НОВЫЙ КЫРГЫЗСТАН 2018
Международный инвестиционный форум
Бишкек, 28-29 июня 2018 г.
Большой конференц-зал Государственной резиденции №1

Кыргызская Республика обладает уникальными преимуществами в центральноазиатском регионе. Стратегическое расположение. Стабильность. Демократия. Полная
открытость для международного бизнеса. Наличие возможностей для свободного
развития бизнеса и инвестиций. Мирные и демократические выборы Президента в 2017
года дали инвестиционному сообществу сигнал, что страну ожидает много лет
стабильного развития.
Международный инвестиционный форум "Новый Кыргызстан 2018" собирает вместе
представителей руководства и деловой элиты Кыргызстана, а также иностранных
деловых кругов и инвестиционных структур для обсуждения открывающихся
возможностей развития проектов в Кыргызской Республике.

Программа
Формат нашего мероприятия предполагает минимум монологов. Это - платформа для
создания прямых контактов и адресного общения заинтересованных людей. Мы
представим аудитории как можно больше участников, имеющих конкретный интерес
(инвестирование в конкретный тип бизнеса, поиск местных партнеров, подбор
инвестора для перспективного проекта, и так далее) и обеспечим возможность для
завязывания контактов. Мы также представим Вам ряд осуществленных
инвестиционных проектов, чтобы Вы могли поговорить с реализовавшими их людьми.
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Начало регистрации участников Форума: 08:30

Часть первая
Политика Кыргызской Республики - создание комфортных
условий для инвесторов
Начало первой сессии: 09:15
выступающие:
•

Абылгазиев М.Д., Премьер-министр Кыргызской Республики

•

Панкратов О.М., Министр Экономики Кыргызской Республики ("Роль
иностранных инвестиций в экономике Кыргызской Республики")

•

Муканбетов С.Т., Председатель Государственной Службы Регулирования и
Надзора за Финансовым Рынком при Правительстве Кыргызской Республики

•

Догоев Д.Д., Советник Президента Кыргызской Республики

•

Кенжебаев С.М., Заместитель Директора Агентства по продвижению и защите
инвестиций Кыргызской Республики
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Часть вторая
Представление инвесторов и представителей иностранных
деловых кругов, а также обсуждение развития в
Кыргызстане инвестиционных услуг
Начало второй сессии: 14:30
В форуме примут участие представители ряда крупнейших европейских частных
банков, инвестиционных фондов и финансовых компаний. Каждому выступающему
выделяется краткое время для представления своей организации и делового или
инвестиционного интереса в Кыргызской Республике.
•

"Возможности инвестирования в развитие международных финансовых и
инвестиционных услуг в Кыргызской Республике" - Тутыхин Валерий,
исполнительный председатель Швейцарско-Центральноазиатского Делового
Совета (Цюрих), руководитель Агентства развития международного
финансового центра (Бишкек), партнер John Tiner & Partners

•

"Политика государств и корпораций в современных условиях в области расчетов.
Построение новых финансовых хабов" - Евгений Коган, управляющий партнер
инвестиционной компании "Московские партнеры" (Москва).

•

"Краткий обзор налоговой системы Кыргызской Республики для инвесторов"
(Людмила Дьяконова, партнер Mazars - аудиторская и консалтинговая группа)

•

"Швейцария как финансовый центр - история и тенденции" - Эдуард Торно,
Исполнительный директор Bank Vontobel AG (один из крупнейших частных
банков Швейцарии с активами под управлением более 246 млрд шв. франков на
1 января 2018 г.)

•

Объявление о совершенной сделке - приобретении контрольного пакета
кыргызстанской инвестиционной компании швейцарской финансовой
компанией, выступление члена совета директоров швейцарской финансовой
компании (Сирилл Эшер, член совета директоров Leman Services et
Investissements SA).

Завершение первого дня форума - ужин для участников форума. В ходе ужина
будет проведен благотворительный аукцион для поддержки Федерации
уличного футбола Кыргызской Республики при организации турниров для
детей.
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Часть третья (второй день форума)
Перспективные направления инвестирования и развития
бизнеса в Кыргызстане
Начало первой сессии: 09:30
Презентации инвестиционных возможностей в следующих отраслях экономики
Кыргызской Республики, разбор инвестиционных кейсов последних лет:
•

"Горнорудные проекты в Кыргызстане на любой объем инвестиций" (основной
выступающий - Рыскулов У.Д., Председатель Государственного комитета
промышленности, энергетики и недропользования)

•

"Туризм и индустрия гостеприимства: бизнес-возможности" (основной
выступающий - Джаманкулов А., Заместитель Министра Культуры и Туризма
Кыргызской Республики)

•

"Иностранный капитал в агропромышленном секторе Кыргызстана:
возможности, проекты" (основной выступающий - Мирбек Борубашов,
частный предприниматель)

•

"Развитие авиационного транзитного хаба" (основной выступающий - Даир
Токобаев, эксперт)

Общение с инвесторами, вопросы и ответы

Часть четвертая
начало 14:30

Высокотехнологичные проекты в Кыргызской Республике
•

Проекты на базе Парка Высоких Технологий (основной выступающий: Азиз
Абакиров, "Парк Высоких Технологий", Ассоциация разработчиков
программного обеспечения, член Экспертного совета при Президенте
Кыргызской Республики по цифровой трансформации)

•

Развитие бизнеса на основе блокчейн-технологий в Кыргызстане (основной
выступающий: Евгений Войтман, заместитель директора Международной
товарно-сырьевой биржи (INTERCOMEX))

•

Презентации перспективных стартапов в сфере высоких технологий

Вечер второго дня форума - ужин для участников.
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