


Южный Департамент Торгово-
промышленной палаты  Кыргыз-
ской Республики в рамках реали-
зации Указа главы  государства 
Сооронбая Жээнбекова делает 
все возможное для создания мак-
симально благоприятных усло-
вий для развития регионального 
бизнеса. Мы постоянно изучаем 
проблемы и сложности, с которы-
ми приходится сталкиваться пред-
принимателям на местах при сбы-
те продукции, пересечении гра-
ниц, помогаем в поиске потенци-
альных партнеров как внутри 
с т р а н ы ,  т а к  и  з а  р у б е ж о м .
Отрадно, что в этом году Южный 
Департамент на высоком уровне 
провел на юге  3 международные 
выставки-ярмарки с участием 
иностранных компаний из Индии, 
Ирака, Ирана, Китая, Казахстана 
и Узбекистана, которые выразили 
свою готовность  и в дальнейшем 
участвовать в деловых событиях  
Палаты. В перспективе Южного 
Департамента – активизация и по-
иск новых партнеров из-за рубе-
жа с целью создания совместных 
предприятий на территории Кыр-
гызстана. Мы сотрудничаем с о-
рганами местной власти, тамо-
женными и пограничными служ-
бами. Надеемся, что благодаря 

консолидации усилий сторон, вза-
имовыручке и взаимопониманию 
нам удастся внести серьезный 
вклад в развитие предпринимат-
ельства и привлечение иностран-
ных инвестиций.
Особое внимание уделяем подго-
товке квалифицированных моло-
дых кадров, организовывая для 
них обучающие тренинги на тему 
Start Up. Мы глубоко верим, что 
талантливая молодежь сможет 
построить светлое и процветаю-
щее будущее нашей Родины.

С уважением,

Орозбек Эргешов,

Вице-президент ТПП КР, 
руководитель Южного 

Департамента Палаты 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 

18 июня 2018 года Нурлан Мусу-
ралиев,Вице-президент Торгово-
промышленной палаты КР при-
нял участие  во встрече предпри-
нимателей Кыргызстана с гене-
ральным прокурором Откурбе-
ком Джамшитовым. На меропри-
ятие были приглашены крупные
бизнес-ассоциации.
Н.Мусуралиев во время своего 
выступления рассказал о прово-
димой деятельности Палаты по 
развитию предпринимательства 

НОВЫЕ ЧЛЕНЫ 

12 июня 2018 года список членов 
Торгово-промышленной палаты 
Кыргызской Республики попол-
нился еще 36   новыми членами-
предпринимателями из г. Бишкек, 
Чуйской, Нарынской, Таласской и 
Ж а л а л - А ба д с к о й  о бл а с те й 
Кыргызстана.
Во время торжественной церемо-
нии вручения сертификатов 
Амангельды Давлеталиев,Стар-
ший вице-президент ТПП КР 
отметил работу региональных 
представителей Палаты, веду-
щих большую разъяснительную 
работу среди бизнеса на местах. 
Благодаря чему, все большее 

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ КР 
ЗА ВТОРОЙ КВАРТАЛ

БЮЛЛЕТЕНЬ

Уважаемые 
предприниматели,

 в Кыргызстане и выразил готов-
ность ТПП КР сотрудничать в 
вопросах защиты и продвижения 
интересов малого и среднего 
бизнеса. 
http://cci.kg/news/1/2453.html 
(Фото ИА Тазабек)



НЕСОВЕРШЕНСТВО 
НАЛОГОВОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
МЕШАЕТ 

РАЗВИТИЮ БИЗНЕСА 

19 июня 2018 года в г.Бишкек  
состоялась конференция на тему 
«Обеспечение защиты прав 
субъектов предпринимательства 
при взаимодействии с  госу-
дарственными органами для 
развития экономики: актуальные 
проблемы и рекомендации»,  
организованная Министерством 
экономики КР при поддержке 
Международной организации по 
праву развития IDLO.
В работе конференции приняли 
участие Министр экономики КР 
Панкратов О.М., Вице-президент 
ТПП КР Н.Мусуралиев, заведую-
щий отделом экономики и инвести-
ций Аппарата Правительства КР 
Иманалиев Д.Ш., судья Верховно-
го  суда КР Осмоналиев К .  Т. , 
Директор Международной органи-
зации по праву развития IDLO 
Фред Хьюстон,  руководители 
бизнеса-ассоциаций Кыргызстана, 
представители частного сектора и 
международных организаций.
http://cci.kg/news/1/2455.html  

КРУГЛЫЙ СТОЛ - 
УЛУЧШЕНИЕ ТРАНСПОРТНО - 

ЭКСПЕДИТОРСКИХ УСЛУГ 
В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

 

