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Настоящая Концепция подготовки и проведения V Юбилейного
международного экономического форума «Иссык-Куль 2018» устанавливает
цели, примерный порядок и регламент мероприятий.
1.
Актуальность
проведения
V
Юбилейного
международного
экономического форума «Иссык-Куль 2018»
Юбилейный международный экономический форум «Иссык-Куль 2018» –
это единственное масштабное 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 республики.
На протяжении четырех 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 100 зарубежных компаний различных отраслей экономики.
В 2017 году на Форуме было предусмотрено проведение пленарной сессии,
с участием Вице-премьер-министров пяти стран-членов ЕАЭС и партийных
деятелей КНР, что свидетельствует о высоком авторитете и широком признании
мероприятия, нацеленного на развитие плодотворного сотрудничества в
региональном измерении. Вместе с тем, участие приняли около 150 иностранных
гостей, и более 200 представителей государственной и бизнес-среды
Кыргызстана.
2018 год объявлен Указом Президента КР «Годом развития регионов»,
исходя из этого, проведение Форума запланировано в новом формате, с целью
выявления основных проблем в регионах и поиска путей для их решения.

Учитывая, что устойчивое развитие экономики на современном этапе
сопровождается процессом непрерывного внедрения инноваций, что требует
трансформации взглядов на готовность к их практической реализации во всех
сферах человеческой деятельности, основная тематика Форума будет направлена
на обсуждение основных аспектов развития регионов через внедрение
инновационных технологий.
2. Время и место проведения форума
Мероприятие пройдет 21 июля 2018 года в Конференц-зале ФОК
«Газпром» г. Чолпон-Ата, Иссык-Кульской области.
3. Цели форума
 Выявление аспектов инвестиционного будущего и перспектив развития
регионов Кыргызской Республики путем внедрения инновационных технологий.
 Создание
единой
дискуссионной
площадки
в
неформальной
интерактивной обстановке лидеров деловых, финансовых и политических кругов
стран ближнего и дальнего зарубежья, представителей высшего уровня
регионального и международного инвестиционного сообщества.
 Обеспечение целенаправленного продвижения конкретных проектов
посредством предоставления инвестиционных предложений и возможностей по
поиску деловых партнеров, заинтересованных в реализации совместных
проектов в регионах страны.
 Продвижение экспорта, более активной региональной торговли и
интеграции со странами-участницами.
4. Программа и формат мероприятия
Международный 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 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:
1) Выступление ключевых докладчиков. С приветственной речью выступят
члены Правительства Кыргызской Республики, во главе с Вице-премьерминистром КР, далее директор и ведущие сотрудники Агентства по

продвижению и защите инвестиций КР выступят с приветственной речью, а
также новыми идеями и проектами, реализуемых Агентством, в виде
презентаций перед аудиторией, обозначив основные направления дискуссий в
ходе работы форума.
Наряду с этим, приглашенные почетные гости, как из Кыргызской Республики,
так и из зарубежных стран, выступят с приветственной речью.
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 и мировые тенденции в
области инноваций и информационных систем. В дискуссии примут участие
почетные гости, международные эксперты, экономисты, известные
общественные деятели, отечественные и международные лидеры бизнеса.
3) Неформальные встречи. В2В встречи предоставят возможность для
установления новых знакомств и деловых контактов. Делегаты могут
договориться об индивидуальных встречах во время или после мероприятия.
4) Предварительные направления работы форума:
 Развитие регионов и цифровая трансформация
 Ведущие компании страны и возможности расширения их сотрудничества
 Обсуждение проекта «Безопасный город»
 Полуфинал Цифровые платформы
5. Аудитория
Международный экономический форум «Иссык-Куль 2018» 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. Организаторы мероприятия совместно пригласят аудиторию,
состоящую из примерно 250-300 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 Узбекистан, Турецкой Республики, а также государств-членов
ЕАЭС.

6. Культурная часть форума
Для повышения уровня проведения мероприятия из года в год культурная
программа включает в себя яркие выступления этнофольклорных музыкальных
и танцевальных коллективов Кыргызской Республики.
В день открытия форума гостей и участников ожидает выступление
кыргызских музыкантов.
7. Информационные партнеры:
- размещение информации в СМИ;
- размещение информации на сайтах организаторов;
- освещение: ведущие информационные агентства и телеканалы КР и стран
участниц.
8. Итоговые документы Форума:
- подписание контрактов, меморандумов, протоколов намерений
сотрудничестве и учредительных документов о создании с/п.
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