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 Что произошло: 
 Участие во всемирной и международной выставках;
 Первый в Центральной Азии экономический форум с ЕС 
🇪 🇺 в Бишкеке;

 Совместный бизнес-комитет с Ираном;
 +100 новых компаний и др. 

Таков итог деятельности второй половины 2021 года. 



Июль 2021

Делегация бизнесменов во главе с мэром города Хатай Л. Савашем из
Турецкой Республики прибыла в Бишкеке с целью налаживания
деловых связей. В составе делегации прибыли 16 компаний,
представляющих такие отрасли как: сельское хозяйство, пищевая
промышленность, строительство, туризм, текстиль и другие.

4-июля в ТПП КР прошел кыргызско-турецкий бизнес-форум

 В рамках открытия мероприятия с приветственной речью выступил
Президент ТПП КР М. Шаршекеев и отметил важность данного
бизнес-форума для укрепления сотрудничества между
предпринимателями двух стран.

 Далее с презентацией о проводимой работе Торгово-
промышленной палатой города Искендерун и возможностях бизнес
сотрудничества выступил Председатель правления ТПП города
Искендерун Левент Хаккы Иылмаз.

 С кыргызской стороны гостям встречи была представлена
презентация СЭЗ г. Бишкек, после чего участникам была
предоставлена возможность сесть за стол переговоров и напрямую
обсудить возможности сотрудничества.

 В целом в мероприятии участвовали представители свыше 30
отечественных компаний Кыргызстана.



 Двухдневное мероприятие организовано с участием представителей
бизнес-ассоциаций и местных органов власти, предпринимателей
городов Ош, Джалал-Абад и Баткен. Перед гостями выступили и
поделились своими знаниями квалифицированные тренера: Мыктыбек
Осмоналиев, Айжана Мадымарова и Камчибек Нарматов.

 Данный тренинг является очередным мероприятием в рамках проекта
«ВOOST – Бизнес и Организации в Узбекистане и Кыргызстане
функционируют устойчиво». Он реализуется при финансовой
поддержке Европейского Союза в тесном сотрудничестве с Бельгийской
Торгово-Промышленной Палатой VOKA Антверпен-Ваасланд,
Ассоциацией «УЗТЕКТИЛЬПРОМ" из Узбекистана и немецкой
консалтинговой компанией «Sequa».

Июль 2021

24-25-июля в рамках проекта Торгово-промышленной палаты 

КР в г. Ош прошел тренинг на тему «Государственно-Частный 
Диалог»

 Целью проекта является улучшение благоприятной деловой среды и
повышение профессионального потенциала предпринимателей на юге
Кыргызстана.



• 29-июля в Торгово-промышленной палате КР прошла встреча
кыргызстанских предпринимателей и российского эксперта по вопросам
внедрения цифровой маркировки товаров в рамках ЕАЭС.

• Организатором данного мероприятия стал член ТПП КР - “Группа
компаний Новая норма”.

Июль 2021

Обучение цифровой маркировке предпринимателей

На встрече приняли участие
представители алкогольной,
молочной отраслей, а также
лекарственных препаратов и питьевой
воды.
Перед гостями выступил
представитель уполномоченного по
защите прав предпринимателей
Саратовской области и член
оперативного штаба по внедрению
маркировки при Правительстве
Саратовской области Ю. Почтарев.

 На мероприятии спикер представил информацию об особенностях
цифровой маркировки для прослеживаемости товаров, а также
рассказал о регулирующих законах в этой области и процедуре
описания свойств товаров.

 В практической части участникам была продемонстрирована работа с
маркированным товаром. В завершении встречи бизнес-сообщество
получили возможность задать эксперту интересующие вопросы
напрямую.



• Торгово-промышленная палата 6-7-августа представила Кыргызстан на
международной выставке в Туркменистане. Экспозиция национальной
продукции и фестиваль национальных блюд Центральной Азии
состоялись в рамках третьей консультативной встречи президентов
стран региона в городе Туркменбаши.

Август 2021

Кыргызстан на международной выставке национальной 

продукции и фестивале национальных блюд Центральной 
Азии

• Мероприятие посетил Президент Кыргызской Республики Садыр
Жапаров вместе с лидерами Туркменистана, Казахстана, Узбекистана и
Таджикистана.

