«МОЛОДЕЖНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»
«Кумтор Голд Компани» стремится
поддерживать инициативы молодых
людей Иссык-Кульской области.
В рамках проекта «Молодежные
банки» реализовывались в основном
социально направленные идеи.
Для поддержки более устойчивых
и доходоприносящих инициатив в
2015 году было принято решение
запустить проект «Молодежное
предпринимательство», нацеленный
на развитие бизнес-идей молодых
людей Иссык-Кульской области. По
результатам отбора, финансирование
получили 19 участников проекта,
которые реализуют свой потенциал
и используют знания, полученные
в ходе многочисленных тренингов
по менеджменту и планированию, а
также при поддержке менторов внесут
свой вклад в развитие экономики
области и создадут рабочие места.

Основные достижения

заявок поступило на конкурс
бизнес-идей среди молодежи
Иссык-Кульской области

тренингов проведено по
планированию и ведению бизнеса,
в которых приняли участие
57 человек

молодых людей получили знания
по основам предпринимательства в
ходе двух отборочных мероприятий
Startup Weekend

бизнесменов приняли участие в
«Дне инвестора», в ходе которого
молодые люди могли презентовать
свои проекты

менторов оказывают
консультационную поддержку
начинающим предпринимателям

рабочих мест планируется создать
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОФИС в КАРАКОЛЕ
Ул. Карасаева 1 Г,
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Информационный центр в БАЛЫКЧИ
ул. Фрунзе 374 A, Телефон: 03944 4-00-13

Информ. центр в ДЖЕТИ-ОГУЗСКОМ р-не
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ПОДДЕРЖКА ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА
МОЛОДЕЖИ ИССЫК-КУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Инвестиции в образование
и развитие потенциала
молодежи являются одним
из основных направлений
стратегии по комплексному
устойчивому развитию
Иссык-Кульской области,
принятой компанией
«Кумтор». В этом выпуске
бюллетеня «На связи» мы
расскажем вам о проектах,
реализуемых совместно
с Фондом Евразия
Центральной Азии.

проектов прошли во второй тур

«МОЛОДЕЖНЫЕ БАНКИ» ИССЫК-КУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОДВЕЛИ ИТОГИ СВОЕЙ ТРЕХЛЕТНЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Компани». В конференции приняли
участие молодежные организации,
инициативные группы, активисты
из всех областей Кыргызстана,
а также представители местного
самоуправления, международных
и местных неправительственных
организаций и независимые эксперты.

бизнес-идей получили
финансирование на сумму
около $150 000

человек посетили ярмарку вакансий
для молодежи Иссык-Кульской
области, где было представлено
свыше 570 вакансий
Информ. центр в ТОНСКОМ р-не
Здание государственной районной
администрации (Акимиат),
2-й этаж, с. БОКОНБАЕВО

Национальная конференция «Вклад
молодежных организаций в устойчивое
развитие местных сообществ»
прошла в марте в Американском
Университете в Центральной Азии.
Встреча организована в рамках проекта
«Молодежные банки Иссык-Кульской
области», реализуемого ФЕЦА при
финансовой поддержке «Кумтор Голд

0800 223 23 23

В ходе конференции были
презентованы результаты трехлетней
работы и успешные механизмы
функционирования «Молодежных
банков», формы взаимодействия
молодежи с местным населением и
органами местного самоуправления,
а также рассмотрены направления
работы молодежных организаций для
их устойчивой деятельности в регионах.

