


Дорогие партнеры,
В этом году Торгово-промышленная 

палата Кыргызской Республики 
заострила свое внимание на развитии 
регионального сотрудничества, как во 
внешнеэкономической деятельности, 
так и на территории Кыргызстана. В 

свете Указа главы государства 
Сооронбая Жээнбекова об объявлении 

2018 года- годом развития регионов, 
Палата усиливает взаимосвязь с 

регионами Кыргызстана и Российской 
Федерации. Только в этом году нас 
посетила делегация Пермского и 
Алтайского края России, которые 

выражают интерес к приобретению 
продукции кыргызстанских 

производителей. В апреле 2018 года в 
рамках выставки «Кыргызстан» 

ожидается визит делегации 
бизнесменов из Краснодарского края 

РФ.  
Мы стараемся обеспечить 

максимальный доступ к полезной 
информации предпринимателям 
регионов нашей страны о всех 

происходящих деловых событиях, 
помогаем в поиске партнеров и в 
сбыте выпускаемой продукции. В 

марте этого года на юге была 
организована крупная выставка-

ярмарка с участием кыргызстанских и 
зарубежных компаний из КНР, Ирана, 

Малайзии, которая послужила 
диалоговой площадкой для бизнес-

встреч и важных переговоров. 
В свете происходящих экономических 
преобразований я призываю бизнес- 
сообщество к проявлению деловой 

активности и консолидации усилий для 
развития регионального 

сотрудничества, так необходимого для 
экономической интеграции в условиях 

ЕАЭС.

C уважением,
Рима Апасова, Вице-президент ТПП 

КР 

Коррупция- главный бич, 
мешающий развитию 
отечественного бизнеса

В марте 2018 года Торгово-
промышленная палата 
Кыргызской Республика (ТПП 
КР) завершила итоги ежегодного 
опроса «Что мешает развитию 
Вашего бизнеса?» среди 
предпринимателей - членов 
Палаты. Это ежегодный опрос 
проводимый Палатой 
нацеленный на выявление 
основных проблем бизнес-
сообщества Кыргызстана.
Всего респондентам было 
предложено 19 вариантов 
ответов, а также свои ответы на 
вопрос «Что мешает развитию 
Вашего бизнеса?». Наибольший 
процент опрошенных сошлись в 
едином мнении, что главным 
препятствием в развитии 
бизнеса является -  коррупция 
(65 %). На втором и третьем 
местах - проблемы отсутствия 
гарантии со стороны 
государства в защите 
собственности (50,8%) и 
отсутствия помощи государства 
в развитии бизнеса (50%). 

Информация по итогам 
проведенного опроса будет 
представлена общественности, 
вниманию Аппарата Президента 
КР, Жогорку Кенеша КР, 
Правительства КР и 
государственных органов.
http://cci.kg/news/1/2284.html 

Итоговое заседание Совета 
и Президиума Палаты

9 февраля 2018 года состоялось 
заседание Совета Палаты по 
итогам деятельности Торгово-
промышленной палаты за 2017 
год и задачах на 2018 год. В 
мероприятии приняли участие 
заместитель министра 
экономики Кыргызской 
Республики Эльдар Абакиров, 
члены совета и президиума 
Палаты, а также региональные 
представители. Это ежегодное 
событие, на котором подводятся 
итоги уходящего года и 
намечаются планы на новый год

Выступая перед собравшимися 
Эльдар Абакиров, заместитель 
министра экономики КР 
отметил, что на сегодняшний 
день ТПП КР является 
стратегическим партнером 
Министерства в продвижении и 
защите интересов бизнеса. 
«Палата на высоком уровне 
представляет интересы бизнес-
сектора на международном 
уровне и является 
национальным оператором во 
время выставок ЭКСПО, что 
является оказанием высокого 
доверия. Недавним 
распоряжением Правительства 
КР Палата вновь назначена 
организатором ЭКСПО в Дубае 
»,- отметил Э.Абакиров.
http://cci.kg/news/1/2281.html .
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Заседание экспертов 
национальных частей Делового 
совета Шанхайской 
Организации Сотрудничества в 
г. Санья

