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КОМПАНИЯ «КУМТОР» И ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД «АВЕП» 
РЕАЛИЗУЮТ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ

Компания «Кумтор» установила солнечные батареи в 
селах Тон и Кок-Сай Тонского района Иссык-Кульской 
области, тем самым обеспечив постоянный доступ к 
питьевой воде для более 1 000 местных жителей. 
в фотоэлектрических панелях солнечная энергия 
преобразуется в электрическую и обеспечивает работу 
водяных насосов, поставляющих воду из подземных скважин 
в села. Если раньше сельчане получали воду по одному часу 
в сутки, то теперь вода подается круглосуточно, благодаря 
установке. высокоэффективные солнечные батареи работают 
и в солнечные и в пасмурные дни. Они способны накапливать 
энергию и поддерживать водоснабжение даже ночью.

солнечный насос практически не требует обслуживания 
и рассчитан на 20 лет службы. всего компания «Кумтор» 
выделила 529 тысяч сомов на установку 8-панельной 
солнечной батареи в долине Мыс села Тон и 857 тысяч 
сомов на 16-панельную батарею для села Кок-сай. 
инвестиции в передовые технологии не только улучшат 
качество жизни сельчан, но и позволят бюджетам местных 
самоуправлений сэкономить значительные средства на 
оплате электроэнергии.

выпусК № 6, ИЮЛЬ, 2013 г.

Компания «Кумтор» и Общественный фонд 
«АВЕП» реализуют совместный трехлетний проект 
«Карагат+», который направлен на развитие 
местных сообществ и расширение потенциала 
рынка плодово-ягодной продукции. 

Территория реализации — иссык-Кульская область, 
с акцентом на южное побережье. в рамках этого 
экологически-ориентированного проекта Общественный 
фонд обучит фермеров технологиям выращивания 
новых высокоурожайных и устойчивым к холодам и 
болезням сортов смородины и инновационным методам 
полива полей. специалисты фонда «авЕп» окажут 
содействие в создании сети питомников и приемных 
пунктов сельхозпродукции.

в рамках проекта особое внимание будет уделено 
обучению фермеров основам маркетинга для того, 
чтобы они могли наладить каналы сбыта продукции 
и повысить прибыль от продажи выращенных ягод. 
«авЕп» берет на себя обязательства уже в этом 
году помочь фермерам выйти на рынок после сбора 
урожая. планируется, что после отбора и обучения 
заинтересованных фермеров неправительственная 
организация приступит к монтажу систем капельного 
орошения на выделенных участках.

«Главное преимущество данного проекта заключается в 
комплексном подходе: фонд будет помогать фермерам 
на протяжении всего пути – начиная от закупок и 
распространения саженцев, до продажи и переработки 
готовой продукции. Еще одним важным аспектом 
является то, что корни кустов смородины укрепляют 
склоны холмов и тем самым снижают эрозию почвы, 
оказывая положительное воздействие на окружающую 
среду», — сказал директор Общественного фонда 
«авЕп» Максат абдыкапаров.

КОМПАНИЯ «КУМТОР» ВЫДЕЛЯЕТ  
1 МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ НА РАЗВИТИЕ 
МИКРОКРЕДИТОВАНИЯ  
В ИССЫК-КУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Компания «Кумтор» перечислила 500 тысяч 
долларов США в микрокредитные агентства 
«Джети-Огуз», «Тон Финанс» и «Балыкчи Финанс» 
на поддержку программы микрокредитования 
населения Иссык-Кульской области, еще 500 
 тысяч долларов США будут выделены в июле 
текущего года.

понимая важность создания условий для социально-
экономического развития иссык-Кульской области, 
компания «Кумтор» с 2006 года реализует программу 
микрокредитования в иссык-Кульской области. 
при поддержке компании были созданы три 
микрокредитных агентства, которые предоставляют 
наилучшие условия — самую низкую процентную 
ставку в Кыргызстане, которая составляет от 10 
до 12% годовых. Благодаря этому жители Джети-
Огузского и Тонского районов, а также города Балыкчи 
получили доступ к финансовым средствам для 
развития животноводства, фермерских хозяйств, 
малого и среднего бизнеса. с 2006 года компания 
инвестировала в программу микрокредитования более 
2 миллионов долларов сШа. с учетом дополнительного 
финансирования общий объем инвестиций к концу 2013 
года составит 3 миллиона 160 тысяч долларов сШа.  
 
