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В интересах бизнеса,
во благо общества!
БИШКЕК, 2021 ГОД

Торгово-промышленная палата
Кыргызской Республики
Уважаемые члены Палаты и партнеры,
Позвольте поздравить вас с Новым 2021 годом, как известно, прошлый год оказался нелегким
для всех нас, мы пережили и продолжаем переживать не только кризис с пандемией, но еще и
нестабильную ситуацию, связанную с экономическими и политическими аспектами. Однако, вопреки
возникающимся барьерам мы не имеем права останавливаться, должны идти вперед ускоряясь в
развитии. Сегодня мы с гордостью можем отметить, что вы- члены Палаты обеспечиваете работой
сотни тысяч человек и около 40% налоговых поступлений в бюджет республики. Представители
Палаты работают во всех областных центрах и крупных городах страны. Всего в системе ТПП КР
трудится 63 человека.В прошлом году наши эксперты удостоверили и выдали более 10 тысяч
сертификатов происхождения товаров, провели более 2ух тысяч экспертиз.
Одной из приоритетных задач в своей деятельности Торгово-промышленная палата считает –
поиск и привлечении инвесторов-партнеров, развитие экспортного потенциала кыргызских
предприятий с выходом на зарубежные рынки.В реализации этих задач Палата будет тесно
взаимодействовать с Правительством, министерствами и ведомствами экономического блока, а
также подключать партнерские связи с зарубежными Палатами. В целях повышения
конкурентоспособности компаний Кыргызской Республики и расширение спектра услуг ТПП, при
Палате успешно функционирует Центр бизнес-образования (ЦБО). На сегодняшний день Центр
стал популярной устойчивой структурой, который за время своего существования провел 65
обучающих офлайн-мероприятий в рамках 5 школ, включающие тренинги, семинары, мастерклассы и курсы.
Говоря о значимых мероприятиях 2020 года, можно отметить, что несмотря на сложившуюся
непростую ситуацию с пандемией, мы смогли провести целый ряд бизнес-форумов и встреч в
формате онлайн на национальном и международном уровнях. В настоящее время идет подготовка
к международной выставке «Дубай ЭКСПО», проведение которой, в связи с пандемией, было
перенесено на 2021 год. На этот год нами запланировано достижение ряда задач, нацеленных на
привлечение инвестиций и создание диалоговой площадки между бизнесом и государством. Через
организацию целого ряда событий, многие из которых пройдут в онлайн режиме (виртуальные
выставки, бизнес-форумы, деловые встречи ), Палата будет содействовать налаживанию
взамовыгодного делового партнерства. В это нелегкое время, нам как никогда необходимо
объединить усилия и проявить терпение, стрессоустойчивость и верить в свои силы. Только так
мы сможем преодолеть любого рода кризисы. Желаю вам в новом году мира, добра и
процветания!
С уважением,
Марат
Шаршекеев, Президент ТПП КР

Торгово-промышленная палата
Кыргызской Республики
Состоялся десятый
Съезд ТПП КР

18 декабря 2020 года состоялся десятый
съезд
Торгово-промышленной палаты Кыргызской
Республики, в работе которого приняли
участие 128 делегатов из г.Бишкек и регионов
Кыргызстана, включая 13 членов Совета.
В повестке дня Совета были следующие
вопросы:
Отчет
о деятельности ТПП КР;
Отчет
о финансово-хозяйственной деятельности ТПП
КР;
Выборы
руководящих органов ТПП КР;
Выборы
Ревизионной комиссии ТПП КР.

✓
✓

Встреча с кандидатами в
Президенты КР

Марат Шаршекеев, Президент
Торгово-промышленной палаты Кыргызской
Республики и Рустам Балтабаев,
Руководитель Департамента развития Палаты
приняли участие во встрече Бизнес
-ассоциаций с кандидатами в Президенты
страны, выборы которого, как известно,
пройдут 10 января 2021 года.
Деловое событие было организована
Международным деловым советом и Советом
по развитию бизнеса и инвестициям при
Правительстве КР.
В рамках встречи обсуждались
вопросы создания инвестиционной
привлекательности, существующие
проблемы с налоговыми, таможенными и
правоохранительными органами, тема
соблюдения законности.

