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Накануне празднования Дня 

предпринимателя Кыргыз-

ской Республики, Глава 

государства Сооронбай 

Жээнбеков провел встречу с 

бизнес-сообществом в Гос-

резиденции «Ала-Арча». В 

своей речи Президент 

поздравил предпринима-

телей с праздником — Днем 

предпринимателя и пожелал 

крепкого здоровья, успехов и 

благополучия и подчеркнул, 

что в Кыргызстане 

проводится работа над 

устранением проблем, 

которые мешают пред-

принимателям. «Но тем не 

менее, имеются серьезные 

претензии бизнес-сообщества 

в адрес Правительства,  

судебной системы, 

правоохранительных 

органов. И для общества, и 

для предпринимателей 

важная задача — доверие 

граждан к судебной 

системе. Одна из основных 

претензий предпринимате-

лей — несправедливость 

судебных разбирательств. 

И еще одна проблема — не 

обеспечиваются реальные 

гарантии по обеспечению 

неприкосновенности права 

частной собственности 

инвесторов. Предпринима-

телей беспокоит неста-

бильность законода-

тельств, администриро-

вание социальных выплат, 

налогов, вопросы честной 

конкуренции на рынках ЕАЭС. 

Каким образом мы сможем 

устранить факторы, которые 

мешают развитию предпри-

нимательства в стране, чтобы 

вместе поднять нашу 

экономику? Мы хотим открыто 

обсудить все это, выслушать 

новые идеи, предложения и 

реализовать их. Высказанные 

вами идеи и предложения 

обязательно будут учтены и по 

ним будут приняты 

соответствующие решения», — 

отметил Глава государства 

завершая свое вступительное 

слово. 



Развиваем 
сотрудничество 
с Узбекистаном 

 

 

17 сентября 2018 года Марат Шаршекеев, Президент Торгово- 

промышленной палаты Кыргызской Республики выступил с 

докладом на тему "Обзор проблем малого и среднего бизнеса 

на основе опроса членов ТПП КР" на встрече Главы 

государства Сооронбая Жээнбекова с бизнес-сообществом в 

Государственной резиденции «Ала-Арча». 

Президент Палаты поздравил участников с Днем 

предпринимателя, который отмечается 20 сентября 2018 

года. В своей речи он отметил значимую роль 

представителей бизнеса в социально-экономическом 

развитии Кыргызстана. По его словам, в перспективе 

экономика страны должна стать конкурентоспособной, для 

этого необходимо внедрять инновационные технологии и 

создавать все предпосылки для привлечения инвестиций. 

http://www.cci.kg/news/1/2530.html      

 
 

 

С 1 по 5 июля 2018 года 

бизнес-делегация в составе 

20 предпринимателей Кыр-

гызстана находилась с  

ознакомительным визитом на 

Украине. Инициаторами 

деловых мероприятий 

выступили Торгово- промыш-

ленные палаты Кыргызстана 

и Украины при содействии 

Посольства Кыргызской 

Республики в Украине. 

Палаты Кыргызстана и 

Украины намерены 

активизировать торгово-

экономическое сотруд-

ничество между двумя 

странами. 

4 июля 2018 года в Киеве 

состоялся кыргызско- 

украинский бизнес-форум, во 

время которого предпри-

ниматели получили 

возможность обсудить 

перспективы дальнейшего 

возможного сотрудничества. 

http://www.cci.kg/news/1/2471.html  

 

 
 

 

 

Рима Апасова, Вице- 

президент Торгово- промыш-

ленной палаты Кыргызской 

Республики (ТПП КР) 

побывала с рабочим визитом 

в Ташкенте (Узбекистан) и 

встретилась с заместителем 

президента ТПП Узбекистана 

Жамшет Уратовым. 