• Выступая перед
высокопоставленными гостями,
первый вице-президент Торгово-
Промышленной палаты КР Роман
Касымов отметил, что участвующие
в экспозиции отечественные
компании готовы сотрудничать с
туркменскими компаниями и

бизнесом.
Павильон Кыргызстана был
представлен продукцией
отечественных компаний,
представляющих
машиностроительную,
инновационную, текстильную и
пищевую отрасли.



Стоит отметить, что туркменские компании особый интерес проявили к
отечественной мукомольной продукции, макаронным изделиям холдинга
«АЮ» и отопительным батареям ОсОО «Электрофарфор».

В целом, для гостей выставки от имени Кыргызстана были
продемонстрированы образцы солнечных панелей, кремневые пластины
для рынка солнечной энергетики, светодиодные лампы, медицинские
центрофуги для проведения исследований и т.д.

Текстильный сектор был представлен компаниями, ведущие полный цикл
от выращивания хлопка до его переработки и производства пряжи,
нетканого полотна и пошива изделий.

Пищевая отрасль включила в себя производителей различных продуктов,
имеющих потенциал экспорта на рынки стран СНГ, это мукомольная и
медовая продукция, изделия мясо переработки и т.д.

Август 2021

Кыргызстан на международной выставке национальной 

продукции и фестивале национальных блюд Центральной 
Азии



• 16-августа в Торгово-промышленной палате КР прошла бизнес встреча
Алтайской делегации с кыргызстанскими компаниями с целью
налаживания делового сотрудничества и поиска партнеров. На встрече с
делегацией из Алтая участвовало около 20 кыргызстанских компаний.

• Мероприятие прошло в формате B2B переговоров. С российской
стороны приняли участие четыре компании: ООО "Торговый Дом
Снабженец" (Калманский комбинат хлебопродуктов), ООО
"Михайловский Мукомольный Комбинат", АО "Сиболеум" и компания
"Норд".

Август 2021

Бизнес-делегация из Алтая

• На следующий день 17-августа делегация из Алтая при поддержке
Торгово-промышленной палаты совместно с Алтайской ТПП и Центром
поддержки экспорта Алтайского фонда МСП начала визиты к
отечественным компаниям по интересующим направлениям.



• Представительство ТПП КР в Нарынской области организовало бизнес-
семинар для укрепления торгово-экономических связей с Индией.
Мероприятие прошло 19 августа с участием Чрезвычайного и
Полномочного Посла Индии в КР Алок Амитабх Димри, полномочного
представителя Президента в Нарынской области С. Ашимбаева и
представителя Торгово-промышленной палаты в регионе
Б.Турсунбаева.

• В рамках семинара, посвященный агробизнесу, местные производители
продемонстрировали гостям свою продукцию, в ходе которого
индийская сторона проявила особый интерес к маслу “сары май”, меду,
кожанным изделиям и лекарственным растениям.

Август 2021

Индийская бизнес- делегация в Нарыне 

•
Глава области Сабыркул Ашимбаев проинформировал г-на Алока А.
Димри об экономическом потенциале Нарынской области и выразил
готовность к сотрудничеству и налаживанию экспорта в Индию.



• 25-августа в Торгово-промышленной палате КР прошла встреча бизнес-
кругов Татарстана с предпринимателями Кыргызстана. В составе
российской делегации были более 20ти компаний из разных
направлений экономики: сельское хозяйство, производство и
строительное оборудование, сертификация продукции, лесная отрасль,
водо-газоснабжение, металлургия и горнодобывающая отрасль, оптовая
торговля строительными материалами, мыломоющая и косметическая
продукция т.д.

Август 2021

Более 20 компаний заинтересовались в сотрудничестве в 
кыргызскими предпринимателями 

Встреча прошла с участием первого вице-президента ТПП КР Р. Касымова,
вице-президента ТПП КР Э. Батаевой, заместителей председателя союза
“ТПП РТ” Е. Агеевой жана М. Ахматова, мэра г. Каракол Т. Акимканова,
председателя Каракольского горрдского кенеша А. Алимовой, а также
представителей отечественных компаний ОсОО “Кулуке”, ОАО “Таштемир”,
ОсОО “Аю фарм”, Группы компаний “Новая норма”, ОсОО “Кореткс”.
В рамках встречи компании обеих сторон ознакомили участников и гостей со
своей деятельностью и выразили готовность к плодотворному
сотрудничеству. Отметим, что в рамках визита российская сторона также
приняла участие в бизнес-форуме в формате В2В, который состоялся при
поддержке ТПП КР 27-августа в Бишкеке.



