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ЕЗИДИУМ 化
екеев

РЕЕСТР УСЛУГ
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

в сомах

№ Наименование услуг
Стоимость для 

членов ТПП КР
Стоимость для не 
членов ТПП КР

Стоимость для 
иностранных 

компаний 
(по курсу НБ КР 
в день оплаты)

ОТДЕЛ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ И ОТДЕЛ ПО РАБОТЕ С ЧЛЕНАМИ ПАЛАТЫ
1. Предоставление контактно效 информации по поиску партнеров в 

Кыргызстане и за рубежом
Бесплатно 3 000

(до 10 контактов)
6 000

(до 20 контактов)

65 USD
(до 10 контактов)

100 USD
(до 20 контактов)

2. Предоставление устных консультационных услуг по вопросам 
вэд 、

Бесплатно 800 
(за 1 час)

15 USD
(за 1час)

3. Участие компаний КР в Торгово-экономических миссиях с целью 
продвижения экспортной продукции на рынки стран СНГ

16 000 24 000 -

4. Письменные переводы (более 30 языков мира) от 900 сом/ стр. от 1 200 сом /стр. 15 USD/стр.

5. Устны金 последовательный перевод от 2 000 сом /час от 2 500 сом /час от 35 USD /час
6. Организация презентаций, деловых встреч, бизнес-форумов, 

семинаров, конференций, В2В, В2С переговоров (1-3 дня), для 
иностранных бизнес-делегаций (страны СНГ и дальнее 
зарубежье).
Включает в себя следующее:
-подготовка помещения и технических средств;
-поиск потенциальных партнеров, клиентов и др.;

280 USD 
(для одной 
компании)



-подготовка и рассылка пригласительных писем, телефонные 
переговоры-приглашения;
-организация индивидуальных переговоров и встреч; 
-содействие в организации размещения рекламно資 кампании, 
-подготовка раздаточных^и информационных материалов; 
-представительские расходы;
-освещение в СМИ и социальных сетях;
-организация выездных встреч на предприятия КР (1 день/3 
встречи).

7. Организация групповых бизнес-делегаций для участия в 
зарубежных Международных выставках:
Посетитель:
- оформление приглашения, визы, страховки;
- бронирование гостиницы;
- подготовка информационных материалов;
- посещение стендов заинтересованных компаний;
- в участии в мероприятиях, проводимых в рамках 
выставки.
Экспонент:
- оформление приглашения, визы, страховки;
- переговоры с организаторами по предоставлению стенда;
- организация В2В во время выставки;
- организация презентации продукции на стенде;
- содействие в участии в мероприятиях, проводимых в рамках 
выставки;
- подготовка информационных материалов;
- содействие в таможенном оформлении и страховании 
выставочного груза.

16 000

28 000

20 000

36 000

8. Услуги по оформлению электронной визы в ДКС при МИД КР. 4 500 6 500
9. Реестр надежных партнеров ТПП КР 9 500

(включение)
5 000

(продление, о 
продлении заранее 

напомнить)

10 000
(включение)

6 500
(продление, о 

продлении заранее 
напомнить)

10. Рассылка информации и коммерческих предложений по членской 
базе ТПП КР с размещением на официальном сайте ТПП КР 
(www.cci.k公)

Бесплатно 2 500 150 USD



Включает в себя:
-размещение на сайте информации в течении 2х недель; 
-рассылка информации по членской базе 1раз;
-предоставление отчета о проделанной работе (скрины)

11. Проведение презентации (продукции, услуг) зарубежной 
компании среди кыргызских компани金，включая
- рассылка приглашений;
- информация в СМИ;
- содействие в подготовке презентационных материалов;
- предоставление помещения + оборудования для презентации;
- тел/факс связь по приглашению и регистрации участников 
презентации;

400 USD

ДЕПАРТАМЕНТ «КЫРГЫЗЭКСПОЦЕНТР»
12. Организация и проведение выставочно-ярмарочных мероприятий 1 кв.м, 

оборудованной 
площади

2 500 - 10%скидка 
(Цены 

устанавливаются в 
зависимости от 

места проведения и 
категории 

Мероприятия)

1 кв.м, 
оборудованной

площади
2 500
(Цены 

устанавливаются в 
зависимости от 

места проведения и 
категории 

мероприятия)

1 кв.м, 
оборудованной 

площади 
35USD 
(Цены 

устанавливаются в 
зависимости от 

места проведения и 
категории 

мероприятия)
1 кв.м.

необорудованной 
площади

2 000-10% скидка 
(Цены 

устанавливаются в 
зависимости от 

места проведения и 
категории 

мероприятия)

1 кв.м, 
необорудованной

площади
2 000
(Цены 

устанавливаются в 
зависимости от 

места проведения и 
категории 

мероприятия)

1 кв.м, 
необорудованной 

площади 
30 USD 
(Цены 

устанавливаются в 
зависимости от 

мест幻 проведения и 
категории 

мероприятия)
13. Сдача в аренду выставочного оборудования (с монтажом и 

демонтажем)
1 кв.м. 一 2 000 1 кв.м. - 2 000 1 кв.м.-ЗО USD

14. Рекламный стенд без аренды выставочной площади 2 500
(за стенд)

2 500
(за стенд)

35 USD
(за стенд)



15. Внесение в Каталог 3 500
(для одного 
участника)

3 500
(для одного 
участника)

50 USD 
(для одного 
участника)

16. За регистрацию устроителя выставок 12 000 12 000 -
17. За регистрацию одной выставки 2 500 2 500 -
18. За выдачу регистрационной карты 1250 1 250 -
19. За регистрацию выставки иностранного предприятия, не 

входящего в Календарный план
1 300 USD

ДЕПАРТАМЕНТ «КЫРГЫЗЭКСПЕРТИЗА»
20. Выдача Сертификатов происхождения товаров по единому тарифу 

всем хозяйствующим субъектам
2 400

(без НДС и НСП) -
20% скидка

2 400
(без НДС и НСП)

40 USD
(без НДС и НСП)

21. Услуги за один эксперт-час при проведении экспертиз товаров по 
заказу хозяйствующих субъектов экспертами всех подразделени金 

Палаты, занимающихся экспертизой

720
(без НДС и НСП) -

720
(без НДС и НСП)

15 USD
(без НДС и НСП)

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ ДЕПАРТАМЕНТ
22. Выдача заключений, подтверждающих обстоятельства форс- 

мажора
12 000 17 000 -

23. Юридические услуги от 2 000 сом /час -
20% скидка

от 2 000 сом /час от 80 USD/час

24. Аренда большого конференц-зала на 200 человек от 16 000
- 20% скидка

от 20 000 от 300 USD

25. Аренда малого конференц-зала на 30 человек от 12 000 -
20% скидка

от 16 000 USD от 250 USD

26. Подготовка разового заключения о надежности партнера ТПП КР 3 500 5 000 70 USD

Вице-президент ТПП КР

Руководитель департамента «Кыргызэкспертиза»

Руководитель департамента «Кыргызэкспоцентр» 

Юрист

Касымов Р.П.

Савицкий А.В.

Булатова Ю.Н.