Во время переговоров Рима 

Апасова пригласила узбе-

кистанских предпринима- 

телей принять участие в

 

       Палата   организовала  бизнес-визит   на 
Украину для предпринимателей 
Кыргызстана 

http://www.cci.kg/news/1/2530.html
http://www.cci.kg/news/1/2471.html
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в Международной выставке 

Иссык-Куль-2018, которая 

состоялась с 20 по 22 

августа 2018 года в 

г.Каракол Иссык- Кульской 

области. 

Министерства экономики КР 

- Айдин Шаршеев вручили 

отличившимся предприни-

мателям государственные 

награды. 

http://www.cci.kg/news/1/2 

531.html  

 

 

Центральной Азии, и 

Кыргызская Республика стала 

первой страной, которая в 

лице главы ТПП КР получила 

приглашение, нацеленное на 

ознакомление с экономи-

ческим потенциалом Японии. 

http://www.cci.kg/news/1/251 

0.html  

 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 сентября 2018 года в 

Бишкеке состоялось 

торжественное мероприятие, 

приуроченное ко Дню 

предпринимателя КР. Вице- 

премьер-министр Кыргызской 

Республики - Замирбек 

Аскаров и Статс-секретарь  

 

 

Производители Японии 

заинтересованы в создании 

совместных предприятий в 

Кыргызстане. 

Марат Шаршекеев, Президент 

Торгово-промышленной па-

латы Кыргызской Республики 

побывал с ознакомительным 

визитом в стране 

Восходящего солнца. Поездка 

стала возможной благодаря 

приглашению Правительства 

Японии и Торгово-

промышленных палат 

городов Токио и Осака. По 

словам Марата Шаршекеева 

Япония решительно 

настроена на активизацию 

торгово-экономического сот-

рудничества со странами  

 

Палата стала 

представителем 

немецкой программы 

Службы старших 

экспертов (SES) в 

Кыргызстане. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Торгово-промышленная 

палата КР (ТПП КР) в лице 

Центра бизнес-образования 

стала представителем 

немецкой 

Международное 
сотрудничество 

Ряд предпринимателей, 
членов ТПП КР были 

награждены дипломами 
и благодарственными 

письмами 
Правительства КР 

http://www.cci.kg/news/1/2%20531.html
http://www.cci.kg/news/1/2%20531.html
http://www.cci.kg/news/1/251%200.html
http://www.cci.kg/news/1/251%200.html
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программы Службы старших 

экспертов (SES) в 

Кыргызстане. 

Соответствующий документ- 

Соглашение о сотрудничестве 

подписан между ТПП КР и 

SES, офис которого находится 

в городе Бонн, Германия. 

Служба Старших Экспертов 

(SES) – Фонд германской 

экономики по междуна-

родному сотрудничеству 

является ведущей 

общественной организацией 

Германии, объединяющей 

вышедших на пенсию 

специалистов и руководящих 

работников, оказывающих 

консультативные услуги на 

общественных началах. 

http://www.cci.kg/news/1/252 

5.html  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

26 сентября 2018 года состав 

членов Торгово- про-

мышленной палаты Кыргыз-

ской Республики пополнился 

еще 15 отечественными  

компаниями. По традиции, 

перед церемонией вручения 

сертификатов, каждый 

предприниматель получил 

возможность презентовать 

свою деятельность.  

http://cci.kg/news/1/2533.html      

  Бизнес-события  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

13 сентября 2018 года Торгово-

промышленные палаты Кыр-

гызской Республики и 

Уральского федерального 

округа России организовали 

бизнес–форум для пред-

принимателей двух стран. 

В составе бизнес-миссии были 

компании Свердловской об-

ласти осуществляющие свою 

деятельность в горно-

добывающей отрасли, 

производстве медицинской 

техники, материалов 

дорожного строительства, 

оборудования из полипро-

пилена и строительных ма-

териалов. 

http://www.cci.kg/news/1/252.ht

ml     

Компании Тюменской 

области России ищут 

партнеров в 

Кыргызстане 

Об этом предприниматели 

сибирского региона, 

прибывшие в Кыргызстан с 

первым ознакомительным 

визитом, сказали 13 

сентября 2018 года на 

встрече со старшим Вице- 

президентом Торгово- 

промышленной палаты 

Кыргызской Республики 

Амангельды Давле-

талиевым. 

