
Ассоциация иностранных ИНВЕСТОРОВ (АИИ) это:
• пост-сервисное обслуживание и сопровождение иностранных предпринимателей
• «единое окно» государственных услуг и медиация  
• маркетинговое продвижение товаров и услуг на местном и соседних рынках, 
• повышение производительности труда местного наемного персонала,  
• эдвокаси интересов иностранных инвесторов посредством мульти-медиа технологий
• реинвестиции и расширение бизнеса иностранных предпринимателей 

Наша МИССИЯ: 
Внесение вклада в развитие конкурентоспособной экономики Кыргызской Республики посредством
продвижения добросовестного предпринимательства, поддержки иностранных инвесторов,
привлечения и внедрение инновационных решений и технологий.

Наши УСЛУГИ: 
A.   Административная поддержка деятельности иностранных предпринимателей
       (лицензии, разрешения, отчеты перед государством) 
B.   Операционная сопровождение и бизнес консалтинг
       (продажи, маркетинг, персонал, логистика, бизнес-план и финансы) 
C.   Стратегическое развитие бизнеса иностранного инвестора
       (расширение и стимулы на реинвестирование)

Кайрат ИТИБАЕВ
Председатель |
Управляющий Лидер

Адилет ЮСУП
Исполнительный директор |
Договора и контракты

Менеджер по работе
с клиентами в Европе |
Вестерн Фронтмэн

Акыл КЫДЫРГЫЧОВ 
 Менеджер по работе с
государственными органами |
Устранитель бумажной волокиты

Сагын УВАЙДАЕВА
Заместитель Председателя |
Networking

Мээрим АЛИМБЕКОВА 
Финансовый Менеджер |
Бэк-офис

Элмурат БАВЛАНКУЛОВ
Менеджер по работе
с клиентами |
Фронт-офис

Максат ИСМАИЛОВ
Менеджер по Частному Сектору |
Бизнес Помощник

АССОЦИАЦИЯ
ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТОРОВ
Наши решения - Ваш успех!

ЗВОНИТЕ И ПИШИТЕ НАМ: 

Наша КОМАНДА: 

Мы здесь, чтобы Вас поддерживать:

СЕГОДНЯ ЗАВТРА В БУДУЩЕМ

www.�abiz.org
+996 777 777 233
o�ce@�abiz.org 

Компьютерный
дизайн



Kairat ITIBAEV
Chairman |
Chief Bottle Washer

Adilet JUSUP
Executive director |
Agreements & Results Maker

Dr. Hüseyin ŞAHIN
Account Manager for Europe |
Western Frontman

Akyl KYDYRGYCHOV 
GR Manager |
Red Tape Killer

Sagyn UVAIDAEVA
 Vice-Chair |
Networking Holder & Pusher

Meerim ALIMBEKOVA
Financial Manager |
Back Office Keeper

Elmurat BAVLANKULOV
Senior Account Manager |
Front office keeper 

Maksat ISMAILOV
Private Sector Manager |
Business Helper

FOREIGN INVESTORS
ASSOCIATION 
Our solutions - Your success!

 CALL & EMAIL US: 

Our TEAM: 

www.�abiz.org
+996 777 777 233
o�ce@�abiz.org 

We are here to support You:

TODAY TOMORROW FUTURE

Foreign INVESTORS Association (FIA) is:
• after-care service and accompaniment of foreign entrepreneurs
• “one-stop-shop” of governmental services and mediation
• marketing promotion of goods and services at the local and neighboring markets
• increasing productivity of local staff
• advocacy of interests of foreign investors via multimedia technology
• reinvestment and business expansion of foreign entrepreneurs

Our MISSION:
Contribution to the development of a competitive economy of the Kyrgyz Republic by promoting fair
entrepreneurship, support for foreign investors, attracting and implementation of innovative
solutions and technologies.

Our SERVICES:
A.   Administrative support of activities of foreign entrepreneurs
       (licenses, permits, reports to the State Authorities).
B.   Operational support and business consulting
       (sales, marketing, personnel, logistics, business plan and finance).
C.   Strategic business development of the foreign investors
       (expansion and incentives for reinvestment).
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