли с Таджикистаном  

 Изменят ли рейтинговые агентства мнение о Казахстане 

 IT Park Узбекистана планирует нарастить экспорт за счет аутсорсинга 

 

 

 

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

office@ibc.kg  

 

 

 

 

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

office@ibc.kg  
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Наш адрес: 

Кыргызская Республика, 720011 

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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