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ЗОЛОТАЯ ПОРА КРИЗИСА
Частный бизнес не торопится 
вкладывать деньги в экономику 
Кыргызстана. Между тем 
ситуация в этой сфере оставляет 
желать лучшего. стр. 4

РАК – НЕ СМЕРТНЫЙ 
ПРИГОВОР

Ежегодно только в нашей стране 
рак уносит жизни более трех 
тысяч человек. О лечении этого 
заболевания мы поговорили с 
завкафедрой онкологии КРСУ. стр. 6

ГОРЬКАЯ ЖИЗНЬ С 
САХАРНОЙ БОЛЕЗНЬЮ

В Кыргызстане зарегистрировано 
около 50 тысяч больных сахарным 
диабетом. Как утверждают 
медики, на самом деле их в разы 
больше.  стр. 7

СОБСТВЕННОЕ ДЕЛО – 
НЕ ПУСТЫЕ МЕЧТЫ

Многие мечтают открыть 
собственный бизнес, но боятся 
рисковать. Однако с проверенными 
партнерами рисковать можно, и 
даже нужно. стр. 11

КУДА УХОДЯТ ДЕНЬГИ 
«КУМТОРА»?

Компания «Кумтор Голд Компани» 
ежегодно перечисляет порядка 400 
млн сомов в Фонд развития Иссык-
Кульской области. стр. 12

СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ВЫПУСК

Главная проблема, которую предстоит 

разрешить новому созыву парламента 

Кыргызстана в ближайшее время,  – 

это вопрос Кумтора. Обычно под этим 

подразумевается  реструктуризация 

проекта, однако прежде необходимо 

внести поправки в Водный кодекс 

страны. Но если они не будут 

приняты, делить уже, вероятно, 

будет нечего – даже 100 % от 

нулевой прибыли никому не нужны.

КОНСЕНСУС ВО ИМЯ РАЗВИТИЯ
 > Дарья Мамонтова

История с поправками в Водный 
кодекс началась год назад, когда 
парламент страны принял Закон «О 
ледниках», запрещающий открытую 
разработку месторождений в ледни-
ковой зоне. Президент Кыргызста-
на документ не подписал и отпра-
вил на повторное рассмотрение в 
Жогорку Кенеш в связи с наруше-
нием процедуры принятия законов, 
влекущих сокращение доходной ча-
сти бюджета.

Многочисленные специалисты 
еще на стадии рассмотрения зако-
нопроекта пытались убедить депута-
тов в бессмысленности этой иници-
ативы. Во-первых, таяние ледников 

не под силу остановить человеку – 
эффект от глобального потепления 
несоизмеримо сильней влияния про-
мышленного производства в ледни-
ковой зоне.

Во-вторых, при запрете открытой 
разработки и переходе на подземную 
работа компании в лучшем случае 
приостановится, производство бу-
дет перепрофилировано, что неми-
нуемо приведет к расходам и умень-
шению доходов.

В худшем – производство будет 
прекращено навсегда, так как из-
вестно, что подземная разработ-
ка в разы дороже и сложней, плюс 
при таком способе добычи не удаст-
ся извлечь все запасы. Огромные 
затраты, а прибыли нет – вряд ли 

кто согласится на такой невыгод-
ный проект.

В качестве компромиссного ва-
рианта в начале этого года прави-
тельство разработало новый за-
конопроект – поправки в Водный 
кодекс, также запрещающий де-
ятельность вблизи ледников, од-
нако с исключениями для бюдже-
тообразующих предприятий, коим 
является «Кумтор». Члены прави-
тельства объясняли, что движение 
ледовых масс может привести к ка-
тастрофе, а при принятии законо-
проекта компания продолжит свою 
работу и перенесет ледниковые 
массы в более безопасное место.

Продолжение на стр. 3

«КУМТОР ГОЛД КОМПАНИ» ПОЗДРАВЛЯЕТ ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!
Пусть следующий 2016 год станет для вас годом счастья, радости 
и достижения желанных целей. Крепкого здоровья, благополучия 
и удачи вам и вашим близким!
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«Кумтор» вместе с местным сообществом 
провели анализ пыли на дорогах

Вдоль берега реки Барскоон про-
ложена 90-километровая дорога, ве-
дущая к месторождению Кумтор. По 
этой  дороге компания  перевозит про-
мышленное оборудование, запчасти,  
ГСМ, рабочих. Кроме того, дорогу ис-
пользуют около 600 кыргызстанских 
предприятий, которые обеспечивают 
горняков продовольствием, товарами 
первой необходимости, запчастями. 
Дорога незаменима и для скотоводов 
из Ак-Шийрака, охотничьих хозяйств, 
туристических центров и посетителей 
заповедника Сарычат-Эрташ.

Конечно, когда по дороге из щеб-
ня проезжают машины,   поднимается 
пыль. По этому поводу одни говори-
ли, что пыль плохо действует на рас-
тения вдоль дороги. Другие же счи-
тали, что из-за проезда машин про-
исходят обвалы. Чтобы найти отве-
ты на эти вопросы, в прошлом году 
горнодобывающее предприятие уста-
новило аппараты, которые помогают 
определить уровень запыленности и 
наличие в пыли тяжелых металлов. 
Кроме того, вдоль дороги был уста-
новлен радар, который ведет под-
счет проезжающих машин и выясня-
ет, в каком направлении они движут-
ся. Это позволяет определить, сколь-
ко машин принадлежит «Кумтору»  и 
сколько не имеют отношения к этому 
предприятию.

Аппараты были установлены на 
тех участках дороги, которые выбра-
ли представители  местного сообще-
ства, неправительственных организа-
ций, экологи. Образцы накопленной 
пыли отправляют в независимую ла-
бораторию «Алекс Стюарт» в городе 
Кара-Балта.

Чтобы узнать результаты проверки,  
мы обратились к директору отдела по 
защите окружающей среды  золотодо-
бывающей компании Бену Феррису. По 
его словам, из-за кражи и порчи части 
аппаратов наладить работу удалось 
лишь в последние три месяца.

– Согласно полученным анализам, 
показатели компании оказались ниже 
допустимых международных стандар-
тов. Есть ответ и на основной вопрос 
– по поводу концентрации тяжелых 
металлов в пыли. Она также соответ-
ствует  естественному уровню,  и это 
не вредит здоровью людей. Это хоро-
шая новость, так что можно не беспо-
коиться, мы же продолжим наблюдать 
за количеством пыли и ее составом,  
– сказал Бен Феррис.

Надо также отметить, что  компания 
раз в год привозит в село Барскоон обо-
рудование, которое определяет каче-
ство воздуха. Это практикуется уже тре-
тий год. Оборудование, которое позво-
ляет  получить сведения о состоянии 
атмосферы,  находится в селе на про-
тяжении одного летнего месяца, когда 
в селе особенно много пыли.

Представители местного сообще-
ства также могут содействовать со-
трудникам компании при сборе образ-
цов. Изначально представители не-
правительственных организаций уча-
ствовали в процессе сбора образцов, 
убедились в открытости процесса. Но 
компания этим не ограничивается. Как 
отмечает Бен Феррис, у местных жи-
телей есть возможность обратиться 
в отдел по сотрудничеству с местным 
населением и  выяснить, в какой день 
будет производиться сбор образцов. 
Все результаты анализов содержатся 
в ежегодном отчете, эта информация 
будет доходить и до общественности.

Сотрудники «Кумтора» оказали помощь 
единственному детскому хоспису в Кыргызстане

Сотрудники «Кумтора» в очеред-
ной раз оказали  помощь единствен-
ному в Кыргызстане детскому хоспису.

Первый  детский хоспис в стране 
был открыт два месяца назад обще-
ственным фондом «Помогать легко», 
и сразу же на помощь пришли сотруд-
ники компании «Кумтор». Они переда-
ли  в хоспис 56 тысяч сомов, игруш-
ки, книги для детей и предметы быта. 
2 декабря кумторовцы снова оказали 
поддержку детям. На этот раз хоспису 
от имени сотрудников компании вру-
чили  более 13 тысяч сомов и сбор-
ник детских сказок.

Глава фонда «Помогать легко» Ди-
нара Аляева выразила большую благо-
дарность за помощь и поддержку, сооб-
щив, что все передаваемые средства 
расходуются на зарплату медсестрам, 
чья задача сделать все возможное, 
чтобы пребывание здесь больных де-
тей было максимально комфортным.

Сотрудники компании решили, что 
помогать больным детям через этот 
фонд будут постоянно, каждый ме-
сяц. Люди делают это добровольно 
и от всей души. В этом году сотруд-
ники «Кумтора» собрали и передали 
80 тысяч сомов, чтобы приобрести  
обез боливающие  медикаменты для 

маленьких пациентов отделения дет-
ской онкологии Национального цен-
тра онкологии в Бишкеке.

Детям они помогают не впервые. 
Ранее сотрудники предприятия про-
вели благотворительную акцию в спе-
циализированном доме ребенка го-
рода Бишкека, приуроченную к Все-
мирному дню ребенка. На собранные 
средства для детей купили  предметы 
первой необходимости: все, что нуж-
но для гигиены, и игрушки.

Государство выделяет средства для 
дома ребенка лишь на питание детей, 
медикаменты, зарплату сотрудников 
и коммунальные услуги. Все осталь-
ные потребности, такие, как одежда, 
некоторые лекарства, мебель, ремонт 
здания, предметы первой необходи-
мости и игрушки, покрываются за счет 
пожертвований и благотворительной 
помощи от различных организаций и 
частных лиц.

– Мы всегда рады помощи. Спа-
сибо за ваше милосердие! Благода-
ря вниманию и заботе таких людей, 
как вы, дети получают необходимое, 
они растут в тепле и уюте и чувству-
ют, что о них заботятся, – говорит 
руководитель дома ребенка Гулай-
ым Кошоева.

Сотрудники перевалочной базы «Кумтора» 
организуют ознакомительные экскурсии для 
старшеклассников

Сотрудники перевалоч-
ной базы «Кумтор Голд Ком-
пани» в городе Балыкчы за 
прошедшие полгода про-
вели четыре экскурсии для 
старшеклассников местных 
школ.

Основной целью встреч 
является профессиональ-
ная ориентация и обучение 
юных балыкчинцев базовым 
принципам соблюдения тех-
ники безопасности, а также 
ознакомление с деятельностью пере-
валочной базы.

Каждую встречу кумторовцы начи-
нают с рассказа о  технике безопас-
ности на производстве, объясняя, как 
важно соблюдать правила безопасно-
сти на  работе и в повседневной жиз-
ни. Затем для школьников устраива-
ют экскурсию по предприятию, кото-
рая наглядно демонстрирует  работу 
Балыкчынской перевалочной базы.

Экскурсионные группы обычно со-
стоят из 25 школьников. Специали-
сты компании рассказывают ребятам 
о производственном процессе добы-

чи золота и отвечают на все вопросы. 
Будущих выпускников школ особенно 
интересует, в каких учебных заведе-
ниях можно получить необходимую 
профессию и специальность, чтобы 
потом иметь возможность устроиться 
на работу в компанию «Кумтор» и на 
другие горнодобывающие предприя-
тия республики.

Кумторовцы намерены продолжать 
добрую традицию встреч с местными 
школьниками, обучая их соблюдению 
техники безопасности в любых ситуа-
циях  и рассказывая о том, как полу-
чить качественное образование

В детском саду города Балыкчы 
построена теплица

В городе Балыкчы Ис-
сык-Кульской области 
прошло торжественное 
открытие теплицы при 
детском саде «Балажан». 
Теплицу  для детского са-
да помогла построить ком-
пания «Кумтор» в рамках 
программы «Карагат +», 
реализуемой обществен-
ным фондом «Авеп».

На открытии теплицы 
присутствовали мэр го-
рода Балыкчы Сатыбек 
Шамшудинов, депутаты и председа-
тель городского кенеша Данияр Бекба-
шов, городского отдела образования, 
представители «Кумтор Голд Компа-
ни» и ОФ «Авеп». Общая стоимость 
теплицы размером 115 кв. м состави-
ла 567 589 сомов.

  –  Сегодня в нашем городе отлич-
ное событие – открытие теплицы, это 
хорошая новость. Теперь надо лишь  
усердно работать, чтобы в дальней-
шем она приносила пользу,  – отме-
тил мэр города Сатыбек Шамшудинов.

 – Теплица – очень важная вещь 
для детского  сада, ведь здесь вос-
питывается 130 детей, и мы надеем-

ся, что теперь наши дети будут обе-
спечены свежими овощами и витами-
нами зимой, а значит,  будут здоровы. 
Ведь здоровые дети – это здоровая 
нация,  –  говорит Кенжегуль Идрисо-
ва, директор детского сада.