«Мы знаем, что население Иссык-
Кульской области испытывает 
потребность в кредитах. Именно 
с этим связано наше решение о 
дополнительном финансировании 
микрокредитных агентств в регионе. 
Эти средства предоставят местным 
жителям возможность развивать 
свой бизнес, тем самым способствуя 
повышению благосостояния 
людей, развитию сообществ и 
экономическому росту региона» 
Майкл Фишер, 
президент компании «Кумтор»

«Мы рады, что данный проект будет 
реализовываться на Иссык-Куле при 
нашей поддержке. Надеемся, что проект 
поможет повысить доход фермеров и будет 
способствовать развитию и более широкому 
применению инновационных для региона 
методов и технологий, используемых в 
сельском хозяйстве» 
Майкл Фишер, 
президент компании «Кумтор» 

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ:
Общественный фонд «авЕп» — 
Центральноазиатская неправительственная и 
неполитическая организация, работающая с 
широким спектром международных организаций, 
частного, общественного и государственного сектора 
в целях эффективного содействия устойчивому 
и инновационному развитию сельских регионов 
Кыргызской Республики.

ПРОБЛЕМА С 
ВОДОЙ РЕШЕНА!

ОФис в г. БиШКЕК
720031
г. Бишкек, ул. ибраимова 24
Приемная: 996 (312) 90-07-07

РЕГиОнаЛЬныЙ ОФис  
в г. КаРаКОЛ 
Г. Каракол, ул. первомайская 61
Тел.: 03922 5-77-99

информационный центр  
с. БаРсКООн - 0775 97-97-60

информационный центр  
г. БаЛыКЧи 
0312 90-07-39 доп. 5124

информационный центр  
г. БОКОнБаЕвО - 0779 05-57-78
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спОнсОРсКая пОМОщЬ 
ТОнсКОМу РаЙОну В 2012 гОДУ 

спОнсОРсКая пОМОщЬ 
ТОнсКОМу РаЙОну В 2013 гОДУ 

•  Балыкчинский региональный центр развития и 
образования населения на проведение образовательных 
тренингов для молодежи из малообеспеченных семей 

•  Общественное объединение «поколение Next» на 
проведение экологической акции 

•  алиев а. ветеран вОв по случаю Дня победы 

•  Молодежь района Кызыл саз на покрытие расходов, 
связанных с выравниванием спортивной площадки

•  ОО «Общество детей-инвалидов» на празднование 
Международного дня защиты детей

•  Общественное объединение «поколение Next» на покупку 
компьютеров и принтера 

•  Общественное объединение «поколение Next» на 
проведение мероприятий, приуроченных к новому Году

•  покупка новогодних подарков детям района Кызыл саз

•  Микрокредитное агентство «Балыкчи Финанс» для целей 
микрокредитования жителей г. Балыкчы

всего: 
15 277 174 сомов

•  нпО «Женщины Балыкчи» на издание книги «Балыкчы 
Бакытым» 

•  Молодежная федерация таэквондо иссык-Кульской области 
на покупку спортивного инвентаря 

•  Балыкчинский региональный центр развития и образования 
населения на проведение образовательных тренингов для 
молодежи из малообеспеченных семей

•  Молодежный комитет г. Балыкчи на покупку тренажеров и 
спортивного инвентаря 

•  Балыкчинский КОс и КОГ на покупку оргтехники

•  средняя школа имени н.К. Крупской на покупку мебели 

•  Молодежь района Кызыл-саз на проведение спортивного 
турнира по волейболу 

•  приобретение подарков для ветеранов войны в преддверии 
Дня победы 

•  приобретение подарков сиротам и детям-инвалидам по 
случаю Международного Дня защиты детей 