  С 12 по 14 января 2018 года в г. 
Санья (КНР) состоялось заседание 
экспертов национальных частей 
Делового совета Шанхайской 
Организации Сотрудничества (сокр. 
ДС ШОС). В данном мероприятии 
участвовали делегации Китая, 
России, Индии, Кыргызстана, 
Казахстана и Таджикистана. 
Национальную часть Кыргызской 
Республики в Деловом совете ШОС 
представлял Старший Вице-
президент ТПП КР Амангельды 
Давлеталиев. Заседание 
проходило под председательством 
Исполнительного секретаря ДС 
ШОС Сергея Канавского.
http://cci.kg/news/1/2245.html 

Бизнес-форумы 
и встречи

Бизнес-форум с 
предпринимателями Пермского 
края России

Сегодня в стенах Торгово-
промышленной палаты Кыргызской 
Республики прошел бизнес –форум 
с участием около 10 

промышленных компаний 
Пермского края Российской 
Федерации и около 40 
отечественных предпринимателей.

Стороны обменялись контактами и 
обсудили вопросы дальнейшего 
возможного сотрудничества. Как 
отметил во время своего 
выступления заместитель 
Торгового представителя 
Российской Федерации в 
Кыргызстане Сергей Белоусов, в 
настоящее время у бизнеса 
Пермского края и Кыргызстана есть 
все предпосылки для развития 
успешного торгово-экономического 
сотрудничества.
http://cci.kg/news/1/2355.html 

Новые возможности для 
сотрудничества с Италией

19 марта 2018 года в Торгово-
промышленной палате Кыргызской 
Республики состоялась встреча 
главы представительства UBI 
Banca (Итальянского банковского 
холдинга) г-на Фердинандо 
Пелаццо со старшим Вице-
президентом Палаты 
Давлеталиевым Амангельды 
Сатаровичем. 

В этот же день в стенах Палаты 
прошла встреча с новым 
Представителем Немецкой 

Экономики в Центральной Азии г-
ном Робертом Брайтнером( Robert 
Breitner) и г-ном Яном Трибелем 
(Jan Triebel) представителем GTAI 
Germany Trade&Invest в 
Кыргызстане и Казахстане. 
http://cci.kg/news/1/2343.html 
http://cci.kg/news/1/2344.html 

Сотрудничество с Палатами 
Организации Экономического 
Сотрудничества

Рима Апасова, Вице-президент 
Торгово-промышленной палаты 
Кыргызской Республики приняла 
участие в очередном заседании 
Торгово-промышленной палаты 
Организации Экономического 
Сотрудничества (ОЭС-ТПП), 
которое проходило с 3 по 5 марта 
2018 года в городе Тегеран, Иран. 
Мероприятие прошло под 
председательством пакистанской 
стороны с участием руководителей 
ТПП Кыргызстана, Казахстана, 
Туркменистана, Азербайджана, 
Ирана, Турции, Узбекистана и 
Афганистана. 
 http://cci.kg/news/1/2334.html 

Новые перспективы 
сотрудничества с Турецкой 
Республикой

5 марта 2018 года Марат 
Шаршекеев, Президент Торгово-
промышленной палаты Кыргызской 
Республики (ТПП КР) принял 
делегацию. Палаты области 
Мерсин города Силифке, Турецкой 
Республики во главе с Nurettin 
Kaynar, председателем правления. 



Турецкая делегация прибыла в 
Кыргызстан с ознакомительным 
визитом с целью изучения 
инвестиционного потенциала 
нашей страны.
Во время беседы Марат 
Шаршекеев  рассказал гостям о 
текущей экономической ситуации, 
обозначив  приоритетные 
направления деятельности ТПП КР 
в 2018 году. Одним из которых 
является развитие малого и 
среднего бизнеса в областях, 
согласно реализации 
соответствующего указа главы 
государства о развитии регионов.
http://cci.kg/news/1/2338.html 
 

Торгово-промышленную палату 
Кыргызской Республики 
посетила делегация ОЭСР

12 марта 2018 года в Торгово-
промышленной палате Кыргызской 
Республики прошла встреча Вице-
президента ТПП КР Нурлана 
Мусуралиева с делегацией ОЭСР 
во главе с руководителем проекта 
подразделения ОЭСР по работе со 
странами Евразии г-м Арно Прете. 
http://cci.kg/news/1/2325.html 

