
3 2017 7:02 PM FAX
@0004

Информация о проведении III-го Экономического форума
«Иесык-Куль 2016»

22 июля 2016 года в культурном центре «Рух Ордо» им, Ч. Айтматова 
состоялся III Экономический форум «Иссык-Куль 2016».

Экономический форум «Иссык-Куль 2016» проводится на ежегодной 
основе с 2014 г. и становится традиционным событием экономической жизни 
Кыргызстана и имеет важное значение для кыргызского делового сообщества.

Форум «Иссык-Куль 2016» был посвящен вопросам углубления 
делового сотрудничества и стимулирования совместного развития. Программа 
форума открыла широкие возможности для конструктивного диалога между 
представителями бизнес-сообществ, послужила эффективной площадкой для 
объединения усилий по созданию благоприятного инвестиционного климата 
региона и продвижения экономического сотрудничества Кыргызской 
Республики со странами мира.

Выработанные на форуме предложения и идеи способствовали 
устойчивому и гармоничному развитию экономики, бизнес-среды, росту 
благосостояния стран-участниц мероприятия.

В этот раз III Экономический форум «Иссык-Куль 2016» собрал 
беспрецедентное количество участников, представителей правительственных 
кругов из более чем 4 стран мира, а также более 300 представителей 
финансовой и деловой элиты.

Перед официальным открытием форума в зале Ч.Айтматова проходила 
двусторонняя встреча в узком кругу с участием представителей Правительства 
Кыргызской Республики в лице Первого вице-премьер-министра 
М.Д.Абулгазиева, Министра экономики КР А.Кожошева, Полномочного 
Представителя Правительства КР в Иссык-Кульской области А.Акибаева» 
Заместителя министра экономики КР А.Сазбакова и Директора Агентства по 
продвижению инвестиций при Министерстве экономики КР А.Орозбекова. С 
китайской стороны присутствовали Вице-губернатор Народного 
Правительства провинции Шэньси г-жа Ван Лися, заместитель директора 
департамента коммерции провинции Шаньси г-н Чжан Вэнь, вице-мэр г.Ухань 
г-н Шао Вэйминь, мэр г.Ичаи г-н Ма Сюймин, представители Посольства КНР 
в КР и Канцелярии Советника по торгово-экономическим вопросам 
Посольства КНР, главы делегаций из провинции Хубэй, СУАР и Шэньси.

Открытие форума состоялось с приветственных слов Первого вице
премьер-министра М.Д.Абулгазиева, а также Министра экономики КР А. 
Кожошева и Полномочного Представителя Правительства КР в Иссык- 
Кульской области А.Акибасва,

Учитывая участие большего числа представителей иностранных 
компаний и инвесторов, а также принимая во внимание интерес участников к 
приоритетным отраслям экономики Кыргызстана, с презентацией об 
инвестиционном климате Кыргызской Республики выступил Директор 
Агентства по продвижению инвестиций при Министерстве экономики КР 
А.Орозбеков. В данной презентации был сделан акцент на инвестиционные 
возможности и условия для ведения бизнеса в стране.
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Работа самого форума проходила в 4 секциях: сельское хозяйство и 
промышленность, финансы, туризм и здравоохранение, малая энергетика и 
возобновляемые источники энергии, свободные экономические зоны. В 
работе всех секций были продемонстрированы общие презентации по 
секторам экономики, интересные проекты, а также выступления об успешной 
деятельности представителей иностранных компаний в КР.

В секции «Сельское хозяйство и промышленность» была представлена 
общая презентация о данном секторе, которая была показана представителем 
Министерства сельского хозяйства и мелиорации КР. Модератор данной 
секции представитель проекта «Развитие женского предпринимательства» 
Н.Атаканов выступил с презентацией на тему «Лизинг, как фактор развития 
аграрного и промышленного сектора Кыргызской Республики». Помимо этого, 
на секции выступили; торговый представитель Российской Федерации в КР 
Латыпов B.C., представители Союза промышленников и предпринимателей 
КР, ОсОО «Лансер», КФХ «Кошой Экопродукт». Кроме того, активное 
участие приняли китайские компании, которые рассказали о своей сфере 
деятельности и возможностях сотрудничества с иностранными деловыми 
партнерами. Среди таких компаний были: ОАО Компании «Дэлань», ОсОО 
«Корпорация угольно-химической промышленности провинции Шэньси» и 
ОсОО «Синьцзянская алкогольная компания “Чэньчэн”».

