Данная публикация была подготовлена Институтом Консультантов по Менеджменту (ИКМ) Кыргызской
Республики в рамках проекта «Неделя консалтинга в Кыргызской Республике». Публикация стала
возможной благодаря финансовой поддержке со стороны Европейского банка реконструкции и
развития в Кыргызской Республике и Правительства Швейцарии. Публикация не отражает мнение ЕБРР
и его доноров.

Общественное объединение «Институт консультантов по менеджменту» (ИКМ) – признанная
профессиональная (сервисная) организация (ассоциация), сертифицированная в международных
кругах, членами которой являются признанные консультанты по управлению. Основной задачей ИКМ
неизменно является повышение репутации и профессии консультанта через продвижение системы
профессионального обучения и консультирования, внедрение профессиональных стандартов деловой
этики, предоставления услуг и доступа к новым разработкам в управлении бизнесом.
Ценности:
yy Объективность
yy Профессионализм
yy Ответственность

yy
yy
yy

yy

Институт консультантов по менеджменту (ИКМ) – образован в 2009 году как
общественное объединение профессиональных консультантов.
Мы объединяем свыше 70 экспертов-консультантов из Центральной Азии,
которые реализовали более 300 консалтинговых проектов за последние 10
лет.
Члены ИКМ заинтересованы в развитии профессии консультанта по
менеджменту, каждый из них обязуется содействовать достижению его
целей, определенных в Уставе:
создание необходимых условий для профессиональной деятельности консультантов по управлению
и организационному развитию в Кыргызстане;
организация и проведение сертификации консультантов из Центральной Азии на соответствие
требованиям и критериям, установленным «ICMCI»;
способствование становлению профессиональных критериев и рамок деятельности
консультантов по управлению, содействие формированию цивилизованных норм и правил
консультационной деятельности;
содействие в повышении квалификации, обмен информацией и опытом, укрепление
профессиональных и иных контактов между консультантами   по управлению и организационному
развитию Кыргызстана и иных стран, развитие международных контактов в сфере управленческого
консультирования.

Миссия ИКМ:
Наше объединение содействует экономическому развитию Кыргызской Республики через усиление
консультационного потенциала и повышение профессионализма консультантов по менеджменту.
Мы открыты для тесного сотрудничества с коллегами из соседних стран, поскольку видим развитие
страны в контексте развития всего Центрально-Азиатского региона.

О ЕБРР:
Мы помогаем малым и средним предприятиям развиваться, добиваться успеха и тем самым вносить
значительный вклад в местную, а затем и в региональную экономику. Мы помогаем клиентам из
разных отраслей найти высококвалифицированных местных консультантов и международных
экспертов, способных качественно преобразовать их бизнес. Мы работаем с частными предприятиями,
принадлежащими местным физическим или юридическим лицам, с годовым оборотом до 50
миллионов евро либо с общим балансом, не превышающим 43 миллиона евро (для этих предприятий
есть возможность получить субсидию на привлечение консультанта в размере до 10,000 евро). Более
подробную информацию о наших требованиях к предприятию вы сможете получить в наших офисах.
Программа «Консультации для малого бизнеса» реализуется благодаря донорской помощи от
Правительства Швейцарии.

Офис в Бишкеке: бул. Эркиндик, 21, 4й этаж
Тел. +996 312 624023, 624027, факс +996 312 624024
Офис в Оше: ул. Баялинова, 1, офис 217, 2й этаж
Тел. +996 3222 2 11 39, факс +996 3222 21139
Офис в Караколе: ул. Гебзе, 122, 2й этаж
Тел. +996 3922 52050, факс +996 3922 52060
Эл. почта: knowhowkyrgyzrepublic@ebrd.com
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Ключевые компетенции консультанта
Управленческий консалтинг:
 Стратегическое планирование, организационное развитие;
 Бизнес-планирование, финансовое прогнозирование;
 Операционный менеджмент и управление изменениями.
Управление проектами.
Образовательный консалтинг, бизнес-тренинги.

Кан Ольга

О КОМПАНИИ
Консалтинговая компания: Management Development Consulting
Сфера консалтинга: Компания «Management Development Consulting» (MDC) посредством консультирования и обучения предоставляет помощь компаниям, предпринимателям, вузам и гражданскому обществу:
 в вопросах управления, развития, внедрения
изменений и инноваций в организации;
 в определении потребностей в обучении и развитии персонала;
 в поиске релевантной информации, ее переработке
и практическом применении;
 в принятии своевременных и наиболее верных решений.
Контактные данные:
www.mdc.kg

mdc_olga@infotel.kg
olgakan2011@gmail.com

+996 312 66 21 17
+996 775 97 05 67

Ключевые компетенции консультанта
 Разработка корпоративных, институциональных,
коммуникационных стратегий и маркетинговых планов;
 Диагностика, функциональный анализ, анализ
бизнес-процессов в организациях;
 Проведение стратегических сессий в группах
(SWOT анализ, PESTLE анализ);
 Проведение бизнес-тренингов по менеджменту и маркетингу;
 Проведение анализа регулятивного воздействия (АРВ);
 Управление исполнениями проектов.

Сакишев Талантбек

О КОМПАНИИ
Консалтинговая компания: Experts of Central Asia (ECA)
Сфера консалтинга: ECA – это многосекторальная консалтинговая компания, специализирующаяся на развитии человеческого и институционального потенциала (РЧИП) гос. организаций, частного бизнеса и НПО в странах
Центральной Азии.
 Разработка корпоративных, маркетинговых,
коммуникационных стратегий и планов;
 Диагностика, функциональный анализ, анализ бизнес-процессов в организациях;
 Финансовый менеджмент и инвестиционное планирование;
 Проведение бизнес-тренингов по менеджменту и маркетингу.
Контактные данные:
www.eca.kg

tsakishev@eca.kg

+996 551 97 46 23
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Ключевые компетенции консультанта
Сертифицированный консультант по управлению
(СМС), бизнес-тренер, коуч.
 Разработка, внедрение, внутренний аудит современных
систем управления: ISO 9001:2015, ХАССП, ISO 22000;
 Бережливое производство, управление
человеческими ресурсами (УЧР);
 Формализация и оптимизация бизнес-процессов;
 Разработка бизнес-стратегии, организационное развитие;
 Обучение и развитие персонала.

Подгорная Лариса

О КОМПАНИИ
Консалтинговая компания: «В2В Консалт»
Сфера консалтинга:
 Разработка и внедрение Международных стандартов серии:
ISO 9001:2015, ХАССП, ISO 22000;
 Разработка бизнес-стратегии;
 Оптимизация системы управления;
 Проектирование и оптимизация бизнес-процессов компании;
 Проектирование организационной структуры;
 Документационное обеспечение управления;
 Формирование управленческих навыков руководителей.
Контактные данные:
www.в2в.kg

po.larisa@ktnet.kg
lari_sa@mail.ru

+996 312 61 70 57
+996 555 77 37 02

Ключевые компетенции консультанта
 Разработка бизнес-стратегий;
 Повышение командной эффективности (управленческих команд,
создание команд повышения качества, тимбилдинги);
 HR-консалтинг (построение корпоративных университетов,
оценка, обучение и развитие ключевых сотрудников);
 Коучинг (индивидуальный, групповой);
 Специалист в области НЛП и Гештальттерапии.

