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Уважаемые предприниматели,
Позвольте поздравить вас с прошедшим
профессиональным праздником- Днем
предпринимателя Кыргызской
Республики. Хотелось бы выразить вам
огромную благодарность за ваш
неустанный труд во благо развития
экономики нашей страны. Именно вы
являетесь  локомотивом процветания и
устойчивости нашего государства в
постоянно меняющихся  финансово-
экономических условиях. Сегодня
продукция под маркой «Made in
KG»становится известной во всем мире.
В особенности славятся наши
экологически чистые продукты питания,
производимые без применения каких
либо химикатов и использованием
биотехнологий. Но, нам  нельзя
останавливаться на достигнутом,
необходимо постоянно работать над
наращиванием выпуска товаров и
улучшением качества продукции, этого
требуют реалии  сегодняшнего дня. В
настоящий момент  Торгово-
промышленная палата КР прилагает
усилия по оказанию поддержки малому
и среднему бизнесу в продвижении
товаров в страны ближнего и дальнего
зарубежья. В октябре 2019 года
бизнес-делегация из Кыргызстана
примет участие в ежегодной 

БЮЛЛЕТЕНЬ  ТПП КР ЗА ТРЕТИЙ КВАРТАЛ  

международной выставке ANUGA  в
Германии.  С 14 по 17 октября  этого года
Tоргово-промышленная палата КР
совместно с  Омской ТПП КР и  Центром
поддержки экспорта Омской области
организует бизнес-миссию кыргызских
импортоориентированных компаний в г.
Омск РФ. В ходе визита планируется
проведение встреч  в
формате В2В с омскими
предпринимателями, а также посещение
ведущих омских предприятий.
 16 октября 2019 года этого года в
Бишкеке состоится кыргызско-голландский
бизнес-форум, в нашу
страну приедут около 20 компаний этой
страны с целью построить
взаимовыгодное партнерство с деловыми
кругами Кыргызстана. Таким образом,
можно утверждать, что  у зарубежных
инвесторов присутствует интерес  к
деловому  сотрудничеству , с
нашей стороны необходимо только
проявлять активность и
предприимчивость. Верю,
что совместными усилиями,  мы сможем
добиться хороших показателей и  внести
свою лепту в развитие нашей страны.
 
С уважением,
 
Рима Апасова, Вице-президент ТПП КР



БИЗНЕС-ФОРУМЫ
Бизнес-форум 

"Кыргызстан - Южная Корея"

17 июля 2019 года впервые в
Бишкеке  Торгово-промышленные
палаты  Кыргызской Республики  и
 Южной Кореи провели    бизнес-форум
“Кыргызстан - Южная Корея”.
Мероприятие организовано  в рамках
первого официального визита в
Кыргызстан Премьер-министра Южной
Кореи – господина Ли Нак Ён. Вместе с
Главой Правительства Южной Кореи в
 Кыргызскую республику прибыли
более 50 компаний  этой страны.В
бизнес-форуме приняли
 участие Премьер-министры
Кыргызстана и Республики Корея–
Мухаммедкалый
Абылгазиев и господин Ли Нак Ён. В
своем приветственном слове Глава
Правительства КР Мухаммедкалый
Абылгазиев отметил Южную Корею, как
стратегического партнера в Азиатском
регионе.
 
http://cci.kg/news/1/2792.html

Кыргызстан и Южная Корея:
бизнес-встречи

18 июля 2019 года в Бишкеке бизнес-форум
“Кыргызстан- Южная Корея” продолжился
организацией  встреч предпринимателей двух
стран в формате В2В. Устроителями
мероприятия выступили Торгово-промышленная
палата КР, Агентство по продвижению и защите
инвестиций при Правительстве КР и организация
"KOTRA". На бизнес-встречу было приглашено 
 около 100 отечественных предпринимателей,
осуществляющих свою деятельность в
различных секторах экономики. Кто-то был 
 заинтересован в налаживании  экспорта свой
продукции в Республику Корея, а кто-то искал
партнеров для строительства совместного
производственного предприятия на территории
Кыргызстана. 
 
http://cci.kg/news/1/2793.html

 
  Они- наша гордость!  

