
Бишкек, 2021 г.  
 

В интересах бизнеса, во благо 
общества! 

1-полугодие  
 



Новый 2021 год открылся заседанием 
Совета ТПП КР. В повестке дня 
мероприятия, которое состоялось 21 
января этого года, были следующие 
вопросы: 
 Утверждение Вице-президентов 

ТПП КР; 
 Утверждение состава Президиума 

ТПП КР; 
 О плане мероприятий ТПП КР на 

2021 год; 
 Об оптимизации работы 

Комитетов ТПП КР. 

Торгово-промышленная палата 

Кыргызской Республики 

С докладом на заседании выступил 
президент ТПП КР- Марат 
Шаршекеев, который представил 
членам Совета следующие 
кандидатуры: 
 Роман Касымов, Старший вице-

президент ТПП КР; 
 Эльмира Батаева, Вице-президент 

ТПП КР; 
 Канатбек Шатманов, Вице-

президент ТПП КР; 
 Бахтияр Мухамедзиев,Вице-

президент ТПП КР. 
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Каждый из кандидатов выступил с презентацией о своей 
деятельности и представил свое видение относительно 

дальнейшего развития ТПП КР. После недолгих обсуждений все 
представленные кандидатуры были утверждены в новых 

должностях. 

Торгово-промышленная палата 

Кыргызской Республики 
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 Кроме этого, на заседании была 
представлена информация об оптимизации 
работы Комитетов ТПП КР, а также новая 
структура Комитетов:  

 Комитет ТПП КР по поддержке и развитию 
МСБ; 

 Комитет ТПП КР по вопросам 
промышленной политики, содействия 
экспорту, развития инфраструктуры и ГЧП; 

 Комитет ТПП КР по вопросам инвестиций 
и поддержке иностранного 
предпринимательства в КР; 

 Комитет ТПП КР по предпринимательству 
в агропромышленном комплексе и 
перерабатывающей промышленности; 

 
По итогам заседания Совета, членам Президиума ТПП КР было поручено в 
месячный срок внести на рассмотрение Совета проекты Положений о данных 
Комитетах, кандидатуры Председателей. Отметим, в задачи руководителей 
Комитетов  входит объединение усилий бизнес–сообщества Кыргызстана в 
решении жизненно важных вопросов для развития предпринимательства, 
совершенствование действующей и формируемой нормативно-правовой базы, 
активизация участия в процессе выработки и реализации мер государственной 
поддержки. 
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10-февраля Торгово-

промышленная палата Кыргызской 
Республики приняла в свои ряда 21 
компанию. 
Сертификаты о действительном 
членстве в ТПП КР были 
вручены  руководителям 
отечественных компаний на 
заседании президиума Палаты 

 В числе новых членов –  

представители регионального 
бизнеса. 
 

Во время своей приветственной речи 
Роман Касымов, Старший вице-

президент ТПП КР подчеркнул, что 
Палата  предлагает эффективную 
диалоговую  площадку  для решения 
существующих проблем бизнеса. 
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 Инициативы бизнеса по подготовке к Дубай-

ЭКСПО-2121 

 Ведущие предприниматели- 
представители туристических 
компаний (Этнокомплекс «Супара», 
« Тумар», КАТО, «Интегра»), 
известные  дизайнеры, предложили 
Торгово-промышленной палате КР 
свою поддержку в подготовке 
экспозиции Кыргызстана 
ко  Всемирной выставке ЭКСПО 
Дубай, которая пройдет с 1 октября 
2021 года до 31 марта 2022 года. 

 По инициативе Жодара 
Сайдилканова , генерального 
директора компании 
«Интегра»  создана 
инициативная  группа из числа 
представителей ТПП КР и 
компаний, дизайнеров, творческих 
студий, которые займутся 
созданием  интересного контента в 
национальном стиле  выставочного 
павильона  Кыргызстана на Дубай 
ЭКСПО. 

 

 

Каждый участник встречи высказывал 
свои идеи по подготовке выставочного 
павильона Кыргызстана, по итогам 
встречи была создана рабочая группа, 
которая займется разработкой 
предложений,  лучшие из которых войдут 
в общую концепцию. 

