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ФРИЛАНСЕР

ПРОФИЛЬ
Фрилансер с опытом работы в таких областях как зеленая 
экономика, устойчивое финансирование зеленый 
транспорт, ИТ, продажи, маркетинг.
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Номер: +996 555 19 19 57
 

Почта : dastanasylbekov@gmail.com
 

Местоположение: Бишкек

ОПЫТ  РАБОТЫ

ЭКСПЕРТ-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬ

ОФ «Институт устойчивого развития и финансирования» 
(Февраль 2019 - Март 2019) 
Задача: разработать 2 концепции зеленых банковских 
кредитных продуктов в области устойчивого 
землепользования. 
Результаты:
 
 

Проведен анализ НПА в сфере землепользования
Проведено анкетирование 4 банков и 1 МФО по 
зеленым кредитным продуктам
Разработаны концепции 2 кредитных зеленых продуктов 
для банков в сфере устойчивого землепользования 
Разработаны рекомендации для заинтересованных 
сторон по внедрению и продвижению устойчивого 
финансирования

ПРОЕКТНЫЙ  
АССИСТЕНТ  

Проект ПРООН по разработке Программы развития  
зеленой экономики в КР на 2019-2023 годы
(Октябрь 2017 - Февраль 2019 года) [на добровольной 
основе]

 
 
 
Результаты:

Составил 9 протоколов встреч
Ассистировал при подготовке к семинару 
международного консультанта с участием 
государственных органов и других заинтересованных 
сторон

http://greeneconomy.kg/


Ассистировал при подготовке Форума «Зеленая 
экономика – 2017» и Недели зеленой экономики – 2018
Постоянно помогаю Министерству экономики с 
организацией общих встреч, касающихся проекта
Разработал в соавторстве раздел «Низкоэмиссионный 
и экологически чистый транспорт» Программы 
развития зеленой экономики в Кыргызской Республике 
на 2019-2023 годы.

МЕСТНЫЙ  
КООРДИНАТОР  

ПРОЕКТА  

SST-Consult
(Январь 2018 - Июль 2018) 
Проект ОЭСР: Государственное финансирование 
низкоуглеродных проектов на национальном уровне в 
Кыргызстане: разработка зеленой программы 
государственных инвестиций
Результаты:
 
 

Организовал 1 круглый стол
Организовал 1 презентацию для заинтересованных 
сторон
Организовал 1 тренинг 
Организовал 34 встречи с государственными органами, 
международными финансовыми институтами и 
партнёрами, НПО  
Обеспечивал устный перевод на встречах при 
необходимости

МЕНЕДЖЕР Интернет-магазин плюшевых игрушек bear.kg
(Декабрь 2016 - Октябрь 2018) 
Вел свой микробизнес с партнером. Управлял всеми 
процессами

СПЕЦИАЛИСТ  ОТДЕЛА  
ПРОДАЖ  

Образовательный курс «Предприниматель»
(Май 2015 – Июнь 2015; Сентябрь 2016 – Декабрь 2016) 
Два первых потока курса: «Теплые» звонки, встречи с 
клиентами, продажи.

ПРАКТИКАНТ ОАО «Бакай Банк» 
(Апрель 2015 – Май 2015) [преддипломная практика] 
Мониторил интернет-ресурсы на наличие упоминаний о 
банке, работал с сайтом банка, мониторил ценовые 
предложения конкурентов, офисная работа и т.д.

ИНТЕРВЬЮЕР Continental
(Июль 2012 – Февраль 2013) 
Проведение опросов потенциальных клиентов для 
туристической компании



ЯЗЫКИ
Кыргызский - родной
Русский - в совершенстве
Английский - профессиональное владение
Немецкий - А2

КУРСЫ  И  ТРЕНИНГИ

ЗАО  «КЫРГЫЗСКАЯ  
ФОНДОВАЯ  БИРЖА»

Апрель 2018 - Организация и функционирование рынка 
ценных бумаг. 

О  СЕБЕ
Мне нравится самообучение и самосовершенствование. 
Всегда стремлюсь быть продуктивным. Являюсь 
перфекционистом, хотя и считаю, что это бывает 
контрпродуктивно.
 
Основные хобби - футбол и изучение языков

Отличные письменные навыки
Продвинутый пользователь ПК
Photoshop CS5 (векторная графика)
Основы SEO, SMM, 
Администрирование сайтов

НАВЫКИ

ОБРАЗОВАНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ  
МАРКЕТИНГОМ  

КРСУ, экономический факультет (2011 - 2015). 
Бакалавриат

УПРАВЛЕНИЕ  
МЕЖДУНАРОДНЫМИ  

ПРОЕКТАМИ  

КРСУ, экономический факультет (2015 - 2017). 
Магистратура


