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Уважаемые 
партнеры и коллеги,

Представляем вашему вниманию информационный бюллетень Торгово-промышлен-
ной палаты Кыргызской Республики за третий квартал 2017 года. Этот отрезок време-
ни был насыщенным на деловые события. Мы подписали ряд важных документов по 
установлению долгосрочного партнерства с деловыми кругами Казахстана, Узбекиста-
на, Китая и России. Был проведен ряд бизнес-форумов, которые образовали прочную 
основу для установления успешных торгово-экономических отношений между отече-
ственным и зарубежным бизнесом. Огромная работа проведена по продвижению 
выставочно-ярмарочной деятельности как внутри страны, так и за ее пределами. Как 
вам известно, ТПП КР выступила национальным оператором международной  специа-
лизированной выставки Астана ЭКСПО-2017. Выставочный стенд Кыргызстана был 
выполнен в красочном, национальном стиле, отражал все природные богатства, 
возможности для развития ВИЭ и запомнился многим посетителям, которые оставили 
самые теплые пожелания в книге отзывов.  Наряду с выставочной деятельностью мы 
провели ряд важных переговоров по налаживанию партнёрских отношений с деловы-
ми кругами Казахстана, Объединенных Арабских Эмиратов, Украины, России, которые 
станут началом успешного сотрудничества сторон. Позвольте поблагодарить Вас за 
оказываемую поддержку и выразить надежду на дальнейшее успешное сотрудниче-
ство. 

С уважением,
Нурлан Мусуралиев, Вице-президент Торгово-промышленной 
палаты Кыргызской Республики 
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Хроника мероприятий ТПП КР 
в рамках Астана ЭКСПО-2017

Активизируем деловые связи 
Кыргызстана и Казахстана

Украина намерена 
сотрудничать с Кыргызстаном

В рамках выставки «Астана ЭКСПО-2017», 
представители ТПП КР, которая постановле-
нием Правительства КР была назначена 
национальным оператором Выставки, прово-
дили двухсторонние деловые встречи, наце-
ленные на поиск инвесторов и установление 
торгово-экономических отношений Кыргыз-
стана с деловыми кругами зарубежных стран.  
Так, в городе Астана, Казахстан состоялась 
церемония подписания Меморандума о 
взаимопонимании и сотрудничестве между 
Торгово-промышленной палатой Кыргыз-
ской Республики и ОЮЛ "Ассоциация пред-
принимателей города Астаны "Сарыарка", 
Казахстан. В рамках Меморандума стороны 
наметили организацию деловых мероприя-
тий: выставки, тренинги, форумы, торговые 
миссии и т.п.,   которые будут способствовать 
налаживанию новых контактов, продвиже-
нию товаров, поиску инвесторов и запуску 
взаимовыгодных проектов.

Нурлан Мусуралиев, Вице-президент Торго-
во-промышленной палаты Кыргызской 
Республики  в Астане встретился со своим 
коллегой из Украины Сергеем Свистель, 
вице-президентом ТПП Украины. Сергей 
Свистель пригласил бизнесменов Кыргыз-
стана посетить его страну осенью 2017 года 
для установления торгово-экономических 
связей. 
http://www.cci.kg/news/1/2024.html 

http://www.cci.kg/news/1/2095.html
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Бизнесмены Казахстана приглашают 
кыргызстанских коллег 

посетить Астану

Марат Шаршекеев, Президент Торгово-про-
мышленной палаты КР встретился с предста-
вителями организационного комитета 
Всемирной выставки ЭКСПО, которая будет 
проходить в г. Дубай (ОАЭ)  в 2020 году в 
период  с 20 октября 2020 года  по 10 апреля 
2021 года.   
Директор Департамента международных 
участников выставки "Дубай ЭКСПО-2020" г-н 
Андре Доурадо презентовал концепцию 
проведения и тематику Всемирной выставки 
ЭКСПО-2020.
http://www.cci.kg/news/1/2033.html 

Ассоциация предпринимателей «Сарыарка» 
Казахстан приглашает бизнесменов Кыргыз-
стана посетить в скором времени г.Астана. 
Такое предложение озвучил на встрече с 
Нурланом  Мусуралиевым, Вице-президен-
том  Торгово-промышленной палаты КР 
руководитель Ассоциации Эрик Сагиев.   В 
ходе разговора были обсуждены конкрет-
ные направления перспективного сотрудни-
чества.
http://www.cci.kg/news/1/2045.html

Делегация сенаторов из Французской Респу-
блики во главе с Председателем межпарла-
ментской группы дружбы “Франция-Цен-
тральная Азия” г-м Ив Поццо ди Борго посе-
тила павильон Кыргызской Республики на 
Международной специализированной 
выставке “Астана ЭКСПО-2017”.
http://www.cci.kg/news/1/2053.html 

