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ИССЫК-КУЛЬСКИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
ЗАВОЕВЫВАЮТ РЫНОК 
КАЧЕСТВОМ

«Кумтор» поддерживает местных 
поставщиков, предлагающих 
качественную, вкусную и 
экологически чистую продукцию.
 стр. 5

ГОТОВИМСЯ К ПОЛИВНОМУ 
СЕЗОНУ 

Бассейны суточного регулирования 
были реабилитированы в Джети-
Огузском и Тонском районах Иссык-
Кульской области. стр. 7

ПО СЛЕДАМ СНЕЖНОГО 
БАРСА

Кыргызстанский экопроект, 
нацеленный на защиту редкого 
вида животного, выходит на 
международный уровень. стр. 8

МОЛОДЕЖНЫЕ БАНКИ – 
ХРАНИЛИЩЕ ИДЕЙ 

Об особенностях проекта 
«Молодежных банков» 
рассказывает директор Фонда 
Евразия Центральной Азии. стр. 11

ВСЕ СИЛЫ – 
НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНА

Бизнес должен быть социально 
ориентированным – это золотое 
правило партнеры «Кумтора» 
выучили за годы совместной 
работы. стр. 14-15

СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ВЫПУСК 

Жогорку Кенеш Кыргызстана дал 
правительству месяц на поиск 
компромиссного решения по 
«Кумтору». Таков итог недавнего 
обсуждения в парламенте 
результатов многомесячных 
переговоров о реструктуризации 
предприятия между кабинетом 
министров республики и 
«Центеррой». Переговоры, 
напомним, зашли в тупик. 

ЧТО БУДЕТ ПОСЛЕ НАЦИОНАЛИЗАЦИИ 
«КУМТОРА»? 

 > Егор Васильев

По словам экс-премьер-министра 
КР Джоомарта Оторбаева, вариант с 
созданием на месторождении нового 
совместного предприятия с равными 
долями оказался невыгодным для рес-
публики. К такому выводу, по его сло-
вам, кыргызская сторона пришла после 
того, как выяснилось, что планируется 
уменьшить добычу золота на руднике. 

Джоомарт Оторбаев выступает также 
и против национализации «Кумтора». 

Если же исходить из заявлений, ко-
торые недавно сделали лидеры неко-
торых парламентских фракций и высо-

копоставленные правительственные 
чиновники, то возможность «отжима» 
золотого актива все же остается ак-
туальной. 

К примеру, глава фракции «Ар-
Намыс» Феликс Кулов призвал не 
бояться национализации «Кумтора». 

– После национализации рудник все 
равно будет работать. Он не остановит-
ся ни на один день, ни на один час. Он 
будет работать, будет пополнять нашу 
казну, – заявил депутат. 

С ним согласны и «ата-мекеновцы». 
– Мы продолжаем придерживать-

ся этой позиции, –  напомнил Омур-
бек Текебаев. 

Тревожно то, что о национализа-
ции «Кумтора» заговорили и в каби-
нете министров.  

– Мы не исключаем такой вариант, – 
сказал вице-премьер-министр КР Вале-
рий Диль. – Создадим рабочую группу, 
привлечем международные институты, 
которые все проанализируют. Это может 
быть и не национализация, а, напри-
мер, изменение формы собственности. 

Однако независимые эксперты счи-
тают, что национализация «Кумтора» 
приведет к плачевным для республи-
ки последствиям. Почему? Слово им.

Продолжение на стр. 3
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 z ГОРДИМСЯ, ЛЮБИМ, ЧТИМ!

На Первомай из Бишкека выдвинулась агита-
ционная бригада, чтобы пройти по маршруту 
легендарной фрунзенской 385-й дивизии, сформи-
рованной в 1941 году. Путешествие по местам 
боевой славы предков – это маленькая победа 
и детей-участников пробега, и его организа-
торов – общественного фонда «Агитбригада». 
Благодаря стараниям и кропотливому труду 
их порыв единодушно поддержали лидеры трех 
государств – Кыргызстана, России, Беларуси. И 
все, кто, так или иначе, был вовлечен в проект, 
с готовностью подхватили идею, близкую и 
понятную многим и сегодня, ведь почти каждую  
семью коснулась эта война, одна из самых  
кровопролитных  в истории человечества.

 > Алишер Казимов

Из малого строится великое

До старта этой кампании 
участники агитбригады време-
ни даром не теряли. Репетирова-
ли ежедневно, по нескольку ча-
сов, а в выходные детский танце-
вальный коллектив «Кызгалдак» 
(«Горные маки») из села Тамга 
Джети-Огузского района Иссык-
Кульской области, который вхо-
дит в состав агитбригады, высту-
пал с концертами перед жителя-
ми района, чтобы, как говорят 
руководители танцевального кол-
лектива,  «откатать» программу. 

Теплым субботним днем, 4-го 
апреля, иссыккульских звездочек 
встречали на российской авиа-
базе «Кант». Гостям приготовили 
насыщенную программу: прове-
ли небольшую ознакомительную 
экскурсию по военному аэродро-
му, рассказали об авиационной 
технике. Так уж совпало, что в 
день выступления ребят из Там-

ги на авиабазе прошла заклад-
ка камня в строительство храма 
имени Александра Невского. До-
брый знак!

Спустя полгода упорных репе-
тиций детей, вышедших на сце-
ну авиабазы, уже не узнать: кра-
савицы в русских и белорусских 
национальных костюмах заво-
раживают волшебством танца.

В агитпробеге принимают 
участие 18 воспитанников из 
старшей группы: 13 девочек и 
5 мальчиков. В каждой концерт-
ной программе дети показыва-
ют по 10 танцевальных номеров. 
Им, уверен, руководитель ансам-
бля Мирбек Маматов, есть чем 
удивить и своих сверстников, и 
старшее поколение в России и 
Беларуси. «Горные маки» успеш-
но выступали на областных и 
республиканских конкурсах, но 
едва ли мечтали о таком путе-
шествии. Мог ли он надеяться 
на такой прорыв,  когда 10 лет 
назад в кыргызской глубинке ос-
новал танцевальный ансамбль?

– О славе не думал, просто на-
чал с нуля. Прежде всего своими 
руками отремонтировал клуб, где 
сейчас занимаются дети. Потом 
набрал учениц. Отдавал им все 
свои знания и душу, радовался, 
каждодневно наблюдая их  ма-
ленькие победы. Результат пре-
взошел все ожидания, – говорит 
наставник.

А память священна…

Общественный благотвори-
тельный фонд «Агитбригада 
Кыргызстана – во имя мира и 
добра» был создан и зарегистри-
рован ровно год назад. Тогда же 
при обсуждении основного со-
става группы встал вопрос: ко-
го выбрать в качестве ударной 
творческой силы?

– В Бишкеке есть прекрас-
ные ансамбли, отлично подго-
товленные дети, тем не менее, 
выбор пал на новую малоизвест-
ную танцевальную группу из се-
ла Тамга Джети-Огузского рай-
она, – рассказывает председа-
тель фонда Керим Шатманов. 
– Дело в том, что эти ребята с 
периферии, не имеющие воз-
можности даже посещать круж-
ки, не говоря уже о том, чтобы 
выехать куда-то за пределы ре-
спублики, стали показывать про-
сто блестящие результаты. И ре-
шение пришло само собой. Ес-
ли сегодня мы их поддержим, 
дадим стимул для развития та-
ланта, дальнейший успех гаран-
тирован. А уникальная возмож-
ность пройти по местам боевой 
славы их дедов, погибших в го-
ды Великой Отечественной во-
йны, позволит сохранить память 
о совершенном советским наро-
дом великом подвиге.

В годы войны на фронт из Кыр-
гызстана ушли более 363 тысяч 
человек, и треть из них осталась 
на полях сражений. 385-я мото-
стрелковая дивизия, сформиро-
ванная в 41-м в городе Фрунзе, 
участвовала в битве за Минск. 
Только за пять дней сражений 
девятерым воинам присвоили 
звание Героя  Советского Сою-
за – настолько кровопролитны-
ми и ожесточенными были бои.

– Внести вклад в увековечи-
вание этого подвига, поклонить-
ся советскому солдату, который 
отстоял нашу свободу и незави-

симость, встав на пути фаши-
стов – вот наша цель. Разве мож-
но оспорить ее значение и мас-
штаб? – говорит Керим Кожом-
кулович. – Я приложу все усилия 
для того, чтобы это движение 
приобрело статус международ-
ного. Мы пропагандируем друж-
бу между народами, интернаци-
ональное молодежное общение 
и патриотическое воспитание.

В высоких целях миссии не 
усомнились ни президенты трех 
государств, поддержавшие про-
грамму, ни те, кто так или иначе 
внес свою лепту в общее дело. 
За месяц до поездки стало из-
вестно, что генеральным спон-
сором проекта выступит один 
из ведущих сотовых операто-
ров страны. Финансовую помощь 
общественному фонду оказала 
крупнейшая торговая сеть. Не 
остались в стороне депутаты Жо-
горку Кенеша, поддержку по всем 
направлениям пообещал спикер 
парламента. И еще тысячи и ты-
сячи простых кыргызстанцев раз-
ного возраста,  из разных соци-
альных слоев присоединились 
к военно-патриотической акции, 
цель которой –  укрепить нить па-
мяти и не допустить, чтобы она 
когда-нибудь разорвалась.

– Дай Бог, чтобы ужасы той 
войны никогда не повторились, 
но забыть годы Великой Отече-
ственной и подвиг советского 
солдата мы не вправе. Эта по-
беда ковалась сообща. Наши де-
ти пройдут по боевому маршру-
ту своих отцов, для них это ста-
нет важным событием, которое 
отпечатается в памяти на всю 
жизнь. К счастью, они знают о 
войне лишь понаслышке, но их 
долг – низко поклониться моги-
лам своих предков и, соприкос-
нувшись с прошлым, помнить и 
чтить подвиг советских солдат 

в настоящем, – сказал депутат 
парламента Райкан Тологонов, 
выступая  4-го апреля перед  кон-
цертом танцевального ансамбля 
«Кызгалдак» на российской ави-
абазе «Кант».

Во имя мира и добра

Первого мая агитбригада из 
Кыргызстана, в составе которой 
18 воспитанников творческого 
коллектива «Кызгалдак», лау-
реат международных конкурсов 
вокалистов Марат Ибраев, двое 
наставников группы и трое акти-
вистов благотворительного фон-
да, вылетела в Москву. Уже на 
следующий день ребята дали 
концерт в городе Подольске Мо-
сковской области. В Концертном 
зале Администрации города По-
дольска ребята показали замеча-
тельный концерт для ветеранов 
Великой Отечественной войны 
и всех подольчан.  На сцене вы-
ступили детский танцевальный 
ансамбль и певец Марат Ибра-
ев. Зрители тепло встречали по-
сланцев  Кыргызской Республи-
ки и бурными аплодисментами 
благодарили за память о тех, кто 
погиб на фронтах Великой Оте-
чественной войны, и за сохра-
нение дружбы между нашими 
народами.

4-го мая ребята также дали 
концерт в МГУ им. Ломоносова. 
День Победы кыргызстанцы от-
метят в Минске, где  выступят с 
танцевальными номерами в ос-
новной концертной программе. 
В Беларуси они проедут по ме-
стам, где шли ожесточенные бои.  
Завершится турне памяти  в Ка-
лининградской  области, в горо-
де Балтийске, где  юные арти-
сты выступят с концертом и по-
знакомятся с военно-морским 
флотом России.

ДОРОГОЙ ФРОНТОВЫХ АГИТБРИГАД

С 70-ЛЕТИЕМ 
 ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
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ЧТО БУДЕТ ПОСЛЕ НАЦИОНАЛИЗАЦИИ 
«КУМТОРА»? 

НАЧАЛО НА стр. 1

НЕЛЬЗЯ МАХАТЬ ШАШКОЙ 
Бакыт Бакетаев, политолог

Решить проблему «Кумтора» одним 
махом, рубануть шашкой, как предлага-
ют некоторые депутаты, очень опасно. 
Особенно с учетом того, что действо-
вать придется в международном право-
вом поле. Это большой риск для респуб-
лики. Международные суды наверняка 
будут не на нашей стороне. Договоры 
мы подписывали, а вот соблюдать их 
не хотим. Так важные дела не делаются. 