Кыргызско-японский форум

27 февраля 2018 года  
Мусуралиев,Вице-президент 
Торгово-промышленной палаты 
Кыргызской Республики принял 
участие во Втором Кыргызско-
Японском  бизнес-форуме в 
г.Бишкек, организованном 

Агентством по продвижению и 
защите инвестиций Кыргызской 
Республики и Японской 
ассоциацией по торговле с Россией 
и новыми независимыми 
государствами (РОТОБО). В 
мероприятии приняли участие 
представители более 30 компаний, 
бизнес ассоциаций Японии и 
представители свыше 50 
отечественных компаний, бизнес-
ассоциаций, министерств и 
ведомств Кыргызстана. 
http://cci.kg/news/1/2310.html 

Голландия заинтересована в 
сотрудничестве с 
Кыргызстаном

21 февраля 2018 года Голландский 
Экономический Офис Алматы при 
Посольстве Королевства 
Нидерландов заинтересован в 
развитии агропромышленного 
комплекса Кыргызстана. Об это 
сегодня во время встречи с Римой 
Апасовой, Вице-президентом 
Торгово-промышленной палаты КР 
сказал Глава Голландского 
Экономического офиса - господин 
Фредерик Олтхоф. 
http://cci.kg/news/1/2296.html

Бизнес-встреча с 
предпринимателями 
Алтайского края

20 февраля 2018 года в Торгово-
промышленной палате Кыргызской 
Республики  состоялась бизнеса 
встреча отечественных 
предпринимателей с 
представителями компаний 
Алтайского края России.Стороны 
обсудили перспективы возможного 
сотрудничества и запуск 
совместных проектов. 
http://cci.kg/news/1/2292.html

Первый визит Посла 
Республики Корея    

     

19 февраля 2018 года Президент 
ТПП КР Марат Шаршекеев 
встретился с Чрезвычайным и 
Полномочным Послом Республики 
Корея в Кыргызстане господином 
Джонг Бенг Ху. 
В ходе беседы стороны обсудили 
вопросы возможного торгово-
экономического сотрудничества и 
договорились о проведении в 
скором будущем кыргызско-
корейского бизнес-форума в 
г.Бишкек.  
http://cci.kg/news/1/2291.html 

О развитии кыргызско-
германского сотрудничества

25 января 2018г. состоялась 
встреча Президента ТПП КР 
Марата Шаршекеева с 
Заместителем посла Федеративной 
Республики Германия в Кыргызской 
Республике, г-жой Ирьей Берг. 
Гостью проинформировали о 
деятельности Палаты, о 
сотрудничестве с GIZ и другими 
немецкими организациями. 
Встреча носила ознакомительный 
характер, в ходе которой стороны 
также обсудили возможности 
дальнейшего развития 
сотрудничества между ТПП КР и 
экономическими структурами 
Германии. 
http://cci.kg/news/1/2264.html
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Развитие технопарков в 
Кыргызстане - перенимаем 
опыт австрийских и эстонских 
коллег

24 января 2018 года  состоялась 
встреча Старшего Вице-президента 
ТПП КР, Амангельды Давлеталиева 
и г-на Кристиана Гессла, эксперта 
Федеральной экономическая 
палаты Австрии, у которого 
богатый опыт работы в различных 
странах по бизнес-
консультированию и 
сертифицированию. 

Во встрече принял участие  г-н 
Мариус Каннингас, директор 
отдела интеллектуальной 
собственности и трансфера 
технологий Эстонской  Торгово-
промышленной палаты. С 
кыргызской стороны также 
участвовали Гульнара Ускенбаева, 
Президент Ассоциации 
поставщиков, производителей и 
дистрибьютеров и Асанов Сапар, 
Президент Ассоциации "Легпром".
http://cci.kg/news/1/2261.html 

Возможности для начала 
торгово-экономического 
сотрудничества между 
Кыргызстаном и Пакистаном

19 января 2018 года в Торгово-
Промышленной Палате Кыргызской 
Республики состоялась встреча 
Президента Палаты Шаршекеева 
Марата с Заместителем 

