ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
«Кумтор Голд Компани» постоянно стремится совершенствовать работу над
бюллетенем «На связи» и Ваше мнение очень важно для нас.

НА СВЯЗИ

Мы будем признательны, если Вы найдете немного времени, чтобы заполнить анкету.
1. ФИО:

6. Как часто Вы читаете бюллетень «На связи»?

2. Являетесь ли Вы сотрудником компании?

□□ Да
□□ Нет
3. Жителем какого района/города Вы являетесь?

□□ Джети-Огузский
□□ Тонский
□□ Город Каракол
□□ Город Балыкчи
□□ Город Бишкек
□□ Другой (укажите)
4. Ваш возраст

□□ 18-25
□□ 26-35
□□ 36-45
□□ 46-60
□□ 61-90
5. Ваш пол

□□ Муж
□□ Жен

□□ Раз в 2 месяца
□□ Раз в 3 месяца
□□ Видел(а) только пару выпусков в прошлом году
□□ Читаю на вебсайте КГК
□□ Другое (укажите)
7. Где Вы берете бюллетень «На связи»?

□□ Доставляют сотрудники информационных центров
□□ На стойке у администрации лагеря
□□ В транспорте КГК
□□ В одном из офисов КГК
□□ Другое (укажите)
8. К
 акую информацию Вы хотели бы
получать из бюллетеня?

□□ Вопросы охраны труда и здоровья
□□ Экология и окружающая среда
□□ Проекты по инвестициям в сообщества
□□ Производственные показатели
□□ Другое (укажите)
9. К
 акой выпуск Вам понравился
больше всех и почему?
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КОМПАНИЯ ПОЗДРАВИЛА ДЕТЕЙ ИССЫК-КУЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ
Компания «Кумтор» на этой неделе
передала около 3 000 подарков
детям Джети-Огузского и Тонского
районов, а также городов Балыкчи
и Каракол Иссык-Кульской области.
Традиционные новогодние подарки
получили дети из малоимущих семей,
а также воспитанники детских домов
и реабилитационных центров для
детей с особыми нуждами. Подарки
также получили школьники начальных
классов Джети-Огузского района
и тридцать отличников Тонского
района. Не остались без внимания и
младшеклассники из приграничного
высокогорного района Ак-Шийрак.
Новогодние сладости были
доставлены детям при поддержке
органов местного самоуправления,
которые предоставили списки детей
и организовали предновогодние
утренники по области. В число
организаций, которые получили
подарки для своих воспитанников
вошли: ОО «Общество детейинвалидов», приют «Дети Тянь-Шаня»
г. Балыкчи, детский дом «Хадича»,
реабилитационный центр «Шоола
Кол» Тонского района, а также приюты
и центры для детей с ограниченными
возможностями Джети-Огузского
района и детский дом города Каракола.

Ответы вы можете направить на email:
info@kumtor.com с пометкой «На связи» или отдать
сотрудникам информационных центров компании.
Авторам десяти лучших ответов мы приготовили
сюрприз. Благодарим за уделенное вами время!

ГЛАВНЫЙ ОФИС в БИШКЕКЕ
ул. Ибраимова 24, 10-й этаж, 720031
Приемная: 0312 90-07-07

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОФИС в КАРАКОЛЕ
Ул. Карасаева 1 Г,
Телефон: 03922 4-39-04

Информационный центр в БАЛЫКЧИ
ул. Фрунзе 374 A, Телефон: 03944 4-00-13

Информ. центр в ДЖЕТИ-ОГУЗСКОМ р-не
Госрайадминистрация, с. КЫЗЫЛ-СУУ

Информ. центр в ТОНСКОМ р-не
Здание государственной районнной
администрации (Акимиат),
2-й этаж, с. БОКОНБАЕВО