Сегодня вопрос «Кумтора», к сожа-
лению, из экономического превратил-
ся в политический. Вернее сказать, его 
превратили. Ведь речь идет о контроле 
над гигантскими, в масштабах Кыргыз-
стана, финансовыми потоками. 

И, естественно, политические партии 
имеют в этом свои интересы. «Ата-Ме-

кен», к примеру, набирает очки, играя 
на  патриотизме. Кыргызстанцам вну-
шают, что не обошлось без коррупции, 
и это – одна из причин национализа-
ции. Политики умело используют тот 
факт, что население вряд ли захочет 
разбираться в хитросплетениях дого-
воров по предприятию. 

Я считаю так: Если Омурбек Текеба-
ев утверждает, что в национализации 
«Кумтора» нет никакой опасности, то 
пусть подтвердит это письменно. Что-
бы потом было с кого спрашивать. Ина-
че за развал предприятия спрашивать 
будут с других людей. В целом же не-
обходимо продолжать переговоры с 
«Центеррой», искать новые точки со-
прикосновения.

ВОЗНЯ ВОКРУГ «КУМТОРА» – ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПОПУЛИЗМ 
Токтайым Уметалиева, правозащитница

Вся сегодняшняя возня вокруг «Кум-
тора» – политический популизм и игра 
на публику в преддверии выборов в 
парламент. Наши политиканы тракту-
ют международное законодательство 
в угоду обстоятельствам, а не правде. 

Международное законодательство 
действительно охраняет права госу-
дарств на собственные недра. Но толь-
ко до того момента, пока они сами не 
создадут юридическое основание для 
отмены действия таких законов. Как раз 
одно из таких оснований – национали-
зация. И в случае, если она произойдет, 
на республику обязательно подадут в 
суд акционеры «Центерры». И мы про-
цесс проиграем. Почему? Потому что 
уже проиграли суд по отелю «Ак-Кеме», 
в результате чего были арестованы ак-
ции «Кыргызалтына» в «Центерре». 

Так был создан прецедент, угрожаю-
щий национальной безопасности рес-
публики. Все следующие суды – про-
тив республики (напомню, подана  уже 
серия  исков о выплате компенсаций) 
–  Кыргызстан проиграет по этому пре-
цеденту. Представляете, какую сумму 
придется выложить из госбюджета, а 
значит, из наших с вами карманов? 
Речь идет о 7-8 миллиардах долларов. 

Сторонники национализации гово-
рят, что республика сможет сама раз-
рабатывать месторождение. Да, по-
давляющее большинство работников 
«Кумтора» – граждане Кыргызстана. 
Но ведь ими надо еще грамотно управ-
лять. Я не отрицаю, что у нас в стра-
не есть профессионалы, которые смо-
гут это делать. Однако после того, как 
«Кумтор» национализируют, их к управ-
лению предприятием не допустят. При-
дут политические ставленники. Их за-
дача – не развитие производства, а 
обеспечение интересов покровителей. 
Ну и во что в таком случае превратит-
ся «Кумтор»? 

А по поводу того, что «Кумтор» про-
должит работать… Это вряд ли. Дру-
гие акционеры «Центерры», наверня-
ка, сделают все возможное для оста-
новки и замораживания производства 
золота на руднике. По крайней мере, до 
окончания судебного процесса. Если 
же Кыргызстан плюнет на все запреты 
и продолжит разработку месторожде-
ния, то речь может пойти о введении в 
отношении республики экономических 
санкций – аресте банковских счетов, за-
рубежных активов, санкциях на поезд-
ки политэлиты за рубеж и так далее.

СОМНИТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА 
Шерадил Бактыгулов, эксперт по государственному управлению

Сможет ли Кыргызстан после нацио-
нализации «Кумтора» самостоятельно 
разрабатывать месторождение и про-
давать золото? Я считаю, что даже ес-
ли из Кыргызстана будет продаваться 
золото в слитках, то канадская сторона 
может через суд получить международ-
ный ордер на арест драгоценного ме-
талла. То есть, всего золота, которое бу-
дет поставляться из республики на ми-
ровые рынки. Интересы правительства 
представляет ОАО «Кыргызалтын», и 
все, что будет поставляться через ком-
панию, можно будет экспроприировать 
в пользу канадских акционеров.

Проект закона о национализации 
можно красиво написать. Но будет ли 
он работать в интересах людей на прак-
тике? Этого не знают даже авторы сом-
нительной инициативы. На самом де-

ле, слова на бумаге не подкреплены 
никакими расчетами. И никто до сих 
пор не дал официальную оценку пра-
вовым последствиям принятия тако-
го решения. 

Давайте обратимся к деталям. Возь-
мем, к примеру,  карьерные грузовики 
из Канады, которые работают на руд-
нике. Одно колесо такой машины стоит 
как двухкомнатная квартира в Бишке-
ке. После национализации грузовики с 
рудника уедут. И что дальше? Мы мо-
жем отказаться от канадских машин в 
пользу, например, белорусских, но кто 
будет за это платить? А деньги сразу 
не придут. Производство золота при-
носит прибыль не сразу и не каждый 
день. Это процесс, который начинает-
ся с добычи руды, потом извлечения, 
аффинажа, реализации. 

«КУМТОР» СТАНЕТ БАНКРОТОМ 
Омурбек Абдрахманов, депутат Жогорку Кенеша

Национализация «Кумтора» прине-
сет только плохие последствия. Не ве-
рю, что предприятие заработает после 
того, как  наше правительство национа-
лизирует его. Кроме «Кумтора» в рес-
публике есть еще более 30 месторож-

дений драгоценного металла.  Скажите 
мне, на них добывают золото?  Около 
20 госкомпаний фактически банкроты. 
И «Кумтор» таким станет после наци-
онализации.

ПОТЕРИ НЕЧЕМ ПЕРЕКРЫТЬ 
Ольга Лаврова, экс-министр финансов КР

Если Кыргызстан потеряет «Кумтор», 
то общие потери для бюджета страны 
составят около 9 миллиардов сомов. 

Перекрыть их нечем. «Кумтор» играет 
большую роль в формировании доход-
ной части бюджета республики.

СТРАНА ОБРЕЧЕНА НА ПОРАЖЕНИЕ В СУДЕ 
Марс Сариев, политолог

Национализация «Кумтора» – это 
прямой выход на конфликт с крупной 
транснациональной компанией. Такое 
развитие событий повлечет за собой 
многомиллиардные судебные иски, 
долгие разбирательства, ощутимое 
снижение инвестиционной привлека-
тельности Кыргызстана. 

Сегодня «Кумтор», на мой взгляд, 
– болевая точка для раскачивания си-
туации в стране. Вокруг предприятия 
внешние и внутренние игроки посто-
янно ведут подковерные игры.  

Арест акций Кыргызстана в «Цен-
терре» должен был, как я думаю, по-
действовать отрезвляюще на тех, кто 
призывает национализировать «Кум-
тор». Это доказывает, что наши чи-

новники и депутаты ранее не учиты-
вали международный правовой аспект 
во взаимоотношениях с зарубежными 
инвесторами. Поэтому правительство 
КР обречено на поражение в междуна-
родных судах, если будет действовать 
вопреки взятым на себя обязатель-
ствам. Жить и работать нужно в циви-
лизованном правовом поле, а нацио-
нализация «Кумтора» надолго лишит 
страну этой возможности. 

В общем, сторонам противостояния 
необходимо как можно быстрее завер-
шать переговоры по предприятию. Рес-
публика находится на пороге серьезных 
перемен в связи со вступлением в Ев-
разийский экономический союз. Мно-
гое изменится, когда это произойдет.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ НАРОДА 
Марат Казакпаев, политолог

Почему заговорили о национализа-
ции «Кумтора»? Потому что правитель-
ство затянуло процесс переговоров с 
«Центеррой». В феврале 2014-го через 
парламент был  продавлен меморандум 
о создании нового совместного предпри-
ятия. Но дальше этого ничего не сдви-
нулось. Никаких конкретных соглаше-
ний так и не достигли. Жогорку Кенеш 
свое дело сделал, а вот правительство 
по каким-то причинам бездействовало. 

Национализация «Кумтора» – это 
преступление против народа. Она при-
ведет к тому, что страна просто по-
гибнет. В некоторых странах Латин-
ской Америки были национализиро-
ваны крупные бюджетообразующие 
предприятия. Это привело к тому, что 
они оказывались в глубокой экономи-
ческой депрессии. А уж где окажет-
ся Кыргызстан, даже страшно пред-
ставить.

УДАР ПО ИМИДЖУ КР 
Асель Мурзакулова, кандидат политических наук

Многие кыргызстанцы очень прими-
тивно воспринимают вариант национа-
лизации «Кумтора». Они считают, что 
если граждане иностранных государств 
уйдут с рудника, в стране начнется про-
цветание, поскольку во всех злоупотре-
блениях якобы виноваты  именно они, и 
никаких благ от «Кумтора» народ не по-
лучает из-за их присутствия. Таким при-
митивным восприятием спекулируют по-
литики, которые используют его в каче-
стве инструмента политической борьбы. 
Например, спросите жителей села Са-
руу, которые довольно радикально отно-
сятся к любым вариантам соглашений с 
«Центеррой», доверяют ли они совре-
менной власти в лице государственной 
медицины, энергокомпаний или мили-
ции. Очевидно, что ответ будет «нет».  
Но национализация, за которую они ра-
туют, означает, что весь тот негатив, ко-
торый есть в сферах, контролируемых 
государством, перекочует на «Кумтор», 
не говоря уже о неподъемной финансо-

вой стороне вопроса. Поэтому вариант 
национализации не такой простой.

Нельзя рассматривать вариант наци-
онализации  в отрыве от уровня эконо-
мики. При других экономических услови-
ях, безусловно, мог бы быть совершенно 
иной подход к решению проблемы кон-
троля над недрами. Например, Казахстан 
несколько лет назад начал процесс вы-
купа нефтяных месторождений, продан-
ных иностранному капиталу в середине 
90-х. Повторю, выкупа, то есть иностран-
ным компаниям полностью возмещались 
их расходы, согласно международным 
требованиям. Монголия пошла по тако-
му  же пути. Сегодня мы видим актив-
ное привлечение внешних инвестиций в 
эти страны, поскольку они показали, что 
признают международные нормы и пра-
ва инвесторов. Национализация «Кумто-
ра» катастрофически скажется на имид-
же страны. Немаловажный вопрос: кто 
может гарантировать, что она принесет 
больше пользы для народа, чем вреда?
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3 апреля состоялось откры-
тие отремонтированных за счет 
«Кумтор Голд Компани» ауди-
торий в Институте горного де-
ла и горных технологий имени 
академика У. Асаналиева. Це-
ремония открытия была приу-
рочена ко Дню геолога Кыргыз-
ской Республики. В церемонии 
приняли участие педагогиче-
ский состав вуза, руководство 
«Кумтора» и журналисты.

Общая стоимость ремонта 
помещений составила около 
1,5 миллиона сомов. На вы-
деленные средства подрядная 
организация произвела ремонт 
читального зала библиотеки в 
1 корпусе и аудитории во 2 кор-
пусе Института.

Во время визита руковод-
ство института показало оба 
корпуса и аудитории, а также 
провели гостей по музею гео-
логии, число экспонатов в ко-
тором достигает более 7000 
образцов горных пород и ми-
нералов. Студенты вуза в знак 
признательности за оказанную 
поддержку подготовили неболь-
шое представление, а препода-
вательский состав вынес реше-
ние присвоить звание почетно-
го профессора Родни Ступари-
ку, вице-президенту компании 
по управлению рисками, со-

блюдению нормативной базы 
и устойчивому развитию. 

