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Опыт работы:  
 
11.2010 – по настоящее время  
Секретариат Совета по развитию бизнеса и инвестициям при Правительстве 
Кыргызской Республики, эксперт по финансовым и экономическим вопросам 
Функциональные обязанности: Реформа фискального сектора, таможенное 
администрирование, внешняя торговля, развитие отраслей экономики. Проработка 
вопросов развития реального сектора – сектор туризма, транспорта, отрасль 
недропользования, сельского-хозяйства, ювелирная отрасль, легкая промышленность. 
Изучение предложений бизнес-ассоциаций и подготовка материалов Премьер-
министру КР для проведения заседаний Совета.  
 
04.2010 – 08.2010  
Аппарат Временного Правительства КР, Отдел экономики, промышленности и 
предпринимательства, Заведующий отделом 
Функциональные обязанности: реализация государственной политики в области 
макроэкономики, промышленности, торговли, туризма, предпринимательства, 
инвестиций, фискальной, тарифной, нетарифной и лицензионной политики, 
антимонопольного регулирования и развития конкуренции, реформирования и 
управления объектами государственной собственности, технического регулирования, 
обеспечение накопления, хранения и использования материальных ценностей 
государственного и мобилизационного резервов, формирование прогнозов социально-
экономического развития республики, разработка, реализация и мониторинг 
выполнения государственных программ развития экономики, краткосрочных и 
среднесрочных макроэкономических прогнозов, разработка стратегии и методологии 
развития системы государственных закупок, курирование министерств и ведомств КР, 
доработка и продвижение проектов нормативно-правовых актов для их утверждения 
руководством Правительства КР, работа с гражданским сектором по обращениям.  
 
*06.2010 –Член Совета Счетной палаты КР, Представитель Президента КР в 
Совете Счетной палаты КР. 
 
08.2009 – 04.2010  
Государственное предприятие «Центр «единого окна» в сфере внешней 
торговли» при Министерстве экономического регулирования КР, Генеральный 
директор 
Функциональные обязанности: упрощение процедур импортно-экспортной 
деятельности, обеспечение функционирования системы «единого окна» при 
осуществлении предтаможенных процедур, учет и регистрация данных участников 
внешнеэкономической деятельности, координация и мониторинг деятельности 
государственных органов, физических и юридических лиц, вовлеченных в 
оформление экспортно-импортных операций.  
 



11.2008 – 08.2009 
Аппарат Правительства КР, Отдел экономики, торговли, туризма и 
предпринимательства, Заместитель заведующего отделом 
Функциональные обязанности: реализация политики в области макроэкономики, 
торговли, туризма, предпринимательства, инвестиций, налоговой и таможенной, 
тарифной, нетарифной и лицензионной политики, технического регулирования, 
формирование прогнозов социально-экономического развития республики, 
разработка, реализация и мониторинг выполнения государственных программ 
развития экономики, курирование министерств и ведомств КР, доработка и 
продвижение проектов нормативно-правовых актов для их утверждения руководством 
Правительства КР, работа с гражданским сектором по обращениям. 
 
08.2007 – 11.2008  
Аппарат Правительства КР, Отдел экономики, торговли, туризма и 
предпринимательства, Эксперт  
Функциональные обязанности: реализация государственной политики в области 
торговли, туризма, предпринимательства, инвестиций, налоговой, таможенной и 
лицензионной политики, разработка, реализация и мониторинг выполнения 
государственных программ развития экономики, курирование министерств и ведомств 
КР, доработка и продвижение проектов нормативно-правовых актов для их 
утверждения руководством Правительства КР, работа с гражданским сектором по 
обращениям. 
 
03.2007 – 08.2007  
Аппарат Правительства КР, Финансово–экономическое управление, Отдел 
экономического развития, Сектор инвестиций, предпринимательства и 
государственной собственности, Референт  
Функциональные обязанности: реализация государственной политики в области 
торговли, предпринимательства, фискальной, тарифной, нетарифной и лицензионной 
политики, инвестиций, реформирования и управления объектами государственной 
собственности, разработка системы экономической и статистической информации. 
 
09.2006 – 03.2007  
Аппарат Премьер – министра КР, Управление финансов, Эксперт  
Функциональные обязанности: реализация вопросов государственного управления и 
регулирования в сфере финансовой, кредитной, налоговой и таможенной политики, 
аудита; разработка и проведение единой денежно-кредитной, бюджетно-финансовой 
политики; анализ реформ налогового и таможенного регулирования; мониторинг и 
контроль за поступлением налоговых и таможенных платежей в доходную часть 
государственного бюджета 
 
11.2005 – 09.2006  
Аппарат Премьер – министра КР, Управление финансов, Сектор налоговой и 
таможенной политики, Референт  
Функциональные обязанности: решение вопросов государственного управления и 
регулирования в сфере финансовой, налоговой и таможенной политики, анализ 
реформ налогового и таможенного регулирования  
 
04.2005 – 11.2005 ОсОО «Кудайменде», Заместитель директора  
Функциональные обязанности: руководство деятельностью предприятия в отсутствии 
Директора, выполнение задач и функций предприятия, представление интересов 
предприятия в организациях, учреждениях, предоставление услуг по изготовлению 



штампов, печатей, подготовки бланков отчетности государственных органов, 
предоставление иных услуг. 
 
