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Концепция
IV Экономического форума «Иссык-Куль 2017»

г. Чолпон-Ата, Кыргызская Республика 
22 августа 2017 года
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1. Обоснование проведения IV Экономического форума «Иссык-Куль 2017»
Экономический форум «Иссык-Куль 2017» это единственное масштабное 

международное мероприятие.» которое начиная с 2014 года представляет собой 
диалоговую площадку для достижения договоренностей между участниками 
форума» направленных на реализацию проектов в перспективных отраслях 
экономики, презентации инвестиционных возможностей Кыргызской 
Республики и дальнейшее стимулирование притока инвестиций в экономику 
всех регионов страны.

Экономическое положение Кыргызской Республики и ее интеграция в 
глобальную экономику показывает, что проведение международного 
экономического форума послужит активному продвижению Кыргызской 
Республики на мировой арене. Кыргызская Республика является 
привлекательным инвестиционным направлением и ей есть, что рассказать 
иностранным гостям как о стране с огромным инвестиционным потенциалом, 
так и об опыте сотрудничества с зарубежными компаниями, уже вложившими 
инвестиции в экономику страны.

На протяжении трех лет форум «Иссык-Куль» закрепил за собой статус 
идеальной площадки для обсуждения актуальных вопросов экономики, 
расширения сотрудничества, налаживания новых бизнес-контактов, ведения 
встреч и переговоров, а также подписания взаимовыгодных соглашений.

В 2016 году Форум принял более 500 участников -  политические и 
общественные деятели, руководители международных организаций и компаний, 
ведущие эксперты, дипломаты, а также представители СМИ. Всего было 
представлено более ! 00 как зарубежных, так и иностранных компаний 
различных отраслей экономики,

В текущем году в рамках Форума предусмотрено проведение пленарной 
сессии с участием Вице-премьер-министров государств -  членов В АЭС. Свое 
участие на форуме подтвердили вице-премьер-министры государств-членов 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС), что свидетельствует о высоком 
авторитете и широком признании мероприятия, нацеленного на развитие 
плодотворного сотрудничества в региональном изхмерении.

2. Время и место проведения форума
Мероприятие пройдет 22 августа 2017 года в г.Чолпон-Ата Иссык- 

Кульской области Кыргызской Республики,

3. Цели форума
• Создание единой дискуссионной площадки в неформальной 

интерактивной обстановке лидеров деловых, финансовых и политических кругов
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государств-членов ЕАЭС, стран ближнего и дальнего зарубежья, представителей 
высшего уровня регионального и международного инвестиционного сообщества.

• Усиление позиции государств-членов ЕАЭС, в том числе Кыргызской 
Республики в качестве динамично развивающихся государств в регионе.

• Взаимодействие между бизнесом государств-членов ЕАЭС и третьих стран 
для проведения дискуссий по продвижению инвестиционного развития, 
привлечение иностранных инвестиций и увеличение числа реализуемых 
инвестиционных проектов.

• Обеспечение целенаправленного продвижения конкретных проектов 
посредством предоставления инвестиционных предложений и возможностей по 
поиску деловых партнеров, заинтересованных в реализации совместных 
проектов.

• Продвижение экспорта, более активной региональной торговли и 
интеграции со странами-у частницами.

• Выявление аспектов инвестиционного будущего и перспектив развития 
регионов Кыргызской Республики.

4. Программа и формат мероприятия
Экономический форум «Иссык-Куль» проводится на ежегодной основе в 

г.Чолпон-Ата. Мероприятие будет состоять из выступлений официальных лиц и 
гостей форума, ключевых докладчиков, панельных дискуссий и секционных 
работ. Кроме того, неформальные встречи предоставят подходящее место для 
общения и установления новых и полезных контактов. Программа будет 
составлена организационным комитетом Экономического форума, модераторами 
дискуссий и секций будут эксперты и видные экономисты.

В ходе работы форума будет обеспечен синхронный перевод на русский, 
английский и китайский языки.

Основные форматы форума:
\) Выступление ключевых докладчиков. Представители высшего 

политического руководства Кыргызской Республики и дипломатического 
корпуса выступят с приветственными и ключевыми речами перед аудиторией,

- 'х

обозначив основные направления дискуссий в ходе работы форума.
2) Панельные дискуссии. Панельные дискуссии будут проходить перед всей 

аудиторией. В ходе дискуссии, где модераторами выступят руководители 
государственных органов, а также приглашенные эксперты и представители 
бизнес-сектора, будут рассматриваться ключевые темы н мировые тенденции. В 
дискуссии примут участие почетные гости, международные эксперты, 
экономисты, известные общественные деятели, отечественные и международные 
лидеры бизнеса.