 – В рамках программы «Карагат +» 
ведутся работы по развитию теплич-
ного дела в Иссык-Кульской области, 
чтобы  обеспечить  население  безо-
пасными пищевыми продуктами. За 
время работы программы в регио-
не было построено 11 теплиц в дет-
ских домах, садах и школах, –  пояс-
нил Нурлан Токонов, директор обще-
ственного фонда «Авеп».
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Начало на стр. 1

Законопроект успешно про-
шел первые два чтения в Жо-
горку Кенеше, но процесс при-
нятия документа был приоста-
новлен. Депутаты вдруг реши-
ли отложить решение вопроса 
на осень, а там уже выборы, и 
нашим избранникам было не 
до судьбы самого крупного на-
логоплательщика страны. Фак-
тически пятый созыв парламен-
та, несколько лет спекулируя 
на проблеме разработки золо-
торудного месторождения,  под 
конец решил не брать на себя 
ответственность и оставил эту 
тему в наследство новому созы-
ву. Сейчас вопрос Кумтора пред-
стоит решить новым депутатам, 
что станет для них своеобраз-
ной проверкой – посмотрим, как 
наши избранники, щедро разда-
вавшие обещания до выборов, 
смогут выполнить их на деле.

– Проблема с запретом раз-
работки рудников вблизи лед-
никовой зоны раздута, она име-
ет политический смысл, никому 
это не вредит,  – говорит член 
правления Кыргызской горной 
ассоциации Валентин Богдец-
кий. – Конечно, решение скла-
дировать отвалы на леднике, 
было проектной ошибкой. Но 
действия эти согласованы со 
всеми ответственными госорга-
нами страны. Компания не са-
мовольно это сделала. И нару-
шения не столь уж значитель-
ны, они отразились на работе 
самого рудника, а не на окру-
жающей среде.

По словам эксперта в гор-
норудной отрасли, согласно 
существующим расчетам при 
переходе на подземную раз-
работку теряется около 30 % 
оставшихся запасов золота.

– Собственно, надо сделать 
выбор – разрешить компании 
работать или бросить запасы. 
Я считаю, что нужно принимать 
экономические решения, а не 
политические,  – резюмировал 
Богдецкий.

О катастрофичности эконо-
мических последствий останов-

ки работы предприятия говори-
ли и в правительстве, подроб-
но подсчитав, к чему это при-
ведет. Так, в случае остановки 
«Кумтора» ВВП Кыргызстана 
может уменьшиться на 10-12%. 
Выпадение доходной части го-
сударственного бюджета еже-
годно может составить около 
5 млрд сомов налогов и око-
ло 1 млрд сомов социальных 
отчислений. Возможны также 
и юридические последствия 
– международные судебные 
иски от «Центерры» и ее мно-
гочисленных акционеров. Воз-
можно значительное ухудше-
ние финансово-экономическо-
го положения ОАО «Кыргызал-
тын» и остановка производства 
на рудниках «Макмал», «Терек-
Сай» и «Солтон-Сары». Более 
пяти тысяч человек останутся 
без работы.

Между тем, по словам веду-
щего ученого-гидролога, ака-
демика Национальной акаде-
мии  наук КР, главы Института 
водных проблем и гидроэнер-
гетики НАН КР Дуйшена Ма-
матканова, ущерб, наносимый 
«Кумтором» ледникам страны, 
серьезно преувеличивается.

– Для начала обозначим 
масштабы происходящего. В 
70-х годах XX века по Кыр-
гызстану насчитывалось око-
ло 8000 ледников. На сегод-
ня мы утратили около 2000 
из них. Когда политики и чи-
новники рассуждают о «Кум-
торе», они начисто забывают 
об этом. Рудник располагается 
в районе ледникового масси-
ва Ак-Шийрак, в который вхо-
дит 165 ледников. Общая пло-
щадь оледенения составляет 
около 450 квадратных киломе-
тров. Ледники, заботой о со-
хранности которых некоторые 
политики спекулируют, говоря 
о деятельности золотодобы-
вающего предприятия, также 
входят в этот массив. Самые 
известные из них – Давыдова 
и Лысый. Площадь первого со-
ставляет 11,6 квадратного ки-
лометра, или менее 3 процен-
тов от площади всего масси-

ва. Площадь ледника Лысый 
– 5,5 квадратного километра, 
или 1,3 процента от площади 
массива «Ак–Шийрак». То есть, 
обвинять Кумтор в глобальном 
влиянии на состояние ледо-
вых масс в КР как минимум не-
корректно, поскольку деятель-
ность рудника распространя-
ется лишь на небольшой уча-
сток береговой линии ледового 
массива, который объединяет 
чуть больше двух процентов 
ледников КР,  –   говорит Ма-
матканов.

По словам академика, лед-
никовые площади сокращают-
ся в первую очередь из-за по-
всеместного изменения клима-
та. Повышение температуры 
приводит к тому, что изменя-
ется криосфера Земли в це-
лом. Льды тают повсюду, да-
же в Антарктиде. Скорость та-
яния льдов зависит от того, на 
какой высоте они располагают-
ся. Кыргызстан – высокогорная 
республика. Здесь процесс по-
тепления начался с 1972 го-
да. В итоге на сегодня мы по-
теряли все ледники, располо-
женные ниже 3000 метров над 
уровнем моря.

– Я бы не стал называть 
ледник Давыдова утрачен-
ным, поскольку большая 
часть ледовых масс, затро-
нутых при разработке, была 
просто перемещена. То есть 
фактически ледник Давыдо-
ва продолжает существовать, 
лишь слегка поменяв свою ге-
ографию. Причем это переме-
щение в определенном смыс-
ле можно считать благом. Пе-
ремещенный на более высо-
кий уровень лед сохранится 
дольше и, помимо прочего, 
будет способствовать сохра-
нению массы ледника Лысый, 
на котором его размещают. 
Вообще, об этом я говорил и 
депутатам, ледники, располо-
женные рядом с предприяти-
ем, на месте, и мы их регуляр-
но изучаем в рамках работы 
Тянь-Шаньского высокогорно-
го научного центра, располо-
женного близ ледника Кара-

Баткак. Этот научный поли-
гон оснащен по последнему 
слову техники, что позволяет 
проводить очень точные гля-
циологические исследования, 
– добавляет академик.

По оценкам специалистов 
Института водных проблем и 
гидроэнергетики, деятельность 
золотодобывающего предприя-
тия лишь на три процента уси-
ливает естественные процес-
сы, вызывающие таяние ледо-
вых масс. Ледники тают по всей 
стране, но «Кумтор» не имеет к 
этому никакого отношения. Бо-
лее того, на сегодня можно кон-
статировать тот факт, что ледо-
вые шапки южного побережья 
Иссык–Куля, несмотря на про-
изводство, находятся в мень-
шей опасности, чем их собра-
тья на северном берегу.

– Я уже упоминал о том, что 
криосфера меняется из-за по-
всеместного потепления. Кро-
ме того, ледники северного бе-
рега оказались в географиче-
ски менее выгодном положе-
нии. Они украшали вершины 
и склоны хребта Кунгей-Ала-
Тоо. Это солнечная сторона, 
и таяние здесь происходит 
намного интенсивнее, чем на 
Терскей- Ала-Тоо, где светило 
не может плавить льды так бы-
стро. За последние двадцать 
пять лет мы потеряли уже 35 
процентов ледников северного 
берега Иссык-Куля. В следую-
щие двадцать лет мы лишимся 
70 % тех льдов, что остались 
там сейчас. Сохранятся лишь 
высокогорные. На мой взгляд, 
сокращение ледовых площа-
дей на Кунгей-Ала-Тоо должно 
волновать политиков намно-
го больше, чем надуманный 
ущерб от предприятия, име-
ющего стратегическое значе-
ние для экономики республи-
ки,  –  заключает Дуйшен Ма-
матканов.

Закрытие рудника грозит 
еще и экологическим коллап-
сом: ледник даже после пол-
ной остановки работ продолжит 
двигаться. Если будет запрещен 
перенос льда, карьер может за-

полниться водой и ледниковой 
массой, то есть доступ к золоту 
будет потерян навсегда.

Между тем президент стра-
ны Алмазбек Атамбаев после 
церемонии принятия присяги 
новых членов правительства 
на заседании парламента при-
звал принять взвешенное ре-
шение по «Кумтору». По его 
словам, оно не должно иметь 
политический характер. Гла-
ва государства добавил, что 
все предприятия, и частные, 
и крупные, и бюджетообразу-
ющие, должны спокойно рабо-
тать. Послушают ли  новые из-
бранники президента?

– Логика подсказывает, что 
этот созыв парламента будет 
более конструктивен и менее 
политизирован в этом вопро-
се,  – говорит политолог Марс 
Сариев. – Я думаю, что кон-
сенсус, скорее всего, постара-
ются найти. Потому что ожи-
дается очень тяжелая весна 
в связи с системным местным 
и мировым кризисами. И Рос-
сия не сможет нам помочь в 
самой тяжелой ситуации, и Ка-
захстан, то есть ЕАЭС в этом 
плане не сможет подставить 
плечо в полной мере. Поэто-
му надо очень быстро задей-
ствовать внешние источники 
финансирования, однако для 
этого необходимо,  чтобы инве-
стиционный климат у нас был 
привлекательным для зарубеж-
ных инвесторов. Я думаю, что 
парламент во имя самосохра-
нения будет более конструкти-
вен и не станет политизировать 
этот вопрос.

Как отмечает Сариев, для 
преодоления надвигающего-
ся кризиса нужно реабилити-
ровать горнорудную отрасль 
республики.

– Все может рухнуть весной 
вместе с действующей вла-
стью и с бизнесменами, кото-
рые прошли в парламент. По-
этому дело даже не в разум-
ности депутатов,  речь идет 
об элементарном инстинкте 
самосохранения, – добавил 
эксперт.

 z В ЭПИЦЕНТРЕ

КОНСЕНСУС ВО ИМЯ РАЗВИТИЯ

Директор Института водных проблем 
и гидроэнергетики НАН КР Дуйшен Маматканов

Член правления Кыргызской горной 
ассоциации Валентин Богдецкий

Эксперт-политолог 
Марс Сариев
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 z АКТУАЛЬНО

Кыргызстан готов стать страной с «динамично 
развивающейся экономикой и постоянно ра-
стущими доходами населения», недавно заявил 
премьер-министр КР Темир Сариев. Добиться 
этого, как считают в правительстве, помогут 
проекты по продвижению экспорта и поддержке 
импортозамещения, инновационного развития 
регионов, конкуренции и рынка труда в стране.

 > Алина Мирланова

Особое внимание глава ка-
бинета министров уделил ин-
вестициям. По его словам, 
привлекать инвестиции пла-
нируется из двух финансо-
вых источников – иностран-
ные вложения и личные сбе-
режения населения. И задача 
государства –обеспечить без-
опасность и сохранность этих 
средств.

В правительстве называют 
несколько приоритетных сфер 
для инвестирования в ближай-
шие два  года: строительство 
новых и капитальный ремонт 
старых дорог республиканско-
го и местного значения; модер-
низация аэропортов «Манас», 
«Ош», «Тамчи»; возведение 
малых гидроэлектростанций 
и ТЭЦ; газификация городов и 
сел; строительство школ, боль-
ниц.

Цели у нынешнего состава 
кабинета  министров КР – гло-
бальные, и, надо признать, до-
стижимые. Если, конечно, бу-
дут найдены средства на ре-
ализацию планов правитель-
ства. Да, Темир Сариев сказал: 
«Из двух равноценных по зна-
чимости финансовых источни-
ков: иностранные вложения и 
личные сбережения граждан». 
Об иностранных вложениях – 
чуть ниже. А вот что касается 
личных сбережений…

– Лучше не рассчитывать на 
то, что кыргызстанцы решат 
расстаться – пусть даже и вре-
менно, под хорошие проценты, 
– со своими кровными ради до-
стижения высокого уровня ин-
вестиций, – считает политолог 
Мурат Укушев.

 – На реализацию инфра-
структурных проектов нужны 
даже не миллионы, а милли-
арды долларов, а в мире бу-
шует экономический кризис. 
Продлится он, по прогнозам 
экономистов, не год и не два. 
Ситуация может и ухудшить-
ся. Это значит, что люди те-
ряют уверенность в завтраш-
нем дне и в результате тратят 
меньше денег. Поэтому наде-
яться на то, что граждане бу-
дут вкладывать свои средства, 
к примеру, в строительство но-
вых дорог, не стоит. По край-
ней мере, пока, – говорит Му-
рат Укушев.