Напомним, что ТПП КР является национальным 
оператором Дубай ЭКСПО, все это время велась 

подготовка к предстоящей выставке мирового значения. 
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 12 февраля ТПП КР подвела итоги ежегодно проводимого опроса на тему “Что 
мешает развитию бизнеса?” 

 Опрос Торгово-промышленная палата Кыргызской Республики проводила  в 
партнерстве с Секретариатом  Совета по развитию бизнеса и инвестициям при 
Правительстве Кыргызской Республике в период с 4 по 25 января 2021 года . 
Отличительной особенностью  нынешнего  опроса стало то, что  в качестве 
главной проблемы мешающей бизнесу,  предприниматели впервые 
назвали  политическую нестабильность, а не  коррупцию, как это было ранее. 

 Проведенный анализ показал, что среди наиболее острых проблем, 
возникающих у компаний из-за пандемии COVID-19, респонденты 
выделили форс-мажорные обстоятельства (политическая 
нестабильность (70,3 %), карантин (56,4%); общепризнанные 
проблемы (неэффективная работа судебной системы, коррупция и 
др.); решаемые Правительством вопросы (сложные таможенные 
процедуры и возврат НДС МСБ, давление со стороны 
правоохранительных органов и др.).  
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По  итогам опроса были выработаны ключевые 
рекомендации по совершенствованию государственных 

мер поддержки МСБ Приводим некоторые из них: 

 

 

 Принять правительственную Хартию (декларацию) о 
государственной поддержке развития МСБ; 

 Льготное кредитование предприятий МСБ на инвестиционные 
цели в приоритетных отраслях и пополнение оборотных средств; 

 Предоставление беспроцентных кредитов, выделение финансовых 
субсидий, возмещение расходов на аренду и коммунальные услуги 
в качестве мер прямой финансовой поддержки стартапов МСБ; 

 Предоставление государственных гарантий по займам; 
реструктуризацию займа в виде снижения процентной ставки или 
пролонгации займа; дополнительную отсрочку по выплатам по 
займам в качестве мер по расширению доступа к ликвидности; 

 Упрощение импортных и экспортных процедур; отмену 
неустойки, оказание поддержки для включения в цепочки 
поставок, крупных международных и отечественных компаний в 
качестве мер по расширению спроса на товары и услуги; 

 Отмену пени и продление сроков исполнения по государственным 
контрактам; 

 Обучение и консультации по получению доступа к финансовой 
помощи; поддержку по пересмотру кредитных условий; 

 Организацию горячей линии поддержки для приема жалоб и 
обращений, переходу на цифровые платформы, а также по 
широкому кругу вопросов, касающихся проблем МСБ; 
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 ТПП КР и Российско-Кыргызский Фонд Развития 
объявили о намерении подписать Меморандум о 

сотрудничестве 

 

Также в феврале в Торгово-

промышленной палате Кыргызской 
Республики состоялась встреча Эльмиры 
Батаевой, Вице-президента ТПП КР 
и  Григория Паршакова, Координатора по 
Российско-Кыргызскому сотрудничеству 
Российско-Кыргызского Фонда Развития. 
Представитель Фонда  выразил 
пожелание со стороны  РКФР в 
сотрудничестве  с ТПП КР, которое 
заключается в оказании содействия 
предпринимателям двух стран  в 
развитии двухсторонних отношений. 
 

“К нам поступают запросы от предпринимателей относительно 
сотрудничества с бизнес-сообществом Новосибирской области 
России. Поскольку у кыргызстанского бизнеса есть интерес к 

сотрудничеству с российскими регионами, хотелось бы предложить 
заключить Меморандум о сотрудничестве с Палатой, ведь у нас 

общие цели, направленные на развитие  двухсторонних кыргызско-

российских торгово-экономических отношений”,- сказал Григорий 
Паршаков. 
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 ТПП КР снизила стоимость участия в выставке 
«EXPO EURASIA-KYRGYZSTAN 2021» для 

отечественного бизнеса 

 

В Кыргызстане в период с 26 марта по 4 
апреля прошла первая Международная 
универсальная выставка после почти 
годового затишья. Для вовлечения 
большего числа участников и 
минимизации нагрузки на бизнес Палата 
снизила стоимость аренды стендов до 
70%. 