Министра/Специальным 
Секретарем Министерства 
иностранных дел Правительства 
Пакистана Mr. Aitzaz Ahmad. Во 
встрече также приняли участие 
ЧПП Пакистана в КР г-н Хабиб Кази 
Ур-Рахман, ЧПП КР в Пакистане 
Бейшембиев Эрик Айдарканович, и 
представители бизнес-сообщества 
Кыргызстана, такие как ОсОО 
«Дары-Тянь-Шаня», ОсОО «New 
Tek», ОсОО «Новые технологии». 
 http://cci.kg/news/1/2262.html 

Начало развития 
сотрудничества между 
предпринимателями Украины и 
Кыргызстана

 17 января 2018 года в Торгово-
промышленной палате Кыргызской 
Республики состоялась встреча 
Марата Шаршекеева Президента 
Палаты с Игорем Беленьким, 
Временно поверенным в делах 
Украины в Кыргызской Республике.  
 http://cci.kg/news/1/2250.html

Выставочно-ярмарочная 
деятельность

 
 В рамках рабочего визита 

Президент Торгово-промышленной 
палаты Кыргызской Республики 
Марат Шаршекеев, назначенный 
Распоряжением Правительства КР 
Генеральным комиссаром 
экспозиции КР, и исполнительный 
Директор Бюро «Дубай ЭКСПО-
2020» г-н Наджип Мохаммед Ал 
Али подписали Договор об участии 
Кыргызской Республики во 
Всемирной выставке ЭКСПО-2020 
в городе Дубай (ОАЭ).

http://cci.kg/news/1/2352.html 

Выставка –ярмарка «Бизнес 
Леди Евразии-2018» в г.Ош

  С 7 по 10 марта 2018 года 
Учреждение «Южный департамент 
Торгово-промышленной палаты 
Кыргызской Республики» при 
поддержке Центрального аппарата 
Палаты провело в г.Ош 
(территория торгового центра 
Таатан-Ош) Международную 
универсальную оптово-розничную 
торговую выставку –ярмарку 
«Бизнес Леди Евразии-2018»
. 

В экспозиции выставки свою 
продукцию представили более 100 
компаний из Кыргызстана, 
Казахстана, Узбекистана, 
Индонезии, Пакистана и Китайской 
Народной Республики. 
http://cci.kg/news/1/2324.html 
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Работа 
Комитетов ТПП КР

Обсуждение фискальных мер по 
содействию экспорта, этапов 
реализации Программы 
Президента КР по развитию 
регионов и поддержки 
ритейлерами нашей страны 
продукции отечественных 
производителей в рамках 
работы Комитетов ТПП КР

19 марта 2018 года     на первом 
совместном заседании Комитетов 
ТПП КР по вопросам 
промышленной политики, 
содействия экспорту, развития 
инфраструктуры и ГЧП и по 
предпринимательству в 
агропромышленном комплексе и 
перерабатывающей 
промышленности прошло активное 
обсуждение фискальных мер по 
содействию экспорта, этапов 
реализации Программы 
Президента КР по развитию 
регионов и поддержки ритейлерами 
нашей страны продукции 
отечественных производителей; и 
возможности продвижения 
продукции отечественных 
производителей на международных 
рынках. 
http://cci.kg/news/1/2342.html 

О проблемах легкой 
промышленности

21 февраля 2018 года состоялось 
первое заседание Комитета 
Торгово-промышленной палаты КР 
по предпринимательству в сфере 
легкой промышленности, которое 

прошло под председательством 
руководителя Комитета- Амира 
Закирова.Он представил 
международный опыт успешного 
развития легкой промышленности 
на примере Китая и Турции, в 
частности Амир Закиров поделился 
собственным опытом ведения 
швейного бизнеса. По его словам, 
в настоящий момент наблюдается 
рост цен на готовую швейную 
продукцию в КНР, что создает 
дополнительные преимущества 
для отечественных 
предпринимателей.
http://cci.kg/news/1/2299.html 
/news/1/2342.html 