В Бишкеке прошла церемония
награждения лучших

предпринимателей Кыргызстана



19 сентября 2019 года  Марат Шаршекеев,
Президент Торгово-промышленной палаты
Кыргызской Республики принял участие в
торжественном мероприятии,
приуроченном к профессиональному
празднику - ко Дню предпринимателя
Кыргызской Республики, организованном
Министерством экономики
КР. В своей приветственной  речи Марат
Шаршекеев от имени деловых кругов,
объединенных Торгово-промышленной
палатой Кыргызстана поздравил
участников встречи с профессиональным
праздником.
 
http://cci.kg/news/1/2846.html

БИЗНЕС-ВСТРЕЧИ

С ДНЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ  КР! 

Кыргызстанские бизнесмены
смогут принять участие в

ежегодной выставке в
Индонезии

12 сентября 2019 года Рима
Апасова,Вице-президент Торгово-
промышленной палаты КР
встретилась с господином Сунарио
Картадината , Чрезвычайным 

и Полномочным послом Республики
Индонезия в Кыргызстане.
  Во время беседы Рима Апасова
отметила ,что  Индонезия является
перспективным партнером Кыргызстана,
несмотря на то, что товарооборот между
нашими странами остается низким,
кыргызстанцам известны товары
Индонезии. Это и мебель, продукты
питания, косметика, медикаменты и т.д.
Поэтому, по мнению Р.Апасовой, нашим
странам необходимо задуматься о
 расширении сферы торгово-
экономического сотрудничества путем
организации бизнес-миссий, форумов,
выставок, а также  рассмотреть в
ближайшем будущем вопрос создания
Делового совета.
 
http://cci.kg/news/1/2838.html

Экономическая
конференция в рамках Дней

Москвы



ДЕЛОВЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ 

12 сентября 2019 года
Рима Апасова,Вице-президент ТПП КР,
заместитель Председателя
Российско-Кыргызского делового совета 
приняла участие в Экономической
конференции по вопросам инвестиционного
и торгово-экономического сотрудничества
в рамках Дней Москвы в Бишкеке.
Российско-Кыргызский деловой совет
(РКДС) был
создан Торгово-промышленной палатой
России в 2012 году, в его состав входят
более 5-российских компаний, банков и
бизнес-ассоциаций.
 
http://cci.kg/news/1/2842.htmlВ 2020 году 

планируется проведение
кыргызско-малазийского

бизнес-форума

10 сентября 2019  года  Марат
Шаршекеев, Президент
Торгово-промышленной палаты КР
встретился с господином Хенди
Ассан,Чрезвычайным
и Полномочным Послом Малайзии в
Кыргызстане. Стороны обсудили
перспективы возможного торгово-
экономического сотрудничества двух
стран.Экономика Малайзии является
третьей по величине в Юго-Восточной
Азии, и ее по праву называют
«экономическим чудом». Всего за 15 лет
страна превратилась в индустриально-
аграрную из аграрно-индустриальной.
 
http://cci.kg/news/1/2837.html

Бизнесмены из Сингапура и КНР
изучают инвестиционный
потенциал Кыргызстана

 

 29 августа 2019 года Марат Шаршекеев,
президент Торгово-промышленной палаты
Кыргызской Республики встретился с
бизнес-делегацией из Сингапура и Китая
во главе с профессором – LIU Hong. 

 



В составе делегации были руководители
успешных компаний Сингапура и Китая,
представляющие  различные сектора
экономики: производство строительных
материалов, изделий из дерева,
строительство дорог, инвестиционную
и  туристическую сферы. Все они
 являются  выпускниками и членами
бизнес-клуба созданного при известном
технологическом университете Nanyang в
Сингапуре.
 
http://cci.kg/news/1/2824.html

Кыргызстан и
Великобритания

9 августа 2019 года Рима
Апасова,Вице-президент Торгово-
промышленной палаты Кыргызской
Республики встретилась с Послом
Великобритании в Бишкеке- господином
Чарльз Гарретт ОВЕ.
Во время беседы стороны обсудили
перспективы развития двухсторонних
торгово-экономических взаимоотношений
между нашими странами. 

