
 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

  В интересах бизнеса – 

     - во благо общества 
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НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ, НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

                       ОРГАНИЗАЦИЯ 

Представляем интересы малого, среднего 

                    и крупного бизнеса 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 Бизнес-форумы 

 Поиск партнеров 

 Консультации 

 Семинары 

 Реестр надежных партнеров  

        

 Тренинги 

 Выставки/ярмарки 

 Сертификат СТ1       

 Контрактная экспертиза 

 Внешнеэконом.связи 

 Разрешение споров  в бизнесе 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Членство в ТПП 

Членами Палаты являются 813 малых, средних и крупных предприятий, 

организаций, компаний и фирм, а также частных предпринимателей по всей 

республике. 

Среди членов Палаты находятся 45 ассоциаций, союзы и объединения по всем 

отраслям экономики. Таким образом, Палата сотрудничает и оказывает 

содействие, поддержку более 10.000 хозяйствующим субъектам нашей 

Республики. 

Действительными членами Торгово-промышленной палаты Кыргызской 

Республики могут быть юридические и физические лица Кыргызской Республики и 

других государств, а также их объединения 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Для чего нужно и 
важно быть членом  
Торгово-промышленной 
палаты? 
 
Членство в Торгово-промышленной палате во всем мире является признаком 

цивилизованности и надежности организации – члена Палаты. Услуги, предоставляемые 

Торгово-промышленными палатами, способствуют развитию и поддержке 

предпринимательства, правильному ведению бизнеса. 

Для Палаты помощь бизнесу - не только девиз, но и систематическая, предметная 

деятельность. ТПП КР – форпост защиты интересов бизнес-сообщества Кыргызской 

Республики, организация для активного взаимодействия между бизнесом  и властью, 

трибуна для обсуждения  всех важнейших проблем становления и развития 

предпринимательства. 

За последнее время Палата значительно расширила спектр оказываемых услуг. Членам 

ТПП КР на все виды услуг предоставляются льготные условия и скидки. Значительная 

часть услуг осуществляется без дополнительной оплаты в счет членских взносов: 

 

  участие в работе  – Комитетов, Рабочих групп; 

  получение рекомендательных писем для партнеров по бизнесу; 

 получение электронных и печатных изданий Палаты – журнал «Деловые вести»; 

 размещение новостей в журнале Палаты - «Деловые вести»; 

 Участие в мероприятиях Палаты (бизнес-встречи, форумы,  

             конференции,    семинары, тренинги, стажировки внутри страны и за рубежом); 

 получение информации о выставочно-ярмарочных мероприятиях, 

           проводимых внутри Республик и, за рубежом; 

 рассылка информационных материалов по электронной базе членов ТПП, 

           при необходимости – за рубежом; 

 размещение текстовой информации на сайте Палаты в разделах  

           «Новости членов Палаты», «Анонсы»; 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Реестр Надежных Партнеров   

Для успешного ведения бизнеса и расширения деловых связей 
всегда важна надежная рекомендация. Такого рода 
рекомендацией для предприятий может стать 
представительство в Реестре надежных партнеров — 
негосударственном реестре кыргызских предприятий, 
финансовое и экономическое положение которых 
свидетельствует об их деловой надежности. На основании Закона Кыргызской 
Республики "О Торгово-промышленной палате Кыргызской Республики» Палата начала 
осуществлять работу по ведению негосударственного Реестра надежных партнеров. 

Ведение реестра обусловлено необходимостью предоставления кыргызским и 
иностранным фирмам объективной информации для выбора партнеров из числа 
кыргызских предприятий. В последнее время в Кыргызстане проводится множество 
всевозможных конкурсов и мероприятий по определению рейтинга надежности и 
стабильности предприятий. Участие в таких конкурсах и рейтингах требует, как 
правило, значительных затрат, а критерии, на основании которых распределяются 
предприятия в таких рейтингах, оставляют много вопросов и не могут служить 
основанием при определении надежности. Ведение Реестра надежных партнеров 
подтверждено законодательно и основано на комплексной оценке основных показателей 
финансово-экономической деятельности предприятий. 

Оценка надежности хозяйствующих субъектов проводится на основе анализа форм 
внешней бухгалтерской отчетности, а это значит, что используются данные, не 
составляющие коммерческой тайны предприятия.  

Заявку на включение в реестр могут подавать юридические лица, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность в соответствии с законодательством и 
работающие на рынке не менее трех лет. В случае положительного экспертного 
заключения, ТПП КР регистрирует заявителя в Реестре надежных партнеров, и выдает 
свидетельство установленного образца. 