• В составе делегации Татарстана были включены около 30ти компаний с
сфере сельского и лесного хозяйств (экспорт/импорт), строительства и
строительного оборудования, недвижимость, горно-добывающая
отрасль и металлургия, газо- и водоснабжение, нефтепродукты,
автомобилестроение, фармацевтическая отрасль, аренда и управление
помещениями, индустрия красоты и гигиенические, мыло-моющие
средства.

Август 2021

В бизнес-форуме кыргызстанских предпринимателей и 

деловых кругов Татарстана в Бишкеке приняли участие около 
80 компаний

В форуме с кыргызской стороны участвовали порядка 60ти компаний,
заинтересованных во взаимовыгодном сотрудничестве и заключении
контрактов.



• 6-сентября в ТПП КР состоялась бизнес –встреча делегации во главе с
Президентом Индийской экономической торговой организации Др.
Асифом Икбалом с кыргызстанскими предпринимателями. Делегацию
принял первый вице-президент ТПП КР Р. Касымов совместно с
Чрезвычайным и Полномочным Послом КР в Индии Асеином Исаевым.

Сентябрь 2021

Укрепление деловых связей с Индией

В ходе мероприятия, в котором приняли участие около 10ти индийских
компаний, состоялся обмен мнениями о возможностях и перспективах
торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.
В частности индийская сторона выразила заинтересованность в
поставках меди для автомобильной промышленности, кыргызского
мёда и сухофруктов. Кроме этого, озвучена готовность рассмотреть
возможности инвестирования в образовательную, медицинскую,
горнодобывающую, строительную, гостиничную, сельскохозяйственную
сферы, а также АйТи и киноиндустрию Кыргызстана.

По итогам встречи подписан меморандум о взаимопонимании между
индийской делегацией и ТПП КР.



• 7-сентября состоялось Заседание Правления Делового Совета ШОС, в
котором принял участие первый вице-президент ТПП КР Р.П.Касымов. В
мероприятии в режиме онлайн Председатели Национальных частей ДС
ШОС поделились мерами поддержки бизнеса в период пандемии, а
также планами и предложениями для улучшения условий
предпринимательства.

Сентябрь 2021

Заседание Правления Делового Совета ШОС

В частности, стороны отметили важность развития виртуальных площадок,
умных технологий, цифровой экономики и цифровизации всех отраслей
экономики в целом.
В своем выступлении первый вице-президент ТПП КР Р.Касымов рассказал
о проводимой Торгово-промышленной палатой КР работе, несмотря на
ограничения, связанные с пандемией коронавируса.
Так, 11 марта 2021 г. В г. Ташкент состоялся крупнейший за последние годы
кыргызско-узбекский бизнес-форум, на котором было подписано 12
Соглашений о сотрудничестве. В июле этого года ТПП России провела ряд
консультаций относительно взаимодействия с членами Палаты,
выставочно-ярмарочной деятельности, цифровизации услуг и других
направлений.
С начала года по линии ТПП КР Кыргызстан посетили делегации из
Тюменской области и Алтайского края. Налажено сотрудничество с
Российским экспортным центром. Также ТПП КР приняло активное участие
в бизнес форуме на Иссык-Куле.
“Это лишь малая часть проводимой и планируемой работы в этом году и
это говорит о том, что потенциал нашего взаимодействия огромен”, -
отметил первый вице-президент ТПП КР.



• ОсОО "Артезиан" стала обладателем награды Совета Тюркоязычных
государств. Вручение «Бизнес-премии Тюркского совета” состоялось
10-сентября в г. Баку в рамках 10-й встречи министров по делам
экономик Тюркского совета сотрудничества тюркоязычных государств
(ССТГ).

• Отметим, что в целом на престижную премию ССТГ претендовали более
40 отечественных компаний, входящих в членство ТПП КР, из которых в
короткий список вошли три. Далее шорт-лист был отправлен на
рассмотрение Секретариату ССТГ (г. Стамбул, Турция).

