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Дорогие предприниматели-члены Торгово-
промышленной палаты Кыргызской Республики! 
Искренне поздравляю вас с наступающим 2020 годом!
Уходящий 2019 год был насыщен значимыми деловыми
событиями, которые показали Кыргызстан,как страну
открытую для развития торгово-экономических
отношений. В настоящее время инвесторы проявляют
большой интерес к экономическому сотрудничеству с
Кыргызстаном, с нашей стороны необходимо лишь
 создавать благоприятные условия для запуска
взаимовыгодных проектов. Весной этого года в Бишкек
Торгово-промышленная палата КР провела заседание
Правления Делового совета ШОС, в рамках  бизнес-
форума «ШОС: расширяя границы сотрудничества».
Напомню, что в этом году Кыргызстан 
 председательствовал в Шанхайской организации
сотрудничества. В мероприятии принял участие
Премьер-министр Кыргызской Республики М.Д.
Абылгазиев.  17 июля 2019 года впервые в Бишкеке
Торгово-промышленные палаты  Кыргызской
Республики  и  ЮжнойКореи провели    бизнес-форум
“Кыргызстан- Южная Корея”. Мероприятие
организовано  в рамках первого официального визита в
Кыргызстан Премьер-министра Южной Кореи –
господина Ли Нак Ён. Состоялись бизнес-форумы с
участием предпринимателей из Королевства
Нидерландов, Бельгии,Словакии,Казахстана,регионов
России. Каждая из бизнес-встреч имела позитивные
результаты для отечественного
бизнеса, и ТПП КР намерена продолжить работу по
созданию диалоговой площадки для
бизнес-сообщества.
                                                                                               
                                                                                               
           

 Отдельно хотелось бы отметить работу
Комитетов ТПП КР,осуществляющих свою
деятельность в различных секторах экономики. В
этом году у нас появился новый Комитет по
развитию биотехнологий, который сейчас ведет
активную работу по построению диалога между
бизнесом и наукой для запуска
инновационных проектов в сельском
хозяйстве.Палата активизирует выставочную
деятельность как внутри страны, так и за
рубежом. В октябре 2019 года группа
кыргызстанских бизнесменов вернулась из
города Кельн (Германия), где принимала
участие в крупнейшей международной выставке
ANUGA. В настоящее время Палата
занимается подготовкой к международной
выставке Дубай-ЭКСПО-2020, где мы должны
представить Кыргызстан, как страну новых
возможностей и перспектив.  Мы были рады
приветствовать в этом году новых
членов Палаты- 118 компаний,из них 30
региональные.  Отрадно осознавать факт
растущего понимания бизнеса в объединении
под эгидой Палаты и консолидации усилий для
защиты и продвижения интересов деловых
кругов страны .Я искренне хочу пожелать вам в
Новом году много новых успехов и новых побед,
легкого разрешения всех возникающих
трудностей на вашем пути, веры в себя, в свое
любимое дело, и веры в процветание нашего
государства. Уверен, что  небольшой личный 
вклад каждого из нас в развитие нашей родины
даст ростки надежды на лучшее будущее. 
С наступающим 2020 годом !
 
С уважением и наилучшими пожеланиями,  
Марат Шаршекеев,
Президент ТПП КР
 
 



Бизнес-Форум в рамках VII Саммит Совета Сотрудничества
Тюркоязычных Государств

 
14 октября 2019 года Марат Шаршекеев,
Президент Торгово-промышленной палаты
Кыргызской Республики принял участие в
Бизнес Форуме в рамках VII Саммита  Совета
Сотрудничества Тюркоязычных
Государств (ССТГ) в г.Баку (Азербайджан) .
Отметим, что членами ССТГ в
настоящее время являются Азербайджан,
Казахстан, Кыргызстан, Турция и
Узбекистан, наблюдателем - Венгрия. Выступая
перед участниками встречи Марат
Шаршекеев отметил, что в настоящий момент
взаимодействие между тюркоязычными
государствами активно укрепляется и дает
положительные результаты. 
http://cci.kg/news/1/2864.html

 
ТЮРКСКИЙ БИЗНЕС И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ

ФОРУМ

5 октября 2019 года Марат Шаршекеев, Президент
Торгово-промышленной палаты Кыргызской
Республики принял участие в Тюркском бизнесе и
Инвестиционном форуме в Ташкенте.
Организаторами выступили Министерство
 инвестиций и внешней торговли и 
Торгово-промышленная  палата  Узбекистана.
 
http://cci.kg/news/1/2858.html

Членами Торгово-промышленной палаты
Кыргызской Республики
стали еще 19 компаний.