12 июня 2018 года  Торгово-
п р о м ы ш л е н н а я  п а л а т а  К Р 
совместно с Германским общес-
твом международного сотрудни-
чества (GIZ) провели круглый 
стол на тему «Улучшение транс-
портно - экспедиторских услуг в 
Кыргызской Республике». Основ-
ной целью мероприятия – являет-
ся обсуждение перечня требова-
ний и норм проекта закона об 
экспедиторской деятельности. 
Новый документ разрабатывает-
ся при экспертной поддержке 
Программы GIZ «Упрощение 
процедур торговли в Централь-
ной Азии» (TFCA) с учетом инте-
ресов всех участников процесса 
международной  торговли  и 
направлен на сокращение сущес-
твующих рисков, влияющих на 
скорость и стоимость доставки 
грузов и их сохранность.
http://cci.kg/news/1/2446.html l  

ПРЕДСТАВЛЯЕМ НОВЫХ 
ЧЛЕНОВ ТПП КР! 

своей деятельности и выход на 
новые рынки при поддержке 
Палаты. В своей приветственной 
речи  Марат Шаршекеев, Прези-
дент ТПП КР поздравил новых 
членов и пожелал им дальней-
ших успехов и новых выгодных 
контрактов.
http://cci.kg/news/1/2379.htmll l 
 

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ КР 
ЗА ВТОРОЙ КВАРТАЛ

БЮЛЛЕТЕНЬ

12 апреля 2018 года ряды членов 
Торгово-промышленной палаты 
Кыргызской Республики (ТПП КР)  
пополнились новыми компания-
ми, нацеленными на расширение 

ОБСУЖДЕНИЕ НОВОЙ 
РЕДАКЦИИ ЗАКОНА КР 

«О НОРМАТИВНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТАХ 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

3 апреля 2018 года  в г. Бишкеке 
прошел круглый стол по обсуж-
дению новой редакции Закона 

количество предпринимателей 
узнают о деятельности Палаты и 
выражают заинтересованность в 
членстве.
http://cci.kg/news/1/2445.html 



ДЕЛОВЫЕ ВСТРЕЧИ И 
БИЗНЕС-ФОРУМЫ 

БИЗНЕС-ВСТРЕЧА 2018 

29 июня 2018 года Торгово-
промышленная палата Кыргыз-
ской Республики (ТППКР) органи-
зовала в г. Бишкек в отеле Орион 
неформальную бизнес-встречу 
для более 150 предпринимате-
лей Кыргызстана.  B is iness-
встреча стала возможной при  

КР «О нормативных правовых 
актах Кыргызской Республики». 
Организаторами мероприятия 
выступили Совет по развитию 
бизнеса и предпринимательства 
при Торага Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики и Торго-
во-промышленная палата Кыр-
гызской Республики.
В мероприятии приняли участие 
члены Совета по развитию биз-
неса и предпринимательства при 
Торага  Жогорку  Кенеша КР, 
депутаты Жогорку Кенеша КР, 
представители исполнительной 
власти КР, предприниматели в 
л и ц е  к р у п н е й ш и х  б и з н е с -
ассоциаций страны, открытых к 
д и а л о г у  и  с от руд н и ч е с т ву. 
Основная цель круглого стола 
создать диалоговую площадку 
для представителей госуда-
рственных  органов ,  бизнес 
сообщества и депутатов Жогорку 
Кенеша, чтобы обменятся мнени-
ями и прийти к общему знамена-
телю по предлагаемым поправ-
кам в законопроект «О норматив-
ных правовых актах», которые 
поступили на рассмотрение в 
Жогорку Кенеш.
http://cci.kg/news/1/2365.html l 

мышленного комплекса страны, 
бизнес-ассоциации, инвесторов 
и  финансовые учреждения. 
Основная цель - привлечение 
инвестиций  и  налаживание 
торговых связей в сельскохозя-
йственном секторе Кыргызской 
Республики.
В программе Форума были пред-
усмотрены выставка продукции, 
круглые столы, презентации, 
ознакомление с деятельностью 
предприятий в регионах. 
http://cci.kg/news/1/2438.html   

ВСТРЕЧА С МИНИСТРОМ 
ЭКОНОМИКИ 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

