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CV 

1. Фамилия: АКЕНЕЕВ 

2. Имя: Азамат 

3. Дата Рождения: 28/03/1978 

4. Национальность : Кыргызстан 

5. Семейное положение: Женат 

6. Контактные данные: Тел: (0 772) 51-73-50, Эл. почта: azamat_akeneev@mail.ru  

7. Образование:  

Учебное заведение 
[ Дата с - по ] 

Полученные степень и дипломы: 

Институт политических исследований (Токио, 
Япония)  
(10/03 –10/04) 

Магистр Государственного Управления 

КРСУ (Бишкек) 
(07/95 – 07/00) 

Специалист по Международной Экономике 

8.  Знание языков:  

Язык  
Кыргызский Родной 

Русский Отлично 
Английский (TOEFL 633, 

сертификат ) 
Отлично 

9. Ключевая квалификация:  

● Университетская степень по Экономике и степень магистра по Государственному Управлению 
● Автор и соавтор более 20 нормативно-правовых актов в области улучшения бизнес-среды и 

государственного управления 
● Институциональное развитие, мониторинг и оценка программ 
● Навыки управления и координации деятельности программ и проектов 
● Подготовка, продвижение и реализация инвестиционных проектов в государственном и частном 

секторе 
● Знакомство с международными организациями, их программами и процедурами 
● Хорошие связи в государственной администрации, частном секторе, с НПО и другими организациями 
● Опыт работы с международными командами 
● Опытный тренер, включая обучение на рабочем месте 

10. Опыт работы 

Даты Компания/должность Описание обязанностей 
07/16 – 

настоящее 
время 

Секретариат Совета по развитию 
бизнеса и инвестициям 

(ЕБРР)/Эксперт по экономике и 
финансам 

Подготовка рекомендаций и предложений для государственных 
органов по улучшению инвестиционного климата в Кыргызской 
Республике, включая разработку программ, проектов законов и 
других НПА. Организация государственно-частного диалога по 
вопросам улучшения бизнес-среды. 

01/18 – 
12/18 

Компания Promotank (проект 
ПРООН-ГЭФ «Усиление 

институционального и правового 
потенциала для обеспечения 

улучшения национальной системы 
управления и мониторинга 

экологической 
информацией»)/Руководитель 

экспертной группы 

Пилотное тестирование набора основных индикаторов 
изменения климата и разработка Дорожной Карты по 
улучшению статистики, связанной с изменением климата в 
Кыргызской Республике. 
 

06/17 – 
05/18 

Проект АБР «Вступление в 
Евразийский экономический Союз – 

использование возможностей и 
управление рисками»/ Консультант 
по повышению информированности 

о ЕАЭС на национальном уровне 

Проведение информационно-образовательных мероприятий на 
национальном уровне для повышения информированности и 
компетенции целевых групп (государственные служащие 
центральных органов власти, представители бизнеса, 
гражданского общества,  СМИ и др. ) по вопросам ЕАЭС, 
включая подготовку пресс-релизов, пресс-анонсов, материалов 
для прессы, материалов для публикаций в печатных СМИ  и на 
страницах Интернет-ресурсов. 
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03/16 – 
05/17 

Координатор проекта АБР 
«Укрепление потенциала 

Правительства в управлении 
проектами развития» 

Разработка комплексного руководства «Управление 
государственными инвестициями в Кыргызской Республике». 
Обучение сотрудников государственных органов, отделов 
реализации проектов и других вовлеченных сторон 

07/15 – 
07/16 

Международная финансовая 
корпорация (группа ВБ)/Консультант 

по вопросам «Ведение бизнеса» 

Оказание содействия Министерству экономики и другим 
государственным органам в улучшении индикаторов по Отчету 
Всемирного Банка «Ведение бизнеса» 

07/14-07/15 Правительство Кыргызской 
Республики, ПРООН/Руководитель 

экспертной группы при 
Премьер-министре КР 

 

Координация работы экспертной группы по поддержке 
Аппарата правительства государственных органов по 
продвижению инвестиций, улучшению бизнес-среды, 
оптимизации государственного управления и борьбы с 
коррупцией. 

