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 Оказать государственную поддержку в виде
субсидий      через государственные банки
производителям пищевой промышленности
доля обеспечения продовольственной
безопасности населению и доступа к
первичным продуктам питания;
 Ввести «зеленый коридор» на таможне для
товаров первой необходимости;
 Предусмотреть льготные кредиты
предприятиям,производящим товары первой
необходимости;
 Продлить сроки сдачи единой налоговой
декларации (ЕНД) физическим лицам,
осуществляющим предпринимательскую
деятельность на     основе добровольного
патента на 3 (три) месяца;
 Освободить от выплат по подоходному налогу
и социальным отчислениям компаниям за
вынужденный простой;
 Рассмотреть вопрос развития биотехнологий
как одной из стратегически важных
направлений развития страны;

      

Отметим, что большая часть предложений
касательно льготного финансирования,
реструктуризации кредитов для юридических
и физических лиц, осуществляющих свою
деятельность в сфере туризма, организации
массовых мероприятий, экспорта были
услышаны.  Также Правительство КР
предоставляет отсрочку по выплате налогов,
социальных отчислений и арендных платежей.
Другие предложенные Палатой антикризисные
меры приняты к сведению, и мы надеемся на их
скорую реализацию. Хотел бы заверить, что ТПП
КР продолжит вести активную работу по
дальнейшей защите интересов и деятельности  
предпринимателей. Желаю всем терпения, сил,
выдержки в период пришедших испытаний.
Надеюсь, что предпринимаемые нами всеобщие
усилия и солидарность помогут преодолеть
пандемию.
С уважением,   Марат Шаршекеев,
Президент ТПП КР
 

Бюллетень ТПП КР за первый  квартал 

• Внедрить порядок рассмотрения
государственными органами электронных писем
(обращений), поступивших по электронной почте
от юридических лиц.
Оказать финансовую поддержку (субсидии,
льготные кредиты) компаниям, вынужденным
сократить производственную             
 деятельность.

Уважаемые предприниматели,
Так уж сложилось, что мы с вами переживаем
непростые времена, связанные с разразившимся по
всему миру вирусом  COVID-19. Сейчас сложно
всем: и бизнесу, и Правительству КР, и населению
нашей страны. Неизвестность дальнейшего
развития пандемии вызывает определенные
опасения, однако не будем отчаиваться, жить с
верой и надеждой на благоприятный исход
событий… В эти дни  Торгово-промышленная
палата Кыргызской Республики   делает все
возможное для оказания поддержки бизнес-
сообществу Кыргызстана. На недавней встрече в
Министерстве  экономики Кыргызской Республики и
Совета по развитию бизнеса и инвестиций,
посвященной рассмотрению мер уменьшения
негативных экономических последствий
распространения коронавируса, Палата озвучила
антикризисные меры по поддержке
предпринимателей. Предложения касались
следующих мероприятий:

 
 



ТПП КР предложила антикризисные меры на круглом столе
Министерства экономики КР

 
20 марта 2020 года представители Торгово-
промышленной палаты Кыргызской Республики
Рустам Балтабаев –Руководитель Департамента
развития ТПП КР, Талантбек Маткерим уулу-
Председатель Подкомитета ТПП КР по транспорту,
Авазбек Керимбаев-Председатель Комитета ТПП
КР по развитию малого и среднего бизнеса,Нурлан
Азыгалиев-член ТПП КР приняли участие в кругом
столе по обсуждению мер Правительства КР,
направленных на поддержку предпринимательской
среды и уменьшения негативных экономических
последствий распространения коронавируса.
http://cci.kg/news/1/2973.html

 
Выпускники учебных

учреждений получат шанс
трудоустроиться на предприятиях

28 февраля 2020 года  Рустам
Балтабаев,Руководитель Департамента развития
Торгово-промышленной палаты Кыргызской
Республики принял участие в рабочей встрече
Совета по развитию бизнеса и
предпринимательства при Торага ЖК КР по
обсуждению  проекта Закона КР “О внесении
изменений в некоторые законодательные акты КР"
(В Трудовой кодекс КР, Налоговый кодекс КР и
Закон КР “Об образовании”) относительно
ученического договора. Разработка данного
Законопроекта вызвана реалиями сегодняшнего
дня.
http://cci.kg/news/1/2963.html
 

Расширение экономических прав и
возможностей женщин

26-27 февраля 2020 года в Стамбуле
(Турция) прошла первая встреча рабочей группы
по расширению экономических прав и
возможностей женщин (WEE) в Центральной Азии
в рамках программы  CLDP. В мероприятии
приняла участие Рима Апасова,Вице-президент
Торгово-промышленной палаты КР.  CLDP – это
программа развития коммерческого права,
созданная в 1992 году , как подразделение
технической помощи главного юрисконсульства
Министерства торговли США. Ее цель – оказание
технической поддержки правительствам и частным
секторам стран с переходной экономикой в
достижении их целей экономического развития.  
http://cci.kg/news/1/2959.html