www.kumtor.kg

В этом
выпуске:
• Поддержка образования и
молодежи Иссык-Кульской
области
• «Молодежные Банки»
Иссык-Кульской области
подвели итоги своей
трехлетней деятельности
• «Молодежное
предпринимательство» и его
основные достижения

info@kumtor.com

Всего в ходе трехлетней деятельности
в Иссык-Кульской области
«Молодежными банками» было
реализовано более 200 социальных
проектов, прямую и косвенную
выгоду получили порядка 30 000
людей. Основными направлениями
реализованных проектов было
развитие инфраструктуры, поддержка
образовательных и культурных
учреждений, открытие обучающих
курсов, благотворительные и
экологические акции. Вклад
«Кумтора» в течение трех лет
составил 30 млн сомов.
«Инвестиции в образование и развитие
потенциала молодежи являются одним
из основных направлений стратегии по
комплексному устойчивому развитию
Иссык-Кульской области, принятой
компанией «Кумтор». В рамках
«Молодежных банков» мы наблюдаем
за реализацией очень креативных идей,
которые теперь стали успешными
историями. Мы будем продолжать
поддерживать молодежные
инициативы для достижения общих

целей в развитии потенциала
молодых людей, которые, я надеюсь,
уже в скором будущем станут
лидерами страны», - отметил вицепрезидент по управлению рисками,
соблюдению нормативной базы и
устойчивому развитию «Кумтор Голд
Компани» Родни Ступарик.
Участники конференции также
обменялись опытом и обсудили запуск
совместных проектов, нацеленных
на укрепление взаимоотношений
между различными организациями
по всему Кыргызстану. Кроме того,
был рассмотрен вопрос дальнейшей
деятельности «Молодежных банков»
Иссык-Кульской области.

это время приобрели хороший
багаж знаний и навыков, которые
позволят им далее продолжать
свою работу самостоятельно. Был
зарегистрирован общественный
фонд «Молодежные банки», и
теперь они будут работать уже как
самостоятельная организация»,
- отмечает программный специалист
ФЕЦА Динара Ибрагимова.

«Молодежные банки» – это уникальный
способ вовлечения молодых людей
в общественную деятельность.
Проект был нацелен на решение
социальных нужд молодежи региона
и продвижение таких ценностей
как активная гражданская позиция
и персональная ответственность.
Члены «Молодежных банков» за

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ:
«Молодежные банки» – это
инициативные группы добровольцев,
которые принимают активное
участие в жизни своего сообщества.
Ранее такие группы были
сформированы в шести населенных
пунктах: Балыкчи, Караколе,
Боконбаево, Тамге, Кызыл-Суу
и Тюпе. «Молодежные банки»
принимают заявки и поддерживают
наиболее интересные проекты,
направленные на развитие местных
сообществ. В 2016 году официально
зарегистрирован ОФ
«Молодежные банки».

Результаты проекта

Члены «Молодежных банков»:
Рассматривают заявки от
других молодых людей

Целевые группы:

Молодежь

Местные жители

2 мэрии

4 айыл окмоту

г. Каракол
г. Балыкчы
с. Боконбаево

Инфраструктурные

Образовательные

Культурные и спортивные
мероприятия

Трудоустройство

Инициативные
группы

Повышение
квалификации

Экология

Поддержка ЛОВЗ

Поддержка малоимущих
семей и детей-сирот

меморандумов о сотрудничестве
подписано с органами МСУ

тренингов и семинаров было проведено
для членов «Молодежных банков»
по написанию и отбору проектов,
привлечению ресурсов, лидерству,
стратегическому планированию и т.д.

общественных слушаний с
участием «Молодежных банков»
было проведено на местах

малых гранта на общую
сумму $ 427 325

человек было вовлечено в
написание проектов

местных жителей получили
пользу от проектов

офисов «Молодёжные банки»
открыто и оснащено в целевых
районах

конференции проведено, с
участием более 500 человек

школ и профессиональных
лицеев было вовлечено в проект

спортивных и детских
площадок было построено

реализованных проекта
получили софинансирование
от органов МСУ

составила сумма
софинансирования от ОМСУ

общественный фонд «Молодежные
банки» официально зарегистрирован

инфраструктурных проектов
реализовано

экологических проектов
реализовано

конкурсов, концертов, спортивных
соревнований прошли в рамках
реализации малых грантов

семинаров проведено авторами
проектов

человек получили доступ к воде
(питьевой и поливной)

Молодежь с высшим
образованием
Незаконченное высшее
Законченное среднее
Молодежь старше 15 лет безработные