Мунькин Михаил

Контактные данные:
www.interactive.kg

marketing@interactive.kg

+996 312 69 92 79

Электронную версию «Справочника консультантов/консалтинговых компаний КР 2017» Вы можете скачать на сайте www.imc.kg
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Ключевые компетенции консультанта
 Управление проектами развития;
 Стратегическое планирование;
 Микрофинансирование.

Шамкеев Бактыбек
Контактные данные:
shamkeyev@elcat.kg

+996 770 55 20 01

Ключевые компетенции консультанта
 Разработка бизнес-стратегий;
 Разработка маркетинговых стратегий;
 HR-консалтинг (построение корпоративных университетов,
оценка, обучение и развитие ключевых сотрудников);
 Разработка корпоративных программ обучения;
 Коучинг (индивидуальный, групповой).

Бевзова Елена

О КОМПАНИИ
Консалтинговая компания: Консалтинговый центр «ИнтерАктив».
Сфера консалтинга:
 Стратегический консалтинг;
 Маркетинговый консалтинг;
 HR-консалтинг.
Контактные данные:
www.interactive.kg

marketing@interactive.kg

+996 312 69 92 79

Ключевые компетенции консультанта
 Организация и проведение количественных социологических,
социометрических и маркетинговых исследований с
использованием различных методик и техник;
 Проведение качественных исследований (фокус-группы, case study);
 Аналитика.

Бакирова Айгуль
Контактные данные:
www.igconsult.kg

ab@igconsult.kg

+996 557 86 76 88

Электронную версию «Справочника консультантов/консалтинговых компаний КР 2017» Вы можете скачать на сайте www.imc.kg
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Ключевые компетенции консультанта

Воронина Елена

Независимый консультант
по коммуникациям
 Организационное и институциональное
развитие некоммерческих проектов;
 Стратегическое планирование;
 Управление персоналом;
 Социальный маркетинг.

Контактные данные:
lenok.voronina@gmail.com

+996 550 82 82 79

Ключевые компетенции консультанта
 Традиционный Интернет-маркетинг;
 Управление продажами в малых предприятиях;
 Тренинги по коммуникациям и саморазвитию;
 Разработка веб-стратегий и продвижение
веб-сайтов, IT-консалтинг в: SEO, SMO, SMM

Гусаков Сергей
Контактные данные:
sergegusakov.ru

sergegusakov@yandex.ru

+996 555 96 03 69

Ключевые компетенции консультанта
 Операционный и Стратегический консалтинг;
 Местное самоуправление;
 Местное экономическое развитие;
 Управление муниципальными ресурсами;
 Прозрачность государственного и муниципального управления;
 Мобилизация сообществ.

Добрецова Надежда
Контактные данные:
www.dpi.kg

office@dpi.kg

+996 312 97 65 30

Электронную версию «Справочника консультантов/консалтинговых компаний КР 2017» Вы можете скачать на сайте www.imc.kg
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Кошелев Сергей

Ключевые компетенции консультанта
 Стратегическое,
маркетинговое и бизнеспланирование;
 Разработка бизнес-планов;
 Техникоэкономическое обоснование;
 Аналитика.

Контактные данные:
www.m-vector.com

sergey.koshelev@m-vector.com

+996 312 97 92 93
+996 553 63 33 20

Ключевые компетенции консультанта
 Управление проектами;
 Бизнес-тренинги.

Курмашева Дамира
Контактные данные:
kdamira@mail.ru

+996 555 92 93 21

Ключевые компетенции консультанта
 Управление проектами компании;
 Управление персоналом компании и построение команды;
 Стратегическое развитие, оценка;
 Маркетинговые услуги;
 Обучение.

Кулматова Наталья

О КОМПАНИИ
Консалтинговая компания: «Независимый центр экспертизы и оценки»
Сфера консалтинга: Независимый Центр Экспертизы и
Оценки» на рынке консультационных и оценочных услуг с
2001 года. Компания работает в области оценки всех видов
имущества, бизнеса, интеллектуальной собственности, а
также инвестиционных проектов.
Услуги консалтинга, маркетинговых и аналитических исследований, стратегического бизнес-планирования,
инвентаризации и построения управленческих стратегий.
Контактные данные:
www.icea.kg

icea-b@mail.ru

+996 312 39 82 10
+996 312 39 82 11
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Ключевые компетенции консультанта
 Управленческий консалтинг в
промышленных предприятиях;
 Инжиниринг и реинжиниринг
бизнес-процессов, разработка
и внедрение технологий;
 Управление качеством продукции.

Кыдыралиев Усен
Контактные данные:
daanyshmandyk@gmail.com

+996 777 92 38 46

Ключевые компетенции консультанта
 Маркетинг;
 Маркетинговые исследования;
 Управление проектами;
 Бизнес-тренинги.

Леонтьева Ирина
Контактные данные:
irinamarketing@mail.ru

Мендикулова Зуура

+7 705 220 04 55

Ключевые компетенции консультанта
 Управление проектами;
 Создание, организация, управление кооперативами;
развитие кооперативных принципов;
 Организационное и институциональное развитие;
 Организация и проведение исследований;
 Разработка обучающих программ, проведение тренингов;
 Обучение финансовой грамотности;
 Мониторинг и оценка;
 Продвижение вопросов воды, санитарии и гигиены в сообществах.

О КОМПАНИИ
Консалтинговая компания: “Элдом”
Сфера консалтинга:
 Развитие и обучение кооперативов и кооперативных принципов;
 Разработка бизнес-планов;
 Проведение исследований;
 Обучение финансовой грамотности;
 Разработка учебных модулей.
Контактные данные:
zura.mendikulova@gmail.com

+996 776 53 71 18

Электронную версию «Справочника консультантов/консалтинговых компаний КР 2017» Вы можете скачать на сайте www.imc.kg
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Ключевые компетенции консультанта
 HR;
 Организационное развитие.

Ниязбеков Самат
Контактные данные:
sniyazbekov87@gmail.com

+996 772 01 12 22

Ключевые компетенции консультанта
 Маркетинговые и
социологические исследования;
 Маркетинг и продажи,
управление персоналом (HR);
 Мониторинг и оценка проектов;
 Международный маркетинг в переработке фруктов
и овощей, производство и продажи.

Погожев Роман
Контактные данные:
www.m-vector.com

office@m-vector.com

+996 312 97 92 93
+996 312 97 92 94

Ключевые компетенции консультанта
 Разработка ТЭО инфраструктурных проектов,
реализация государственно-частного партнерства;
 Консультирование в области логистики, в
том числе мультимодальных перевозок.