✓
✓

В результате обсуждения, отчеты о
деятельности
ТПП КР и финансово-хозяйственной
деятельности, делегатами Съезда были
признаны
удовлетворительными. А по итогам выборов
Президента ТПП КР, наибольшее
количество голосов набрал ныне действующий
Президент ТПП КР- Марат Шаршекеев.
http://cci.kg/news/1/3060.html

http://cci.kg/news/1/3063.htmll

Торгово-промышленная палата
Кыргызской Республики
Новые члены ТПП КР

27 ноября 2020 года Торгово-промышленная
палата Кыргызской Республики приняла в свои
ряды еще 8 новых членов, представляющих
разные сектора экономики. Рассказывая о себе,
каждый из них рассказывал о причинах,
руководствуясь которыми,он принял решение
стать членом ТПП КР. Руководитель ОсОО
«Снежный Барс Кейджи»- Тургуналы кызы
Айгерим работает в швейной отрасли с
2014 года, год назад она получила крупный
заказ от известной московской
компании-владельца 30 магазинов одежды. Но,
для того чтобы работать с такими “акулами”
тестильной отрасли, небходимы
соответствующие сертификаты качества и
происхождения товара, а вхождение в ряды
ТПП КР является свидетельством
легитимности компании и соответствия
производимой продукции высоким стандартам.
http://cci.kg/news/1/3049.html

Конференц-зал ТПП КР оснащен
современным оборудованием
видеосвязи
С введением карантинных мер в марте 2020
года, весь деловой мир перешел в формат
проведения онлайн переговоров. Реалии
настоящего времени требовали иных подходов
в работе и современного технического
оснащения для организации бизнес-встреч на
высоком уровне с соблюдением всех
требований безопасности. Бесценную помощь в
непростой период времени Палате оказала
партнерская организация GIZ , в рамках
реализации проекта "Зеленая экономика и
устойчивое развитие частного сектора в
Кыргызской Республике" конференц-зал ТПП
КР был оснащен современной системой
(ВКС) видео-связи.

http://cci.kg/news/1/3062.html

Торгово-промышленная палата
Кыргызской Республики
Экономическое
сотрудничество с Афганистаном

29 декабря 2020 года Марат Шаршекеев,
Президент Торгово-промышленной палаты КР
встретился с Первым секретарем и Временным
поверенным в делах Исламской Республики
Афганистан в Кыргызской Республикегосподином Абдул Маджит Каргар.Гость
информировал о текущей ситуации в своей
стране, отметив, что в настоящее время
готовится второй раунд переговоров по
урегулированию военной ситуации в
Афганистане, и народ этой страны надеется на
лучше мирное будущее, когда можно будет
заниматься стабилизацией социальноэкономической ситуации в стране. Господин
Абдул Маджит Каргар предложил организовать
транзитные перевозки- доставлять к ним грузы
через Таджикистан и Узбекистан.
http://cci.kg/news/1/3065.html

Бизнес-конференция "Развитие
бизнеса: вызовы,
возможности и перспективы»

8 декабря 2020 года состоялась
видеоконференция «Программы поддержки
Правительства бизнесу в связи с кризисом
в Кыргызстане в 2020 году», в работе которой
принял участие Рустам Балтабаев,
Руководитель Департамента развития ТПП
КР.Видеоконференцию с приветственным
словом открыл Чрезвычайный и Полномочный
посол Кыргызской Республики в
Республике Казахстан - Жээнбек Кулубаев. Он
рассказал о текущей политической и
экономической ситуации в Кыргызстане,
отметив, что в настоящее время
происходящие события перешли в правовое
русло, и на сегодняшний день
Правительство КР делает все возможное для
стабилизации.
Далее видеоконференция продолжилась
выступлением Руководителя Департамента
развития Торгово-промышленной палаты
Кыргызской Республики Рустама Балтабаева
на тему: «Деятельность Палаты и
программы поддержки Правительства бизнесу
в связи с кризисом в 2020 году».
http://cci.kg/news/1/3054.html