«Получить звание почетного 
профессора от Института гор-
ного дела – большая честь для 
меня. Между Институтом и ком-
панией сложилось многолетнее 
сотрудничество, которое осу-
ществляется через выпускни-
ков института, работающих на 
нашем производстве. Сегодня 
мы, как и прежде, тесно работа-
ем со специалистами института 
и твёрдо рассчитываем на про-
должение этой работы в буду-
щем», - отметил Родни Ступарик. 

«Мы рады, что между на-
шей компанией и институтом 
в ряде областей сложились со-
трудничество и рабочие свя-
зи, которые непрерывно про-
должаются вот уже многие го-
ды. В этом году КГК планирует 

осуществить набор выпускни-
ков – как ребят, так и девушек 
– на двухгодичную программу 
стажировки, в рамках которой 
у них будет возможность реа-
лизовать свои знания, идеи и 
творческий потенциал на прак-
тике», - отметил Норман Бобо-
сел – советник отдела обучения 
и развития персонала. 

«Мне приятно видеть, что у 
нас одна цель в развитии обра-
зования в Кыргызской Республи-
ке. Я выражаю благодарность 
компании «Кумтор» за поддерж-
ку нашей просьбы о помощи. 
Мы выпускаем высококвалифи-
цированных специалистов, и я 
рад, что они востребованы на 
таких крупных предприятиях», 
- отметил Акылбек Маралбаев, 
директор Института горного де-
ла и горных технологий.

 z НОВОСТИ

ДЕТСКИЙ САД В СЕЛЕ БАРСКООН 
ОСНАЩЕН НОВОЙ МЕБЕЛЬЮ

Детский сад в селе Барскоон Джети-Огузского района 
Иссык-Кульской области с весны 2015 года способен вме-
стить 140 воспитанников. «Кумтор Голд Компани» выде-
лила для оснащения детского сада новой мебелью более 
660 тысяч сомов.

При поддержке компании детский сад получил новую 
мебель и, вместе с тем, возможность увеличить число 
принимаемых каждый год детей. Новую мебель - шкафы, 
стулья, столы и кровати - изготавливал местный подряд-
чик из Джети-Огузского района. 

«Раньше детский сад вмещал только 70 детей, теперь 
в два раза больше. Для нашего села помощь, оказанная 
золотодобывающей компанией, была крайне необходи-
ма. От имени всех жителей хочу выразить благодарность 
за оказанную нам поддержку», - отметил глава Барскоон-
ской сельской управы Руслан Эшмамбетов.

ПЛОДОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ 
ЗАВОД «БАЛ ШИРЕ» 
ПЕРЕДАН МУНИЦИПАЛИТЕТУ 
ЖАРГЫЛЧАКСКОГО АЙЫЛЬНОГО 
ОКРУГА

«Кумтор Голд Компани» в рамках стратегии компании 
по поддержке устойчивого развития местных сообществ 
передала в собственность муниципалитета Жаргылчак-
ского айыльного округа плодоперерабатывающий завод 
по выпуску продукции асептического консервирования и 
соков «Бал Шире», который находится в селе Ак-Терек 
Джети-Огузского района. В марте этого года заверши-
лись все процедуры по урегулированию юридических и 
финансовых вопросов передачи в муниципальную соб-
ственность.

Создание предприятия стало возможным благодаря ин-
вестициям «Кумтор Голд Компани», которые за все годы 
работы предприятия составили порядка 36 миллионов со-
мов. На протяжении нескольких лет еще до запуска произ-
водственного процесса «Кумтор Голд Компани» оказывала 
предприятию консультационную и техническую поддерж-
ку. Привлеченные специалисты помогали предприятию в 
поисках партнеров, закупке сырья и реализации продук-
ции. Часть изготавливаемой продукции поставлялась на 
рудник «Кумтор». Первая партия в 300 литров сока была 
доставлена 18 ноября 2014 г. Также при поддержке «Кум-
тора» в здании завода был проведен капитальный ремонт 
цеха, приобретено холодильное хранилище и благоустро-
ена прилегающая территория. 

Муниципальное предприятие «Бал Шире» Жаргылчакско-
го айыльного округа производит пюре из абрикосов, яблок, 
груш и помидоров. Полуфабрикатное пюре используется в 
изготовлении соков. По договору с бишкекским предприя-
тием «Бал Шире» доставляет пюре и уже на базе партнёр-
ского предприятия производит натуральный сок, в изготов-
лении которого не используются консерванты. 

За все время работы предприятия у фермеров Иссык-
Кульской области было скуплено порядка 64 тонн абри-
косов, 19 тонн яблок, 20 тонн груш и 30 тонн помидоров.

«Открытие данного предприятия не только обеспечило 
рабочими местами местных жителей, но и дало возмож-
ность жителям близлежащих сел сдавать свою продук-
цию для переработки. Мы надеемся, что в скором буду-
щем экологически чистая продукция завода будет узнава-
ема на рынке страны», - отметил директор завода Кайрат 
Джаныбеков.

В Бишкеке 25 февраля 2015 
года прошла национальная 
конференция «Участие моло-
дежи в развитии местных со-
обществ», которая организо-
вана в рамках проекта «Мо-
лодежные банки Иссык-Куль-
ской области», реализуемого 
Фондом Евразия Централь-
ной Азии (ФЕЦА) при финан-
совой поддержке компании 
«Кумтор». Участники встречи 
из числа представителей го-
сударственных органов, моло-
дежных движений, междуна-
родных и неправительственных 
организаций обсудили наибо-
лее эффективные формы во-
влечения молодежи в развитие 
местных сообществ.  

В рамках встречи члены 
и участники проекта прослу-
шали презентации от мини-
стерств и представителей не-
правительственного сектора, 
которые рассказали о своем 
опыте и поделились с моло-
дыми людьми цен-групп моло-
дые люди смогли разработать 
рекомендации для дальней-
шего сотрудничества с орга-
нами власти и международ-
ными организациями, заин-
тересованными в укреплении 
потенциала молодежи Кыр-
гызстана.

«Взаимодействие с мо-
лодежью является одной из 
приоритетных задач страте-
гии компании по устойчиво-
му развитию Иссык-Кульской 
области. Именно поэтому на-
ми и был поддержан проект 
«Молодежные банки Иссык-
Кульской области», который 
предоставляет возможность 
молодым людям реализовать 
свои идеи и выразить свою ак-
тивную гражданскую позицию. 
В течение двух лет в рамках 
проекта компания выделила 
около 300 тысяч долларов на 
поддержку проектов, нацелен-
ных на улучшение образова-
ния, продвижение спорта и 
здорового образа жизни, под-
держку культурных и экологи-
ческих мероприятий, а также 

улучшение инфраструктуры. 
Уверен, эти инициативы при-
несли пользу местным сооб-
ществам», - отметил прези-
дент «Кумтор Голд Компани» 
Даниел Дежарден. 

В свою очередь заместитель 
министра труда, миграции и мо-
лодежи Кыргызской Республи-
ки Марат Нуралиев рассказал 
о деятельности своего ведом-
ства в части повышения по-
тенциала молодежи. «Весьма 
успешным стало создание мо-
лодежных центров, в задачи ко-
торых входит, например, под-
держка молодежного предпри-
нимательства. И здесь я хотел 
бы поблагодарить ФЕЦА и ком-
панию «Кумтор» за поддержку 
инициатив нашей молодежи», 
– подчеркнул Нуралиев. 

«КУМТОР ГОЛД КОМПАНИ» ПОМОГЛА 
ОТРЕМОНТИРОВАТЬ АУДИТОРИИ 
В ИНСТИТУТЕ ГОРНОГО ДЕЛА

«МОЛОДЕЖНЫЕ БАНКИ ИССЫК-
КУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ» ПОДВЕЛИ ИТОГИ 
СВОЕЙ ДВУХЛЕТНЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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 z РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА

ИССЫККУЛЬСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
ЗАВОЕВЫВАЮТ РЫНОК КАЧЕСТВОМ

Закрытое акционерное обще-
ство «Ак-Жалга», занимающееся 
переработкой молока и производ-
ством широкого ассортимента сы-
ров и кисломолочных продуктов, 
работает в селе Кызыл-Суу Дже-
ти-Огузского района уже более 
40 лет. С 2006 года предприятие 
осуществляет поставки на рудник 
«Кумтор». Еженедельно канадская 
компания закупает у поставщика 
100 кг сыра, 100 кг масла, 200 кг 
кефира, 150 кг сметаны - поряд-
ка на 120 тысяч сомов. В числе 
постоянных заказчиков - крупные 
пансионаты и дома отдыха Иссык-
Кульской области. Продукцию под 
торговой маркой «Ак-Жалга» ценят 
и любят кыргызстанские, казах-
станские и российские потребите-
ли, знающие толк в натуральном 
вкусе сыров и сливочного масла.

В конце 2014 года молокопере-
рабатывающий завод стал пер-
вым предприятием в Кыргызстане, 
получившим сертификат соответ-
ствия международным стандартам 
- не лучшее ли подтверждение ка-
чества выпускаемой продукции? О 
том, как боролись за звание одних 
из лучших и надежных произво-
дителей, рассказывает начальник 
производства Шарипа Жаныбаева.

- В советское время на нашем 
заводе в основном производился 
только «Российский сыр», но с уве-
личением количества конкурирую-
щих компаний мы расширили ас-
сортимент сыров. Сегодня произ-
водим самые разнообразные со-

рта: «Голландский», «Советский», 
«Костромской», «Ламбер», «Ду-
плет», «Чечил»,  - объясняет  Ша-
рипа Жамашевна. - В июне 2013 
года провели полную модерниза-
цию, установив в цехе европей-
ское оборудование: пастеризатор 
для молока, сливок, два десяти-
тонных танка для приемки сырья, 
самоочищающийся сепаратор-нор-
мализатор, 5 молочных насосов, - 
и эту линию с оборудованием под-
ключили на СИП-мойку. Особое 
внимание уделяется санитарным 
нормам. Требования очень жест-
кие. В связи с увеличением объе-
мов работы в летний период пред-
приятие дополнительно принима-
ет работников, которые, прежде 
чем приступить к делу, обучаются 
и проходят инструктаж.  

По итогам прошлого года «Ак-
Жалга» произвела продукции на 
сумму 285 миллионов сомов. В 
первом квартале 2015-го - пример-
но на 60 миллионов. И обороты не 
собирается сбавлять. Председа-
тель правления ЗАО Кулийпа Жузу-
малиева выражает некоторую обе-
спокоенность в связи с вступлени-
ем Кыргызстана в Таможенный со-
юз: «Пока нет четкого видения, что 
это даст нам, производителям». Но 
сомнений быть не должно: эколо-
гически чистые, качественные и 
натуральные молочные продукты 
будут продолжать пользоваться 
спросом на местном и внешнем 
рынках и завоюют любовь и при-
знание новых потребителей.

Уникальный проект для преумноже-
ния доходов сельских жителей и продви-
жения иссыккульской продукции старто-
вал в Джети-Огузском районе в 2011 го-
ду при технической поддержке японско-
го агентства JICA. В рамках программы 
по развитию региона были созданы так 
называемые жамааты из числа местных 
жителей - сегодня их уже 142 - которые 
занимаются изготовлением пищевой и су-
венирной продукции на продажу, как по 
области, так и в ближнее и дальнее за-
рубежье. Продвигать готовый продукт и 
развивать малый бизнес участников про-
екта обучают местные и японские кон-
сультанты. Товар под маркой «Иссык-
Куль бренд» можно найти в одноимен-
ных фирменных магазинах в Бишкеке и 
Караколе, в гостевых домах и отелях го-
родов, на АЗС в Балыкчи. 

- Наши товары славятся непревзой-
денным вкусом, полезностью и уникаль-
ностью, - рассказывает представитель 
ассоциации Наргиза Эркинбаева. - Про-
изводим из местного экологически чисто-
го сырья варенье и джемы, натуральные 
соки, чесночную пасту, мед, сухофрукты. 
Все натуральное! Без пищевых добавок 
и консервантов. Лакомства в небольших 
объемах изготавливаются вручную на 
дому, к процессу подключаются целыми 
семьями. Большие заказы выполняются 
в оборудованных цехах, открытых при 
поддержке «Кумтора» на базе профес-
сиональных лицеев в Караколе и Бокон-
баево. Вся продукция сертифицирована.

