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Уважаемые предприниматели,

 

 Второй квартал 2019 года  запомнился 

немаловажным событием для экспортеров 

Кыргызстана -  появилась надежда на решение

давно волнующего бизнес вопроса- возврата

государством задолженности  по НДС.

Как вам известно, этот вопрос нами

неоднократно поднимался, проводилась

активная работа со средствами  массовой

информации. Мы с периодичностью выступали в

различных массмедиа, где поднимали тему

возврата НДС, и наконец – 13 июня 2019 года  

на заседании  Совета по развитию бизнеса и

инвестициям при Правительстве Кыргызской

Республики дело сдвинулось с мертвой точки.

 Мне, как Вице-президенту Торгово-

промышленной палаты Кыргызской Республики,

была предоставлена возможность выступить от

лица бизнеса. В своей речи  я озвучил

образовавшуюся на сегодняшний день сумму

задолженности НДС перед экспортерами,

которая  составляет от 8 до 10 миллиардов

сомов. Республиканским бюджетом на возврат

НДС в этом году предусмотрено всего 500

миллионов сомов, таким образом, даже текущая

задолженность будет погашаться в течении 20

лет.
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Это вымывает оборотные средства

компаний, не позволяет

вкладываться в развитие

производства, охватывать новые

рынки сбыта, снижает

конкурентоспособность

отечественной продукции и

значительно ухудшает

инвестиционный климат. В своем

выступлении я обратился с личной

просьбой к Главе кабинета

министров  КР обратить внимание на

решение данного вопроса, и я очень

рад тому, что   реакция Премьер-

министра КР  Абылгазиева

Мухаммедкалый Дуйшекеевича была

незамедлительной. По итогам

встречи, Премьер  поручил

соответствующим органам, в течение

3 месяцев, совместно с

заинтересованными ассоциациями

бизнеса выработать пути решения

данного вопроса. Думаю, что это

наше общее достижение, которое

свидетельствует о том, что сегодня

руководство страны относится с

пониманием к проблемам бизнеса,

чувствуется партнерское отношение

и четкое видение необходимости

консолидации усилий для

экономического развития

Кыргызстана. Верю, что  впереди нас

ждут большие  перспективы и мы

сможем улучшить  инвестиционную

привлекательность страны, поднять 

развитие отечественного бизнеса на

качественно новый уровень.

 

С уважением,

Нурлан Мусуралиев,

Вице-президент 

ТПП КР



Заседание Комитета по промышленности
 и предпринимательству при Национальном

совете по устойчивому развитию Кыргызской
Республики 

24 июня 2019 года состоялось первое

заседание Комитета по промышленности и

предпринимательству при Национальном

совете по устойчивому развитию

Кыргызской Республики под

председательством Президента Кыргызской

Республики Сооронбая Жээнбекова.

В заседании Комитета приняли участие

Президент Торгово-промышленной палаты

Кыргызской Республики - Марат

 Шаршекеев и Вице-президент ТПП КР-

 Нурлан  Мусуралиев.

На заседании с презентацией по

результатам исследования  «Проблемы

модернизации в КР» выступил Вице-

президент ТПП КР  Н. Мусуралиев.

 

cci.kg/news/1/2769.html

В г.Нур-Султан (Казахстан)подписан устав
совместной Торгово-промышленной палаты 

тюркоязычных стран

17 мая 2019 года церемония подписания

документа прошла в рамках XII Астанинского

экономического форума в Нур-Султане. 

От кыргызской стороны Устав  подписал Нурлан

Мусуралиев, Вице-президент Торгово-

промышленной палаты Кыргызской Республики.

 

 cci.kg/news/1/2723.html
 

Деловой совет ШОС: “Расширяя
границы сотрудничества” 
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В этот же день Торгово-промышленная

палата КР провела заседание Правления

Делового совета ШОС.

Выступая перед собравшимися Марат

Шаршекеев, Председатель Делового совета

ШОС, Президент ТПП КР подчеркнул, что

приоритетной задачей всех Национальных

частей является разработка программ в

области поддержки и развития экспортной

деятельности малого и среднего

предпринимательства. По этой линии

формируются совместные маркетинговые

программы и создаются совместные

производства для реализации данных

программ.

 

cci.kg/news/1/2721.html

Лучший экспортер -2018

   7 мая 2019 года ряд отечественных

компаний-члены Торгово-промышленной

палаты Кыргызской Республики   стали

победителями Национального конкурса

«Лучший экспортер Кыргызской

Республики» по итогам 2018 года. 

 В г.Бишкек прошла торжественная

церемония вручения наград. Призовые

кубки, почетные дипломы вручал сам

Премьер-министр Кыргызской Республики

–Мухаммедкалый Абылгазиев. 