•  ОО «Дети Тянь-Шаня» на проведение летнего лагеря 

•  средняя школа имени Калыгул Бай уулу на покупку 
спортивного инвентаря 

•  Кыргызстан жаштар кенеши-Балыкчи на проведение 
спортивных мероприятий 

•  Общественное объединение «поколение Next» на 
проведение Квн – 20 300 сом Микрокредитное агентство 
«Балыкчи Финанс» для целей микрокредитования жителей г. 
Балыкчи –4 708 132 сом

•  Рахманов на запись гимна г. Балыкчи

•  Кол-Торская сельская управа на приобретение материалов и 
оборудования для спортивного зала тяжелой атлетики 

•  Кол-Торская сельская управа на покупку спортивного 
инвентаря для зала тяжелой атлетики

•  Ремонт спортивного зала в селе Каджы-сай

•  помощь Болокбаевой Ракые на покупку стиральной машины 

•  Реабилитационный центр «Хадича» в селе Каджы-сай на 
погашение долга за электричество и питьевую воду 

•  Общественный Фонд «алтын Оймок» в селе Боконбаево на 
транспортировку сувениров в Канаду

•  приобретение подарков ветеранам войны по случаю 
празднования Дня победы

•  приобретение подарков в преддверии Международного Дня 
защиты детей

•  установка насосных станций для обеспечения местного 
населения питьевой водой в селах Тон и Кок-сай 

•  Микрокредитное агентство «Тон Финанс» в селе Боконбаево 
для целей микрокредитования жителей Тонского района 

•  Молодежный Комитет Тонского района на проведение 
турнира по борьбе

всего:  
9 509 737 сомов

спОнсОРсКая пОМОщЬ  
Г. БаЛыКЧи В 2012 гОДУ 

спОнсОРсКая пОМОщЬ  
Г. БаЛыКЧи В 2013 гОДУ 

всего: 
5 758 999 сомов

сКОЛЬКО ДЕнЕГ пРинЕс «КуМТОР» КыРГызсТану

всего: 
14 721 821 сомов

•  Общественный Фонд «алтын Оймок» в селе Боконбаево на 
транспортировку сувениров в Канаду 

•  Отдел внутренних дел Тонского района в селе Торт-Куль 
на покупку и установку видеокамер с круглосуточным 
наблюдением камер изолятора содержания 

•  Тонская районная государственная администрация 
на покупку лакокрасочных материалов для ремонта 
спортивного зала в селе Каджы-сай 

•  Общественный Фонд «адик-ата» на покупку национальной 
одежды команде «Тон мунушкору» 

•  Отдел внутренних дел Тонского района на покупку 
компьютера, принтера, цифровой видеокамеры и 
фотоаппарата 

•  Микрокредитное агентство «Тон Финанс» в селе Боконбаево 
для целей микрокредитования жителей Тонского района 

 •  Общественный Благотворительный Фонд «Жолчоро» на 
проведение фестиваля «салбурун»

В 2012 году в связи с нехваткой ГсМ в регионе 
«Кумтор Оперейтинг Компани» выделила фермерам 
района 118 030 литров дизельного топлива по 
льготной цене 33 сомов за литр. все налоги 
предварительно были уплачены самой компанией. 
Доплата со стороны Компании за выделенное 
дизельное топливо составила 684 572 сом.
Финансовая помощь Тонскому району из бюджета 
Фонда Развития иссык-Кульской области составила 
57 308 388 сом.

Финансовая помощь из бюджета Фонда развития 
иссык-Кульской области – 35 921 594 сом
в рамках проекта «Молодежные Банки» совместно с 
Фондом Евразия в Центральной азии (ФЕЦа) открыт один 
банк в г. Балыкчи. ФЕЦа успешно провел тренинги членам 
комитета по выдаче грантов. Общая стоимость проекта, 
оплачиваемая Кумтором по иссык-Кульской области, 
составляет 300 000 долларов США,  
по 50 000 долларов США на каждый банк.  
Финансовая помощь из бюджета Фонда развития Иссык-
Кульской области на конец мая составила 6 715 000 сом