По словам Натальи 

Ракитиной, представителя 

Департамента инвести-

ционной политики и 

государственной поддержки 

предпринимательства Пра-

вительства Тюменской 

В состав членов ТПП КР 
вошли еще 15 компаний 

Предприниматели 
Свердловской области 

России готовы работать 
с Кыргызстаном 

http://www.cci.kg/news/1/252%205.html
http://www.cci.kg/news/1/252%205.html
http://cci.kg/news/1/2533.html
http://www.cci.kg/news/1/252.html
http://www.cci.kg/news/1/252.html
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области, этот регион является 

лидером национального 

рейтинга состояния инвести-

ционного климата в 2018 году. 

За последние 10 лет здесь 

открыто 49 крупных 

производств. Среди них такие 

заводы-гиганты как «Тобольск-

Полимер», 

«Шлюмберже», 

«Тюменьстальмост» , 

«Тюменский фанерный завод» 

и др. 

http://www.cci.kg/news/1/252 

3.html   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Республики и города Бурсы 

Турецкой Республики. 

Церемония подписания 

прошла в рамках выставки 

турецких производителей 

детской одежды и одежды 

для младенцев, орга-

низованной  в столице 

Кыргызстана. 

Здесь свою продукцию 

представили более 30 

швейников из города 

Бурсы (Турция), которые 

намерены найти партнеров 

среди кыргызстанских 

предпринимателей. 

http://www.cci.kg/news/1/2 

519.html  

"Один пояс-один путь". 

Организатором 

мероприятия выступили 

компания AKAANA, 

Международная торговая 

компания Кыргызско- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Китайский Шелковый путь 

при поддержке Агентства по 

продвижению и защите 

инвестиций КР. Во время 

своего выступления Глава 

Палаты назвал Китай одним 

из важных стратегических 

партнеров Кыргызстана. 

http://www.cci.kg/news/1/2 

517.html  

 

 
 
 
 
 
 

11 сентября 2018 года в 

г.Бишкеке состоялось 

подписание Меморандума о 

взаимодействии в сфере 

производства и торговли 

детской одеждой между 

Торгово-промышленными па-

латами Кыргызской 

 

10 cентября 2018 года 

Марат Шаршекеев, 

президент Торгово- 

промышленной палаты 

Кыргызской Республики, 

принял участие в 

Международной кыргызско- 

китайской бизнес-конфе-

ренции на тему "Реализация 

совместных инвес-

тиционных проектов в 

рамках стратегии 

экономического развития 

У Палаты новый 
партнер! 

Новые перспективы с 
деловым Китаем 

http://www.cci.kg/news/1/252%203.html
http://www.cci.kg/news/1/252%203.html
http://www.cci.kg/news/1/2%20519.html
http://www.cci.kg/news/1/2%20519.html
http://www.cci.kg/news/1/2%20517.html
http://www.cci.kg/news/1/2%20517.html


Сотрудничество с 
Австрией. 

  Деловое сотрудничество с Японией  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 сентября 2018 года Нурлан Мусуралиев, Вице- президент 

Торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики 

принял участие в работе кыргызско- японского 

межпарламентского форума в г.Бишкек. Во время форума 

Н.Мусуралиев выступил с презентацией об инвес-

тиционном климате нашей страны, а также рассказал о 

сотрудничестве деловых кругов Японии и Кыргызстана. 

«Японский бизнес заинтересован в сотрудничестве с 

деловыми кругами Кыргызстана. С нашей стороны 

необходимо усовершенствовать законодательную базу для 

прихода инвесторов в части льготного налогового 

администрирования и создать благоприятные условия для 

развития иностранного предпринимательства», - отметил 

Нурлан Мусуралиев.  http://www.cci.kg/news/1/2513. html        

6 сентября 2018 года 

Торгово-промышленную 

палату Кыргызской 

Республики посетила 

бизнес-делегация Швей-

царии во главе с 

Президентом Торговой 

палаты «Швейцария- 

РФ\СНГ» -господином Ги 

Меттан. 

