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Relief for traders 
as county moves to 
harmonise taxation
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SATURDAY 9TH JULY, 2022

Busia Business 
Community Calls 
For Peace

TUESDAY 12TH JULY, 2022

�
	��� �
	���		� ����
����� ��	� 
����� ����������	� ���
������	�� ���������� ���� ����� ������
�� ��������	�
��������� �����
�
	��������	�����������������������	�
�����	�������������������
����������������	������������
����	���	����������	������������������	�����������������������������������������������������
	�����������
�����
	���
��
������������������������	������	������	�����������	�������	�����
��������������������������
�	������	��������������������������	������	�������������
����
�����������	�������
	���		������������������
�����������������	�����	���	�����������������������
�������
����
��������������������������������	�����
	������
���������������	���������������������	�������������������������������	�������������	��
�������	������
��
�����
�	�����
	���		�����
�����
�����������������	�������������������������������	�������������������		����
������������������
��	����	�
���������	��
�������������	��
������������������������������������	����������
����������������
�������������������������������	�	��������������		����������������������	������	����
�������
��������������������������������������	���������������

https://www.standardmedia.co.ke/article/2001449937/relief-for-traders-as-county-moves-to-harmonise-taxation
https://www.kenyanews.go.ke/busia-business-community-calls-for-peace/
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ABSA hosts women 
entrepreneurs for 
mentorship conference

FRIDAY 15TH JULY, 2022
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Commerce 
chamber urges 
peaceful campaigns 
in Turkana

SUNDAY 24TH JULY, 2022
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https://www.the-star.co.ke/business/2022-07-15-absa-hosts-women-entrepreneurs-for-mentorship-conference/
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Ministry of Health 
pledges collaboration
with the private sector

MONDAY 25TH JULY, 2022
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Kenya, UAE Agree 
to Extend Visit Visa 
to Six Months

WEDNESDAY 27TH JULY,  2022
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https://www.the-star.co.ke/counties/rift-valley/2022-07-24-commerce-chamber-urges-peaceful-campaigns-in-turkana/
https://www.kbc.co.ke/ministry-of-health-pledges-collaboration-with-the-private-sector/
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Kenya banks on Iran
for tea sales as 
Pakistan cuts imports

THURSDAY 28TH JULY, 2022
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Kisumu Transformed 
Into an Economic 
Investors Hub

FRIDAY 29TH JULY, 2022
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https://www.capitalfm.co.ke/business/2022/07/kenya-uae-agree-to-extend-work-visa-to-six-months/
https://www.the-star.co.ke/business/kenya/2022-07-28-kenya-banks-on-iran-for-tea-sales-as-pakistan-cuts-imports/
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EAC Principal 
Secretary Meets 
KNCCI Officials

SATURAY 30TH JULY, 2022
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KNCCI Urges Business 
Operators To Resume 
Normal Activities
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THURSDAY 18TH AUGUST, 2022

https://www.kenyanews.go.ke/kisumu-transformed-into-an-economic-investors-hub/
https://www.kenyanews.go.ke/ps-dessai-meets-kncci-officials/
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Sound labour laws 
attract over 200 
nationalities to UAE

TUESDAY 23RD AUGUST, 2022
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Kenya Agro Expo to 
Scale Up Growth Within 
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Business Reforms To 
Spur Development
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share experiences at 
AgroFoodpack expo
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KNCCI Emphasizes 
On Need Of 
Modernizing Farming 
During Agro Expo

SATURDAY 3RD SEPTEMBER, 2022

Modernize farming 
to tame hunger threat
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Chinese tech to spur
solar energy uptake
in Kenya 

SATURDAY 3RD SEPTEMBER, 2022
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Nassir promises 
conducive business 
environment in 
Mombasa

SUNDAY 4TH SEPTEMBER, 2022
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Trade talks between 
Kenya, DRC and 
Morocco await top 
court verdict

MONDAY 5TH SEPTEMBER, 2022
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Mombasa’s Governor-Elect Pledges 
Business Friendly Environment

MONDAY 5TH SEPTEMBER, 2022
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Restore investor 
confidence, Mombasa
traders urge Nassir