 

cci.kg/news/1/2706.html

В Кыргызстане запущена База данных
компаний, предоставляющих услуги в

сфере внешней торговли

17 мая 2019 года в городе Бишкек прошел

бизнес-форум «ШОС: расширяя границы

сотрудничества» в рамках

председательствования Кыргызской Республики

в Шанхайской организации сотрудничества. В

мероприятии принял участие Премьер-министр

Кыргызской Республики М.Д. Абылгазиев. В

рамках бизнес-форума был подписан целый ряд

меморандумов и соглашений между кыргызской,

китайской и российской сторонами. Так,

Торгово-промышленная палата КР заключила

Меморандум о партнерстве с Липецкой Палатой.
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12 апреля 2019 года   в Торгово-

промышленной палате Кыргызской

Республики прошла   церемония запуска

первого портала – Базы данных компаний,

предоставляющих услуги в сфере внешней

торговли. 

Новый проект разработан при поддержке

региональной программы Германского

общества по международному

сотрудничеству (GIZ) 

– “Упрощение процедур торговли в

Центральной Азии” и нацелен на оказание

поддержки в поиске партнеров и

предоставление необходимой информации

об услугах бизнеса для осуществления

внешней торговли.

 

cci.kg/news/1/2683.html

 
НАС СТАЛО БОЛЬШЕ ЕЩЕ НА 21
КОМПАНИЮ

 

   18 июня 2019 года количество членов Торгово-

промышленной палаты Кыргызской Республики

увеличилось еще на 21 компанию из г.Бишкек,

Таласской, Иссык-Кульской и Нарынской

областей. 

 

 

 

 

 

 

 

17 новых компаний заручились
поддержкой Палаты 

16 апреля 2019 года  сертификаты,

подтверждающие членство в Торгово-

промышленной палате КР,  получили еще 17

предпринимателей, среди них есть компании из

Таласской, Иссык-Кульской и Нарынской

областей. Отметим, что на этот раз это были

компании  осуществляющие свою деятельность

в самых интересных и перспективных

направлениях экономики страны:

образовательные , рекламные услуги,

строительство промышленных объектов,

производство текстильных товаров, сувенирной

продукции, импорт сельхозоборудования,

строительство частных домов и т.д.

  cci.kg/news/1/2687.html

 

 

 

Среди новых членов- компания «My house»,

которая реализует социальный проект по

обеспечению жильем эконом-класса мигрантов,

проживающих в Москве. 

 

cci.kg/news/1/2760.html

 

 

 



 

30 мая 2019 года Вице-президент Торгово-

промышленной палаты КР –Рима Апасова

встретилась с Президентом Китайской

торговой палаты по импорту и экспорту

промышленных и электронных товаров-

господином Zhang Yujing. Во время беседы

гость рассказал о том, что их приезд связан с

предстоящим визитом в Кыргызстан

президента КНР – Си Цзиньпин. 

Он примет участие в Саммите ШОС в

Кыргызстане.

cci.kg/news/1/2737.html

 

Новый виток сотрудничества между
Палатами Кыргызстана и Китая

Кыргызско-казахский 
бизнес-форум

 

 

  20 мая 2019 года Торгово-промышленная

палата Кыргызской Республики совместно с

Внешнеторговой палатой Казахстана, провела  в

Бишкеке бизнес-форум для предпринимателей

Кыргызстана и Казахстана.Для участия в

форуме в столицу Кыргызстана  прибыли около

20   казахстанских компаний

машиностроительной, нефтегазовой,

энергетической, горнодобывающей и

металлургической отраслей, также в составе

делегации были представители компаний-

производителей фармацевтической продукции,

медицинского оборудования и спецодежды.

cci.kg/news/1/2722.html

 
cci.kg/news/1/2708.html
 

12 мая 2019 года  в Торгово-промышленной

палате Кыргызской Республики состоялось

подписание Соглашения о сотрудничестве

между Палатами Кыргызстана и Румынии.

Партнерство с Румынией



Бизнес-форумы и деловые встречи 

О кыргызско-польских деловых
отношениях

25 июня 2019 года Старший вице-

президент Торгово-промышленной палаты

Кыргызской Республики - Амангельды

Давлеталиев  встретился с господином

Пшемыслав Озерски- Представителем

Польского Агенства по Инвестициям и

Торговле (РАIН) в Ташкенте (Узбекистан).

 

Основная цель приезда иностранного гостя

в Кыргызстан- изучение инвестиционного

потенциала нашей страны и обсуждение

 перспектив торгово-экономического

сотрудничества между Кыргызстаном и

Польшей.

cci.kg/news/1/2771.html

Бизнес-форум: Кыргызстан-Южная
Корея

18 июля 2019 года впервые в Бишкеке пройдет

крупный бизнес-форум Кыргызстан- Южная Корея.