Торгово-промышленная палата
Кыргызской Республики
Члены Торгово-промышленной палаты
Кыргызской Республики- компании из
сельскохозяйственной отрасли страны приняли
участие в кыргызско-германской
видеоконференции на тему «Шансы и
возможности аграрного сектора Кыргызской
Республики». Организаторами выступили
Восточный комитет германской экономики и
Министерство сельского хозяйства,
пищевой промышленности и мелиорации КР.
Немецкую сторону представляли крупнейшие
корпорации этой страны ( EUROPLANT
Pflanzenzucht GmbH, German Agribusiness
Alliance beim Ost-Ausschuss der Deutschen
Wirtschaft e. V, Medienbüro am
Reichstag GmbH, AFC Agriculture and Finance
26 ноября Торгово-промышленная палата
Consultants GmbH т.д.),
Кыргызской Республики организовала онлайн
проявляющие интерес к торгово-экономическому
встречу для членов Палаты с господином
сотрудничеству с аграриями
Робином Орд-Смитом, Бизнес-омбудсменом КР. Кыргызстана.
Со словами приветствия от ТПП КР выступили
Амангельды Давлеталиев,Старший вицеhttp://cci.kg/news/1/3048.html
президент ТПП КР, Рустам
Балтабаев,Руководитель Департамента
развития ТПП КР.
Деловой совет Южная Корея –
Амангельды Давлеталиев в своей речи
Центральная Азия
обозначил важность создания
института Бизнес-омбудсмена в Кыргызстане,
нацеленного на обепечение защиты
26 ноября 2020 года состоялось первое
прав и свобод предпринимательства в
заседание Делового совет Южная Корея
Кыргызстане. Господин Робин Орд-Смит,
–Центральная Азия
Бизнес-омбудсмен КР, отметил следующее:
(Кыргызстан,Казахстан,Таджкистан и
“Основная роль института Бизнес-Омбудсмена
Туркменистан). Заседание
Кыргызстана заключается в рассмотрении
началось с видеообращения президентов
жалоб относительно неправомерных дейтствий
Торгово-промышленных палат стран
или бездействий госорганов в отношении
участников Делового совета. В своем обращении,
предприниматалей. Также мы оказываем
главы Палат всех стран призвали
поддержку в операционной работе
участников Делового совета к активному деловому
госорганов, помощь в искорении коррупии,и в
партнерству и развитию
целом содействуем созданию благоприятных
взаимовыгодного торгово-экономического
условий для бизнеса и инвестиционной
сотрудничества во всех с ферах экономики.
привлекательности.”

Встреча с Бизнес-омбудсменом КР

http://cci.kg/news/1/3046.html

http://cci.kg/news/1/3047.html

Торгово-промышленная палата
Кыргызской Республики
Заседание
Генеральной
Ассамблеи Тюркских палат

Деловой Конклав ШОС

24 ноября 2020 года Секретариат
Торгово-промышленных палат (ТПП) Тюркских
стран провел второе заседание
Генеральной Ассамблеи Тюркских палат в
онлайн формате. В мероприятии
приняли участие представители Секретариата
ТПП Тюркских стран, Союз палат
и торговых Бирж Турции, ТПП Кыргызстана, ТПП
Узбекистана, Конфедерация
работодателей Азербайджана, Внешнеторговая
палата Казахстана, ТПП Венгрии.
Участники встречи собрались для
обмена информацией по преодолению кризиса,
связанного с пандемией
COVID-19, выявившей существенные проблемы
в экономике
большинства стран, в особенно уязвимом
положении оказался малый и
средний бизнес. В своей приветственной речи
Марат Шаршекеев,Президент ТПП КР
рассказал о предпринимаемых мерах со стороны
Правительства КР, направленных на
обеспечение социальной стабильности,
устойчивости экономики, поддержание
доходов населения.
http://cci.kg/news/1/3045.html

23 ноября Рима Апасова, Вице-президент
Торгово-промышленной палаты Кыргызской
Республики приняла участие в Деловом
Конклаве ШОС в онлайн формате, который
проходил под председательством Индии. В
мероприятии приняли участие
представители бизнеса и Торговопромышленных палат стран ШОС. Участники
встречи рассмотрели вопросы обеспечения
доступа к внешним рынкам и дальнейшего
развития системы здравоохранение
(традиционная медицина).
Рима Апасова рассказала о предпринятых
мерах ТПП КР во время пандемии,
включающих организацию онлайн встреч с
представителями бизнес-сектора, которые
делились с видением ситуации. По результатам
этих встреч ТПП КР были выработаны
антикризисные мероприятия для
Правительства КР. В общей сложности, со
стороны Торгово-промышленной палаты КР
было озвучено более 16 рекомендациq и
предложений, которые были приняты
Правительством КР с учетом дополнений.
http://cci.kg/news/1/3043.html

Торгово-промышленная палата
Кыргызской Республики
Палату посетили представители
Генеральной прокуратуры КР