Караван экспорта – это ежегодная инициатива
Агентства по продвижению и защите инвестиций.
Мероприятие прошло во всех областях с 18
февраля по 3 марта 2020 года. Основная цель
каравана - информирование бизнес-сообщества
страны по вопросам производства и экспорта
продукции, создания условий для местных
производителей и также местных экономик для
обеспечения больше рабочих мест и увеличения
доходности. В ходе кампании представители 
Агентства по продвижению и защите инвестиций,
Минсельхоза, Госветинспекции, Минэкономики,
Торгово-промышленной палаты, РКФР, АО
«Гарантийного фонда» и Налоговой службы
рассказали  о новых инструментах привлечения
инвестиций,повышении экспортного потенциала,
привлечении европейских экспертов
и подробнее о программе ВСП+.
 
http://cci.kg/news/1/2949.html

14 февраля 2020 года состоялось заседание
Совета Торгово-промышленной палаты Кыргызской
Республики, на котором были подведены итоги
деятельности Палаты  за 2019 год и определены
задачи на 2020 год. На мероприятие были
приглашены Алымбек Орозбеков, Заведующий
отделом экономики и инвестиций Аппарата
Правительства КР,Нурлан Байбосунов, Начальник
управления регулирования
предпринимательской деятельностью
Министерства экономики КР, Урмат Такиров,
Координатор программы “Содействие торговле
ПРООН в Кыргызской Республике” и  члены Совета
ТПП КР.
 
http://cci.kg/news/1/2950.html

Инфокампания
«Караван экспорта. Развитие регионов»

Итоги деятельности ТПП КР 
за 2019 год и задачи на 2020 год

Ряды членов ТПП Кыргызской
Республики пополнились новыми

отечественными компаниями



7 февраля 2020 года ряды членов ТПП КР
пополнились новыми отечественными
компаниями.  ОсОО “Альфа
Трейдер” –компания занимается импортом из
России  пищевых продуктов, из
Кыргызстана экспортирует клубнику и малину.
Как сказал во время представления
своей деятельности ее генеральный директор -
Азамат Осмонбаев, они намерены в
этом году увеличить поставки плодоовощных,
поскольку в российских регионах 
отмечается спрос на нашу продукцию.
http://cci.kg/news/1/2941.html

Калыбек уулу Бектурган, Представитель Торгово-
промышленной палаты  Кыргызской Республики в
Индии принял участие в Деловом совете
диалоговой площадки «Индия - Центральная
Азия», который проходил 6-7 февраля 2020 года в
городе г.Нью-Дели. Мероприятие
представителей Торгово-промышленных палат
состоялось  в рамках диалоговой
площадки «Индия - Центральная Азия».  
Выступая на Бизнес-совете Калыбек уулу
Бектурган отметил: “Убежден, что
сотрудничество бизнес-кругов стран-участниц в
таком формате придаст возможность
укреплению единства региона и его потенциала”.
http://cci.kg/news/1/2942.html

3 февраля 2020 года в Торгово-промышленной
палате КР состоялось заседание Ассоциации
предприятий индустрии красоты и СПА с участием
около 50 ведущих Салонов столицы  и
известных мастеров. На мероприятие также были
приглашены заместитель министра труда и
социальной защиты КР- Камалдин Токтосартов,
директор Профтехобразования –Рита Карасартова,
представители программы GIZ- доктор Юрген Вайс и
Михаил Терехов.Открывая заседание Амангельды
Давлеталиев,Старший вице-президент
ТПП КР отметил важность объединения усилий
малого бизнеса и госорганов для
улучшения кадрового потенциала выпускников
профлицеев.
  http://cci.kg/news/1/2933.html

Ряды членов ТПП Кыргызской Республики
пополнились новыми отечественными

компаниями.

Салоны красоты и СПА
объединяйтесь!

Деловой совет диалоговой площадки
ТПП «Индия - Центральная Азия»

Турецко-кыргызский форум 
Торгово-промышленных палат

Кыргызстана и Турции

Торгово-промышленная палата Кыргызской
Республики и Союз палат и товарных бирж Турции
(ТОББ) подписали Меморандум о создании Турецко-
кыргызского форума Торгово-промышленных палат
Кыргызстана и Турции. Основная цель создания
Форума – усиление экономических отношений
между государствами, расширение торговли,
привлечение инвестиционных потоков и запуск
совместных проектов в различные секторы
экономики. В настоящее время определены
Председатели Форума. 