Деятельность Торговой 

палаты «Швейцария- РФ\СНГ» 

-общественное объединение 

Женевы направлена на 

укрепление деловых связей 

между швейцарскими 

бизнесменами и 

предпринимателями России и 

стран СНГ. Нынешней визит 

гостей в нашу страну носит 

ознакомительный характер. 

http://www.cci.kg/news/1/2 

514.html  

  Бизнес-делегация Швейцарии  
30 июля 2018 года Торгово-

 
промышленную палату КР 

посетил Рудольф Талер- 

новоиспеченный глава 

Торгового отдела и Торговый 

советник Посольства Австрии 

в Казахстане, Кыргызстане, 

Таджикистане, Туркме-

нистане, Узбекистане. С 

гостем встретились 

Амангельды Давлеталиев, 

http://www.cci.kg/news/1/2513.%20html
http://www.cci.kg/news/1/2%20514.html
http://www.cci.kg/news/1/2%20514.html
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Старший Вице-президент ТПП 

КР и Нурлан Мусуралиев, 

Вице-президент ТПП КР. Они 

рассказали представителю 

Австрии о текущей 

экономической ситуации, 

инвестиционном климате и 

возможностях развития 

бизнеса в Кыргызстане. Также 

было предложено акти-

визировать партнерство 

между Торговыми Палатами 

двух стран путем организации 

бизнес-миссий, реализацию 

учебных программ и 

стажировок, а также 

проведение совместных 

деловых событий. 

http://www.cci.kg/news/1/252.ht

ml   

встрече с бизнес-сектором 

по обсуждению вопросов 

подготовки и продвижения 

отечественного туризма 

на Всемирной выставке 

«Дубай ЭКСПО-2020» 

сообщил Вице-президент 

Торгово-промышленной 

палаты Кыргызской 

Республики (ТПП КР)- 

Нурлан Мусуралиев. 

http://www.cci.kg/news/1/2484.htm

l  

       

Турецкую Палату пред-

ставляла госпожа Бурджу 

Созер. Во встрече также 

приняли участие руково-

дители компаний пред-

ставляющие текстильную 

отрасль Турции, произво-

дители детской одежды - г-

н Мустафа Йылмаз - 

Seldinch Tekstil San ve Tic. 

LTD. STI и г-н Фатих Фазлы 

Чыг - Партнер BTB Global. 

http://www.cci.kg/news/1/2486.html     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Продвижение отечествен-

ного туризма будет 

приоритетным направ-

лением участия Кыргыз-

стана на Всемирной 

выставке «Дубай ЭСКПО – 

2020» - об этом 26 июля на 

26 июля 2018 года 

состоялась встреча 

представителей Торгово- 

промышленных палат 

Кыргызстана и г. Бурса, 

Турецкая Республика. 

В 2019 году в городе Бишкек 

планируется провести 

кыргызско-украинский бизнес-

форум. Об этом 13 июля 2018 

года говорилось во время 

встречи Марата Шаршекеева, 

президента Торгово- 

промышленной палаты КР с 

Чрезвычайным и 

Полномочным Послом 

Украины в Кыргызстане 

Игорем Беленький. 

Об участии Кыргызстана 
на Всемирной выставке 
«Дубай ЭКСПО-2020» 

Кыргызско-украинский 
бизнес-форум 

Скоро состоится встреча 
с бизнесменами г.Бурса, 

Турция 

http://www.cci.kg/news/1/252.html
http://www.cci.kg/news/1/252.html
http://www.cci.kg/news/1/2484.html
http://www.cci.kg/news/1/2484.html
http://www.cci.kg/news/1/2486.html


  
 

Во время переговоров Марат Шаршекеев поделился впечатлениями с недавней поездки на 