В частности, речь шла о возможностях
экспорта продукции кыргызстанских
производителей в страны
Евросоюза в рамках реализации
программы ВСП+.
 
http://cci.kg/news/1/2807.html

Бизнес Латвии открыт к
деловому сотрудничеству с

Кыргызстаном

5 июля 2019 года в Торгово-
промышленной
палате Кыргызской Республики
состоялось подписание соглашения о
сотрудничестве между Палатами
Кыргызстана и Латвии. С кыргызской
стороны документ подписал глава
Палаты-Марат Шаршекеев с
латвийской стороны- президент ТПП
Латвии господин Aigars Rostovskis.
Документ предполагает налаживание
торгово-экономических
отношений в различных секторах
экономики двух стран.
 
http://cci.kg/news/1.html



В октябре 2019 года в
Кыргызстане состоится
кыргызско-голландский

бизнес-форум

4 июля 2019 года Торгово-
промышленную палату
Кыргызской Республики посетил Глава
Голландского Экономического Офиса
Алматы Посольства Королевства
Нидерландов - господин Фредерик
Олтхоф. С гостем встретилась Рима
Апасова,Вице-президент ТПП КР.
  
http://cci.kg/news/1/2782.html

Работа Комитетов Торгово-промышленной палаты
Кыргызской Республики

Косвенные налоги -
основы развития и

притока инвестиций

29 сентября 2019 года состоялось 
заседание Комитета   по поддержке
иностранного предпринимательства в
Кыргызстане под
председательством Кайрата
Итибаева. 

Главной темой встречи стали вопросы
 касательно необходимости упразднения
налога с продаж (НсП), регистрационного
порога НДС и повышении ставок акцизных
налогов. На мероприятие   были
приглашены представители бизнеса и
государственных структур, вниманию
которых Кайрат Итибаев представил
презентацию о текущей
ситуации с уплатой НДС в сравнении с
другими странами мира. 
 
http://cci.kg/news/1/2851.html

В Палате обсудили проблемы
мешающие развитию ремесленного

дела



13 сентября 2019 года состоялось
заседание Подкомитета ТПП КР по
вопросам ремесленного сектора в
Кыргызстане. Участники встречи
обсудили  вопросы подготовки ко
Второй по счету Недели
швейного производства в КР,
организация которой намечена на
осень этого года. Устроителями
Недели выступят Правительство КР,
Госкомитет по энергетике,
промышленности и недропользования
 при поддержке программы ПРООН.
 Председатель Подкомитета,  Жипара
Раимкулова отметила, что
 Неделя производства имеет важное
значение  для развития отечественной
легкой промышленности и
 ремесленничества.
 
http://cci.kg/news/1/2841.html

Подкомитет по развитию
биотехнологий ТПП КР
поднимает проблемы

семеноводства в Кыргызстане

5 сентября 2019 года в  Торгово-
промышленной палате Кыргызской
Республики прошло
заседание Подкомитета по развитию
биотехнологий, на котором обсуждались
вопросы развития семеноводства в
Кыргызстане.Во время встречи
председатель Подкомитета Улукман
Мамытов отметил, что Кыргызстан очень
нуждается в научно-технологической
организации сельского хозяйства с
помощью  биотехнологий.

http://cci.kg/news/1/2835.html

ТПП КР
объединяет науку для развития

биотехнологий Кыргызстана

11 июля 2019 года  в Торгово-
промышленной палате
Кыргызской Республики прошла рабочая
встреча Подкомитета Палаты по развитию
биотехнологий в КР под
председательством Улукмана
Мамытова.На встречу были
приглашены представители Кыргызского
национального университета им.
Баласагына, 



Кыргызско-турецкого университета
«Манас», Кыргызского технического
университета им. Раззакова, Аграрного
университета, фармацевтического
факультета медакадемии, Кыргызского
научно-исследовательского института
животноводства и пастбищ и  Агентства
по защите и продвижению инвестиций
при Правительстве КР.
 
http://cci.kg/news/1/2790.html

 
ТПП КР организовала в Нарыне

Фестиваль “Бугу-Марал”

13 июля 2019 года в Нарынской
области прошел фестиваль “Бугу-
Марал”. Организаторами мероприятия
выступили:Торгово-промышленная
палата КР,  предприниматели-члены
Палаты, Нарынская районная
государственная администрация,
Ассоциация туризма Нарынского
района" Нарын Саякат". 