 

 

Выставка прошла в два этапа. 
Экспозиция первого этапа 
состояла из товаров и услуг 
строительной отрасли, 
банковской и страховой сфер, 
лизинга и энергетического 
сектора. Вторая частью стала 
ярмарка товаров легкой 
промышленности и 
продовольствия, которая 
начнет работу с 31 марта. 
В мероприятии участвовало 
около 100 компаний. 
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«Здесь сегодня свою продукцию и услуги представляют более 100 как 
отечественных, так и зарубежных компаний. Отрадно, что 

несмотря на события прошлого года бизнес нашел в себе силы и 
продолжает работать. В рамках Expo запланированы двусторонние 

переговоры предпринимателей, которые, я уверен, приведут к 
заключению выгодных контрактов», – отметил Президент ТПП КР 

М. Шаршекеев. 

 

Перед гостями и участниками 

выставки также выступил 

приглашенные на мероприятие на тот 

момент Первый вице-премьер-

министр Кыргызстана Артем 

Новиков. Он пожелал бизнесменам 

продуктивной и эффективной 

работы. 
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Региональная конференция “Развитие государственно-частного 
диалога и обсуждение актуальных вопросов бизнеса в Ферганской 

долине” в Оше 
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В городе Ош 20 Апреля 2021 
года в рамках проекта 
''BOOST - бизнес и 
организации в Узбекистане и 
Кыргызстане работают 
устойчиво” состоялась 
региональная конференция 
“Развитие государственно-
частного диалога и 
обсуждение актуальных 
вопросов бизнеса в 
Ферганской долине” 
(Кыргызстан и Узбекистан). 

 

  

Этот проект, финансируемый Европейским Союзом в рамках программы 
“Central Asia Invest V”, был инициирован Торгово-промышленной палатой КР 

и реализуется в сотрудничестве с «УЗТЕКСТИЛЬПРОМ» Узбекистана, 
немецкой компанией Sequa и Бельгийской ТПП VOKA Антверпен-Вааслад. 

  

В рамках этой конференции 
создана платформа для бизнес-
ассоциаций, компаний и 
представителей органов 
государственной власти 
Ферганской долины (Баткенской, 
Ошской, Джалал-Абадской, 
Андижанской, Ферганской и 
Наманганской) областей для 
обмена мнениями, опытом и 
совместного обсуждения того, как 
сделать Ферганскую долину 
экономическим центром 
Центральной Азии. 

  



 Межрегиональный бизнес форум “Интеграция 
приграничных регионов залог развития” 

С 22 по 23 апреля 2021 года в 
Ферганской области Республики 
Узбекистан состоялся 
межрегиональный бизнес форум 
“Интеграция приграничных 
регионов залог развития с 
участием предпринимателей 
Кыргызстана, Узбекистана и 
Таджикистана. В рамках В2В 
встречи бизнес-структур 
Баткенской, Ферганской и 
Согдийской областей трёх 
государств, составлены более 30 
договоров (контрактов) о 
взаимосотрудничестве. 

 

 По итогам форума между 
Торгово-промышленной 
палатой Согдийской 
области, Республики 
Таджикистан и Торгово-

промышленной палатой 
Баткенской области, 
Кыргызской Республики 
подписан меморандум о 
взаимопонимании.  
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Кыргызско-российское сотрудничество. Подписание 
Торгово-промышленными палатами Кыргызстана и 

Татарстана соглашения о сотрудничестве 

26 апреля 2021 года в Торгово-

промышленной палате 
Татарстана 
состоялось подписание 
соглашения о сотрудничестве 

между Палатами двух стран.  
С кыргызской стороны 
документ подписал Старший 
вице-президент Торгово-

промышленной палаты - 
Роман Касымов, со стороны 
ТПП Республики Татарстан 
Председатель -  Шамиль 
Агеев. 

