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Большой опыт в организации планирования работ на горнодобывающем предприятии, а 

также в составлении проектов на разработку месторождений. Достаточный опыт работы в 
качестве Председателя Правления и заместителя Председателя Правления ЗАО 
«Джеруйалтын», выполнял управленческие функции в компании, связанной с приобретением 
лицензий и разрешений на разработку месторождения Джеруй в Кыргызстане. Многолетний 
опыт работы в международных организациях и совместных предприятиях в сферах 
международной торговли, рынка ценных бумаг, инвестиций, банковского дела, лицензирования 
и недропользования. Огромный опыт в разработке правовых положений в области 
недропользования, банковского дела, акционерных обществ, корпоративного управления и 
лицензирования. Активно работал в подготовке Закона Кыргызской Республики «О 
техническом регулировании», регулирующего вопросы безопасности, включая промышленную 
и экологическую безопасность. Являюсь членом ряда рабочих групп "О развитии общих и 
специальных технических регламентов в Кыргызской Республике». Хорошо знаком с 
Соглашением ВТО по техническим барьерам в торговле и Приложений к нему, Соглашением 
ВТО по применению санитарных и фитосанитарных мер и приложений к нему. Имею широкие 
знания по международным стандартам ISO, Кодексу добросовестной практики. Являюсь 
признанным юристом и экспертом по правовым вопросам в Кыргызстане с большим опытом 
работы в Центральной Азии и России. 
 
ОБРАЗОВАНИЕ: 
 
1989-1994   Кыргызский государственный национальный университет  

Юридический факультет  
 
СЕМИНАРЫ: 
 
 «Техника эффективных продаж», USAID, Бишкек, 2003 
 Семинар для управляющих банков; USAID, IBTCI и НБКР, Бишкек, 2000 
 «Инвестиции в частный капитал», Кыргызский банковский учебный центр, Бишкек, 1999 
 «Ведение переговоров по кредитным линиям с международными финансовыми 

организациями», Кыргызский банковский учебный центр, Бишкек, 1998 
 «Внутренний учет операций с ценными бумагами в брокерско-дилерских компаниях» и 

«Правовые аспекты деятельности бэк-офиса в брокерско-дилерских компаниях», Москва, 
1998 

 «Управление активами и пассивами коммерческого банка», Региональный банковский 
учебный центр, Бишкек, 1997  

 «Раскрытие информации на российском фондовом рынке», Москва, 1997  
 «Совершенствование законодательной базы и развитие инфраструктуры рынка ценных 

бумаг», Москва, 1997  
 «Корпоративное финансирование»,USAID и Arthur Andersen LLP, Бишкек, 1996 
 «Корпоративное управление и права акционеров», USAID и Arthur Andersen LLP, Бишкек, 

1996 
 Другие в Кыргызской Республике, Российской Федерации, Республике Казахстан, 

Республике Таджикистан, Республике Узбекистан, Польше и других странах. 
 
ЯЗЫКИ: 
 
Русский, английский (со словарем) 
 
 



ОПЫТ РАБОТЫ: 
 
Февраль 2017 –  Юридическое агентство «Веритас» 
по наст. время Партнер/Старший юрист  
 
Июль 2016 –  АБР/ Проект по реформе энергетического сектора: создание  
Декабрь 2016            национальной энергетической холдинговой компании 
 Краткосрочный консультант 
 
Работа согласно техническому заданию. Разработка нормативной базы Национальной 
энергетической холдинговой компании.  
  
Март 2015 –  Российско-Кыргызский Фонд Развития 
Май 2016                   Руководитель залоговой службы 
 
Руководство залоговой службой Фонда. Основная цель Фонда: Содействие развитию и 
улучшению экономического сотрудничества между Кыргызстаном и Россией, а также другими 
странами, участвующими в экономическом Союзе. Фонд ориентирован на прозрачной 
деятельности по модернизации и развитию кыргызской экономики для лучшего и плавного 
перехода. 
 
Октябрь 2011 –  ОФ «Фонд комплексных исследований «Форсайт» 
Март 2015                  Председатель Наблюдательного Совета  
 
Реализация программ Фонда. Организация и проведение комплексных консалтинговых, 
социально-экономических, маркетинговых и других исследований. Реализация мероприятий и 
разработка проектов для комплексного исследования. Установление связей и обмен опытом с 
организациями, работающими в целях достижения задач Фонда. Развитие и укрепление связей с 
зарубежными, международными и местными организациями. 
Участие в работе по оптимизации лицензионно-разрешительной системе. 
Руководитель рабочей группы по разработке проекта Закона Кыргызской Республики «О 
лицензионно-разрешительной системе» 
 
 
Сентябрь 2010 – Корпорация «Прагма», Кыргызская Республика 
Октябрь 2011  Старший юрист, Проект USAID по улучшению бизнес среды  
 
 Проведение обзора существующего законодательства и проектов законов, нормативно-

правовых актов, предписаний и процедур в области регулирования предпринимательской 
деятельности, включая вопросы лицензионно-разрешительной системы в КР, технического 
регулирования, контрольно-надзорных функций государственных контролирующих 
органов, а также законодательства в финансовой и банковской сферах. 