Об этом говорилось  на встрече Вице-президента

Торгово-промышленной палаты Римы Апасовой с

господином Канг Санеп, Коммерческим Атташе,

Директором KOTRA. 

Бизнес-форум состоится в рамках первого

официального визита в Кыргызстан Премьер-

министра Южной Кореи –господина Ли Нак Ён ,

запланированного на 17 июля 2019 года. 

Вместе с Главой Правительства Южной Кореи в

нашу республику приедут около 25 бизнесменов

этой страны. Для них, на следующий день

пребывания- 18 июля 2019 года, Торгово-

промышленная палата КР организует бизнес-

встречи с отечественными компаниями.

cci.kg/news/1/2750.html

Кыргызстан и Бельгия: Новый уровень
сотрудничества

  3 июня 2019 года Торгово-промышленная палата

Кыргызской Республики провела в г.Бишкек

кыргызско-бельгийский бизнес-форум. 

Для участия в Форуме в столицу Кыргызстана

прибыли 13 крупнейших компаний Бельгии,

которые серьезным образом настроены на

построение партнерских взаимоотношений с

кыргызстанскими предпринимателями. 

 Проведению Бизнес-форума сопутствовал

прошлогодний визит президента  Кыргызстана

Сооронбая Жээнбекова в  Бельгию. 

cci.kg/news/1/2740.html

 
 



Перспективы сотрудничества 
Cловакии и Кыргызстана

    14 мая 2019 года Торгово-промышленная
палата КР, Посольство Словацкой Республики
(СР) и Министерство иностранных и европейских
дел Словакии организовали в г.Бишкек форум
«Словакия – ваш надёжный партнер для бизнеса
и торговли». Бизнеса-встреча была нацелена на
установление деловых связей  между словацкими
и кыргызстанскими компаниями. На мероприятии
предприниматели  Словакии презентовали свои
услуги и продукцию, была предоставлена
информация  об инвестиционном климате,
привлекательных направлениях экономики
Словакии.
cci.kg/news/1/2713.html

Бизнес-встреча с представителями
города Далянь КНР

26 апреля 2019 года  Торгово-промышленную палату
КР посетила делегация коммерческого департамента
города Далянь  Китайской Народной Республики во
главе с  господином Yan Lijun.
Город-порт Далянь расположен в северо-
восточной части Китая, в заливе Желтого моря
Даляньвань. Является вторым по величине
городом провинции Ляонин. Основная цель
приезда гостей- изучить инвестиционный
потенциал Кыргызстана и найти партнерские
компании для запуска новых проектов.
 
cci.kg/news/1/2699.html
 

Кыргызско-белорусская 
бизнес-встреча 

11 апреля 2019 года в Торгово-промышленной

палате Кыргызской Республики прошла

бизнес-встреча отечественных

предпринимателей с белорусскими

компаниями. 

 

Рима Апасова,Вице-президент ТПП КР перед

началом встречи подчеркнула растущую

активность кыргызско-белорусских торгово-

экономических отношений.

 
cci.kg/news/1/2682.html
 



 

ВЫСТАВКА "КЫРГЫЗСТАН-2019"

  C 18 по 22 апреля 2019 года Торгово-

промышленная палата  Кыргызской Республики

(ТПП КР) проводит  в городе Бишкек 21-ую

универсальную выставку-ярмарку

«Кыргызстан-2019». 

 

Это ежегодное событие, ставшее местом для

деловых встреч и налаживания контактов для

бизнес-сообщества Кыргызстана и зарубежных

стран.

 

cci.kg/news/1/2690.html
 

Работа Комитетов

 При ТПП КР создан Подкомитет по
развитию биотехнологий

  14 июня 2019 года в Торгово-промышленной

палате Кыргызской Республики  состоялось

первое заседание Подкомитета по развитию 

 биотехнологий. Открывая заседание, Вице-

президент ТПП КР - Нурлан Мусуралиев заявил,

что интерес к биотехнологиям растет во всем

мире - это одно из самых бурно развивающихся

научно-технологических направлений, которое

обещает еще множество достижений и открытий

в 21 веке. 

 

cci.kg/news/1/2757.html
 

Отечественные производители
нуждаются в государственной

поддержке 

23 апреля 2019 года в  Торгово-промышленной

палате Кыргызской Республики  состоялось

заседание Комитета по малому и среднему

бизнесу. 

В повестке дня встречи стояли следующие

вопросы: возврат НДС, внесение изменений в

Налоговый кодекс, связанных с ЕАЭС и

проблемы серого импорта. 