Рахимов Кубатбек
Контактные данные:
kubat.rakhimov@gmail.com

+996 778 00 11 11

Ключевые компетенции консультанта
 Операционный консалтинг, инжиниринг.

Тимур Ямышев
Контактные данные:
timtelarius@gmail.com

+996 555 46 68 80
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Ташыбеков Талгат

Ключевые компетенции консультанта
 Координация и управление проектов;
 Проведение качественных и
количественных методов исследования;
 Расчет выборки;
 Разработка инструментария (анкеты,
гайда, маршрутные листы и т.д.);
 Разработка методологии исследования;
 Проведение полевых работ;
 Проведение фокус-групповых дискуссий, глубинных
интервью, тренинг интервьюерам и супервайзерам;
 Контроль качества заполненных анкет, ввод, чистка и
обработка данных с применением программы SPSS.

О КОМПАНИИ
Консалтинговая компания: “Rich Research”
Сфера консалтинга:
 Социологические и маркетинговые исследования;
 Разработка бизнес-процессов;
 Оценка внешней и внутренней среды;
 Тренинги по стратегическому планированию;
 Тренинги по лобби и эдвокаси.
Контактные данные:
www.rich-research.kg

richresearchtt@gmail.com

+996 312 89 95 30;
+996 778 55 52 78

Ключевые компетенции консультанта
 Развитие и обучение;
 Разработка программ обучения;
 Организационное развитие.

Токтогулова Нургуль
Контактные данные:
nurgult2002@gmail.com

+996 555 69 96 10

Ключевые компетенции консультанта
 Разработка проектов по
автоматизации процессов в торговле,
бухгалтерии и медицине;
 Консультации в области МСФО и
консолидации финансовой отчетности.

Ташполотов Икбол
Контактные данные:
www.rg.kg

itashpolotov@gmail.com

+996 555 68 41 42
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Ключевые компетенции консультанта
 Автоматизация учета введения бизнеса во всех отраслях
(производство, торговля, медицина и т.д.);
 Поставка и установка торгового оборудования
для магазинов, аптек, ресторанов и т.д.

Умурзаков Данияр

О КОМПАНИИ
Консалтинговая компания: «Реверс Груп»
Сфера консалтинга:
 Автоматизация бизнес-процессов;
 Поставка торгового оборудования;
 Поставка лицензионного ПО;
 Организация GPS трекинга для корпоративного и частного транспорта;
 Обучение 1С: Бухгалтерии для Кыргызстана.
Контактные данные:
www.rg.kg

dumurzakov@mail.ru; info@rg.kg

+996 555 82 86 00

Ключевые компетенции консультанта
 Маркетинговые и социологические исследования;
 Мониторинг и оценка проектов;
 Управление проектами;
 Общий менеджмент;
 Стратегический маркетинг.

Хайбулин Наиль

О КОМПАНИИ
Консалтинговая компания: Исследовательско-консалтинговая компания «М-Вектор»
Сфера консалтинга: M-Vector – ведущая исследовательско-консалтинговая компания в Центральной Азии,
основной деятельностью которой являются:
 маркетинговые и социологические исследования;
 консалтинг и обучение в области стратегического
и маркетингового управления.
Контактные данные:
www.m-vector.com

office@m-vector.com

+996 312 97 92 93
+996 312 97 92 94

Электронную версию «Справочника консультантов/консалтинговых компаний КР 2017» Вы можете скачать на сайте www.imc.kg
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Ключевые компетенции консультанта
 HR;
 Организационное развитие.

Шабданбекова Асель
Контактные данные:
asel.shabdanbekova@gmail.com

+996 555 42 12 03

Ключевые компетенции консультанта
 Разработка и проведение тренингов;
 Проведение семинаров и тренингов;
 Проведение пред- и
посттренинговой диагностики;
 Методическая работа: создание
методик новых тренингов и
совершенствование имеющихся.

Шевченко Любовь
Контактные данные:
lubov2401@gmail.com

+996 555 87 85 11

Ключевые компетенции консультанта
 Корпоративное обучение, адаптированное под
потребности Заказчика, в области продаж и сервиса;
 Консультации по продажам и сервису.

Шекекова Жылдыз

О КОМПАНИИ
Консалтинговая компания: Тренинг-центр «AlfaLeader»
Сфера консалтинга:
 Корпоративное обучение;
 Адаптированное развитие человеческих ресурсов в
области продаж, сервиса (под потребности заказчика);
 Soft skills.
Контактные данные:
www.alfaleader.kg

office@alfaleader.kg

+996 770 65 57 09
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Ключевые компетенции консультанта
 Стратегическое развитие;
Фрилансер
 Развитие МСБ;
 Разработка бизнес-планов и
привлечение инвестиций/кредитов;
 Разработка и внедрение новых финансовых систем и инструментов.

Абакиров Малик
Контактные данные:
+996 312 66 49 70
+996 557 57 44 54

maabakirov@gmail.com

Ключевые компетенции консультанта
 Операционный консалтинг;
 IT-консалтинг.

Абылов Адилет
Контактные данные:
www.spalmalo.com

Абышов Омур

adilet@spalmalo.com

+996 553 13 19 55

Ключевые компетенции консультанта
 Консультации и юридическое
сопровождение клиентов;
 Нотариальное заверение документов
с возможностью выезда на место;
 Регистрация и перерегистрация
юридических лиц под ключ.

Контактные данные:
www.facebook.com/aikol.consulting

aikol.k@mail.ru

+996 553 58 01 05

Ключевые компетенции консультанта
 Управление бизнесом;
 Эффективные коммуникации,
в т. ч. межкультурные;
 Личная эффективность;
 Деловая этика;
 Решение проблемных и конфликтных ситуаций.

Алиева Фидана
Контактные данные:
www.mediation-centre.kg

fidana@mediation-centre.kg

+996 773 95 57 88
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Ключевые компетенции консультанта
 Ведение переговоров с заказчиками, заключение договоров;
 Разработка финансовых и бизнес-стратегий;
 Финансовое моделирование;
 Составление бизнес-планов.

Арзиев Азиз
Контактные данные:
www.icea.kg

icea-b@mail.ru

+996 312 39 82 10
+996 312 39 82 11

Ключевые компетенции консультанта
 Создание и продвижение сайтов;
 Интернет-реклама;
 SMM.

Арли Рахима
Контактные данные:
SEOclick.kg

info@seoclick.kg

+996 555 23 02 59

Ключевые компетенции консультанта
 Корпоративный менеджмент;
 Микро-финансовый сектор, банковский
сектор, риск менеджмент;
 ХАССП;
 Агропромышленный сектор.

Ашимов Тилек
Контактные данные:
btinnovations@bti.kg

+996 312 90 26 91

Ключевые компетенции консультанта
 Управление интеллектуальной
собственностью;
 Регистрация товарных знаков,
лицензирование, франчайзинг и защита;
 Капитализация и коммерциализация интеллектуальной собственности;
 Судебная защита, сотрудничество с антимонопольными
и таможенными органами.