 Составление проектов законов или поправок к существующему законодательству. 
 Анализ и рекомендации относительно политики регулирования предпринимательской 

деятельности, а также принятой практики (или планируемой к принятию) государственными 
органами в стране расположения. 

 Поддержание рабочих отношений с государственными органами, частным сектором и 
организациями - донорами, включая участников государственно-частных рабочих групп, 
экспертных советов и подобных структур. 

 Разработка необходимых материалов по техническим бизнес-процессам и проведение 
тренингов для должностных лиц органов, регулирующих вопросы, связанные с 
лицензионно-разрешительной системой и предпринимательской деятельностью в стране. 

 Координация и обеспечение работы по реформирование системы государственного 
вмешательства в предпринимательскую деятельность (контроль и надзор), устранение 
существующих проблем при проведении проверок субъектов предпринимательства, 
посредством упрощения и оптимизации проверок и процедур. 



 
Июнь 2010 –  ОАО «АзияУниверсалБанк» 
Сентябрь 2010 Юридический советник Консерватора банка 
 
Юридическое сопровождение деятельности Консерватора ОАО «АзияУниверсалБанк». 
 
Февраль 2009 – ОАО «Акылинвестбанк» 
Июль 2012  Заместитель Председателя Совета Директоров банка 
      
Осуществление общего руководства и надзор за деятельностью исполнительных органов Банка. 
Утверждение документов и политик банка.  Выполнение других функций, предусмотренных 
законодательством Кыргызской Республики.  
 
Апрель 2008 -  AECOM Inc., Кыргызская Республика 
Август 2010               Старший региональный юрист, Региональный проект USAID по     
                                    либерализации торговли и таможенной реформе  
                               
 Содействие Комиссии по техническому регулированию Правительства Кыргызской 

Республики в дальнейшем реформировании системы технического регулирования. 
 Участие в рабочих группах и экспертных комиссиях по разработке и экспертизе проектов 

технических регламентов. 
 Содействие Министерству экономического регулирования Кыргызской Республики и 

других государственных органов в разработке и экспертизе проектов нормативных 
правовых актов в области технического регулирования.   

 Содействие межведомственной комиссии Правительства Таджикистан в разработке Закона 
о техническом регулировании в соответствии с ВТО и соответствующих законов и 
положений по стандартам, оценке соответствия, аккредитации и схожим вопросам. 

 Разработка законов и положений, относящихся к вопросам СФС в Кыргызстане, Казахстане 
и Таджикистане в соответствии с Соглашениями ВТО. 

 Оказание консультаций Министерству по экономическому развитию и торговле и 
Правительству Таджикистана по необходимым реформам таджикских стандартов и 
соответствующих органов. 

 Содействие в подготовке ответов на вопросы ВТО в сфере ТБТ. 
 Разработка законопроектов в других областях по поручению. 
 Проведение семинаров по вопросам реформирования системы технического регулирования 

в Кыргызской Республике, Республике Казахстан и Республике Таджикистан. 
 
Июнь 2006 –  ЗАО «Джеруйалтын» 
Март 2008                  Заместитель Председателя Правления   
               Председатель Правления  
 
Руководство ЗАО «Джеруйалтын», которое получило лицензию на разработку золоторудного 
месторождения Джеруй. Организация планирования работ на горнодобывающем предприятии, 
составление проектов на разработку месторождений. Финансовый, хозяйственный, правовой 
контроль за деятельностью общества. 
 
Сентябрь 2005 – ОсОО «Беседер» 
Июнь 2006 Зам. Генерального директора, начальник юридического отдела 
 
Юридическое сопровождение деятельности ОсОО «Беседер» в сфере недропользования, 
разработки и добычи полезных ископаемых, строительства, лицензирования в данных 
направлениях, налогообложения, регистрации юридических лиц, подготовка и ведение 
судебных дел и т.д. 
 



Сентябрь 2002 -       Корпорация Прагма, Кыргызская Республика  
Август 2005 Старший юрист, Проект USAID по содействию торговле и инвестициям 
       
 Анализ и реформирование административных процедур в области лицензирования, 

сертификации, стандартизации, проведения проверок частных предпринимателей.  
 Совершенствование и разработка нормативных актов по регулированию малого и среднего 

предпринимательства.  
 Разработка Концепции реформирования системы технического регулирования в 

Кыргызской Республике. Участие в разработке Закона Кыргызской Республики «Об 
основах технического регулирования в Кыргызской Республике» и постановлений 
Правительства Кыргызской Республики в области технического регулирования. 