• В итоге, после изучения деятельности трех номинантов, победа
присуждена компании по производству национальных напитков и
природной столовой воды — ОсОО «Артезиан», входящую в группу «АЮ
Холдинг».

Сентябрь 2021

Победа ТМ «Артезиан» на международной арене



• 14-15-сентября в г. Джалал-Абад прошла двухдневная региональная
конференция «Государственно-частный диалог. Пробуждение 2.0»
(Кыргызстан – Узбекистан). В нем приняли участие представители
госорганов, иностранные бизнес-эксперты, бизнес-ассоциации двух
стран, в том числе ТПП КР, предприниматели.

Сентябрь 2021

Региональная конференция «Государственно-частный 
диалог. Пробуждение 2.0» (Кыргызстан – Узбекистан) 

В рамках конференции подписаны меморандумы о взаимопонимании
между ассоциациями и компаниями Кыргызстана и Узбекистана,
проведены два круглых стола, где участники рассмотрели открытие
контрольно-пропускного пункта “Нанай-Кербен” и развитие торговли
между Кыргызстаном и Узбекистаном. В результате обсуждения бизнес-
представители из Андижанской, Наманганской, Баткенской, Джалал-
Абадской, Ошской и Ферганской областей внесли свои предложения,
которые они договорились направить органам власти.
Кроме того, состоялись традиционные бизнес-встречи в формате В2В,
где предприниматели получили возможность обсудить с
потенциальными партнерами варианты сотрудничества напрямую и
наладить деловые контакты. Проведены ряд сессий по инвестициям и
финансам, подписано 5 меморандумов между компаниями двух стран.

Данная региональная конференция
прошла в рамках проекта «BOOST –
Бизнес и организации в Узбекистане и
Кыргызстане работают устойчиво",
которая реализуется Торгово-
промышленной палатой Кыргызской
Республики и партнеров при финансовой
поддержке Европейского Союза.



• 16-сентября Торгово-промышленная палата КР приняла в свои ряды еще
17 новых компаний.

• Сертификаты о действительном членстве руководителям отечественных
компаний вручила вице-президент ТПП КР Э.И.Батаева на заседании
президиума Палаты.

Сентябрь 2021

+17 новых компаний в Торгово-промышленной палате КР 

В составе новых членов Палаты представители бизнеса как из г. Бишкек,
так и из регионов Кыргызстана. Они ознакомили участников с
деятельностью своих компаний и выразили заинтересованность в
сотрудничестве с ТПП КР для развития деловых контактов, поиска новых
партнеров по различным направлениям и участии в международных и
местных бизнес-мероприятиях проводимых ТПП.



• С 19 по 22 сентября предприниматели из Кыргызстана во главе с ТПП КР
посетили Республику Узбекистан, где 20 сентября приняли участие
в «Форуме молодых предпринимателей – IDEA» в рамках Совета
сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) .

• Форум был организован Агентством по делам молодежи Республики
Узбекистан совместно с Секретариатом ССТГ, Фондом «Молодежь – наше
будущее» в тесном сотрудничестве с Министерством инвестиций и
внешней торговли и другими профильными министерствами, и
ведомствами страны.

• В форуме приняли участие более 200 молодых предпринимателей из
Азербайджана, Турции, Венгрии, Казахстана, Кыргызстана и
Узбекистана, международные эксперты, министры стран-членов Совета,
отвечающие за вопросы молодежи, а также руководство Секретариата
ССТГ.

Сентябрь 2021

Кыргызстан принял участие в Первом Форуме молодых 
предпринимателей Тюркоязычных государств 

В продолжение Форума были организованы рабочие сессии секторов
пищевой промышленности и сельского хозяйства, маркетинга и туризма,
IT и легкой промышленности, где участники представленных стран могли
презентовать свои компании и рассказать о потенциале развития и
сотрудничества в представленных отраслях.
21 сентября в рамках мероприятия состоялась выставка молодых
предпринимателей и производителей из стран-членов Тюркского совета
и организованы встречи в формате «B2B».
В программу мероприятий также входили поездки на промышленные
предприятия г. Ташкента и Ташкентской области (IT академии, Технопарк,
агрохолдинг), где участники форума смогли ознакомиться с потенциалом
различных отраслей, обменяться опытом в реализации проектов и
ознакомиться с возможностями, созданными в стране для развития
молодежного предпринимательства.



