Информационный релиз
29 мая 2018 г.

28-29 июня в Бишкеке пройдет Международный
инвестиционный форум "Новый Кыргызстан 2018"
Швейцарско-Центральноазиатский Деловой Совет объявляет о проведении 28-29
июня в Бишкеке Международного инвестиционного форума "Новый Кыргызстан
2018".
Мирные и демократические выборы Президента в конце 2017 года дали сигнал,
что страну ждет много лет стабильного и успешного развития. Идеей и целью
форума является информирование международных деловых кругов о движении
Кыргызской Республики по пути стабильного и открытого для иностранных
инвестиций развития, а также организация прямых контактов кыргызстанских
деловых кругов с заинтересованными в инвестициях в этот регион финансовыми
структурами и компаниями.
Организаторы договорились об участии в форуме представителей ряда
крупнейших частных банков, инвестиционных фондов и финансовых компаний,
а также инвестиционных управляющих частными семейными офисами. У
участников с кыргызстанской стороны будет возможность представить свои
перспективные проекты и идеи возможного делового партнерства в различных
сферах.
Согласовано выступление на форуме ключевых лиц Правительства Кыргызской
Республики по актуальным для международных инвесторов вопросам.
Мы приглашаем всех принять участие в мероприятии, которое собирает вместе
представителей руководства Кыргызской Республики, лидеров бизнессообщества страны и растущих бизнесменов, а также представителей деловых
кругов со всего мира, заинтересованных в изучении новых возможностей,
открывающихся сейчас в Кыргызстане.
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Форум пройдет внутри комплекса Государственной Резиденции № 1 и продлится
два дня, в течение которых у участников будет возможность установить контакты
с людьми, принимающими решения в государственном управлении и в бизнесе,
и которые являются движущей силой инноваций и развития этой прекрасной
страны.
Об организаторах
Швейцарско - Центральноазиатский Деловой Совет (Swiss - Central Asian
Business Council) - международная организация с штаб-квартирой в Цюрихе,
являющаяся платформой для диалога деловых кругов Швейцарии и Княжества
Лихтенштейн с одной стороны, и стран Центральной Азии с другой стороны. В
Кыргызстане активно поддерживает выход местных компаний на зарубежные
рынки и поиск инвесторов для перспективных проектов. Также финансирует
благотворительные инициативы ("Кубок Делового Совета" по уличному
футболу, выставки и др.)
Сайт форума (программа, регистрация, аккредитация): www.newkyrgyzstan.com
Тел. координатора в гор. Бишкек: +996 554 88 88 38 (Назира Раимкулова)
Исполнительный председаталь Швейцарско-Центральноазиатского Делового
Совета: +41 79 775 75 75 (Валерий Тутыхин)
info@newkyrgyzstan.com
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