В республиканском бюджете 
тоже лишних денег нет, страна 
вынуждена обращаться за без-
возмездной помощью к России. 
Поэтому надежда на внутрен-
ние источники тщетна. Остают-
ся инвестиции извне.

С одной стороны, мы видим, 
что инвестиции есть. Напри-
мер, на средства выделенные 
Китаем проложили ЛЭП «Дат-
ка-Кемин», дорогу Торугарт – 
Бишкек капитально отремон-
тировали, Бишкекскую ТЭЦ ре-
конструируют. Россия дает фи-
нансы на Верхне-Нарынский 
каскад гидроэлектростанций 

и Камбаратинскую ГЭС-1. Но 
это не частные инвестиции, их 
фактически загоняют в респу-
блику госкомпании, так сказать, 
в добровольно-принудитель-
ном порядке. И договоренно-
сти о подобных проектах до-
стигаются на встречах высше-
го руководства стран.

Минус таких инвестиций, по 
словам экономиста Алексея 
Рябова, в том, что деньги пре-
доставляются в виде кредитов, 
которые придется возвращать, 
да еще и с процентами. На ЛЭП 
«Датка-Кемин», напомним, ки-
тайская сторона выделила 389 
миллионов долларов на 20 лет 
под два процента годовых.

А вот частный бизнес – ос-
нова основ – вкладывать день-
ги в экономику страны, к сожа-
лению, не торопится. И тому 
есть несколько причин, главная 
из которых, по мнению члена 
правления Кыргызской горной 
ассоциации Валентина Богдец-
кого,  – затягивание решения 
вопроса по «Кумтору».

Крупнейшее не только в ре-
спублике золотодобывающее 
предприятие находится на дан-
ный момент, образно говоря, в 
подвешенном состоянии. Но-
вый договор с «Центеррой» так 
и не заключен, полноценные 
переговоры, насколько извест-

но, не проводятся. Такое поло-
жение дел не может не пугать 
потенциальных инвесторов.

По словам российского экс-
перта Аждара Куртова, инве-
сторы боятся, что «нехорошая» 
политика в отношении «Кумто-
ра» может коснуться и других 
проектов в республике. Акции 
протеста, необоснованные тре-
бования, пересмотр ранее за-
ключенных соглашений – все 
это и другое может произойти 
снова. Впрочем, после выбо-
ров VI созыва парламента поя-
вилась надежда, что ситуацию 
можно изменить к лучшему. 
Президент Алмазбек Атамба-
ев, выступая перед депутата-
ми, попросил их принять взве-

шенное и окончательное реше-
ние по «Кумтору», отметив, что 
«надо сделать все возможное, 
чтобы спокойно работали все 
бюджетообразующие предпри-
ятия страны».

– В Кыргызстане должны 
быть созданы райские усло-
вия для бизнеса. Как для за-
рубежных инвесторов, так и 
для отечественных предпри-
нимателей, – сказал глава го-
сударства.

Между тем ситуация в эко-
номике страны оставляет же-
лать лучшего. Так, к примеру, 
за 10 месяцев этого года объ-
ем производства промышлен-
ной продукции в Кыргызстане, 
по данным Нацстаткома, вы-
рос на 8,2 %, составив 140,6 
млрд сомов. Цифры выглядят 
довольно оптимистично, осо-
бенно на фоне экономическо-
го кризиса. Однако, как и пре-
жде, рост практически полно-
стью обеспечен лишь одним 
предприятием – «Кумтором», 
без учета которого объем про-
изводства составил 76,7 млрд 
сомов, а рост всего лишь 0,8 %.

То есть, как пояснили в На-
циональном статистическом 
комитете, прирост промыш-
ленного производства почти 
полностью обеспечен за счет 
увеличения производства дра-

гоценных металлов, это 46 % 
промышленного производства.

Остальные же отрасли про-
мышленности находятся не в 
лучшем состоянии. Текстиль-
ное производство отстает от 
прошлогоднего уровня на 11%, 
производство одежды и обу-
ви – почти на 25%, электриче-
ского оборудования – на 12%, 
производство электроэнергии, 
ее передача и распределение 
– на 6%. Причины – снижение 
заказов на основных экспорт-
ных рынках республики – Рос-
сии и Казахстана, неконкурен-
тоспособность отечественной 
продукции, нехватка оборот-
ных средств, неплатежеспо-
собность заказчиков, недоста-

точный спрос на готовую про-
дукцию внутри страны. Про-
ще говоря, проблем много, и 
на протяжении многих лет они 
остаются неизменными.

Как отмечает преподаватель 
Кыргызско-Турецкого универ-
ситета «Манас» доктор наук 
Камалбек Карымшаков, по-
прежнему в сфере промыш-
ленности Кыргызстана огром-
ную роль играет производство 
«Кумтор Голд Компани» .

– Кроме «Кумтора» в общей 
сложности те ожидания, кото-
рые были изначально перед 
вхождением в Евразийский 
экономический союз, пока не 
оправдываются. Мы понима-
ем, что нам надо будет конку-
рировать именно со странами 
союза, но конкретной картины 
мы пока не увидели. Это ка-
сается малых и средних пред-
приятий и привлечения внеш-
них инвесторов, поэтому я не 
скажу, что на данном этапе в 
сфере промышленности есть 
очень оптимистичные ожида-
ния. Есть некоторые попытки 
со стороны правительства за-
действовать горнорудную от-
расль – новые конкурсы и так 
далее, но больших сдвигов по-
ка нет. Среди причин – отсут-
ствие прозрачности в горноруд-
ной отрасли, сопротивление 

местного населения в сфере 
привлечения новых инвесто-
ров,  – сказал экономист.

При этом объем валового 
внутреннего продукта в январе 
– октябре 2015 года составил 
более 334 миллиардов сомов 
и по сравнению с этими меся-
цами прошлого года увеличил-
ся на 4,8%. По данным Минэ-
кономики, вклад «Кумтора»  в 
рост экономики составил 0,8%. 
То есть от работы месторож-
дения зависит не только про-
мышленность, но и рост эко-
номики всей республики.

– Экономика целой страны 
не должна зависеть от одного 
предприятия. Но за последние 
15 лет картина такова, что мы 
сильно зависим от производ-
ства «Кумтора», даже эконо-
мические показатели приводим 
с учетом «Кумтора» и без. Это 
ненормальное явление, тако-
го не должно быть. Мы должны 
развивать другие отрасли эко-
номики, удельный вес «Кумто-
ра» должен быть ниже. Нужно 
развивать легкую, пищевую,  
перерабатывающую промыш-
ленность,  сельское хозяйство, 
горнорудную  отрасль, отметил 
доктор наук.

Однако, как считает Карым-
шаков, в любом случае зави-
симость от стабильной рабо-
ты «Кумтора» сохранится на 
более долгий срок.

– Я не думаю, что в ближай-
шие два – три года мы можем 
отказываться от «Кумтора». Мы 
по-прежнему будем зависеть 
от него. Возможно, через пять 
– семь лет,  если предпринима-
емые на государственном уров-
не шаги или новые програм-
мы будут реализованы, если 
со стороны государства будет 
поддержка другим отраслям, 
если,  скажем,  деятельность 
Кыргызско-Российского фонда 
развития реально даст толчок 
другим секторам, возможно,  
удастся говорить о более не-
зависимой ситуации в эконо-
мике, – добавил он.

А пока «Кумтору» нужно по-
зволить работать, считает ди-
ректор Бюро стратегических ис-
следований Гани Абдрасилов.

– Не надо политизировать 
вопрос, сами себя в угол за-
гоняем. Но единственное, на-
до уметь управлять собствен-
ными акциями. Вот этого мы 
не делаем никогда, у нас 33% 
акций «Центерры», 77 млн ак-
ций, а мы ими не управляем, а 
они должны приносить доход. 
Производственный цикл – как 
работали, так пусть работают, 
нельзя трогать. Нужно акции 
отдать в доверительное управ-
ление крупнейшим мировым 
брокерским компаниям, кото-
рые будут приносить нам до-
полнительный доход от роста 
котировок и так далее. За счет 
этого аккумулировать средства 
на освоение других месторож-
дений, –  резюмировал Абдра-
силов.

ЗОЛОТАЯ ПОРА КРИЗИСА
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 z ИНФОГРАФИКА

Кара-Балта 

0.23

Максимальное значение в мкЗВ/ч за ноябрь 2015 года

РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА НА ТЕРРИТОРИИ КЫРГЫЗСТАНА 

КАЗАХСТАН

КИТАЙ

ТАДЖИКИСТАН

УЗБЕКИСТАН

Токмок 

0.27

Жаны-Жер 

0.19

0.20
Балыкчи

0.29

0.20 Чолпон-Ата

0.20

Кызыл-Суу 

0.24

БИШКЕК

Нарын

0.22Джалал-Абад

0.23

Узген

0.23

Ноокат

0.18

Сары-Таш

0.17
Баткен

0.20

Исфана

0.19

Пача-Ата 

0.26

Токтогул

0.25

Талас

0.21

0.26

Чаек

0.19
Суусамыр

Байтик

ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ: МИКРОЗИВЕРТ/ЧАС

Высокое радиоактивное загрязнение - радиационный фон,
превышающий 0,60 мкЗВ/ч (микрозиверт/час) = 60 мкР/час (микрорентген/час).

Радиационный фон - радиоактивное излучение, присутствующее на Земле от естественных и техноген-
ных источников, в условиях которого постоянно находится человек. Избежать радиоактивного облучения 
невозможно. Жизнь на Земле возникла и развивается в условиях постоянного облучения.  

1    Космическое излучение; 

2    Излучение от находящихся в земной коре, воздухе и других объектах внешней среды

      природных радионуклидов; 

3    Излучение от искусственных (техногенных) радионуклидов. 

Радиационный фон Земли складывается из следующих компонентов:

По результатам наблюдений за радиационным 
фоном на 20 станциях в 7 областях Кыргызской Ре-
спублики, радиационный фон составляет минималь-
ное значение - 16 мкР/час; максимальное значение 
- 28 мкР/час. Это говорит о том, что по республике 
фон не превышает допустимую норму.

Как комментирует санитарный врач Каракольско-
го центра Госсанэпиднадзора КР Бакыт Сатыбаев, 
по Иссык-Кульской области радиация не превы-
шает допустимые значения. По его словам, много-

летние замеры и исследования подтверждают, что 
«Кумтор» никак не влияет на радиационную обста-
новку в регионе.

«В регионе радиационный фон в пределах нормы, 
на руднике Кумтор тоже. Превышение есть только 
на хвостохранилище, что не распространяется ни 
на рудник, ни тем более на регион, и в пляжной зо-
не вблизи села Жениш, где присутствуют естествен-
ные залежи тория – слаборадиоактивного метал-
ла», – говорит Сатыбаев.

Для справки. Программа мониторинга уров-
ня радиации на руднике ведется с 1996 года. Из-
мерение уровня проводится еженедельно на 12 
участках рудника и Балыкчынской перевалочной 
базе. Средний уровень радиации на территории 
рудника составляет 17 мкР/час. Для сравнения: 
по данным Кыргызгидрометцентра, в Кыргыз-
стане средний уровень составляет 20 мкР/час, 
а высоким считается более 60 мкР/час.

По данным Агентства гидрометеорологии при МЧС Кыргызской Республики
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Ежегодно только в нашей стране рак уносит жизни 
более трех тысяч человек. Никто не застрахован 
от такого диагноза, но не всегда рак является 
смертным приговором. О факторах, влияющих на 
возникновение рака, о лечении этого заболевания 
и том, как выявить его на начальных стадиях, мы 
говорили с Закиром Камарли, заведующим кафедрой 
онкологии Кыргызско-Российского Славянского 
университета и директором медцентра КРСУ.

 >  Дарья Мамонтова

– В последнее время часто 
можно слышать о том, что 
в Кыргызстане наблюдает-
ся рост раковых заболева-
ний. Закир Пашаевич, скажи-
те, так ли это на самом деле?

– Во всем мире наблюдает-
ся рост отдельных форм рака. 
Происходит это и в Кыргызста-
не, но по сравнению с концом 
80-х и началом 90-х заболе-
ваемость снизилась. Если в 
1989-м году было 115 случа-
ев рака на 100 тыс. населе-
ния, сейчас – 85 – 87 на 100 
тыс. населения.