Вслед за форумом в Узбекистане делегация Кыргызстана приняла участие в
мероприятии в Венгрии. C 23 по 24 сентября в городе Будапешт прошел
круглый стол и бизнес-форум организованный Тюркской торговой палатой
совместно с ТПП Венгрии и Агентсвом по продвижению экспорта Венгрии
(HEPA). Делегацию предпринимателей из Кыргызской Республики
возглавил Старший вице-президент ТПП КР Касымов Роман Пазылович.

Целью данного мероприятия является расширение возможностей для
компаний в реализации совместных широкомасштабных инвестиционных
проектов.

Сентябрь 2021

Из форума в Узбекистане на форум в Будапешт 

Бизнес-форум собрал
предпринимателей из тюркских
стран занятых в сферах:
здравоохранение, сельское и водное
хозяйство, пищевая
промышленность (включая
ирригацию) и ИКТ.

Отметим, что 24 сентября в рамках
визита делегации из Кыргызской
Республики, прошло 2-е заседание
Кыргызско-Венгерского Делового
Совета.

Основными вопросами повестки дня
стали перспективы развития
двусторонних отношений между
Кыргызстаном и Венгрией.



• ТПП КР совместно с Фондом «Центр поддержки экспорта
Краснодарского края» организовали торгово-экономическую миссию
краснодарских компаний в Кыргызстан в целях расширения
сотрудничества, поиска новых партнеров и укрепления экономических
отношений между странами с 26 по 30 сентября 2021г.

• В рамках визита краснодарских компаний в Бишкек состоялся бизнес-
форум в ТПП КР, где компании из Краснодара смогли презентовать свою
продукцию (пищевое, утилизационное оборудование, упаковка,
пищевая продукция и др.), потенциал для сотрудничества и партнерства
в Кыргызстане, а также продемонстрировали инвестиционные
возможности Краснодарского края.

Сентябрь 2021

Регионы России заинтересованы в сотрудничестве с 
Кыргызстаном! 

Старший вице-президент Касымов Р.П. открыв Форум, отметил большой
интерес к Кыргызстану в последний год со стороны Российских регионов
и большой потенциал в совместном сотрудничестве.
Представитель ТПП КР в Краснодарском крае Борцов В.В. отметил
возможность налаживания сотрудничества с Краснодарским краем через
Фонд «Центр поддержки экспорта Краснодарского края» и его лично по
вопросам проверки партнера, поиске партнеров и информации в
Краснодаре и др. вопросам ведения бизнеса в Краснодарском крае.
Форум продолжил свою работу двусторонними В2В переговорами, где
каждый участник более подробно познакомился с продукцией компании
и дальнейшими планами сотрудничества.
Также в рамках мероприятия прошло подписание Соглашения о
сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой Кыргызской
Республики и Союзом «Торгово-промышленной палаты Краснодарского
края».



• 30 сентября 2021 года в г. Дубай состоялось официальное открытие
Всемирной выставки «ЭКСПО 2020», в которой принимают участие
свыше 180 стран и международных организаций мира.

• На протяжении 182 дней Expo 2020 Dubai будет служить платформой для
внедрения инновационных решений и содействия партнерству и
сотрудничеству, под девизом «Объединяя умы, создаем светлое
будущее».

• Павильон Кыргызстана открыл свои двери наравне с другими странами
1 октября 2021 г. и в течении 6 месяцев будет представлять экспозицию
демонстрирующую самобытную культуру, традиции, обычаи
кыргызского народа, основанные на кочевом образе жизни. Посетителям
представится возможность не только очутиться в юрте посмотреть и
потрогать своими руками предметы быта и жизни кыргызского народа,
но и попасть в виртуальный тур при помощи дополненной реальности.

Октябрь 2021

Официальное открытие Всемирной выставки «ЭКСПО 2020» 
в Дубай

Экспозиция представит возможности развития туризма и всех его форм,
посредством демонстрации видеороликов, информационных
материалов. Стенд Кыргызстана представит также инновационные
решения кыргызских компаний в области орошения засушливых земель,
представит экспортную продукцию кыргызских компаний.



• В программу участия на всемирной выставке были включены
организация Национального дня Кыргызской Республики 14-декабря с
участием официальных лиц и с главными мероприятиями - поднятие
флага и исполнение гимна Кыргызской Республики, культурная
программа с музыкальным выступлением артистов КР.