MONDAY 5TH SEPTEMBER, 2022
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Nassir moves to 
clear Mombasa 
garbage menace
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WEDNESDAY 7TH SEPTEMBER, 2022

Great expectations: 
Low cost of living, 
CBC review top 
wishlist to 
president-elect

TUESDAY 13TH SEPTEMBER, 2022
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Kilifi tourism players
expect boom after 
smooth transition

WEDNESDAY 14TH SEPTEMBER, 2022

��
��	��������	�������������
��������������		���������	��
�������
	�������������������������������������������������
������
���������������������������	������	����������	�
	�����������������������	��������	��������������¢
�������
������
������ «�������� «������ �
������� ���� ��	� �������
��������������
��	��	�����������	������
�����������������
������
�� ������	��� ��� ���� ������		��������� �		��������� ��������������� ������	�� �����	� ��������� ���������
	����������	�����������
	���		�����
��������������	��	��������������������������������	������	������������	��
�����������	�����������	�� �	����������������������������������������������
��������	�������	�������
���
�������	���������������������������������������	���
�������������
������������������������������������������
������	����������
��	
����������������������������	����	�����������������������
����� ������������
����
������������
������� 	���� �����������������	��� ����
����� ���������		������������
�� ������������� ����	��
������
�������	������	��������	������	����������������
����������	�	������������������������������	�����	�	����
�����
�����������	������������	������	��������������

Mung'aro promises
to push for Malindi 
airport expansion

TUESDAY 13TH SEPTEMBER, 2022
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Kenya-India Join 
Hands To Promote 
Textile Industry

WEDNESDAY 14TH SEPTEMBER, 2022
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Kenya, India partner
to boost textile industry

SUNDAY 18TH SEPTEMBER, 2022
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ASEAN Ambassadors
join hands with KNCCI
to enhance trade and 
investment

TUESDAY 20TH SEPTEMBER, 2022
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Textile firms urged to 
adopt new technology 
to boost productivity

WEDNESDAY 21ST SEPTEMBER, 2022
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Kenya, Egypt target 
increased bilateral 
trade during October
forum

THURSDAY 22ND SEPTEMBER, 2022
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Governor Sakaja 
announces Nairobi 
Festival to be held 
every year

MONDAY 26TH SEPTEMBER, 2022

https://www.pd.co.ke/commerce/textile-firms-urged-to-adopt-new-technology-to-boost-productivity-150550/
https://www.kbc.co.ke/kenya-egypt-target-increased-bilateral-trade-during-october-forum/
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Exporters asked to 
take advantage of 
Kenya-Uk trade pact

TUESDAY 27TH OCTOBER, 2022
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USAID engages counties
to boost sanitation, 
menstrual hygiene

TUESDAY 27TH SEPTEMBER, 2022

https://www.standardmedia.co.ke/nairobi/article/2001456398/governor-sakaja-announces-nairobi-festival-to-be-held-every-year
https://www.the-star.co.ke/business/2022-09-27-exporters-asked-to-take-advantage-of-kenya-uk-trade-pact/


Kenya seeks bigger 
piece of UK fresh 
produce market

THURSDAY 29TH SEPTEMBER, 2022
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Channel funds to 
menstrual health, 
KNCCI tells businesses

WEDNESDAY 28TH SEPTEMBER,2022
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https://www.the-star.co.ke/counties/nyanza/2022-09-27-usaid-engages-counties-to-boost-sanitation-menstrual-hygiene/
https://www.the-star.co.ke/news/2022-09-28-channel-funds-to-menstrual-health-kncci-tells-businesses/
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https://www.standardmedia.co.ke/business/article/2001456854/kenya-seeks-bigger-piece-of-uk-fresh-produce-market
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2nd Quarter July - September 2022 
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Kenya National Chamber of Commerce & Industry
Heritan House, Ground Floor, Woodlands Road, Off 
Argwings Kodhek Road, Opposite Department Of 

Defence HQs, Hurlingham - Nairobi, Kenya
P.O. Box 47024-00100 

Contact Us
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https://www.lewiswachira.com/
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