0800 223 23 23

Местные НПО

с. Кызыл-Суу
с. Тамга

Население шести целевых населенных пунктов
Молодежь в
возрасте от
14-28 лет (28%)

Основные направления поддерживаемых проектов:

Результаты:

членов «Молодежных банков»,
по 8 человек (от 14-28 лет) в
каждом населенном пункте

с. Тюп

Реализуют свои
собственные
проекты

Отбирают и поддерживают
молодежные инициативы

Оценивают потребности
своих сообществ

www.kumtor.kg

info@kumtor.com
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«МОЛОДЕЖНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»
«Кумтор Голд Компани» стремится
поддерживать инициативы молодых
людей Иссык-Кульской области.
В рамках проекта «Молодежные
банки» реализовывались в основном
социально направленные идеи.
Для поддержки более устойчивых
и доходоприносящих инициатив в
2015 году было принято решение
запустить проект «Молодежное
предпринимательство», нацеленный
на развитие бизнес-идей молодых
людей Иссык-Кульской области. По
результатам отбора, финансирование
получили 19 участников проекта,
которые реализуют свой потенциал
и используют знания, полученные
в ходе многочисленных тренингов
по менеджменту и планированию, а
также при поддержке менторов внесут
свой вклад в развитие экономики
области и создадут рабочие места.

Основные достижения
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бизнес-идей среди молодежи
Иссык-Кульской области

тренингов проведено по
планированию и ведению бизнеса,
в которых приняли участие
57 человек

молодых людей получили знания
по основам предпринимательства в
ходе двух отборочных мероприятий
Startup Weekend

бизнесменов приняли участие в
«Дне инвестора», в ходе которого
молодые люди могли презентовать
свои проекты

менторов оказывают
консультационную поддержку
начинающим предпринимателям

рабочих мест планируется создать

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

НА СВЯЗИ
ВЫПУСК № 18, АПРЕЛЬ 2016 г.

ПОДДЕРЖКА ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА
МОЛОДЕЖИ ИССЫК-КУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Инвестиции в образование
и развитие потенциала
молодежи являются одним
из основных направлений
стратегии по комплексному
устойчивому развитию
Иссык-Кульской области,
принятой компанией
«Кумтор». В этом выпуске
бюллетеня «На связи» мы
расскажем вам о проектах,
реализуемых совместно
с Фондом Евразия
Центральной Азии.

проектов прошли во второй тур

«МОЛОДЕЖНЫЕ БАНКИ» ИССЫК-КУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОДВЕЛИ ИТОГИ СВОЕЙ ТРЕХЛЕТНЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Компани». В конференции приняли
участие молодежные организации,
инициативные группы, активисты
из всех областей Кыргызстана,
а также представители местного
самоуправления, международных
и местных неправительственных
организаций и независимые эксперты.

бизнес-идей получили
финансирование на сумму
около $150 000

человек посетили ярмарку вакансий
для молодежи Иссык-Кульской
области, где было представлено
свыше 570 вакансий
Информ. центр в ТОНСКОМ р-не
Здание государственной районной
администрации (Акимиат),
2-й этаж, с. БОКОНБАЕВО

Национальная конференция «Вклад
молодежных организаций в устойчивое
развитие местных сообществ»
прошла в марте в Американском
Университете в Центральной Азии.
Встреча организована в рамках проекта
«Молодежные банки Иссык-Кульской
области», реализуемого ФЕЦА при
финансовой поддержке «Кумтор Голд

0800 223 23 23

В ходе конференции были
презентованы результаты трехлетней
работы и успешные механизмы
функционирования «Молодежных
банков», формы взаимодействия
молодежи с местным населением и
органами местного самоуправления,
а также рассмотрены направления
работы молодежных организаций для
их устойчивой деятельности в регионах.

www.kumtor.kg

В этом
выпуске:
• Поддержка образования и
молодежи Иссык-Кульской
области
• «Молодежные Банки»
Иссык-Кульской области
подвели итоги своей
трехлетней деятельности
• «Молодежное
предпринимательство» и его
основные достижения

info@kumtor.com