• В деловой программе прошел кыргызско-арабский бизнес форум,
выставка кыргызской экспортной продукции, туристический форум.

Октябрь 2021

Официальное открытие Всемирной выставки «ЭКСПО 2020» 
в Дубай

Экспозиция Кыргызской Республики на Всемирной выставке «ЭКСПО
2020» представлена благодаря содействию и поддержке: Торгово-
промышленной палаты Кыргызской Республики, Министерства
культуры, информации, спорта и молодежной политики,
Информационного агентства «Спутник Кыргызстан», Японского
агентства международного сотрудничества JIKA.



• 20 октября состоялся Бизнес-Форум с участием тюменских и
отечественных предпринимателей

• В целях развития и укрепления двустороннего сотрудничества Торгово-
промышленная палата КР совместно с Союзом «Торгово-промышленная
палата Тюменской области» РФ организовали торгово-экономическую
бизнес миссию тюменских предпринимателей в Кыргызстан. В рамках
бизнес миссии в Бишкеке прошел Бизнес-форум в формате В2В между
деловыми кругами Кыргызстана и Тюменской области РФ. Это уже
второй визит в текущем году бизнес-делегации Тюменского региона
России в Кыргызстан.

Октябрь 2021

Второй прием Тюмени 

На этот раз в Кыргызстан с целью установления партнерских отношений с
отечественными предпринимателями прибыли компании - производители
пиломатериалов, прицепов и полуприцепов, грузинского чая, упаковки для
молочной продукции и яиц, а также представители Союза «Торгово-
промышленная палата Тюменской области» и Фонда «Инвестиционное
агентство Тюменской области».

Во время В2В переговоров, предприниматели получили возможность
обменяться контактами и рассмотреть перспективы дальнейшего
партнерства.



• 4-ноября, в Торгово-промышленной палате КР прошла встреча
руководства с главой Представительства Германской экономики в
Центральной Азии Ховсепом Восканяном.

• Делегацию, в составе которой также прибыли заместитель Посла
Федеративной Республики Германия Давид Вестенфельдер и
представитель одной из немецких компаний, принял первый вице-
президент ТПП КР Роман Касымов.

Ноябрь 2021

Почетная делегация из Европы в ТПП КР 

Ховсеп Восканян рассказал о преимуществах Представительства,
единовременно представляющее частный сектор, а также имеющее
государственную поддержку, что значительно расширяет его
возможности. Далее глава организации отметил потенциал
Кыргызстана для немецких предпринимателей и выразил надежду на
установление перспективных партнерских отношений с ТПП КР.

В свою очередь Р. П. Касымов поблагодарил главу Представительства за
желание к сотрудничеству и выделил для немецкого бизнеса аграрный,
гидроэнергетический секторы, а также сферу зеленой экономики.
Помимо этого, обсуждены возможности поставки сельскохозяйственной
техники и потенциал в горнодобывающей отрасли. В конце встречи
стороны договорились поступательно налаживать двустороннее
сотрудничество и до конца года подготовить соответствующий
меморандум.



• 5-ноября в Бишкеке состоялся крупный бизнес-форум «Бизнес-
сотрудничество между Европейским Союзом и Центральной Азией».
Мероприятие прошло с участием руководящего состава правительства
КР, иностранных государств, Торгово-промышленной палаты КР, а также
международных и отечественных организаций и компаний.

Ноябрь 2021

Крупный бизнес-форум с Европейским Союзом в Бишкеке

В частности, перед гостями выступили заместитель премьер-министра
КР Э. Байсалов, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии
Петер Сийярто, специальный представитель министра Европы и
иностранных дел Франции по экономической дипломатии в ЦА Паскаль
Лоро, управляющий директор Европейского банка реконструкции и
развития по Центральной Азии Жужанна Харигтай и другие.
Со стороны бизнес-сообщества в форуме приняли участие около 20ти
немецких, австрийских и венгерских компаний, а также представители
деловых кругов Кыргызстана.

В рамках мероприятия состоялись панельные дискуссии по различным
тематикам: развитие зелёной экономики, инвестиции, АйТи
технологии, креативная экономика, мода и дизайн, образование, эко и
органическая агропродукция, туризм.
Далее предпринимателям ЕС и ЦА была предоставлена возможность
провести В2В встречи и совершить выезды на предприятия, где они
смогли напрямую обсудить возможность взаимовыгодного
сотрудничества.



