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Бюллетень Торгово-промышленной палаты КР 
за первый квартал 

Дорогие предприниматели! 
Позвольте поздравить вас с прошедшим
праздником  “Нооруз”, символизирующим
приход весны и  обновление природы.
Пусть этот праздник принесет всем новые
идеи, удачу, счастье и  вдохновит  на
достижение высоких целей.Этот отрезок
времени для Торгово-промышленной
палаты КР  (ТПП КР) оказался весьма
плодотворным. Одно из значимых
мероприятий- это  встреча президента ТПП
КР  –Марата Шаршекеева и  Председателя
союза торговых палат и товарных бирж
Турции Рифат Хисаржыклыоглу с главой
государства Сооронбаем Жээнбековым, во
время которой обсуждались перспективы
укрепления дальнейших торгово-
экономических связей между Кыргызстаном
и Турцией.  В феврале этого года мы
провели годовое заседание Совета Палаты,
где руководство ТПП КР доложило об
итогах  за 2018 год, которые были признаны
успешными. Представители ТПП КР
приняли активное участие в работе Восьмой
 межрегиональной  российско-кыргызской
конференции в г.Бишкек, где состоялись
встречи с руководителями Торговых палат
России, Орловской, Нижегородской и

Тюменской областей РФ. Состоялась
деловая встреча представителей
бизнес-сообщества Кыргызстана с
 делегацией Тюменской области. ТПП
КР начала вести плодотворное
сотрудничество с ВУЗами Беларуси.
Они также побывали в  Кыргызстане и
наладили деловые связи с местными
ВУЗами.
Мы продолжаем вести работу за
рубежом. Бизнес-миссия нашей
республики посетила Пермьский
регион России, которая мы надеемся,
приведет к запуску ряда выгодных
проектов для экономики нашей страны.
Впереди перед Палатой стоял не
менее важные  задачи: это
организация международной выставки
«Кыргызстан-2019» в период с 18 по 22
апреля 2019 года во Дворце спорта
им.Кожомкула в Бишкеке,  заседание
 Делового совета ШОС в мае текущего
года, бизнес-встречи и форумы.
В связи с чем, хотелось бы  призвать
 бизнесменов к дальнейшему
активному сотрудничеству. Мы
благодарим вас, уважаемые
предприниматели, за оказываемую
поддержку Палате,  и надеемся на
укрепление дальнейшего партнерства.
 
С уважением,
А.С.Давлеталиев, 
Старший вице-президент ТПП КР



Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков принял
руководителей Торговых палат Кыргызстана и Турции

24 января 2019 Глава государства  Сооронбай Жээнбеков встретился с Президентом
Торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики Маратом Шаршекеевым и 
Председателем союза торговых палат и товарных бирж Турции Рифат
Хисаржыклыоглу. Во время беседы, Глава государства подчеркнул, что  сегодняшняя
встреча станет важным событием в деле дальнейшего укрепления и развития
взаимовыгодных торгово-экономических связей между Кыргызстаном и Турцией.
«Торгово-экономические связи с Турцией для нашего государства являются
одними из приоритетных направлений. Сегодняшнее положение кыргызско-
турецких отношений можно охарактеризовать как доверительное,
взаимовыгодное и развивающееся сотрудничество», — отметил Сооронбай
Жээнбеков.
http://cci.kg/news/1/2618.html 
 

Новый член ТПП КР: Ассоциация таможенных брокеров

26 февраля 2019 года
Объединение юридических лиц
«Ассоциация таможенных
брокеров»  (АТБ) стала членом
Торгово-промышленной палаты
Кыргызской Республики. В стенах
Палаты прошло первое
совместное заседание АТБ и
Подкомитета ТПП КР по
налоговым и таможенным
вопросам.
http://cci.kg/news/1/2638.html
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22 февраля   2019   года  Вице-президент
Торгово-промышленной палаты
Кыргызской Республики - Нурлан
Мусуралиев вошел в состав
антикоррупционного совета при
Правительстве Кыргызской Республики.
Институт был создан в 2015 году, но
активная его деятельность началась только
в декабре 2018 года.
 

Палата подвела итоги
деятельности за 2018 год

15 февраля 2019 года состоялось
заседание Совета Торгово-промышленной
палаты Кыргызской Республики (ТПП КР).
Вниманию членов Совета был
представлен отчет деятельности ТПП КР
за 2018 год и задачи на 2019 год. 

Вместе к успеху!