После распада СССР начал-
ся массовый отток русскоязыч-
ного населения – русских, укра-
инцев, немцев и представите-
лей других национальностей, 
а главную роль в величине за-
болеваемости играли именно 
они. Люди с высоким потенци-
алом заболеваемости уехали, 
остались те, у которых была 
низкая заболеваемость. При-
чины такого явления доволь-
но понятны. Больше всего бо-
лели жители городов, где бы-
ла промышленность и много 
транспорта. А кыргызы жили 
в основном в сельской мест-
ности. Но если 40 лет назад 
рак молочной железы у жен-
щин-азиаток был редким яв-
лением, это были буквально 
единичные случаи, то сейчас 
ситуация изменилась. Проис-
ходит это опять же за счет ур-
банизации и изменения общей 
ситуации – женщины меньше 
рожают, родив, быстрее ста-
раются закончить кормление, 
выйти на работу, зарабатывать 
деньги, в общем, это город. А 
перечисленные факторы явля-
ются причинами, способствую-
щими возникновению и разви-
тию рака молочной железы. И 
добавлю, что именно женские 
формы рака у нас имеют тен-
денцию к росту.

 – В чем причина роста 
женских форм рака?

– Уверен, причина в том, что 
государство очень мало внима-
ния уделяет здоровью женщин. 
В развитых странах, к приме-
ру, снижается заболеваемость 
раком шейки матки, потому что 
ежегодно все женщины дето-
родного возраста обследуют-
ся с применением так назы-
ваемого пап-теста, позволяю-
щего обнаруживать болезнь, 
предшествующую раку, или же 
сам рак, но на начальных ста-
диях. Эту скрининговую систе-
му мы прекрасно знаем, но у 
нас нет денег на ее внедре-
ние. Если на государственном 
уровне будет принят соответ-
ствующий закон и выделены 
средства, тогда ситуация из-
менится. Кроме того, раньше 
мы проводили очень серьез-
ные работы по выявлению ра-
ка в сельской местности.

– А какие самые частые 
онкологические заболевания 
среди мужчин?

– У мужчин на первом ме-
сте рак легкого, причина этому 
– курение. Среди заболевших 
раком легкого в 200-240 раз 
больше курящих. Тех, кто не 
курит, среди больных, по раз-
ным данным, от 5% до 10%. 
Курение во много раз повы-
шает риск развития рака, при-
чем не только легкого. Считает-
ся, если курильщик потребляет 
две пачки сигарет в день, то он 
обязательно заболеет раком. К 
таким выводам пришли по ре-
зультатам обследования сотен 
тысяч людей.

 – Скажите, а что влияет 
на возникновение и разви-
тие рака, какие существуют 
причины?

– Причина возникновения 
рака неизвестна, поэтому мы 
говорим о факторах, которые 
влияют на его возникновение 
и развитие. Даже табак, кото-
рый повышает риск развития 
этого заболевания, ведь сре-
ди заболевших раком 90% – 
курильщики, все равно не яв-
ляется причиной. Факторов 

очень много, их делят на три 
большие группы. Первая – это 
химические факторы, то есть 
все, что нас окружает, то, что 
мы едим, и то, что мы пьем. 
Химический канцерогенез, по-
жалуй, стоит на первом месте 
по влиянию на возникновение 
рака. На вторе месте сегодня 
смело можно назвать биоло-
гический фактор. Уже извест-
но несколько вирусов, кото-
рые могут вызывать рак. На 
третьем месте – физические 
факторы, это ионизирующее 
излучение. Оно вызвало рас-
пространение и развитие ра-
ка при бомбардировке Хиро-
симы и Нагасаки, где сотни 
тысяч людей получили очень 
большие дозы излучения, то 
же произошло при техноген-
ной катастрофе на Чернобыль-
ской АЭС. Другой физический 
фактор – это ультрафиолето-
вое излучение, которое вызы-
вает рак кожи и меланому. И 
это проблема в основном для 
людей с белой кожей, поэто-
му мы не рекомендуем людям 
с белой кожей на Иссык-Куле 
загорать. Искупался, оделся и 
иди в тень, любуйся природой.

 – Скажите, есть ли у нас 
статистика онкологических 
заболеваний по областям? 
Где самый высокий уровень 
заболеваемости?

– Самая высокая заболева-
емость в Бишкеке и Чуйской 
области. Это связано с разви-
тием промышленности, урба-
низацией, как я уже говорил.

 – Некоторые жители Ис-
сык-Кульской области счи-

тают, что именно в этом ре-
гионе больше всего раковых 
больных, и причиной якобы 
является «Кумтор». Что Вы 
думаете на этот счет?

– При добыче золота и на 
производстве не используют-
ся такие вещества, которые 
могут повлиять на заболева-
емость раком.

Рост онкологическихзаболе-
ваний отмечается повсемест-
но, самая высокая заболевае-
мость в мире в таких странах, 
как США, европейских стра-
нах, но это же не «Кумтор» на 
них действует. Если бы в Кыр-
гызстане именно в этом регио-
не отмечался резкий рост за-
болеваемости, можно было бы 
делать такие предположения. 
Но так как отмечается есте-
ственный рост злокачествен-
ных новообразований во всем 
мире, то это, конечно, просто 
спекуляция. Я не могу ниче-
го сказать по поводу влияния 
«Кумтора», поскольку по Ис-
сык-Кульской области резко-
го увеличения заболеваемо-
сти не наблюдается, а име-
ющийся рост есть и в других 
областях.

– А как влияют урановые 
хвостохранилища? Для на-
шей страны это большая 
проблема – у нас ведь нет 
средств, чтобы содержать их 
в надлежащем виде…

– В советское время урано-
вые хвостохранилища очень 
хорошо охранялись. В 90-х го-
дах я проводил исследование 
состояния здоровья людей в 
Майлуу-Суу, где хвостохрани-

лище располагалось практи-
чески внутри города. В тот мо-
мент, в 1995-м году, его состоя-
ние оставляло желать лучше-
го. Ограда участка во многих 
местах была разрушена, там 
пасся скот, люди ходили рядом, 
чтобы сократить себе путь. Я 
все это видел своими глаза-
ми. За две недели мы тогда 
осмотрели 5 тыс. человек, в 
том числе 1,5 тыс. детей. И мы 
выяснили, что там заболевае-
мость раком была выше, чем в 
любом другом южном городе, 
похожем на Майлуу-Суу. По 
некоторым локализациям за-
болеваемость была выше да-
же в разы. Конечно, население 
было не такое большое, чтобы 
делать какую-либо статистику, 
в то время там жили всего 15 
или 20 тыс. человек. В основ-
ном люди уехали оттуда на за-
работки, оставались только те, 
кто уже не мог уехать – дети, 
женщины, пожилые люди. Тем 
не менее, это все-таки показа-
тель влияния урановых хво-
стохранилищ.

– Скажите, как выявить 
рак на ранней стадии, какие 
первые симптомы, когда 
нужно обратиться к врачу?

– Практически при всех фор-
мах рака нет специфических 
симптомов. Он может быть под 
маской любой другой болезни. 
Главное – следить за своим 
здоровьем, улавливать мел-
кие изменения в своем орга-
низме. Например, если чело-
веку 40-50 лет и у него никогда 
не было никакой отрыжки, а в 
последнее время появилась, 
или вы начали замечать, что 
стали быстро уставать. Зна-
чит, надо пойти к врачу. И ес-
ли уже весь мир твердит – не 
курите, ну бросьте курить. А 
если же врач, к которому вы 
обратились, скажет, что нече-
го ходить с такими мелочами, 
значит, это плохой врач.

 – Если рак обнаружен на 
начальной стадии, насколь-
ко увеличиваются шансы на 
излечение?

– В разы увеличиваются. С 
четвертой стадией живут мак-
симум год, кто-то два, здесь 
уже сложно что-то сделать. 
При этой стадии пятилетней 
выживаемости практически не 
бывает, при третьей выживае-
мость 20-30 %, а при первой и 
второй – от 80 до 100 %.

 z ВЫ СПРАШИВАЛИ - МЫ ОТВЕЧАЕМ

РАК – НЕ СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР

Камарли Закир Пашаевич, заведующий кафедрой 
онкологии Кыргызско-Российского Славянского 

университета, директор медцентра КРСУ.

Осенью этого года среди жителей южного побережья 
Иссык-Куля был проведен опрос. Иссыккульцев 
спрашивали, что они думают о воздействии Кумтора 
на жизнь региона, о том, есть ли польза или вред от 
деятельности предприятия, знают ли о том, какой 
вклад вносит компания в экономику страны и области. 
На самые частые вопросы граждан, озвученные в 
ходе опроса, отвечают специалисты в области 
здравоохранения, сельского хозяйства и экологии.
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 z ВЫ СПРАШИВАЛИ, МЫ ОТВЕЧАЕМ

По данным специалистов, официально в Кыргызстане 
зарегистрировано около 50 тысяч больных сахарным 
диабетом. Как утверждают медики, на самом деле, 
их в разы больше. Многие кыргызстанцы даже не 
подозревают, что страдают этим страшным не-
дугом, а он постепенно разрушает их организм.

 > Гульнар Айдарова

В мировых масштабах чис-
ленность больных сахарным ди-
абетом за последние несколько 
лет увеличилась более чем в 
два раза. К концу прошлого го-
да она достигла 387 миллионов 
человек. Согласно прогнозам 
Международной диабетической 
федерации, к 2035 году сахар-
ным диабетом будут страдать 
592 миллиона человек.

– Бывают случаи, когда эта 
коварная болезнь долгое время 
протекает бессимптомно, поэто-
му человек не догадывается об 
имеющейся проблеме, – расска-
зывает Толгонай Акаева, доцент 
кафедры терапии Кыргызско-
Российского Славянского уни-
верситета (КРСУ).

По словам собеседницы, кро-
ме перечисленных выше призна-
ков проявления болезни, необ-
ходимо следить за количеством 
употребляемой жидкости в день.

– Диабетики могут пить до пя-
ти литров воды в сутки, потому 
как их постоянно мучит жажда. 
Практически в таком же соизме-
рении у них происходит мочеи-
спускание. Понятно, что это не-
нормально. Ведь в жаркое время 
мы все обильно пьем, но столь 
частого посещения туалета у 
здорового человека не наблю-
дается. Если говорить о других 
симптомах, это сухость кожи, 

у женщин – зуд в районе гени-
талий, – продолжает Толгонай 
Шейшекеевна.

– Если человек заметил, что 
с его организмом происходят 
нетипичные процессы, что в 
первую очередь он должен 
сделать?

– Сдать анализы крови и мо-
чи, чтобы определить процент 
сахара в крови. Если он превы-
шает норму, необходимо обра-
титься к специалисту. Нельзя 
запускать болезнь. Ведь на на-
чальной стадии ее можно выле-
чить безмедикаментозно.

– Каким образом?
– Даже обычной сбалансиро-

ванной диетой. Но необходимо 
обязательно распознать на ка-
кой стадии находится болезнь.

– Сколько их может быть 
при данном заболевании?

– Сахарный диабет бывает 
двух типов. Первый сопрово-
ждается абсолютной недоста-
точностью инсулина. Он может 
развиться в раннем возрасте. 
В этом случае инсулина в ор-
ганизме нет совсем, его нужно 
искусственно пополнять. Такие 
больные нуждаются в инъекци-
ях инсулина, без которых они 
погибнут.

Диабет второго типа лечит-
ся проще – диетой и таблетиро-
ванными препаратами. К слову, 
данный тип заболевания наибо-
лее распространен. Он возника-

ет в зрелом возрасте из-за не-
достатка выработки инсулина 
в бета-клетках поджелудочной 
железы. Причиной становится 
избыточный вес,  малоподвиж-
ный образ жизни, наличие хро-
нических заболеваний – ише-
мической болезни сердца, ги-
пертонии.

 – Что это за недуг? На-
сколько он опасен для чело-
вечества?

– Сахарный диабет – это се-
рьезное эндокринное заболе-
вание, характеризующееся вы-
соким уровнем сахара в крови 
вследствие абсолютного или от-
носительного дефицита инсули-
на – гормона поджелудочной же-
лезы. Заболевание приводит к 
нарушению всех видов обмена 
веществ, поражению сосудов, 
нервной системы, а также дру-
гих органов.

 – Наверняка при данном 
заболевании имеются ослож-
нения?

– Эта болезнь очень опасна 
своими осложнениями. При диа-
бете рано начинает развиваться 
атеросклероз сосудов. А это ин-
фаркт миокарда и инсульт. Для 
данного заболевания также ха-
рактерно поражение глаз, нерв-
ных стволов, почек. Больной ри-

скует лишиться нижних конечно-
стей. То есть практически разру-
шается весь организм.

Кроме того, диабет – одно из 
самых дорогостоящих и распро-
страненных хронических заболе-
ваний в мире, которое требует 
непрерывной пожизненной ме-
дицинской помощи.

 – Отчего возникает это за-
болевание?