За 2014 год объем общих внутренних 
продаж Ассоциации «Одно село - один 
продукт» достиг почти четырех милли-
онов сомов, с учетом внешних поставок 
- свыше 8 млн. 70 % продаж составляет 
сувенирная продукция, которую с удо-
вольствием приобретают туристы. На-
лажен экспорт национальных войлочных 
изделий в Японию и европейские страны. 

В перспективе - поставлять на внешний 
рынок и пищевую продукцию. Чтобы до-
биться этого, представители жамаатов 
учатся производить одинаковый продукт. 
Не секрет, что у каждой хозяюшки одно 
и то же блюдо получается особенным. 
Но когда речь идет о товаре, продвигае-
мом под единым брендом, вкус продук-
ции отличаться не должен. Ведь требо-
вания для заключения контрактов с за-
рубежными компаниями очень высоки.

Впрочем, факт, что продукция иссык-
кульцев ценится и пользуется спросом, не 
вызывает никаких сомнений. Уже третий 
год варенье у местных производителей в 
разных объемах (от 200 до 1400 банок) 
закупает «Кумтор».

- В сезон иссыккульцы собирают тон-
нами малину, смородину, абрикос, каж-
дая семья делает домашние заготовки, 
и варенье из этих ягод и фруктов боль-
шой популярностью не пользуется. Дру-
гое дело, например, джем из одуванчи-
ков или сосновой шишки. Уходит с при-
лавков влет! - объясняет представитель 
жамаата «Береке» села Чон-Кызыл-Суу 
Джети-Огузского района Гулум Керимба-
ева. - В прошлом году больше всего про-
извели облепихового варенья (4 тысячи 
трехсотграммовых банок) и барбарисо-
вого (2 тысячи банок).

Маленькие красивые баночки с лаком-
ством раскупают и местные жители, и ту-
ристы. Люди начинают понимать, что от-
давать предпочтение лучше полезным и 
экологически чистым продуктам. А мы и 
рады стараться, строго следуем рецеп-
там и соблюдаем технологию процесса, 
которой обучаемся на тренингах, подхо-
дим к делу со всей ответственностью. Это 
ведь наш хлеб! Мы готовы развивать этот 
бизнес, благодаря ему создаем новые 
рабочие места в регионе, привлекаем к 
работе молодежь. Да и грех было бы не 
пользоваться богатыми дарами природы.

Реализуя свою деятельность в Иссык-Кульской области, 
«Кумтор Голд Компани» поддерживает местных производителей 
и поставщиков, предлагающих качественную, вкусную и 
экологически чистую продукцию. В числе таких проверенных 
временем  партнеров компании - Ассоциация «Одно село, один 
продукт» и молокоперерабатывающий завод «Ак-Жалга».

Хлеб с вареньем

…и сыром

 > Полосу подготовил Алишер Казимов
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Компания «Кумтор Голд Компани» - крупнейший 
промышленный объект в Кыргызстане, но наряду 
с этим ее роль в развитии экономики республики 
значительно выше, чем мог бы играть рудник. 
Это и рабочие места, и помощь местным со-
обществам, и защита экологии. Но также это и 
развитие местного производства. Так, только 
за 2013 год общие расходы компании на товары 
и услуги составили $410 миллионов, и из этой 
суммы порядка $68 миллионов израсходовано 
на закупки внутри Кыргызской Республики. 

 > Алишер Казимов

Без учета затрат на приобре-
тение товаров, которые не про-
изводятся в Кыргызстане (капи-
тальное оборудование (ОЕМ), 
запчасти, реагенты, основные 
расходные материалы, топли-
во), доля местных производи-
телей в закупках составила 
57,6 %, тогда как объем внеш-
них закупок составил 42,4%.

«Кумтор Голд Компани» 
осознает, что она во многом 
выигрывает, осуществляя за-
купки с местного рынка. Эта 
политика - один из наиболее 
эффективных путей, позволяю-
щих компании выполнять свои 
социальные функции по осу-
ществлению производственной 
деятельности, укреплению свя-
зей в Кыргызской Республике 
и повышению эффективности 
всей цепочки, связывающей 
производителя с потребителем 
местной продукции.

Как пояснили в компании, в 
выборе поставщиков товаров 
и услуг отдается предпочтение 
местным производителям по не-
скольким причинам. Во-первых, 
это способствует созданию до-
полнительных рабочих мест и 
содействует устойчивому разви-
тию местных производств.

«Во-вторых, мы оказываем 
поддержку в деле укрепления 
новых, устойчивых видов пред-
принимательской деятельно-
сти. Мы считаем, что в респу-
блике существует много воз-
можностей в деле импортоза-
мещения по некоторым видам 
продукции, пока не произво-

димым в КР. И мы могли бы 
привести немало примеров 
прекрасных товаров, которые 
компания закупает у местных 
поставщиков», - поясняет ви-
це-президент «Кумтор Голд 
Компани» по снабжению Лес-
ли Лоу.

И, наконец, компания отда-
ет предпочтение также и мест-
ным оптовым посредникам, ес-
ли их коммерческие предложе-
ния удовлетворяют КГК. 

«Конечно, работая с местны-
ми поставщиками, мы ставим 
перед собой и задачу обеспе-
чения необходимого качества, 
тарифов, доступности и дол-
говременности поставок про-
дукции. КГК поддержит пред-
ложения, которые удовлетво-
ряют экологическим и юриди-
ческим требованиям, отвечают 
критериям безопасности, а так-
же соответствуют критериям 
устойчивости развития и ком-
мерческой выгодности - цена, 
качество», - добавляет вице-
президент по снабжению.

Сегодня «Кумтор» работа-
ет с более чем 600 поставщи-
ками местных товаров и услуг, 
получая от них ежегодно про-
дукцию по более чем 11 тыс. 
наименований. Подавляющее 
большинство подрядных ус-
луг, в том числе и связанных с 
арендой техники, оказывается 
местными поставщиками, глав-
ным образом жителями Иссык-
Кульской области.

Несмотря на прилагаемые 
постоянные усилия по усовер-
шенствованию местного рын-
ка, остается множество това-

ров и услуг, которые не про-
изводятся или отсутствуют на 
рынке Кыргызской Республи-
ки. К примеру, специализиро-
ванное горное оборудование и 
связанные с ним услуги, боль-
шегрузные самосвалы, запас-
ные части от производителя, 
шины, а также основные рас-
ходные материалы и химиче-
ские реагенты. Также, будучи 
крупным потребителем дизель-
ного топлива, «Кумтору» при-
ходится импортировать боль-
шую его часть из России.

«На местном рынке мы при-
обретаем широкий ассорти-
мент продукции. В идеале мы 

хотели бы закупать как можно 
больше товаров и услуг с мест-
ного рынка, так как хорошо по-
нимаем, что в результате этого 
появляются дополнительные 
рабочие места. Это могут быть 
самые разнообразные товары, 
начиная с продуктов питания, 
одежды и перчаток, до абразив-
ных материалов и извести», - 
рассказывает Лесли Лоу.

При этом компания стремится 
к увеличению объема закупок на 
местном рынке: для этих целей 
разработана надежная страте-
гия, которая позволяет обеспе-
чить увеличение объема потре-
бления местных товаров и ус-

луг как в количественном, так и 
в стоимостном выражении. Эта 
стратегия включает в себя в том 
числе и критический пересмотр 
номенклатуры того, что приобре-
тается за пределами КР, в пользу 
местного рынка, а кроме того, ор-
ганизацию презентаций постав-
щиков, публикацию рекламных 
объявлений в СМИ, проведение 
тендеров и т.д.

Сейчас в компании работает 
специальная команда, которая 
предметно занимается закупка-
ми в Кыргызстане. Но «Кумтор» 
продолжает постоянно искать 
новые деловые возможности 
и повышать свою эффектив-
ность, работая над внедрением 
группы по расширению мест-
ных закупок, главной задачей 
которой как раз и будет поиск 
таких возможностей.

«Наша компания  видит свою 
роль в том, чтобы вносить свой 
посильный вклад в дело разви-
тия экономики Кыргызской Ре-
спублики. Поэтому мы будем 
неуклонно стремиться к повы-
шению качества и расширению 
ассортимента товаров и услуг, 
потребителем которых высту-
пает КГК, в интересах развития 
взаимовыгодного сотрудниче-
ства между нашей компанией 
и Кыргызской Республикой. И 
уже сейчас мы критически пе-
ресматриваем список продук-
ции, приобретаемой на внеш-
нем рынке, в пользу расшире-
ния местных закупок», - доба-
вил вице-президент «Кумтор 
Голд Компани» Лесли Лоу.

Любой местный производи-
тель или поставщик услуг мо-
жет предложить свои товары 
или услуги «Кумтору» само-
стоятельно. Компания пригла-
шает потенциальных постав-
щиков связаться с ее специ-
алистами через вебсайт www.
kumtor.kg. Группа местных за-
купок «Кумтор Голд Компани» 
рассмотрит все предложения и 
свяжется с поставщиками, ес-
ли их предложения будут соот-
ветствовать стандартам и по-
требностям компании.

«КУМТОР» ПОДДЕРЖИВАЕТ МЕСТНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ЗАКУПКИ НА МЕСТНОМ РЫНКЕ

Ед.изм 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Общие расходы на товары и услуги Долл. США 394 470 965 455 527 463 410 022 696

Выплаты за товары и услуги, приобретаемые 
на местном рынке Долл. США 90 439 335 67 186 303 68 069 353

Процент выплат за товары и услуги на местном рынке 
от общего показателя Процент 22,9 14,8 16,6

Процент выплат за товары и услуги на местном рынке 
от приведенной валовой величины Процент 50,2 49,8 57,6

ЛЕСЛИ ЛОУ Вице-президент по снабжению 
и материально-техническому обеспечению
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Шесть бассейнов суточного регулирования (БСР), 
насосная станция, водохранилище были реабилити-
рованы к началу поливных работ в Джети-Огузском 
и Тонском районах Иссык-Кульской области при 
поддержке компании «Кумтор Голд Компани». Общая 
стоимость работ превысила 415 000 долларов США.

 > Алмаз Абдрасулов 

Так, первая часть помощи 
коснулась работ по очистке 
водных резервуаров в селах 
Дархан, Саруу, Чон Кызыл-Суу 
Джети-Огузского района, а так-
же сел Торт-Куль и Эшперова 
Тонского района. На эти цели 
было затрачено 173 545 дол-
ларов США.

В реализации проекта по 
подготовке к поливному сезо-
ну была задействована техника 
с рудника. Расчистку объектов 
завершили за 48 рабочих дней. 
Работы по расчистке позволи-
ли увеличить объем накапли-
ваемой поливной воды в во-
дных резервуарах и значитель-
но расширить площадь полива 
орошаемых земель.

Механическая очистка БСР 
в селах Дархан и Саруу не про-
водилась с 1980-х годов. В селе 
Дархан было расчищено 36 000 
кубических метров грунта, в се-
ле Саруу - 27 000 кубических 
метров ила и грунта. При рас-
чистке резервуара в селе Чон 
Кызыл-Суу вывезли 43 500 ку-
бических метров. В селе Торт-
Куль Тонского района провели 
масштабную работу по очист-
ке водохранилища – с объекта 
вывезено 118 000 кубических 
метров ила и грунта.

В селе имени Эшперова Тон-
ского района компания также 
поддержала проект по расчис-
тке БСР, выделив 1 500 литров 

дизельного топлива. Работы 
выполнены местным сообще-
ством и финансировались дру-
гими донорами.