12/11-06/14 Проект ЮСАИД (Reforma, 
BGI/консультант Аппарата 

Правительства 
 

Сотрудничество с частным сектором и экспертным 
сообществом по определению, приоритизации ключевых 
проблем и подготовка рекомендации для правительственных 
реформ в области улучшения бизнес-среды и повышения 
качества государственного управления 

07/11 – 
10/11 

ФАО ООН/Национальный 
консультант 

Подготовка исследования в области сельского хозяйства и 
агропромышленного сектора в Кыргызской Республике в 
рамках подготовки к проведению Кыргызского 
Сельскохозяйственного Инвестиционного Форума 

10/10- 11/11 Проект по улучшению 
инвестиционного климата 

(МФК)/Эксперт по экономике 

Организация государственно-частного диалога по улучшению 
инвестиционного климата в Кыргызской Республике. 
Разработка необходимого законодательства. Оказание 
содействия Секретариату Совета по развитию бизнеса и 
инвестициям при Правительстве Кыргызской Республики.  

10/09-04/10 Центральное агентство по развитию 
инвестициям и инновациям/Эксперт 

службы инвестиций и инноваций 

Координация работы других государственных структур в 
области продвижения инвестиций и улучшения деловой среды 

09/07-10/09 Инвестиционная компания 
EPI/Директор по проектам 

Разработка, продвижение и реализация инвестиционных 
проектов в области транспорта, энергетики, строительства, 
туризма, сельского хозяйства в Кыргызской Республике 

08/06 – 
08/07  

Проект ЕС «Усиление Реализации 
КОР в Кыргызской Республике» 

(British Council, IBF, MNT Consortium)/ 
Ведущий эксперт по региональному 

развитию, Координатор 
региональных консультантов 

Управление и координация деятельности 14 региональных 
консультантов Региональных Центров Развития в 7 областях по 
усилению реализации Стратегии Развития Страны путем 
предоставления необходимых консультаций и обучения 
местным государственным администрациям в рамках  
 

10/04 – 
04/06 

HIFAB Consortium/EC- 
TACIS/Долгосрочный консультант 

Поддержка НКБ (Экономического Отдела Администрации 
Президента) по координации программы ТАСИС и содействие в 
подготовке индикативных программ, планов действий, 
проектных предложений и технических заданий  
 

05/03 – 
10/03 

Программа по продвижению 
инвестиций (ЮНИДО) 
Национальный эксперт 

Сбор информации об инвестиционных проектах и 
существующих организаций по продвижению инвестиций в 
Кыргызской Республике. Распространение информации о 
возможностях ЮНИДО среди предприятий и компаний 
Кыргызстана 

03/01 – 
09/02 

Компания RADET/Исполнительный 
директор 

Экспортные и импортные операции, переговоры с партнерами, 
разработка контрактов и исследование рынка 
 

06/00 – 
03/01 

Государственный Комитет 
Кыргызской Республики по 

иностранным инвестициям и 
экономическому развитию/Ведущий 

специалист 

Мониторинг и Анализ эффективности зарубежных 
инвестиционных проектов в различных областях экономики  
 

07/98 – 
05/99 

Финансовая и Промышленная 
Группа «ЭРИДАН»/ Специалист 

международного и коммерческого 
отдела 

Осуществление маркетинговых и рекламных операций, 
переписка и переговоры с зарубежными партнерами. 
Подготовка проектов контрактов, финансовые расчеты, 
переводы. 

11. Повышение квалификации 

Даты Место Вид повышения квалификации Наличие 
сертификата 
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03.2016 - 04.2016 США Международная лидерская программа (IVLP) Сертификат 
10.2012 – 11.2012 Сингапур Привлечение прямых иностранных инвестиций” 

(ADBI) Сертификат 

03.2014-04.2014 Сантьяго, Чили Внедрение электронных государственных закупок Сертификат 
09.2014 - 10.2014 Токио/Япония Подготовка и продвижение проектов ГСП (JICA) Сертификат 

 
12. Публикации 

Дата публикации  Издатель Наименование работы Примечание 
2011 Фонд Сороса 

Кыргызстан 
Корневые причины и симптомы негативного 
состояния электроэнергетики Кыргызской 

Республики 
Соавтор 

2011 ФАО/ЕБРР Кыргызская Республика: Возможности и вызовы для 
роста сельского хозяйства Соавтор 
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