Вандаев Алексей
Контактные данные:
www.k-a.kg

avandaev@k-a.kg

+996 777 96 04 14
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Ключевые компетенции консультанта
 Строительство биогазовых установок;
 Консультации;
 Внедрение альтернативных источников энергии.

Гудков Андрей
Контактные данные:
biogaz-karakol@yandex.ru

+996 559 99 51 22

Ключевые компетенции консультанта
Кандидат экономических наук
 Исследования рынков финансовых и банковских услуг,
сотовой связи и интернета, нефти / нефтепродуктов
и газа, недвижимости и строительства;
 Стратегическое планирование;
 Маркетинг, реклама и PR.

Фрилансер

Гайдаров Руслан
Контактные данные:
gaidarov_consulting@gmail.com

+996 770 99 91 50

Ключевые компетенции консультанта
 Консультирование и привлечение капитала для компаний
в сфере горнодобывающей промышленности,
технологий и финансовых компаний;
 Практический опыт в развитии компаний и максимизации их прибыли.

Дивайн Пол

О КОМПАНИИ
Консалтинговая компания: «EAST STAR CAPITAL»
Сфера консалтинга:
 Разработка планов развития;
 Управление портфельными инвестициями;
 Привлечение капитала;
 Поиск партнеров;
 Реорганизация/Реструктуризация;
 Оценка бизнеса;
 Маркетинговые исследования, анализ и планирование.
Контактные данные:
www.eaststarcapital.net

office@eaststarcapital.net

+996 312 88 17 34
+996 707 44 77 77
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Джуманазарова Алтынай

Ключевые компетенции консультанта
 PR-консалтинг, тренинги по построению работы PR-отделов;
 Разработка корпоративной стратегии по работе с прессой,
управлению репутацией, повышению узнаваемости
и продвижению торговых марок и компаний;
 Антикризисный PR;
 Организация и освещение PR-мероприятий;
 Подготовка PR-текстов;
 PR-сопровождение ивентов.

О КОМПАНИИ
Консалтинговая компания: PR-агентство «Ноосфера»
Сфера консалтинга:
 Корпоративный PR «под ключ»;
 Разработка коммуникационной стратегии;
 Антикризисный PR;
 SMM (Social Media Marketing);
 Продвижение в сети Интернет;
 Подготовка информационных материалов;
 Организация и освещение PR-мероприятий;
 PR-консалтинг, тренинги по построению работы PR-отделов.
Контактные данные:
https://www.facebook.com/NoospherePR/?fref=ts

aldasheva.darika@gmail.com

+996 555 89 21 36

Ключевые компетенции консультанта
 Разработка бизнес-планов;
 Проведение исследований отрасли;
 Написание инвестиционных меморандумов;
 Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
 Подготовка аналитических материалов;
 Написание экономических статей.

Жакыпбекова Айсулуу

О КОМПАНИИ
Консалтинговая компания: «IPF» (АйПиэФ)
Сфера консалтинга:
 Разработка и экспертиза бизнес-проектов;
 Консультирование и привлечение инвестиций;
 Проведение исследования отрасли;
 Юридические услуги;
 Оценка бизнеса;
 Проведение тренингов и семинаров.
Контактные данные:
https://www.facebook.com/NoospherePR/?fref=ts

ipfconsult2006@gmail.com

+996 312 61 46 21
+996 559 61 00 25

Электронную версию «Справочника консультантов/консалтинговых компаний КР 2017» Вы можете скачать на сайте www.imc.kg

Справочник консультантов/консалтинговых компаний 2017

23

Ключевые компетенции консультанта
 IT-специалист;
 Разработка различных сайтов;
 Разработка мобильных приложений;
 Разработка электронных баз данных;
 Установка электронных охранных систем;
 Установка систем видеонаблюдения.

Жумабеков Алмазбек
Контактные данные:
www.facebook.com/aikol.consulting

aikol.k@mail.ru

+996 771 29 13 49

Ключевые компетенции консультанта
 Управление инженерными проектами;
 Осуществление услуг технического надзора;
 Консультации по строительству и технике
безопасности в строительстве.

Жусуев Талантбек
Контактные данные:
www.tehnadzorkg.com

tehnical.expert@gmail.com

+996 779 42 40 91

Ключевые компетенции консультанта
Фрилансер
Кандидат экономических наук
 Консультации по вопросам
экономики и финансам в образовании;
 Управление человеческими ресурсами;
 Проведение тренингов по Экономике, Менеджменту, УЧР, Ораторскому
искусству, Менеджменту, Интерактивным методам в обучении, ТОТ;
 Осуществление всех видов переводов на английский-русский языки.

Иманалиева Жамиля
Контактные данные:
7jamilya@mail.ru; jamilya7@yahoo.com

+996 772 17 92 51
+996 702 17 92 51
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Ключевые компетенции консультанта
 Оказание консультаций по всем вопросам
работы программного продукта 1С;
 Разработка индивидуальных конфигураций на платформе 1С;
 Доработка типовых конфигураций под любые требования компаний;
 Администрирование и сопровождение Баз 1С;
 Подключение торгового оборудования к программе 1С.

Иминов Данияр

О КОМПАНИИ
Консалтинговая компания: «АЛГОРИТМ ПЛЮС»
Сфера консалтинга:
ОсОО «Алгоритм Плюс» является официальным партнером фирмы «1С» г. Москва.
Оказывает услуги по автоматизации учета на платформе 1С, предлагает готовые
конфигурации для бухгалтерского и управленческого учета, дополнительные лицензии для расширения числа пользователей программы 1С, доработки конфигураций любых версий (7.7 - 8.3), услуги сопровождения (регулярные консультации,
обновления программ и т. д.), администрирование и обслуживание баз 1С, внедрение программ 1С, обучение сотрудников, подключение торгового и специализированного оборудования.
Контактные данные:
www.algoritmplus.kg

easysoft.kg@rambler.ru

+996 312 29 82 28
+996 773 29 82 28

Ключевые компетенции консультанта
 Адвокат/юрист по земельному и гражданскому праву КР;
 Разработка проектов нормативно-правовых актов (НПА);
 Проведение исследований и анализ НПА;
 Консультации и юридическое сопровождение клиентов.

Кадыров Арстанбек

О КОМПАНИИ
Консалтинговая компания: «Айкол Консалтинг»
Сфера консалтинга:
ОсОО «Айкол Консалтинг» предоставляет следующие консалтинговые услуги:
 Юридические;
 Бухгалтерские;
 IT-услуги;
 Специальное администрирование/антикризисное управление предприятий;
 Бизнес-разведка.
Контактные данные:
www.facebook.com/aikol.consulting

aikol.k@mail.ru

+996 551 79 51 51
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Казылаева Кайыркуль

Ключевые компетенции консультанта
 Управление проектами в сфере сельского
хозяйства и развития бизнеса;
 Эксперт по развитию ЦДС, интегрированному
управлению производством;
 Комплексная консультация
бизнес-компаний по разработке стратегии развития,
продвижения, усилению экспортного потенциала.