12 декабря 2019 года  в Торгово-промышленной
палате Кыргызской Республики прошла
церемония вручения сертификатов еще 19 новым
компаниям, изъявившим желание вступить в ряды
членов Палаты. Отрадно осознавать, что сегодня
среди членов были компании из Иссык-Кульской,
Таласской, Нарынской, Ошской областей, что
говорит о возрастающем интересе регионального
бизнеса к активизации своей деятельности.
Каждый из выступающих говорил о
необходимости расширения своего
бизнеса,поиске новых партнеров, выходе на
международный рынок. И их вступление в ряды
членов Палаты подтверждает факт растущего
понимания бизнеса о необходимости
объединения под эгидой ТПП КР.
http://cci.kg/news/1.html



4 октября 2019 года в Торгово-промышленную
палату Кыргызской Республики (ТПП КР) вступили
еще 25 представителей малого и среднего бизнеса
нашей страны. Во время встречи Амангельды
Давлеталиев,Старший вице-президент ТПП КР
отметил, что сегодня отечественный  бизнес все
больше понимает важность  вступления в ряды
членов Палаты. Наличие сертификата,
подтверждающего членство в ТПП КР, является не
только гарантом легитимности, но и повышает
доверие партнеров и инвесторов к деятельности
компании.
http://cci.kg/news/1/2857.html

Добро пожаловать в Палату!

Заседание Совета по развитию бизнеса и
предпринимательства при Торага ЖК КР на

2020 год.

Руководитель департамента развития ТПП КР,
Рустам Балтабаев  принял участие в заседании
Совета по развитию бизнеса и
предпринимательства при Торага ЖК КР по
формированию повестки на 2020 год, которое
проходило  29, 30 ноября 2019 года. На встрече
он озвучил ряд  предложений по существующим
барьерам, мешающим отечественным
грузоперевозчикам.
http://cci.kg/news/1/2892.html

Кыргызпатент начал взимать с субъектов
бизнеса уплату за использование музыки

26 ноября 2019 года  Члены Палаты, представители
Ассоциации индустрии красоты и Spa обратились в
Торгово-промышленную палату Кыргызской
Республики  с проблемой связанной с тем, что с
недавнего времени Государственная служба
интеллектуальной собственности и инноваций при
Правительстве Кыргызской Республики
(Кыргызпатент) начала  взимать с салонов красоты,
фитнес-клубов, ресторанов уплату за использование
музыки.
 http://cci.kg/news/1/2887.html

7-е заседание Консультативной группы при
МИД Кыргызской Республики по

экономической дипломатии



13 ноября 2019 года в работе заседания
приняли участие представители Торгово-
промышленной палаты КР, Агентства по
защите и продвижению инвестиций,
представители программы Федерального
министерства экономики и энергетики Германии
по подготовке управленческих кадров
в сфере экономики Министерств
экономики,финансов,сельского
хозяйства,туризма, Посольства Германии в
Кыргызской Республике, а также представители
бизнес-ассоциаций Кыргызстана.
http://cci.kg/news/1/2884.html

7-е заседание Консультативной группы при
МИД Кыргызской Республики по

экономической дипломатии

Торговая миссия сельскохозяйственных
компаний Нидерландов посетила  Кыргызскую

Республику

15-17 октября 2019 в Бишкеке в рамках Торговой
миссии Королевства Нидерландов в Кыргызскую
Республику состоялся круглый стол и B2B встречи
между голландскими и кыргызскими 
сельскохозяйственными компаниями.  В семинаре
приняли участие более 50
сельхозпредпринимателей Бишкека и области, а
также представители 14 голландских компаний
различных секторов сельского хозяйства.Цель
семинара - укрепление сотрудничества
Нидерландов и Кыргызской Республики в
агросекторе. 
http://cci.kg/news/1/2866.html

