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ДЭНИЕЛ ДЕЖАРДЕН:
ВСЯ РАБОТА ВПЕРЕДИ
Президент «Кумтор Голд Компани»
уверен, что получение разрешения
на продолжение работы компании
в 2016 году является важным
шагом
вперед.
стр. 3

ОТХОДЫ – В ДОХОДЫ!
В рамках проекта Green Point
началась очистка акватории
Иссык-Куля от пластика
и другого трудноразлагающегося
мусора.
стр. 5

ДМИТРИЙ ПЕТРАКОВ:
ЛЕДНИКИ ТАЮТ.
И СВЯЗАНО ЭТО
С КЛИМАТОМ
Авторитетный российский
ученый объясняет причину таяния
снежных вершин
Кыргызстана. 
стр. 10

АКТИЛЕК ТУНГАТАРОВ:
«КУМТОР» БЫЛ И
ОСТАЕТСЯ СОЦИАЛЬНО
ОТВЕТСТВЕННЫМ
ПРЕДПРИЯТИЕМ
Инвестиции в развитие – главный
принцип работы компании. стр. 11

ФЕСТИВАЛИ ЯГОД И ФРУКТОВ – СЛАДКАЯ
ТРАДИЦИЯ ИССЫК-КУЛЯ
В июле в Джети-Огузском районе провели «Орук фест». По названию уже
можно догадаться, что главным героем
фестиваля стал золотистый абрикос.
Эти фрукты, выращенные именно на
берегу нашей жемчужины, считаются
самыми лучшими, продаются не только
на территории Кыргызстана, но и в
других странах, чаще всего экспортируются в Российскую Федерацию.

>> Зарина Каримова
Во время фестиваля посетители смогли насладиться вкусом
свежих абрикосов, попробовали
их в виде варенья, повидла, джемов, пастилы, начинок в разной
выпечке, компотов и соков. И не
только попробовали, но и смогли купить.
«Орук фест» сопровождали
веселые игры, конкурсы, концертная программа. Серьезные

вопросы в ходе мероприятия тоже обсуждались. Представители
местных властей также посетили
фестиваль и пообщались с фермерами, обсудили аспекты, касающиеся переработки абрикоса, развития экспорта, улучшений условий работы фермеров.
Идея проведения «абрикосового» праздника принадлежит иссыккульцам. Конечно, им помогли спонсоры и местные власти.
Свою продукцию на фестивале

представили семь айыльных аймаков Джети-Огузского района и
даже производители из Баткенской и Джалал-Абадской областей. Надеемся, что «Орук фест»
станет еще одной сладкой традицией и поможет фермерам развивать навыки и приумножать знания, чтобы распространить бренд
«иссык-кульский абрикос» на весь
мир.
Окончание на стр. 8-9
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Сотрудники «Кумтора» посетили детский
сад на джайлоо с подарками и мастерклассами
В последних числах июля сотрудники компании «Кумтор» посетили мобильный детский сад на
джайлоо Кок-Жайык для передачи
канцелярских товаров и учебников, необходимых для полноценного функционирования детского сада. Обеспечение мобильных
детских садов в Джети-Огузском и
Тонском районах Иссык-Кульской
области стало для компании уже
традиционным, и в этом году желание лично передать их в руки воспитанникам проявили 20 сотрудников компании.
Кумторовцы провели мастер классы по сбору автомобилей из
картона для мальчиков и подарили
раскраски нового формата девочкам. Для детей также была проведена эстафета, и все команды получили подарки – паззлы, карты, изготовленные ОФ «Бугу Эне», а также
книжки детских сказок, выпущенные
при финансовой поддержке компании. За культурный аспект мероприятия отвечала группа японских барабанщиков тендо. На фоне величественной природы барабанщики
выступили представив свои лучшие
произведения.
«Мы всегда очень рады, когда нашим детям уделяют внимание, и благодарны компании «Кумтор» за сегодняшний праздник, который устроили
сотрудники для нас. У родителейскотоводов нет свободного времени
для занятий с детьми. Я считаю, что
наши детские сады играют большую
роль в развитии детей, чьи родители
проводят все лето на пастбищах», –
отметила Зейнеп Дыйканбаева, преподаватель мобильного детского сада
на джайлоо Кок-Жайык Джети-Огузского района.
«Наша компания уделяет большое внимание развитию молодежи
области, реализуя большой спектр