В 2013 году Кумтор выделил фермерам района 119 
800 литров дизельного топлива по льготной цене 
34,5 сомов за литр. все налоги предварительно были 
уплачены самой компанией. на конец мая Тонскаяя 
районная государственная администрация получила 
уже 129 278 литров. Доплата со стороны компании 
за полученное Тонским районом дизельное топливо 
составила 387 835 сом. 
Финансовая помощь Тонскому району из бюджета 
Фонда Развития иссык-Кульской области на 
сегодняшний день составила 8 050 00 сом.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
в рамках двухлетнего проекта по активизации 
сообществ южной части иссык-Кульской области, 
который реализовывается ассоциацией «Одно село 
— один продукт» (ОсОп) в Тонском районе приняло 
участие 20 сообществ из сел Каджы-сай, Боконбаево, 
Темирканат, ай-сай, Шорбулак, Кызыл-Туу, Торт-Куль и 
Кой-Мойнок, основными видами деятельности которых 
являлось производство джемов, сыра, соков, войлочной 
продукции. Жители Тонского района помимо обучения, 
также получили возможность выставить свою продукцию 
в Каракольском и Бишкекском исследовательских 
магазинах, где согласно показателям продаж, участников 
при необходимости научат основам маркетинга и 
ведения бизнеса. Общая стоимость проекта по Иссык-
Кульской области составила 300 000 долларов США 
Совместный проект с гТЦ по обучению компьютерным 
навыкам и профориентации учеников 9-11 классов в 
10 пилотных школах иссык-Кульской области, в числе 
которых 5 школ Тонского района сел Коргонду-Булак, 
Тогуз-Булак, Кара-Таала, ак-Олен, ала-Баш.
Компьютерные классы направлены на формирование 
основных навыков по работе с офисными программами, 

как Word, Excel, Power Point с решением основных 
экономических задач.
занятия по жизненным навыкам состоят из двух этапов: на 
первом этапе ученики получат информацию и консультации 
по выбору профессии и об основных квалификациях, 
необходимых для каждой профессии. второй этап 
охватывает информацию о требованиях и потребностях 
потенциального работодателя. ученики получат базовые 
навыки по подготовке резюме, мотивационного письма, 
узнают, как проходить собеседование. 
Общая стоимость проекта по Иссык-Кульской области 
составила 25 000 долларов США. 
в рамках проекта «Молодежные Банки» совместно с 
Фондом Евразия в Центральной азии (ФЕЦа) в селе 
Боконбаево создан один Банк. Общая стоимость проекта, 
оплачиваемая Кумтором, составляет 300 000 долларов 
сШа, по 50 000 долларов США на каждый банк. 

В млн. долларов 2012 г. 1994 – 2012 гг.
налоговые, таможенные и др. обязательные платежи 103,194 627,453
платежи в соцфонд Кыргызской Республики 19,886 92,362
взнос в Фонд развития иссык-Кульской области 4,638 27,674
Оплата за лицензии и разрешения 0,259 2,279
Экологические платежи и отчисления в пользу агентства охраны окружающей среды 0,310 3,749
выплаты в пользу ОаО «Кыргызалтын» - 11,421
плата за аффинаж 1,884 36,081
выручка от реализации акций «Центерры» - 86,000
Дивиденды 5,836 50,249
закупки в Кыргызской Республике:  - поставки и услуги 

- продукты питания
54,178 
5,278

537,014 
46,471

платежи, касающиеся инфраструктуры КР: - электроэнергия 10,941 119,340
улучшение и обслуживание дорог вне рудника 1,530 35,333
ЛЭп «Тамга-Кумтор» - 41,612
Чистая заработная плата сотрудников КОК 66,575 378,652
санаторное лечение 0,136 0,744
поддержка образования, стипендии и обучение 0,074 3,839
спонсорская помощь и проекты устойчивого развития 2,921 14,992
помощь правительству для реализации социальных проектов 21,000 31,000
соглашение по выплатам местному сообществу - 4,400
Всего 298,641 2 150,664