Бизнес-миссия
из Кыргызстана побывала  в Омской

области России

15 октября 2019 года в г.Омск Российской
Федерации прошли  двусторонние переговоры
предпринимателей Кыргызстана и Омского региона
России.  Поездка  организована по инициативе
партнера Торгово-промышленной палаты
Кыргызской Республики (ТПП КР)
- ТПП Омской области и Центром по поддержке
экспорта продукции этого региона.
 
http://cci.kg/news/1/2865.html

О возможностях ТПП КР для бизнеса

3 октября 2019 года представитель Торгово-
промышленной палаты Кыргызской Республики –
Рустам Балтабаев принял участие в круглом столе
Муниципальной администрации мэрии города
Бишкек по Ленинскому административному району
на тему «Содействие развитию малого и среднего



О возможностях ТПП КР для бизнеса

предпринимательства в Ленинском районе». На
мероприятие были приглашены представители
малого и среднего бизнеса этого района. Их
 вниманию Рустам Балтабаев представил
деятельность Торгово-промышленной палаты КР.
Он рассказал о возможностях, которые получают
представители бизнеса став членом Палаты. Одной
из главных -является получение доступа к деловой
информации как внутри страны, так и за рубежом.
 
http://cci.kg/news/1/2854.html

Деловые встречи

Новые возможности сотрудничества с
Турецкой Республикой

12 декабря 2019 года в Торгово-промышленной
палате Кыргызской Республики состоялось
подписание Меморандума о взаимопонимании
между Палатой и Международной
инвестиционной и бизнес конфедерацией Турции
ULUSKON. С кыргызской стороны документ
подписал Амангельды  Давлеталиев, Старший-
вице-президент ТПП КР, с турецкой- госпожа
Незакет Эмине Атасой, Президент
Международной инвестиционной и бизнес
конфедерацией Турции ULUSKON. 

Во время беседы Амангельды Давлеталиев сказал
о том, что стороны объединяют схожие цели и
задачи , нацеленные на оказание содействия
развитию торгово-экономических отношений между
Кыргызстаном и Турцией. Он выразил уверенность
в том, что заключение  Меморандума позволит
развить  и укрепить торговые связи между нашими
странами.
 
http://cci.kg/news/1/2897.html

Кыргызстан и Китай: Новые горизонты
сотрудничества

3 декабря 2019 года  в  Торгово-промышленной
палате Кыргызской Республики (ТППКР) прошла
церемония подписания Соглашения о
 Сотрудничестве между Палатой и  ООО “Группой
корпорации по связям и телекоммуникациям
Чжуньбэй Хун-Юань”. С кыргызской стороны
документ подписал Марат Шаршекеев, Президент
ТПП КР ,с  китайской- господин Го Чженьпэн,
Председатель правления этой компании.
Соглашение подписано в рамках инициативы
“Один пояс, один путь” для дальнейшего
содействия торгово-экономическому обмену и
сотрудничеству в сфере перемещения
производственных мощностей, торговли,
инвестиций и информационного обмена. Отныне
стороны будут поддерживать тесную связь,
организовывать  постоянные взаимные визиты,
выставки, бизнес- форумы, семинары,
формировать делегации для участия в ЭКСПО.
 
http://cci.kg/news/1/2893.html



Встреча бизнесменов тюркоязычных
государств

Талантбек Маткерим уулу, Председатель
Подкомитета Торгово-промышленной палаты
Кырызской Республики по транспорту принял
участие в 22-ой встрече тюркоязычных бизнесменов
в г.Анкара, Турецкая Республика. Мероприятие
было организовано Торговыми палатами и Биржами
городов Анкара, Спарта,Бурдур, Анталия и Стамбул.
На встречу были приглашены 50
представителей бизнес-сообществ из 19 стран мира
и 6 автономных республик. Основная цель делового
события-создание диалоговой платформы для
 деловых кругов тюркоязычных стран.
 