программ по развитию их потенциала, поднятию уровня образованности и обучению их новым навыкам, и
проект «Садики на джайлоо» не стал
исключением. Нам всегда приятно
принимать участие в таких инициативах и знакомиться с маленькими
кыргызстанцами, обучая их чему-то
новому», – отметила Анара Качкинбаева, менеджер финансового отдела «Кумтор Голд Компани».
Для информации: «Садики на
джайлоо» – проект международного общественного фонда «Инициатива Розы Отунбаевой», направленный
на предоставление равного доступа
к образованию. Проект фокусируется
на труднодоступных, высокогорных
пастбищах, расположенных в отдаленных районах. «Садики на джайлоо» дают возможность детям скотоводов, уходящих в летнее время в
горы, подготовиться к школе. Преподаватели по три часа в день проводят обучающие занятия, способствующие развитию речи, счета и других
необходимых навыков. Мобильные
детские сады базируются в юртах,
оборудованных всем необходимым,
для предоставления базовых знаний
детям дошкольного возраста, а также позволяют школьникам проводить
свободное время с пользой.

Пчелиная ферма открылась в селе Ак-Добо
В селе Ак-Добо Джети-Огузского района состоялось открытие пчелиной фермы «Алтын аары», созданной в рамках
проекта Глобального экологического фонда/ПРООН в Кыргызской Республике в сотрудничестве с Государственным
агентством охраны окружающей среды и лесного хозяйства и «Кумтор Голд Компани».
С 2015 года на южном берегу Иссык-Куля в селе Ак-Добо
жамаат «Алтын аары» начал работу
по развитию местного пчеловодства
возле одного из охранных участков
Иссык-Кульского государственного
заповедника.
Целью создания пчелиной фермы
является развитие местного пчеловодства и получение экологических
выгод. В частности, реализация продуктов пчеловодства позволит жамаату повысить качество жизни членов
семьи местного егеря, который отвечает за охрану участка Кокуй-Кель
Иссык-Кульского заповедника. Тем
самым улучшить условия его работы, а значит и сохранить ресурсы
биоразнообразия заповедника. Также одной из задач создания пчелиной фермы станет повышение экологической грамотности населения
области и развитие местного экотуризма. Для этого при поддержке программы малых грантов ГЭФ/ПРООН
закуплено специальное оборудование, включая ульи и платформу для
их перевозки.
Партнером по инициативе стала
компания «Кумтор», которая оказа-

ла спонсорскую помощь в размере
102 тысяч сомов. Эти средства использовали для приобретения машины ГАЗ-66 с будкой, она необходима для перевозки платформы с
ульями в теплый сезон в горные области для улучшения качества и количества урожая меда.
«Компания «Кумтор» стремится
поддерживать местных производителей, и это направление наших инвестиций является одним из основных. Мы рады стать частью этой инициативы и внести свой вклад в развитие фермы», – отметил директор
по устойчивому развитию «Кумтор
Голд Компани» Актилек Тунгатаров.
Осенью 2015 года был получен
первый урожай меда. На базе экофермы создана стендовая выставка о жизни пчел, их роли опылителей на планете, рассказывающая
о полезных свойствах меда и продуктах пчеловодства. Планируется, что ферма будет посещаться
туристами, которым станут предлагаться мини-экскурсия, а также
дегустация меда.

Кумторовцы совместно с партнерами
очистили пляжи Тонского района
Двадцать сотрудников
компании совместно с пред
ставителями местных властей, молодежных организаций и ОФ «Жашыл Билик»
очистили от мусора три пляжа в Тонском районе и оборудовали экопляж в селе Тон
в рамках проекта «Зеленая
точка».
В рамках мероприятия
было собрано 200 кг стекла,
512 кг пластика, 47 кг бумаги/
металла и 693 кг пищевых отходов. Весь мусор был сдан в
каджи-сайский пункт приема
вторсырья, открытый в прошлом месяце в рамках проекта «Зеленая точка», который
финансируется «Кумтор Голд
Компани». На пляже села Тон
было установлено 5 шезлонгов, 9 баков для сбора ТБО
и беседка. Все объекты изготовлены из древесных и металлических отходов. По плану такое же количество изделий будет установлено на
пляже в течение ближайшего
времени. Еще один экопляж
оборудуют в селе Барскоон
Джети-Огузского района.
В рамках проекта открыто
шесть пунктов приема вторсырья на южном и северном
побережье озера Иссык-Куль.
Все желающие могут сдавать
три вида отходов на дальнейшую переработку, получить за них деньги и, таким
образом, внести свой вклад
в сохранение окружающей
среды.
Активистами и волонтерами из числа сотрудников и
отдыхающих на пляжах людей были расчищены пляж
села Тон и два пляжа в селе
Каджи-Сай. В селе КаджиСай среди куротников были
организованы различные кон-