28 мая 2018 года Президент 
Торгово-промышленной палаты 
Кыргызской Республики ( ТПП 
КР) Марат Шаршекеев встретил-
ся с Министром экономики Кыр-
гызской Республики – Олегом 
Панкратовым. Во время беседы 
глава Палаты проинформировал 
Министра о проводимой деятель-
ности ТПП КР и  рассказал о 
процессе подготовки к предстоя-
щ е й  В с е м и р н о й  в ы с т а в к е 
«ЭКСПО Дубай-2020».
Кроме того, стороны обсудили 
актуальные вопросы отечествен-
ного бизнеса касательно налого-
обложения, торговли со страна-
ми- членами ЕАЭС, присоедине-
ние Кыргызстана к Конвенции 
Карнет  АТА,  усиление  роли 
ассоциаций бизнеса и др.
В завершении встречи Прези-
дент ТПП КР Марат Шаршекеев, 
в знак признания особых заслуг в 
развитии торгово экономическо-
го сотрудничества государств-

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
ТОРГОВО-

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ 

В и ц е - п р е з и д е н т  То р г о в о -
промышленной палаты Кыргыз-
ской Республики Нурлан 
Мусуралиев принял участие в 
Сельскохозяйственном торгово-
инвестиционном форуме проекта 
USAID Агро Горизонт, проходив-
шем в г.Бишкек 5-6 июня 2018 
года.
Мероприятие объединило пред-
ставителей госорганов, агропро-

содействии партнера, генераль-
ного спонсора ОсОО "Мазарс"  и 
официальных спонсоров - пар-
тнеров: ЗСАО “Ингосстрах”, ЗАО 
"Финка Банк", "Elite House", ЗАО 
FINCA банк, Филиал АО "Фридом 
Финанс в г. Бишкек", ЗАО "Компа-
ния "Шоро", Юридическая фирма 
"ALYMBAEV", студия архитектур 
и дизайна
 "Apartments Studio", Юридичес-
кая Фирма LEX и ОсОО "ЭСТО 
Консалтинг".
Самая главная цель мероприя-
тия – создать неформальную 
платформу для представителей 
бизнес-сообщества для поиска 
новых партнеров и построения 
взаимовыгодного сотрудничес-
тва между сторонами.
http://cci.kg/news/1/2466.html 

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ КР 
ЗА ВТОРОЙ КВАРТАЛ

БЮЛЛЕТЕНЬ



участников СНГ, вручил Минис-
тру экономики Кыргызской Рес-
публики Олегу Панкратову «Зо-
лотую медаль» 15-летия Совета 
руководителей палат СНГ.
http://cci.kg/news/1/2433.html   

ПОСОЛ МЕКСИКИ 
ПРИГЛАШАЕТ 

КЫРГЫЗСТАНЦЕВ 
ПОСЕТИТЬ ЕГО СТРАНУ

24 мая 2018 года  Президент 
Торгово-промышленной палаты 
Кыргызской Республики  Марат 
Шаршекеев встретился с Чрез-
в ы ч а й н ы м  и  П ол н о м оч н ы м 
Послом Мексики господином 
Alfonso Zegbe.
Это первый визит в Кыргызстан 
мексиканского Поcла, который 
носит ознакомительный харак-
тер. Господин Al fonso Zegbe 
рассказал о том, что через Мек-
сику проходит второй Великий 
Шелковый Путь.  Эта страна 
связана с азиатскими странами 
(Япония,Китай,Филиппины и т.д.) 
морскими  путями.
 http://cci.kg/news/1/2430.html 

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ 
НАЧАЛА СОТРУДНИЧЕСТВА 

МЕЖДУ ПАЛАТАМИ 
КЫРГЫЗСТАНА И 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

7 мая 2018 года с целью нала-
живания сотрудничества между 
Кыргызской Республикой и 
регионами Российской Федера-
ции в Кыргызстан прибыл Совет-
ник Президента по внешнеэко-
номической деятельности Торго-
во-промышленной палаты 
Томской области Беляев Эдуард 
Владимирович. 
В рамках встречи гость провел 
презентацию Томского региона 
России, а также Торгово-
промышленной палаты Томской 
области, подробно раскрыв 
потенциал и возможности двус-
тороннего сотрудничества. 
Амангельды Давлеталиев,Стар-
ший Вице-президент ТПП КР в 
свою очередь также рассказал о 
деятельности Палаты и торгово-
экономической ситуации в 
стране. Результатом встречи 
стала договоренность о даль-
нейшем сотрудничестве и соде-
йствии в проведении бизнес 
встреч и Форумов в будущем.
http://cci.kg/news/1/2409.html 

КЫРГЫЗСТАН И КОРЕЯ: 
ФОРУМ ПО 

ЭКОНОМИЧЕСКОМУ 
СОДЕЙСТВИЮ

3 мая 2018 года в Бишкеке про-
шел Форум по экономическому 
сотрудничеству Республики 
Корея и Кыргызской Республики. 