К поздравлению маленьких
иссыккульцев присоединились многие
сотрудники компании. Финансовый
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отдел компании организовал сбор
теплой одежды для воспитанников
детского дома «Хадича» в Тонском
районе. Одежда была доставлена
ребятам вместе с новогодними
подарками и сладостями, закупленными
на средства, собранные сотрудниками
во время ежегодного гольф-турнира.
Праздник для кризисного центра «Дети
Тянь-Шаня» в Балыкчи устроили 25
декабря сотрудники перевалочной базы
компании и партнерская организация –
Детский образовательный центр города,
которые подготовили концертную
программу. В праздничном мероприятии
приняло участие около 80 детей.
«Компания не первый год
откликается на нашу просьбу в
обеспечении подопечных нашего
центра новогодними подарками.
Очень важно проводить такого рода
акции для детей, семьи которых
оказались в сложной жизненной

www.kumtor.kg

ситуации, ведь внимание и доброта
со стороны окружающих помогают
детям верить в чудеса», — отметил
директор центра Дмитрий Трофимов.

В этом
выпуске:
• Поздравление детей
Иссык-Кульской области с
праздником
• 17 молодых
предпринимателей получат
гранты на развитие бизнеса
• Инфографика: Спонсорская
помощь КГК в 2015 году
• Анкета для читателей

info@kumtor.com

17 МОЛОДЫХ НАЧИНАЮЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
ПОЛУЧАТ ГРАНТЫ НА РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА ОТ КОМПАНИИ
людьми — открытие птицефабрик,
автомойки, производство легокирпича, строительство теплиц,
выращивание грибов и даже
производство мыла! Я впечатлен
инновационными и смелыми идеями,
которые были представлены иссыккульской молодежью! Надеюсь, что
все проекты, которые получат
финансирование от «Кумтор
Голд Компани», непременно будут
успешно воплощены в жизнь!»
— сказал Родни Ступарик.

Фонд Евразия Центральной Азии (ФЕЦА) подвел итоги конкурса бизнесидей в рамках проекта «Молодежное предпринимательство», реализуемого
при поддержке компании «Кумтор Голд Компани». Данный проект
нацелен на усиление потенциала молодых людей с тем, чтобы дать им
возможность реализовать свои бизнес-идеи.
В течение нескольких месяцев
молодые жители Иссык-Кульской
области осваивали азы ведения
бизнеса и дорабатывали свои проекты
с помощью менторов – опытных
консультантов и действующих
предпринимателей Кыргызстана.

«Изначально мы работали с
«Кумтор Голд Компани» над другим
проектом — «Молодежные банки»,
который направлен на социальные
проекты, когда молодежь больше
работает над решением социальных
проблем своего сообщества. Но
затем мы выявили, что молодым
людям также нужно прививать
лидерские качества, бизнес-навыки.
Молодежь желает находить
возможность заработать, получить
качественное образование. В связи
с этим мы решили запустить
новый проект «Молодежное
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предпринимательство»,
который поможет молодым
людям Иссык-Кульской области
получить необходимые знания, а
также финансирование, чтобы
реализовать свои бизнес-идеи.
Благодаря поддержке «Кумтор Голд
Компани» это стало возможным»,
— рассказала исполнительный
директор ФЕЦА
Динара Мусабекова.

Инвестиции в устойчивое развитие местных сообществ

110 221 305 сомов
10,74

13,31
4,84

Изначально заявки подали около
350 молодых людей, порядка 60 из
них затем смогли обучиться бизнесграмотности. До финала конкурса
дошли 45 человек.

Малый и средний бизнес

Один из наставников молодых
предпринимателей, исполнительный
директор Института консультантов
по менеджменту Азамат Аттокуров
рассказал, как члены жюри выбирали
победителей.