– Диабет первого типа харак-
теризуется сбоем иммунной си-
стемы, при котором в организме 
вырабатываются антитела про-
тив клеток поджелудочной желе-
зы, разрушающие их.

Еще одним фактором, прово-
цирующим возникновение диа-
бета этого типа, является вирус-
ная инфекция на фоне генети-
ческой предрасположенности 
к этому заболеванию. Если ро-
дители или один из них страда-
ет диабетом, то ребенок, ско-
рее всего, его унаследует. Но 
бывают случаи, когда больные 
мамы рожают абсолютно здо-
ровых детей.

Второй тип заболевания на-
следуется с вероятностью 80 
процентов как по материнской, 
так и по отцовской линии, как 
правило, в зрелом возрасте. Од-
ним словом, наследственность 

– главный фактор приобретения 
этого недуга.

 – То есть заразиться диа-
бетом нельзя?

– Однозначно, нет. А вот 
спровоцировать диабет может 
и обычный грипп, но, повторюсь, 
только в том случае, если у че-
ловека есть предрасположен-
ность к нему.

– Значит, производство, на-
пример, горнорудный комбинат 
«Кумтор» не может стать при-
чиной заболевания диабетом?

– Есть много других факторов, 
которые влияют на появление 
диабета у людей. Рудник тут ни 
причем, ведь, как я уже сказала, 
в основном это заболевание воз-
никает на генетическом уровне.

– На Ваш взгляд, чем объ-
ясняется рост заболевания в 
последние годы?

– Малоподвижным образом 
жизни, который ведет к избыточ-
ному весу и ожирению.

– Что нужно делать здоро-
вым людям, чтобы предот-
вратить диабет?

– Надо помнить, что возраст 
тоже относится к факторам ри-
ска. После 40 лет желательно, 
чтобы каждый здоровый чело-
век хотя бы раз в год проверял 
уровень сахара в крови.

ГОРЬКАЯ ЖИЗНЬ С САХАРНОЙ БОЛЕЗНЬЮ

Врачи бьют тревогу: с каждым годом увеличивается 
количество больных детей да и разновидностей 
недугов становится все больше. Что является 
причиной роста числа заболеваний еще совсем 
маленьких человечков, пока не имеющих вредных 
привычек, которые могут повлиять на их здоровье?

 > Нурзада Тынаева

Главный врач городской дет-
ской клинической больницы ско-
рой медицинской помощи, депу-
тат Бишкекского городского ке-
неша, доктор медицинских наук, 
профессор Талантбек Омурбе-
ков рассказал о тенденциях за-
болеваний детей и их причинах.

– Расскажите, пожалуйста, 
какие заболевания детей сей-
час встречаются чаще всего? 
– Мы каждый год анализируем 
работу больницы, смотрим, с 
какими заболеваниями чаще 
всего попадают к нам дети. На 
первом месте – заболевания 
легких. На втором – врожден-
ные пороки, аномалии, на тре-
тьем – травмы, на четвертом – 
анемия. Далее болезни серд-

ца, желудочно-кишечного трак-
та и прочие.

 – Что имеется в виду под 
аномалиями?

– У нас есть целое отделе-
ние, которое занимается пато-
логией новорожденных. С каж-
дым годом процент аномально-
го развития растет. Я работаю 
в этой больнице 40 лет и ви-
жу это своими глазами, сколь-
ко было раньше таких случа-
ев и сколько их стало сейчас. 
Смертность при таких заболе-
ваниях, конечно, высокая. Ин-
валидность после лечения то-
же высокая. Например, дети 
рождаются без заднего прохо-
да, без кишечника, без желуд-
ка, без спинного мозга и так 
далее. Конечно, мы всех деток 
оперируем. Число таких случа-

ев увеличились на 30% за по-
следние 10 лет. Сейчас наме-
тилась тенденция к снижению.

 – Что является причиной 
таких заболеваний?

– Конечно, главная, а возмож-
но и единственная, причина та-
ких отклонений – это нездоро-
вые родители, с заболевания-
ми, передающимися половым 
путем. Если бы планируя рож-
дение детей, они проходили об-
следование и лечились, этого 
можно было бы избежать.

 – Каким болезням больше 
всего подвержены дети более 
старшего возраста?

– Болезни бывают разные, но 
я хочу отметить детские трав-
мы, их возрастающее количе-
ство. Чаще всего травмы по-
лучают в результате дорожно-
транспортных происшествий, 
и это в основном черепно-моз-
говые повреждения. Есть про-
блема анемии, она стоит на чет-
вертом месте после легочных 
заболеваний, пороков и травм.

 – Из-за чего возникает ане-
мия?

– Чаще всего из-за непра-
вильного или однообразного 
питания, его недостатка, сла-
бого иммунитета, нехватки ви-
таминов. Вылечить анемию 
можно с помощью хорошего 
питания, но, к сожалению, де-
ти часто не понимают этого и 
не могут следить за своим ра-
ционом, не всегда могут это де-
лать и родители.

 – Может ли влиять на здо-
ровье детей производство, 
например, разработка место-
рождения «Кумтор» в Иссык-
Кульской области?

– Я не считаю, что это влияет 
на здоровье детей. Может быть, 
каким-то образом производство 
влияет на климат, но на здоро-
вье детей вряд ли. Если бы про-
изводство на «Кумторе» влияло 
на детей или беременных жен-
щин, я бы увидел у своих паци-
ентов эти особенности. Но я не 
вижу, чтобы дети из Иссык-Куль-
ской области были подвержены 
каким-то болезням, которых нет 
у детей из других регионов. Все 
это могло бы повлиять и на вну-
триутробное развитие плода. Но 
мы всего этого не наблюдаем.

Больше всего на здоровье де-
тей влияет социально-экономи-
ческое положение, когда роди-
тели не могут обеспечить детей 
хорошими, качественными про-
дуктами, всеми необходимыми 
витаминами. Влияет и то, что не 
хватает педиатров, и не только в 
Иссык-Кульской области или дру-
гих регионах, даже в городе недо-
статочно детских врачей. Специ-
алисты уезжают за границу, по-
тому что зарплаты у нас низкие.

ТАЛАНТБЕК ОМУРБЕКОВ: 
БОЛЬШЕ ВСЕГО НА ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ ВЛИЯЕТ 
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ СЕМЬИ

ЭТО НАДО ЗНАТЬ!
Диагноз сахарного диабета может быть установлен 
только по результатам исследования крови на глюкозу. 
Нормальными считаются следующие значения глюкозы 
крови: до 5,5 ммоль/л, если кровь берут из пальца, и до 
6,1 ммоль/л – если из вены (плазма). При этом показатель 
5,5 -7 ммоль/л считается пограничным. Это значит, что 
можно заподозрить диабет (даже если нет никаких ти-
пичных симптомов).
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 z СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Ситуация в аграрном секторе республики, из-за от-
кровенно бездарного отношения к сельхозугодиям, с 
каждым годом приближается к критической. Средняя 
урожайность зерновых в Кыргызстане с 2010 года 
уменьшилась в среднем с восьми до шести центнеров 
с гектара. По информации Республиканской почвенной 
агрохимической станции, деградация земель в 
Кыргызстане превышает 15 %. При этом больше по-
ловины орошаемых земель подвержены эрозии, засолен-
ность составляет 12 %, а каменистость доходит до 30.

 > Любовь Ореховская

Согласно данным Министер-
ства сельского хозяйства и ме-
лиорации Кыргызстана, на на-
чало 2015 года в республике 
насчитывалось 357 тысяч кре-
стьянских хозяйств. Однако ла-
бораторный анализ почвы про-
водят лишь 0,2% от этого числа. 
Тогда как специалисты утверж-
дают, что эту процедуру следует 
проводить ежегодно, чтобы в слу-
чае выявления каких-либо откло-
нений в химическом составе по-
чвы можно было принять меры.

– К сожалению, фермеры к ре-
комендациям наших специалистов 
по ведению хозяйства практически 
не прислушиваются и потом начи-
нают жаловаться на плохой уро-
жай, - рассказал министр сельско-
го хозяйства и мелиорации КР Тур-
дуназир Бекбоев. – Яркий пример 
тому – ситуация, которая склады-
вается в последнее время с фа-
солью в Таласской области. Наши 
специалисты неоднократно преду-
преждали местных земледельцев, 
чтобы эта культура, согласно на-
учно обоснованным рекоменда-

циям, не занимала более 30-35 
% общей площади посевов. Эти 
требования игнорировались. Се-
годня фасолью в Таласе засева-
ют почти 70 % пахотных земель 
всей области. Это создает угрозу 
фитопатологической безопасно-
сти и даже чревато выводом па-
шен из оборота. Более того, из-за 
нарушения техники возделывания 
фасоль стала вырождаться, раз-
мер боба постепенно уменьшает-
ся, и, как следствие, на нее пада-
ет рыночный спрос.

По мнению заведующего ка-
федрой почвоведения, агрохи-
мии и земледелия Национального 
аграрного университета имени К. 
Скрябина профессора Мусакуна 
Ахматбекова, истощенные почвы 
не смогут дать высокий урожай. 
Исследования показали сниже-
ние долей гумуса, азота и фосфо-
ра в почве поливных земель. За 
последние двадцать лет содер-
жание гумуса снизилось на 15-
37%, что вместе с низким содер-
жанием азота приводит к низким 
урожаям. Ухудшилась водоустой-
чивость структуры и агрономи-
ческая ценность земель. Актив-

но идет процесс ирригационной 
эрозии почв, говоря иначе, про-
исходит вымывание ценных ча-
стей почвы. Несмотря на такое 
тяжелое положение, в селах нет 
агрономических служб.

– При введении агротехниче-
ской службы урожайность за ко-
роткое время можно будет повы-
сить в половину. Но в ближайшее 
время этот вопрос, скорее всего, 
не решится. Мы знаем, есть та-
кие планы, но они обсуждаются 
последние 10 лет. Между тем ре-
шение нужно принимать уже се-
годня, - считает ученый.

Ухудшение плодородия почвы 
активно обсуждалась на круглом 
столе «Ситуация с импортом и 
экспортом в Кыргызстане после 
вступления в ЕАЭС». Большин-
ство специалистов-аграриев со-
шлись во мнении, что фермер-
ским хозяйствам катастрофиче-
ски не хватает специалистов по 
обработке почвы и по техноло-
гии выращивания сельскохозяй-
ственных культур. Мелким хозяй-
ствам, а таковых в Кыргызстане 
большинство, услуги агрономов 
не по карману.

Сельское хозяйство Кыргыз-
стан практически возвращается 
к сохе, если можно так сказать, - 
пояснил эксперт в области сель-
ского хозяйства Карыпбек Асанов. 
- Техники для возделывания уго-
дий не хватает. Много говорилось 
о лизинге, но это только на словах 
получается красиво, на деле же 
ситуация обстоит иначе. И из-за 
того, что большинство фермеров 
не имеет необходимой техники, 

посевная длится до июня месяца 
включительно. К этому времени 
уже начинается жара. Почва пере-
сыхает, что впоследствии сказы-
вается на качестве урожая.

Нередко можно услышать об-
винения в адрес промышленных 
предприятий в ухудшении окру-
жающей среды и как следствие 
во влиянии на ухудшении урожая. 
Больше всего экологических на-
реканий достается «Кумтору», 
хотя никто еще не доказал, что 
именно его деятельность пагуб-
но отражается на окружающей 
среде. В то же время Европей-
ская экономическая комиссия 
ООН UNECE в своем исследо-
вании экологического состояния 
в регионе отмечает именно «Кум-
тор» как единственную компанию, 
которая прозрачно раскрывает 
свою работу по охране окружаю-
щей среды. Международные эко-
логи подчеркивают, что компания 
демонстрирует применение таких 
экологических, технических и про-
мышленных стандартов, которые 
не применяются ни на каких дру-
гих предприятиях Кыргызстана.

Однако доводы столь авто-
ритетной организации почему-
то во внимание не принимают-
ся, а работу этого предприятия 
с определенной периодичностью 
признают экологически вредной. 
Примечательно то, что этот аргу-
мент все чаще используют поли-
тики, когда им нужно поднять свой 
собственный рейтинг. Что же до 
ситуации в сельском хозяйстве, 
то политикам, мягко говоря, до 
лампочки.

Сегодня специалисты бьют 
тревогу. Несоблюдение сельчана-
ми агротехнических правил, бес-
печность оказывают негативное 
воздействие на развитие агроно-
мии и повышение урожайности. 
Если своевременно не решить 
эту проблему, то развитие сель-
ского хозяйства в нашей стране 
останется пустой мечтой.