В Кыргызстане необходимо 
совершенствовать 
транспортную политику

16 февраля 2018 года состоялось 
заседание подкомитета Торгово-
промышленной палаты Кыргызской 
Республики по транспорту, во 
время которого были обсуждены 
давно наболевшие вопросы 
международных транспортных 
перевозок. На мероприятие были 
приглашены представители 
системы международных, 
отечественных, железнодорожных 
и автомобильных грузовых 
перевозок, а также независимого 
профсоюза водителей -
дальнобойщиков.
http://cci.kg/news/1/2289.html

Обсуждение НСУР 2040 в рамках 
развития транспортной 
инфраструктуры города 
Бишкек и всей страны

 25 января 2018 года в рамках 
заседания Комитета ТПП КР по 

вопросам промышленной политики, 
содействия экспорту, развития 
инфраструктуры и ГЧП  24 января 
2018 г. прошло активное 
обсуждение рекомендаций для 
НСУР 2040 для последующих 
улучшений транспортной 
инфраструктуры г. Бишкек и всей 
страны.
В этой связи Acанкулова Марина, 
Заведующая отделом 
стратегического развития и 
инвестиций Министерства 
транспорта и дорог КР выступила с 
презентацией по основным 
проектам Министерства транспорта 
и дорог КР в рамках НСУР 2040. 
http://cci.kg/news/1/2263.html 

Предложения и рекомендации 
МСБ для программ: «Таза Коом. 
Жаңы Доор» на 2018-2040 гг. и 
«Жаны доорго - кырк кадам»

  19 января 2018 г. на заседании 
Комитета ТПП КР по поддержке и 
развитию малого и среднего 
бизнеса в КР под 
председательством Гульнары 
Ускенбаевой прошло обсуждение 
предложений по внесению 
дополнений в проекты программ: 
«Таза Коом. Жаңы Доор» на 2018-
2040 гг. и «Жаны доорго - кырк 
кадам». 
http://cci.kg/news/1/2260.html 

Тренинги и 
семинары

Семинар Национального 
Института Метрологии 
Германии «Инфраструктура 
качества»

   С 12 по 15 марта 2018 года 
Торгово-промышленная палата и 
Национальный Институт 
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Метрологии Германии (РТВ) 
организовали семинар на тему 
«Инфраструктура качества».
В семинаре приняли участие 
представители 7 стран: 
Кыргызстан, Монголия, Казахстан, 
Узбекистан, Таджикистан, 
Афганистан и тренеры из 
Германии, которые представляют 
Институты стандартизации и 
метрологии, Торгово-
промышленные Палаты, 
Министерства экономики и другие 
учреждения.
http://cci.kg/news/1/2335.html 

Палата способствует 
развитию профессионального 
образования

В рамках компонента “Улучшение 
качества профессионального 
образования” Программы GIZ 
“Содействие занятости и 
профессиональному обучению” в 
Профессиональном лицее (
ПЛ) 18 г. Бишкек, 1-2 февраля 2018 
г. прошёл обучающий семинар по 
организации и проведению 
Выпускных квалификационных 
экзаменов (далее ВКЭ) с 
элементами независимой 
сертификации профессиональных 
компетенций (далее НСПК). 
 http://cci.kg/news/1/2286.html

Кыргызская делегация приняла 
участие в Инвестиционном 
семинаре в Японии

24 января 2018 года Вице-
президент ТПП КР Нурлан 
Мусуралиев принял участие в 
Инвестиционном семинаре 
Кыргызской Республики в г. Токио. 
Данный семинар был организован 
UNIDO IPTO, Посольством 
Кыргызской Республики в Японии 
при содействии ТПП Японии.

http://cci.kg/news/1/2267.html 

Центр 
бизнес-образования 

ТПП КР

23 предпринимателя узнали о 
новейших методах онлайн 
продвижения бизнеса

23 мартам 2018 года  в Центре 
бизнес-образования 23 
предпринимателя узнали о 
новейших методах онлайн 
продвижения бизнеса. Кроме того, 
опытнейший тренер и надежный 
партнер ЦБО, Светлана Марголис, 
провела оценку страничек в 
социальных сетях компаний, 
участвующих в обучении, и 
предоставила свои рекомендации 
по улучшению их работы. По 
окончании курса участникам были 
вручены сертификаты от Торгово-