Организаторами выступили 
Посольство Республики Корея в 
КР,  Торгово-промышленная 
палата Кыргызской Республики и 
Агентство по продвижению и 
защите инвестиций КР. В мероп-
риятии приняли участие более 20 
предпринимателей из Кореи и 
около 40 отечественных бизнес-
менов.
В своем приветственном слове 
Посол Республики Корея в КР 
Джонг  Бенг  Ху  отметил,  что 
основная цель бизнес-форума 
создать диалоговую площадку 
для проведения переговоров 
между бизнес-сообществами 
двух стран, предоставить им 
возможность обменяться контак-
тами и установить выгодные 
торгово-экономические связи.
http://cci.kg/news/1/2404.html 

БИЗНЕС-ФОРУМ В РАМКАХ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ВЫСТАВКИ 
КЫРГЫЗСТАН-2018 

20 апреля 2018 года Торгово-
промышленная палата Кыргыз-
ской Республики организовала 
бизнес-форум с участием пред-
ставителей отечественных и 
иностранных компаний (Украины, 
Кореи, Китая, Беларуси и Казах-
стана), которые представляют 
свою продукцию на Международ-
ной выставке-ярмарке «Кыргыз-
стан-2018».
Бизнесмены в формате B2B 
провели деловые переговоры, 
обменялись контактами и наме-
тили конкретные планы на буду-
щее. Бизнес-форум проводился в 
рамках   выставки «Кыргызстан-
2018», организованной Палатой 
под патронажем Правительства 
КР с 19 по 23 апреля 2018 года. 

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ КР 
ЗА ВТОРОЙ КВАРТАЛ

БЮЛЛЕТЕНЬ



БИЗНЕС-ФОРУМ 
С КОМПАНИЯМИ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ РФ

18 апреля 2018 года в здании 
Торгово-промышленной палаты 
Кыргызкой Республики состоялся 
бизнес-форум с участием пред-
принимателей Кыргызстана и 
Краснодарского края Российской 
Федерации.
Рима Апасова, Вице-президент 
ТПП КР, выступая перед участни-
ками бизнес-форума отметила, 
что налаживание сотрудничества 
с регионами России является 
приоритетной задачей Палаты. 
«С вхождением Кыргызстана в 
Таможенный союз, предпринима-
тели двух стран получили новые 
возможности, с каждым годом 
возрастает интерес регионов 
России к двухстороннему тор-
гово-экономическому сотрудни-
честву. Поэтому Палата путем 
организации подобных деловых 
встреч, предоставляет пред-
принимателям площадку для 
переговоров  и  заключения 
контрактов»,-сказала Рима 
Апасова.
 http://cci.kg/news/1/2382.html 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТОВ  
ТПП КР 

ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА 
ТПП КР О ПОДДЕРЖКЕ 

ИНОСТРАННОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

14 июня 2018 года в Торгово-
промышленной палате Кыргыз-

По мнению Искендера Шаршее-
ва ,  председателя Комитета 
отсутствие базы данных проек-
тов становится главной причиной 
низкого уровня привлекаемых 
инвестиций в страну в госуда-
рственный и частный секторы 
экономики. Для иностранных 
компаний очень важны наличие 
стратегического национального 
документа с долгосрочными 
приоритетами развития страны, и 
базы данных профессионально-
составленных бизнеса планов, 
инвестиционных проектов с 
указанием информации о состоя-
нии компаний или потребностей 
местных рынков, нуждающихся в 
инвестициях.
http://cci.kg/news/1/2449.html

ОБСУЖДЕНИЕ ПЛАНА 
РАЗВИТИЯ ЧАСТНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 
ПЕРСПЕКТИВ КОНВЕНЦИЙ 

«КАРНЕТ АТА» 
И РЕКОМЕНДАЦИЙ БИЗНЕСА

ДЛЯ ПРОГРАММЫ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
«ЕДИНСТВО. ДОВЕРИЕ. 

СОЗИДАНИЕ»

Рима Апасова, Вице-президент 
ТПП КР поблагодарила участни-
ков Форума за активное участие в 
работе выставки и пожелала 
успешных итогов переговоров, 
которые бы привели к заключе-
нию выгодных контрактов. Пред-
ставителям иностранных компа-
ний-участникам юбилейной 
выставки были вручены Дипло-
мы об участии и памятные меда-
ли Международной выставки-
ярмарки «Кыргызстан-2018».  
http://cci.kg/news/1/2388.html

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА 
"КЫРГЫЗСТАН-2018" 

19 апреля 2018 года  в г.Бишкек  
состоялась  официальная цере-
мония открытия 20-ой Междуна-
родной универсальной выставки-
ярмарки «КЫРГЫЗСТАН-2018».  
Организатором выступила Торго-
во-промышленная палата КР под 
патронажем Правительства 
Кыргызской Республики.  На 
мероприятие были приглашены 
представители Правительства 
КР, Посольств КНР, Украины, 
Узбекистана, Ирана, Таджикиста-
на,  Торгового представительства 
России, бизнес –организации, 
жители и гости столицы.
 http://cci.kg/news/1/2386.html 

ской Республики состоялось 
заседание Комитета Палаты  по 
поддержке иностранного пред-
принимательства в КР. В повестке 
дня встречи стоял вопрос созда-
ния пула инвестпроектов в Кыр-
гызстане, составленного в соот-
ветствии с международными 
стандартами Организации Объе-
динённых Наций по промышлен-
ному развитию (ЮНИДО).

