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ТОРГОВО�ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

все о важных событиях деятельности Палаты 

Бизнес предлагает актуальные пути решения существующих 
проблем;

Деловые встречи на международном и национальном уровнях; 

Усиление регионального присутствия ТПП КР; 

Выставочная деятельность;
Образовательные мероприятия для бизнеса;
 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

 



 
Дорогие предприниматели!

 

В настоящий момент Палата 
активно продвигает проблемные 
вопросы бизнеса на всех 
возможных уровнях. Совместно с 
бизнесом и государственными 
органами мы садимся за стол 
переговоров целью поиска путей 
 решения самых сложных задач. 
Мы являемся активными членами 
 Совета  по развитию бизнеса и 
предпринимательства при Торага 
Жогорку Кенеша КР, Совета  по 
развитию бизнеса и инвестиций 
при Правительстве Кыргызской 
Республики, тесно 
взаимодействуем с 
соответствующими 
министерствами и ведомствами 
страны.
 
 
 

 
В 2018 году усиленно работали 
отраслевые Комитеты Палаты, 
которые стали эффективной 
площадкой для обсуждения и 
решения проблем бизнеса. В 
работу Комитетов вовлекаются 
представители госорганов, вместе 
мы работаем над созданием 
 благоприятных  условий для 
развития бизнеса и оздоровления 
отечественной экономики в целом.
Уверен, что 2019 год станет для 
нас прорывным и 
многообещающим. Сегодня 
руководство страны понимает 
значение бизнеса и прилагает 
максимальные усилия для 
оказания всесторонней поддержки.
Хочу пожелать каждому из вас 
успехов во всех начинаниях, 
благополучия и процветания, 
семейного счастья и новых побед!
 
С уважением,Президент ТПП КР,
Марат Шаршекеев

Поздравляю вас с наступившим 2019 
новым годом!  2018 год стал для 
Торгово-промышленной палаты 
Кыргызской Республики годом поиска 
новых идей и возможностей для 
бизнеса. В рамках реализации Указа 
главы государства, Палата усилила 
свое присутствие в регионах. Сегодня 
в каждой области активно работают 
официальные представительства 
Палаты, которые оказывают 
поддержку и внимание развитию 
регионального бизнеса Кыргызстана. 
ТПП КР  при поддержке 
государственных органов провела 
международные выставки на юге 
страны. Впервые в истории 
Кыргызстана успешно организована 
Международная выставка-ярмарка  
«Иссык-Куль-2018» в городе Каракол, 
в которой приняли участие около 60 
отечественных компаний, среди 
участников были бизнесмены из 
Китайской Народной Республики, 
Узбекистана и Казахстана.Мы очень 
надеемся, что проведение Выставки 
на Иссык-Куле станет в дальнейшем 
доброй традицией, которая будет 
способствовать привлечению 
иностранных инвестиций. Среди 
приоритетных задач Палаты 
организация и проведение выставок 
во всех регионах.

 
В ТПП КР обсудили 

законопроект “О защите 
здоровья граждан КР от 

последствий потребления 
табака и воздействия 

окружающего табачного дыма”

 

5 октября 2018 года  в Торгово-
промышленной палате Кыргызской 
Республики  (ТПП КР) по 
инициативе членов Палаты  
состоялся круглый стол по 
обсуждению проекта Закона КР “О 
защите здоровья граждан КР от 
последствий потребления табака и 
воздействия окружающего 
табачного дыма”. Законопроект был 
вынесен на обсуждение 
общественности группой депутатов 
парламента 4 июля 2018г.

http://cci.kg/news/1/2547.html

Рима Апасова,Вице-
президент Палаты 

побывала  в городе 
Кишинев,Молдова

В период с 1 по 5 октября 2018 
года  Вице-президент Торгово-
промышленной палаты Кыргызской 
Республики Рима Апасова  с 
рабочим визитом посетила  город 
Кишинев, Молдова.