12 февраля 2019 года ряды членов
Торгово-промышленной палаты
Кыргызской Республики пополнились
новыми представителями. Они
относятся к таким сферам экономики
как: маркетинговые услуги,
производство и переработка
сельхозпродукции, импорт и экспорт
товаров, выпуск энергосберегающего
оборудования, напитков и товаров
народного потребления.
Презентуя свою компанию каждый
предприниматель делился планами на
будущее, отмечал важность поддержки
ТПП КР в поиске инвесторов,
продвижении услуг и товаров.
http://cci.kg/news/1/2628.html

 
ТПП КР в составе

Антикоррупционного совета при
Правительстве КР

 
Президент ТПП КР Марат Шаршекеев во
время своего доклада отметил, что на
сегодняшний день количество членов
Палаты достигло 1059, из них 409 -
региональные. В прошлом году члены
Палаты уплатили 19,2 млрд.сомов
налогов, что составляет треть от всей
налоговой базы страны. В 2018 году в
Палату вступило 108 новых фирм и
компаний, из них – 61 из регионов.
http://cci.kg/news/1/2629.html



О проблемах международных
грузоперевозок

31 января 2019 года  на пресс-
концеренции в ИА "Акипресс" Нурлан
Мусуралиев,Вице-президент ТПП КР и
Председатель подкомитета по
транспорту Торгово-промышленной
палаты Кыргызстана Талантбек
Маткерим уулу проинформировали
общественность о действиях
 российских таможенников и
казахстанских налоговых служб.
http://cci.kg/news/1/2623.html

Бизнес озвучил свои
проблемы Минэконому КР

25 января 2019 года Олег Панкратов,
Министр экономики Кыргызской
Республики встретился с
представителями ведущих бизнес-
ассоциаций Кыргызстана. Стороны
обсудили актуальные экономические
проблемы, мешающие развитию
отечественного бизнеса. Среди них были
вопросы возврата НДС, сложности
международных перевозок при
пересечении границ Российской
Федерации и Казахстана,  гармонизация
акцизов на алкогольную продукцию,
табак и другое.

«В настоящий момент бизнес готов
рассмотреть любые возможности
получения переплат по НДС. Это можно
сделать в виде дополнительных эмиссий в
ГАО и передать акции в счет погашения
долга, либо выпустить векселя с
фиксированной процентной ставкой.
Данная мера способствует повышению
ответственности государства перед
бизнесом и активизирует фондовый
рынок Кыргызстана»,- с таким
предложением выступил  Нурлан
Мусуралиев, Вице-президент Торгово-
промышленной палаты КР.  
http://cci.kg/news/1/2616.html

Подписан Меморандум о
взаимопонимании между ТПП

КР и ГКИТ и С КР



17 января 2019 года состоялась
процедура подписания Меморандума
о взаимопонимании между Торгово-
промышленной палатой Кыргызской
Республики и Государственным
комитетом информационных
технологий и связи Кыргызской
Республики. Меморандум подписали
Вице-президент ТПП КР Нурлан
Мусуралиев и Заместитель
Председателя ГКИТ и С КР Кубаныч
Шатемиров.Одним из первых шагов
станет проведение информационной
сессии о данном проекте. 
 http://cci.kg/news/1/2605.html

Деловые встречи на
национальном и

международном уровнях

Бизнес Тюменской области
России готов к сотрудничеству с

Кыргызстаном

28 марта 2019 года в Торгово-
промышленной палате Кыргызской
Республики состоялась бизнес-встреча
предпринимателей Тюменской области
и Кыргызстана.В составе бизнес-миссии
России были производители продуктов
питания, строительных материалов ,
промышленной продукции и
горнодобывающей  отрасли. Во время
своих выступлений каждый из них
подчеркивал свою заинтересованность
в запуске новых проектов с
кыргызстанским бизнесом.

Бюллетень Торгово-промышленной палаты КР
за первый  квартал  

 

http://cci.kg/news/1/2665.html

ТПП КР на Восьмой российско-
кыргызской межрегиональной

конференции

27 марта 2019 года руководство Торгово-
промышленной палаты Кыргызской
Республики – президент Марат Шаршекеев
и Старший вице-президент – Амангельды
Давлеталиев приняли  участие в работе
Восьмой российско-кыргызской
межрегиональной конференции  на тему 



Бюллетень Торгово-промышленной палаты КР
 за первый  квартал 

"Новые горизонты стратегического партнерства и интеграции". В мероприятии,
организованном Минэкономики Кыргызстана и Минэкономразвития России при
поддержке Фонда Росконгресс, приняли участие более 300 делегатов из двух стран. 
http://cci.kg/news/1/2663.html

С 26 по 29 марта 2019 года кыргызстанская бизнес-делегация,
сформированная Торгово-промышленной палатой КР находилась  в

городе Пермь (Россия).