промышленной палаты КР. 
http://training.cci.kg/newstrening/1/48.
html

Об условиях экспорта в страны 
ЕАЭС

16 марта 25 участников посетили 
семинар по теме: «Условия 
поставки пищевой продукции на 
рынок ЕАЭС. Вопросы 
технического регулирования и 
применения СФС мер ». Спикерами 
выступили приглашенные эксперты 
Панкратов Олег Михайлович и 
Нуритдин Джаманкулов. Лекторы 
делали особый упор на 
разъяснения типовых популярных 
заблуждений, связанных с 
поставками пищевой продукции на 
рынок ЕАЭС, а предприниматели 
смогли задать волнующие их 
вопросы и получить на них ответы. 
http://training.cci.kg/newstrening/1/46.
html

Разработка бизнес-плана

Начиная с 27 февраля, в течение 4 
дней Кан Ольга Алексеевна, 
сертифицированный консультант 
по управлению СМС®, провела 
тренинг-практикум: «Разработка 
бизнес-плана» для представителей 
МСБ и начинающих руководителей. 
Благодаря данному тренингу, 
участники освоили инструменты 
стратегического планирования и 
построения бизнес-плана для 
реализации их идей. 
http://training.cci.kg/newstrening/1/36.
html
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В ЦБО прошел мастер-класс по 
ведению бизнес переговоров и 
медиации

15 февраля Центр бизнес-
образования Торгово-
промышленной палаты КР 
организовал мастер-класс: 
«Сложные переговоры в бизнесе. 
Медиация», на котором 
представители компаний узнали о 
способах профессионального 
общения в бизнесе,  действенных 
подходах к переговорам для 
получения высокого результата, 
инструментах для обретения 
уверенности и эффективности для 
ведения сложных переговоров, 
медиативных техниках, и их 
апробациях в кейс-study. 
http://training.cci.kg/newstrening/1/35.
html 

О нововведениях в Налоговом 
законодательстве КР

17 января в стенах Центра бизнес-
образования ТПП КР прошел 
мастер-класс на тему: «Новое в 
налоговом законодательстве», в 
котором приняли участие более 40 
бухгалтеров и руководителей. 
Специально приглашенный эксперт 
Ускенбаева Гульнара Тураровна 
рассказала о нововведениях в 
Налоговом законодательстве КР, в 
особенности, как эти изменения 
находят отражение в других 
законодательных актах, какие 
новшества есть в специальных 
налоговых режимах и об 
изменениях в процедуре 
обязательного социального 
страхования. 
http://training.cci.kg/newstrening/1/37.
html 

Мы выпустили пятую группу 
практического курса по 
внедрению HACCP

31 января Центр бизнес-
образования ТПП КР выпустил 
пятую группу практического курса 
по внедрению системы пищевой 
безопасности HACCP. В течение 3-
х дней участники изучали 
принципы системы и получали 
новые знания, которые позволят им 
внедрить систему HACCP в своих 
предприятиях. На этот раз 
сертификаты получили 13 
представителей производственных 
компаний, гипермаркетов, а также 
банков Кыргызстан.
После получения теоритической 
базы участники смогли увидеть 
работу системы HACCP на 
практике на примере завода 
компании “Bear Beer”, члена 
Торгово-промышленной палаты КР, 
получившего сертификаты 
международного качества 
продуктов питания. 
http://training.cci.kg/newstrening/1/38.
html 

Активизируем работу 
в регионах 

ТПП КР принимает в свои ряды 
компании и предприятия Иссык-
Кульской области

 
23-24 марта 2018 г.  прошли 
встречи с предпринимателями 
Иссык-Кульской области, ставшими 
членами ТПП КР. Во встречах также 
приняли участие представители 
бизнеса, заинтересованные 

принять участие в 
запланированной к проведению в 
июле 2018 г Международной 
универсальной выставке "Иссык-
куль-2018". 
http://cci.kg/news/1/2354.html

Бизнес-встреча в г.Нарын

22 февраля 2018 года 
представители Торгово-
промышленной палаты Кыргызской 
Республики встретились с 
предпринимателями Нарынской 
области. Мероприятие прошло с 
участием Полномочного 
представителя Правительства КР в 
Нарынской области Аманбай 
Кайыпова, органов местного 
самоуправления и организации 
JICA (проект ОСОП для регионов). 
http://cci.kg/news/1/2301.html 

Курс на регионы!