После официальной части 
состоялись деловые 

переговоры 
предпринимателей 

Кыргызстана и Татарстана. На 
встрече присутствовали 
представители бизнес-

сообщества двух стран, 
заинтересованные в 

продвижении продукции, 
поиске партнеров и 

контрагентов, импорте и 
экспорте товаров. 
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Вручение 
сертификатов 
состоялось на 
очередном заседании 
Президиума 
Торгово-

промышленной 
палаты.  
В составе новых 
компаний 
предприятия г. 
Бишкек и регионов 
Кыргызстана, в 
частности Ошской 

области.  

В мае месяце 2021 года ряды членов ТПП КР 
пополнились еще 26 (двадцатью шестью) новыми 

компаниями-предприятиями! 

Компании 
заинтересованы в 
сотрудничестве с 

ТПП КР для 
развития деловых 
контактов, поиска 

новых партнеров по 
разным 

направлениям, 
участии в деловых 

мероприятиях 
проводимых ТПП 

КР и мы надеемся, 
что эти планы будут 

реализованы 
совместными 

усилиями и 
плодотворным 

сотрудничеством.  
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 ЕБРР консультирует малый бизнес Нарынской 

области 
 

 

В конце мая Европейский банк 
реконструкции и развития 
провел семинар «Инструменты 
поддержки малого бизнеса 
ЕБРР» для предпринимателей 
Нарынской области при 
поддержке мэрии г. Нарын и 
ТПП КР в Нарынской области.  
 

 

 

 

В ходе семинара представители малого бизнеса узнали, как выйти на 
экспортные рынки, о архитектурном дизайне и инжиниринге для расширения 
бизнеса, о биогазовых технологиях , как о новом подходе в сельском хозяйстве, 
также о своих историях успеха рассказали успешные компании КР. 
Предпринимателям также объяснили механизмы подготовки успешного бизнес-

плана и грантовой заявки.  

На семинаре приняли 
участие более 30-ти 
предпринимателей из 
различных отраслей 
экономики Нарынской 

области.  

16 



В Торгово-промышленной палате КР утверждены 
председатели Комитетов 

К июню в ТПП КР были утверждены председатели Комитетов. Всего в 
Торгово-промышленной палате пять Комитетов, руководителями которых 
стали: 
 

 Комитет ТПП по развитию малого и среднего бизнеса в КР – 

Кунакунов Акылбек Марисович, Исполнительный директор «Аю 

холдинг»; 
 

 Комитет ТПП по вопросам промышленной политики, содействия 
экспорту и развития инфраструктуры – пока не утвержден 

 

 Комитет ТПП по вопросам ГЧП, инвестиций и поддержке 
иностранного предпринимательства – Годс Нахри Ануширован 

Хашем, Директор ОсОО «Лаза»; 

 

 Комитет ТПП по предпринимательству в агропромышленном 
комплексе и перерабатывающей промышленности – Тагаев Руслан 

 Токтосунович, Председатель Совета Директоров ОАО МКК «Фонд 
развития предпринимательства» ; 
 

 Комитет ТПП по развитию цифровых технологий – Юэ Хэфу, 

Президент ЗАО «Биржа цифровых активов Централ Эйжа 

Интернэшнл» 
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В июне 2021 года была опубликована 
Хартия МСБ в целях развития и 
поддержки МСБ страны. Документ 
разработан Торгово-промышленной 
палатой совместно с Секретариатом 
Совета по развитию бизнеса и 
инвестициям при Кабинете Министров и 
рядом бизнес-ассоциаций страны.  
18 мая Хартия МСБ была направлена 
Президенту и Председателю Кабинета 
Министров. 

Суть Хартии МСБ – обозначить 
ожидания предпринимателей от 
исполнительного органа власти и 
призвать ее сфокусировать свое 
внимание на вопросах поддержки МСБ, 
роста экономики и социального развития.  

Бизнес-сообщество инициировало принятие Хартии о 
поддержке малого и среднего бизнеса 

Хартию о поддержке малого и среднего бизнеса подписало около 30 

бизнес-структур. 
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