• В Бишкеке 10-ноября прошло официальное открытие универсальной
выставки-ярмарки “Бишкек Сары-Өзөн 2021”. В торжественном
мероприятии приняли участие официальные лица, в том числе
представители мэрии г. Бишкек и Торгового представительства
Российской Федерации в КР.

Ноябрь 2021

Традиционная выставка-ярмарка «Бишкек Сары-Озон» в 
статусе «международный»

В 2021 году на традиционной выставке также приняли участие зарубежные
производители из Бельгии, Китая и Алтая.
В рамках мероприятия прошли мастер-классы по кулинарии, а также
дегустация напитков и различной продукции. Посетителям был
представлен широкий ассортимент товаров от экологически чистого меда,
видов чая и одежды, до мебели и инновационных отопительных приборов.
На выставке-ярмарке в этом году представлены ряд новинок. Как рассказал
в интервью телеканалу КТРК директор “Кыргызэкспоцентра” ТПП КР
А.Савицкий, впервые представлена специализированная мебель для юрт.
Кроме того, гости смогли увидеть оригинальные изделия ручной работы из
дерева - люстры, мойки для ванных комнат, а также посуду из глины и т.д.
А.Савицкий добавил, что в целях поддержки предпринимателей, Торгово-
промышленная палата КР снизила стоимость участия в экспозиции, что
сказывается на цене товаров в пользу покупателей.



• Мероприятие прошло 19-ноября в Бишкеке. В бизнес форуме приняли 
участие первые лица Республики Татарстан во главе с президентом Р.Н. 
Миннихановым и официальные лица КР.

Ноябрь 2021

Бизнес форум с участием первых лиц Республики Татарстан 
во главе с президентом Р.Н. Миннихановым

Старший вице-президент ТПП КР Роман Касымов в своем
выступлении в пленарной дискуссии «Кыргызстан и Татарстан:
горизонты сотрудничества», помимо прочего также отметил
важность женского предпринимательства. По его словам, согласно
полученным данным, самым устойчивым бизнесом в КР является
женское предпринимательство, которое часто перетекает в общий
семейный бизнес. К примеру, в России сейчас разрабатывают
специальный законопроект о семейном предпринимательстве и в
ближайшее время ожидается, что такая тенденция будет
наблюдаться и в Кыргызстане, подчеркнул Р. Касымов.

По итогам бизнес-форума подписаны ряд соглашений. В частности,
договор о сотрудничестве подписан между ОсОО «Шыдыр Жол Кей
Джи» и ПАО «КамАЗ». Меморандум о сотрудничестве заключили
госучреждение «Центр по развитию халал-индустрии» при
Министерстве экономики и коммерции и частное учреждение
контроля качества продукции «Комитет по стандарту «Халяль»
ДУМК Татарстана. Кроме того, подписан меморандум о
взаимопонимании между Российским университетом кооперации и
ОсОО «Болашак».



• Визит Алексея Груздева, также являющийся заместителем министра
промышленности и торговли РФ, состоялось 30 ноября. В ходе него
руководство павильона Кыргызской Республики ознакомило делегацию
с тематикой, разделами и экспонатами экспозиции, а также
продемонстрировала отечественную продукцию, представленную на
выставке: питьевую воду «Ала-Арча, «Артезиан» производства Холдинга
«Аю», ассортимент медовой продукции, инновационную разработку
компании «Рейнкетчер» и др.

Ноябрь 2021

Генеральный комиссар павильона Российской Федерации на 

Всемирной выставке ЭКСПО-2020 посетил экспозицию 
Кыргызстана 

В рамках встречи также обсуждены вопросы укрепления сотрудничества
между странами путем развития двусторонних отношений между бизнес-
сообществами. Так, А.В. Груздев пригласил кыргызстанских
предпринимателей принять участие в 12-й Международной
промышленной выставке «Иннопром», которая состоится в июле 2022-
года.

В завершении визита А. В. Груздева руководство павильона Кыргызской
Республики пригласило павильон РФ принять участие в праздновании
Национального дня Кыргызской Республики 14 декабря 2021 года на
Всемирной выставке ЭКСПО-2020. В свою очередь отечественному
павильону поступило приглашение на участие во всех деловых
мероприятиях, проводимых павильоном Российской Федерации.