Здесь Рима Апасова  приняла 
 участие в торжественных 
мероприятиях, приуроченных 100-
летию со дня образования Торгово-
промышленной палаты Республики 
Молдова и 25-летию деятельности 
Международного коммерческого 
арбитражного суда при ТПП КР. 5 
октября 2018 года Рима Апасова 
приняла участие во встрече 
Президента Республики Молдова 
Игоря Додона с руководителями 
торгово-промышленных палат 
государств – участников СНГ.
http://cci.kg/news/1/2548.html

 
Кыргызско-казахский 

деловой совет

3 октября 2018 года в г.Бишкек 
(отель Хаят Ридженси) 
состоялось  первое заседание 
Кыргызско-Казахского Делового 
Совета, создание которого было 
инициировано Торгово-
промышленной палатой 
Кыргызской Республики, Внешней 
торговой палатой Казахстана и 
поддержано деловыми кругами 
двух стран. Цель формирования 
Совета- оказание содействия 
расширению и укреплению 
торгово-экономического 
сотрудничества.
 

http://cci.kg/news/1/2542.html

У Палаты 16 новых 
членов

11 декабря 2018 года на 
заседании Президиума ТПП КР 
сертификаты о членстве в 
Палате были вручены 
представителям 16 компаний. Из 
них 8 компаний из регионов: 
Ошской, Нарынской и Иссык-
Кульской областей, что является 
ярким свидетельством 
активизации регионального 
бизнеса. И сегодня  же, 
состоялась церемония 
награждения почетными 
Дипломами стран СНГ за 
активное участие в выставочно-
ярмарочной деятельности стран 
содружества. 
http://cci.kg/news/1/2586.html

Рима Апасова,Вице-президент 
Палаты побывала  в городе 

Кишинев,Молдова

На рынке Кыргызстана 
появятся российские 

сушильные шкафы для 
одежды и обуви

В Кыргызстан посетила бизнес-
делегация из города  Калуга 
(Россия), расположенного 
недалеко от Москвы. Визит стал 
возможным благодаря 
сотрудничеству Торгово-
промышленной палаты 
Кыргызской Республики (ТПП КР) 
 с Ассоциацией малых и средних 
экспортеров Российской 
Федерации. 

13 декабря 2018 года ТПП КР 
 организовала бизнес-встречу 
представителей КМК завода 
города Калуга  с отечественными 
предпринимателями.
Российский КМК завод один из 
крупных производителей 
металлической мебели. Гости 
впервые в Кыргызстане и 
решительно настроены найти 
партнеров на территории нашей 
республики. 
http://cci.kg/news/1/2588.html

Партнерство с Японией

5  декабря 2018 года  в Торгово-
промышленной палате 
Кыргызской Республики 
 состоялась встреча Вице-
президента Римы Апасовой с 
представителями крупной 
инвестиционной Японской 
компании Invescoreг Masayoshi 
Itano во главе с Менеджером по 
развитию бизнеса и главным 
финансовым директором г-
ном Takaaki Kubo.
 
http://cci.kg/news/1/2584.html



В Бишкеке открылась 
 выставка иранских товаров

3 декабря 2018 года Рима 
Апасова, Вице-президент Торгово-
промышленной палаты 
Кыргызской Республики 
встретилась с Послом 
Королевства Бельгии господином 
Алекси де Кромбрюгхе. Стороны 
обсудили  пути возможного 
торгово-экономического 
сотрудничества между странами. 
В частности, была отмечена 
необходимость активизации 
партнерских взаимоотношений 
между деловыми кругами 
Кыргызстана и Бельгии.
 
http://cci.kg/news/1/2581.html

В Кыргызстан ожидается 
приезд бизнес-миссии 
Королевства Бельгии

14 ноября 2018 года в городе 
Бишкек откроется постоянная 
выставка иранских товаров, на 
которой свою продукцию 
представят 75 компаний 
Республики Иран. Об этом шла 
речь во время  встречи Вице-
президента 

Торгово-промышленной 
палаты Кыргызской 
Республики - Римы Апасовой с 
представителями 
Правительства Республики 
Иран во главе с господином S. 
Ahmadreza Alaei.
 http://cci.kg/news/1/2563.html

ТПП КР начнет сотрудничать 
с Палатами Республики 

Корея и Румыния

1 ноября 2018 года Марат 
Шаршекеев, Президент Торгово-
промышленной палаты 
Кыргызской Республики принял 
Чрезвычайных и Полномочных 
Послов Республики Корея- 
господина Ха Тэ Ек и Республики 
Румыния- господина Чезар 
Маноле Армяну. Во время 
беседы с Послом Кореи было 
отмечено, что между Палатами 
двух стран существует 
подписанный в 2013 году 
Меморандум о сотрудничестве.
http://cci.kg/news/1/2560.html

ВЫСТАВОЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТПП КР 

В столице открылась 
постоянная выставка 

иранских товаров

14 ноября 2018 года в г.Бишкек 
(ТЦ "Аю Гранд комфорт") 
открылась постоянная выставка 
товаров иранских компаний.

