Еженедельник новостей МДС
События за 15-19 ноября 2021 года

15 ноября
Руководство МДС обсудило с новым министром финансов КР Алмазом
Бакетаевым видение министерства по дальнейшему развитию экономики страны,
антикризисные меры, вопросы бюджетной политики, а также взаимодействия с
МДС.
Возможности развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества, а
также продвижения совместных инвестиционных проектов рассмотрены на встрече с
Эмилем Жаке, атташе по коммерческим вопросам экономического отдела
Посольства Франции в Нур-Султане и Послом Франции в КР Франсуа Делаусом.
16 ноября
На первом заседании Антикоррупционного делового совета при Президенте КР член
АДС, исполнительный директор МДС Аскар Сыдыков предложил создать постоянно
действующую площадку для общения бизнеса напрямую с Президентом. Глава
МДС также предложил усилить механизм общественного обсуждения проектов
законов и других решений, особенно с бизнес-сообществом.
В научно-практической конференции, посвященной 25-летию Ассоциации
горнопромышленников и геологов Кыргызстана, приняли участие ветераны
отрасли, руководители госорганов, предприятий и бизнес-сообщества.
17 ноября
Представители МДС и Группы независимой оценки Всемирного банка (IEG)
обсудили общую бизнес-среду в стране, то, как политическая неопределенность,
включая непредсказуемость законодательства, влияет на бизнес, и необходимые
реформы в этой сфере.
Глава МДС выступил на круглом столе онлайн «Практики GR и лоббизма
Восточной Европы и Азии», который объединил лучших специалистов в сферах
Government Relations, Government Affairs, лоббизма и адвокации из Украины,
Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и других стран.

19 ноября
Члены Совета по развитию бизнеса и предпринимательства при Торага Жогорку
Кенеша КР рассмотрели отчет Совета за 2017-2021 годы и перспективы
деятельности, подчеркнув важность диалога бизнеса с депутатами ЖК,
комитетами и фракциями. Глава МДС является членом Совета.
Участники онлайн встречи обсудили проект экстренной поддержки частного и
финансового сектора, выполняемого Министерством финансов КР. Проект
оказывает поддержку ММСП в преодолении кризиса, вызванного пандемией.
На встрече в Минэкономе МДС вновь озвучил свои рекомендации по проекту
Налогового кодекса, принятого ЖК в первом чтении. Многие рекомендации МДС не
были учтены в законопроекте, подчеркнул представитель МДС.

События на 22-26 ноября
23 ноября
Встреча (онлайн) по Отчету КР о соблюдении стандартов и кодексов - Бухгалтерский
учет и аудит 2022, техническая миссия.
Национальные консультации Группы ЮНДАФ по приоритетному направлению I
«Экономический рост и достойный труд».

Объявления
Посольство Украины в КР представляет вашему вниманию обновленный
инвестиционный путеводитель Ukraineinvest Guide: Вы можете также ознакомиться
с Руководством по государственной поддержке инвестиционных проектов со
значительными инвестициями, инвестиционными паспортами двух регионов Украины
— Львовской области и г. Кривой Рог:. В случае
заинтересованности обращаться в Посольство:+996312881886,
valentyna.chapko@mfa.gov.ua (Валентина Чапко).
Общественное объединение «Женский форум «Курак» начинает реализацию 2-й
фазы Компонента «Менторство» программы ЕБРР «Женщины в бизнесе». Для
участия в проекте необходимо заполнить заявку по ссылке. Справки по тел.: +996
772 203949, +996 555 655172, +996 508 588 857.

Встречи с членами МДС
В течение недели руководство МДС обсудило с рядом членов ассоциации текущую
бизнес-среду, перспективы экономического развития и пути расширения
деятельности в рамках целей и задач МДС. В частности, с представителем
Посольства США рассмотрели также перспективы IT и креативного сектора, со

страновым директором АБР в Кыргызстане Канокпан Лао-Арайа — текущие проекты
банка в КР, с КАЗ Минералз Бозымчак, Макмал Голд и Кант ТШП — вопросы
отраслевой экономики, в том числе проблемные, с юридической фирмой Grata —
текущие вопросы законодательства, включая проект НК.

Новости членов МДС
18 ноября состоялась презентация внедрению в отделениях «Халык Банка
Кыргызстан» новейших современных систем — Face ID и электронной цифровой
подписи.
KICB и ЕБРР подписали Кредитное соглашение в рамках программы поддержки
женского предпринимательства «Женщины в бизнесе».

Правовой обзор
МДС подготовил еженедельный обзор наиболее важных изменений в
законодательстве КР за 15-19 ноября:





Минэкономики предлагает ввести госрегулирование цен на ГСМ
Тарифы страховых взносов иностранцев, временно пребывающих в КР,
приравнены к тарифам для граждан КР
Подписан конституционный Закон «О Верховном суде КР и местных судах»
Президент Садыр Жапаров подписал уголовные кодексы, которые ранее
возвращал на доработку в Жогорку Кенеш КР

Дайджест СМИ
Представляем дайджест СМИ за 15-21 ноября: экономика, финансы, бизнес,
инвестиции:








Кыргызстан сохранил позиции в рейтинге государств — получателей
взаимных ПИИ стран СНГ
Инвесторы замерли в ожидании итогов выборов в Жогорку Кенеш
Совет ЕЭК утвердил «дорожную карту» по устранению изъятий и
ограничений на внутреннем рынке
ПРООН поддерживает женское предпринимательство в КР
IT-сфера Кыргызстана: прибыль и вклад в экономику
Как переводы от мигрантов повлияли на экономику Узбекистана
Казахстан привлечет $5 млрд в зеленую энергетику
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