http://cci.kg/news/1/2890.html

Партнерство: Кыргызстан и Южная Корея

25 ноября 2019 года Марат Шаршекеев, Президент
Торгово-промышленной палаты Кыргызской
Республики и Артур Пак,Официальный
представитель ТПП КР в Южной Корее 

встретились с господином Юн Чжонхеком,
Коммерческим Атташе, Директором KOTRA
(Южная Корея). Стороны обсудили перспективы
возможного делового сотрудничества между
Кыргызстаном и Южной Кореей. Господин Юн
Чжонхек во время беседы рассказал о
направлениях деятельности организации KOTRA. 
http://cci.kg/news/1/2886.html

ТПП КР окажет содействие в организации
бизнес-форума в Стамбуле (Турция)

13 ноября 2019 года об этом договорились во
время встречи Президент Торгово-
промышленной палаты КР-Марат Шаршекеев и
Cоветник Вице-президента Турции господин
Омер Жихан. Господин Омер Жихан сообщил о
том, что 22 ноября 2019 года в городе Стамбул, в
рамках 9 -го заседания турецко-кыргызской
межправительственной комиссии состоится
бизнес-форум с участием деловых кругов двух
стран.
http://cci.kg/news/1/2881.html

Партнерство: Кыргызстан и Южная
Корея



Партнерство: Кыргызстан и Южная
Корея

Мэлс Эркинбек, Представитель Торгово-
промышленной палаты Кыргызской Республики
(ТПП КР)  в г.Инчхон (Южная Корея) встретился
 с руководителем международного департамента
ТПП г. Инчхон, Южная Корея-господином Kim Jae
Sik. Во время встречи обсуждались вопросы
налаживания экспорта и импорта. Во время
беседы Мэлс Эркинбек сказал о том,. что в
Кыргызстан можно поставлять  б/у автомобили,
 специализированную  тяжелую  технику,
косметику и  текстиль.
http://cci.kg/news/1/2874.html

Кыргызстан посетила  бизнес-делегация
Томской области России

14 октября 2019 года Торгово-промышленную
палату Кыргызской Республики посетила бизнес-
делегация из Томской области Российской
Федерации, во главе с Эдуардом Беляевым,
Советником президента по
внешнеэкономической деятельности Союз
“Томская торгово-промышленная палата”.
Основная цель приезда миссии-расширение
делового сотрудничества российского и
кыргызстанского бизнеса, установление
прямых связей с потенциальными партнерами,
презентация возможностей предприятий
Томской области и региона в целом,
продвижение продукции томских компаний на
рынок Кыргызстана.
http://cci.kg/news/1/2862.html

Экономическое
партнерство: Шри Ланка и Кыргызстан

Палату посетила делегация инвестиционного
фонда Индии

 
Делегация известного инвестиционного фонда Индии
посетила Кыргызстан с целью изучения экономического
потенциала нашей страны. 3 октября 2019 года  бизнес-
миссия встретилась с президентом ТПП КР –Маратом
Шаршекеевым.
 
http://cci.kg/news/1/2856.html
 

8 октября 2019 года Рима Апасова, Вице-президент
Торгово-промышленной палаты КР встретилась с
Чрезвычайным и Полномочным Послом Шри Ланка в
Кыргызстане, Таджикистане и Пакистане господином
-Noorden Mohamed Shaheid. Р.Апасова  пригласила
предпринимателей Шри Ланки принимать активное
участие во всех мероприятиях, организуемых ТПП
КР.
http://cci.kg/news/1/2860.html
 
 



Преференции для бизнеса: мифы и реальность

13 декабря 2019 года состоялось заседание Комитета
Торгово-промышленной палатой Кыргызской
Республики по привлечению иностранных инвестиций
под председательством Кайрата Итибаева. Вниманию
участников заседания была представлена презентация на
тему «Преференции для бизнеса: мифы и реальность».
 