В секции «Финансовый сектор, туризм и здравоохранение» с 
презентацией о туристической деятельности выступил Директор департамента 
туризма при Министерстве культуры, информации и туризма КР А. 
Жаманкулов, О туристическом потенциале страны с точки зрения 
иностранного гражданина была представлена презентация председателя 
Международного делового совета г-на Стефана Бехера и директора компании 
“Iron Horse Nomads” г-на Райн Хорнунга. Модератором данной секции 
выступил исполнительный директор Международного делового совета 
Сыдыков А.К, Данные презентации вызвали большой интерес со стороны 
иностранных участников секции. Учитывая также, что секция включала 
финансовый сектор, представитель ОсОО финансовая компания «Сенти» 
выступил с докладом об опыте компании на фондовой бирже КР.

Не менее интересной представляла собой секция «Малая энергетика и 
возобновляемые источники энергии», в ходе которой была дана презентация о 
малой энергетике и возможностях использования возобновляемых источников 
энергии в стране. В данной секции выступили руководство компании «Asia 
Capital Energy Solutions», ЮНИДО в Кыргызстане и т.д. Необходимо отметить, 
что данная секция вызвала активную дискуссию и интерес со стороны 
компаний из КНР.

В четвертой секции «Свободные экономические зоны» была отмечена 
текущая ситуация и тенденции развития свободных экономических зон в 
Кыргызстане и за рубежом, С презентациями о деятельности СЭЗ выступили: 
представители СЭЗ «Бишкек», СЭЗ «Витебск» и СЭЗ «Нарын». Более того, на 
данной секции выступили представители Зоны технико-экономического 
освоения г,Урумчи, Зоны развития новых и высоких технологий и
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Экологической зоны «Чань Ба», Выступления и обсуждения внутри секции 
коснулись вопросов развития свободных экономических зон, возможностей 
совместного развития и сотрудничества.

В заключительной части форума прошла церемония подписания 11 
Меморандумов и соглашений, между Народным Правительством провинции 
Хубэй КНР и Полномочным Представительством Правительства КР в Чуйской 
области, Народным Правительством г.Ухань провинции Хубэй КНР и мэрией 
г.Бишкек, Китайским советом по продвижению международной торговли 
провинции Шэньси и Торгово-промышленной палатой КР, Народным 
Правительством г.Уцзяцюй КНР и мэрией г.Чолпон-Ата, Комплексной 
бондовой зоной г.Урумчи и СЭЗ «Бишкек», Синьцзянской ассоциацией 
частной медицины КНР и Ассоциацией курортов КР, Синьцзянской 
больницей китайской медицины «Дучжоу» и курортным отелем «Аврора», 
ОсОО «Компания по освоению строительства и инвестиций Зоны освоения 
экономики и техники г.Урумчи» и ОАО «Бакай Банк», ОсОО 
«Инвестиционной компанией Хуахэ Интернэшнл» и Ассоциацией по 
развитию предприятий Шелкового пути провинции Шэньси, Агентством по 
продвижению инвестиций при МЭ КР и ОсОО «Синогидро Корпорэйшн 
Лимитед з Кыргызской Республике», а также с «Lark Logistics».

В целом, Экономический форум «Иссык-Куль-2016» оказал большое 
влияние на углубление двустороннего и многостороннего обмена, расширению 
взаимовыгодного сотрудничества между участниками, В следующем году 
Экономический форум как открытая дискуссионная площадка также 
продолжит традицию, успешно начатую в 2016 году в г.Чолпон-Ата,


