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Fit for Partnership with Germany

The bilateral programme for training execu-
tives from the economy of the Republic of 
Kyrgyzstan 

The Manager Training Programme of the BMWi is an 
element of Germany's foreign economic policy and is 
intended to strengthen economic ties between Germa-
ny and Kyrgyzstan. Designed to help make executives 
from Kyrgyzstan “Fit for Partnership with Germany”, 
it focuses on establishing business contacts and promo-
ting economic cooperation with German companies to 
achieve mutual benefits. The primary aim is to promote 
mid-sized companies.

Bilateral Partnership

The programme with Kyrgyzstan has been running 
very successfully since 2007. Over 160 managers from  
Kyrgyzstan have already completed training in Germany 
during this period. These practice-based trainings have 
provided German management know-how and enabled 
them to establish business contacts to German enter-
prises. In Germany, the Federal Ministry for Economic 
Affairs and Energy (BMWi) and the Deutsche Gesell-
schaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 
run the programme. Their counterpart in Kyrgyzstan is 
the Chamber of Commerce and Industry of the Republic 
of Kyrgyzstan.

Двусторонняя Программа подготовки 
управленческих кадров экономики Кыр-
гызской Республики

Программа подготовки управленческих кадров, фи-
нансируемая Федеральным Министерством эконо-
мики и энергетики Германии, является элементом 
внешнеэкономической политики Германии и призва-
на содействовать развитию кыргызско-германских 
экономических отношений. Под девизом «Fit for 
Partnership with Germany» руководители кыргызских 
предприятий целенаправленно готовятся к налажи-
ванию деловых контактов и взаимовыгодному эко-
номическому сотрудничеству с немецкими фирма-
ми. Особое внимание при этом уделяется поддержке 
среднего бизнеса.

Двусторонние соглашения между госу-
дарствами

Программа с Кыргызстаном проводится с большим 
успехом с 2007 года. За это время более 160 кыргы-
зских предпринимателей прошли стажировку в Гер-
мании. В ходе практических тренингов участники 
получили возможность изучить немецкое ноу-хау в 
сфере управления и установить деловые контакты с 
немецкими предприятиями.

Ответственным за реализацию Программы со сторо-
ны Германии Федеральное Министерство экономики 
и энергетики Германии (BMWi) назначило Герман-
ское общество по международному сотрудничеству 
(GIZ) ГмбХ. Партнером со стороны Кыргызстана яв-
ляется Торгово-промышленная палата Кыргызской 
Республики.

Competencies and Contacts

The Manager Training Programme of the BMWi offers 
competencies in management and cooperation in both 
trainings and business practice in Germany.

Trainings 
The managers from Kyrgyzstan learn about the customs 
of German business culture and improve their professio-
nal presentation and negotiation skills. After completing 
the programme, they are "fit" for taking on business in 
Germany.

Company Practice
At German companies the participants hold talks with 
German managers on subjects ranging from executive 
management and international cooperation to human 
resources  management. In visits to companies repre-
senting a number of industries they attain practical 
knowledge from successful German companies first 
hand and become familiar with the latest technology and 
facilities. This way they expand the management skills 
they have acquired and benefit from discussing experi-
ences with their German colleagues.

Компетенции и контакты

Программа подготовки управленческих кадров при-
звана развивать и укреплять управленческие компе-
тенции и навыки международного сотрудничества. 
Инструментом тому служат тренинги и семинары, 
а также непосредственное знакомство с работой не-
мецких предприятий в Германии.  

Семинары 
Участники из Кыргызстана узнают об особенностях 
немецкой деловой культуры, совершенствуют на-
выки делового общения и ведения переговоров. По 
окончании стажировки они готовы к бизнесу с Гер-
манией. 

Немецкие предприятия
На предприятиях участники обсуждают с немецки-
ми руководителями такие темы как стратегия раз-
вития предприятия, международное сотрудничество 
и управление персоналом. Посещая самые разные 
компании из различных секторов экономики, они 
из первых рук перенимают опыт успешных пред-
приятий Германии и видят современную технику 
и оборудование в действии. Тем самым участники 
совершенствуют компетенции, приобретенные ими 
в рамках тренингов, и получают пользу от обмена 
опытом с немецкими коллегами.

Установление деловых связей
В ходе переговоров о сотрудничестве участники 
Программы представляют свое предприятие и про-
дукцию. Они вступают в контакт с потенциальными 
немецкими деловыми партнерами и заключают до-
говоры – на импорт/экспорт, дистрибьютерство или 
основание совместного предприятия.
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Establishing Business Contacts
In cooperation discussions the participants present their 
companies and products. Here they can establish busi-
ness contacts to prospective German business partners 
and close business deals – be they in import/export, a 
business partnership or as a joint venture.