 В торжественной церемонии открытия 
выставки приняла участие Рима 
Апасова,Вице-президент Торгово-
промышленной палаты Кыргызской 
Республики.
  Отметим, что эта первая такого рода 
выставка, организованная 
Республикой Иран в странах 
Центральной Азии. Во время 
официальной церемонии открытия 
представители Правительства Ирана 
отмечали свою приверженность к 
налаживанию деловых связей с 
Кыргызстаном. 
http://cci.kg/news/1/2566.html

Добро пожаловать на 
выставку «Бишкек-2018»

1 ноября 2018 года в г.Бишкек (Дворец 
спорта им.Кожомкула) состоялось 
 официальное открытие международной 
универсальной выставки-ярмарки 
«Бишкек-2018». Организаторами 
выступили  Торгово-промышленная 
палата Кыргызской Республики и Мэрия 
г.Бишкек.
 

http://cci.kg/news/1/2559.html



Мы в Париже!

С 21 по 25 октября 2018 года в 
г. Париж проходила крупнейшая 
в Европе выставка компаний со 
всего мира - производителей 
продуктов питания, 
оборудования, технологий
и новых разработок в области 
пищевой безопасности. 
Торгово-промышленная палата 
Кыргызской Республики 
 сформировала группу 
кыргызских компаний в качестве 
посетителей выставки, в 
которую вошли производители 
национальных напитков, воды, 
компании-производители меда и 
сухофруктов.
 http://cci.kg/news/1/2555.html

НОВОСТИ 
КОМИТЕТОВ ТПП КР

Новый Подкомитет 
ТПП КР по 

таможенным и 
налоговым вопросам 

запустил свою 
работу

20 декабря 2018 года в 
Торгово-промышленной 
палате Кыргызской 
Республики состоялось 
первое заседание 
Подкомитета ТПП КР по 
таможенным и налоговым 
вопросам.

На мероприятие были приглашены 
предприниматели и представители 
Налоговой службы. Двухсторонняя 
встреча позволила участникам 
обсудить текущие проблемы и 
наметить задачи, направленные на 
установление двухстороннего 
партнерства.
http://cci.kg/news/1/2591.html

Нужно ли сохранить СЭЗ 
Кыргызстана?

7 декабря 2018 года  на заседании 
Комитета Торгово-промышленной 
палаты Кыргызской Республики по 
поддержке иностранного 
предпринимательства в Кыргызстане 
рассматривалась ситуация, 
связанная с деятельностью 
Свободных экономических зон (СЭЗ) 
Кыргызстана.
http://cci.kg/news/1/2585.html

Для развития бизнеса 
необходимо доступное 

финансирование

Труднодоступность финансовых 
средств- замедляет развитие 
отечественного бизнеса.
 
 

Об этом говорилось 4 декабря 2018 
года  на заседании Комитета 
Торгово-промышленной палаты 
Кыргызской Республики по вопросам 
промышленной политики, 
содействия экспорту, развития 
инфраструктуры и ГЧП. В повестке 
дня заседания были вопросы 
касательно политики 
инвестирования Российско-
Кыргызского Фонда Развития (РКФР) 
в части долевого финансирования 
проектов и  выпуска ценных бумаг 
субъектами бизнеса. Кроме этого, 
вниманию участников были 
представлены  результаты 
проведенного исследования ПРООН 
в рамках программы Aid for Trade 
 «Доступ к технологиям».

http://cci.kg/news/1/2582.html

Представители легкой 
промышленности 
объединяйтесь !

23 ноября 2018 года состоялось 
заседание Комитета Торгово-
промышленной палаты Кыргызской 
Республики по предпринимательству в 
сфере легкой промышленности, на 
котором его Председатель  Амир 
Закиров призвал представителей этой 
отрасли к объединению.
 
 http://cci.kg/news/1/2571.html



Как развить ремесленный 
сектор Кыргызстана?