курсы и небольшой концерт.
Всем активным участникам
вручили памятные призы.
Наиболее активное участие
приняли дети и заслуженно
получили поощрительные
подарки от «Кумтора» – настольные игры и книги, взрослые – блокноты, экосумки,
кружки, футболки, брелоки
и свитеры.
«Для нас очень важно привить культуру раздельного
сбора отходов и бережного
отношения к окружающей
среде. В рамках такого рода акций мы хотим показать,
что разделять отходы реально и практично. Более того,
видя объемы собранных отходов с пляжа, мы надеемся, что отдыхающие будут
более ответственными и не
станут засорять побережье»,
– считает координатор проекта «Зеленая точка» Дмитрий
Андреев.
«Мы рады принять участие
в экологическом проекте компании и своими действиями
служить примером для отдыхающих на пляжах. Радует, что большинство присутствующих не остались равнодушными и присоединились
к акции, особенно приятно
видеть детей, которые также вносят свою лепту и с энтузиазмом помогают нам»,
– отметила Гульбара Жума-

гулова, сотрудница «Кумтор
Голд Компани».
Для информации: проект «Зеленая точка» нацелен на продвижение «зеленой экономики» и популяризации раздельного сбора
ТБО. Ожидается, что проект
обеспечит 25 постоянных рабочих мест и вовлечет еще
порядка 200 молодых людей
в летний период для обеспечения бесперебойной работы пунктов. Около десятка
экологических мероприятий
запланировано в ходе реализации проекта, включая организацию субботников, благоустройство рекреационных
зон, в том числе и очистку
дна озера в определенных
районах. В ходе проекта на
базе местных профессиональных технических лицеев будет запущено три цеха по производству цистерн
для сбора ТБО, мастерских
по изготовлению велосипедных парковок, а также экосумок и бумажных пакетов.
Экологический проект охватит как южное, так и северное побережье, пункты приема будут размещены в Боконбаево, Каджи-Сае, Балыкчи, Чолпон-Ате и Караколе.
Вклад компании «Кумтор»
в реализацию двухгодичного проекта составит порядка 8 млн сомов.

Выпускники стипендиальной программы
профтехлицея №27 получили отраслевые сертификаты
Состоялось торжественное вручение отраслевых
сертификатов, в том числе и
выпускникам профтехлицея
№27 стипендиальной программы «Кумтор Голд Компани» в рамках программы
«Профтехобразование и содействие занятости». Программа проводится Германским обществом по международному сотрудничеству
(GIZ) совместно с Торговопромышленной палатой, Министерством образования
и науки, Агентством проф
техобразования, компанией GOPA (Германия) и при
участии «Кумтор Голд Компани». Независимая сертификация профессиональных
компетенций – это процесс
подтверждения практических
знаний, навыков и умений в
рамках заявленного квалификационного уровня независимой комиссией.
Все девять стипендиатов
региональной стипендиальной программы КГК успешно прошли независимую аттестацию по окончании обучения в профтехлицее №27,
причем восемь из них сдали
на «отлично». Сертификаты
торжественно вручил вицепрезидент по персоналу ЗАО
«Кумтор Голд Компани» Де-

он Баденхорст. «Данные сертификаты, подтверждающие
квалификацию молодых специалистов, признаются не
только в странах СНГ, но и в
других частях света. Это непременно даст им возможность расширить профессиональные горизонты в построении будущей карьеры
не только в Кыргызстане, но
и за его пределами», – подчеркнул Д.Баденхорст.
Отраслевые сертификаты находят все большее
признание среди работодателей и дают хорошую перспективу выпускникам на получение рабочих мест. Руководитель проекта по аккредитации и сертификации
Юрген Вайс сообщил, что
для более удобного и надежного поиска квалифицированных работников на
территории Кыргызской Республики и за ее пределами
была создана электронная
база данных сертифицированных специалистов на базе Торгово-промышленной
палаты.
Директор учебного заведения Игорь Маньковский
сообщил, что участие в данной программе возлагает
больше ответственности в
подготовке специалистов.