17 мая 2018 года на очередном 
заседании Комитета ТПП КР по 
поддержке и развитию малого и 
среднего бизнеса в Кыргызстане 

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ КР 
ЗА ВТОРОЙ КВАРТАЛ

БЮЛЛЕТЕНЬ



под председательством Гульна-
ры Ускенбаевой участники обсу-
дили предложения и рекоменда-
ции для внесения в программу 
Правительства Кыргызской 
Республики «Единство. Доверие. 
Созидание»;  переспективы 
присоединения Кыргызской 
Республики к Международным 
Конвенциям о временном ввозе 
товаров «Карнет АТА» и проме-
жуточные результаты по реали-
зации плана развития частного 
сектора в Кыргызской Республи-
ке. В рамках обсуждения было 
отмечено, что в настоящее время 
в  Министерстве  эк ономики 
Кыргызской Республики создана 
рабочая группа для разработки 
программы поддержки, развития 
малого и среднего предпринима-
тельства как в столице, так и в 
регионах страны до 2023 года.
http://cci.kg/news/1/2426.html  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ХАССП- ТРЕБОВАНИЕ 
НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ.

26 апреля 2018 года Торгово-
промышленная палата Кыргыз-

ской Республики совместно с 
Российско-Кыргызским Фондом 
Развития  и  Министерством 
экономики КР провели открытый 
семинар «Внедрение системы 
ХАССП: основные требования и 
преимущества». На мероприятие 
были приглашены представители 
отечественного бизнеса, чья 
деятельность связана с пищевой 
цепочкой, начиная от произво-
дства, переработки продуктов 
питания и напитков, завершая 
точками ее реализации и пункта-
ми общественного питания.
Основной темой разговора стали 
вопросы относительно требова-
ний системы ХАССП в свете 
вступления в силу Технического 
регламента Таможенного Союза.
http://cci.kg/news/1/2395.html 

 В РАМКАХ ПРОЕКТА 
ТПП КР, IPD 

И GIZ ЗАПЛАНИРОВАНЫ 
ОБУЧАЮЩИЕ ТРЕНИНГИ ДЛЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

26 апреля 2018 года в Торгово-
промышленной палате Кыргыз-
с к о й  Ре с п у бл и к и  в  р а м к а х 
совместного проекта ТПП КР с 
IPD (Import Promotion Desk) и 
Программы GIZ  Ky rgyzs tan 
«Cодействие устойчивому эконо-
мическому развитию» начались 
подготовительные работы по 
организации участия отечествен-
ных производителей на предсто-
ящих масштабных выставках 
зарубежом.
Рабочая группа ТПП КР с экспер-
тами  GIZ и IPD,  помимо интер-
вью с представителями компа-
ний Кыргызстана провели рабо-
чий тренинг в рамках которого 
разработали концепцию пред-

стоящего пилотного тренинга для 
предпринимателей «Подготовка 
к участию на международных 
выставках». Информирование и 
содействие в подготовке экспор-
тоориентированных компаний 
Кыргызстана о важности исполь-
зования международных выста-
вок для выхода на Европейский 
рынок является неотъемлемой 
частью совместной  работы 
рабочей группы.
http://cci.kg/news/1/2396.html l 

СЕМИНАР ПРОГРАММЫ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 
КАДРОВ GIZ 2018Г

С 23 по 26 апреля 2018 года  в 
Торгово-промышленной палате 
КР - Центр бизнес-образования  
проходил   подготовительный 
семинар  для предпринимате-
лей, прошедших  отбор на Прог-
рамму управленческих кадров 
GIZ 2018г.  Manager Training 
Programm GIZ). Обучение прове-
ли представители GIZ и образо-
вательного центра
Wirstchaftsakademie Schleswig-
Holstein из Германии.
Данная программа успешно 
реализуется в Кыргызстане с 
2007 года Федеральным Минис-
терством экономики и энергетики 
Германии и  Министерством 
экономики Кыргызской Респуб-
лики, координация была возло-
жена на Торгово-промышленную 
палату КР. За это время обучение 
в Германии прошли более 250 
предпринимателей Кыргызстана. 
Только в прошлом году по резуль-
татам поездки отечественные 
бизнесмены заключили 3 кон-
тракта на поставку современного 
оборудования из Германии, что 
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является еще одним доказат-
ельством успешности этого 
образовательного проекта.
http://cci.kg/news/1/2393.html