18 октября 2018 года состоялось 
заседание Подкомитета Торгово-
промышленной палаты Кыргызской 
Республики по вопросам развития 
ремесленного сектора в Кыргызстане 
под председательством Жипары 
Раимкуловой. На встрече было 
предложено рассмотреть вопрос 
создания инфраструктуры для 
ремесленников. Для этого 
потребуется выделение отдельной 
территории, на которой 
предприниматели смогут 
реализовывать свою продукцию.
http://cci.kg/news/1/2553.html

Комитет ТПП КР усиливает 
поддержку бизнесу

12 октября 2018 года состоялось 
очередное заседание Комитета ТПП 
КР по поддержке и развитию малого 
и среднего бизнеса в Кыргызстане 
(Комитет).На встрече было 
отмечено, что в настоящий момент 
совместно с бизнес-сообществом 
продолжается разработка проекта 
Концепции фискальной политики.  

Полученные рекомендации и 
предложения 
предпринимателей будут 
включены в финальную версию 
проекта Концепции на 2017 
-2040 годы. 
http://cci.kg/news/1/2551.html

РАЗВИВАЕМ РЕГИОНЫ

Лекарственные растения 
Нарынского региона 

пойдут на экспорт

25 ноября 2018 года Рима Апасова, 
Вице-президент Торгово-
промышленной палаты Кыргызской 
Республики (ТПП КР) и 
Официальный представитель ТПП 
КР в Нарынской области Бейшенбек 
Турсунбаев приняли участие в 
открытие нового производства 
предприятия «Дордой дары»-члена 
ТПП КР  в селе Ат-Башы Нарынской 
области. Мероприятие прошло с 
участием Полномочного 
представителя Правительства КР в 
Нарынской области -  Аманбай 
Кайыпова, Акима Ат-Башынского 
района- Жакыпбека Субагожоева, 
Президента Ассоциации «Дордой»- 
 Аскара Салымбекова , 
представителей частного и 
гражданского секторов.
 http://cci.kg/news/1/2577

НОВОСТИ ЦЕНТРА 
БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ 

ТПП КР

Обучаем 
предпринимателей  

достигать стратегические 
цели компании

Описывая стратегию в более 
или менее упорядоченной 
форме, мы повышаем 
вероятность ее успешной 
реализации. Одним из 
инструментов представления 
процесса реализации стратегии 
в понимаемой форме является 
сбалансированная система 
показателей (Balanced 
ScoreCard, BSC).
Что это такое и как при ее 
помощи достигать 
стратегические цели компании 
20 декабря 2018 г. 
предпринимателям рассказала 
на нашем тренинге "4 опоры 
для достижения 
стратегического баланса" 
Анастасия Дубовикова.
http://training.cci.kg/newstrening/
1/88.html

ЦБО ТПП КР предлагает 
новые решения для 

развития бизнеса

29 ноября 2018 года в Торгово-
промышленной палате 
Кыргызской Республики (ТПП КР) 
 состоялась презентация услуг 
Центра бизнес-образования.



ЦБО ТПП КР предлагает 
новые решения для 

развития бизнеса

Участниками делового события 
стали представители бизнес-
сообщества Кыргызстана (около 
60 человек),и это вполне 
объяснимо. Актуальность 
приобретения новых знаний в 
условиях постоянно 
меняющихся  стандартов  и 
развитие технологий требуют 
повышения потенциала. 
Учитывая эту потребность в 
2016 году на базе ТПП КР был 
создан Центр бизнес-
образования, который в 
настоящий момент занял 
прочную нишу на рынке 
образовательных услуг нашей 
страны.
http://cci.kg/news/1/2579.html

Что Кыргызстан может 
экспортировать в 

Китай?

20 ноября в Центре бизнес-
образования ТПП КР 
завершился мастер-класс на 
тему «Вопросы экспорта в 
Китай», где тренером 
выступила Назгул Турсалиева.

Во время приветствия Вице-
президент Торгово-
промышленной палаты КР 
Нурлан Мусуралиев 
отметил, что многие 
предприниматели стараются 
выйти на рынок Китая 
вслепую, без 

 проведения анализа рынка, в 
результате чего набивают себе 
«шишки», которые проявляются в 
виде лишних издержек.
 
http://training.cci.kg/newstrening/1
/86.html

Изучаем медиативные 
техники

21 ноября 2018 года  в ЦБО ТПП 
КР завершился мастер-класс 
"Переговоры по интересам. 
Медиация". Навык ведения 
переговоров является особым 
качеством, которым должен 
обладать, если уж не любой 
человек вообще, то хотя бы 
любой деловой человек. Конечно, 
можно улучшить свой навык 
ведения переговоров, учась на 
своих ошибках, однако можно 
научиться этому от 
профессиональных 
переговорщиков. Это будет 
намного эффективнее. Именно 
поэтому Центр бизнес-
образования ТПП КР провел 
такой мастер-класс.
 