This programme offers advantages to all parties: foreign 
companies find business partners in Germany and Ger-
man companies gain a foothold in burgeoning markets 
– truly a win-win scenario.

fessional and managerial experience and are interested 
in practical solutions to management challenges. They 
also have sound business knowledge and speak English 
or German. Interested parties can apply for the Manager 
Training Programme to the GIZ at the Chamber of Com-
merce and Industry of the Republic of Kyrgyzstan. More 
information is available on our website: http://kirgisis-
tan.managerprogramm.de.

A German-Kyrgyz selection committee will decide on 
the eligibility of potential participants based on the ap-
plications they have submitted and after a face-to-face 
interview to be held in Bishkek.

Designing a Cooperation Project and pre-
paration in Kyrgyzstan

Successful applicants prepare for their stay in Germany 
by training and through independent study. They create 
business plans, find potential negotiation partners by se-
arching in the Internet and learn basic skills in manage-
ment, international trade and intercultural competence.

Designing a cooperation project is a major part of the 
preparations. It provides participants with a clear objec-
tive for the duration of the programme and defines the 
individual steps to be taken for establishing business re-
lations with German companies.  

Таким образом Программа приносит пользу всем 
участвующим: кыргызские предприятия находят де-
ловых партнеров в Германии, а немецкие компании 
получают доступ на рынок Кыргызстана – взаимо-
выгодная ситуация для обеих сторон.

Структура Программы

Программа делится на четыре этапа: подача доку-
ментов и собеседование в GIZ, разработка коопе-
рационного проекта и подготовка в Кыргызстане, 
повышение квалификации в Германии и реализа-
ция кооперационного проекта после возвращения в  
Кыргызстан.

Участники

Участвовать в Программе могут представители всех 
отраслей экономики. Программа адресована руко-
водителям среднего и высшего звена кыргызских 
предприятий, обладающих внешнеэкономическим 
потенциалом, стабильной структурой управления и 
квалифицированным персоналом.

Участники должны иметь законченное высшее обра-
зование, профессиональный и управленческий опыт 
работы, а также быть заинтересованными в решении 
практических управленческих задач своего предпри-
ятия. Они должны обладать солидными знаниями в 
области управления предприятием, а также уметь ве-
сти переговоры на английском или немецком языке.

Для участия в Программе необходимо по-
дать заявку в GIZ через Торгово-промышлен-

ную палату Кыргызской Республики. Подроб-
ную информацию можно получить по ссылке  
http://kirgisistan.managerprogramm.de

Решение о зачислении в Программу принимает гер-
мано-кыргызская отборочная комиссия на основе 
поданных документов и личного собеседования с 
кандидатом. Отборочные собеседования проходят в 
Бишкеке.

Разработка кооперационного проекта и 
подготовка в Кыргызстане

Отобранные участники проходят подготовительные 
курсы и работают самостоятельно над выбранной те-
мой. Они разрабатывают бизнес-планы, ведут поиск 
потенциальных деловых партнеров, приобретают 
базовые знания в сфере менеджмента и внешнеэко-
номической деятельности, а также навыки межкуль-
турной коммуникации. Разработка кооперационного 
проекта является важной частью подготовки к ста-
жировке. Он служит участнику целевым ориентиром 
во все время Программы, а также важным докумен-
том, в котором обозначены основные этапы реализа-
ции проекта.

Стажировка в Германии

Базируясь на подготовительном курсе, который кы-
ргызские управленцы проходят на родине, стажи-
ровка в Германии дает возможность повышения 
квалификации в сфере развития деловых контактов с 
немецкими компаниями. Под руководством GIZ Про-
грамма проводится немецкими oбразовательными 

Programme Content

The programme is divided into four parts: Application at 
GIZ, preparation in Kyrgyzstan and designing a coope-
ration project, practical training in Germany and the im-
plementation of the cooperation project after returning 
to Kyrgyzstan.

Participants 

This programme is offered to participants from all in-
dustries and is aimed at executives from middle and 
upper management in businesses based in Kyrgyzstan 
that have potential in international economy, stable 
management structures and qualified staff. Participants 
have a degree in higher education, several years of pro-
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Training in Germany 

Building on the preparations already completed in their 
home country, the executives from Kyrgyzstan are gi-
ven practically oriented training in establishing business 
contacts to German companies. This is accomplished in 
training centers provided by the German economy in 
cooperation with GIZ. The main programme language 
is English, in some cases also Russian. The participants 
continue to work on their cooperation project in Germa-

-
tation upon completion of the programme.