В рамках очередного проек-
та при финансовой поддержке 
компании «Кумтор Голд Компа-
ни» завершили реабилитацию 
1 500 гектаров земли в других 
сельских управах Джети-Огуз-
ского района - Светлая Поля-
на и Джети-Огуз. Работы про-
водил Кыргызский проект снаб-
жения и развития агробизнеса 
(KAED), осуществляемый Меж-
дународным центром развития 
удобрений (IFDC)

Так, 11 июля 2014 года со-
стоялась церемония открытия 
реабилитированных участков 
земли возле восстановленно-
го бассейна суточного регули-
рования (БСР) на территории 
сельской управы Светлая По-
ляна Джети-Огузского района 
Иссык-Кульской области. В це-
ремонии приняли участие гла-
ва сельской управы Светлая 
Поляна, специалисты проек-
та KAED, представители «Кум-
тор Голд Компани» и местные 
жители.

На реализацию проекта ком-
пания «Кумтор Голд Компани» 
выделила 242 тыс. долларов 
США. Проект KAED и местные 
фермеры предоставили спе-
циалистов и рабочую силу. На 
первом участке, в селе Кабак 
Джети-Огузского района, ре-
конструирована насосная стан-

ция, очищен бассейн суточно-
го регулирования, установлены 
трансформатор и линии элек-
тропередачи. На втором участ-
ке, в сельской управе Светлая 
Поляна, очищен и восстанов-
лен бассейн суточного регули-
рования.

В результате реабилитации 
ирригационной системы 425 га 
земли Фонда перераспределе-
ния сельхозугодий (ФПС) будут 
полностью обеспечены полив-
ной водой. Реабилитирован-
ные земли будут сдаваться в 
аренду местным жителям пу-
тем проведения аукциона. Кро-
ме того, в рамках данного про-
екта будут проводиться демон-
страционные дни.

«Ожидалось, что проект бу-
дет завершен только к концу 
августа 2014 года. Благодаря 
объединенным усилиям и тес-

ному сотрудничеству с местны-
ми органами власти и местным 
сообществом восстановитель-
ные работы удалось успешно 
завершить уже в июне 2014 го-
да. Уверен, фермеры отныне 
будут получать хороший уро-
жай», — отметил специалист 
проекта KAED Убайдулла Аб-
дуллаев.

«С просьбой помочь в ре-
шении проблемы с поливной 
водой к нам обратились сами 
жители села. Мы рады, что 
работы удалось завершить в 
столь короткий срок. Уверен, 
что реабилитированные объ-
екты прослужат во благо жите-
лей еще долгие годы, а также 
дадут возможность всем заин-
тересованным лицам повы-
сить свой доход», – сообщил 
преставитель «Кумтор Голд 
Компани».

В 2013 году проект KAED 
при поддержке компании «Кум-
тор» провел реабилитацию 
двух участков в Джети-Огуз-
ском районе. Так как проект 
оказался успешным, в апре-
ле 2014 года был начат новый 
проект. Ожидается, что в бу-
дущем урожаи сельскохозяй-
ственных культур на реабили-
тированных участках возрастут 
на 50 процентов, если при этом 
будут применяться технологии 
по увеличению урожайности 
и современные методы вос-
становления плодородия по-
чвы. В частности, благодаря 
данной инициативе фермеры 
смогут увеличить урожаи пше-
ницы, ячменя и многолетних 
трав. Можно будет также вы-
ращивать и другие культуры, 
такие, как картофель, чеснок, 
масличные и зернобобовые.

ГОТОВИМСЯ К ПОЛИВНОМУ СЕЗОНУ
Компания «Кумтор» оказала помощь фермерам Иссык-Кульской области  
в очистке водохранилищ
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Проект уже вышел на международный уровень, те-
перь идет подготовка к проведению очередного фе-
стиваля, посвященного защите кыргызских барсов.

 > Азиза Бердибаева 

Экопроект «По следам 
снежного барса», нацеленный 
на привлечение внимания к  
одному из редких  видов ис-
чезающих животных – снежно-
му барсу  в Кыргызстане, вы-
ходит на новый международ-
ный уровень. Проект предста-
вят на всемирной выставке 
«ЭКСПО-2015» в Милане, где 
будут участвовать более 140 
стран.  Как сулят эксперты, 
Всемирная выставка «ЭКС-
ПО-Милан-2015» с небыва-
лым количеством выставоч-
ных павильонов станет самой 
масштабной выставкой за всю 
историю.

 Кыргызстан намерен пока-
зать свою страну во всей кра-
се. На выставке в Милане мож-
но будет увидеть уникальные 
фотографии природы респу-
блики, исторических памятни-
ков, снимки редких видов жи-
вотных, обитающих в нашей 
стране, и многое другое.

Сейчас же в рамках проекта 
полным ходом идет подготов-
ка к выходу в свет книги «Вла-
дыка снежных вершин», кото-
рая является продолжением 
красочной книги, вышедшей в 
2013 году, «По следам снежно-
го барса».

Организатор проекта Влад 
Ушаков рассказал, что  в этом 
издании будет еще больше ин-

тересных материалов не толь-
ко о снежных барсах, но и о 
природе Кыргызстана в целом. 
Как и в предыдущем альбоме, в 
новой книге будут использова-
ны только эксклюзивные фото-
графии природы Кыргызстана, 
подготовленные членами «Со-
юза фотожурналистов» во вре-
мя экспедиций по высокогор-
ным регионам страны.

Фотоохота за снежными бар-
сами и другими редкими ви-
дами животных, обитающих 
в высокогорных районах, де-
ло непростое и занимает не 
один день. Обычно такие по-
ездки длятся от одной недели 
до двух. Уходят не только си-
лы и время на то, чтобы пой-
мать удачный кадр, но и не-
мало средств на проживание, 
питание и дорожные расходы.

Поддержку  фотоохотникам 
оказывают   «Кумтор» и Фонд 
защиты диких животных «Бу-
гу Эне». 

– Мы очень благодарны им 
за возможность ездить в высо-
когорные районы и получать 
потрясающие уникальные фо-
тографии животных и природы, 
в которой они обитают. Совсем 
недавно мы побывали в Кун-
гей Ала-Тоо, в июне планиру-
ем еще одну поездку. Часть ра-
бот, сделанных во время этих 
экспедиций, будет размещена 
в книге, часть – на выставке, 
посвященной снежному бар-

су, – отметил фотограф Влад 
Ушаков.

 – Компания «Кумтор» помо-
гает не только в финансовом  
отношении, – говорит Ушаков, 
– ни одна компания не отно-
сится к экологии так,  как эта.

Каждый раз, когда я под-
нимаюсь на рудник,  не пере-
стаю удивляться. Несмотря на 
то, что там работают большие 
шумные машины, буквально в 
50 метрах обитают животные: 
лисы, суслики и другие. Они 
не боятся этих звуков и ком-
фортно себя там чувствуют. Как 
фотографу мне очень нравит-
ся снимать там природу высо-
когорья. И это единственное 

место, где архары так близко 
подходят к человеку, – расска-
зывает  фотограф. 

По словам Ушакова,  проект 
«По следам снежного барса» 
расширяется, и теперь будет 
включать еще несколько меро-
приятий. Помимо фотоэкспеди-
ций, конкурса детского рисун-
ка, фильма о снежных барсах 
и выпуска книг, будет также ор-
ганизована отдельная фотовы-
ставка, посвященная снежно-
му барсу.

– Альпийские луга в высоко-
горных районах очень красивы. 
Там можно найти уникальные 
и редкие виды растений, на-
пример, таких, как цветок Ай-

гуль. В рамках проекта мы так-
же хотим организовать фести-
валь ремесленного искусства. 
Сейчас мы договариваемся с 
рукодельницами, которые де-
лают замечательные вещи из 
войлока. Хотим, чтобы на фе-
стивале были разнообразные  
изделия с изображением барса 
и другие интересные поделки 
мастериц,– рассказывает  ор-
ганизатор проекта.

Когда именно пройдет фе-
стиваль, посвященный снеж-
ному барсу, пока еще неиз-
вестно, однако в планах ор-
ганизаторов – сделать его 
ежегодным масштабным ме-
роприятием.

ЭКОПРОЕКТ «ПО СЛЕДАМ СНЕЖНОГО 
БАРСА» СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЕЕ 
МАСШТАБНЫМ
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За последние годы численность редких видов 
животных и растений Сарычат-Эрташского госу-
дарственного заповедника увеличилось в разы. Во 
многом такого результата удалась добиться благо-
даря «Кумтору», который ставит перед собой глав-
ную задачу – увеличить биоразнообразие региона.

 > Азиза Бердибаева

Горный хребет Тянь-Шаня 
является  одним из самых про-
тяженных в Центральной Азии 
и простирается на 2 800 км на 
территории Кыргызстана и Ки-
тая. Особенностью региона яв-
ляется уникальное биоразноо-
бразие. Кроме того, он являет-
ся местом обитания исчезаю-
щих видов животных, включая 
снежного барса и горного бара-
на Марко Поло (архар). Снеж-
ный барс является важным 
культурным символом Цен-
тральной и Южной Азии и ши-
роко описан в фольклоре. В 
Красную книгу включены ред-
кие виды растений и цветов.

Особенным разнообрази-
ем флоры и фауны славится 
Иссык-Кульская область, где 
на высокогорье расположен 
Сарычат-Эрташский государ-
ственный заповедник, приле-
гающий к охраняемой концес-
сионной площади «Кумтора». 
Сарычат-Эрташ является од-
ним из заповедников, входя-
щих в состав Иссык-Кульской 
биосферной территории, уч-
режденной под эгидой ООН в 
2001 году. Однако на террито-
рии области существуют охот-
ничьи угодья, а также хозяй-
ства по разведению и выпа-
су скота, которые долгие годы 
оказывали негативное воздей-
ствие на инфраструктуру запо-
ведника.

С началом работы «Кумто-
ра» ситуация стала меняться в 
лучшую сторону. Во многом это 
произошло благодаря установ-
ленному по всей концессион-
ной площади «Кумтора» запре-
ту на охоту, а также значитель-
ному сокращению территории 
выпаса скота на прилегающих 
к руднику территориях.

Наличие ЗАО «Кумтор Голд 
Компани» позволило создать 
благоприятные условия для со-
хранения популяции снежного 
барса в районе Центрально-
го Тянь-Шаня. В конце 1990-
х годов кредиторами проекта, 
Европейским банком рекон-
струкции и развития (ЕБРР) 
и Международной финансо-
вой корпорацией (МФК), было 
привлечено НПО для изуче-
ния аспектов биоразнообразия 
оценки воздействия на окру-
жающую среду проекта «Кум-
тор». В результате данного об-
зора были выработаны реко-
мендации относительно мер 
по смягчению последствий от 
рудника, начиная от политики 
запрета охоты до мониторинга 
дикой природы, которые «Кум-
тор» принял и продолжает от-

читываться о результатах дан-
ных мер в своих ежегодных от-
четах по охране окружающей 
среды. Также кредиторы под-
держали решение Правитель-
ства Кыргызской Республики по 
созданию Сарычат-Эрташского 
заповедника, соседствующего 
с рудником. 

После создания заповед-
ника, кредиторы и «Кумтор» 
выделили средства и ресур-
сы на поддержку инициатив 
НПО по организации заповед-
ника на должном уровне, раз-
работке плана по управлению 
заповедником, поддержке ис-

следования по биоразнообра-
зию и развитию местных сооб-
ществ. Политика по запрету 
охоты по-прежнему действует 
на руднике и служит барьером 
для браконьеров. Так, количе-
ство архаров в заповеднике 
увеличилось с 750 до 2500, и 
составляет наибольшую попу-
ляцию в Кыргызстане. Популя-
ция козерога находится в пре-
делах 750-850 голов. Иссле-
дования также подтверждают, 
что количество снежных бар-
сов в пределах заповедника и 
его окрестностях увеличилось 
до 18 особей.

Сохранение и увеличение 
биологического разнообра-
зия региона является одним 
из главных направлений «Кум-
тора» в вопросах сохранения 
окружающей среды. 