СЕМИНАР ПО СОДЕЙСТВИЮ 
РАЗВИТИЮ ТОРГОВЛИ 

В РАМКАХ ГЕНЕРАЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ ПРЕФЕРЕНЦИЙ 

ДЛЯ КЫРГЫЗСТАНА

С 17 по 19 апреля 2018 года 
Нурлан  М усуралиев ,  Вице -
президент ТПП КР, Ильяс Саты-
балдиев, Руководитель Департа-
мента по работе с членами Пала-
ты, Дайыр Джумабаев, Замести-
тель руководителя Департамента 
«Кыргызэкспертиза» ТПП КР,  
Айтурган Черикбаева, Старший 
эксперт Департамента «Кыргы-
зэкспертиза» ТПП КР  приняли 
участие в рабоче встрче\семинар 
по содействию развитию торгов-
ли в рамках Генеральной систе-
мы преференций для Кыргызста-
на (EU GSP+), который прошел в 
г.Бишкек. 
Встреча является продолжением 
работы консультативной миссии 
по поддержке внедрения ВСП+, 
прошедшей в марте 2017 года. 
Эксперты Таможенного департа-
мента при Министерстве финан-
сов Литовской Республики Едита 
Трукшинене и  Юрате Шидлаус-
кайте  выступили основными 

 докладчиками Семинара. 
Основная цель рабочей встречи -
провести оценку прогресса, 
достигнутого в осуществлении 
рекомендаций, предоставленных 
после 1-й миссии, а также пред-
оставить знания и помощь в 
подготовке внедрения с 1 января 
2019 г. системы регистрирован-
ных экспортеров (система REX), 
предусмотренной положениями 
Генеральной системы преферен-
ций (ЕС ГСП).
http://cci.kg/news/1/2389.html 

ЗАСЕДАНИЕ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ 

РАБОЧЕЙ (МРГ) ГРУППЫ 
ПО ВОПРОСУ РАЗВИТИЯ 
СИСТЕМЫ ВАЛИДАЦИИ 

В КР

20 апреля 2018 года в  стенах 
Торгово-промышленной палаты  
Координационный совет по НСПК 
провел  очередное заседание  
межведомственной рабочей 
(МРГ) группы по вопросу разви-
тия системы валидации в Кыр-
гызской Республике.Встреча  
проводилось под председат-
ельство м  С та р ш е го  Вице  –  
президента ТПП КР -Амангельды 
Давлеталиева.
Межведомственная рабочая 
группа обсудила вопросы потреб-
ности валидации  неформально 
и информально приобретенных 
компетенций (НИПК) рабочих 
кадров.
http://cci.kg/news/1/2390.html 

ЦЕНТР БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ 
ТПП КР 

В ГЕРМАНИИ НАЧАЛАСЬ 
ПРОГРАММА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

МИНИСТЕРСТВА И ЭКОНОМИКИ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ГЕРМАНИИ 

ПО ПОДГОТОВКЕ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ  

Напомним в Программу стажи-
ровки на 2018 г. были отобраны 
28 менеджеров из известных 
отечественных компаний Кыргыз-
стана, которые проходят стажи-
ровку в образовательных цен-
трах Германии  - в г. Кельн и в г. 
Килль. Стажировка включает 
тренинги и практические выезды 
на предприятия, а так же индиви-
дуальные встречи с немецкими 
предпринимателями. Начало 
тренингов будет посвящен обзору 
программы стажировки с 18 июня 
по 13 июля 2018г. 

31 МАЯ В ЦБО ТПП КР 
ПРОШЕЛ ТРЕНИНГ НА ТЕМУ: 

"УПРАВЛЕНИЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ" 

Тренером выступила Жыпар 
Саттарова, эксперт с 12-летним 
опытом работы с в УЧР междуна-
родных компаниях. Во время 
тренинга участники узнали о 
последних тенденциях управле-
ния персоналом, об особеннос-
тях разных поколений и взаимо-
действии с ними, о секретах 
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 подбора и работы с персоналом, 
о методах создания грейдинговой 
системы и вычисления KPI, а 
также мотивации персонала и 
правильной постановке задач 
для  достижения  желаемого 
результата. Также слушатели 
смогли поделиться трудностями, 
с которыми они сталкиваются в 
работе с персоналом и обсудить 
их  с  другими участник ами в 
поисках путей решения.
 http://training.cci.kg/newstrening/1
/62.html 