 Участие в подготовке проектов законов по реформированию системы технического 
регулирования в Республике Таджикистан и Республике Узбекистан. 

 Проведение семинаров по вопросам реформирования системы технического регулирования 
в Кыргызской Республике, Республике Таджикистан и Республике Узбекистан. 

 
Декабрь 1999 - ARD/Checchi, Кыргызская Республика  
Сентябрь 2002    Старший юрист, Проект USAID по поддержке административных                       
                                   реформ  
 
 Анализ и реформирование административных процедур в области лицензирования, 

сертификации, стандартизации, проведения проверок частных предпринимателей.  
 Совершенствование и разработка нормативных актов по регулированию малого и среднего 

предпринимательства.  
 
Октябрь 1996 - Корпорация Прагма, подрядчик USAID, Кыргызская Республика 
Декабрь 1999  Начальник юридического отдела 
 
 Совместно с представителями Национальной комиссии по рынку ценных бумаг при 

Президенте Кыргызской Республики и Фонда государственного имущества разработка и 
совершенствование нормативно - законодательной базы, регулирующей рынок ценных 
бумаг и приватизацию. 

 Правовой анализ и экспертиза ситуаций, складывающихся на фондовом рынке. 
 Организация и внедрение необходимой правовой и методологической базы для развития 

рынка ценных бумаг. 
 Проведение правовых экспертиз учредительных документов профессиональных участников 

рынка ценных бумаг и эмитентов на предмет соответствия законодательству Кыргызской 
Республики. 

 Разработка документов по подготовке и размещению ценных бумаг некоторых крупнейших 
акционерных обществ Кыргызской Республики. 

 Консультирование эмитентов, профессиональных участников и физических лиц по  
вопросам рынка ценных бумаг (в том числе Кыргызская фондовая биржа, Центральный 
депозитарий, коммерческие банки, Ассоциации брокеров/дилеров и инвестиционных 
фондов и т.д.). 

 Проведение экспертиз нормативных правовых актов Кыргызской Республики, 
регулирующих деятельность фондового рынка и др. 

 Участие в создании проектов законов «О рынке ценных бумаг», «Об инвестиционных  
фондах», «О местных займах», некоторых Указов Президента Кыргызской Республики и 
постановлений Правительства Кыргызской Республики, а также разработка около 20 
нормативно-правовых документов, принятых Национальной комиссией по рынку ценных 
бумаг, регулирующих деятельность эмитентов и профессиональных участников на рынке 
ценных бумаг (в том числе о лицензировании профессиональной деятельности на рынке 
ценных бумаг; о брокерской и дилерской деятельности; о Центральном депозитарии; о 
доверительном управлении; о выпуске и обращении облигаций и т.д). 



 Совместно с представителями Национального банка Кыргызской Республики и 
коммерческих банков разработка нормативных документов, регулирующих вопросы 
обращения на вторичном рынке государственных казначейских векселей и государственных 
казначейских обязательств (Генеральные соглашения о порядке совершения сделок РЕПО и 
др.). 

 
Ноябрь 1995 –          Синдикат «Arthur Andersen \ Bracewell & Patterson», подрядчик USAID 
Октябрь 1996          Начальник юридического отдела 
      
 
Участие в разработке Закона Кыргызской Республики «О хозяйственных товариществах и 
обществах» и первой части Гражданского Кодекса Кыргызской Республики. 

 
Август 1994 –  Совместное кыргызско-германское предприятие  
Ноябрь 1995   Страховая компания «Боско-Кыргызстан» 
   Начальник юридического отдела 
 
 Разработка положения по проведению различных форм страхования, участие в решении 

вопросов связанных с налоговым и таможенным законодательством, в качестве 
представителя компании участие в судебных процессах.  

 В ноябре 1994 года разработка и участие в подписании контракта между Страховой 
компанией «Боско-Кыргызстан» и страховой компанией “Mercury Insurance Corporation» 
(Лондон, Великобритания), дочерняя фирма страховой компании «Lloyd», о проведении 
взаимного страхования жизни и здоровья граждан, выезжающих из Кыргызской Республики 
в Западную Европу. 

 В качестве эксперта привлечение к работе по разработке дополнений изменений в Закон 
Кыргызской Республики «О страховании». 

 Работа в качестве юридического советника транснациональной компании «Тоо-Тек», 
занимающейся вопросами переработки базальта и производства базальтового волокна. 
Работа была связана с разработкой проектов договоров, с решением вопросов, связанных с 
налоговым и таможенным законодательством, а также внешнеэкономической деятельностью 
предприятия. 

                  
Февраль 1992 – Финансовая компания «ФОРОС», Москва 
Август 1994   Юрист-консультант 
 
Разработка различных инвестиционных проектов по финансированию некоторых предприятий, 
связанных с капитальным строительством, транспортом, полиграфической промышленностью и 
оптовой куплей-продажей. 
 