По итогам проведенного в 
октябре 2012 года семинара 
с заинтересованными сторо-
нами, «Кумтором» были раз-
работаны Стратегия и План 
мероприятий по сохранению 
биоразнообразия. Документы 
утверждены и введены в дей-
ствие в начале 2013 года. Они 
обеспечивают дальнейшую ин-
теграцию этих вопросов в Си-
стему мероприятий компании 
по охране окружающей сре-

ды и в Концептуальные пла-
ны по выводу предприятия из 
эксплуатации. Вопросы сохра-
нения и укрепления видового 
разнообразия признаются в 
разработанном документе в 
качестве важных предпосы-
лок для достижения положи-
тельных результатов с точки 
зрения устойчивости разви-
тия региона. 

Для этого компания исполь-
зует комплексный подход в во-
просах землепользования на 
протяжении всего периода экс-
плуатации предприятия. «Кум-
тор» стремится обеспечить 
значительное сокращение или 
устранение выбросов, влияю-
щих на состояние экосистем. 

Помимо внедрения широ-
кого мониторинга за живой 
природой и сотрудничества 
со всеми заинтересованны-

ми сторонами, «Кумтор» раз-
работал также и ряд совмест-
ных мероприятий по укрепле-
нию биологического разноо-
бразия в регионе. В их число 
входят: создание Центра по 
исследованию биоразнообра-
зия, проведение исследова-
тельских работ по изучению 
важнейших видов флоры и 
фауны региона; оказание под-
держки для работ по конкрет-
ным видам растительного и 
животного мира; решение за-
дач, требующих использова-
ния информационных техно-
логий и систем; планирование 
и осуществление меропри-
ятий, связанных с экотуриз-
мом; реализация пилотного 
ветеринарного проекта; рас-
ширение сотрудничества по 
устранению региональных 
угроз биоразнообразию; раз-
работка мероприятий по со-
хранению и укреплению фло-
ры и фауны на заболоченных 
территориях, а также оказа-
ние поддержки региональным 
и общенациональным особо 
охраняемым природным тер-
риториям. Более подробная 
информация по этому вопро-
су будет представлена в Стра-
тегии и Плане по сохранению 
биоразнообразия.

КУМТОР: НАША ЗАБОТА – 
БИОРАЗНООБРАЗИЕ РЕГИОНА
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 «Молодежные банки» являются одной из наиболее 
успешных моделей молодежных программ, которая 
используется сетью Фонда Евразия в разных стра-
нах. «Молодежный банк» – это не банк денег, а банк 
идей.  Каждый «Молодежный банк», состоящий из 
добровольцев, действует в качестве местного коми-
тета, который оценивает потребности сообще-
ства, принимает и рассматривает заявки от других 
молодых людей, отбирает и поддерживает наиболее 
интересные идеи, направленные на развитие 
сообществ. Об особенностях данного проекта мы 
поговорили с исполнительным директором Фонда 
Евразия Центральной Азии Динарой Мусабековой. 

 > Алина Русакова 

– Динара Алибековна, как 
и почему возникла идея ре-
ализовать проект «Молодеж-
ные банки Иссык-Кульской 
области»?

– Вообще, идея эта не новая, 
она пришла к нам из мирового 
опыта. Существует междуна-
родная сеть молодежных бан-
ков, которая зародилась в Се-
верной Ирландии в 1999 году.  
Эта концепция применялась 
в различных формах по все-
му миру, в том числе в стра-
нах Восточной Европы, Южного 
Кавказа и Центральной Азии. 
С марта 2010 по май 2012 го-
да ФЕЦА использовал данный 
формат для того, чтобы объе-
динить молодых людей из раз-
общенных приграничных сооб-
ществ Кыргызстана и Таджики-
стана. В конце 2012 года ФЕ-
ЦА при финансовой поддержке 
компании «Кумтор» приступил 
к реализации проекта «Моло-
дежные банки Иссык-Кульской 
области», который способству-
ет развитию потенциала мо-
лодежи.

Нам понравилась концепция 
работы «Молодежных банков» 
тем, что она развивает волон-
терство среди молодых людей, 
прививает им новые полезные 
навыки, а также чувство соци-
альной ответственности за ре-
шение проблем сообществ, в 
которых они проживают. Мы 
обратились к основным держа-

телям этой идеи в Ирландии, в 
частности к  господину  Верно-
ну Рингланду, который любез-
но предоставил всю необходи-
мую информацию и материалы 
и помог внедрить «Молодеж-
ные банки» в Кыргызстане. Нам 
оставалось только найти доно-
ров, которые были бы заинте-
ресованы в поддержке данно-
го формата. В итоге мы нашли  
понимание и готовность под-
держать этот проект у компа-
нии  «Кумтор Голд Компани», 
которая заинтересована в ра-
боте с молодежью на юге Ис-
сык-Кульской области.  

– Как проходил процесс 
создания «Молодежных бан-
ков»,  кто вошел в их состав?  

– Благодаря компании «Кум-
тор Голд Компани»   мы сфор-
мировали шесть молодежных 
банков в шести  пилотных го-
родах и селах: Тамге, Балыкчи, 
Боконбаево, Тюпе, Караколе и 
Кызыл-Суу. В каждый из них мы 
отобрали по 8 членов. Все они 
прошли конкурсный отбор. То 
есть принимали  наиболее мо-
тивированных  и целеустрем-
ленных ребят. Затем мы про-
вели для них серию семинаров 
и тренингов, научили их тому, 
как нужно проводить оценку 
нужд и потребностей сообще-
ства, как работать с муниципа-
литетами  для совместного ре-
шения текущих задач, как вы-
являть социальные объекты, 
как работать с населением и  с 
основными группами бенефи-

циаров.  В итоге ребята, мож-
но сказать, стали катализато-
ром молодежного движения на 
юге Иссык-Кульской области. 
Они проводили информаци-
онные кампании, разъясняли 
принципы работы «молодеж-
ных банков», собирали идеи, 
принимали заявки от других 
молодых ребят, поддержива-
ли наиболее интересные про-
екты, контролировали реали-
зацию этих проектов. 

– Каких результатов уда-
лось добиться за это время?

– По итогам двух лет я мо-
гу смело сказать, что данный 
формат  полностью себя оправ-
дал, нашел понимание и отклик 
не только среди молодежи, но и 
у взрослого населения, потому 
что оказался очень удобным, 
мобильным. Основная рабо-
та строится на волонтерстве, 
то есть в первую очередь не-
обходимо активное участие и 
большое желание со стороны 
молодых людей. А такое жела-
ние у иссыккульской молоде-
жи есть.  За два года было ре-
ализовано свыше 140 социаль-
ных проектов, направленных 
на развитие инфраструктуры, 
образования, создание рабо-
чих мест, поддержку культур-
ных, социальных и спортивных 
мероприятий,  пропаганду здо-
рового образа жизни, а также 

охрану окружающей среды. Это 
были и благотворительные ак-
ции, такие, как помощь детским 
домам, ресурсным центрам, 
школам и уязвимым группам 
населения. Также открывались 
различные курсы, например, 
компьютерные и языковые, 
курсы по обучению швейно-
му делу. То есть были поддер-
жаны и успешно реализованы 
самые разнообразные проек-
ты, которые способствуют раз-
витию сообществ и помогают 
усилить потенциал непосред-
ственно самой молодежи.  Все 
решения члены «Молодежных 
банков» принимают самосто-
ятельно. При этом они, конеч-
но, всегда могут обратиться за 
помощью или советом к нам, в 
ФЕЦА, или к своим менторам.

В целом формат «Молодеж-
ных банков» помогает приви-
вать молодым людям очень 
важные навыки, которые им в 
дальнейшем непременно при-
годятся. Кроме того, наши ре-
бята, которые обучались и по-
лучили бесценный практиче-
ский опыт, теперь могут и сами 
выступать менторами, созда-
вать подобные  «Молодежные 
банки»  уже в соседних селах 
или даже соседних областях.  

Что касается роли ФЕЦА, то 
она заключается в том, чтобы  
приносить в нашу страну луч-

шие международные практики 
и внедрять их в Кыргызстане  
на долгосрочную перспективу. 
Я считаю, что мы справились с 
задачей – формат «молодеж-
ных банков» оказался очень 
эффективным и хорошо при-
жился в Кыргызстане.

– Каковы планы на буду-
щее?

–Учитывая хорошие резуль-
таты, которых мы добились в 
течение 2013 и 2014 годов, и 
благодаря дальнейшей под-
держке со стороны  «Кумтор 
Голд Компани» проект «Моло-
дежные банки Иссык-Кульской 
области» был продлен еще на 
один год, то есть до конца 2015 
года.   Хочу отметить, что с са-
мого начала мы акцентирова-
ли внимание на устойчивости 
проекта, чтобы молодые люди 
и после его завершения могли 
использовать полученный опыт 
и далее уже самостоятельно 
работать с сообществами, ор-
ганами власти и частными ин-
весторами в поисках финанси-
рования для реализации сво-
их идей.  Мы также включили 
все шесть «молодежных бан-
ков» Иссык-Кульской области 
во всемирную сеть «молодеж-
ных банков», которая охваты-
вает уже 15 стран.  Мы увере-
ны, что благодаря всем этим 
ресурсам у ребят и после за-
вершения проекта будет воз-
можность  самостоятельно про-
должать свою работу. 

Кроме того, благодаря ком-
пании «Кумтор Голд Компа-
ни» был запущен новый проект 
«Молодежное предпринима-
тельство».  Если проект «Моло-
дежные банки Иссык-Кульской 
области»   нацелен на решение 
социальных проблем, то про-
ект «Молодежное предприни-
мательство» направлен на под-
держку бизнес-идей, то есть, 
он сфокусирован на экономи-
ческом развитии сообществ че-
рез развитие доходопринося-
щей деятельности и создание 
новых рабочих мест.

«МОЛОДЕЖНЫЕ БАНКИ» – ХРАНИЛИЩЕ ИДЕЙ

 > Алина Русакова 

В городе Балыкчи в 2014 году от-
крылся клуб по интересам «Ак-Кеме», 
где идет обучение воспитанников не-
государственного детского реабилита-
ционного центра основам кулинарии, 
компьютерным навыкам, швейному и 
парикмахерскому мастерству. Откры-
тие клуба состоялось в рамках проек-
та «Молодежные банки Иссык-Куль-
ской области», который реализуется 
Фондом Евразия Центральной Азии 
(ФЕЦА) при финансовой поддержке 
компании «Кумтор».  Инициатором вы-
ступило общественное объединение 
«Дети Тянь-Шаня», на базе которого и 
действует реабилитационный центр. 

– Сироты или дети из малоимущих 
семей зачастую не имеют возможно-
сти обучаться где-либо после окон-

чания школы, поэтому мы хотим дать 
этим ребятам шанс приобрести навы-
ки, после чего, возможно, кто-то станет 
работать поваром или парикмахером, 
- говорит один из авторов проектной 
заявки, помощник воспитателя Салта-
нат Аскарова. 

В рамках данного проектного пред-
ложения были закуплены швейные ма-
шины, электропечь и кухонный комбайн, 
парикмахерские инструменты, компью-
тер и другие принадлежности, необхо-
димые для успешной работы клуба. 

– Я хочу стать поваром-кулинаром. 
Здесь нас учат готовить салаты, разные 
блюда, а также печь булочки и другие 
сладости. Еще я нашла новых друзей, 
так что здесь очень интересно, – гово-
рит 11-летняя Азиза Джумалиева, ко-
торая оказалась в числе первых уче-
ников нового клуба. 

 > Алина Русакова 

В Тюпе сотрудники айыл окмоту пе-
ресели на велосипеды. В рамках про-
екта «Молодежные банки Иссык-Куль-
ской области», который реализуется 
Фондом Евразия Центральной Азии 
(ФЕЦА) при финансовой поддержке 
компании «Кумтор», муниципальным 
служащим в 2014 году было передано 
13 велосипедов. Они предназначены 
для работников военно-учетного отде-
ла, налоговиков и других сотрудников, 
которым часто приходится обходить 
по дворам жителей сельского округа. 

Как рассказывает один из авторов 
идеи Белек Самаков, он подал заяв-
ку на конкурс малых грантов в рамках 
проекта «Молодежные банки Иссык-
Кульской области», и она в итоге бы-
ла одобрена. 