13 ноября 2020 года представители Торговопромышленной палаты Кыргызской Республики
: Марат Шаршекев- Президент Палаты, Рустам
Балтабаев- Руководитель Департамента
развития ТПП КР, Авазбек Керимбаев Председатель Комитета ТПП КР по развитию
МСБ встретились с представителями отдела по
надзору за соблюдением прав
предпринимателей и защиты инвесторов
Генеральной прокуратуры КР: начальником
отдела – Арсланбеком Мурзаевым и
старшим прокурором отдела- Авазбеком
Аликуловым.
http://cci.kg/news/1/3036.html

В Кыргызстане появится
официальное представительство
ТПП Украины

"В Кыргызстане появится официальное
представительство ТПП Украины", - об этом 11
ноября 2020 года на встрече с Маратом
Шаршекеевым, Президентом Торговопромышленной палаты Кыргызской Республики
сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол
Украины в Кыргызстане- Валерий
Жовтенко.Посол Украины недавно побывал в
своей стране и рассказал главе Палаты о
проведенных встречах с официальными и
деловыми кругами Украины, нацеленными на
развитие и укрепление торгово-экономических
отношений между двумя государствами.
http://cci.kg/news/1/3034.html

C 3 по 6 ноября 2020 года в режиме
онлайн проходил Деловой форум
Шанхайской организации
сотрудничества (ШОС)

Торгово-промышленная палата
Кыргызской Республики
6 ноября 2020 года состоялось онлайн итоговое
пленарное заседание Делового форума ШОС
с участием Сергей Катырина – председателя
Делового совета ШОС, Владимира Норова,
Президента Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации, Генерального секретаря
ШОС, Бахтиера Хакимова, Специального
представителя Президента Российской
Федерации по делам ШОС, Алексей Текслера,
Губернатора Челябинской области, а
также председателей национальной части
Делового совета ШОС от Республики
Кыргызстан, в лице Марата ШаршекееваПрезидента ТПП КР, Индии,
Казахстана, КНР, Пакистана, Таджикистана и
Узбекистана.

постоянно меняющихся условиях необходимо
принимать интенсивные решения, теснее
сотрудничать, рассматривать и реализовать
конкретные проекты. И больше значение будут
иметь проекты касательно развития
цифровых технологий.
С презентацией на тему “Создание единой
платформы цифровых решений для их
дальнейшей интеграции в странах ШОС”
выступил- Максим Черешнев, Председатель
правления Совета по развитию внешней
торговли и международных экономических
отношений Фонда Росконгресс. Он рассказал,
что Фонд находится в поиске новых
инструментов для интенсивного внедрения
цифровых решений.

http://cci.kg/news/1/3031.html

http://cci.kg/news/1/3030.html

Деловой форум ШОС: цифровая
экономика и умные технологии

5 ноября 2020 года на онлайн платформе Zoom
состоялась 4 сессия Деловой форум ШОС,
участники которого-представители стран-членов
ШОС -Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия,
Таджикистан и Узбекистан обсудили вопросы
развития цифровой экономики для обеспечения
устойчивого роста. Сурен Варданян,
Вице-президент московской Торговопромышленной палаты отметил, что в нынешних

Второе заседание Делового
Совета Индия - Центральная Азия

28 октября 2020 года Амангельды
Давлеталиев, Первый вице-президент ТПП КР
принял участие в во 2-ом онлайн
заседании Делового Совета ИндияЦентральная Азия. Деловой Совет
Индия-Центральная Азия был создан в
феврале 2020 года в Нью-Дели под
председательством
известной в Индии бизнес-организации FICCI,
в него вошли такие страны как:
Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан,
Туркменистан, Узбекистан. Все они
выразили свою готовность и стремление к
устойчивому экономическому
сотрудничеству, развитию с использованием
существующих экономических
возможностей.
http://cci.kg/news/1/3026.html

Торгово-промышленная палата
Кыргызской Республики
ТПП КР и Минсельхоз КР
обсуждают возможные пути
сотрудничества
Состоялась встреча Рустама Балтабаева,
Руководителя Департаманта
развития ТПП КР и Тилека Токтогазиева,
Министра сельского хозяйства, пищевой
промышленности и мелиорации КР. Стороны
обсудили перспективы
возможного сотрудничества, направленного на
развитие сельскохозяйственной
отрасли страны. Новоиспеченному Министру
предстоит многое сделать по улучшению
и повышению деятельности одной из самых
стратегиески важных отраслей экономики.
И в этом вопросе необходима консолидация
усилий и объединение с партнерскими
организациями.
http://cci.kg/news/1/3024.html