Из первоочередных мер спе-
циалисты предлагают, во-первых, 
прекратить практику сокращения 
орошаемых земель. 20 лет назад 
в Кыргызстане насчитывалось 
847 тысяч гектаров поливных зе-
мель. На начало 2015 года оста-
лось 800 тысяч гектаров. На 50 
тысячах гектаров построены зда-
ния, дома, проложены дороги. Во-
вторых, ввести в штаты айыл ок-
моту специалистов по агрономии.

Конечно, было бы неплохо 
привлечь в сельское хозяйство 
инвестиции, однако эта отрасль 
экономики остается малопривле-
кательной. Сами крестьяне не 
готовы вкладывать средства в 
улучшение и развитие своего де-
ла, а тем более внедрять иннова-
ционные технологии. Что уж го-
ворить об иностранцах.

Между тем агросектор Кыр-
гызстана может быть интересен 
зарубежным партнерам тем, что 
на территории КР производится 
экологически чистая продукция, 
которая при соответствующей 
сертификации может экспорти-
роваться не только на традици-
онные рынки России и Казахста-
на, но и в страны Ближнего Вос-
тока, а также в Евросоюз.

СОХОЙ НЕ ПРОЙМЕШЬ

ЯБЛОЧКИ САДОВЫЕ, РУМЯНЫЕ, МЕДОВЫЕ
На побережье полуострова Кара-Булун озера 
Иссык-Куль, близ села Кызыл-Суу, представи-
тели компании «Кумтор» и программы малых 
грантов Глобального экологического фонда 
приняли участие в церемонии, посвященной соз-
данию зоны капельного орошения. На сегодня 
эта демонстрационная площадка, отданная под 
яблоневый сад, – самая большая в Кыргызстане!

 > Алина Мирланова

Этот райский уголок в 32 гек-
тара земли, на котором мест-
ный фермер Чыныбек Абды-
керимов посадил фруктовый 
сад, еще пять лет назад пред-
ставлял собой пустыню. Не-
плодородный богарный участок 
с пробивающейся неприхот-
ливой растительностью у са-
мой кромки озера Иссык-Куль. 
Сколько труда пришлось вло-
жить, чтобы 10 тысяч сажен-
цев яблонь и груш принялись 
и стали цвести, знает только 
он и поддержавшие его в труд-
ную минуту близкие. Дважды 
в год полив шел от насосной 
станции, расположенной не-
подалеку, это дорого, обреме-
нительно для семейного бюд-
жета. Остальное время надея-
лись на дожди. Конечно, этого 
не хватало. Деревья засыхали, 
урожай не радовал. Первые го-
ды собирали с участка по 200-

300 кг фруктов, этой осенью 
на продажу ушло полтонны. А 
был бы хороший полив, дере-
вья плодоносили бы еще луч-
ше, – не сомневается он.

Чтобы решить проблему с 
поливом, в прошлом году фер-
мер подал заявку по програм-
ме малых грантов Глобального 
экологического фонда с прось-
бой профинансировать уста-
новку системы капельного оро-
шения – простой и эффектив-
ный метод, набирающий все 
большую популярность среди 
кыргызстанских земледельцев 
и садоводов. И спонсоры под-
держали инициативу. На за-
купку оборудования и мате-
риалов для капельного поли-
ва Глобальный экологический 
фонд выделил 22 тысячи дол-
ларов, а компания «Кумтор», 
софинансирующая этот проект, 
передала в хозяйство 10 кон-
тейнеров для накопления во-
ды. Но поскольку требовалась 

более объемная и надежная 
конструкция, на деньги, выру-
ченные за продажу этих кон-
тейнеров, построили огромный 
бетонный резервуар объемом 
в 400 тонн. Уже следующей 
весной вода, которая будет на-
капливаться в нем из подзем-
ного источника, начнет посту-
пать по системе капельного 
орошения на садовый участок. 
Благодаря отлаженной систе-
ме полива фермер надеется 
собрать большой урожай, не 
менее тонны медовых яблок 
и груш.

 – Здесь у меня растет пять 
сортов яблок, экологически чи-

стая продукция, без использо-
вания химикатов, – нахвали-
вает купец свой товар. – К со-
жалению, на Иссык-Куле по-
степенно исчезают местные 
эндемические сорта яблок, 
груш, абрикоса, смородины, 
которые все чаще замещают 
привозными саженцами карли-
ковых форм. Обильный урожай 
они дают быстро, но эти сорта 
недолговечны. 

По словам национального 
координатора Глобального эко-
логического фонда программы 
малых грантов Евгении Пост-
новой, проект по созданию пи-
томника с капельным орошени-

ем, поддержанный ПМГ ГЭФ/
ПРООН и «Кумтор Голд Ком-
пани», направлен на восста-
новление земель и сохранение 
эндемичных сортов плодово-
ягодных культур Иссык-Куль-
ской области. Поскольку раз-
витие сельского хозяйства – 
одно из приоритетных направ-
лений стратегии «Кумтор Голд 
Компани», наряду с вопросами 
экологии, поддержкой малого и 
среднего бизнеса и молодеж-
ных инициатив, компания без 
раздумий согласилась поддер-
жать проект по созданию зоны 
капельного орошения.

 – Реализация программы 
увеличит производительность 
и доходы фермеров нашего 
региона, отчисления в мест-
ный бюджет и количество рабо-
чих мест, – уверен директор по 
устойчивому развитию «Кумтор 
Голд Компани» Актилек Тунга-
таров. –Поэтому, когда мы ви-
дим усилия местного сообще-
ства, направленные на улуч-
шение своего благосостояния 
в частности, и развитие регио-
на в целом, мы не отказываем 
в поддержке. Кыргызстан дол-
жен развиваться и процветать, 
и каждому из нас по силам вне-
сти свой личный вклад в буду-
щее страны.

Фермер 
Чыныбек Абдыкеримов
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Многие мечтают  открыть собственный 
бизнес и начать работать на себя. Но часто 
мечты остаются мечтами потому,  что люди 
боятся рисковать. Однако с проверенными 
партнерами рисковать можно и даже нужно.

 > Нурзада Тынаева

«Кумтор Голд Компани» реа-
лизует проекты по устойчивому 
развитию Иссык-Кульской обла-
сти, в рамках которых в 2006 го-
ду была открыта первая микро-
кредитная компания «Жетиогуз». 
Через пять  лет в Тонском райо-
не  появилась еще одна «микро-
кредитка» – компания «Тон Фи-
нанс», а в 2012 году   подобное 
предприятие открылось в  горо-
де Балыкчи – компания  «Балык-
чы Финанс». Именно эти компа-
нии на протяжении 10 лет помо-
гают иссыккульцам реализовы-
вать свои мечты.

Как рассказал директор микро-
кредитной компании «Балыкчы 
Финанс» Кенешбек Дуйшембиев, 
компания «Кумтор Голд Компани» 
вложила 200 млн сомов в эти ор-
ганизации, и за прошедшие годы  
пять с половиной тысяч человек 
смогли получить кредиты по низ-
ким процентам на развитие соб-
ственного дела. Сейчас активны-
ми заемщиками являются  полто-
ры тысячи  граждан  со всей Ис-
сык-Кульской области.

– За прошедшие 10 лет вло-
жения в экономику региона со-
ставили 1 млрд сомов. Креди-
ты льготные – годовая процент-
ная ставка составляет 10-12%.  А 
средняя сумма займа – 200-300 
тыс. сомов. Это проект, который 
направлен на развитие региона, 
на развитие предприниматель-
ства среди населения, на созда-
ние новых рабочих мест, на рас-
ширение налоговой базы. 60  про-
центов заемщиков берут кредиты 
на сельское хозяйство, – расска-
зал Дуйшембиев.

В Джети-Огузском районе жи-
тели столкнулись с проблемой 
отсутсвия строительных матери-
алов, а именно пескоблока. Имаш 
Азарбаев давно хотел заняться 
собственным делом и решил, что 
откроет небольшое предприятие 
по производству пескоблока. За 
кредитом он обратился в микро-
кредитную компанию «Жетиогуз»   
и  получил 500 тыс. сомов под 10 
процентов  годовых.

 – Два года назад я взял кре-
дит и купил станок для производ-
ства пескоблока, – рассказывает 
Имаш Азарбаев. –  В селах стали 
много строить: сараи, кухни, ба-
ни, а пескоблок никто поблизости 
не производил,  за ним приходи-
лось ездить в город. Поэтому я 
решил, что будет рентабельно 
открыть такой небольшой бизнес. 
И людям тоже хорошо стало, им 
не нужно думать, куда ехать за 
пескоблоком, приходят ко мне и 
покупают столько, сколько нужно. 
Мы даже приобрели транспорт, 
чтобы самим осуществлять до-
ставку. Кроме этого, я купил дере-
вообрабатывающий станок, с по-
мощью которого делаю сушиль-
ные шкафы, продаю их тем, кто 
занимается фруктами и ягодами. 

Около 20 шкафов я раздал просто 
так, потому что люди только на-
чали этим заниматься, и я решил 
оказать им помощь. Нанял  на ра-
боту трех человек, так что они то-
же могут зарабатывать, кормить 
свои семьи. Обратился в компа-
нию «Жетиогуз» потому, что там 
самая низкая процентная став-
ка. Пока все идет у нас хорошо, 
бизнес потихонечку развивается, 
– рассказывает Имаш Азарбаев.

Такую же сумму, но уже в «Тон 
Финанс», получил Муратбек Бек-
босунов. Он долго не мог найти 
работу в своем родном селе, а 
потом вместе с супругой решил, 
что нужно открывать свое дело. 
Оказалось, что в селе не было 
собственной кондитерской, и сла-
дости приходилось возить из го-
рода. Зачастую привезенный то-
вар терял свои качества во вре-
мя перевозки.

 – Нам хотелось, чтобы сель-
чане могли покупать свежие 
продукты. В 2013 году мы взя-
ли кредит, открыли кондитер-
скую. Конечно, поначалу было 
сложно, но сейчас нас все зна-
ют, покупают печенье у нас, вла-
дельцы магазинов тоже с удо-
вольствием берут на реализа-
цию наш товар. В день выпу-
скаем порядка 100 кг печенья 
различных видов. Если рабо-
тать и стараться, то все получа-
ется. Кроме меня и жены в кон-
дитерской работают еще трое  
человек,  мы рады, что смогли 
обеспечить работой не только 
себя, но и других людей, – по-
делился  Бекбосунов.

Семья Айнуры Бекировой из  
города Балыкчы тоже решила 
взять собственное благосостоя-
ние в свои руки, отказавшись от 
низкооплачиваемой работы или 
заработка за границей, и откры-
ла кафе. Взяли в «Балыкчы Фи-
нанс» кредит в 500 тыс. сомов 
под 12% годовых и осуществи-
ли мечту. В эту компанию обра-
тились потому, что здесь был  са-
мый низкий  процент. Уже два  
года семья владеет  кафе на 50 
мест и вполне довольна достиг-
нутыми успехами.

– Мы и сами работаем, и обе-
спечили  работой еще 10 чело-
век. Платим налоги, отчисления 
в Соцфонд. Наш дом расположен 
рядом с базаром, именно поэтому 
мы подумали , что будет выгод-
но открыть кафе. Сначала у нас 
был тандырный цех, делали ле-
пешки, самсы, а потом решили, 
что нужно расширяться и откры-
вать кафе. Тем более других ка-
фе поблизости не было. Мы не-
сколько раз брали кредит, чтобы 
купить все необходимое, и я счи-
таю, что лучше брать под 12%, 
чем под 30%, как предлагают дру-
гие компании. Если эти компании 
будут работать в будущем, то мы 
будем и дальше брать кредиты, 
развивать свой бизнес, – заклю-
чила Айнура Бекирова.

СОБСТВЕННОЕ ДЕЛО – НЕ ПУСТЫЕ МЕЧТЫ
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Компания «Кумтор Голд Компани» ежегодно 
перечисляет порядка 400 млн сомов в Фонд 
развития Иссык-Кульской области. За счет от-
числений в фонд покрыто 70 % социальных нужд 
региона. О том, как расходуются средства и какие 
проекты осуществляются за счет компании, 
рассказал директор фонда Руслан Элебесов.

 > Нурзада Тынаева

– Руслан Жумабекович, 
расскажите, сколько средств 
за эти годы было перечисле-
но компанией «Кумтор Голд 
Компани»?

– С 1997 года, когда начал 
работать проект «Кумтор», до 
2009 года со стороны компании 
поступил 101 млн сомов. Тог-
да компания перечисляла 1% 
от чистой прибыли. Основная 
сумма начала поступать с 2009 
года, когда согласно новому ге-
неральному соглашению ком-
пания стала направлять 1% от 
валового дохода. Эта сумма до 
2014 года составила порядка 
2 млрд сомов. За 9 месяцев 
2015 года уже поступило 375 
млн. сомов.