ЦБО ПОМОГАЕТ БИЗНЕС-
АССОЦИАЦИЯМ КР 

РАЗВИВАТЬ СВОЙ ПОТЕНЦИАЛ 

22-23 мая  2018 года в Центре 
бизнес-образования ТПП КР 
прошел тренинг в рамках создан-
ной  Ак адемии  по  усилению 
потенциала бизнес-ассоциаций, 
организованный совместно с 
Бишкекским Деловым Клубом в 
р а м к а х  п р о е к т а  N I C E - TA K 
(Networking Intermediaries and 
C o m p e t i t i v e  E n t e r p r i s e s  i n 
Tajikistan and Kyrgyzstan), финан-
сируемого Европейским союзом в 
софинансировании с Федераль-
ным Министерством по экономи-
ческому сотрудничеству и разви-
тию Германии. Это  были  двух-
уровневые курсы, включающие в 
с е бя  т р е н и н г и ,  с е м и н а р ы , 
нетворкинг возможности для 

ассоциаций,  объединений и 
других видов организаций, нахо-
дящихся на различных стадиях 
институционального и организа-
ционного развития.  Бизнес-
тренером выступил известный 
международный эксперт Фолькер  
Штойцнер (Германия).
http://training.cci.kg/newstrening/1/
60.html

МАСТЕР-КЛАСС 
«НОВОЕ В НАЛОГОВОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ»  

18 мая 2018 года в Центре биз-
нес-образования ТПП КР был 
проведен мастер-класс по ново-
введениям в налоговом законо-
дательстве КР с привлеченным 
экспертом Гульнарой Тураровной 
Ускенбаевой. На мастер-классе 
обсуждались такие вопросы, как:
 -  налоговые проверки: наши 
права и обязанности; 
 - новое в налоговом законодат-
ельстве: НДС, налог на прибыль,
налог на имущество, налог с 
продаж,  подоходный налог ;
 -  важнейшие новшества  по 
специальным налоговым режи-
мам;
 - новое в обязательном социаль-
ном страховании.

УЧАСТНИКИ КУРСА 
ПО HACCP 

ПОБЫВАЛИ НА ЭКСКУРСИИ 
В "ТОЙБОСС" 

Во время экскурсии сотрудники 
"Тойбосс" рассказали об  этапах 
подготовки и внедрения системы 
мониторинга пищевой безопас-
ности, о трудностях, с которыми 
они столкнулись и, как смогли их 
преодолеть, чтобы стать лучшим 

производителем колбасных 
изделий в Кыргызстане.
http://training.cci.kg/newstrening/1/
54.html

У НАС НОВЫЙ ВЫПУСК КУРСА 
ПО ВНЕДРЕНИЮ HACCP!

С 16 по 19 апреля в ЦБО прошел 
курс по разработке и внедрению 
системы менеджмента пищевой 
безопасности HACCP. На этот 
раз сертификаты от Торгово-
промышленной палаты КР полу-
чили около 15 предпринимате-
лей, технологов по производству, 
а также представителей банков-
ской сферы и гипермаркетов. 
Напомним, что тренером высту-
пила ведущий эксперт страны в 
области внедрения системы 
мониторинга пищевой безопас-
ности, Копцева С.Д.
 http://training.cci.kg/newstrening/1
/55.html

У НАС НОВЫЙ 
ВЫПУСК КУРСА 

ПО ВНЕДРЕНИЮ HACCP!

С 4 по 6  апреля 2018 года  в 
рамках программы государства 
по развитию регионов Центр 
бизнес-образования ТПП КР при 
поддержке программы GIZ Соде-
йствие устойчивому экономичес-
кому развитию провел информа-
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ТПП КР В РЕГИОНАХ 

VIII – МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ 

«КЫРГЫЗ ШЫРДАГЫ»  

С 28 по 30 июня 2018 года Торго-
во-промышленная палата Кыр-
гызской Республики совместно с 
Аппаратом Полномочного пред-
ставителя Правительства КР в 
Нарынской области, Мэрии г. 
Нарын, Ремесленным Советом 
Кыргызстана выступила соорга-
низатором ежегодного Междуна-
родного фестиваля «Кыргыз 
шырдагы» в городе Нарын.
Основной целью фестиваля 
является сохранение и развитие 
н а р од н ы х  х уд ож е с т ве н н ы х 
промысл ов  и  дек оративно -
прикладного искусства кыргыз-
ского народа, и жителей Нарын-
ской области.
В 2018 году организаторами 
фестиваля будет поднят вопрос о 
присвоении Нарынской области 
Всемирным ремесленным сове-
том- WCC статуса «Кийиз Жерге-
си», что станет важным шагом 
для  дальнейшего  развития 
сельского туризма и роста дохо-
дов сельских семей. 
http://cci.kg/news/1/2459.html 

