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Представительство Европейского Союза в Кыргызской Республике 

Дипломатические отношения ЕС с Кыргызстаном начались, когда страна стала 
независимой в 1991 году. С тех пор отношения между ЕС и Кыргызстаном значительно 
расширились. В настоящее время сотрудничество охватывает широкий круг 
политических и торговых вопросов, а также значительное финансовое сотрудничество. 

Эдуард Ауэр, Посол, Глава 
Представительства ЕС в Кыргызской 
Республике. 

 

Председатель Консультативного 
совета BIS 

 

Посольство США в Кыргызской Республике 

Посольство США в Кыргызской Республике было официально открыто 1 февраля 1992 
года. Посольство США представляет правительство США и работает над широким 
кругом двусторонних и региональных вопросов, таких как торговля, коммерция, 
экономическое развитие, демократия и управление, гуманитарная помощь, 
укрепление здоровья и борьба с болезнями, борьба с наркотиками и охрана 
окружающей среды. 

Кевин Бэбкок, старший сотрудник по 
общим службам. 

 

Нелли Кейси, сотрудник по связям с 
общественностью. (альтернативный 
представитель в Консультативном 
совете BIS) 

 

Американский университет в Центральной Азии (АУЦА) 

АУЦА, основанный в 1993 году, воспитывает будущих лидеров демократических 
преобразований в Центральной Азии. Это международное междисциплинарное 
учебное сообщество в традициях американских гуманитарных наук. АУЦА - первый 
университет в Центральной Азии, предлагающий аккредитованные в США степени по 
гуманитарным программам в рамках партнерства с Bard College в Соединенных 
Штатах. 

Чингиз Шамшиев, Вице-президент 
АУЦА 
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Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в Кыргызской Республике 

С начала своей деятельности (с 1992 года) Европейский банк реконструкции и 
развития (ЕБРР) инвестировал в Кыргызскую Республику почти 729 миллионов евро по 
195 проектам в различных секторах экономики. Приоритеты Банка в Кыргызской 
Республике включают помощь государству в улучшении инвестиционного климата, 
укрепление муниципальных и инфраструктурных услуг, поддержку развития частных 
предприятий и местных финансовых институтов, а также укрепление финансового 
сектора посредством предоставления займов в местной валюте. 

Нил Маккейн, директор по 
Центральной Азии 

 

ЗАО «Кока-Кола Бишкек Боттлерс» 

Coca-Cola Bishkek Bottlers считается одной из ведущих компаний по производству и 
продаже безалкогольных напитков в Кыргызстане и работает уже 25 лет. Компания 
обеспечивает прямые и косвенные рабочие места более чем 3500 человек, 
проживающим в Кыргызской Республике. Обладая одними из высоких технологий и 
хорошо оборудованным производством, CCBB является одним из ведущих инвестиций 
в экономику Кыргызстана и активно поддерживает общественные проекты. 

Мутлу Ожак, директор 

 

Нурзат Айдаралиева (заместитель 
представителя в Консультативном 
совете BIS) 

 

 

 

Консульство Нидерландов 

Консульство Королевства Нидерландов в Бишкеке является двусторонней миссией в 
Кыргызстане и занимается продвижением голландских интересов в Кыргызстане. 
Консульство также играет важную роль в области развития сотрудничества и 
культурных дел. 

Елена Юн, почетный консул 
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Кыргыз Концепт 

«Кыргыз Концепт» - одна из ведущих туристических компаний в Кыргызстане, 
создающая доступные и разнообразные варианты путешествий и мероприятий. 
Кыргыз Концепт предлагает авиабилеты, туры за границу, туризм по Великому 
шелковому пути, организацию конференций и обучение за рубежом. За 30 лет 
компания обслужила более 2 100 000 клиентов. У компании есть офисы в Бишкеке, 
Оше и Алматы. 

Эмиль Уметалиев, соучредитель 
Бишкек Интернешнл Скул, основатель 
компании «Кыргыз Концепт» 

 

Международный Деловой Совет (МДС) 

МДС, основанный в декабре 2000 года, более 20 лет вносит свой вклад в создание 
привлекательного инвестиционного климата и экономического развития в 
Кыргызстане. Существует два основных направления деятельности МДС: 1) 
продвижение благоприятных законодательных инициатив для деловой среды и 
инвестиционного климата, выражение голоса бизнеса в формате B2G и 2) создание 
платформы для сотрудничества, поиск инвесторов, клиентов и партнеров для 
компании и предпринимателей в формате B2B. 

Аскар Сыдыков, исполнительный 
директор 

 
 

 

Международный университет Центральной Азии (МУЦА) 

МУЦА - небольшой университет, созданный в соответствии с американской моделью 
высшего образования с высочайшими академическими и этическими стандартами. 
Программы обучения создают реальную возможность получить высшее образование 
и сделать успешную карьеру. Выпускники могут получить кыргызский 
государственный диплом бакалавра и диплом американского образца, признанный во 
всем мире. 

 

 

Камила Шаршекеева, проректор 
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Министерство образования и науки Кыргызской Республики 

Министерство образования и науки Кыргызской Республики является центральным 
органом исполнительной власти, проводящим государственную политику и 
осуществляющим управление в области образования и науки и государственный 
контроль за доступностью и качеством образования. 