Готовимся к выставке 
Дубай ЭКСПО-2020

Возможности для 
бизнеса с Францией
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Национальный день Кыргызстана 
на выставке Астана ЭКСПО-2017

Выставочной павильон Кыргызстана на 
Международной специализированной 
выставке «Астана ЭКСПО-2017» получил 
сотни положительных отзывов от гостей, 
среди которых были видные государствен-
ные и общественные деятельности Кыргыз-
стана и многих других иностранных 
государств: Генеральный секретарь ШОС 
Рашид Алимов, заместитель Министра 
иностранных дел Республики Казахстан 
Акылбек Камалдинов, Министр финансов КР 
Адылбек Касымалиев, экс-вице-премьер-ми-
нистр КР Валерий Диль , Экс-министр эконо-
мики КР- Арзыбек Кожошев,  Аскар Салымбе-
ков, Сергей Пономарев, Темир Сариев, 
Жоомарт Оторбаев, Темирбек Ажыкулов, 
министр иностранных дел Швейцарии г-н 
Дидье Буркхальтер, министр финансов Швей-
царии г-н Ули Маурер, Глава делегации США 
Даниэл Розенблум и посол США в Республике 
Казахстан г-н Джордж Крол и многие другие. 
http://www.cci.kg/news/1/2034.html

В день празднования Дня независимости 
Кыргызстана на ЭКСПО в Астане отметили 
Национальный день нашей Республики.В 
Торжественных мероприятиях приняли 
участие Вице-премьер Кыргызской Респу-
блики - Чолпон Султанбекова, Министр наци-
ональной экономики Республики Казахстан-  
Тимур Сулейменов, Президент Торгово-про-
мышленной палаты Кыргызской Республики 
-Марат Шаршекеев и другие официальные 
лица.
http://www.cci.kg/news/1/2089.html 

Гости выставочного павильона 
Кыргызстана на Астана ЭКСПО-2017



Международное деловое 
сотрудничество  

Швейцария заинтересована 
в экономическом сотрудничестве 

с  Кыргызстаном 

26 сентября 2017 года Торгово-промышлен-
ную палату Кыргызской Республики посетила 
бизнес-делегация из Швейцарии во главе с 
господином Jurg Staubli. Основная цель их 
визита в Кыргызстан- ознакомление с эконо-
мической ситуацией и инвестиционным 
потенциалом нашей страны.
В составе делегации были консультанты, 
банкиры, бизнесмены, занимающиеся произ-
водством кондитерских, молочных изделий, 
представители золото- и горнодобывающей 
отрасли.
 http://cci.kg/news/1/2119.html 
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В рамках деятельности выставочного пави-
льона Кыргызстана на Международной 
специализированной выставке "Астана 
ЭКСПО-2017" состоялась дегустация знаме-
нитого национального напитка "Максым 
Шоро". Более 300 посетителей павильона 
смогли продегустировать традиционный 
жаждоутоляющий, оздоровительный, тони-
зирующий напиток из отборных сортов 
ячменя, пшеницы и кукурузы.
   
http://www.cci.kg/news/1/2032.html 

Дегустация напитка "Шоро"
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Сотрудничество с Международной 
торговой палатой Шелкового пути

С 11 по 15 сентября 2017 года Торгово-про-
мышленная палата Кыргызской Республики 
организовала ознакомительный тур для 
бизнес-делегации из Омской области Россий-
ской Федерации. Это были представители 
компаний, занимающиеся производством 
продуктов питания, полиэтиленовой  пленки, 
мешков и пакетов. 
Они прибыли в Бишкек для поиска партне-
ров и налаживания взаимовыгодных торго-
вых отношений с кыргызстанскими предпри-
нимателями.
http://www.cci.kg/news/1/2106.html 

8 сентября 2017 года Марат Шаршекеев, 
Президент ТПП КР принял участие в работе 
второго заседания Международной торго-
вой палаты Шелкового пути, которое прохо-
дило в городе Сиань Китайской Народной 
Республики.
Напомним, что Международная торговая 
палата Шелкового пути была создана в дека-
бре 2015 г. в Гонконге на Первом междуна-
родном инвестиционном форуме «Шёлковый 
путь». Бизнес-ассоциация призвана содей-
ствовать реализации китайской инициативы 
Экономического пояса Шелкового пути и 
использованию бизнесом стран Шелкового 
пути всего спектра инвестиционных и торго-
вых возможностей, которые предлагает этот 
международный экономический проект.
http://www.cci.kg/news/1/2102.html 

 Бизнес-миссия из 
Омской области России
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Китай заинтересован в импорте 
кыргызстанского меда и мяса