ТПП КР КО ДНЮ 
ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ  

31 мая 2018 года представители 
Торгово-промышленной палаты КР 
посетили воспитанников Военно-
Антоновского детского дома и 
передали им любимые сладости, 
фрукты,  необходимые вещи и 
игрушки. Подарки детям вручил 
Рамисбек Рыскулов, Представи-
тель ТПП КР в Таласской области.
«Считаю, что благотворитель-
ность должна исходить от сер-
дца,  без каких-либо ожиданий 
благодарности или  награды 
свыше. Сегодня меня радует тот 
факт, что среди предпринимате-
л е й  с та н о в и тс я  вс е  б ол ь ш е 
желающих помогать детям и 
старикам.  Это без  сомнения 
говорит о доброте и гуманности 
нашего общества. А значит, у 
Кыргызстана есть все предпосыл-
ки для успешного социально-
экономического  развития» , - 
делится Рамисбек. 
http://cci.kg/news/1/2435.html   

ТРЕНИНГ ПО ОЦЕНИВАНИЮ 
КОМПЕТЕНЦИЙ 
ВЫПУСКНИКОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ.  

С 4 по 7 июня 2018 года Южный 
Д е п а р т а м е н т  Т о р г о в о -
промышленной палаты Кыргыз-
ской Республики в рамках второ-
го проекта АБР «Профессиональ-
ное образование и развитие 
навыков» провел в г.Ош  тренинг 
по оцениванию компетенций 
выпускников профессионально-
технического образования.   
Участниками образовательного 
мероприятия стали около 80 
человек – представителей обра-
зовательных  учреждений  в 
сфере строительства, легкой 
промышленности, горнодобыва-

ционно-  практический курс , 
посвященный разработке  и 
внедрению системы ХАССП 
(менеджмента безопасности 
пищевых продуктов на предприя-
тиях), в г.Ош. 15 представителям 
бизнес сообществ южных регио-
нов были вручены сертификаты 
об успешном окончании 3-х 
дневного обучающего курса.
http://training.cci.kg/newstrening/1/
52.html

ЗАВЕРШИЛСЯ 6-МЕСЯЧНЫЙ 
КУРС БИЗНЕС-АНГЛИЙСКОГО

Поздравляем наших лучших 
учеников Инну, Хуснуддина и 
Айжан! 6 апреля они с отличием 
завершили 6-месячный практи-
ческий курс Бизнес-английского с 
нашим замечательным препода-
вателем Асель Суранчиевой. По 
этому случаю старший вице-
президент Давлеталиев А.С. 
вручил им долгожданные серти-
ф и к а т ы  о т  Т о р г о в о -
промышленной палаты КР.
http://training.cci.kg/newstrening/1/
51.html

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ КР 
ЗА ВТОРОЙ КВАРТАЛ

БЮЛЛЕТЕНЬ



В мероприятии приняли участие 
представители государственных 
структур, представители Торгово-
Промышленных Палат, междуна-
родных организаций,  бизнес- 
консультанты и более 100 пред-
принимателей из Республики 
Таджикистан, Республики Узбекис-
тан,  Российской Федерации и 
Кыргызской Республики. Во время 
форума выступили Председатель 
Согдийской области г-н Раджаббой 
Ахмадзода, Представитель Торго-
вого-представительства РФ в РТ г-
н Кораблин М.В., Заместитель 
Председателя Правительства, 
Министр сельского хозяйства, 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности Оренбургской 
области, РФ, г-н Маслов М.Г.
http://cci.kg/news/1/2380.html  

ющей области, сельского 
хозяйства и энергетики. Учебная 
программа нацелена на повыше-
ние потенциала экзаменаторов 
для оценки знаний учащихся на 
основе компетенций.
http://cci.kg/news/1/2440.html   

 III-Й РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ 
КОНТРАКТАЦИИ 

В ТАДЖИКИСТАНЕ 

Вице-президент, директор учреж-
дения “Южный департамент ТПП 
КР” Орозбек Эргешов и ведущий 
специалист по внешнеэкономичес-
ким связям учреждения “Южный 
департамент  ТПП КР”  Эркин 
Бекиев приняли участие в   3-ем 
Региональном форуме контракта-
ции производителей и покупателей 
плодоовощной продукции, кото-
рый проходил с 13 по 14 апреля 
2018 года в г. Гулистон, Согдийской 
области, Республики Таджикистан. 

 

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ КР 
ЗА ВТОРОЙ КВАРТАЛ

БЮЛЛЕТЕНЬ