В которой были обозначены проблемы
касающиеся реализации на практике  фискальных
и административных льгот для бизнеса и
инвесторов. По его словам, в настоящее время
принимаемые законодательные акты не
исполняются в полной
мере.  
 
http://cci.kg/news/1/2898.html

Предприниматели предлагают решения
ситуации по возврату НДС

экспортерам.

6 декабря 2019 года  в Торгово-промышленной
палате Кыргызской Республики состоялось
заседание Подкомитета Палаты по налоговым и
таможенным вопросам под председательством
Авазбека Керимбаева с участием представителей
налоговых, таможенных органов, Министерства
экономики КР и более 40 предпринимателей. В
повестке дня заседания были самые актуальные
проблемы,волнующие бизнес касательно возврата
НДС и правил применения резервного метода (6
методов) определения таможенной стоимости.
 
http://cci.kg/news/1.html

Через 5 лет в Кыргызстане может не 
стать отечественного фармацевтического

производства

Бизнес взволнован новыми изменениями в
Налоговый кодекс КР

25 декабря 2019 года состоялось заседание
Комитета ТПП КР по поддержке и развитию малого
и среднего бизнеса в Кыргызстане под
председательством Гульнары Ускенбаевой.
Главной темой встречи стало обсуждение новых
изменений в Налоговый кодекс страны, которые по
мнению председателя Комитета Гульнары
Ускенбаевой создадут бизнес-сообществу новые
барьеры. http://cci.kg/news/1/2902.html

Деятельность Комитетов Торгово-промышленной палаты КР



Деятельность Комитетов Торгово-
промышленной палаты КР

23 октября 2019 года прошло заседание 
ПодкомитетаТоргово-промышленной палаты
Кыргызской Республики (ТПП КР) по развитию
биотехнологий под председательством Улукмана
Мамытова. Как отметил независимый
исследователь Мирлан Мырзалиев, по
статистическим данным, отечественными 
 фармацевтическими предприятиями выпускается
всего 3% необходимых республике медикаментов. 
 
http://cci.kg/news/1/2871.html

ВЫСТАВОЧНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Выставка
"Кыргызстан-2019"

С 31 октября по 3 ноября 2019 года в г.Бишкек
прошла  27-ая Международная универсальная
выставка-ярмарка «Бишкек-2019». 

 Организаторами мероприятия выступили
Торгово-промышленная палата Кыргызской
Республики  (ТПП КР) и Мэрия г.Бишкек. В
экспозиции выставки свою продукцию
представили около 40  отечественных и
зарубежных компаний.
 
http://cci.kg/news/1/2876.html

Кыргызстанский
бизнес на международной выставке

ANUGA



Кыргызстанский
бизнес на международной

выставке ANUGA

С 5 по 9 октября в г. Кельн (Германия)
прошла  международная выставка ANUGA,
которая считается крупнейшей и важной в мире
профильной торговой выставкой. Выставка
ANUGA предоставляет экспонентам и
профессиональным посетителям 10 отдельных
экспозиций под одной крышей, которые освещают
основные секторы пищевойи индустрии.
 
http://cci.kg/news/1/2859.html

Новости из регионов

Одно село-один продукт

Представитель Торгово-промышленной палаты
Кыргызской Республики в Нарынской области-
Бейшен Турсунбаев  организовал совместно с
проектом JICA «Одно село – один  продукт» ,
Нарынским Государственным университетом
обучающий семинар по основам безопасного
производства пищевых продуктов и практикум по 

производству «Нуга-курут». В состав  этого
продукта  входят курут, нарынский белый
мед, чернослив, сахар, яичный белок. Семинар и
практикум провел эксперт-технолог из Японии
господин  Хаякава Йошиичи, он же разработал
рецепт «Нуга-курут».
 
http://cci.kg/news/1/2872.html

3-4 октября 2019 года в Баку прошел семинар
по стратегическим сырьевым товарам

Бизнес-миссия из Кыргызстана во главе
с официальным представителем ТПП КР по Чуйской
области - Бахтияром Убулкасымовым приняли
участие в семинаре   по стратегическим сырьевым
товарам (томаты и фундук), который прошел  3-4
октября 2019 года в городе Баку (Азербайджан).
 