В свою очередь, вице-президент по
управлению рисками, соблюдению
нормативной базы и устойчивому
развитию «Кумтор Гол Компани»
Родни Ступарик отметил, что
компания всячески стремится
поощрять молодежь, чтобы она могла
внести свой вклад в устойчивое
развитие своих сообществ и всей
Иссык-Кульской области через
создание рабочих мест и внедрение
новых бизнес-идей.
«С помощью потенциальных
инвесторов и наставников все
финалисты проекта смогли
подготовить хорошие бизнеспланы. Еще в ходе отборочных
мероприятий Start-Up Weekend я
был приятно удивлен разнообразием
идей, предложенных молодыми

Менторы в лице именитых
предпринимателей Кыргызстана
выбрали 17 лучших проектов и
вручили их авторам сертификаты на
финансирование от имени компании
«Кумтор Голд Компани». Победители
разделят между собой призовой
фонд в $150 тыс.

info@kumtor.com

10 722 647
Реабилитация земель и восстановление
водной инфраструктуры

33,11

%

Молодежь

5,41

36 497 831

Молодежные программы

всего инвестировано

Впрочем, получение финансовой
помощи не является единственной
целью проекта. Для его участников
были проведены разнообразные
тренинги, в ходе которых молодые
люди узнали, что такое бизнеспланирование, рынки сбыта,
ценообразование, продвижение
товара или услуг и так далее.

«В Бишкек приехали финалисты
проекта, 45 участников, которые в
равной схватке представили свои
бизнес-планы. Все идеи отличные,
все могут быть реализованы, но,
к сожалению, грантовый фонд
ограничен, поэтому победили
сильнейшие. Членами жюри в
первую очередь оценивалась
реалистичность бизнеса, создание
рабочих мест, инновационность,
финансовые расчеты. Исходя из
этого, и был составлен рейтинг»,
— рассказал Аттокуров.

www.kumtor.kg

На протяжении 2015 года «Кумтор Голд Компани» совместно с партнерскими организациями реализовала
ряд крупных проектов по устойчивому развитию Иссык-Кульской области. Общий бюджет, направленный на
инвестиции в развитие сообществ и благотворительную помощь в 2015 году, составил около 2 млн долларов США.
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ОБЛАСТЬ

12,0

27,6

3,4

17,0

%

21,5
КАРАКОЛ

15,2

БАЛЫКЧИ

АКСУЙСКИЙ
РАЙОН
ТОНСКИЙ
РАЙОН

СПОНСОРСКАЯ ПОМОЩЬ
ПО КАТЕГОРИЯМ �СОМЫ�

ДЖЕТИ-ОГУЗСКИЙ
РАЙОН

2 868 080

2 354 910
2 264 949

1 621 106
1 268 080
369 160

342 700

Образование

Охрана
природы

Спорт

0312 90 07 07

Культура

Поддержка
уязвимых
групп

Сельское
хозяйство

Местные
бизнесинициативы

www.kumtor.kg

info@kumtor.com

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
«Кумтор Голд Компани» постоянно стремится совершенствовать работу над
бюллетенем «На связи» и Ваше мнение очень важно для нас.

НА СВЯЗИ

Мы будем признательны, если Вы найдете немного времени, чтобы заполнить анкету.
1. ФИО:

6. Как часто Вы читаете бюллетень «На связи»?

2. Являетесь ли Вы сотрудником компании?

□□ Да
□□ Нет
3. Жителем какого района/города Вы являетесь?

□□ Джети-Огузский
□□ Тонский
□□ Город Каракол
□□ Город Балыкчи
□□ Город Бишкек
□□ Другой (укажите)
4. Ваш возраст

□□ 18-25
□□ 26-35
□□ 36-45
□□ 46-60
□□ 61-90
5. Ваш пол

□□ Муж
□□ Жен

□□ Раз в 2 месяца
□□ Раз в 3 месяца
□□ Видел(а) только пару выпусков в прошлом году
□□ Читаю на вебсайте КГК
□□ Другое (укажите)
7. Где Вы берете бюллетень «На связи»?

□□ Доставляют сотрудники информационных центров
□□ На стойке у администрации лагеря
□□ В транспорте КГК
□□ В одном из офисов КГК
□□ Другое (укажите)
8. К
 акую информацию Вы хотели бы
получать из бюллетеня?