 – Какие проекты осущест-
вляются за счет этих отчис-
лений?

– С 2010 года, когда ком-
пания стала перечислять 1% 
от валового дохода, началось 
масштабное строительство со-
циальных объектов. На сегод-
няшний день реализовано 54 
проекта – построены 32 шко-
лы, Дом культуры, больница, 
спортзалы, фельдшерско-аку-
шерские пункты, дороги. Кроме 
этого, на эти средства поддер-
живаются сельское хозяйство, 
доходоприносящие предпри-
ятия. Строительство 54 соци-
альных проектов покрыл соци-
альные нужды области на 70%.

– Куда направлялись сред-
ства, перечисленные до 2009 
года?

– Средства, поступавшие до 
2009 года, то есть 101 млн со-
мов, перечислялись в местные 
бюджеты, где их не хватало. До 
2010 года больших социальных 
проектов не было, планирова-
лось и начиналось строитель-
ство, но достроить до конца не 
хватало денег.

– Местные жители жалова-
лись, что не видят результа-
тов и не знают, как расходу-
ются деньги из Фонда разви-
тия. Расскажите, как происхо-
дит распределение средств?

– Планы по реализации про-
ектов всегда предлагались и 
одобрялись наблюдательным 
советом, местными кенешами, 
однако местное население ни-
кто не информировал об этом. 
С 2014 года людям стали со-
общать, как распределяются 
средства и как они расходу-
ются. В более крупные районы 
перечисляют больше средств, 
в менее крупные соответствен-
но, меньше. Этим занимаются 
местные органы власти, наблю-
дательные советы. Фонд в этом 
вопросе выступает только в ка-

честве исполнителя. Теперь 
недовольства стало меньше, 
потому что мы рассказываем 
о функциях фонда, о принци-
пах распределения средств, 
о строящихся объектах. Этим 
занимаются и депутаты мест-
ных кенешей.

Принципы распределения, 
функции наблюдательных со-
ветов – вся эта информация 
содержится в наших отчетах. 
Так, проекты в городе Балык-
чи, Джети-Огузском и Тонском 
районах мы согласовываем с 
руководством компании «Кум-
тор Голд Компани», поскольку 
эти районы непосредственно 
связаны с деятельностью пред-
приятия. Только после этого 
начинается конкретная работа 
над осуществлением проектов.

– Обычно организации от-
читываются перед контроли-
рующими органами, прово-
дятся аудиты Счетной пала-
ты. Кто проверяет деятель-
ность вашего фонда?

– Поскольку средства, пе-
речисляемые «Кумтором», в 
год составляют 400 млн сомов, 
нас проверяют каждый день. 
В основном это три службы 
– антикоррупционная служба 
ГКНБ, финансовая полиция и 
5-е управление МВД. Прове-
ряют нас по разным причинам 
и по разным заявлениям. Кро-
ме этого каждый год нас про-
веряет Счетная палата, еже-
годно мы также отчитываемся 
в каждом районе перед депу-
татами местных кенешей. Еже-
месячно отправляем отчеты 
в областную администрацию.

– Кто принимает решения о 
том, что лучше строить шко-
лу в этом селе, а не в дру-
гом?

– После того, как мы даем 
предварительный план рай-
онным кенешам, они в рам-
ках своих стратегий развития, 

а также исходя из нужд обще-
ственности, которые должны 
быть известны депутатам, при-
нимают решения. Фонд или об-
ластная администрация таких 
решений не принимают. Мы в 
этих вопросах выступаем толь-
ко в качестве исполнителей.

– Расскажите подробнее 
об отчислениях в 2015 году. 
На какие проекты были на-
правлены средства?

– На 1 ноября текущего го-
да компания перечислила 375 
млн. сомов. В этом году мы 
обязаны построить 11 объек-
тов, 10 из которых мы уже сда-
ли в эксплуатацию. В основном 
это спортзалы. Например, в 
селах Сары-Камыш и Чок-Тал 
построены спорткомплексы, в 
селе Темир – детский сад, в 
селе Ананьево проведен ка-
питальный ремонт детского 
сада. Также на средства фон-

да открыты спорткомплексы 
в двух других селах – Шаты и 
Чон-Тогузбай, школы в селах 
Кызыл-Туу и Эшперов. В селе 
Дархан закончили строитель-
ство ранее начатого клуба и 
построили новый спортивный 
комплекс.

– Представители местного 
населения также говорят, что 
стоимость объектов порой 
завышена. Что можете ска-
зать по этому поводу?

– Многие граждане сравни-
вают нашу работу с работой 
частных лиц. Например, стро-
ительство ФАП – для нас об-
ходится в 2,5-3 млн сомов, а 
если за эту работу возьмется 
частник, обойдется немного 
дешевле. Но дело в том, что 
частное лицо не платит нало-
гов, отчислений в Соцфонд не 
делает. А мы все это платим, 
проводим тендеры. Проектно-
сметную документацию полно-
стью готовят айыл окмоту. Мы 
же только исполняем и контро-
лируем строительство.

Сказать, что стоимость стро-
ительства слишком завыше-
на, нельзя. Например, мы по-
строили школу на 350 мест 
за 45 млн. сомов, а Госстрой 
строит такие же школы за 80 
млн. сомов. У нас сильный кон-
троль, каждый депутат мест-
ного кенеша может прийти и 
проверить, как расходуются 
средства, Госстрой так никто 
не проверяет. Все суммы за-
креплены в проектно-сметной 
документации, все письмен-
но оформлено, мы работаем 
только на основе официаль-
ных документов. Откровенно 
говоря, до этого были момен-

ты, когда проводилась работа 
недобросовестными подряд-
чиками. Например, компания 
«Торгстрой» в 2011 году взя-
ла обязательство построить 
18 объектов, строительство че-
тырех из них на сегодняшний 
день полностью остановлено. 
Денег у них нет, дело переда-
но в суд. У компании имеется 
долг в 36 млн. сомов, из кото-
рых 9 млн. сомов она должна 
фонду. Так как строительство 
остановлено, люди, конечно, 
недовольны, их можно понять. 
В будущем мы будем отбирать 
подрядчиков тщательнее.

– Расскажите подробнее о 
компаниях, с которыми ра-
ботаете.

– Мы можем работать с под-
рядчиками только на основе за-
кона о государственных закуп-
ках, делить компании на реги-
оны мы не имеем права. Од-
нако большинство компаний, 
участвующих в тендерах, все 
же зарегистрированы в Иссык-
Кульской области, поэтому в 
регионе создаются рабочие ме-
ста, отчисляются налоги, вы-
плачивается заработная плата. 
У компаний за счет осущест-
вляемых проектов больше ра-
боты, они стали получать зна-
чительную прибыль.

– Получается, что боль-
шая часть средств, перечис-
ляемых «Кумтор Голд Ком-
пани», направлеются на со-
циальные проекты. Плани-
руется ли финансировать 
проекты по развитию эко-
номики?

– Да, наш фонд был создан 
как организация социального 
развития. Сейчас он называет-
ся Фонд развития Иссык-Куль-
ской области. Для развития об-
ласти мы должны вывести ай-
ыл окмоту из дотаций, строить 
хотя бы маленькие доходопри-
носящие предприятия, чтобы 
появлялись новые рабочие 
места, выплачивались нало-
ги, чтобы было производство. 
Такие проекты уже осущест-
вляются, но их мало. Напри-
мер, был выделен 1 млн. сомов 
на сад в 22 гектара в селе Дар-
хан. В этом году айыл окмоту 
заработал около 500 тыс. со-
мов, в следующем планируется 
заработать 1 млн сомов, далее 
доходы будут расти. Таким об-
разом, айыл окмоту перестанет 
нуждаться в дотациях.

Мы надеемся, что с 2016 
года подобные проекты ста-
нут более масштабными и бу-
дут приносить доход. В сле-
дующем году планируем на-
править на эти цели 40% от 
общей суммы перечисленных 
средств, в 2017 году – 50%, 
и так ежегодно увеличивать 
суммы. Пока это будут муни-
ципальные организации. Но 
мы внесли предложение фи-
нансировать и частный сек-
тор, частный бизнес. Сейчас 
этот документ находится на 
рассмотрении правительства.

КУДА УХОДЯТ ДЕНЬГИ «КУМТОРА»?

Директор Фонда развития Иссык-Кульской области 
Элебесов Руслан Жумабекович

Спортивный зал в с. Тон, который был построен 
за счет отчислений «Кумтора» 

в Фонд развития Иссык-Кульской области
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В ближайшее время новый созыв парламента 
Кыргызстана должен будет решить судьбу самого 
крупного промышленного объекта в Кыргызстане 
– золоторудного месторождения Кумтор. От 
новых депутатов зависит судьба месторождения, 
и на кону сейчас стоит не только прямой вклад 
предприятия в экономику страны, а это доля в 
ВВП, налоговые и другие отчисления в бюджет 
республики. Речь идет и о мультипликативном 
эффекте – умножающем воздействии производства 
на многие сферы экономики. Ведь наряду с прямым 
влиянием добычи золота на Кумторе есть и косвен-
ное и не менее важное. Такое сложное производство 
влияет и на развитие транспортной сферы, и 
на строительную индустрию, энергетический 
сектор, сферу производства товаров и услуг.

 > Дарья Мамонтова

В случае с «Кумтором» в 
первую очередь это рабочие 
места. На самом месторожде-
нии работают 2992 человека, 
включая сотрудников подряд-
ных организаций. Практически 
все они граждане Кыргызстана. 
С 1994 по 2014 год чистая зар-
плата сотрудников компании 
превысила 513 миллионов дол-
ларов. У работников есть жены, 
дети, родители, а значит, пред-
приятие фактически дает доход 
10-15 тысячам семей. Все эти 
люди платят налоги, делают от-
числения в Соцфонд, покупа-
ют продукты, одежду, бытовую 
технику, платят за коммуналь-
ные услуги, учебу детей и услу-
ги здравоохранения. Соответ-
ственно все эти деньги остают-
ся в нашей стране, стимулируя 
развитие ее экономики.

«Кумтор» – это огромный ор-
ганизм, чтобы  обеспечить его  
работу,  требуются большие 
ресурсы. Для этого компания 
ежегодно закупает продукцию 
и услуги. Это наши сельхозпро-
дукты – овощи, фрукты, мясо, 
молоко, продукты переработки 
сельского хозяйства. На дан-
ный момент около 600 пред-
приятий Кыргызстана произво-
дят  более чем 11000 наимено-
ваний продукции, необходимой 
для каждодневной деятельно-
сти «Кумтора». За 20 лет более 
647 миллионов долларов было 
затрачено на местные закуп-
ки. Не сложно понять, что кро-
ме сотрудников самого рудни-
ка еще тысячи людей живут за 
счет этого предприятия.

С каждым годом число от-
ечественных производите-
лей, желающих сотрудничать 
с «Кумтором», только растет. 
К примеру, по итогам 2014 го-
да 28 видов товаров и услуг, 
ранее приобретаемых на меж-
дународном рынке, были за-
мещены отечественными про-
изводителями. Наименования 
включают ряд инструментов, 
средств индивидуальной за-
щиты, расходных материалов и 
транспортных услуг. Еще один 
плюс такого сотрудничества – 
это повышение качества услуг 
и продукции, потому как высо-
кие стандарты требует сама 
компания.

Кроме прямых отчислений 
в бюджет страны стоит вспом-
нить, что компания вкладывает 
средства и в развитие инфра-
структуры региона. За 20 лет 
141 миллион долларов компа-
ния заплатила только за элек-
троэнергию! Учитывая, что та-
рифы для «Кумтора» значи-
тельно выше тарифов для 
рядовых потребителей, энер-
гетика должна была остаться 
в выигрыше. Однако куда бы-
ли потрачены эти деньги, уже 
совсем другой вопрос, и его хо-
чется задать уже нашим чинов-
никам. А на улучшение и об-
служивание дорог вне рудни-
ка компания затратила почти 
40 миллионов долларов за 20 
лет. Учитывая, что дороги и в 
столице-то не всегда ремонти-
руют, для области это огром-
ный вклад, и далеко не един-
ственный – десятки миллио-
нов долларов за время работы 
«Кумтора» пошли на развитие 

региона.
Так, «Кумтор Голд Компани» 

ежегодно отчисляет часть до-
хода в Фонд развития Иссык-
Кульской области. Только за 
2014 год эта сумма составила 
7,4 миллиона долларов. Суще-
ствует масса проектов компа-
нии по поддержке общества, 
предпринимательства, есть 
еще и спонсорская помощь. К 
примеру, на сферу образова-
ния выделено 4,6 миллиона 
долларов за 20 лет, и это толь-
ко цифры, а сколько молодых 
людей получили возможность 
учиться, получили профессию, 
смогли найти себя.

