Еженедельник новостей МДС
События за 27 сентября - 1 октября 2021 года

26 сентября
Исполнительный директор МДС Аскар Сыдыков обсудил с вице-президентом ЕБРР
Аланом Пию инвестиционный климат, пути поддержки государственно-частного
диалога и инвестиционных проектов в КР.
Официальное закрытие программы USAID/IDLO «Доверие суду» прошло при
участии представителей судебной системы, бизнес-сообщества и международных
организаций. Отмечено, что программа содействовала повышению независимости
судов и доверия общества к судебной системе.
29 сентября
Комитет МДС по минеральным ресурсам обсудил проект нового Налогового
кодекса КР в части налогообложения горнодобывающих предприятий, подчеркнув
необходимость доработки документа. Рассмотрены возможные последствия
приостановления членства ОАО "Кыргызалтын" в LBMA, проект изменений в Типовое
положение о фондах развития регионов (решено внести свои рекомендации),
вопросы трудового законодательства и другие.
30 сентября
Первое мероприятие МДС нового формата — IBC Meetup было посвящено развитию
образования в Кыргызстане. Три ведущих инновационных образовательных
учреждения — Бишкек Интернейшнл Скул (BIS), Инновационный колледж АУЦА
(TSI) и Университет Центральной Азии (UCA) сделали презентации о своей
деятельности и планах сотрудничества с бизнес-сообществом. Такие встречи мы
планируем проводить регулярно. Ждем от вас предложений по тематике следующих
встреч:
Участники форума по электронной коммерции определили текущие проблемы
развития ИТ в экономике страны и предложили решения по их преодолению.
На совещании в МЭФ по порядку ввоза/вывоза золотосодержащих руд и

концентратов достигнуто понимание необходимости продлить вступление в силу
аккредитации по стандарту ISO 17020 до 1 июля 2022 года.
1 октября
На форуме DIGITAL FEST 2021 эксперты из TikTоk, Voskhod Agency, Myata,
Сбербанка Казахстана, Eskimi и других сервисов поделились последними digitalтрендами и рассказали, как работать в режиме цифровой реальности.
В течение недели представители Комитета МДС по фискальной политике,
участвуя в РГ по разработке проекта нового Налогового кодекса КР, проводили
мониторинг учета замечаний и предложений МДС. .
Члены правления МДС рассмотрели итоги работы ассоциации за июнь-сентябрь, а
также избрали Кубана Ашыркулова председателем правления, Айгерим Омокоеву –
заместителем председателя правления. Поздравляем Кубана Абдыкапаровича и
Айгерим Темирбековну и желаем успехов в продвижении целей МДС!

События на 4-8 октября
4-6 октября
USAID проводит 11-й ежегодный Центрально-Азиатский торговый форум
«Восстановление после пандемии через расширение регионального
сотрудничества».
7 октября
Бизнес-ассоциация ЖИА проведет Форум молодых предпринимателей JIGER JIA.

Новости членов МДС
Сотовые компании – члены МДС стали победителями торгов на право
использования коммерчески привлекательных радиочастот.
Компания «Альянс Алтын», разработчик месторождения Джеруй, внесла более 9,7
млн сомов на поддержание экологии Таласской области.
Фермеры заключили договоры о поставках на 85 тонн яблок на Яблочном
фестивале, проведенном Банком Компаньон в Узгенском районе

Правовой обзор
МДС подготовил еженедельный обзор наиболее важных изменений в
законодательстве КР за 27 сентября – 1 октября:


Утверждены ставки сбора за удержание лицензий на право пользования
недрами при поиске, разведке и разработке полезных ископаемых




Подписан закон, предусматривающий запрет на курение в общественных
зданиях и общественных местах
Президент КР возвратил закон о введении чрезвычайной ситуации в
экономике в ЖК с возражениями

Дайджест СМИ
Представляем дайджест СМИ за 27 сентября - 3 октября: экономика, финансы,
бизнес, инвестиции:







На встрече с «Центеррой» обсуждался переход Кумтора в собственность
Кыргызстана
В Баткенской области заработала крупнейшая фабрика по пошиву одежды
IT-парки четырех стран подписали соглашение о сотрудничестве
В Узбекистане к управлению госкомпаниями привлекут 100 иностранных
топ-менеджеров
В Казахстане работают более 7,5 тысячи российских предприятий
В ЕАЭС собираются создать общий биржевой рынок товаров

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

office@ibc.kg
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