Контактные данные:
www.agrolead.org

Калмыкова Бермет
Контактные данные:
www.trade-help.com

Калмыков Андрей

kkazylaeva@agrolead.org

+996 312 66 08 18
+996 770 33 70 00

Ключевые компетенции консультанта
 Подготовка коммерческой базы данных
и ритейл аналитики торговых сетей;
 Практическое внедрение проектов
маркетинга (торговые акции, КТА,
Клиентские Программы, SWOT-анализ);
 Практический мерчендайзинг торговых пространств,
постоянное повышение качества и активности товарной
выкладки, подготовка торговых акций в торговом зале;
 Ритейл-аналитика от Trade Help;
 Организация обучающих туров.
bermet.a.kalmykova@gmail.com

+996 703 92 95 29

Ключевые компетенции консультанта
 Высокоэффективное управление проектом и командой проекта;
 Контроллинг состояния retail и shopping/business centre, помощь
в определении перспективных направлений развития;
 Создание концепций retail объектов и комплексный инжиниринг;
 Практическое построение оргструктур управления retail;
 Проекты высокоточной и эффективной Ритейл Аналитики RA;
 «Энергозаряжающий» коучинг и персональное
наставничество ТОП-менеджмента в проекте.

О КОМПАНИИ
Консалтинговая компания: «Trade Help»
Сфера консалтинга:
Профессиональный и практический консалтинг от Retail до Shopping
Centre, многопрофильная консалтинговая компания в сфере торговли
«TRADE HELP».
Контактные данные:
www.trade-help.com

ak@trade-help.com

+996 701 57 55 66
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Ключевые компетенции консультанта
 Многолетний опыт в управлении проектами в сфере
сельского хозяйства и развития бизнеса;
 Эксперт по развитию ЦДС, интегрированному
управлению производством, комплексная консультация
бизнес-компаний по разработке стратегии развития,
продвижения, усилению экспортного потенциала.

Касеева Гульназ

О КОМПАНИИ
Консалтинговая компания: Общественное Объединение «АгроЛид»
Сфера консалтинга:
ОО «АгроЛид» - консультационная компания в сфере сельского хозяйства.
 Содействие улучшению экономического положения
участников агробизнеса через построение;
 Развитие цепи добавленной стоимости (ЦДС), согласно подходам
«зеленой экономики» и адаптации к изменению климата.
Контактные данные:
www.agrolead.org

gkaseeva@agrolead.org

+996 312 66 08 18
+996 770 89 90 00

Ключевые компетенции консультанта
 Специалист с опытом работы более 10 лет:
изготовление и размещение рекламы, анализ рекламных
кампаний на соответствие восприятию целевой аудитории.

Касымалиева Лира

О КОМПАНИИ
Консалтинговая компания: РА «Вега плюс»
Сфера консалтинга:
 Изготовление рекламных аудио-, видеороликов;
 Комплексное медиапланирование;
 Размещение рекламных материалов на ТВ и радио, в газетах и Интернете.
Контактные данные:
www.vegaplus.kg

office@vegaplus.kg

+996 312 43 55 00
+996 312 90 15 53
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Ключевые компетенции консультанта
 Консультации по сельскохозяйственной технике
и инновациям в сельском хозяйстве.

Касымбеков Рыскул

О КОМПАНИИ
Консалтинговая компания: «Центр инновационных аграрных технологий»
Сфера консалтинга:
«Центр инновационных аграрных технологий» профилируется на распространении
перспективных, инновационных аграрных технологий среди фермеров путем обучения, обеспечения оборудованием, сервисным и консультационным обслуживанием.
Контактные данные:
ryskul.kasymbekov@mail.ru

Кобшекова Калийман

+996 550 72 42 97
+996 701 72 42 97

Ключевые компетенции консультанта
 Консультационные услуги в сфере среднего и малого
бизнеса в сельскохозяйственной отрасли, туризме и
строительстве («зеленые навыки» по теплоизоляции);
 Создание и расширение бизнес-проектов
среди лидеров-женщин в туризме;
 Институциональное развитие групп самопомощи;
 Продвижение и увеличение дохода клиентской базы,
сбыт продукции и услуг на внутреннем рынке.

О КОМПАНИИ
Консалтинговая компания: Иссык-Кульский Региональный Центр Развития и Образования Населения
Сфера консалтинга:
 Образовательные и консультативные услуги для взрослого населения
в создании ГСП;
 Создание и расширение среднего и малого бизнеса;
 Разработка стратегических и бизнес-планов;
 Внедрение информационных
технологий с учетом международного стандарта;
 Построение команды и развитие лидерского качества.
Контактные данные:
atc-кaliman@rambler.ru

+996 552 70 99 62
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Ключевые компетенции консультанта
 Консультирование по различным правовым и налоговым вопросам;
 Сопровождение проектов в нефтегазодобывающей отрасли;
 Внесудебное разрешение споров (медиация).

Кожоярова Гулсина

О КОМПАНИИ
Консалтинговая компания: «Даанышман групп»
Сфера консалтинга: Профилем работы компании «Даанышман групп»
является оказание комплексных юридических услуг, направленных на
развитие бизнеса:
 правовой консалтинг в нефтегазодобывающей отрасли;
 медиация (внесудебное разрешение споров и конфликтов);
 правовой аудит;
 юридический аутсорсинг (абонентское обслуживание).
Контактные данные:
www.daanyshman.kg

+996 312 35 30 14
+996 555 71 57 35

office.daanyshman@gmail.com

Ключевые компетенции консультанта
 Способность изучить существующую у клиента ситуацию
и наметить необходимые меры для ее улучшения;
 Умение разрабатывать стратегию для активного
продвижения на рынке консалтинговых услуг компании, в
соответствии с культурными особенностями региона;
 Умение определять новые способы использования
существующих ресурсов для решения задач.

Крис Корин

О КОМПАНИИ
Консалтинговая компания: «Zoffice»
Сфера консалтинга:
Компания “Zoffice” предоставляет профессиональные аналитические услуги для малого и среднего бизнеса:
 Разработка персональных финансовых инструментов на базе Excel;
 Excel консалтинг: решение различных проблем на MS Excel;
 Финансовый консалтинг;
 Курсы финансового анализа в Excel.
Контактные данные:
www.zoffice.co

contact@zoffice.co

+996 772 54 05 05
+996 777 11 71 74
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Ключевые компетенции консультанта
 Поддержка и развитие сыродельных предприятий;
 Проектирование;
 HACCP/ISO 22000.

Курбанова Ибарат
Контактные данные:
ibaratk@gmail.com

+996 555 78 14 70

Ключевые компетенции консультанта
 Настройка стратегии;
 Ремонт маркетинга;
 Очистка воронок продаж;
 Тюнинг сервиса;
 Диагностика
и реставрация процессов.