Long-term Partnership

A follow-up seminar is held in Kyrgyzstan six to twelve 
months after participants return.  At this one to two days 
event participants discuss their experiences with the 
support of German specialists and report on the training 
and cooperation goals they have achieved. Presentation 
of successful projects can help provide encouragement 
for overcoming individual obstacles to implementation. 

instruction in current management topics. Former par-
ticipants are invited to join the alumni association. GIZ 
and the Chamber of Commerce and Industry of the Re-
public of Kyrgyzstan encourage alumni involvement 
and can thereby maintain contact with the alumni. 

Global Campus 21

Participants and alumni maintain contact with the pro-
gramme by using the Internet portal "Global Campus 

21". It provides access to a network that now has appro-
ximately 10,000 executives representing 16 countries in 
Eastern Europe, Asia, North Africa and Latin America. 
This platform offers alumni a number of different op-
tions for planning joint business projects.

Financing

The costs for the preparatory course in Kyrgyzstan and 
international travel expenses are covered by Kyrgyzstan.

In Germany the training is paid for from the BMWi's 
budget, and the German economy also contributes its 
part. Transfer and accommodation costs are also cover-
ed. Participants are provided with 
health, accident and liability insurance during their stay.

центрами на английском, в исключительных случаях 
на русском языках.

Во время стажировки в Германии участники про-
должают работать над кооперационным проектом. 
Результаты проекта, достигнутые на момент оконча-
ния стажировки в Германии, будут представлены на 
заключительном семинаре.

Долгосрочное сотрудничество

Через 6-12 месяцев после стажировки в Германии 
проводится постпрограммный семинар Follow up 
в Кыргызстане. В течение двух дней участники 
Программы при поддержке экспертов из Германии 
обмениваются опытом и делятся достигнутыми 
результатами в сфере сотрудничества и повышения 
квалификации. Презентации успешных примеров 
помогают другим участникам преодолевать 
сложности в реализации собственных целей. Модули 
повышения квалификации дают возможность 
углубления знаний по современным темам 
менеджмента.

По окончании Программы участники могут вступить 
в ассоциацию выпускников, в работе которой GIZ 
и Торгово-промышленная палата Кыргызской 
Республики принимают деятельное участие. Таким 
образом выпускники остаются в контакте с GIZ.Global Campus 21

Участники Программы и ее выпускники поддержи-
вают связь через интернет-портал „Global Campus 
21». На сегодняшний день активными пользователя-
ми портала являются уже около 10000 руководителей 
из 16 стран Азии, Восточной Европы, Северной Аф-
рики и Латинской Америки. Таким образом выпуск-
никам открываются разнообразные возможности для 
развития совместных экономических проектов.

Финансирование

Оплату подготовительного курса в Кыргызстане  и 
расходы за международные перелеты берет на себя 
кыргызская сторона.

В Германии стажировка финансируется из средств 
Федерального министерства экономики и энергети-
ки, свой вклад вносит и немецкая экономика. Кро-
ме этого участникам оплачиваются переезды внутри 
Германии и проживание. 
На весь период пребывания в Германии 
участники обеспечены медицинской страховкой на 
случай болезни, а также страховкой от несчастных 
случаев и несения гражданской ответственности.



Contact

in Germany:  
Deutsche Gesellschaft für Internationale  
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 
Friedrich-Ebert-Allee 40 
53113 Bonn 
 
Dr. Angela Leeke 
T +49 228 4460 1297 
F +49 228 4460 2297 
E angela.leeke@giz.de 
I www.giz.de 
I http://kirgisistan.managerprogramm.de

In Kyrgyzstan:  
Chamber of Commerce and Industry of the 
Republic of Kyrgyzstan 
ul. Kiewskaja, 107 
720001 Bishkek 
Kyrgyzstan 
 
T +996 312610173 
E stratagy@cci.kg 
I www.cci.kg
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Контакты 

в Германии:  
Deutsche Gesellschaft für Internationale  
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 
Friedrich-Ebert-Allee 40 
53113 Bonn 
 
д-р Анжела Леке 
T +49 228 4460 1297 
F +49 228 4460 2297 
E angela.leeke@giz.de 
I www.giz.de 
I http://kirgisistan.managerprogramm.de

в Кыргызстане:  
Торгово-промышленная палата Кыргызской 
Республики  
ул. Киевская, 107 
720001 г. Бишкек 
Кыргызстан 
 
T +996 312610173 
E stratagy@cci.kg 
I www.cci.kg