Торгово-промышленная палата 
Кыргызской Республики (ТПП КР) в 
2018 году, объявленном главой 
государства годом регионов, 
активизирует свою деятельность в 
областях. Об этом сегодня во 
время заседания президиума 
Палаты сказал Марат Шаршекеев, 
Президент ТПП КР.
Здесь же состоялось вручение 
сертификатов о членстве в Палате 
-13 предпринимателям, 11 из 
которых - бизнесмены из 
Нарынской, Иссык-Кульской и 
Чуйской областей. Новоиспеченных 
членов представляли 
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региональные представители ТПП 
КР - Саламатхан Азизова , Бахтияр 
Убылкасымов и  Бейшенбек 
Турсунбаев. Марат Шаршекеев, 
президент ТПП КР выступая перед 
собравшимися отметил, что 
приоритетной задачей Палаты 
является поддержка малого и 
среднего бизнеса в регионах, 
оказание помощи в продвижении 
их продукции в страны ближнего и 
дальнего зарубежья.  
http://cci.kg/news/1/2274.html 
http://cci.kg/news/1/2274.html 

В Бишкеке состоялся III-й 
ежегодный турнир по 
шахматам NOORUZ CUP – 2018

  

24 марта 2018 года в Бишкеке 
прошел третий ежегодный 
шахматный турнир NOORUZ CUP - 
2018, приуроченный к 
национальному празднику 
«Нооруз», в котором приняли 
участие около 60 человек из числа 
предпринимателей, 
представителей бизнес-
ассоциаций, министерств и 
ведомств республики, посольств 
иностранных государств в 
Кыргызстане, международных 
организаций.аршекеев, Президент 
ТПП КР.
Шахматный турнир среди делового 
сообщества Кыргызстана 
организовала Торгово-
промышленная палата КР при 
поддержке Федерации шахмат 

Кыргызской Республики. Целью 
ежегодного турнира является 
популяризация интеллектуального 
вида спорта, а также посредством 
организации соревнования 
создание площадки для встречи 
партнеров и друзей, возможность 
налаживания и развития новых 
контактов, перспективных связей, 
что будет благоприятствовать 
развитию шахмат и образованию 
постоянной дискуссионной 
площадки для деловой среды 
Кыргызстана.

В рамках шахматного турнира 
Торгово-промышленную палату КР 
с визитом посетил Анатолий 
Карпов - чемпион мира, 
олимпийский чемпион по 
шахматам, международный 
гроссмейстер, депутат 
Государственной Думы Российской 
Федерации. Анатолий Карпов, 
поприветствовал участников 
турнира, пожелал всем участникам 
турнира успехов и развития, а 
также предложил организаторам 
рассмотреть возможность провести 
в следующем году турнир NOORUZ 
CUP – 2018 с приглашением 
участников из других стран.

По итогам проведенного турнира 
обладателем кубка  III-го 
ежегодного турнира по шахматам 

NOORUZ CUP – 2018 стал Канат 
Умаралиев – Начальник отдела 
информационной безопасности 
ЗАО «Банк «Бай-Тушум»; 2-е место 
заняла Айжаркын Шынгыс кызы – 
Программный менеджер 
Международной организации по 
праву развития "IDLO"; 
Обладателем 3-го места стал Кубат 
Султанбеков – Юрист ОАО «РСК 
Банк».
Прославленный чемпион Анатолий 
Евгеньевич Карпов лично наградил 
победителей турнира NOORUZ 
CUP – 2018 дипломами и ценными 
призами от организаторов и 
спонсоров турнира.
Отдельными призами организаторы 
отметили команды ОсОО "Майлуу-
Сууйский ламповый завод" и ОсОО 
«Кант ТШП» за активное участие в 
турнирах, а также 
представительниц прекрасного 
пола и представителей старшего 
поколения шахматистов.    
http://cci.kg/news/1/2350.html 
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