Фестиваль нацелен на пропаганду
 сохранения и бережного отношения 
окружающей среды, в частности
изчезающего вида животных - маралах. В
виду малочисленности этих животных , для
их сохранения и преумножения в 1988 году в
Нарынском районе был создан питомник
“Бурул-Марал”. В настоящий момент здесь
обитают 13 Бугу-Марал, и многие другие
животные.
 
http://cci.kg/news/1/2791.html

Новые возможности для
предпринимателей из Кыргызстана
– профессиональная стажировка в

Германии 

В июне 2019 года предприниматели,
руководители отечественных предприятий из
Кыргызстана приняли участие в Программе
по подготовке управленческих кадров GIZ,
реализуемой совместно с Торгово-
промышленной палатой Кыргызской
Республики.Специалисты, заинтересованные
в импорте и экспорте товаров и
услуг, провели месяц  в различных городах
Германии. 
 
http://cci.kg/news/1/2796.html



Центр бизнес-образования ТПП КР 

ОБУЧИЛИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

УПРАВЛЕНЧЕСКОМУ УЧЕТУ

24-25 сентября 2019 года в Центре
бизнес-образования ТПП КР прошел
тренинг «Управленческий учет на
малом предприятии». Тренером
выступила Анастасия Дубовикова-
сертифицированный международный
профессиональный бухгалтер (CIPA),
директор консалтинговой компании
«Рост ФМ».

http://training.cci.kg/newstrening/1/118.html

СТАЖИРОВКА В ГЕРМАНИИ ПО
КООПЕРАЦИОННОМУ ПРОЕКТУ

"ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ"

Центр-бизнес образования при
Торгово-промышленной палате КР в
г. Бишкеке выступил надежной
площадкой для участия в стажировке
развития  правленческих кадров.

http://training.cci.kg/newstrening/1/116.html

PR В DIGITAL: ИНСТРУМЕНТЫ И
ОСОБЕННОСТИ

14 августа 2019 года в Центре бизнес-
образования ТПП КР состоялся мастер-
класс на тему «PR в Digital:
инструменты и особенности». Digital PR
— современное направление PR,
реализующее общую PR-стратегию в,
так называемых, «новых медиа»: в
блогах и социальных сетях.
http://training.cci.kg/newstrening/1/114.html
 



ВСТРЕЧА ДЕЛЕГАЦИИ 
ИЗ ТАДЖИКИСТАНА

8 августа 2019 года  Центр бизнес-
образования ТПП КР посетила
делегация из Таджикистана, в составе
которой, были представители
консалтинговых компаний ,Торгово-
промышленной палаты Таджикистана,
бизнес-ассоциаций.
http://training.cci.kg/newstrening/1/112.html
 
 ЗАВЕРШИЛСЯ МАСТЕР-
КЛАСС «ЭКСПОРТ ТОВАРОВ

ЧЕРЕЗ ОНЛАЙН-
ПРОДВИЖЕНИЕ»

16 июля 2019 г.  в Центр бизнес-
образования ТПП КР был
организован мастер-класс «Экспорт
товаров через онлайн-
продвижение», где бизнес-тренером
выступила Анара Дулатова-
практикующий эксперт с большим
опытом работы в международных и
местных компаниях.На мастер-классе
участники получили практические
рекомендации по продвижению своей
продукции на экспорт онлайн, 

научились формировать свое уникальное
торговое предложение, узнали на каких
торговых площадках размещать свою
продукцию, чтобы выйти на экспорт.
 
http://training.cci.kg/newstrening/1/111.html
 

НАУЧИЛИСЬ ПИСАТЬ
 ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

В стенах Центра бизнес-образования ТПП
КР завершился тренинг «Разработка
проекта-как инструмент для привлечения
финансирования», в котором приняли
участие 16 представителей различных
компаний, общественных фондов. С 11 по 13
июня 2019 года участники изучали ключевые
аспекты написания проектного предложения
разным донорам. 
http://training.cci.kg/newstrening/1/110.html


