
СовременнаяСовременная ситуацияситуация вв системесистеме
содействиясодействия привлечениюпривлечению иностранныхиностранных

инвестицийинвестиций, , аа такжетакже возможностивозможности
сотрудничествасотрудничества сс ЯпониейЯпонией

ТТ. . КойчумановКойчуманов
СекретарьСекретарь ИнвестиционногоИнвестиционного советасовета
припри ПрезидентеПрезиденте КыргызскойКыргызской
РеспубликиРеспублики –– РуководительРуководитель
СекретариатаСекретариата



НовыйНовый курскурс
РеформированиеРеформирование машинымашины государственногогосударственного
управленияуправления

ОбеспечениеОбеспечение разумногоразумного балансабаланса междумежду рынкомрынком ии
государственнымгосударственным регулированиемрегулированием

ПовышениеПовышение результативностирезультативности системысистемы управленияуправления ии
системысистемы властивласти вв странестране

ПоддержкаПоддержка инициативинициатив сосо стороныстороны предпринимателейпредпринимателей

ПодключениеПодключение кк процессупроцессу подготовкиподготовки решенийрешений разныхразных
политическихполитических силсил





ЦелиЦели ИнвестиционногоИнвестиционного советасовета
-- улучшениеулучшение инвестиционнойинвестиционной привлекательностипривлекательности
КыргызскойКыргызской РеспубликиРеспублики

ЗадачиЗадачи ИнвестиционногоИнвестиционного советасовета
-- обеспечениеобеспечение выработкивыработки, , подготовкиподготовки рекомендацийрекомендаций ии
предложенийпредложений длядля государственныхгосударственных органоворганов КыргызскойКыргызской
РеспубликиРеспублики попо вопросамвопросам улучшенияулучшения бизнесбизнес--средысреды ии
инвестиционногоинвестиционного климатаклимата
-- дальнейшаядальнейшая реализацияреализация внесенныхвнесенных рекомендацийрекомендаций ии
предложенийпредложений, , необходимыхнеобходимых длядля ускоренияускорения социальносоциально--
экономическогоэкономического развитияразвития страныстраны

Инвестиционный совет при
Президенте Кыргызской Республики



ИзмененияИзменения вв законодательствезаконодательстве, , 
инициированныеинициированные ИСИС

6 6 законовзаконов ии рядряд законовзаконов, , принятыхпринятых длядля улучшенияулучшения позициипозиции
КыргызстанаКыргызстана попо рейтингурейтингу ВБВБ ««ВедениеВедение бизнесабизнеса»»

ПримерПример: : ««ЗаконЗакон обоб оптимизацииоптимизации нормативнойнормативной правовойправовой базыбазы
регулированиярегулирования предпринимательскойпредпринимательской деятельностидеятельности
((гильотинагильотина))»»

3 3 указауказа::
попо проверкампроверкам; ; попо разрешительноразрешительно--регулятивнойрегулятивной системесистеме; ; попо

экспортноэкспортно--импортнымимпортным процедурампроцедурам

10 10 постановленийпостановлений ии рядряд решенийрешений ПравительстваПравительства КРКР, , 
принятыхпринятых длядля улучшенияулучшения позициипозиции КыргызстанаКыргызстана попо
рейтингурейтингу ВБВБ ««ВедениеВедение бизнесабизнеса»»

ПримерПример:  :  ««ОО методикеметодике анализаанализа регулятивногорегулятивного воздействиявоздействия
((АРВАРВ) ) нормативныхнормативных правовыхправовых актовактов нана деятельностьдеятельность
субъектовсубъектов предпринимательствапредпринимательства»»



НекоторыеНекоторые результатырезультаты реформреформ

Принцип «Единого окна» при регистрации бизнеса.

Принцип «Единого окна» при получении
согласовательно-разрешительной документации на
строительство объектов. 

Количество требуемых дней на получение
разрешения сокращено с 291 до 137.

Концепция внедрения принципа «единого окна» в
сфере внешней торговли.

В настоящее время, количество документов
требуемых при выдаче разрешительной
документации на экспорт/импорт, сокращено на 23% 
(от 103 до 84)



ИзмененияИзменения вв инвестиционноминвестиционном климатеклимате
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ПрямыеПрямые иностранныеиностранные инвестицииинвестиции
((млнмлн. . доллдолл. . СШАСША)*)*
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**ПоПо даннымданным НСКНСК КРКР, , МВФМВФ, , АБРАБР, , ЮНКТАДЮНКТАД



1414--16 16 НоябряНоября 2007 2007 –– РабочийРабочий визитвизит
ПрезидентаПрезидента КыргызскойКыргызской РеспубликиРеспублики

КурманбекаКурманбека БакиеваБакиева вв ЯпониюЯпонию



СотрудничествоСотрудничество

16 16 ноябряноября 2007 2007 гг. . –– ИнвестиционныйИнвестиционный
семинарсеминар, , ТокиоТокио, , ЯпонияЯпония

23 23 апреляапреля 2008 2008 гг. . –– КруглыйКруглый столстол
««ИнвестиционныеИнвестиционные возможностивозможности вв
горнодобывающейгорнодобывающей отраслиотрасли КыргызскойКыргызской
РеспубликиРеспублики»», , ТокиоТокио, , ЯпонияЯпония



СотрудничествоСотрудничество

ЯнварьЯнварь -- AMJ AMJ CoCo. . LtdLtd..
ФевральФевраль -- SpaceSpace EnergyEnergy CoCo. . LtdLtd. . 
АпрельАпрель -- KinshoKinsho CorporationCorporation
ИюльИюль -- JOGMECJOGMEC
АвгустАвгуст -- ЯпонскоЯпонско--КыргызскаяКыргызская

ассоциацияассоциация
сотрудничествасотрудничества

ОктябрьОктябрь-- YamazenYamazen HomesHomes CoCo. . LtdLtd..
НоябрьНоябрь -- MarubeniMarubeni CoCo. . LtdLtd..



Пример: Виды деятельности для
инвестирования в домашних хозяйствах

Сусамырской долины: 

Переработка мясо-молочной продукции
Разведение и продажа высокопородных
лошадей
Разведение высокопродуктивного скота
(тонкорунная и гиссарская породы овец)
Сбор и переработка лекарственных трав
Рыболовство и пчеловодство
Яководство



СледующиеСледующие шагишаги попо
укреплениюукреплению сотрудничествасотрудничества

СетьСеть попо торговлеторговле ии инвестицияминвестициям
СозданиеСоздание кыргызскокыргызско--японскойяпонской ассоциацииассоциации дружбыдружбы
СозданиеСоздание ассоциацииассоциации выпускниковвыпускников японскихяпонских
программпрограмм
СозданиеСоздание возможностейвозможностей длядля стажировокстажировок
кыргызстанцевкыргызстанцев нана японскихяпонских предприятияхпредприятиях
СодействиеСодействие вв продвижениипродвижении инвестицийинвестиций японскихяпонских
предпринимателейпредпринимателей вв КыргызскуюКыргызскую РеспубликуРеспублику



СпасибоСпасибо заза вниманиевнимание!!


