About Kyrgyzstan/Economy and Investment Climate

Информация по инвестиционной деятельности в Кыргызстане

Кыргызстан - высокогорная страна. Почти 90% территории республики лежит выше 1500 м, средн

Привлечение прямых иностранных инвестиций в экономику Кыргызской Республики (КР) являетс

Главными направлениями являются: улучшение качества налогового администрирования; стабил
-

Инвестиционный климат в Кыргызской Республике
Национальные Проекты
Торговля
Инвестиционные проекты
Краткая информация по гидроэнергетике

План мероприятий на 100 дней по реализации Программы Правительства Кыргызской
Республики "Стабильность и достойная жизнь"

В республике установлен либеральный инвестиционный режим, позволяющий инвесторам полу

Государство гарантирует благоприятную и предсказуемую законодательную среду для внутренн

Правовое регулирование: в КР с момента обретения независимости были проведены масштабные

· Конституция КР; · Закон КР «О лицензировании»; · Закон КР «Об акционерных обществах»; · З

1/4

About Kyrgyzstan/Economy and Investment Climate

На данный момент в целях повышения эффективности государственного управления в сфере ин

При этом основным нормативным документом, регулирующим инвестиционную деятельность, явл

Главными отличительными чертами данного Закона являются:

- возможность получения преференций (согласно государственным программам развития, инвес

- гарантия неизменности законодательства в течение 10 лет (данное право не распространяется

- право обращения инвестора в Международный Арбитраж;

- гарантия своевременной выплаты адекватной и эффективной компенсации в случае экспропри

- свобода репатриации капитала;

- право на получение дивидендов и прибыли.

Кроме того, в целях интеграции в мировое сообщество, а также создания международной норма

Условия и возможности для инвестирования: для улучшения инвестиционного климата КР и повы

-проведения мероприятий по исключению необоснованных вмешательств государственных орган
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-устранения административных препятствий и ограничения в сфере инвестиционной и иной пред

-внедрения новых подходов к регулированию рыночных отношений;

-осуществления мероприятий по совершенствованию банковской системы страны с целью повыш

-проведения реформы технического регулирования, основанной на принципах применения добр

Иностранным инвесторам выдаются инвестиционные визы, при инвестировании средств в разме

Следует отметить, что КР занесен экспертами международной консалтинговой фирмы Control R

КР на постоянной основе проводит работу по совершенствованию инвестиционной среды страны

При этом, в целях улучшения позиций КР в международных рейтингах и повышения инвестицион

Кыргызстан предоставляет большие возможности для инвесторов. Вкупе с международными инс

В стране действуют несколько свободных экономических зон (СЭЗ), созданных для привлечения

Всего на территории республики открыто и зарегистрировано более 2 тысяч месторождений и р

В КР представлены металлообрабатывающая, машиностроительная (преимущественно на Север
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Цветная металлургия в основном развита в южном Кыргызстане (Ошская область). КР выделяет

Почти все предприятия топливной промышленности сосредоточены в Ошской и Джалалабадской

Легкая промышленность по числу рабочих занимает второе место после сельского хозяйства. На
Достоверные запасы нефти в республике составляют 14,5 млн.т. и менее достоверные еще 1,6 м

В рамках Среднесрочной программы развития КР на 2012-2014 гг., Правительством КР планируе

В целях широкого освещения инвестиционной привлекательности и возможности Кыргызская Ре

Поступление прямых инвестиций по странам: по данным Нацстаткома КР объемы поступления пр

По сравнению с I полугодием 2010г. поступления прямых инвестиций из Китая возросли в 4,5 раз

Приток прямых иностранных инвестиций из стран СНГ по сравнению с I полугодием 2010г. увели

Основной объем инвестиций из Казахстана направлен в сферу финансовой деятельности 67,1%

ДМЭС МИД КР
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