Бизнес-миссия ЕВА в Кыргызстан
«ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОЗЕРА ИССЫК-КУЛЬ –
ПРИРОДНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ»
26-28 июля 2017, Иссык-Кульский р-н, Кыргызская Республика

Организаторы: Европейская Бизнес Ассамблея (Оксфорд, Великобритания)

		

При поддержке Губернатора Иссык-Кульского района
Официальный партнер: “ОППС Строй” (Кыргызстан)

Инвестиционная политика Кыргызстана

Кыргызская Республика (КР) – быстро развивающееся государство Центрально-Азиатского региона.
Привлечение прямых иностранных инвестиций в экономику КР является одним из приоритетных направлений
экономической политики. Государство гарантирует благоприятную и предсказуемую законодательную среду
для внутренних и иностранных инвестиций. В республике установлен либеральный инвестиционный режим,
позволяющий инвесторам получить доступ практически ко всем секторам экономики, принимать участие в
приватизации, покупать акции и ценные бумаги кыргызских компаний.

О месте проведения

Озеро Иссык – Куль – уникальная природная экосистема территории, экологически чистый бренд Кыргызстана,
быстро развивающееся туристическое направление в самом центре Центрально-Азиатского региона. Окруженное
заснеженными горными вершинами, озеро Иссык-Куль – второе по величине соленое озеро в мире, которое
никогда не замерзает, славится теплыми песчаными пляжами, термоминеральными радоновыми источниками,
альпийскими лугами, хвойными лесами, завораживающими горными вершинами и ледниками, среди которых
немало высочайших горных вертикалей.
Пристальное внимание и поддержка стратегического развития государством, внедрение кластерных
экономических моделей, капитальные вложения в инфраструктуру и ведущие отрасли местной промышленности,
благоприятные геополитические условия, усиленное внедрение современных инновационных технологий и
моделей управления делают данный регион, безусловно, привлекательным для инвестирования и реализации
долгосрочных международных проектов.

Об организаторах

В течение 17 лет EBA успешно проводит международные бизнес-форумы, рабочие встречи, обучающие
мероприятия в топовых локациях (Оксфорд и Лондон, Великобритания; Швейцария, Франция, Австрия,
Германия, Бельгия, Италия) и развивающихся регионах (Чехия, Венгрия, Литва, Мальта, Украина, ОАЭ, Сирия,
Иордания, Россия, Лаос и др.), предоставляет маркетинговую поддержку по развитию и налаживанию деловых
и профессиональных контактов между признанными международными экспертами, администрациями
территорий и городов, ведущими региональными компаниями, инвесторами, инвестиционными проектами.

Проект программы
26 июля, 2017 (День 1)
✓✓Приезд в г. Бишкек, групповой трансфер до места проведения (Озеро Иссык-Куль). Тур по живописным
окрестностям.
✓✓Размещение в отеле.
✓✓Велком-коктейль и знакомство с организаторами мероприятия.

27 июля, 2017 (День 2)

«Инвестиционные возможности Озера Иссык-Куль – природной жемчужины Центральной Азии»
✓✓Международная экспертная сессия
✓✓Матчмейкинг
✓✓Экспертный визит на инвестиционные объекты
09:30 – 10:00 Регистрация и утренний кофе\чай
10:00 – 10:30 Официальное открытие конференции и приветственные обращения
- Хайнц Верле, руководитель проекта ‘Prime Business Destinations’, управляющий партнер,
Horwarth HTL Switzerland-Global, Швейцария
- Представитель Губернатора зоны развития озера Иссык-Куль

Вручение сертификата инвестиционной привлекательности администрации региона, как
подтверждение благоприятного инвестиционного климата в регионе

10:30 – 12:30 Рабочая сессия

10:30 – 11:30 Кейс 1: «Бизнес-преимущества и приоритетные инвестиционные проекты зоны развития
		
Озера Иссык-Куль»
«Обзор геополитических и экономических преимуществ, а также государственных
инициатив по поддержке прямых иностранных инвестиций»
«Ключевые инвестиционные направления зоны развития и проекты для взаимовыгодного
сотрудничества»
11:30 – 12:30 Кейс 2: «Инвестиционный Шоу-рум»
Презентации от ведущих кыргызских и иностранных компаний и организаций, заинтересованных
в партнерстве с Кыргызстаном

12:30 – 13:30 Бизнес-ланч и нетворкинг

13:30 – 14:30 Матчмейкинг (по предварительной договоренности)

14:30 – 16:00 Посещение инвестиционных объектов и партнерские переговоры
20:00 – 22:00 Прием от организаторов

28 июля, 2017 (День 3)
		

Трансфер в аэропорт г. Бишкек