Лавриненко Алексей
Контактные данные:
https://facebook.com/sf.efficiency

xela.ok@gmail.com

+996 775 58 01 47

Ключевые компетенции консультанта
 Разработка стратегии;
 Управление проектами;
 Организационное развитие.

Фрилансер

Манулик Александр
Контактные данные:
manulik69@gmail.com

Машукова Елена

+996 551 99 90 15

Ключевые компетенции консультанта
 HR-консалтинг;
 Построение систем найма, систем оценок и
аудита, в том числе ассессмент-центр;
 Разработка систем адаптации персонала;
 Построение систем материальной и нематериальной
мотивации, систем обучения с тренинг-модулями;
 Разработчик системы отчетности для генеральных директоров
по оценке эффективности работы HR-менеджеров.

Контактные данные:
www.chuprina.kz

hr.chuprina@gmail.com

+996 550 36 01 56
+7 771 567 37 57
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Ключевые компетенции консультанта
 Консультации в области проектирования и
строительства локальных очистных сооружений.

Медербеков Мырза

О КОМПАНИИ
Консалтинговая компания: «Бинтек»
Сфера консалтинга:
 Консультации в области проектирования и строительства локальных
очистных сооружений.
Контактные данные:
www.topas.kg

bintech@mail.ru

+996 555 01 60 50

Ключевые компетенции консультанта
Корпоративное и коммерческое право:
 юридический аудит;
 реализация проектов по приобретению
и отчуждению активов; руководство
процессами создания и реорганизации
финансовых организаций.

Мураканов Джанар
Контактные данные:
www.tdmplus.com

tdmpluslawfirm@gmail.com

+996 312 96 19 41
+996 556 80 40 10

Ключевые компетенции консультанта
 Установление рыночной, залоговой или иной
стоимости объектов недвижимости;
 Консультирование клиентов по вопросам оценочной деятельности;
 Разработка методологии оценки объектов
недвижимости, выполнение расчетов.

Ниязова Наргиза
Контактные данные:
www.icea.kg

icea-b@mail.ru

+996 312 39 82 10
+996 312 39 82 11
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Ключевые компетенции консультанта
 Практический опыт и знания в области
финансов, налогов, учета и права;
 Разработка финансовых и бизнес-стратегий;
финансовое моделирование;
 Управление проектами и закупками;
 Разработка краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных
финансовых
планов.

Нурматова Кенже
Контактные данные:
www.icea.kg

icea-b@mail.ru

+996 312 39 82 10
+996 312 39 82 11

Ключевые компетенции консультанта
 Проведение мониторинга и анализа внутренних и международных
процессов в сфере политики, экономики и социальной среды;
 Содействие развитию партнерства государства,
бизнеса и общества и др.

Омуркулова-Озерска Эльнура

О КОМПАНИИ
Консалтинговая компания:
Учреждение «Центр стратегического анализа, диалога и развития в Центральной
Азии» / «Central Asia Strategic Center for Analysis, Dialogue and Development»
Сфера консалтинга:
 Мониторинг и анализ внутренних и международных процессов
в сфере политики, экономики и социальной среды;
 Содействие развитию партнерства государства,
бизнеса и общества, проекты в сфере международной
деятельности, государственного и муниципального управления и др.
Контактные данные:
www.cascadd.org

office@cascadd.org

Ключевые компетенции консультанта
 Маркетинг;
 Менеджмент.

+996 552 32 13 93

Фрилансер

Рахманов Султан
Контактные данные:
srahmanov@gmail.com

+996 551 20 75 20
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Ключевые компетенции консультанта
 Управление проектом;
 Стратегическое планирование.

Саатов Жаныбек

О КОМПАНИИ
Консалтинговая компания: Консалтинговая компания: ОсОО «Deal Inc.» (Диил Инк.)
Сфера консалтинга:
ОсОО «Deal Inc.» (Диил Инк.) – многопрофильная компания,
специализирующаяся на предоставлении следующих услуг:
 юридические услуги;
 языковые переводы;
 консалтинг;
 технологические услуги.
Контактные данные:
www.dealllct.com

Сагалиев Кубанычбек

info@dealllct.com

+996 312 47 33 25
+996 556 47 33 25

Ключевые компетенции консультанта
 Управление инвестициями и
консалтинговыми проектами;
 Составление бюджета проектов,
контролирование расходов;
 Анализ законодательного соответствия;
 Налоговое и
корпоративное консультирование;
 Международное налоговое структурирование.

Контактные данные:
www.big.kg

kubanychbek.sagaliev@big.kg

+996 558 21 39 41

ОсОО
Ключевые компетенции консультанта
«Ала-Тоо Инвест»
 ИТ-консалтинг;
 Системы автоматизации
бизнес-процессов и управления предприятием;
 Системы информационной безопасности;
 Разработка программного обеспечения под заказ;
 Внедрение и адаптация готовых IT решений.
Самаганов Айбек
Контактные данные:
samaganov85@gmail.com

+996 555 22 55 86

Электронную версию «Справочника консультантов/консалтинговых компаний КР 2017» Вы можете скачать на сайте www.imc.kg

33

Справочник консультантов/консалтинговых компаний 2017

Ключевые компетенции консультанта
 Социальные и маркетинговые исследования, согласно
профессиональным стандартам Международной
Социологической Ассоциации и ESOMAR.

Сагынбаева Айнура

О КОМПАНИИ

Консалтинговая компания: Агентство “SIAR research&consulting”
Сфера консалтинга:
 Проведение социальных и маркетинговых исследований;
 Предоставление всего спектра услуг –
от разработки инструментария до анализа данных;
 Предоставление рекомендаций и презентации итогов проекта, включая все виды качественных
и количественных исследований, как для местных, так и для международных компаний.
Контактные данные:
www.siar-consult.com

office@siar-consult.com

+996 312 97 63 34

Ключевые компетенции консультанта
Адвокат, специализирующийся по спорам
по финансовым (кредитование, финансирование, инвестирование), корпоративным, строительным вопросам, а также в
разрешении конфликтов с государственными органами.

Торобаев Данияр
Контактные данные:
www.tdmplus.com

tdmpluslawfirm@gmail.com

+996 312 96 19 41

Ключевые компетенции консультанта
 Эксперт/специальный администратор
по вопросам банкротства;
 Антикризисное управление предприятием;
 Проведение процесса
банкротства предприятий;
 Консультации и юридическое
сопровождение клиентов.

Тороков Мирланбек
Контактные данные:
www.facebook.com/aikol.consulting

aikol.k@mail.ru

+996 555 35 79 88
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Ключевые компетенции консультанта
 Налоговое консультирование;
 Консультации по корпоративному управлению;
 Бизнес-консультирование.