«Мы стремимся постоянно
повышать качество образования. То, что аттестация
полностью независимая и
навыки наших выпускников
оцениваются потенциальными работодателями, подстегивает нас работать лучше»,
– отметил он.
Сертификаты независимой аттестации подтверждаются всеми участниками
проекта и признаются в странах СНГ, что дает конкурентное преимущество специалистам при поиске работы,
а также гарантирует соответствующий уровень специализации при найме сотрудников, что облегчает подбор
персонала.
«Я надеюсь, что сертификат независимой аттестации
кроме диплома профтехлицея №27 даст мне больше
шансов устроиться на работу в «Кумтор». Это моя
основная цель с самого начала. Кроме того, я рад, что
у меня появились дополнительная возможность и преимущества найти работу в
соседних странах, если захочу, ведь мои знания и навыки подтверждаются независимыми экспертами», –
подчеркнул выпускник лицея
Рустом Султаналиев.
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ДЭНИЕЛ ДЕЖАРДЕН: ВСЯ РАБОТА ВПЕРЕДИ
Накануне часа «Х» (30 июня 2016 года истекал срок действия временного разрешения на ведение горных работ на
руднике Кумтор) компания получила от Государственного
агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства
(ГАООСЛХ) необходимую для бесперебойной работы экологическую экспертизу на проект разработки центрального
карьера рудника. Ранее были получены экспертизы по промышленной безопасности и нормам охраны недр. Другими
словами, «Кумтор» имеет официальное, подтвержденное
госорганами Кыргызстана право на бесперебойную
разработку центрального карьера до конца 2016 года.
>> Эркин Суротчуев
Учитывая нынешнюю ситуацию, складывающуюся вокруг
крупнейшего золотодобывающего предприятия страны, а именно ряд судебных разбирательств
между природоохранным ведомством и «Кумтором», прокомментировать решение ГАООСЛХ
мы попросили президента ЗАО
«Кумтор Голд Компани» господина Дэниела Дежардена.
– Господин Дежарден, несмотря на то, что идет судебная тяжба между ГАООСЛХ и
компанией, вы все же получили разрешение на дальнейшую работу. С чем это
связано?
– Думаю, специалисты понимают, что наша компания выполняет все требования законодательства страны, и по этой
причине не было оснований не
выдавать разрешения. Они также понимают и то, что остановка работ на руднике - это серьезная проблема не только
для компании, но и для наших
многочисленных сотрудников и
их семей, Иссык-Кульской области и экономики страны в целом. Приостановка производства на Кумторе даже на относительно короткий период
могла привести к значительным долгосрочным производственным и финансовым последствиям для проекта «Кумтор», включая полную потерю
его экономической ценности.
По предварительным расчетам, ущерб для бюджета страны в результате приостановки
работ на руднике Кумтор в пе-

риод с 1 июля по 31 декабря
2016 года мог составить более
120 миллионов долларов США.
Разработка месторождения
Кумтор в условиях высокогорья
является сложным процессом,
связанным с рядом геотехнических факторов: неустойчивостью бортов карьера, притоком воды и движением льда.
Прекращение работ без активного мониторинга и управления
такими проблемами привело
бы к быстрому ухудшению технического состояния рудника,
вплоть до полной потери рудного тела.
Специалисты также понимают, что остановка работы рудника в середине жизненного цикла
могла привести к угрозе экологической катастрофы. И в этой
ситуации все заинтересованные стороны должны были искать компромиссные решения.
Сейчас «Кумтор» обладает всеми необходимыми разрешениями и согласованиями
для обеспечения непрерывной
работы предприятия во втором
полугодии 2016 года. Теперь у
нас есть больше уверенности
в том, что компания решит все
запланированные на текущий
год производственные задачи.
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить работников компании, профессионалов своего
дела за то, что в столь стрессовый и сложный период они
проявили себя настоящей командой. И, несмотря на то, что
впереди нас ждет еще много
трудных задач, получение разрешения на продолжение работы компании в 2016 году яв-

Президент «Кумтор Голд Компани» Дэниел Дежарден
ляется большим достижением
и должно быть отмечено как
важный шаг вперед.
– Как в этой ситуации складывались ваши отношения с
профсоюзами?
– Профсоюзы, наши сотрудники оказывали активную помощь в наших усилиях по поддержанию бесперебойной работы компании, отстаивали
свою точку зрения и прилагали усилия по защите рабочих
мест тысяч семей, что является доказательством их профессионализма, преданности своему делу. И я хотел бы выразить
им нашу благодарность за это.
Особую признательность хочу выразить представителям
общественности и жителям Иссык-Кульского региона, в котором компания интенсивно работает по внедрению проектов
устойчивого развития.
– Вопрос, который наверняка волнует всех жителей
Иссык-Кульской области: намерена ли «Кумтор Голд Компани» продолжать реализацию социальных проектов?
– Обеспечив стабильные условия работы и дальнейшее
развитие предприятия, ком-