Украину. Напомним, что с 1 по 5 июля 2018 года Палата организовала ознакомительную поездку 

для 20 предпринимателей Кыргызстана на Украину. Программа пребывания кыргызстанцев 

была очень насыщенной: посещение промышленных предприятий , деловые переговоры и 

бизнес-форум. http://www.cci.kg/news/1/2478.html  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 сентября 2018 года во время кыргызско-турецкого бизнес-форума Торгово- промышленная 

палата КР и Союз палат и торговых бирж Турции подписали соглашение о создании Турецко-

кыргызского форума. Отметим, что бизнес-форум проходил в рамках официального визита в 

Кыргызстан президента Турецкой Республики господина Реджеп Тайип Эрдоган. 

Мероприятие прошло с участием глав государств двух стран Сооронбая Жээнбекова и президента 

Турции. Лидеры стран пожелали участникам форума успехов и отметили дальнейшие 

стратегические шаги развития двухстороннего торгово-экономического сотрудничества. 

http://www.cci.kg/news/1/2511.html  

   

 
Кыргызско-турецкие 
деловые отношения 

выходят на новый 
уровень 

http://www.cci.kg/news/1/2478.html
http://www.cci.kg/news/1/2511.html


 

28 сентября этого года  Марат Шаршекеев, Президент Торгово-промышленной палаты КР 

встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Белоруссии в КР - Андреем Страчко. 

Стороны обсудили перспективы дальнейшего партнерства. В частности, Посол Белоруссии 

высказал заинтересованность предпринимателей этой страны в освоении рынка южных 

регионов Кыргызстана. В частности, он отметил  готовность белорусских компаний принять 

участие в универсальных выставках-ярмарках, организуемых Палатой на юге. 

http://cci.kg/news/1/2538.html     

 
 
 

 

28 сентября 2018 г. Вице-президент Торгово-промышленной 

палаты КР, Нурлан Мусуралиев, принял участие в работе  

круглого стола на тему «Тарифная 

политика страхования», 

организованного Социальным 

фондом Кыргызской Республики в 

Государственной резиденции 

Главы государства. В работе 

круглого стола приняли участие 

представители Аппарата Прези-

дента Кыргызской Республики, 

депутаты Жогорку Кенеша КР, 

Аппарата Правительства КР, 

бизнес ассоциаций и гражданского 

общества. 

http://cci.kg/news/1/2539.html  

 

 
 

 

 

 

http://cci.kg/news/1/2538.html
http://cci.kg/news/1/2539.html


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В Кыргызстан ожидается 

приезд отраслевых бизнес- 

делегаций из Турции. Об этом 

договорились 12 июля 2018 

года Марат Шаршекеев, 

Президент Торгово- 

промышленной палаты КР и 

вновь назначенный торговый 

представитель Турции в 

Кыргызстане - Бекзат Эртен. 

 

 
В октябре 2018 года в 

Кыргызстане откроется 

годовая выставка 

Исламской Республики 

Иран. В экспозиции 

выставки свою продукцию 

представят около 100 

иранских компаний из 

различных отраслей 

экономики этой страны. Об 

этом стало известно 27 

сентября 2018 года во 

время встречи Марата 

Шаршекеева, Президента 

Торгово-промышленной 

палаты КР с господином 

Сейфинежан, Секретарём по 

экономическим вопросам 

Посольства Ирана. 

http://cci.kg/news/1/2537.html   

Выставочно- 
ярмарочная 
деятельность 

 
Международная 

выставка "ЭКСПО 
Иссык-Куль-2018" 

20 августа 2018 года в 

городе Каракол Иссык- 

Кульской области прошла 

торжественная церемония 

открытия Первой 

международной универ-

сальной выставки- ярмарки 

«Иссык- Куль-2018». 

Организаторами выступили 

Торгово-промышленная 

палата Кыргызской Рес-

публики и Полномочное 

представительство 

Правительства Кыргызской 

Республики в Иссык- Кульской 

области. 