 

С 26 по 29 марта 2019 года кыргызстанская бизнес-делегация, сформированная
Торгово-промышленной палатой КР находилась в городе Пермь (Россия). Основная
цель визита- установление деловых контактов между бизнесменами двух стран.
 http://cci.kg/news/1/2664.html

26 марта 2019 года Торгово-промышленная палата Кыргызской Республики  оказала
содействие Посольству Индии в проведении  Симпозиума по продвижению
индийско-кыргызских торгово-экономических отношений. Основная цель встречи –
установление деловых контактов между предпринимателями двух стран. Вниманию
участников Симпозиума было представлено  5 инвестиционных проектов Нарынской
области и доклад о выгоде инвестирования в Свободную экономическую зону
Бишкек.

Новый уровень развития кыргызско-индийских отношений

http://cci.kg/news/1/2662.html



Литовская Республика готова
оказывать помощь Кыргызстану в
разработке стандартов для ВСП+

18 марта 2019 года  Торгово-
промышленную палату Кыргызской
Республики  посетила делегация
Министерства иностранных дел Литовской
Республики во главе с Вице-министром
господином Darius SKUSEVICIUS. Гости
интересовались инвестиционным климатом
Кыргызстана, господин Darius
SKUSEVICIUS отметил, что на сегодняшний
день товарооборот между нашими
странами составляет около 92 миллионов
Евро.  Кыргызстан импортирует из Латвии
транспортные средства, электронику,
оборудование и продукты питания. Наша
республика экспортирует медь и серебро.
Однако, по мнению Вице-министра, нам
есть куда стремиться, при активизации
делового сотрудничества, мы можем
увеличить объем товарооборота, импорт и
экспорт производимой продукции.
 http://cci.kg/news/1/2657.html

Встреча с Послом ОАЭ господином
Мохаммед Хареба Аль-Мехайриби

 
15 марта 2019 года Президент Торгово-
промышленной палаты Кыргызской
Республики (ТПП КР)  – Марат
Шаршекеев и Вице-президент ТПП КР –
Нурлан Мусуралиев встретились
Чрезвычайным и Полномочным Послом
Объединенных Арабских Эмиратов-
господином Мохаммед Хареба Аль-
Мехайриби. Во время беседы стороны
обсудили перспективные задачи
двухстороннего торгово-экономического
сотрудничества между странами. В
частности, Марат Шаршекеев отметил
важность активизации делового
партнерства наших государств. 

По мнению главы Палаты,  есть
необходимость организации бизнес-
форума с участием предпринимателей 
Кыргызстана и ОАЭ, осуществляющих
свою деятельность в  различных секторах
экономики. 
http://cci.kg/news/1/2656.html



Палаты Кыргызстана и Республики
Беларусь подписали соглашение о

сотрудничестве

14 марта 2019 года между Витебским
отделением Беларусской Торгово-
промышленной палаты и Торгово-
промышленной палатой Кыргызской
Республики  подписано Соглашение о
сотрудничестве.
http://cci.kg/news/1/2654.html

ОАО «Гарантийный фонд»
предлагает бизнесу гарантийный

механизм
 

 
12 марта 2019 года в Торгово-
промышленной палате Кыргызской
Республики состоялась встреча
председателя Правления ОАО
«Гарантийный фонд» - Малик Абакирова

 
с представителями
экспортоориентированных компаний-
членов Палаты. Малик Абакиров 
сообщил о предоставлении
гарантийного механизма бизнесу,
нацеленного на повышение доступа к
кредитным ресурсам при
недостаточности залогового
обеспечения.
 http://cci.kg/news/1/2650.html

 
В Бишкеке побывала
 делегация ведущих
белорусских ВУЗов

 
Торгово-промышленная палата
Кыргызстана и Витебское отделение
Белорусской Торгово-промышленной
палаты инициировали приезд в
Кыргызстан ведущих государственных
ВУЗов Республики Беларусь. 12 марта
2019 года в стенах ТПП КР состоялась
встреча гостей с представителями
ВУЗов  нашей страны и отечественных
компаний, оказывающих
образовательные услуги.Нынешний
визит стал началом успешного
двухстороннего сотрудничества Палат
по новому направлению –образование.
 http://cci.kg/news/1/2649.html



 
В апреле 2019 года в г.Бишкек
состоится первый кыргызско-

индийский бизнес-форум

 
В апреле 2019 года в г.Бишкек состоится
первый кыргызско-индийский бизнес-форум.
Об этом 7 марта этого года договорились
президент Торгово-промышленной палаты
Кыргызской Республики Марат Шаршекеев
и Чрезвычайный и Полномочный Посол
Индии в Кыргызстане господин-ALOK A.
DIMRI.
 http://cci.kg/news/1/2644. html