Ускенбаева Гульнара

О КОМПАНИИ
Консалтинговая компания: «Аудит Плюс»
Сфера консалтинга:
 Комплексное бухгалтерское и юридическое обслуживание;
 Корпоративное управление;
 Ведение бухгалтерского и налогового учета;
 Восстановление бухгалтерского и налогового учета;
 Бизнес-консультирование;
 Аудиторские услуги;
 Оптимизация налогообложения.
Контактные данные:
www.audit.kg

us.gulnara@audit.kg

+996 312 58 05 18
+996 700 92 32 72

Ключевые компетенции консультанта
 Консультации по менеджменту, маркетингу, рекламе и PR.

Факердинов Нурлан

О КОМПАНИИ
Консалтинговая компания: «New Market»
Сфера консалтинга:
 Создание бизнес-проектов и маркетинговых планов;
 Консультирование по маркетингу, рекламе, PR, менеджменту персонала;
 Копирайт;
 Разработка рекламных и PR идей, АРТ дизайнов, концепций, сообщений, сценариев видео, аудио роликов.
Контактные данные:
fakerdinov@gmail.com

+996 555 50 32 15
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Ключевые компетенции консультанта
 ИТ-консалтинг;
 Онлайн маркетинг;
 Автоматизация;
 Тренинги.

Хайдаров Алишер

О КОМПАНИИ
Консалтинговая компания: «Prohotel.io»
Сфера консалтинга:
Консалтинг гостиничного бизнеса:
 WEB разработка;
 Брендинг;
 ИТ-консалтинг;
 ИТ решения для объектов гостиничного бизнеса;
 Продвижение в социальных сетях;
 Продвижение SEO;
 Разработка маркетинговой стратегии;
 Тренинги.
Контактные данные:
www.prohotel.io

Чистякова Ирина
Контактные данные:

mrkhaidarov@gmail.com

+996 701 99 96 66

Ключевые компетенции консультанта
 Консультант по коммуникациям;
Фрилансер
 Бизнес-тренер, медиа-тренер;
 Сертифицированный
коуч (Международный
Эриксоновский университет коучинга);
 Сертифицированный тьютор по развитию эмоционального интеллекта;
 Сертифицированный эксперт в области отчетности по
устойчивому развитию (стандарт GRI, уровень G4).

www.facebook.com/irina.chistyakova.94

ira-ch@elcat.kg

+996 770 13 52 00
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Ключевые компетенции консультанта
 Эксперт по Организационному Развитию;
 Организационное и стратегическое развитие бизнес-компаний.
С 2000 по 2016 годы реализовано более 350 проектов различной
сложности, включая организационное развитие, стратегическое
планирование, HR-проекты, бизнес-тренинги, лидерские программы.

Чуприна Дмитрий

О КОМПАНИИ
Консалтинговая компания: «Дмитрий Чуприна & Партнеры»
Сфера консалтинга:
 Построение отделов продаж, коммерческих отделов, HR-консалтинг;
 Оптимизация деятельности компаний, стратегирование;
 Обучающие проекты по компетенциям soft skills.
Контактные данные:
www.chuprina.kz

hr.chuprina@gmail.com

+996 555 95 46 56
+7 777 409 95 27

Ключевые компетенции консультанта
 Связь с общественностью;
 Маркетинг;
 Управление персоналом.

Ширяев Владимир

О КОМПАНИИ
Консалтинговая компания: «ISR Consult»
Сфера консалтинга:
Компания ISR Consult успешно работает на рынке Кыргызстана с 2006 года. Аналитические задачи и исследования выполняются профессиональными специалистами компании, имеющими многолетний успешный
опыт аналитической и исследовательской работы. Мы стремимся решать конкретные проблемы.
Наша задача – выявить недостатки и устранить их, решить причину проблем клиента. Компания ISR Consult
объединила многолетний опыт профессионалов и экспертов в различных областях с целью сбора оперативной, качественной, достоверной информации и ее последующей обработки.
Контактные данные:
www.isrc.kg

vladimir.shiriaev@gmail.com

+996 555 91 46 54
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Консалтинговая
компания
«Ansar Accountants»

Сфера консалтинга
 Аудит финансовой отчетности;
 Постановка корпоративного
финансового планирования;
 Повышение корпоративной эффективности через учет.

Контактные данные:
www.ansaraccountants.com

Консалтинговая
компания
«Арте»
Контактные данные:
www.arte.kg

Консалтинговая
компания
«BPN Кыргызстан»

office@ansaraccountants.com

+996 312 89 79 27

Сфера консалтинга
 Компания, специализирующаяся по всем
направлениям коммерческого права, в
т. ч. Корпоративные вопросы, банки и
финансы, интеллектуальная собственность,
налоговые и трудовые вопросы.
office@arte.kg

+996 312 45 55 00
+996 312 45 55 05

Сфера консалтинга
 BPN оказывает поддержку
представителям малого и
среднего бизнеса в Кыргызстане.
Предприниматели имеют доступ к индивидуальным консультациям и
коучингу по вопросам ведения бизнеса, а также к бизнес-тренингам.
 BPN, также, предоставляет выгодные кредиты для
предприятий, которые хотят расшириться.

Контактные данные:
www.bpn.kg

Консалтинговая
компания
«KPMG Бишкек»

info@bpn.kg

+996 312 56 04 36

Сфера консалтинга
 Услуги в сфере аудита и финансового
консультирования;
 Консультирование по управлению рисками;
 Управленческое консультирование.

Контактные данные:
www.kpmg.kg

Консалтинговая
компания
«LEX» Law firm

kpmg@kpmg.kg

+996 312 62 33 80

Сфера консалтинга
 Консультирование по всем вопросам в
сфере юридической деятельности.

Контактные данные:
www.lex.kg

office@lex.kg

+996 312 62 08 16
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Консалтинговая компания Сфера консалтинга
 Менеджмент, маркетинг, управление
ОсОО «Либро»
персоналом, стратегия, переговоры.
торговая марка
«Logic Training Center»

Контактные данные:
www.trainings.kg

Консалтинговая
компания
«Марка Аудит Бишкек»

manager@trainings.kg

+996 770 17 00 75

Сфера консалтинга
ОсОО «Марка Аудит Бишкек»,
действительный член международной сети HLB International
 Разработка бизнес-плана;
 Инвестиционный консалтинг;
 Юридическая консультация в рамках законодательства;
 Правовая помощь при реорганизации;
 Расчет налоговых нагрузок по предполагаемым схемам сделок;
 Налоговый консалтинг;
 Консалтинг в рамках финансового учета (в т.ч. разработка
документооборота, регламентов, положений);
 Подготовка к прохождению аудита в рамках ISO 9001:2015.

Контактные данные:
www.marka-audit.kg

Консалтинговая
компания
«Наутилус»

+996 312 32 05 68
+996 312 32 05 69

marabi@ktnet.kg

НАУТИЛУСКОНСАЛТИНГ

Сфера консалтинга
 Полное бухгалтерское сопровождение компаний в Бишкеке;
 Регистрация ОсОО, постановка и восстановление учета;
 Консультации по бухгалтерскому учету.