Национальная дорожная карта по
упрощению процедур
торговли

27 октября 2020 года состоялась рабочая
встреча по обсуждению Национальной
дорожной карты по упрощению процедур
торговли в рамках проекта “Укрепление
потенциала Национального совета по
упрощению процедур торговли Кыргызстана”
для реализации Соглашения ВТО по
упрощению процедур торговли. В числе
приглашенных представители Торговопромышленной палаты
Кыргызской Республики: Рустам Балтабаев,
Руководитель Департамента развития и
Талантбек Маткерим уулу,Председатель
Подкомитета ТПП КР по транспорту.
http://cci.kg/news/1/3025.html

18 Генеральная Ассамблея
ТПП Организации
Экономического Сотрудничества

19 октября 2020 года состоялась встреча
28 исполнительного комитета и 18 Генеральной
Ассамблеи Торгово-промышленных
палат Организации Экономического
Сотрудничества (ЭКО) в режиме онлайн. В
мероприятии приняла участие Рима
Апасова,Вице-президент ТПП КР. Цель встречирасширение и развитие торгово-экономического
сотрудничества Торгово-промышленных палат,
укрепление партнерских и торгово-экономических
связей, регионального взаимодействия и поиск
мер по улучшению экономической ситуации в
регионе после негативного воздействия пандемии
COVID-19. В работе заседания приняли участие
руководители Торгово-промышленных палат
государств-членов организации – Узбекистана,
Афганистана, Азербайджана, Ирана,
Пакистана, Турции, Казахстана, Кыргызстана,
Туркменистана и Таджикистана.
http://cci.kg/news/1/3023.html

Торгово-промышленная палата
Кыргызской Республики
24 декабря ТПП КР чествовала
участников первой виртуальной
выставки «EXPO KYRGYZSTAN EURASIA 2020»

C 7 декабря 2020 года по 1 февраля 2021
года Департамент «Кыргызэкспоцентр»
Торгово-промышленной палаты
Кыргызской Республики проводит первую
виртуальную универсальную
Международную промышленную выставку
«EXPO KYRGYZSTAN - EURASIA 2020» .
Участниками выставки (всего 24 компании)
стали компании стран ЕАЭС, Турция, Китай,
Индия, Ирана. Организаторами выступили:
Министерство экономики КР,
Государственного комитета промышленности,
энергетики и недропользования, Торговопромышленная палата КР. Мероприятие
проходит под патронажем Правительства КР и
Совета руководителей палат государств
участников СНГ и нацелено на развитие
экономического, научно-технического,
культурного сотрудничества предприятий
стран Евразии.
http://cci.kg/news/1/3061.htmlт

Как малый
и средний бизнес переносит карантин?

17 ноября 2020 года в Торгово-промышленной
палате Кыргызской Республики прошло
совместное заседание Комитета Палаты по
развитию малого и среднего бизнеса и
Подкомитета по развитию ремесленничества в
КР. В мероприятии приняли участие
представители государственных структур,
коммерческих банков, бизнес-сообщества и
ремесленники. Открывая заседание, Авазбек
Керимбаев,Председатель Комитета, отметил что
в условиях пандемии отечественный бизнес
оказался в трудных экономических условиях.
http://cci.kg/news/1/3039.html

ТПП КР предлагает внедрить в
экономику Кыргызстана цифровые
инвестиции на развитие

Торгово-промышленная палата
Кыргызской Республики

13 октября 2020 года в стенах Торговопромышленной палаты Кыргызской Республики
(ТПП КР) состоялось заседание Подкомитета ТПП
КР по развитию биотехнологий под
председательством Улукмана Мамытова. Во
время которого руководитель Подкомитета
выступил с презентацией на тему “Цифровые
сомы для биотех-производства”.
http://cci.kg/news/1/3021.html

Учреждение
«Ошское областное отделение ТПП КР"
провело рабочее совещание

9 декабря 2020 года Учреждение «Ошское
областное отделение Торгово-промышленной
палаты Кыргызской Республики» провело
рабочее совещание с участием действительных
членов Учреждение «ООО ТПП КР». В
мероприятии приняли участие 13
предпринимателей, изъявивших желание стать
членами ТПП КР. В повестке дня было 7
вопросов, один из которых
касался выборов кандидатов в делегаты из
числа действительных членов
Учреждение «ООО ТПП КР» на 10-й съезд ТПП
КР, который запланирован на 18
декабря 2020 года.
http://cci.kg/news/1/3058.html

На юге количество
членов ТПП КР увеличилось еще
на 23 компании

В г.Ош прошла церемония вручения
сертификатов о членстве в Торговопромышленной палате Кыргызской Республики
23 отечественным компаниям.
http://cci.kg/news/1/3029.html