Включение в Реестр дает его участникам: 

 официальное признание в качестве надежного делового партнера  
 с получением свидетельства ТПП КР; 
 возможность создания позитивного имиджа предприятия; 
 возможность получения достоверной экономической и финансовой  
             информации о  потенциальных партнерах; 
 возможность достойно представить свое предприятие 

                          на международном рынке;  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Внешнеэкономические связи 

Отдел внешнеэкономических связей ТПП Кыргызской Республики проводит 

постоянную работу по укреплению авторитета Палаты как связующего звена 

между производителями Кыргызстана и деловыми кругами зарубежных стран. В 

этих целях разрабатываются проекты соглашений, меморандумов с Палатами 

зарубежных стран, проводятся деловые советы, экономические миссии и визиты 

делегаций и представителей отдельных компаний и фирм. Для практического 

решения этих вопросов оформляются визовые поддержки, зарубежные партнеры 

обеспечиваются транспортом, гостиницами, переводчиками, для них 

организуются встречи с представителями деловых кругов Кыргызстана.  

 

Отдел внешнеэкономических связей оказывает консультационные услуги по 

созданию совместных предприятий, экспортно-импортным операциям, вопросам 

инвестиций, лизингу машин и оборудования, по вопросам правового обеспечения 

внешнеэкономической деятельности.  

В отделе можно получить информацию о международных организациях, 

зарубежных фирмах, изготавливающих интересующую заказчика продукцию. 

Имеются каталоги различных стран с реквизитами фирм.  

 

 

 

 Для членов Палаты консультации по вопросам внешнеэкономических связей 

проводятся бесплатно. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Сертификат о 

происхождении товаров, 

товароведческая 

экспертиза  

 
Работу по контролю качества, 

количества и комплектности товаров, 

ввозимых в Кыргызскую Республику, 

осуществляют департамент «Кыргызэкспертиза»  

       Эксперты этих подразделений по заявкам кыргызских и иностранных юридических и 

физических лиц проводят по всей территории республики независимые товароведческие 

экспертизы качества и количества товаров, включая сырье, оборудование, а также 

проверку состояния упаковки и правильности маркировки. Проводится работа, 

непосредственно связанная с экспортной деятельностью предприятий, а именно 

удостоверение и выдача сертификатов происхождения товаров, экспортируемых из 

Кыргызстана как юридическими, так и физическими лицами в другие страны. 

 

 

Департамент «Кыргызэкспертиза предоставляет следующие услуги: 

 

 Контрактная экспертиза - независимая экспертиза при приемке и отгрузке 

товаров: количества, качества, комплектности и технического состояния, 

контроль тары, упаковки и маркировки 

 Контроль за сохранностью груза при погрузке и выгрузке  

 Экспертиза условий транспортировки, хранения товара  

 Определение кода товара по ТН ВЭД СНГ  

  Экспертиза по определению страны происхождения товара 

  удостоверение сертификатов происхождения товаров, оформление документов, 

связанных с экспортом и импортом товаров и услуг  

 

 

                        

 Членам Палаты предоставляется скидка в размере 20% на каждый сертификат  

                       о происхождении товаров. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Выставки и 

ярмарки 
Департамент 

« Кыргызэкспоцентр» Торгово-

промышленной палаты 

Кыргызской Республики является 

единственной структурой, 

координирующей всю 

выставочную деятельность в 

республике. «Главную» выставочную компанию Кыргызстана знают во многих 

странах мира, так как "Кыргызэкспоцентр" является основным организатором 

национальных и отраслевых (фирменных) стендов на выставках и ярмарках за 

рубежом и его участие в целом ряде крупнейших международных выставок и 

ярмарок отмечено многочисленными наградами.      

       Деятельность «Кыргызэкспоцентра» направлена, прежде всего, на развитие и 

углубление торгово-экономических связей Кыргызстана с зарубежными странами, 

привлечение иностранных инвестиций в экономику страны, содействие развитию 

экспортного потенциала путем организации, подготовки и проведения различных 

международных, республиканских, специализированных и иных выставок-ярмарок, 

презентаций, симпозиумов, конференций. 

 

                          Основные направления деятельности «Кыргызэкспоцентра:  

 

 создание национальных экспозиций и представление их на всемирных, 

        межгосударственных и международных выставках 

 организация, подготовка и проведение международных, республиканских и 

иностранных выставок в Кыргызстане 

 оказание юридическим и физическим лицам информационных, рекламных, 

издательских, транспортных и других услуг, связанных с их выставочно-

ярмарочной деятельностью 

 оказание помощи предприятиям, предпринимателям и их объединениям, 

представление и защита их интересов по вопросам, связанным с 

осуществлением выставочной деятельности ,в том числе и за границей 

 выполнение проектов и оформление выставочных экспозиций для 

предпринимателей Кыргызстана и иностранных государств 

 

 Членам Палаты предоставляется скидка в размере 10% на участие в 

каждой выставке 

 

 

http://www.expocentre.kg/


 

 

 
 
 
 
 
 Журнал  «ДЕЛОВЫЕ ВЕСТИ»  
 

Журнал «Деловые Вести» на рынке информационных услуг 

свыше десяти лет. Огромный опыт в этом направлении 

позволяет нашим читателем своевременно получать 

информацию из мира бизнеса, экономики и финансов.   