Новый партнер Палаты

24 августа 2017 года, Представители Торго-
во-промышленной палаты Кыргызской 
Республики приняли участие в совещании по 
обмену промышленной информацией Китай 
(Гуанчжоу)- Кыргызстан (Бишкек). Во время 
совещания состоялось подписание Мемо-
рандума о дружественном сотрудничестве 
между Торгово-промышленной палатой КР и 
Советом Китая по содействию международ-
ной торговле. 
http://www.cci.kg/news/1/2081.html 

22 августа 2017 года Марат  Шаршекеев, 
Президент Торгово-промышленной палаты 
Кыргызской Республики встретился с 
бизнес-делегацией провинции Гуандун  
(КНР).  На встречу также были приглашены 
известные бизнес-компании Кыргызстана, 
заинтересованные в сотрудничестве с 
Поднебесной.
http://www.cci.kg/news/1/2077.html 

21 августа 2017 года Торгово-промышленную 
палату Кыргызской Республики посетила 
делегация ТПП провинции Шаньси (КНР), во 
главе с господином Ли Диянь Дюн, главой 
постоянного комитета этого региона. В 
состав делегации входили представители 
бизнеса и государственных организаций, 
которые прибыли в Кыргызстан для участия в 
Экономическом форуме «Иссык-Куль-2017» и 
III Международной выставке товаров стран 
Шелкового пути.
http://www.cci.kg/news/1/2076.html 

 Палата подписала Меморандум 
о сотрудничестве с Гуанчжоу КНР



 2017 2017ÁÞËËÅÒÅÍÜ 
ÒÎÐÃÎÂÎ-ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÉ ÏÀËÀÒÛ ÊÐ 

ÇÀ ÒÐÅÒÈÉ ÊÂÀÐÒÀË

Республика Чили открыта 
к сотрудничеству с Кыргызстаном

15 августа 2017 года в Торгово-промышлен-
ной палате Кыргызской Республики  состоя-
лась встреча с  делегацией  из провинции 
Гуандун Китайской Народной Республики во 
главе с Заместителем генерального секрета-
ря господином Ли Ивей. Стороны подписали 
меморандум о взаимопонимании, который 
станет теперь основой для успешного разви-
тия двухсторонних взаимоотношений между 
предпринимателями Кыргызстана и провин-
ции Гуандун.
http://www.cci.kg/news/1/2072.html 

27 июля 2017 года президент Торгово-про-
мышленной палаты КР-Марат Шаршекеев 
встретился с делегацией из Республики Чили 
во главе с Pablo Urria Hering, Директором по 
двухсторонним экономическим отношениям 
этой страны. Гости приехали изучить инве-
стиционные возможности и экспортный 
потенциал Кыргызстана. В частности, они 
интересуются экспортом кыргызстанского 
грецкого ореха и предлагают рассмотреть 
возможность сотрудничества в области 
горной промышленности.  
http://www.cci.kg/news/1/2044.html 

Бизнес-сваты из Гуандун ,
Китай
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Бизнес-форумы Бизнес-диалог с Узбекистаном

Перенимаем японский 
опыт ведения бизнеса

5 сентября 2017 года в Бишкеке Торгово-про-
мышленные палаты Кыргызстана и Узбеки-
стана организовали Бизнес-диалог, в 
котором приняли участие представители 20 
компаний  и более 40 отечественных компа-
ний. Для участия в деловом событии в Кыргы-
зстан прибыла серьезная делегация из 
Узбекистана в составе представителей Мини-
стерства внешней торговли Республики 
Узбекистан , Госкомитета по инвестициям РУ, 
Торгово-промышленной палаты РУ и бизнес-
менов.   
http://www.cci.kg/news/1/2090.html 

28 августа 2017 года в Торгово-промышлен-
ной палате Кыргызской Республики состоял-
ся кыргызско-японский бизнес-форум. В нем 
приняли участие более 12 компаний из 
Японии, которые прибыли в Кыргызстан для 
изучения инвестиционных возможностей и 
установления контактов с отечественными 
предпринимателями. Инициаторами встре-
чи выступили Торгово-промышленные 
палаты двух стран при содействии програм-
мы JICA в Кыргызстане.
http://www.cci.kg/news/1/2084.html



Выставочно-ярмарочная 
деятельность 
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Товары стран Шелкового 
пути в Бишкеке

20 июля 2017 года в Бишкеке прошел кыргыз-
ско-челябинский бизнес-форум, организо-
ванный Торгово-промышленной палатой 
Кыргызской Республики совместно с 
Южно-Уральской Торгово-промышленной 
палатой.      
Принять участие в бизнес-форуме в Кыргыз-
стан прибыли представительная бизнес-де-
легация во главе с губернатором этого регио-
на Борисом Дубровским.  Также в составе 
делегации были представители около 20 
челябинских компаний-производителей 
продуктов питания, строительных материа-
лов, машиностроения, робототехники, хими-
ческой, строительной продукции. 
http://www.cci.kg/news/1/2037.html 