http://training.cci.kg/newstrening/1
/84.html

Открыт набор на 
стажировку в Германии

24 октября 2018 года Центр 
бизнес-образования Торгово-
промышленной палаты 
Кыргызской Республики объявил о 
начале приема документов на 
прохождение стажировки в 
Германии в 2019 году по 
Программе подготовки 
управленческих кадров 
Кыргызстан-Германия.
Основные цели Программы - 
развитие устойчивых двусторонних 
экономических отношений между 
Германией и Кыргызстаном, 
повышение конкурентоспособности 
предприятий КР путем передачи 
управленческих компетенций, и 
подготовка предприятий к 
сотрудничеству с немецкими 
предприятиями.
 
http://training.cci.kg/mezhdunarodny
e-proekty-centr-
biznes_obrazovanija/stajirovka%20gi
z.html

Тренинг по SMM 

 3-4 октября 2018 года в Центре бизнес-
образования ТПП КР был 
проведен тренинг «SMM для 
руководителей от Светланы Марголис», 
где участники получили практические 
инструменты для продвижения 
продуктов или услуг своих компаний в 
социальных сетях. Было отмечено, что 
именно социальные сети сегодня стали 
эффективным сегментом продвижения 
бренда и продукции бизнеса.
 
http://training.cci.kg/newstrening/1/79.ht
ml



О ДРУГИХ НОВОСТЯХ

Вечер Чингиза Айтматова 
в Голландии

12 декабря 2018 года в городе 
Амстердам, Голландия состоялся 
творческий  вечер памяти 
 великого  писателя Чингиза 
Айтматова  под названием 
“Уникальное наследие 
кыргызского писателя Чингиза 
Айтматова “, организованный  
Жаркынай Кошоевой, 
официальным представителем 
Торгово- промышленной палаты 
Кыргызской Республики в 
Королевстве Нидерландов, 
Председателем  Голландско- 
Кыргызского Делового Совета в 
Голландии.
http://cci.kg/news/1/2589.html

Навыки для устойчивой 
ре-интеграции 

возвратившихся 
трудовых мигрантов на 

рынок труда Кыргызстана

23 ноября 2018 года  в стенах 
Торгово-промышленной палаты 
Кыргызской Республики прошел 
круглый стол по представлению 
пилотного проекта «Навыки для 
устойчивой ре-интеграции 
возвратившихся трудовых 
мигрантов на рынок труда 
Кыргызстана», реализуемый в 
рамках Программы GIZ 
«Содействие занятости и 
профессиональному обучению».

http://cci.kg/news/1/2572.html

ОсОО "Абада Трэйд" стала 
обладателем награды Совета 

Тюркоязычных государств

Торгово-промышленная палата 
Кыргызской Республики поздравляет 
своего члена- компанию ОсОО 
"Абада Трэйд"  с присуждением 
награды Совета Тюркоязычных 
государств. (ССТГ) Награда  вручена 
за особый вклад в развитие 
национальных экономик  и  развитие 
Тюркского Совета. Отметим, что 
кандидатуру на награждение ТПП КР 
представила Совету накануне, и 
после тщательного изучения 
деятельности  ОсОО "Абада Трэйд", 
Совет принял положительное 
решение.
http://cci.kg/news/1/2568.html

Палата изучает опыт Японии 
по развитию бизнеса

С 23 октября по 10 ноября 2018 
года представитель Торгово-
промышленной палаты КР 
Татьяна  Акулова принимала 
участие в учебном курсе Японского 
агентства международного 
сотрудничества (JICA) на тему 
«Развитие и поддержка малых 
средних предприятий».
Стажировка проходила в г. 
Саппоро и г. Обихиро (Хоккайдо, 
Япония).
 http://cci.kg/news/1/2564.html

В ТПП КР прошло 
торжественное вручение 

сертификатов по 
валидации

31 октября 2018 года в Торгово-
промышленной палате Кыргызской 
Республики состоялся круглый 
стол “Независимая сертификация 
и валидация-результаты и 
перспективы”, во время которого 
11 кыргызстанцев получили 
сертификаты по валидации.
 http://cci.kg/news/1/2558.html

Тренинг по подготовке к 
участию в международных 

торговых выставках

В Торгово-промышленной палате 
Кыргызской Республики прошел 
 тренинг по подготовке к участию в 
международных торговых выставках.
 
http://cci.kg/news/1/2549.html
 