Зоя Пак, главный специалист по 
школьному образованию 

 

Гульшан Абдылдаева, ведущий 
специалист отдела надзора и контроля 
качества образования 
(альтернативный представитель в 
Консультативном совете BIS) 

 
 

 

Ололо (Ololo) 

Ололо — это группа компаний, объединяющая крупнейшую сеть коворкинг-
пространств в Центральной Азии, бизнес-акселератор John Galt и компанию по 
управлению недвижимостью Liberterra, цель которой - объединить сообщество 
творческих профессионалов и создать для них благоприятную атмосферу. Видение 
группы - построить на Иссык-Куле город для цифровых кочевников Азии. 

 Данияр Аманалиев, соучредитель и 
бэнд-мастер 

 
 
 
 

 

Организация Объединенных Наций в Кыргызской Республике 

Кыргызская Республика присоединилась к Организации Объединенных Наций (ООН) 2 
марта 1992 года в качестве нового независимого государства. С тех пор ООН 
поддерживает Кыргызстан в достижении его национальных приоритетов, которые 
соответствуют Целям устойчивого развития (ЦУР). Система ООН в Кыргызстане состоит 
из связанных с ООН программ, фондов, специализированных агентств и других 
организаций, работающих в стране. В настоящее время она состоит из 27 членов, 12 из 
которых нерезиденты. Целью системы ООН в Кыргызской Республике является 
оказание помощи стране в проведении реформ в области развития и оказание 
поддержки в достижении согласованных на международном уровне Целей 
устойчивого развития. 

Озонния Ойело, Координатор-
резидент 

 

Ульзиусурен Джамсран, «ООН-
женщины» (альтернативный 
представитель в Консультативном 
совете BIS) 
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Посольство Великобритании в Кыргызской Республике 

Посольство Великобритании в Кыргызской Республике было открыто в марте 2012 
года. Посольство работает с различными проектами по наращиванию потенциала, 
мониторингу выборов, предотвращению конфликтов и обучению юристов. Посольство 
стремится развивать и поддерживать важные двусторонние отношения между 
Великобританией и Кыргызской Республикой, поддерживая безопасность, 
демократизацию и процветание. 

Дженнифер Таскер, заместитель 
главы миссии 

 

 

Посольство Турецкой Республики в Кыргызской Республике 

Посольство было открыто в 1992 году. Турция остается первой страной, признавшей 
независимость Кыргызстана, а также первой страной, открывшей собственное 
посольство. Посольство Турции в Бишкеке поддерживает граждан Кыргызстана через 
свои консульские службы. 

Дженгиз Фират, посол 

 

 

 

Посольство Франции в Кыргызстане 

Франко-кыргызские дипломатические отношения начались, когда министр 
иностранных дел Франции Ролан Дюма посетил Бишкек в 1992 году. В 1994 году было 
подписано несколько основных соглашений, включая соглашение о дружбе, 
соглашение о сотрудничестве, соглашение о продвижении и защите инвестиций, а в 
2010 году было официально открыто посольство Франции. 

Франсуа Делах, посол 

 

Флоран Эвен, заместитель главы 
миссии (альтернативный 
представитель в Консультативном 
совете BIS) 

 

Посольство Швейцарии в Кыргызской Республике 

Правительство Швейцарии открыло посольство в Кыргызской Республике 5 ноября 
2012 года. Швейцария поддерживает Кыргызстан в его экономических, социальных и 
политических преобразованиях. Целью его Программы сотрудничества является 
содействие миру и социальной сплоченности, а также гибким и инклюзивным 
институтам и устойчивому развитию для повышения благосостояния населения. 

Вероник Хульманн Марти, посол 
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ПроКейджи Клаб (ProKG Club) 

Клуб профессионалов «ProKG (ПроКейджи)» создан в апреле 2009 года инициативной 
группой молодых специалистов. Миссия - создать платформу, объединяющую 
профессионалов, которые вдохновляют и направляют молодых лидеров. ПроКейджи 
объединяет высококлассных специалистов с международным опытом в таких 
областях, как бизнес, инвестиции, банковское дело, медицина, государственный 
сектор, международная экономика, аудит, IT и телекоммуникации. 

Чолпонбек Джумашукуров, 
соучредитель 

 
 

 

Сьерра Групп (Sierra Group) 

Sierra (Сьерра) была открыта в 2010 году Брэдли Бреннеманом. Сегодня она считается 
одной из лучших сетей кофеен в городе, предлагающей свежеобжаренный кофе, 
смузи, супы, салаты, сэндвичи, кексы, гамбургеры, стейки и мексиканские блюда. В 
настоящее время Sierra работает по франчайзингу по всей стране и региону. 

Брэд Бреннеман, основатель. 

 

Уулжан Давлетова (альтернативный 
представитель) 

 

 

Хаятт Ридженси Бишкек 

Первый и самый известный международный пятизвездочный отель с 20-летним 
опытом работы в Бишкеке. Он находится в безопасном, тихом и центральном месте, в 
самом центре делового, правительственного и культурного района Бишкека. 

Туфан Кобанбай, генеральный 
директор 

 