• Торжественное мероприятие прошло 30-ноября, в рамках заседания
Президиума ТПП КР под председательством старшего вице-президента
Палаты Р. П. Касымова.

• В этот раз большинство компаний представлены из Ошской области. Еще
десять компаний ведут свою деятельность в Бишкеке и один ИП из
Нарынской области.

Ноябрь 2021

Торгово-промышленная палата КР приняла в свои ряды еще 
33 новые компании  

В ходе мероприятия представители компаний ТПП КР рассказали о своей
деятельности и ответили на интересующие вопросы.
После чего Р. Касымов проинформировал присутствующих о
возможностях ТПП КР. В частности, старший вице-президент
подчеркнул, что Торгово-промышленная палата КР является мостом
между бизнесом и государством, ориентированным доносить голоса
предпринимателей до органов власти, а также вырабатывать
конкретные рекомендации для развития условий их деятельности.
Кроме того, Р. Касымов призвал новых членов активнее сотрудничать с
Комитетами ТПП КР, поднимая насущные вопросы бизнеса и выдвигать
свои предложения по их решению.
Полный список 33-х принятых в членство компаний на сайте ТПП КР
www.cci.kg в разделе «Новости» .

http://www.cci.kg/


• 6 декабря прошла онлайн встреча старшего вице-президента ТПП КР
Романа Касымова с президентом Палаты торговли, промышленности,
добычи и сельского хозяйства Ирана Голамхосейном Шафеи. В ней также
участвовали Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Исламской
Республике Иран (ИРИ) Турдакун Сыдыков и Посол ИРИ в КР Саид
Харрази.

Декабрь 2021

ТПП КР и Палата Ирана создадут совместный Бизнес комитет 

В ходе встречи старший вице-президент
ТПП КР Р. Касымов отметил, что Кыргызстан
является членом ВТО, что дает ряд
преференций для иностранных
предпринимателей в части защиты их
интересов и создания благоприятных
условий. Преимущества также имеет
членство КР в ЕАЭС, открывающее для
Ирана беспошлинный рынок с более чем 180
миллионами потребителей.

Кроме того, Кыргызстан получил от Евросоюза статус ВСП+, что дает
право кыргызским производителям экспортировать в Европу по нулевым
тарифным ставкам порядка 6 тыс. товарных позиций. В свою очередь,
удобное географическое расположение ИРИ даст Кыргызстану
возможность выхода на большинство стран Запада и Востока.

Стороны согласились, потенциал товарооборота между двумя странами
необходимо наращивать с 42 млн. долларов (на сегодняшний день) до
200 млн. долларов в год.

По итогам переговоров между Палатами Кыргызстана и Ирана подписано 
соглашение о создании совместного Бизнес комитета, призванный более 
активно укреплять и развивать двустороннее торгово-экономическое 
сотрудничество между двумя странами. 



• Павильон Кыргызстана на EXPO-2020 13 декабря посетил Правитель
эмирата Дубай, премьер-министр и вице-президент Объединенных
Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Мохаммед бен Рашид Аль Мактум

• В рамках этого визита высокопоставленный гость также встретился с
Председателем Кабинета Министров Кыргызской Республики
Акылбеком Жапаровым.

Декабрь 2021

Правитель эмирата Дубай, премьер-министр и вице-
президент ОАЭ посетил павильон КР на ЭКСО

Приветствуя участие Кыргызстана на всемирной выставке, Шейх
Мохаммед отметил, что EXPO-2020 предлагает мировую площадку для
демонстрации кыргызской культуры и видения страны на будущее.

Кроме того, премьер-министр ОАЭ обменялся мнениями с
А. Жапаровым по ряду вопросов, представляющий взаимный интерес и
обсудил пути активизации двустороннего сотрудничества в различных
сферах, особенно в сфере образования и здравоохранения.

В свою очередь А. Жапаров высоко оценил прочные связи между
Объединенными Арабскими Эмиратами и Кыргызстаном и выделил
образовательные проекты, которые ОАЭ помогли реализовать в стране.

Отметим, что по данным А. Жапарова, в результате кыргызско-
арабского бизнес-форума в рамках ЭКСПО-2020 подписано контрактов
на сумму более чем 3 млн. долларов.