Деловой форум с предпринимателями 
Челябинской области

С 24 по 26 августа 2017 года в Бишкеке  
(манеж КГАФКиС) прошла III Международная 
выставка товаров стран Шелкового пути, 
организованная  Торгово-промышленной  
палатой  КР совместно с Министерством 
экономики КР и Бизнес-консалтинговой 
структурой «Хуахе Интернэшнл». Мероприя-
тие проводилось в рамках IV экономического 
форума «Иссык-Куль 2017»  и является одним 
из путей реализации стратегии экономиче-
ского развития "Один пояс — один путь" 
(Экономический пояс Великого Шелкового 
пути), инициированной лидером Китайской 
Народной Республики господином Си Цзинь-
пин.             
http://www.cci.kg/news/1/2080.html



Повышаем потенциал 
Бизнес-сообщества

О процедуре закупок ЗАО 
«Кумтор Голд Компани»

21 сентября 2017 года в Бишкеке состоялось 
торжественное открытие выставки «Агро-
ПродЭкспо – 2017» с участием Вице-прези-
дента ТПП КР - Римы Апасовой, Заместителя 
министра сельского хозяйства, пищевой 
промышлености и мелиорации КР- Эркинбе-
ка Чодуева, Торгового представителя Россий-
ской Федерации в Кыргызстане- Валерия 
Латыпова, и Чрезвычайного и полномочного 
посла Республики Узбекистан в Кыргызстане 
- Комил Рашидова. Организаторами меро-
приятия выступили Торгово-промышленная 
палата Кыргызской Республики и Министер-
ство сельского хозяйства, пищевой промыш-
ленности и мелиорации Кыргызской Респу-
блики.
http://www.cci.kg/news/1/2113.html 

27 сентября 2017 года в 13.30 в г.Бишкек Торго-
во-промышленная палата Кыргызской Республи-
ки совместно с ЗАО «Кумтор Голд Компани» 
провели информационную сессию по обзору 
проводимых закупок. Интерес к сотрудничеству 
с Кумтор среди бизнеса велик, поэтому ТПП КР 
получала неоднократные обращения от своих 
членов- бизнесменов с просьбой разъяснить 
ситуацию о требованиях крупнейшей золото-
рудной компании Кумтор по закупкам.
После переговоров Палаты с руководством 
компании Кумтор, было принято решение о 
проведении совместной информационной 
сессии для предпринимателей с целью проведе-
ния разъяснительной работы по процедурам 
закупок.
http://cci.kg/news/1/2123.html
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Добро пожаловать в Палату

18 сентября 2017 года Центр Бизнес-образо-
вания запустил новый курс делового англий-
ского языка. Занятия проводит Асель Суран-
чиева, профессиональный преподаватель, с 
большим стажем работы, которая использует 
современную методику преподавания. 
Курсы рассчитаны на 6 месяцев, по заверше-
нию которых участники получат сертифика-
ты об участиии и рекомендацию от ТПП КР на 
участие в программе стажировок менедже-
ров GIZ.   
В настоящее время Центр бизнес-образова-
ния готовит запуск серии обучающихся 
тренингов для предпринимателей по медиа-
ции,ХАССП, экспорту и т.д.
http://training.cci.kg/newstrening/1/17.html 

6 июля и 14 сентября 2017 года состоялось 
заседание президиума Торгово-промышлен-
ной палаты КР, во время которого   21 пред-
приниматель получили сертификаты о член-
стве в Палате.    
http://www.cci.kg/news/1/2025.html
http://www.cci.kg/news/1/2104.html
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Другие новости Госнаграда в день празднования 
Дня предпринимателя КР

В знак признания особых заслуг перед 
государством Почетной грамотой Прави-
тельства Кыргызской Республики награжден 
Нурлан Мусуралиев, Вице- президент ТПП КР.
В этот же день поздравления и ценный пода-
рок от Сапара Исакова,Премьер-министра КР 
за вклад в развитие предпринимательства 
получила Рима Апасова,Вице-президент ТПП 
КР и ряд бизнесменов- членов Палаты.
Коллектив ТПП КР поздравляет своих руково-
дителей в лице Нурлана Мусуралиева и Римы 
Апасовой с получением наград и желает 
крепкого здоровья, дальнейшего карьерного 
роста и процветания!

Торгово-промышленная палата Кыргызской 
Республики стала победителем конкурса 
"Евразийские коммуникации " в номинации 
"Таможенное единство". Церемония награж-
дения состоялась в г.Астана в рамках Евра-
зийской недели.

Торгово-промышленная палата КР - 
победитель конкурса

 "Евразийские коммуникации "
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Другие новости Сотрудничество со СМИ
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