ТПП КР подпишет Меморандум о
взаимопонимании с Палатой Индонезии. Об этом
2 февраля 2020 года  договорились Президент
Торгово-промышленной палаты Кыргызской
Республики- Марат Шаршекеев  и
Посол Индонезии в Кыргызстане- господин
Сунарио Картадината. Посол отметил
заинтересованность индонезийской стороны в
активизации торгово-экономического
сотрудничества с Кыргызстаном. И по его мнению,
значимая роль в этом вопросе  отводится именно
Торгово-промышленным палатам двух стран,
объединяющим бизнес-сообщества.
http://cci.kg/news/1/2961.html

3 марта 2020 года в Торгово-промышленной
палате Кыргызской Республики состоялась
бизнес-встреча деловых кругов
Кыргызстана и Пензенской области Российской
Федерации. Это уже третий визит
бизнес-миссии этого региона России, который
считается одним из динамично
развивающихся. Так, Пензенская область
обеспечивает 20 % кондитерских изделий
России, 20 % мебели и целых 80 % мяса птицы и
охранной системы.
 http://cci.kg/news/1/2964.html

Так, кыргызскую сторону возглавит
известный отечественный предприниматель Нурлан
Азыгалиев , председателем Форума
с турецкой стороны станет бизнесмен- Айдын
Мыстачоглу, он же владелец ТЦ “Бишкек парк”.
http://cci.kg/news/1/2924.html

Турецко-кыргызский форум 
Торгово-промышленных палат

Кыргызстана и Турции

БИЗНЕС-ВСТРЕЧИ

В Бишкеке побывала  бизнес-миссия
Пензенской области России

ТПП КР подпишет Меморандум о
взаимопонимании с Палатой Индонезии

Кыргызстан и Грузия

24 февраля 2020 года  Марат Шаршекеев,
Президент Торгово-промышленной палаты
Кыргызской Республики встретился с Послом
Грузии-господином Zurab Abashidze.



18 февраля 2020 года  состоялась
встреча Марата Шаршекеева,Президента Торгово-
промышленной палаты Кыргызской
Республики и господина Luliu STOCKLOSA, Вице-
президента ТПП Бухареста (Румыния). Встреча
румынского гостя в Кыргызстан носит
ознакомительный характер, по его словам деловые
круги Румынии заинтересованы в сотрудничестве
со своими коллегами из Кыргызстана. Поэтому
одной из главных задач приезда господина Luliu
STOCKLOSA в нашу республику -является
заключение документа о сотрудничестве с ТПП КР-
крупнейшей бизнес-ассоциацией Кыргызстана,
объединяющей под своим крылом более 1100
бишкекских и региональных компаний.
http://cci.kg/news/1/2952.html

«В 2019 году на фондовой бирже совершено
более 2700 сделок на сумму более 6 млрд.
сомов», - об этом 12 февраля 2020 года во время
круглого стола на тему «Привлечение инвестиций
на фондовом рынке КР» в Торгово-
промышленной палате КР сказал –Вице-
президент ЗАО «Кыргызская
фондовая биржа»-Медет Назаралиев.
   В мероприятии приняли участие Старший
вице-президент ТПП КР-Амангельды
Давлеталиев, Вице-президент–Рима Апасова,
представители брокерских компаний и члены
Палаты.
http://cci.kg/news/1/2946.html

Ситуация
на фондовом рынке есть отражение

отечественной экономики

Стороны обсудили перспективы дальнейшего
торгово-экономического сотрудничества
Кыргызстана и Грузии. В настоящий момент
объем товарооборота между странами
составляет более 75 миллионов долларов США.
По мнению грузинского Посла, эта цифра не
предел, активизировав  двухстороннее
партнерство,  можно  увеличить  товарооборот в
разы. 
  http://cci.kg/news/1/2957.html

Торгово-промышленные палаты
Кыргызстана и Бухареста

(Румыния) подписали соглашение о
сотрудничестве

В мае 2020 года в
Кыргызстане состоится кыргызско-

украинский бизнес-форум



Об этом  28 января 2020 года говорилось на 
встрече Марата Шаршекеева, Президента
Торгово-промышленной палаты Кыргызской
Республики  и Чрезвычайного и
Полномочного Посла Украины в Кыргызстане
господина Валерий Жовтенко. По словам
украинского Посла список украинский компаний-
участников предстоящего Форума,будет
зависеть от интереса  кыргызстанских
предпринимателей к реализации  совместных
проектов в той или иной сфере экономики.
      
http://cci.kg/news/1/2926.html

Подкомитет ТПП КР по
транспорту стал активным членом

платформы "Партнерство по транспорту
и логистике в Центральной Азии"

КОМИТЕТЫ ТПП КР  

Какая модель развития биотехнологий
подойдет Кыргызстану?