 

 
 

 

Стороны отметили важность 

активизации торгово- 

экономических связей 

Кыргызстана и Турции. И 

приезд отраслевых бизнес- 

делегаций из Турции в нашу 

страну должен послужить 

толчком для этого. 

http://www.cci.kg/news/1/247 

7.htm l 

http://www.cci.kg/news/1/2 

500.html  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

БЮЛЛЕТЕНЬ 
Торгово-промышленной палаты КР  

за третий квартал 

В Бишкеке откроется 
годовая выставка 

Исламской Республики 
Иран 

В Кыргызстан 
ожидается приезд 

отраслевых бизнес- 
делегаций из Турции 

http://cci.kg/news/1/2537.html
http://www.cci.kg/news/1/247%207.htm
http://www.cci.kg/news/1/247%207.htm
http://www.cci.kg/news/1/2%20500.html
http://www.cci.kg/news/1/2%20500.html


С 17 по 24 июля 2018 года 

БЮЛЛЕТЕНЬ 
 

 

        Торгово-промышленной палаты КР    
за третий квартал 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15 августа 2018 года в г.Ош 

стартовала трехдневная 

Международная 

универсальная выставка- 

ярмарка “Юг ЭКСПО -2018”. 

Организаторами выступили 

Южный Департамент Торгово- 

промышленной палаты КР, 

Полномочное предста-

вительство Правительства КР 

в Ошской области и мэрия 

г.Ош. Здесь свою продукцию 

представили 36 зарубежных и 

22 отечественных компаний. 

http://www.cci.kg/news/1/2499.html  

20 июля 2018 года в г.Бишкек 

прошла официальная 

церемония открытия 

Четвертой Выставки товаров 

стран Шёлкового пути. 

Организаторами меро-

приятия выступили Торгово-

промышленная палата 

Кыргызской Республики, 

Кыргызско- китайская 

торгово- инвестиционная па-

лата и Бизнес-консалтин-

говая структура Хуахэ 

Интернешнл. 

 
 
 
 
 
 

 
 

В мероприятии приняли 

участие представители 

Правительства КР, гос-

структур, бизнес- сообщества 

Кыргызстана и Китая. 

http://www.cci.kg/news/1/2 

479.html  

 

Оценка экспортно- 
ориентированных 

предприятий 

 
 
 
 
 

 

С 17 по 24 июля 2018 года 

Торгово-промышленная 

палата КР совместно с 

партнерами в рамках 

мероприятий с программой 

GIZ «Содействие 

устойчивому эконо-

мическому развитию в 

Кыргызстане» и прави-

тельственной программой 

Германии (IPD) 

организовала посещение 

экспортно- ориентирован-

ных предприятий Таласской, 

Джалал-Абадской, Ошской, 

Чуйской областей и 

г.Бишкек. 

http://www.cci.kg/news/1/2 

481.html  

В городе ОШ прошла 
Международная 

выставка “Юг 
ЭКСПО-2018” 

Выставка стран 
Великого Шелкового 

пути 

http://www.cci.kg/news/1/2499.html
http://www.cci.kg/news/1/2%20479.html
http://www.cci.kg/news/1/2%20479.html
http://www.cci.kg/news/1/2%20481.html
http://www.cci.kg/news/1/2%20481.html


В Центре бизнес- 
образования ТПП КР 

был организован 
мастер- класс «Защита 

бизнеса от 
необоснованных 

проверок» 

 

Завершился 2-х 
дневный тренинг 

«Управленческий учет 
на малом предприятии» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 июля 2018 года 

менеджеры, отобранные из 

известных компаний 

Кыргызстана, получили 

сертификаты об успешном 

окончании Программы 

Федерального министерства 

экономики и энергетики 

Германии по подготовке 

управленческих кадров 

Кыргызстана. Они успешно 

прошли стажировку и 

благополучно вернулись из 

Германии в Кыргызстан. 

http://www.cci.kg/news/1/24

85.html     

     

За последние годы 

участились жалобы со 

стороны субъектов пред-

принимательства на частые 

и необоснованные проверки 

со стороны право-

охранительных органов. 