6 марта 2019 года Торгово-промышленную
палату Кыргызской Республики посетила
делегация Международного Центра
Приграничного Сотрудничества «Хоргос»
Казахстана во главе с Председателем
правления Джазин Кахарман. Он 
 выразил заинтересованность Центра в
сотрудничестве с кыргызстанским бизнесом.
Началом успешного делового партнерства, по
его словам, может стать посещение бизнес-
делегации Кыргызстана центр Хоргос.
 
 

 
Международный Центр

Приграничного Сотрудничества
«Хоргос» Казахстана приглашает к

партнерству бизнесменов
Кыргызстана

 
http://cci.kg/news/1/2643.html

 
В этом году будет создана
Торгово- промышленная

палата тюркоязычных стран

 
Об этом 8 февраля 2019 года  на
встрече с Президентом Торгово-
промышленной палаты Кыргызской
Республики Маратом Шаршекеевым
сообщил- Багдад Амреев, Генеральный
секретарь совета  Тюркоязычных
государств (ССТГ).
http://cci.kg/news/1/2627.html

 
Торгово-промышленную палату

Кыргызской Республики посетил
Владимир Норов- Генеральный

секретарь ШОС, Чрезвычайный и
Полномочный Посол.



Бюллетень Торгово-промышленной палаты КР
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6 февраля 2019 года  Марат Шаршекеев,
Президент Торгово-промышленной палаты
КР встретился с Владимиром Норовым
Генеральным секретарем ШОС,
Чрезвычайным и Полномочным Послом.
Это был ознакомительный визит Генсека
ШОС в Торгово-промышленную палату
Кыргызстана, руководитель которой –
Марат Шаршекеев с 1 января 2019 года
является  Председателем Делового
Совета ШОС.
 http://cci.kg/news/1/2625.html

 
О новом уровне кыргызско-

турецких отношений

 
30 января 2019 года  Марат Шаршекеев ,
Президент Торгово-промышленной
палаты Кыргызской Республики
встретился Чрезвычайным и
полномочным Послом Турецкой
Республики в Кыргызстане господином
Cengiz K.FIRAT. Во время переговоров
Марат Шаршекеев отметил важность
активизации кыргызско-турецкого
делового сотрудничества.
 http://cci.kg/news/1/2621.html

О перспективах сотрудничества с
Ираном

 

 
25 января 2019 года Марат Шаршекеев,
Президент Торгово-промышленной
палаты Кыргызской Республики
встретился с господином Esfandiar
Omidbakhsh,PH.D -
представителем   Иранской торгово-
промышленной, горнодобывающей и
сельскохозяйственной палаты (ICCIMA).
Стороны обсудили вопросы дальнейшего
торгового сотрудничества между
Кыргызстаном и Ираном, а также
организацию совместных деловых
мероприятий.
http://cci.kg/news/1/2617.html



 
Налаживаем мосты

партнерства с Украиной

 
21 января 2019 года  Марат
Шаршекеев, Президент Торгово-
промышленной палаты Кыргызской
Республики встретился с Валерием
Жовтенко, Чрезвычайным и
Полномочным Послом Украины в
Кыргызской Республике. Стороны
обсудили перспективы возможного
торгово-экономического сотрудничества
Кыргызстана и Украины.
 http://cci.kg/news/1/2607.html

 
Выставочная деятельность

 
Отечественная продукция на

международной выставке
«BIOFACH 2019»

 
С 13 по 16 февраля 2019 года в г.
Нюрнберг (Германия) прошла
международная выставка органических
продуктов "BIOFACH-2019". На 30-й
юбилейной международной выставке
"BIOFACH" собралось свыше 2900
экспонентов и около 50 тыс. специалистов
со всего мира. В этом году Кыргызстан
был представлен  отечественной
компанией «Sun Planet».
 http://cci.kg/news/1/2630.html

 
Работа Комитетов ТПП КР

 
Новая услуга ТПП КР- разработка

инвестиционного тизера

 
14 марта 2019 года на заседании Комитета
Торгово-промышленной палаты
Кыргызской Республики (ТПП КР)  по
поддержке иностранного
предпринимательства его Председатель-
Кайрат Итибаев рассказал о способах
эффективного привлечения инвестиций в
КР и представил новую услугу  Палаты по
разработке  инвестиционного тизера.
Считается, что это самый важный
документ из пакета материалов для
инвесторов. http://cci.kg/news/1/2655.html
 