пания обязана ответственно
подойти к исполнению всех
раннее взятых на себя обязательств. В том числе и перед
обществом. Компания регулярно выделяет достаточно большие средства на реализацию
проектов в Иссык-Кульской области по поддержке социально-экономических секторов региона. Для нас очень важно,
чтобы к окончанию операционной деятельности компании в
2026 году все проекты и инициативы, которые сейчас поддерживаются «Кумтором», смогли стать независимыми, устойчивыми и приносить прибыль
местным бюджетам и населению области.
К сожалению, сегодня мы
столкнулись с определенными
трудностями в реализации некоторых наших обязательств.
Определением суда компании
запрещено направлять средства на благотворительность.
И мне искренне жаль, что изза такого судебного решения
мы в настоящее время не можем поддерживать даже детские дома или общественные
инициативы небольших молодежных групп.

– И последний вопрос: каковы ваши прогнозы относительно будущего компании
в целом?
– Прежде всего «Кумтор» и
«Центерра» готовы вести конструктивный диалог с правительством Кыргызской Республики для разрешения спорных
вопросов. Уверен, что такой диалог возможен, и мы, в конце
концов, разрешим все противоречия и найдем компромисс.
Я ожидаю, что и «Центерра», и правительство Кыргызстана будут строить свои отношения на основе принципов
взаимовыгодного партнерства.
Сотрудничество должно быть
выгодным для Кыргызстана,
«Центерры», «Кумтора» и всех
ключевых партнеров. У нас
есть общие интересы, и они
заключаются в росте стоимости
акций, бесперебойной работе
рудника и своевременной выплате всех обязательных платежей в бюджет Кыргызстана.
Я испытываю большое уважение к кыргызстанцам и со своей стороны могу заверить, что
мы готовы работать напряженно на благо всех заинтересованных в проекте «Кумтор» сторон.
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КАРАКОЛЬЦЫ ПОДДЕРЖИВАЮТ «КУМТОР»
Золотодобывающее предприятие «Кумтор» наконец
получило все разрешительные документы, требуемые
для бесперебойной работы во втором полугодии 2016го. Особенно приветствовали эту новость в ИссыкКульской области, где располагается месторождение.
Вот что говорят жители и власти Каракола об этом.

Айжанат Ташматова,
студентка:
– Компания «Кумтор» делает очень много
для Кыргызстана и кыргызстанцев, в том числе и для Каракола. Здесь «Кумтор» построил
спорткомплекс для молодежи, где есть все условия – душ, медпункт. Я рада, что «Кумтору»
разрешили работать еще полгода, потому что
при его помощи в Караколе или в Джети-Огузе, к примеру, делается очень много полезного.

Айсулуу Бактыбек кызы,
жительница Каракола:
– Если «Кумтор» остановится, то будет много проблем. В Фонд развития Иссык-Кульской
области поступают миллионные средства, но
если «Кумтор» остановит работу через полгода, то уже сейчас надо думать, где брать деньги на решение возникающих проблем.

Мая Сулайманова,
жительница Каракола:
– «Кумтор» поддерживает разные проекты вроде молодежного социального предпринимательства, выдает разные гранты, школы
строит, в Качибеке, например, то в одном селе
поддержал какой-то цех, то в другом. Помогают и местному населению.

Азалия Асанбаева,
жительница Каракола:
– В первую очередь я, как человек, болеющий
за свою страну, хочу, чтобы компания «Кумтор»
продолжала работать, так как 97% сотрудников
компании – это наши сограждане. Если рудник
закроется, они потеряют работу, и не смогут
прокормить свои семьи. Давайте, например,
вспомним времена Акаева, когда наши пенсионеры получали пенсии с большой задержкой.
Если компания закроется, с такими проблемами наши пенсионеры столкнутся снова. Мы
рады, что «Кумтор» работает, благодаря ему
страна развивается, он вносит большой вклад
в ее бюджет, в Фонд развития Иссык-Кульской
области, отчисляет миллионы для поддержки
региона и его жителей.