3) Секции: Участие на секциях даст возможность целевой группе делегатов 
ознакомиться и получить обширную информацию о конкретной области 
экономики, инвестиционных возможностях или проекте, Тематика секций будет 
определена оргкомитетом. Секционная работа позволяет инвесторам 
ознакомиться с потенциалом в секторах, формирующих экономику стратты. Это 
также большая возможность для предпринимателей Кыргызстана презентовать 
наиболее интересные проекты деловым партнерам и инвесторам.

4) Неформальные встречи. В2В встречи предоставят возможность для
<

установления новых знакомств и деловых контактов. Делегаты могут 
договориться об индивидуальных встречах вовремя или после мероприятия.

5) Предварительные направления работы форума:
- Рынок строительства/строительных услуг.
- Финансовый сектор.
- Туризм и здравоохранение.
-Устранение препятствий на пути свободного движения товаров, услуг, 

капитала и рабочей силы в Евразийском экономическом союзе.

5, Аудиторий
Экономический форум «Иссык-Куль 201?» будет мероприятием с участием 

только по предварительной регистрации на участие. На форуме могут 
присутствовать только делегаты, которые были приглашены организаторами или 
включены в список участников посредством регистрации у оргкомитета. 
Регистрация и участие делегатов проводится на безвозмездной основе. 
Организаторы мероприятия совместно пригласят аудиторию, состоящую из 
примерно 400 - 450 гостей, куда будут входить иностранные и отечественные 
инвесторы, лидеры делового сообщества и предприниматели из Кыргызской 
Республики, инвестиционные аналитики и международные эксперты. Ожидается 
участие делегатов из Китайской Народной Республики, Республики Индия, 
Турецкой Республики, а также государств-членов ЕАЭС.

6. Почетные гости
Почетными гостями Форума станут Вице-премьер - министры государств- 

членов ЕАЭС - Республики Армении, Республики Казахстана, Российской 
Федерации, Республики Беларусь и Кыргызской Республики, а также 
председатель Коллегии ЕЭК.

Кроме того, среди участников будут официальные делегации из третьих 
стран, в том числе из Китайской Народной Республики, Турции, Индии и стран 
Персидского залива.
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7. Культурная часть форума
Для повышения уровня проведения мероприятия из года в год культурная 

программа включает в себя яркие выступления этнофольклорпых музыкальных 
и танцевальных коллективов Кыргызской Республики.

В день открытия форума гостей и участников ожидает выступление 
кыргызских музыкантов,

8. Информация для партнеров
• Информационные партнеры

Информационными партнерами могут являться кыргызские и зарубежные 
средства массовой информации. Основная задача информационного партнера -  
это оказание поддержки по продвижению информации о Форуме во время 
проведения мероприятия.

Для информационного партнера имеются следующие предложения и 
возможности:

1) Предоставление статуса Информационного партнера.
2) Осуществление подготовки и публикации новостей о Форуме, интервью с 

ключевыми спикерами Форума.
3) Размещение логотипа информационного партнера на печатных материалах, 

официальном веб-сайте Форума и ссылки на веб-сайт информационного 
партнера.

4) Но завершении Форума предоставление организаторам мероприятия, фото
-  и видеоматериалы, подготовленные журналистами за весь период проведения 
Форума.

• Партнеры по организации
Партнерами по организации могут являться организации или компании,
готовые оказать техническую и финансовую поддержку в организации
Форума.
Для партнера имеются следующие предложения и возможности:

1) Предоставление статуса Партнера по организации.
2) Размещение логотипа и информации о партнере иа официальном сайте 

Форума, в разделе Партнеры в течение 2 месяцев после окончания мероприятия 
со ссылкой на интернет-сайт партнера.

3) Включение рекламно-информационных материалов партнера, 
предоставляемых всем участникам мероприятия.

4) Возможность оформления фирменного стенда на площадке Форума.
5) Включение информации о партнере в печатных изданиях Форума.
6) Выступление/презентация партнера в программе Форума.
7) Участие в банкете по случаю завершения форума.