Контактные данные:
www.nautilus-agency.org

Консалтинговая
компания
«Promo Tank»

consultant.kg@gmail.com

+996 558 80 81 22

Сфера консалтинга
Promotank специализируется в области:
 стратегического консалтинга;
 исследований;
 проектов в сфере экономического развития;
 PR и коммуникаций.

Контактные данные:
www. promotank.org

promotank@marketing.kg

+996 312 59 13 75
+996 312 89 89 99
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Консалтинговая
компания
ИП Серкебаева Ч.И.

Сфера консалтинга
 Внедрение СМБПП на основе принципов НАССР;
 Проектирование пищевых предприятий (сертификат);
 Разработка нового пищевого продукта и технологии производства;
 Подбор технологического оборудования.

Контактные данные:
s_chinara@mail.ru

Консалтинговая
компания
«Stratton Business
Consult»

Контактные данные:
www.stratton.kg

Консалтинговая
компания
«TES - центр обучения
и консультирования»

Контактные данные:
www.tes-centre.org

Консалтинговая
компания
«Центр развития
Халал индустрии»

+996 550 95 01 50

Сфера консалтинга
Консалтинговая компания
«Страттон Бизнес Консалт» специализируется на:
 Разработке стратегического
плана развития компании;
 Внедрении KPI;
 Разработке маркетинговой стратегии;
 Оптимизации отделов продаж.
Мы не только консультируем, но и сами создаем бизнес с нуля, поэтому
предлагаем только эффективные и практичные решения.
nazgul.shekekova@gmail.com

+996 550 50 15 90
+996 707 38 38 60

Сфера консалтинга
 Программа обучения
и консультирования
по направлениям:
выращивание сельскохозяйственных культур и животноводство
на основе прогрессивной, практической технологии;
 Защита растений и ИЗР;
 Консультирование по развитию цепочки добавленной стоимости;
 Организационное развитие и развитие потенциала;
 Обучение взрослых и обучение методике консультирования;
 Проведение сельских социально-экономических опросов, работы
по диагностике организаций, проведение исследований;
 Проведение бизнес-тренингов и оказание консультационных услуг.
tes@tes-centre.org

+996 312 89 09 38

Сфера консалтинга
Консультирование по вопросам внедрения
стандартов Халал в производство и услуги.

Контактные данные:
www.halal.kg

halal-kyrgyzstan@mail.ru

+996 555 89 14 90
+996 312 89 14 90
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Консалтинговая
компания
«ЭкоПартнер»
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Сфера консалтинга
 Экологический аудит при купле или продаже
производственных мощностей и компаний;
 Подготовка проектной документации
– от разработки до получения
заключения государственной экологической экспертизы;
 Проверка правильности расчетов ущерба, проведенных
государственными органами в области охраны окружающей среды,
нанесенного в результате деятельности хозяйствующего субъекта;
 Экологический аудит.

Контактные данные:
office@ecopartner.org; ecopartner-kg@rambler.ru

Консалтинговая
компания
«Эл Груп Консалтинг»

+996 312 93 20 51
+996 700 93 20 51

Сфера консалтинга
 Управленческий консалтинг;
 Управление человеческим капиталом;
 Организационное развитие;
 Аналитические исследования.

Контактные данные:
www.el-group.com

Консалтинговая
компания
«ЭСТО консалтинг»

info@el-group.com

+996 312 89 17 20

Сфера консалтинга
 Сотрудничая с лучшими консультантами СНГ и
Европы, компания предоставляет возможность
руководителям и персоналу взглянуть на
свою область деятельности по-новому.
 Посредством бизнес-семинаров, обучения высшего руководства и
консультационных услуг мы стремимся вооружить ТОП-менеджмент
арсеналом, достаточным для успеха. Только легкодоступная
административная технология, интерактивная подача и эксперты,
получившие большой успех от применения этих инструментов.

Контактные данные:
www.esto.kg

Консалтинговая
компания
WEB студия «Compas»

contact@esto.kg

+996 312 89 77 51
+996 312 89 77 52

Сфера консалтинга
 Профессиональная разработка и продвижение WEB-сайтов.

Контактные данные:
www. promotank.org

info@uniweb.on.kg

+996 779 45 25 26
+996 708 30 18 59
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Этический кодекс членов Института
Консультантов по Менеджменту

Я, как представитель высоконравственной профессии консультанта, обязуюсь следовать следующим принципам в моей профессиональной деятельности:
В отношении к клиенту
1. Предоставлять свои услуги клиенту на принципах добросовестности, компетентности, независимости, объективности и профессионализма.
2. С самого начала сотрудничества устанавливать совместно с клиентом реалистические ожидания в
отношении результатов моих услуг.
3. Принимать к исполнению и привлекать других коллег к решению только тех задач, для решения
которых я считаю, что я и мои коллеги имеют необходимый опыт и компетенцию, чтобы обеспечить
эффективность оказания услуг.
4. Еще до принятия обязательств перед клиентом, обеспечить взаимное понимание с клиентом о целях
и задачах рассматриваемого проекта и уровне оплаты по нему.
5. Обращаться соответственно с конфиденциальной информацией клиента, которая не является общественно известной, и принимать оправданные меры для ограничения доступа к ней неуполномоченных лиц, а также не использовать информационную собственность клиента как в своих личных
целях или целях другого клиента, так и в целях данной клиентской организации без разрешения
клиента.
6. Избегать даже возможность конфликта своих интересов с интересами клиента и незамедлительно
сообщать клиенту об обстоятельствах или интересах, которые, по моему мнению, могут влиять на
мое суждение по проекту или объективность.
7. Предлагать расторжение соглашений по заданию, если, по моему мнению, моя объективность или
независимость могут быть под сомнением.
8. Воздерживаться от предложения работы сотруднику клиентской организации во время реализации
проекта без предварительного согласия с клиентом.
В отношении коммерческой добросовестности
9. Заранее согласовывать с клиентом уровень оплаты и расходов по проекту, причем уровень ставки
должен быть соизмеримым с предоставляемой услугой и принимаемой ответственностью.
10. Не принимать оплаты или какой-либо другой формы вознаграждения от третьей стороны, которая
может быть связана с моими рекомендациями клиенту, без предварительного согласия клиента, а
также сообщать клиенту о своих финансовых интересах, в форме товаров или услуг, которые могут
относиться к результатам моих рекомендаций.
В отношении к обществу и профессии
11. При выявлении, во время исполнения своих профессиональных функций должностного преступления или других противозаконных действий сообщать о них.
12. Уважительно относиться к правам коллег по профессии и консультативных фирм и не использовать
их информационную собственность без их разрешения.
13. Добросовестно, с профессионализмом представлять профессию консультанта в моих отношениях с
клиентами, коллегами и в обществе.
14. Продвигать/рекламировать свои услуги в ясной форме, не вводя в заблуждение и не представлять
других консультантов, консультативные компании или профессию консультанта в ложном свете или
порочащей форме.
15. Сообщать в ИКМ о случаях нарушения и приверженности среди других консультантов.