Специальные рубрики для представителей малого и 

среднего бизнеса – возможность заявить о новостях и 

преимуществах Вашей компании. Партнерское 

сотрудничество при продвижении бренда на страницах нашего журнала будет 

наиболее эффективным методом для позитивного имиджа компании. Мы уверены, что 

участие в проекте Торгово-промышленной палаты привнесет свой вклад в 

информированность читателей о секторе товаров и услуг Вашей компании и экономики 

в целом. Менеджеры проекта всегда готовы встретиться с Вами для обсуждения 

вариантов сотрудничества. 

 

 Журнал «Деловые Вести» – это:  

 информационная площадка Ваших товаров и услуг;   

 выгодные инвестиции в продвижение Вашего брэнда;   

 возможность заявить о новостях и преимуществах Вашей компании;   

 эффективный метод укрепления позитивного имиджа. 

Преимущества Журнала: 

1.   Высокое качество полиграфии;  

2.   Широкий охват распространения;  

3.   Уникальная возможность заявить о своих товарах и услугах на  

      информационной   площадке журнала;  

4.   Отсутствие большого количества пестрых и неэффективных модулей;  

5.   Рубрика-вкладыш «Дисконт», которая позволяет благодаря размещению в журнале  

      находить новых клиентов и партнеров. 

 

  

 Для членов Палаты журнал предоставляется на бесплатной основе 

 

 



 

 

 

 

 

 

 КОМИТЕТЫ 

Цели, задачи и функции комитетов:  

 

Комитеты создаются в целях содействия 

становлению рыночной экономики Кыргызской 

Республики на основе создания благоприятных 

условий для развития предпринимательства 

в различных секторах экономики. 

Совершенствования действующего 

законодательства, содействия в принятии эффективных нормативно-правовых актов, 

направленных на защиту отечественного производителя. Способствовать  развитию 

предпринимательства, поддержки новых экономических структур. Активизации участия 

организаций и предпринимателей, и их профессиональных объединений в выработке и 

реализации мер государственной и общественной поддержки отраслей, их интеграции в 

мировое экономическое пространство, развитии инфраструктуры обслуживания 

отраслевого предпринимательства, налаживания устойчивых деловых связей между 

предпринимательскими кругами Кыргызстана и зарубежных стран.  

 

 

 

Комитеты выполняют следующие задачи:  

 Оказывают помощь отечественным организациям представляет и защищает их 

интересы по вопросам, связанным с осуществлением хозяйственной деятельности в 

Кыргызстане и за рубежом. 

 Содействуют развитию всех видов предпринимательской деятельности с учетом 

экономических интересов субъектов Кыргызской Республики, отраслей экономики и 

организаций. 

 Организуют взаимодействие между субъектами предпринимательской деятельности и 

государственными структурами в вопросах законотворчества, нормотворчества, 

решения проблем общеэкономического и отраслевого характера. 

 Содействует развитию системы образования и подготовки кадров для 

предпринимательской деятельности в Кыргызской  Республике. 

 

 

 Для работы в комитетах приглашаются активные члены Палаты 

 



  

 

 

                

 Международный 
третейский суд при 
Торгово-промышленной 
палате (МТС ТПП) 

Сегодня МТС ТПП – реально 

действующий независимый орган, 

обеспечивающий оперативное и 

качественное разрешение экономических споров в бизнес-среде посредством 

независимых профессиональных арбитров.  

Миссия МТС ТПП – обеспечение справедливого беспристрастного разрешения 

экономических споров путем арбитража и других альтернативных методов. 

МТС ТПП создан в целях содействия юридическим лицам и/или гражданам для 

разрешения во внесудебном порядке споров, возникающих из гражданских 

правоотношений. 

В настоящее время в список арбитров включены 187 специалиста, из них 

международных арбитров – 75 из 22 стран, в том числе из Англии, Швеции, Франции, 

США, России, Нидерландов, Беларуси, Турции, Казахстана, Украины, Узбекистана, 

Индии, Австрии, Хорватии и Румынии, отечественных арбитров – 112. В Список 

арбитров входят не только юристы, но также профессионалы, специализирующиеся в 

области экономики, финансов, бизнеса. 

Действующее законодательство, регулирующее деятельность третейских судов и 

процедуры третейского разбирательства, соответствует нормам международного 

права. 

 

WWW.ARBITR.KG 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАШ АДРЕС 

г. Бишкек, 720001, ул. Киевская 107 

тел.: +996 312 613876,613872 

факс: +996 312 613875 

E-Mail: info@cci.kg 
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