– Мы все знаем, что «Кум-
тор» – самое крупное бюдже-
тообразующее предприятие, 
его вклад  в экономику стра-
ны составляет  около   13%,  
и 15-18% доходной части ре-
спубликанского бюджета в за-
висимости от производствен-
ных показателей, – говорит эко-
номист Жумакадыр Акенеев.  
Есть и сопутствующий эффект. 
С этим  предприятием  связано 
очень много субподрядных ор-
ганизаций, которые работают 
на «Кумтор». Одни обеспечи-
вают рудник продуктами пита-
ния, другие моторным маслом, 
дизтопливом и так далее. Та 
же самая компания «Газпром 
Нефть Азия» живет за счет по-
ставок ГСМ на «Кумтор». Для 
Кыргызстана «Кумтор» – пока 
предприятие номер один, ко-

торое работает на экономику 
нашей страны. Поэтому жела-
тельно, чтобы оно продолжало 
действовать.

 За счет «Кумтор Голд Ком-
пани» фактически существует  
и «Кыргызалтын». Аффинаж-
ный завод в Кара-Балте, так-
же принадлежащий государ-
ству, тоже функционирует за 
счет рудника. Сотни мелких и 
крупных предприятий действу-
ют благодаря одному  высоко-
горному месторождению.

Одним из важных аспектов 
работы «Кумтора» является 
также его влияние на инве-
стиционный климат. Ведь это 
единственный в республике 
крупный проект международ-
ного уровня, и именно по ситу-
ации с предприятием междуна-
родные инвесторы судят о том, 
стоит ли вкладывать средства 
в Кыргызстан.

– Если мы правильно решим 
вопрос с «Кумтором», это бу-
дет означать, что к нам пойдут 
инвестиции. Будут инвестиции 
и крупные проекты – мы будем 
меньше зависеть от «Кумтора». 
Поэтому, я думаю, вопрос пере-
распределения прибыли от ме-
сторождения должен решать-
ся, не мешая основной работе 
предприятия, чтобы не было 
политизации, чтобы рубиль-
ники не выключали, – отмеча-
ет Жумакадыр Акенеев.

По словам эксперта, прави-
тельство и парламент должны 

прийти к разумному решению 
по вопросу дальнейшей судь-
бы месторождения.

– С решением по реструкту-
ризации предприятия не стоит 
затягивать, делать это нужно 
быстрей. Думаю, парламент 
вернется к решению о распре-
делении  долей на совмест-
ном предприятии.  И если бы 
это решение приняли раньше, 
поступлений в бюджет было 
бы больше примерно на 200 
миллионов долларов. Поэтому 
нужно действовать немедля, – 
добавляет Акенеев.

Общественный деятель Алга 
Кылычев также согласен с мне-
нием о том, что роль «Кумто-
ра» огромна.

 – Предприятие обеспечива-
ет большую часть поступлений 
в бюджет. Наши врачи, учителя, 
госслужащие получают зарпла-
ты именно от прибыли «Кумто-
ра». От стабильности работы 
предприятия зависят и другие 
крупные проекты, например, 
Джеруй. Можно смело сказать, 
что «Кумтор» – это зеркало, от-
ражающее стабильность на-
шей экономики и порядочность 
наших чиновников,  – полага-
ет Кылычев.

Скоро мы должны узнать, 
что же отразится в «зеркале 
нашей экономики» – будущие 
инвестиции, новые  рабочие 
места либо, как нередко уже 
бывало, уродливое лицо жад-
ных чиновников.

МНОЖИТЕЛЬ КУМТОРА
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17 молодых людей в Иссык-Кульской области по-
могут малой родине, открыв собственный бизнес.  
Это стало возможным благодаря проекту Фонда 
Евразия Центральной Азии (ФЕЦА) «Молодежное 
предпринимательство», который реализуется при 
финансовой поддержке «Кумтор Голд Компани».

 > Нурзада Тынаева

В течение нескольких ме-
сяцев около 50 молодых ре-
бят из Иссык-Кульской области 
учились у именитых предпри-
нимателей Кыргызстана азам 
ведения бизнеса и совершен-
ствовали свои бизнес-проекты.

17 самых лучших бизнес-
идей одобрены жюри,  авто-
ры идей стали  обладателями 
грантов от «Кумтор Голд Ком-
пани». Победители разделят 
между собой общий призовой 
фонд в размере $150 тыс. В 
скором времени они начнут  ре-
ализацию своих идей и смогут 
обеспечить  работой не только 
себя, но и других  жителей  Ис-
сык-Кульской области.

Жыргалбек Ибраев из села 
Боконбаево планирует заку-
пить новое оборудование для 
стоматологического кабинета, 
где его земляки смогут полу-
чать   качественные услуги.

Жыргалбек недавно окончил 
медицинскую академию по спе-
циальности «стоматолог», од-
нако когда приехал работать 
в родное село, увидел, что ус-
ловия в государственной по-
ликлинике оставляют желать 
лучшего.

– Когда начинаешь рабо-
тать в сельской местности, ви-
дишь, что никакой поддержки 
со стороны государства нет, 
власти всегда говорят, что 
готовы поддержать молодых 
специалистов в области меди-
цины и образования, что раз-
работаны специальные про-
граммы и так далее, но на де-

ле этого нет. Сейчас я работаю 
в государственной поликлини-
ке, где устаревшие  техноло-
гии и  оборудование. Поэтому 
я захотел открыть стоматоло-
гический, кабинет отвечающий 
требованиям времени. Думаю, 
это хороший проект для сель-
чан, потому что сейчас на весь 
район имеется только одна го-
сударственная стоматологиче-
ская поликлиника, в которой 
нет даже рентгена. С января 
новый кабинет  уже начнет ра-
ботать,  – рассказал молодой 
человек.

Алыбек Сатиев из села Бар-
скоон некоторое время зани-
мается производством брус-
чатки. Участвуя в проекте 
«Молодежное предпринима-
тельство», он получил грант 
на расширение своего мало-
го бизнеса.

 – Если жители нашего села 
хотят привести в порядок свой 
двор, чтобы избавиться от гря-
зи, им приходится  ехать либо 
в областной центр, либо еще 
дальше, в Бишкек. Поэтому я 
открыл мини-предприятие по 
изготовлению брусчатки. Так 
как появился большой спрос,  
решил участвовать в проекте, 
чтобы получить грант и рас-
ширить бизнес. Сейчас посту-
пают большие заказы, и если 
иметь больше форм для брус-
чатки, то можно выполнять за-
казы гораздо быстрее,   –  де-
лится Алыбек.

Арсен Омуралиев из Джети-
Огузского района решил пред-
ставить   бизнес-проект по вы-
ращиванию грибов. Он отме-

тил, что сейчас в районе не-
где купить грибы,  а клиенты в 
кафе и ресторанах часто спра-
шивают блюда из них.

 – Я подумал, что мог  бы 
выращивать грибы, и местное 
население обеспечить, и при-
езжих накормить. Решил уча-
ствовать в проекте и попробо-
вать свои силы. Это мне дей-
ствительно очень помогло, по-
тому что я узнал много нового о 
том, как вести бизнес и как его 
развивать. Начну с выращи-
вания вешенок, планирую по-
крыть 20% потребности местно-
го рынка, а затем  обязательно 
буду расширять производство 
и  выращивать новые виды гри-
бов,   – поделился Арсен.

Молодой врач из Каракола 
Алтынай Ишембекова мечта-
ет помогать людям, страда-
ющим заболеваниями опор-
но-двигательного аппарата. 
Со своим предложением от-
крыть массажный кабинет она 

также вошла в число победи-
телей конкурса бизнес-идей, 
объявленного в рамках про-
екта «Молодежное предприни-
мательство». Благодаря полу-
ченной финансовой поддерж-
ке она сможет воплотить свою 
идею в жизнь.

– Я хочу помочь людям, 
страдающим  заболеваниями 
опорно-двигательного аппара-
та, но зарплата врача в госу-
дарственной больнице не дает 
возможности  открыть кабинет, 
где могли бы получать лече-
ние пациенты с таким диагно-
зом. Грант, который я получи-
ла, участвуя в проекте, помо-
жет сделать это. Очень скоро 
я открою кабинет и начну ра-
ботать в полную силу,  – с ра-
достью говорит Алтынай.

С идеей развивать новое 
направление откорма скота в 
Кыргызстане выступил Ислам 
Магомедов из Каракола. Он 
предложил организовать про-

изводство травяных гранул с 
добавлением витаминов для 
скота.

 – Я узнал об этом новше-
стве из интернета. Ни в Иссык-
Кульской области, да и нигде в 
республике такой корм еще не 
применяли. Между тем добав-
ление витаминов в травяные  
гранулы повышает  эффектив-
ность откорма скота, улучшает-
ся качество мяса, идет эконо-
мия обычного корма. Это эко-
логический проект. Я начинаю  
бизнес с нуля, пока есть только 
помещение,  – отметил Ислам.

Благодаря поддержке «Кум-
тор Голд Компани» проект «Мо-
лодежное предприниматель-
ство» поможет 17 молодым жи-
телям Иссык-Кульской области 
начать свой собственный биз-
нес и вносить вклад в развитие 
региона, не выезжая за преде-
лы страны в поисках работы, 
как это сегодня делают тысячи 
молодых кыргызстанцев.

 z РАЗВИТИЕ РЕГИОНА

МОЛОДЕЖЬ ИССЫК-КУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВЗЯЛАСЬ ЗА РАЗВИТИЕ РЕГИОНА
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ИТОГИ
производственной деятельности
компании «Кумтор» за за III квартал 2015 года

Компания Centerra Gold Inc. («Центерра) и «Кумтор Голд Компани» (КГК) подвели итоги работы

за 9 месяцев 2015 года. На руднике «Кумтор» было произведено:

произведено

12 132,9 кг золота
реализовано

12 098,3 кг золота

Слитки Доре, производимые на руднике «Кумтор», закупаются Открытым
Акционерным Обществом «Кыргызалтын» для дальнейшей переработки
на аффинажном предприятии в г. Кара-Балте, как это предусмотрено
Договором о продаже золота и серебра, заключенным между «Кумтор
Голд Компани», ОАО «Кыргызалтын» и Правительством Кыргызской
Республики. Исключительным правом реализации аффинированного
золота и серебра в Кыргызской Республике и за ее пределами обладает
только ОАО «Кыргызалтын».

Производственные и капитальные затраты

Капитальные затраты в третьем квартале 2015 года
составили 80,7 млн. долларов, из них:

ОБЩИЕ КАПИТАЛЬНЫЕ 

ЗАТРАТЫ

$80,7 МЛН

Платежи в бюджет Кыргызской Республики и обязательные отчисления

Платежи в бюджет 6,3 млрд сомов
Примечание: Базой для расчета налога на валовой доход и взносов в Фонд развития Иссык-Кульской области в соответствии с Соглашением о новых 
условиях по проекту «Кумтор» от 24 апреля 2009 г. являются фактические денежные поступления от реализации продукции за указанный период.

Прогноз на 2015 год
По предварительным расчетам, объем производства на руднике «Кумтор» в 2015 году составит

490-520 тысяч унций, это соответственно 15,2 - 16,2 тонны золота

14,4 млн долларов было направлено
на поддержание основных фондов

1,4 млн долларов составили инвестиции
в развитие

64,9 млн долларов  – капитализация
вскрышных работ (в денежном выражении -
49,1 млн долларов).

В тыс. USD

За 9 месяцев 2015 г.         

Налог на валовой доход

Взнос в Фонд развития Иссык-Кульской области

Экологический платеж 

Подоходный налог с сотрудников  

Платежи в Социальный фонд КР  

Таможенные платежи  

Налог на доходы нерезидентов 

Прочие налоги и обязательные отчисления 

Итого 

Официальный курс доллара США к сому КР на 30.06.2015 г.

Эквивалент уплаченных платежей в тыс. сомов

35 893,58

2 761,04

310,00

1 320,84

5 022,92

171,36

165,10

65,89

45 710,74

63,8736

2 919 709,30

24 145,87

1 857,37

-

1 189,87

4 561,54

215,46

134,74

90,03

32 194,88

62,0788

1 998 619,26

14 119,17

1 086,09

-

945,90

4 051,58

165,45

186,79

163,33

20 718,31

68,8359

1 426 163,20

1 квартал 2015 2 квартал 2015 3 квартал 2015 