http://cci.kg/news/1/page/1.html

Центр бизнес-образования
ТПП КР

Товарный знак-лицо предприятия 



Центр бизнес-образования ТПП КР

15-16 октября Центр бизнес-образования ТПП
КР совместно с Государственной службой
интеллектуальной собственности и инноваций
при Правительстве КР (Кыргызпатент) провел 2-
х дневный тренинг «Товарный знак-лицо
предприятия».
 
 http://training.cci.kg/newstrening/1/119.html

Первая региональная встреча в
Ташкенте

25 октября 2019 года  в городе Ташкент
прошла Первая региональная встреча
Координаторов ( ТПП Кыргызстана,
ТПП Узбекистана и НПП "Ата Мекен" Казахстан)
и выпускников

"Программы подготовки
управленческих кадров Кыргызстан –
Германия",которая была организована при
поддержке GIZ Бонн. 

  
http://training.cci.kg/newstrening/1/120.html

Привлечение
финансирования через разработку

проектных предложений

По многочисленным просьбам с 29
по 31 октября 2019 года в стенах Центра бизнес-
образования ТПП КР повторно прошел тренинг
«Разработка проектного предложения-инструмент
для привлечения финансирования», в котором
приняли участие 16 человек, среди которых,
представители МСБ с идеей расширения бизнеса  и
сотрудники общественных фондов.
 
http://training.cci.kg/newstrening/1/121.html

Прием у посла
Федеративной Республики Германия в

Кыргызстане



Центр бизнес-образования ТПП КР

12 ноября 2019 года Посол Федеративной
Республики Германия гос-жа Моника Иверсен
пригласила на прием выпускников «Программы
по подготовке управленческих кадров
Кыргызстан-Германия». Кыргызские
предприниматели, прошедшие стажировку в
Германии, на приеме у посла поделились
успешными результатами своей кооперации.
 
http://training.cci.kg/newstrening/1/122.html

Состоялось 7-е
заседание Консультативной группы при

МИД Кыргызской Республики по
экономической

дипломатии

На заседании состоялась презентация Программы
подготовки управленческих кадров в сфере бизнеса
Федерального министерства экономики и энергетики
ФРГ, которая действует с 2007 года для 19 стран
мира, включая страны Центральной Азии. Госпожа И.
Алексиадис, Координатор Программы в Центральной
Азии, во время своей презентации
поделилась, что 255 молодых представителей
деловых кругов Кыргызстана смогли
повысить свой профессиональный уровень,
ознакомиться с европейским опытом по
менеджменту и продвижению бизнес проектов,
наладить сотрудничество с немецкими
предприниматели. 
 
http://training.cci.kg/newstrening/1/123.html

НОВАЯ ПРОГРАММА!
 ОБУЧЕНИЕ В СИНГАПУРСКОЙ АКАДЕМИИ

КОРПОРАТИВНОГО
МЕНЕДЖМЕНТА



Центр бизнес-образования ТПП КР

У предпринимателей есть возможность пройти
обучение в СИНГАПУРСКОЙ
АКАДЕМИИ КОР-ПОРАТИВНОГО
МЕНЕДЖМЕНТА и получить квалификацию
«Доктор делового администрирования – Doctor of
Business Administration (DBA)».
Есть возможность пройти обучение
на льготных условиях за счет получения гранта.
 
http://training.cci.kg/newstrening/1/124.html

ОРГАНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ
НА ЭКСПОРТ

27-28 ноября в Центре бизнес-образо-вания ТПП
КР прошел практический тренинг на тему
«Органическая про-дукция на экспорт:
требования, сертифи-кация, стандарты».
 
http://training.cci.kg/newstrening/1/125.html

Предприниматели
получили знания по борьбе с

необоснованными проверками

17 декабря 2019 года в нашем ЦБО ТПП КР
прошел мастер-класс «Защита бизнеса от
необоснованных проверок», в котором приняли
участие руководители компаний, индивидуальные
предприниматели, юристы и бухгалтера.
 
http://training.cci.kg/newstrening/1/126.html