– Во-первых, мы обеспечиваем 
транспортом работников айыл окмо-
ту, чтобы они были более мобильны-
ми. Во-вторых, это еще и продвижение 
экологически чистого вида транспор-
та, – сказал Самаков. 

Помимо этого проект направлен на 
пропаганду здорового образа жизни, а 
также экономии бюджетных средств.  
Что касается муниципальных служа-
щих, то им новый служебный транс-
порт пришелся по душе. 

– Раньше нам приходилось пешком 
ходить по 6-7 километров с одного кон-
ца села в другой. Теперь же на велоси-
педе я успеваю все намного быстрее, 
это очень удобно! Можно сказать, что 
производительность труда сразу по-
высилась, - отметил сотрудник воен-
но-учетного отдела Тюпского айыл ок-
моту Алмазбек Бакашев. 

КУРСЫ КУЛИНАРИИ, ШВЕЙНОГО 
И ПАРИКМАХЕРСКОГО МАСТЕРСТВА ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ИЗ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ

ВЕЛОСИПЕДЫ – НОВЫЙ СЛУЖЕБНЫЙ 
ТРАНСПОРТ СОТРУДНИКОВ ТЮПСКОГО 
АЙЫЛ ОКМОТУ
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27-29 марта в городе Ба-
лыкчи Иссык-Кульской об-
ласти состоялся республи-
канский турнир по вольной 
борьбе. В турнире приня-
ли участие спортсмены со 
всех областей Кыргызской 
Республики. В церемонии 
награждения участвовали 
губернатор области Эмиль-
бек Каптагаев, мэр города 
Балыкчи Марат Турдубаев, 
представители обществен-
ности и сотрудники компа-
нии «Кумтор».

«Мне очень приятно от-
крывать этот турнир. Руко-
водство страны будет всег-
да поддерживать развитие 
спорта в регионах, так как 
спорт определяет здоро-
вое будущее нации. Се-
годня хотелось бы выра-
зить благодарность компа-

нии «Кумтор» за поддерж-
ку спортсменов и помощь 
в организации турнира», – 
отметил губернатор Иссык-
Кульской области Эмиль-
бек Каптагаев

Турнир проводится уже 
третий год подряд благо-
даря усилиям молодежи 
из Общественного Фон-
да «Ысык-Көлдүн келече-
ги». Если в прошлом го-
ду в турнире состязались 
250 борцов, то в этом го-
ду число спортсменов до-
стигло 340.

В соревнованиях приня-
ли участие молодые люди 
старшего возраста - 1999-
2002 годов рождения - в 13 
весовых категориях. Памят-
ные призы, медали и куб-
ки призерам вручил мэр г. 
Балыкчи Марат Турдубаев.

На прошлой неделе в селе 
Тилекмат Джети-Огузского рай-
она состоялось торжествен-
ное открытие нового мини-фут-
больного поля, построенного 
при поддержке «Кумтор Голд 
Компани». В церемонии от-
крытия приняли участие пред-
ставители компании, местные 
власти, совет старейшин се-
ла, глава федерации футбо-
ла Иссык-Кульской области, 
местные жители и журналисты.

В рамках церемонии школь-
ники провели первую игру на 
новом поле и открыли сезон 
футбольных игр. Победители 
получили кубок, остальным ко-
мандам в качестве утешитель-
ного приза достались мячи. Ку-
бок будет переходящим и ста-
нет символом открытия пер-
вого мини-футбольного поля 
в Джети-Огузском районе. На 
строительство объекта компа-
ния выделила более 1,9 млн 
сомов, вклад местного сообще-
ства составил 300 тысяч сомов.

«Мне приятно видеть, что 
«Кумтор Голд Компани» вкла-

дывает средства в развитие 
спорта в Иссык-Кульском ре-
гионе. Я надеюсь, что нали-
чие данного поля в Джети-Огуз-
ском районе будет способство-
вать популяризации здорового 
образа жизни среди сельской 
молодежи и, в частности, раз-
витию футбола. В прошлом го-
ду, Федерация получила огром-
ную поддержку от компании, 
что позволило нашим игрокам 
достойно представить честь 
Иссык-Кульской федерации и 
одержать победу над много-
кратным чемпионом – коман-
дой «Абдыш Ата»», - отметил 
глава Иссык-Кульской феде-
рации футбола Алмаз Усупов.

«Жители всех близлежа-
ших сел очень рады были ус-
лышать, что в Тилекмате бу-
дет новое футбольное по-
ле. Надеюсь, что уже в ско-
ром времени игроки из нашего 
айыль ного округа будут пред-
ставлять честь страны на ми-
ровом уровне», - отметил гла-
ва Ак-Добинского айыльного 
округа Ариф Сабырбаев.

По словам тренера Рыскул 
уулу Турусбека, для иссык-
кульского представительства 
Ассоциации таэквондо WTF 
компания купила 200 квадрат-
ных метров специальных ма-
тов стоимостью четверть мил-
лиона сомов.

– Спасибо, что помогли. Те-
перь наши таэквондисты до-
стигнут еще более высоких ре-
зультатов, – уверен Рыскул уу-
лу Турусбек.

А в селе Торт-Куль Тонско-
го района другой повод для ра-
дости. Здесь состоялось тор-
жественное открытие совре-
менного футбольного поля. К 
празднику приурочили район-

ную спартакиаду, участие в ко-
торой приняли 17 команд.

– В нашем селе также 15 ко-
манд по мини-футболу. Трени-
роваться было негде, поэтому 
ребята часто арендовали спор-
тивные площадки в соседних 
селах. Недавно молодежь ре-
шила, что необходимо строить 
свое поле для мини-футбола, 
– говорит глава Торт-Кульской 
сельской управы Канатбек Ар-
пачиев.

Сельская администрация 
выделила землю под строи-
тельство поля. Молодые акти-
висты обратились с проектом 
в компанию «Кумтор», где ини-
циативу поддержали. На стро-

ительство ушло почти три мил-
лиона сомов.

Между тем каракольская 
юношеская футбольная ко-
манда «Кумтор» доказала, что 
финансовая поддержка может 
оказаться решающей для спор-
тсменов. Футболисты с легко-
стью пробились на республи-
канский чемпионат и даже ста-
ли его победителями, одолев в 
финале команду «Абдыш-Ата». 
И все это благодаря надежно-
му спонсору.

– За год компания «Кумтор» 
направила на финансирова-
ние команды миллион сомов. 
Эти средства пошли на покупку 
формы, а также на финансиро-

вание выездов. Теперь, после 
того как мы завоевали титул ре-
спубликанских чемпионов, рас-
считываем на интерес других 

спонсоров и на новые победы. 
У нас есть для этого потенци-
ал, – уверяет тренер победи-
телей Мухтарбек Орозбаков.

«КУМТОР» ПОМОГ ДЖЕТИ-ОГУЗСКИМ ТАЭКВОНДИСТАМ

В СЕЛЕ ТИЛЕКМАТ ДЖЕТИ-ОГУЗСКОГО РАЙОНА ПОСТРОЕНО 
МИНИ-ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ

В БАЛЫКЧИ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ «КУМТОР ГОЛД КОМПАНИ» 
ПРОШЛИ РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ

 > Полосу подготовил Алишер Казимов
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 z СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Являясь самым крупным инвестором, налогопла-
тельщиком и меценатом в Кыргызстане, «Кумтор 
Голд Компани» стимулирует благотворительную 
деятельность фирм-подрядчиков, работающих 
с предприятием по контракту. Бизнес должен 
быть социально ориентированным - это золотое 
правило партнеры золотодобывающего предпри-
ятия выучили за годы совместной  работы. Одни 
из них сотрудничают с канадской компанией с 
момента ее основания. Другие присоединились чуть 
позже. Но всех объединяет общая цель: добившись 
устойчивого развития и процветания для себя, 
поддержать местное сообщество, помочь встать 
на ноги трудолюбивым, спортивным, инициативным.

 > Асель Ниязова

Им покоряются 
спортивные вершины

Автобаза «АвтоВнешТранс» 
открылась в Балыкчи в 1952 
году. В те времена старейшее 
предприятие города, занимаю-
щееся перевозкой грузов, бы-
ло ориентировано на сотруд-
ничество с Китаем. Сейчас ак-
ционерное общество работает 
по своему основному профи-
лю. Одним из ключевых пар-
тнеров базы с 1994 года стал 
«Кумтор». АВТ доставляет на 
рудник грузы, перерабатыва-
ет мусор. Золотодобывающая 
компания помогла полностью 
обновить парк предприятия, а 
с конца прошлого года подпи-
сала с контрактником договор 

на поставку старых использо-
ванных покрышек на шинопе-
рерабатывающий завод ОАО 
«АвтоВнешТранс».

– При Союзе на предприя-
тии работали полторы тысячи 
человек. Автопарк насчитывал 
700 машин, - ностальгирует о 
прошлом генеральный дирек-
тор АВТ Алтымыш Эсенбаев. 
- С годами штат сократился, 
и сегодня на заводе осталось 
всего 147 сотрудников.

Большой административный 
корпус, где раньше располага-
лись дирекция и бухгалтерия, 
почти опустел, оставшиеся со-
трудники переехали в другое, 
более компактное здание по 
соседству.

«Зачем ему простаивать», - 
рассудил Алтымыш Шамбето-

вич и… вложил 1 миллион 850 
тысяч сомов в ремонт второго 
этажа. С ноября прошлого го-
да в просторном теплом зале в 
четыре смены занимаются та-
эквондо дети из Балыкчи. На 
новом месте арендаторы не 
платят ни сома. Есть разде-
валки, костюмерная комната 
для девочек, которые посеща-
ют танцевальную студию по ве-
черам, после того как таэквон-
дисты заканчивают тренировку. 
Юные спортсмены, подающие 
большие надежды, тренируют-
ся бесплатно.

– На ремонт первого этажа 
уйдет еще полтора миллио-
на сомов, - прикидывает гла-
ва «АвтоВнешТранса». - Здесь 
откроем тренажерный зал для 
молодежи. Сколько потребует-
ся денег на спортивное обо-

рудование, даже еще не под-
считывал.

Заметив в глазах немой во-
прос, собеседник объясняет:

– А толку от того, что хоро-
шее помещение будет пусто-
вать? Пусть дети занимают-
ся, достигают высот. Они же 
наша гордость, будущее Кыр-
гызстана!

– Ну а единомышленники у 
вас есть? Кто-нибудь еще из 
местных бизнесменов захотел 
помочь? Подержать?

– Таких пока не нашлось, - 
пожимает плечами Алтымыш 
Шамбетович.

Достойное вознаграждение 
за труды и вложения одно: вос-
питанники не обманут надежд 
своего благодетеля. На доске 
почета, рядом с фотография-

ми всех руководителей автоба-
зы, висят снимки юных улыба-
ющихся красавиц-спортсменок. 
Мастера спорта. Призеры Чем-
пионатов Азии. Члены Нацио-
нальной сборной Кыргызстана.

– В прошлом году на матче-
вой встрече Центральная Азия 
- Российская Федерация на-
ши девочки одержали победу! 
- гордится достижениями спор-
тсменок Алтымыш Эсенбаев. - 
Вот какие результаты показы-
вают балыкчинцы! Сейчас го-
товимся к Чемпионату мира, 
который пройдет в мае 2015 
года в Италии.

Эстафетную палочку подхва-
тывает президент Федерации 
таэквондо по Иссык-Кульской 
области Нурдин Каимов.

– Федерация молодая, рабо-
таем с 2012 года, но за эти три 
неполных года добились про-
сто ошеломительных успехов, 
- уверяет он. - У нас семь при-
зеров Чемпионатов Азии: двое 
серебряных и пятеро бронзо-
вых. Два юниора участвова-
ли в Чемпионате мира в 2013 
году в Испании, заняли 6-е и 
7-е места. 21 спортсмен - об-
ладатели черных поясов пер-
вого дана, трое - второго дана. 
Еще одна наша воспитанница 
Айдай Кыдыралиева в 2014-м 
стала чемпионом Азии в Алма-
ты. Для возрастной категории 
от 15 до 17 лет - это очень вы-
сокие показатели.

