Агентство по продвижению
и защите инвестиций
Кыргызской Республики

ОБ АГЕНТСТВЕ
Агентство по продвижению и защите инвестиций Кыргызской Респуб
лики - государственный орган исполнительной власти целью которого яв
ляется привлечение и продвижение инвестиций в экономику Кыргызской
Республики, содействие отечественным потенциальным и действующим
экспортерам в развитии и продвижении товаров на внешние рынки, а так
же развитие механизмов ГЧП.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АГЕНТСТВА
Привлечение и сопровождение
инвестиций

Продвижение инвестиционного имиджа
Кыргызской Республики

Продвижение и развитие экспорта

Продвижение Государственно-частного
партнерства (ГЧП)

Развитие Свободных
экономических зон (СЭЗ)
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ И СОПРОВОЖДЕНИЕ
ИНВЕСТИЦИЙ
Сопровождение инвесторов
Агентство осуществляет сопровождение инвесторов по принципу
«единого окна» посредством:
• оказания информационно-консультационной поддержки;
• организации встреч с местными бизнес структурами и государственными
органами;
• содействия в получении необходимой разрешительной
документации;
• сопровождения проекта до полной его реализации.

Информационно-аналитическая работа
• консультирование инвесторов по вопросам ведения бизнеса в Кы
ргызской Республике;
• формирование и сопровождение базы данных инвестиционных
проектов;
• проведение аналитической работы и внесение предложений по улуч
шению инвестиционного климата Кыргызской Республики.
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Поддержка инвесторов
• оказание информационной и консультационной поддержки по во
просам обеспечения прав и законных интересов инвесторов;
• содействие иностранным инвесторам в решении административных
проблем при планировании или осуществлении инвестиционной де
ятельности;
• оказание консультативной поддержки в разрешении инвестици
онных споров при осуществлении инвестиционной деятельности,
возникающих при взаимодействии потенциальных и существующих
инвесторов с государственными органами, органами местного са
моуправления и иными организациями, а также их должностными
лицами и представителями.

Продвижение инвестиционного имиджа
Кыргызской Республики за рубежом
• организация инвестиционных и бизнес форумов и конференций;
• организация роуд-шоу за рубежом;
• сопровождение инвестиционного интернет-ресурса
www.invest.gov.kg;
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• выпуск информационных материалов об инвестиционных воз
можностях Кыргызской Республики, стоимости ведения бизнеса
в Кыргызской Республике.
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РАЗВИТИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ
ЭКСПОРТА
Торговое информирование
• Анализ и сбор информации по целевым экспортным рынкам;
• Предоставление информации о спросе и тенденциях на целевых
экспортных рынках;
• Предоставление информации о провайдерах бизнес услуг для про
изводителей и экспортеров;
• Предоставление базовых консультационных услуг по поставке про
дукции в страны ЕАЭС, ЕС, КНР и т.д.;
• Предоставление информации по доступу к финансам;
• Предоставление информации по международным выставкам;
• Сопровождение портала для кыргызстанских экспортеров
и зарубежных покупателей www.export.gov.kg
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Развитие экспорта
• Предоставление информации
по экспертам внедряющих до
бровольные международные
стандарты;
• Базовые консультации по мар
кировке товаров;
• Базовые консультации по раз
работке бренда компаний;
• Консультации по разработке
экспортных стратегий в рам
ках программы «Ваш личный
агент по экспорту»;
• Проведение семинаров, моз
говых штурмов по развитию и
продвижению товаров.
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Продвижение экспорта
• Содействие в участии на за
рубежных выставках, с учетом
приоритетных стран;
• Проведение торговых миссий
для создания B2B площадки
внутри страны и за рубежом
по запросу бизнеса;
• Поиск потенциальных покупа
телей из-за рубежа
• Продвижение бренда компа
ний за рубежом через дип
представительства.

ПРОДВИЖЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА (ГЧП)
Развитие Государственно-частного партнерства
• Информирование общественности по вопросам ГЧП;
• Проведение круглых столов, обучающих семинаров для государ
ственных и муниципальных органов и для представителей частного
сектора и заинтересованных лиц;
• Консультирование по вопросам ГЧП и предоставление необходи
мой информации;
• Разработка унифицированных методологических документов по
практической реализации проектов ГЧП;
• Участие в разработке и реализации мер, в том числе разработка
нормативно-правовых актов, по развитию ГЧП;
• Содействие в сотрудничестве государственных органов, органов
местного самоуправления, деловых сообществ и негосударственного
сектора по реализации и сопровождению проектов ГЧП;
• Сопровождение интернет-ресурса ГЧП www.ppp.gov.kg
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Продвижение Государственно-частного партнерства
• Оказание содействия государственным и муниципальным органам
в поиске и отборе потенциальных проектов ГЧП
• Содействие в инициировании, в подготовке концепции, тендерной
документации проектов ГЧП
• Участие в проведении экспертизы всех документов, подготовлен
ных государственными партнерами предложений об инициирова
нии проектов ГЧП
• Содействие в подаче заявки в Фонд финансирования подготовки
проектов ГЧП
• Организация обучающих курсов по закупке консультационных услуг
• Подготовка информационных документов и их распространение
потенциальным частным партнерам
• Предоставление информации по проектам ГЧП в международных
форумах, бизнес-встречах и в других международных мероприятиях
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РАЗВИТИЕ СВОБОДНЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН (СЭЗ)
Развитие Свободных экономических зон
•
•
•
•

исследование востребованности и конкурентоспособности СЭЗ;
анализ современных тенденций и потребностей инвесторов;
повышение конкурентоспособности СЭЗ;
выработка рекомендаций по совершенствованию законодатель
ства в сфере СЭЗ.

Продвижение Свободных экономических зон
•
•
•
•

определение целевого круга инвесторов;
презентация инвестиционных возможностей СЭЗ;
организация посещения СЭЗ;
повышение привлекательности СЭЗ, направленной на привлечение
иностранных инвесторов;
• консультирование инвесторов по вопросам деятельности СЭЗ, пре
ференций и льгот.
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Кыргызская Республика
г. Бишкек, 720002
пр. Чуй, 106
Тел.: +996 (312) 62 38 44
Факс: +996 (312) 62 38 43
Email: mail@invest.gov.kg
www.invest.gov.kg
www.export.gov.kg
www.ppp.gov.kg