Данная тенденция в свою 

очередь крайне негативно 

влияет на ведение бизнеса в  

стране, в частности 

способствует увеличению 

теневого сектора экономики. 

 
 
 
 
 
 

 
 

В целях оказания 

поддержки предпри-

нимателям 8 августа в 

Центре бизнес- образова-

ния ТПП КР был 

организован мастер-класс 

«Защита бизнеса от 

необоснованных проверок». 

http://training.cci.kg/newst 

rening/1/68.html  

 
 
 
 
 

5 и 6 сентября 2018 г. на 
тренинге 

«Управленческий учет на 

малом предприятии» 

Анастасия Дубовикова, 

тренер-консультант по 

управлению финансами, 

сертифицированный между-

народный профессиональ-

ный бухгалтер (CIPA), 

подробно рассказала 

участникам об этапах 

составления бюджета 

компании. 

http://training.cci.kg/newst 

rening/1/72.html  

Cтажировка в Германии 

Новости Центра бизнес- 
образования ТПП КР 

http://www.cci.kg/news/1/24
http://www.cci.kg/news/1/24
http://training.cci.kg/newst%20rening/1/68.html
http://training.cci.kg/newst%20rening/1/68.html
http://training.cci.kg/newst%20rening/1/72.html
http://training.cci.kg/newst%20rening/1/72.html


 

Обучаем деловому 
английскому! 

 
 
 

11 сентября 2018 г. Центр 

бизнес- образования ТПП КР, 

пригласив нашего бизнес- 

тренера, Владимира 

Плужника, провел мастер- 

класс "Защита бизнеса от 

необоснованных проверок" в 

"Газпром Кыргызстан". 

«Подготовиться к проверке 

проще, чем бороться с ее 

последствиями»,- отметил 

Владимир Плужник. 

http://training.cci.kg/newstr 

ening/1/73.html  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В скором будущем для всех 

операторов рынка, 

работающих в цепочке 

создания пищевой про-

дукции, применение принци-

пов НАССР станет 

обязательным. 

 
 

Именно поэтому Центр 

бизнес-образования ТПП КР 

с 17 по 19 сентября 2018 г. 

провел информационно- 

практический курс по 

разработке и внедрению 

принципов пищевой 

безопасности ХАССП для 

предприятий пищевой 

промышленности. 

 
 
 
 
 
 
 

По окончании трехдневного 

курса, ЦБО ТПП КР 

организовал для участников 

экскурсию на предприятие  

«Адал-Азык» (Торговая 

марка «Тойбосс») с целью 

закрепления полученных 

знаний.Участникам удалось 

увидеть, как принципы 

ХАССП соблюдаются на 

производстве. 

http://training.cci.kg/news 

trening/1/75.html  

 
 
 
 
 

 
Основным направлением 

обучения является 

практическое применение 

теоретических знаний на 

примере использования 

Case Studies - прикладных 

задачи с разрешением 

многочисленных вопросов. 

Значительная часть курса 

предполагает исполь-

зование видео и аудио 

материалов, целью которых 

является рассмотрение 

использования делового 

английского носителями 

языка. Дополнительной 

составляющей является 

изучение языка в разрезе 

британского/американского, 

активного/пассивного и 

делового/свободного 

английского. 

http://training.cci.kg/catal 

og/1/6/67.html  

БЮЛЛЕТЕНЬ 
Торгово-промышленной палаты КР 

За третий квартал 

Завершился 
информационно- 

практический курс по 
ХАССП 

ЦБО ТПП КР провел 
мастер-класс в 

"Газпром Кыргызстан" 

http://training.cci.kg/newstr%20ening/1/73.html
http://training.cci.kg/newstr%20ening/1/73.html
http://training.cci.kg/news%20trening/1/75.html
http://training.cci.kg/news%20trening/1/75.html
http://training.cci.kg/catal%20og/1/6/67.html
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