11.2001 – 04.2005 Бишкекское городское управление государственной статистики, 
Ведущий специалист, Главный специалист  
Функциональные обязанности: разработка системы экономической и статистической 
информации, учет и мониторинг макроэкономических показателей, подготовка и 
проведение переписи населения и сельского хозяйства 
 
06.2001 – 11.2001 Управление финансовой полиции при Министерстве финансов 
КР, Отдел финансовой полиции г.Бишкек, Полицейский 
Функциональные обязанности: проведение оперативно-розыскных мероприятий по 
пресечению экономических, налоговых и таможенных правонарушений. Выявление и 
предупреждение нарушений законодательства в фискальной сфере юридическими и 
физическими лицами 
 
 

Персональная информация:  
Дата рождения – 28 октября 1978 года 
Образование:  

1995-2000, Кыргызский национальный университет, Специальность: экономист 
(финансы и кредит); 

Классный чин: Советник государственной службы 2 класса; 
Права на вождение категорий «А», «B» и «C»; 
Мастер спорта Кыргызской Республики по вольной борьбе 
 

Знание языков:  
Русский – свободно 
Кыргызский – свободно 
Английский – хорошо 
 
Награды и достижения: 
 
- в связи с 75-летием образования государственной статистики за добросовестный 
труд приказом Бишкекского городского статистического управления № 9 от 27 апреля 
2001 года объявлена благодарность; 
- за большой вклад в проведение первоочередных действий Правительства 
Кыргызской Республики, направленных на улучшение индикаторов международного 
рейтинга Кыргызской Республики по отчету Всемирного банка «Ведения бизнеса», 
распоряжением Премьер-министра КР от 24 октября 2008 года № 392 объявлена 
благодарность; 
- за эффективное и плодотворное сотрудничество с Министерством экономического 
развития и торговли КР и существенный вклад в развитие экономики КР награжден 
почетной грамотой Министерства экономического развития и торговли КР (декабрь 
2009 года); 
- за добросовестное выполнение своих служебных обязанностей и в связи с Днем 
защитника отечества распоряжением Премьер-министра КР от 20 февраля 2009 года 
№ 78  награжден именными часами Премьер-министра КР;  
- в связи с днем финансово-экономического работника за добросовестный труд и 
существенный вклад награжден нагрудным знаком «Отличник торгово-
экономической работы» (июль 2009 года); 
 



- Награжден сертификатом успешного завершения курса «Инициативы молодого 
бизнеса», Министерство торговли Китая (май 2012 года, Китай); 
- Награжден сертификатом за успешное участие в региональном семинаре по 
сельскохозяйственным стандартам качества и использованию стандартов в 
техническом регулировании, Национальный институт стандартов и метрологии 
Кыргызстана - ЕЭК ООН (июль 2009 года, Кыргызстан); 
- Награжден сертификатом за успешное завершение курса экономического развития 
(МСП Promotion) Учебная программа для молодых лидеров, JICA (февраль 2009 года, 
Япония); 
- Награжден сертификатом успешного завершения курса «Анализ регулятивного 
воздействия», Правительство КР - USAID (апрель 2008 года, Кыргызской 
Республики); 
- Награжден сертификатом за успешное завершение учебного курса 
«Совершенствование таможенного законодательства» в рамках Шанхайской 
организации сотрудничества (октябрь 2008 г., Китай); 
 
 

Научная деятельность: 
Участвовал в качестве эксперта в подготовке различных аналитических отчетов и 

материалов, в том числе в таких как: 
- «Оценка управления в секторе образования: риски и рекомендации»; 
- «Макрооценка системы государственного финансового управления Кыргызской 

Республики», 2011.  
Соавтор белой книги «Корневые причины и симптомы негативного состояния 

электроэнергетики Кыргызской Республики» - проект Фонда Сорос Кыргызстана 
«Реформы в энергетическом секторе Кыргызской Республики», 2012.  

Национальный эксперт по разработке Дорожной карты «Предложения по развитию 
малого и среднего предпринимательства в регионах Кыргызской Республики» - проект по 
поддержке БАС ЕБРР, 2012.  

Эксперт по оценке вопросов OECD, 2013 и 2015 годы: 
- институциональной и нормативной базы для развития частного сектора;  
- инструментов интернационализации малого и среднего предпринимательства 

(инвестиции и продвижение экспорта).  
 
Хобби и другие увлечения, социальная ответственность: 
- горные лыжи, рафтинг, альпинизм, катание на велосипеде; 
- развитие мото культуры; 
- проведение фестивалей и других общественных мероприятий различных уровней. 
 
В мотокультуре имеет определенные статусы: 
- председатель Сообщества мотоциклистов Кыргызстана (избран Сообществом в 

феврале 2015 года); 
- Президент Федерации мото спорта Кыргызстана (избран Федерацией в ноябре 2016 

года и проработал до сентября 2018 года); 
- Президент Ассоциации мотоциклистов Центральной Азии (избран на Саммите 

Ассоциации в феврале 2018 года, на Саммите в феврале 2019 года переизбран). 
 
Социальная ответственность: 
- на протяжении 10 лет в числе организаторов (совместно с бизнес-ассоциациями 

Департаментом туризма при Министерстве культуры) Зимнего благотворительного 
фестиваля «Кыргызстан страна горных лыж и зимнего отдыха»; 



- на протяжении трех лет организатор Благотворительного аукциона байкеров «Три 
метра над уровнем неба» совместно с Фондом «Help The Children SKD» по помощи детям 
больным с онкологическими заболеваниями, а также организатор благотворительных 
вечеров и выставок картин совместно с Фондом «Рука в руке» по помощи детей с 
аутизмом.  