Торгово-промышленная палата
Кыргызской Республики
Встреча с
руководителями южных региональных
отделений бизнес-ассоциаций и
международных
организаций
2 октября 2020 года представители Ошского
областного отделения Торгово-промышленной
палаты Кыргызской Республики организовали
рабочую встречу с руководителями южных
региональных отделений бизнес-ассоциаций и
международных организаций. Основная цель
встречи заключалась в координации дальнейшего
взаимовыгодного сотрудничества и объединения
усилий для поддержки и развития
предпринимательства в Ошской
области. Участники обсудили вопрос участия
бенефициариев Проектов Международных
организаций южных областей Кыргызстана в
Международной универсальной выставке-ярмарке
"Юг Экспо-2020", которая пройдет в
режиме онлайн в период с 16- 19 ноября 2020
года.

2 октября 2020 года Центр бизнес-образования
ТПП КР принял участие в церемонии
подписания Совместного заявления o
намерениях между Федеральным
министерством экономики и энергетики
Федеративной Республики Германия и
Министерством экономики КР o продолжении
сотрудничества в области повышения
квалификации руководящих кадров в сфере
экономики.
http://training.cci.kg/newstrening/1/133.html

Предприниматели изучили
основы управления рисками

http://cci.kg/news/1/3019.html

Состоялась церемония подписания
Соглашения o продолжении
сотрудничества
в области повышения квалификации
руководящих кадров в Германии

С 5 по 9 октября 2020 года Центр бизнесобразования ТПП КР при поддержке проекта
ПРООН в КР «Содействие торговле в
Центральной Азии», финансируемый
правительством Финляндии, провел
льготный онлайн-тренинг «Основы
управления рисками».
http://training.cci.kg/newstrening/1/135.html

Торгово-промышленная палата
Кыргызской Республики
Предприниматели из Кыргызстана
повысили свою квалификацию в рамках
программы «Fit for Partnership with
Germany».

В Центре бизнес-образования Торговопромышленной палаты Кыргызской Республики
продолжает действовать «Программа по
подготовке управленческих кадров КыргызстанГермания».
15 октября 2020 года пять групп отобранных на
конкурсной основе кыргызских предпринимателей
успешно завершили свое обучение в рамках
данной Программы. Общее количество участников
программы из Кыргызстана в 2020 году- 25
человек.
http://training.cci.kg/newstrening/1/137.html

Как привлечь и удержать клиентов в
кризис?

С 27 по 29 октября 2020 года Центр бизнесобразования ТПП КР при поддержке проекта
ПРООН вКыргызской Республике «Содействие
торговле в Центральной Азии», финансируемый

Правительством Финляндии, провел
онлайн-тренинг на тему «Как привлечь и
удержать клиентов в кризис?».Обучение
по этой теме прошли предприниматели из
разных секторов экономики: страхование,
производство медовой продукции,
переработка и экспорт сухофруктов, легкая
промышленность и др. Особый фокус был
сделан на компании, возглавляемые
женщинами.
http://training.cci.kg/newstrening/1/138.html

Обучили предпринимателей
выстраивать стратегию в кризис

Торгово-промышленная палата
Кыргызской Республики
С 17 по 19 ноября 2020 г ода ЦБО ТПП КР провел
онлайн тренинг по формированию навыков и
инструментов для разработки/изменения
стратегии на тему «Кризис: меняем стратегию»,
который прошел
http://training.cci.kg/newstrening/1/139.html

Развиваем разговорные навыки
по бизнес-английскому

10 декабря 2020 года Координатор Центра
бизнес-образования Торгово-промышленной
палаты КР Валерия Набеева приняла
участие в масштабной бизнес-конференции
«Развитие бизнеса: вызовы, возможности
и перспективы»
.http://training.cci.kg/newstrening/1/142.html

Программа по подготовке
управленческих кадров GIZ

Центр бизнес-образования Торговопромышленной палаты КР при поддержке
проекта ПРООН «Содействие торговле
в Центральной Азии», финансируемый
Правительством Финляндии, разработал для
предпринимателей cпециальный льготный
онлайн-курс “Business English Discussion
Club”. На курсе прошли обучение 17
представителей бизнеса.
http://training.cci.kg/newstrening/1/141.html

Развитие бизнеса: вызовы,
возможности, перспективы
http://training.cci.kg/mezhdunarodnye-proekty-centrbiznes_obrazovanija/stajirovka%20giz.html