На мероприятие были приглашены

представители Министерства экономики КР,

налоговых органов и предприниматели.

 
cci.kg/news/1/2691.html



При ТПП КР создан Подкомитет ТПП КР по
развитию лизинга в КР

  8 апреля 2019 года состоялось первое заседание
Подкомитета Торгово-промышленной палаты  КР
по по развитию лизинга в Кыргызстане под
председательством Улана Сатывалдиева,
руководителя ЗАО «Лизинговая компания
Кыргызстан». 
На встречу был приглашен Председатель Подкомитета
по лизингу ТПП Российской Федерации – Евгений
Царев.
cci.kg/news/1/2679.html
 

Тренинги и семинары 

Международные выставки-
инструмент для экспорта Вашей

продукции!

30 мая 2019 года в Торгово-промышленной

палате КР состоялся тренинг на тему

«Международные выставки- инструмент для

продвижения вашей продукции на экспорт». 

Программа и методика тренинга были

разработаны экспертами правительственной

программы Германии Import Promotion Desk

при сотрудничестве с программой GIZ

«Содействие устойчивому экономическому

развитию в КР» в рамках совместного проекта

с Торгово-Промышленной Палатой КР по

продвижению экспорта кыргызской продукции

на рынок ЕС.

 
cci.kg/news/1/2736.html

Продолжается плановая
подготовка к ВКЭ с элементами

НСПК в 2019 году

 10 апреля 2019 года в Бишкек прошел очередной
семинар для ответственных за организацию и
проведение выпускного квалификационного
экзамена (ВКЭ) с элементами независимой
сертификации профессиональных компетенций
(НСПК). 
Более девяносто  представителей из 36 учебных
заведений Чуйской, Нарынской, Таласской областей и
г.Бишкек в отраслях: Строительства, Легкой
промышленности, Сельского хозяйства, Индустрии
красоты, Общественного питания, Информационных
технологий, Жилищно-коммунального хозяйства и
Энергетики приняли участие в семинаре.
 
cci.kg/news/1/2681.html
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Первая группа
предпринимателей вылетела в

Германию!

9 февраля 2019 г. в Центре бизнес-

образования завершился отбор

предпринимателей для прохождения стажировки

в рамках "Программы по подготовке

управленческих кадров". 

По результатам отбора, 25 марта 2019 года

первая группа, которая состоит из 6 отобранных

кандидатов, прилетела в Германию, в город

Дрезден, для прохождения стажировки. 

 

training.cci.kg/newstrening/1/100.html

Завершился курс "Система менеджмента
безопасности пищевой продукции по

стандарту ISO 22 000:2018"

С 3 по 5 апреля 2019 г. в Центре бизнес-

образования Торгово-промышленной палаты КР

прошел информационно-практический курс

«Система менеджмента безопасности пищевой

продукции по стандарту ISO 22 000:2018».

 

training.cci.kg/newstrening/1/101.html

Экспорт в Европу: возможности и
требования

8 апреля 2019 года в стенах Центра бизнес-

образования Торгово-промышленной палаты

КР прошел семинар на тему «Экспорт

сельскохозяйственной и натуральной продукции

на Европейский рынок: возможности и

требования», в котором приняли участие 22

человека.

На протяжении семинара, приглашенный

международный бизнес-тренер, консультант по

продвижению импорта в Европу, Ферри Бёнке

рассказал участникам о возможностях экспорта

на Европейский рынок, дал информацию о

законодательных и не законодательных

требованиях ЕС. Предприниматели узнали о

существующих трендах Европейского рынка и о

видах продукции, которую кыргызские компании

действительно могут экспортировать в Европу.

 

training.cci.kg/newstrening/1/102.html



Разработка проектного предложения

25 апреля 2019 года в Центре бизнес-

образования ТПП КР завершился трехдневный

практический тренинг «Разработка проектного

предложения».

 

Тренинг был направлен на обучение и

применение участниками эффективного

инструмента по написанию и заполнению

проектной заявки донору, который финансирует

проекты в сфере бизнеса или социального

предпринимательства.

training.cci.kg/newstrening/1/103.html

ЭКСПЕРТ ИЗ ГЕРМАНИИ ПОМОГ «MARYOTEL»
ПОДГОТОВИТЬ ЛАНДШАФТ

В Центре бизнес-образования ТПП

КР продолжает действовать

программа «Служба Старших экспертов

(SES)», благодаря которой, кыргызские

предприниматели могут пригласить

квалифицированного немецкого эксперта из

Германии. 

В апреле месяце этого года ОсОО «Жаннат

Компани» (отель

«MARYOTEL») воспользовалась данной

программой и пригласила ландшафтного

эксперта.

training.cci.kg/newstrening/1/109.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. Тренинг был прикладным, где

практике уделялось большое внимание.

Тренером выступил  Азат Исраилов,

фрилансер-консультант по организационному

развитию и фандрайзингу (привлечению

ресурсов) последние три года.

 

training.cci.kg/newstrening/1/110.html