□□ Вопросы охраны труда и здоровья
□□ Экология и окружающая среда
□□ Проекты по инвестициям в сообщества
□□ Производственные показатели
□□ Другое (укажите)
9. К
 акой выпуск Вам понравился
больше всех и почему?

ВЫПУСК № 17, ЯНВАРЬ 2016 г.

КОМПАНИЯ ПОЗДРАВИЛА ДЕТЕЙ ИССЫК-КУЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ
Компания «Кумтор» на этой неделе
передала около 3 000 подарков
детям Джети-Огузского и Тонского
районов, а также городов Балыкчи
и Каракол Иссык-Кульской области.
Традиционные новогодние подарки
получили дети из малоимущих семей,
а также воспитанники детских домов
и реабилитационных центров для
детей с особыми нуждами. Подарки
также получили школьники начальных
классов Джети-Огузского района
и тридцать отличников Тонского
района. Не остались без внимания и
младшеклассники из приграничного
высокогорного района Ак-Шийрак.
Новогодние сладости были
доставлены детям при поддержке
органов местного самоуправления,
которые предоставили списки детей
и организовали предновогодние
утренники по области. В число
организаций, которые получили
подарки для своих воспитанников
вошли: ОО «Общество детейинвалидов», приют «Дети Тянь-Шаня»
г. Балыкчи, детский дом «Хадича»,
реабилитационный центр «Шоола
Кол» Тонского района, а также приюты
и центры для детей с ограниченными
возможностями Джети-Огузского
района и детский дом города Каракола.

Ответы вы можете направить на email:
info@kumtor.com с пометкой «На связи» или отдать
сотрудникам информационных центров компании.
Авторам десяти лучших ответов мы приготовили
сюрприз. Благодарим за уделенное вами время!

ГЛАВНЫЙ ОФИС в БИШКЕКЕ
ул. Ибраимова 24, 10-й этаж, 720031
Приемная: 0312 90-07-07

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОФИС в КАРАКОЛЕ
Ул. Карасаева 1 Г,
Телефон: 03922 4-39-04

Информационный центр в БАЛЫКЧИ
ул. Фрунзе 374 A, Телефон: 03944 4-00-13

Информ. центр в ДЖЕТИ-ОГУЗСКОМ р-не
Госрайадминистрация, с. КЫЗЫЛ-СУУ

Информ. центр в ТОНСКОМ р-не
Здание государственной районнной
администрации (Акимиат),
2-й этаж, с. БОКОНБАЕВО

К поздравлению маленьких
иссыккульцев присоединились многие
сотрудники компании. Финансовый

0312 90 07 07

отдел компании организовал сбор
теплой одежды для воспитанников
детского дома «Хадича» в Тонском
районе. Одежда была доставлена
ребятам вместе с новогодними
подарками и сладостями, закупленными
на средства, собранные сотрудниками
во время ежегодного гольф-турнира.
Праздник для кризисного центра «Дети
Тянь-Шаня» в Балыкчи устроили 25
декабря сотрудники перевалочной базы
компании и партнерская организация –
Детский образовательный центр города,
которые подготовили концертную
программу. В праздничном мероприятии
приняло участие около 80 детей.
«Компания не первый год
откликается на нашу просьбу в
обеспечении подопечных нашего
центра новогодними подарками.
Очень важно проводить такого рода
акции для детей, семьи которых
оказались в сложной жизненной

www.kumtor.kg

ситуации, ведь внимание и доброта
со стороны окружающих помогают
детям верить в чудеса», — отметил
директор центра Дмитрий Трофимов.

В этом
выпуске:
• Поздравление детей
Иссык-Кульской области с
праздником
• 17 молодых
предпринимателей получат
гранты на развитие бизнеса
• Инфографика: Спонсорская
помощь КГК в 2015 году
• Анкета для читателей

info@kumtor.com