По словам тренера, несмо-
тря на то, что для региона этот 
вид спорта - новый, желающих 
заниматься им много, порядка 
120 человек. Таэквондо легко 
дается балыкчинским ребятам, 
«наверное, потому что они вы-
носливы, терпеливы и трудо-
любивы».

Одно «но». Без денег спорт 
не поднять. Невозможно до-

биться успеха, не вложив ни-
чего.

– Международные поезд-
ки затратны, но и здесь глава 
«АвтоВнешТранса» поддержал 
нас, предоставив в пользова-
ние микроавтобус для перевоз-
ки спортсменов, - радуется Нур-
дин Каимов. - И мне полегче, не 
зацикливаюсь на том, где найти 
деньги на авиаперелеты. Цель 
одна - упорно тренироваться и 
завоевывать призовые места.

Джети-Огузские «звезды» 
футзала

Таэквондо - не единствен-
ный вид спорта, в котором пре-
успела иссык-кульская моло-
дежь. Здесь воспитывают еще 
и отличных футболистов! В ко-
манде «Мурас» Джети-Огуз-
ского района три возрастные 
группы: младшая, средняя и 
старшая - всего 50 игроков. 
Взрослая команда выступает 
на Чемпионате Кыргызстана 
по футзалу «Суперлига» 2014-
2015 гг. Ребята - чемпионы рай-
онных, областных игр - доказа-
ли, что в сельской области то-
же есть свои «звездочки».

На площадке в импровизи-
рованном спортзале, отдан-
ном под тренировки, пацаны 
отрабатывают тактику игры в 
футзал.

– Учусь в пятом классе толь-
ко на «хорошо» и «отлично». 
Очень нравится мини-футбол! 
- бойко рапортует 10-летний 
Байтик Дуванаев. - Мечтаю 
стать высококлассным игро-
ком и защищать честь Кыргыз-
стана.

– Что, и Аршавины свои 
есть? - интересуюсь у подо-
спевшего тренера.

– А как же! Берем планку да-
же чуть выше. Мальчишки пер-

спективные. В планах показать 
класс на республиканских со-
ревнованиях.

Поддерживает джети-огуз-
скую команду подрядная орга-
низация «Кумтора» «Фаворит 
Транс», в задачу которой вхо-
дят подготовка территории для 
отвалов и складирование пло-
дородного слоя почвы до на-
чала процесса рекультивации 
рудника. Одно из направлений 
социальной работы компании 
- проведение на Иссык-Куле 
ежегодных турниров по фут-
залу с хорошими призовыми. 

– Четыре года назад на ре-
монт ангара, в котором мы на-
ходимся, - делает рукой всеобъ-
емлющий жест генеральный ди-
ректор ОсОО «Фаворит Транс» 
Сардарбек Аттокуров, - выде-
лили около миллиона сомов из 
Фонда развития Иссык-Куль-
ской области. Но на что ушли 
эти деньги - до сих пор загадка. 
Там и тут прорехи. В дождливую 
погоду протекает крыша, ветер 
задувает в щели снег. Занимать-
ся здесь зимой было просто не-
возможно. Что говорить, даже 
разметку игровой площадки на 
полу пришлось наносить самим 
и устанавливать ворота. В этом 
году будем приводить помеще-
ние в порядок. По подсчетам, на 
ремонт и увеличение площади 
спортзала понадобится 15 ты-
сяч долларов.

Расходы на форму, спортин-
вентарь, поездки на соревно-
вания компания тоже берет на 
себя. Раз в полгода «мурасов-
цы» проходят медосмотр. Ро-
дители не нарадуются. Маль-
чишки не слоняются без дела 
после школьных занятий, а за-
нимаются спортом.

– Дополнительно хотим ор-
ганизовать бесплатное горя-
чее питание хотя бы раз в 

СОЦИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС: 
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день, - делится планами гла-
ва «Фаворит Транса». - В на-
шем футбольном клубе ребя-
та из разных социальных сло-
ев. Кому-то такая поддержка 
необходима. А еще в этом го-
ду планируем создать женскую 
футбольную и волейбольную 
команды. Интерес есть!

Благотворительная деятель-
ность компании на этом не за-
канчивается. На постоянной ос-
нове ОсОО «Фаворит Транс» 
поддерживает дом семейного 
типа «Келечек» в селе Кызыл-
Суу Джети-Огузского района, 
где проживают 10 детей из со-
циально-уязвимых семей и си-
роты. Предприниматель помо-
гает деньгами, продуктами пи-
тания, привозит бытовую тех-
нику для кухни, посуду, уголь, 
дрова.

По итогам 2014 года «Фаво-
рит Транс» стал лучшим нало-
гоплательщиком в Иссык-Куль-
ской области, перечислив  в 
местный бюджет 10 миллионов 
сомов. Такой грамотной, про-
фессиональной работе, отла-
женной по всем направлени-
ям, остается только поучиться.

Уютный уголок детства

ОсОО «Каркыра», обслу-
живающее дороги в Барскоо-
не и представляющее транс-
портные услуги и технику для 
проведения работ на рудни-
ке, сотрудничает с «Кумтором» 
почти 18 лет. К вопросу благо-
творительности каракольская 
подрядная организация под-
ходит ответственно и разно-
планово. С 2000 года частная 
фирма работает не по контрак-
ту, а по совести с Ак-Суйским 
детским домом в селе Тепло-
ключенка.

Обширная территория дет-
дома, где воспитываются 96 
детей от двух до 18 лет, заса-
жена могучими елями и зазеле-
невшими по весне деревьями. 
Ощущение, что попадаешь во-
все не в детский дом, а, к при-
меру, в какой-нибудь оздорови-
тельный детский лагерь, допол-
няют и нарисованные красками 
плакаты при входе, и удиви-
тельная чистота в мальчуко-
вых и девчачьих общежитиях, и 
дразнящий аромат обеда, рас-
пространяющийся из столовой. 

– Комнаты убирают сами, 
поддерживают порядок. К труду 
нужно приучать сызмальства, - 
рассказывает о воспитанниках 
директор Ак-Суйского детско-
го дома в селе Теплоключен-
ка Женишгуль Ниязова. - Семь 
лет назад нам вручили грамоту 
как самому образцовому дет-
скому дому в Кыргызстане.

Детдом, рассчитанный на 
110 ребятишек, был основан 
в 1998 году. До 18 лет здесь 
живут и воспитываются сиро-
ты и полу-сироты. С детьми 
работает психолог, адаптиру-
ющий их к нормальной жизни 
и отучающий сбегать на улицу 
и попрошайничать. С малыша-
ми-подготовишками от 5 до 7 
лет занимаются свои педаго-
ги в специально оборудован-
ных классах. Дети постарше, 
как положено, ходят в кыргыз-
ско- и русскоязычные школы. 
В день на четырехразовое пи-
тание на каждого ребенка Ми-
нистерство образования выде-
ляет 110 сомов.

Есть в детском доме не-
сколько кабинетов для шитья 
и творчества, где воспитанники 
изготавливают национальные 
сувениры в подарок благодете-
лям и на продажу, компьютер-
ный класс, библиотека, учебно-
показательная комната, выпол-
ненная в виде юрты, цветочная 
оранжерея, экологический му-
зей и даже небольшая тепли-
ца, открытая в рамках проекта 

«Карагат +» при финансовой 
поддержке «Кумтора».

– С детским домом мы рабо-
таем по заявкам, - объясняет 
представитель ОсОО «Каркы-
ра» Гульмира Осмоналиева. - 
От денег отказываются. Пишут 
письма, когда требуется кон-
кретная помощь. К 1 апреля, к 
примеру, по заказу мы привез-
ли детям 96 пар новой демисе-
зонной обуви.

– Материалов для творче-
ства нам не хватает, - включа-
ется в беседу директор детдо-
ма, - может быть, в следующий 
раз привезете…

– Поможем, - кивает головой 
Гульмира Женешовна.

– А в экологическом музее 
чучела совсем пришли в негод-
ность. Волк на волка не похож, 
- эта просьба адресована уже 
нам. - Вы напишите, пожалуй-
ста, вдруг у кого-нибудь есть. 
Стоит - и выкинуть жалко. А на-
шим детям для учебы нужно.

Своим выпускникам руковод-
ство Ак-Суйского детского до-
ма помогает трудоустроиться. 

– Мои дети учатся в Ака-
демии МВД, в Национальной 
академии художеств, - гордит-
ся Женишгуль Карабековна. 
- Один из мальчиков открыл 
свою мастерскую в Бишкеке. 
Женился. А на 8 марта семей-
ная пара сделала мне подарок 
- его жена родила ребеночка. Я 
стала крестной мамой.

По признанию директора, 

устроившиеся в жизни ребята 
не забывают о доме, где про-
шло их детство, и стараются 
помогать.

– Один из выпускников, па-
рень из Барскоона, окончив в 
Бишкеке профессионально-
техническое училище №27, 
устроился на «Кумтор». Дру-
гие ребята разбросаны по всей 
стране. Многие уехали в Рос-
сию. Помогают все, не забы-
вают. Но ведь это не главное. 
Лишь бы сами устроились в 
жизни и все у них сложилось 
хорошо, - мечтает Женишгуль 
Ниязова.

Мостик между бизнесом 
и властью

Пока Гульмира Женешовна 
решает актуальные вопросы 
подшефного детского дома, ее 
супруг, президент ОсОО «Кар-
кыра» Курманбек Намазалиев, 
занят другими социальными 
проектами, которые реализу-
ет в Караколе.

Семь лет назад по просьбе 
местных жителей на одной из 
главных городских улиц - Ка-
расаева - компания полностью 
восстановила мост и сдела-
ла пешеходную дорожку. На 
все про все - стройматериалы, 
ограждение, освещение - уш-
ло порядка 300 тысяч сомов. 
Сами работы не стоили ниче-
го. Это был вклад коллектива 
в общее дело.

– Состояние моста было 
аварийным, здесь происходили 
несчастные случаи, ДТП. Часть 
пешеходной дорожки совер-
шенно пришла в негодность, 
раскрошилась, - вспоминает 
Курманбек Сабырович. - По-
сле завершения восстанови-
тельных работ мы продолжаем 
поддерживать мост в порядке, 
периодически освежаем пара-
пет и проводим вокруг приле-
гающей территории берегоу-
крепительные работы. Разли-
вавшаяся во время паводков 
вода подступала к жилищу лю-
дей. Мы очистили русло реки и 
укрепили берег, теперь никакой 
угрозы подтопления домов нет. 
Работы в этом направлении, на 
которые в прошлом году было 
затрачено более миллиона со-
мов, будут продолжаться.

Планы на 2015 год глобаль-
ные. В Генплане города, ут-
вержденном в 2011 году, за-
ложен проект возведения спор-
тивного и оздоровительного 
комплекса в этом районе. За-
ниматься его строительством 
тоже будет ОсОО «Каркыра».

– На пустыре появится но-
вая зона отдыха для караколь-
цев. Разобьем кольцевую вело-
сипедную дорожку, построим 
детские и волейбольную пло-
щадки и мини-футбольное по-
ле, - показывает на карте гла-
ва компании.

Реализация проекта обой-
дется в десятки миллионов 
сомов. И, как признается пер-
вый вице-мэр Каракола Кол-
бай Карасартов, таких мецена-
тов, жертвующих целое состоя-
ние во благо города, можно по 
пальцам пересчитать.

– Курманбек Сабырович 
всегда поддерживает програм-
мы по улучшению инфраструк-
туры, и для нас это очень важ-
но, ведь местный бюджет огра-
ничен, - говорит представитель 
городской власти. - Если бы та-
ких сознательных и социаль-
но-ответственных бизнесменов 
было больше, Каракол, сла-
вящийся своими культурными 
достопримечательностями и 
уникальными историческими 
памятниками, только бы про-
цветал. Долг каждого из нас 
- сохранять и оберегать вели-
кое архитектурное наследие 
города.
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