17 марта 2020 года в Торгово-промышленной
палате Кыргызской Республики прошло рабочее
совещание Подкомитета  ТПП КР по развитию
биотехнологий. В повестке дня встречи стоял
вопрос о том, какая Кыргызстану необходима
инфраструктура развития
биотехнологического производства. Речь шла о
 поиске наиболее оптимальной модели, или
даже целой экосистемы развития отрасли, то
есть взаимодействия сразу нескольких важных
игроков, без которых сложно сдвинуть эту
отрасль.
  http://cci.kg/news/1/2971.html

31 января 2020 года в Торгово-промышленной
палате КР (ТПП КР)  состоялась встреча
представителей Подкомитета ТПП КР по
транспорту с представителями платформы
«Партнерство по транспорту и логистике в
Центральной Азии» и международных
организаций USAID и GIZ, которые поддерживают
проекты в сфере логистики. Глава делегации
Лариса Кислякова, председатель Правления ОО
“Союз профессиональных консультантов 
 Таджикистана” рассказала о проводимой
деятельности в рамках Партнерства, нацеленной на
оказание содействия в налаживании  торговых
связей и установление прямых бизнес-контактов.
      
http://cci.kg/news/1/2932.html

РЕГИОНЫ

Развиваем
региональный бизнес



16 марта 2020 года в Ошском областном
отделении Торгово-промышленной палаты
Кыргызской Республики состоялась встреча с
предпринимателями-членами Палаты этого
региона. Встреча была посвящена реализации
задач поставленных Главой государства -
Сооронбаем Жээнбековым на  заседании
Комитета по развитию промышленности и
предпринимательства при Национальном Совете
по устойчивому развитию Кыргызской Республики,
проходившем под патронажем Президента страны.
На заседании обсуждались механизмы защиты
инвестиций и соблюдение прав субъектов
предпринимательства, исполнение
правоохранительными органами законодательства
в сфере защиты прав бизнесменов.
                     
   http://cci.kg/news/1/2970.html

В связи с постоянными поправками,
недоработками в налогообложении,
многим предпринимателям становится трудно
разбираться в налогах и оплачивать
их, даже у бухгалтеров порой возникают вопросы.
 
 

 
В городе Нарын состоялось заседание
Комитета по оценке и отбору продукции компаний-
производителей, в рамках проекта «Одно село, один
продукт» международной организации JICA
(Япония). Отметим, что Бейшен Турсунбаев,
Официальный представитель ТПП КР является
заместителем председателя данного Комитета и входит в
состав отборочного жюри.В мероприятии приняли
участие Полномочный Представитель Правительства КР в
Нарынской области - Эмилбек Алымкулов, Координатор
проекта
 

ЦЕНТР БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ ТПП КР

«Одно село, один продукт» JICA- господин
Харагучи Акихиса, ректор НГУ- Таштанбек Сияев,
члены Торгово-промышленной
палаты КР, предприниматели и представители
СМИ.
http://cci.kg/news/1/2954.html

Продукция 7 компаний-производителей
Нарынской области признана лучшей

Новое в налогообложении



 
В период с февраля по март 2020 года по всем
регионам страны прошла  информационная
кампания под названием "Караван экспорта.
Развитие регионов", в котором коллектив Центра
бизнес-образования Торгово-промышленной палаты
КР совместно с представителями различных
государственных органов провел обучающие
мероприятия во всех областях Республики.
  В рамках данного Каравана экспорта
предприниматели-участники узнали о действующих
требованиях целевых рынков к
экспортируемой продукции (ветеринарно-
санитарные и фитосанитарные требования;
лабораторные испытания; маркировка;
декларирование соответствия и сертификация)и
получили исчерпывающие практические
рекомендации по условиям экспорта продукции.
  http://training.cci.kg/newstrening/1/129.html

 В Центре бизнес-образования ТПП КР
продолжает действовать международная
программа «Fit for Partnership with Germany».
 
В рамках данной программы первая группа
отобранных предпринимателей со 2
марта 2020 года начала проходить стажировку.
Программа предусматривает
четырехнедельное обучение участников. , Курс 
 включает в себя изучение менеджмента
,успешный опыт немецких предприятий
различных отраслей,
обмен опытом по отраслевым и техническим
вопросам. Также на протяжении
 
стажировки были организованы
индивидуальные встречи и переговоры. 
http://training.cci.kg/newstrening/1/132.html

Первая группа предпринимателей в
Германии!

Караван экспорта-2020: знания и
новшества для регионов Кыргызстана

 С целью информирования предпринимателей
и оказания им помощи, 28 февраля 2020 года в
Центре бизнес-образования ТПП КР прошел
мастер-класс, посвященный изменениям в
налоговом законодательстве Кыргызской
Республики. В мастер-классе приняли
участие 25 представителей бизнеса.
 
http://training.cci.kg/newstrening/1/128.html