 
О развитии регионального

бизнеса

 
25 марта  2019 года  в городе Нарын
состоялось 14-е заседание
Регионального инвестиционного совета
Нарынской области, организованное
представителем Торгово-
промышленной палаты КР в Нарынской
области – Бейшеном Турсунбаевым и
Нарынской районной государственной
администрацией. В рамках встречи
 участники ознакомились с
деятельностью и строительством
убойного и шерсте перерабатывающего
цеха в участке «Кара Бук»
Эмгекчилского айыл окмоту Нарынского
района, где частные предприниматели
К. Жакшылыков, А.Исаков рассказали о
планах развития своего бизнеса.Далее
мероприятие продолжилось докладами
 в областной администрации, где
говорилось о перспективах
экономического развития Нарынской
области. Также обсуждался вопрос
привлечения инвестиций в данный
регион.
 http://cci.kg/news/1/2660.html

 
ТПП КР в Нарыне

 
В г.Токмок Чуйской области

открылось официальное
представительство ТПП КР

 
11 января 2019 года  в городе Токмок
Чуйской области состоялось открытие
регионального представительства Торгово-
промышленной палаты Кыргызской
Республики в Чуйской области.
Официальным представителем
представительства Палаты
является Бахтияр Убулкасымов. Отметим,
что сам Бахтияр является успешным
предпринимателем, руководителем
аграрной компании, поэтому не понаслышке
знает о проблемах бизнеса. В его планах
оказание помощи развитию сел и малому
бизнесу, предоставление  необходимой
информации  для развития своего дела.
http://cci.kg/news/1/2598.html

 
Центр бизнес-образования

ТПП КР

 
Первая группа вылетела в

Германию



 
В феврале месяце в Центре бизнес-
образования ТПП КР завершился отбор
предпринимателей для прохождения
стажировки в рамках "Программы по
подготовке управленческих кадров".
25 марта 2019 года первая группа,
которая состоит из 6 отобранных
кандидатов, прилетела в Германию, в
город Дрезден, для прохождения
стажировки. Остальные участники
программы поедут проходить стажировку
летом. 
 

 
О нас пишут в немецком

журнале!
 
В честь 20-летия «Программы по
подготовке управленческих кадров
Кыргызстан-Германия», наши немецкие
коллеги выпустили журнал для всех
участников и партнеров, 

где дана полная информация о
программе, ее итогах и планах на
будущее.
«Центр отвечает не только за общую
координацию Программы в стране, но и
информирует кандидатов о программе
#ManagerProgrammGIZ. Вместе с GIZ
Центр набирает будущих участников и
готовит их к поездке в Германию….»,-
пишут немецкие коллеги о Центре бизнес-
образования ТПП КР.  
http://training.cci.kg/newstrening/1/98.html

 
Новое в налоговом
законодательстве

 
21 февраля в стенах Центра бизнес-
образования ТПП КР прошел мастер-класс
«Новое в налоговом законодательстве», в
котором приняли участие 20
представителей бизнеса. 
http://training.cci.kg/newstrening/1/96.html

 
http://training.cci.kg/newstrening/1/100.ht
ml



 
Тренинг для бизнес-ассоциаций

 
В Центре бизнес-образования Торогово-
промышленной палаты Кыргызской
Республики совместно с Бишкекским
Деловым клубом в рамках проекта Nice-
Tak, финансируемого Европейским
союзом в софинансировании с
Федеральным Министерством по
экономическому сотрудничеству и
развитию Германии 31 января и 1
февраля 2019 года прошел второй
уровень "Академии по усилению
потенциала бизнес-ассоциаций".
 http://training.cci.kg/newstrening/1/94.html

 
SMM для руководителей в

г.Ош 
24 января 2019 г. в городе Ош
завершился тренинг «Продвижение
бизнеса в социальных сетях (SMM)»,
который продлился 3 дня. На тренинге 26
представителей различных компаний
узнали о новейших инструментах,
которыми необходимо пользоваться,
чтобы продвинуть себя, свою компанию 

 
Деловой английский

Центр бизнес-образования  ТПП КР
запустил 3-х месячный вечерний
курс «Бизнес-английский для практиков».

и свои продукты или услуги в Интернет
пространстве.
http://training.cci.kg/newstrening/1/93.html

Основой обучения является
сбалансированное развитие всех языков
навыков английского языка. Курс
практического делового английского
позволит вам овладеть основными
навыками для работы в англо-язычной
деловой среде. 
http://training.cci.kg/catalog/1/6/78.html