Данияр Арпачиев,
мэр Каракола:
– «Кумтор» – это крупный экономический проект, который влияет на наш город, область и страну
в целом. На основе работы «Кумтора» в местный и государственный бюджеты поступают большие
средства, также в нашей области
есть фонд развития, организованный за счет средств предприятия,
который работает в течение многих
лет. На деньги фонда мы налаживаем внутреннюю инфраструктуру,

строим дороги, новые социальные
объекты, проводим питьевую воду,
делаем ремонт в школах, детсадах
в городах и селах, что благотворно
сказывается на развитии области.
Да, в последнее время о «Кумторе»
говорят много, проводят различные проверки. Я считаю, что если
«Кумтор» будет дальше работать,
соблюдая все законы Кыргызстана, то для экономики страны от
этого будет очень большая польза.

Марат Раматов,
депутат Каракольского городского
кенеша:
– То, что «Кумтор» продолжает беспрерывную работу, для нас
хорошая новость, потому что тысячи жителей Иссык-Кульской области работают на «Кумторе». Если они останутся без работы, то
как будут обеспечивать семьи?!
Немало граждан занимаются поставками на месторождение, они
тоже живут за счет того, что работает предприятие. Еще «Кумтор»
переводит 1 % своей прибыли в
Фонд развития Иссык-Куля. В общей сложности за время работы
компании было переведено 50 млн
долларов. Ежегодно в фонд поступает 400 млн сомов, которые направляются на решение социаль-

ных проблем, строительство дорог, детсадов, школ. У нас были
опасения, что «Кумтор» остановится и множество проектов останутся незавершенными, все наши
сотрудники окажутся без работы,
– это тоже большая социальная
проблема для области. Новость о
том, что месторождение будет работать, очень обрадовала, мы надеемся, что работа будет продолжаться не только в этом полугодии,
но и в следующем году. Я надеюсь,
что в последующем будут заключены выгодные для нас договора, решатся все экологические вопросы,
и «Кумтор» будет приносить пользу всем гражданам нашей страны.

Галия Хурова,
депутат Каракольского городского кенеша:
– Я как человек, который проживает в Кыргызстане и видит ситуацию, думаю, что это было хорошим решением – продлить работу рудника, потому что на сегодня
«Кумтор» обеспечивает жителей
нашей страны более чем тысячей
рабочих мест. Это заработная плата, социальные пособия, помощь

семьям, родственникам. Если бы
был поднят вопрос о прекращении работы «Кумтор Голд Компани», Кыргызстан столкнулся бы с
большой проблемой, потому что на
сегодня «Кумтор» - самое крупное
предприятие в КР, которое обеспечивает население пенсиями и заработной платой.

Гулжамал Асанкадырова,
жительница Каракола:
– «Кумтор» получил разрешение работать следующие полгода,
и мы, граждане, не против, потому что предприятие для нас сделало очень много. По программе
«Молодежных банков» построили теплицы при дошкольных и

школьных учреждениях. Я бы хотела, чтобы эта помощь оказывалась по всей области, т.к. в Тонском районе или в Балыкчи теплиц мало. И если будут помогать
всем, то жизнь народа улучшится в целом.
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ОТХОДЫ – В ДОХОДЫ!
Фото южного берега после шторма взбудоражило
кыргызскую зону интернета: пользователи
соцсетей обсуждали, кто виноват, но никто не
предложил, что можно сделать с этой безобразной
«оправой» нашей жемчужины. Тем временем ответ
очевиден: нужно собрать все, что брезгливо выплюнул Иссык-Куль, и отправить в переработку. В
рамках проекта Green Point, на который «Кумтор
Голд Компани» выделила восемь миллионов сомов,
начато воплощение в жизнь этого важного тренда.
>> Светлана Ярохина
Когда видишь такие кадры,
невольно радуешься, что курортный сезон на Иссык-Куле
достаточно короткий, всего два
с половиной месяца. Остальное время акватория восстанавливается от варварского
к ней отношения: возрождает
флору и фауну, нейтрализует
сточные воды, сброшенные в
озеро, превращает в перегной
все, чем отдыхающие и местные жители щедро «удобрили»
газоны, лужайки и ущелья. Однако с каждым годом растет раковая опухоль, уничтожить которую самостоятельно природа не может. И имя ей – ПЭТупаковка, или, проще говоря,
пластиковые бутылки. Полиэтилентерефталат, из которого они сделаны, разлагается
около двух сотен лет! Именно
поэтому в Европе утилизация
ПЭТ-изделий поставлена на
государственную основу. В Англии на сегодняшний день перерабатывается 70% таких бутылок, в Германии – 80-85%, в
Швеции – 90-95%. Принцип государственного регулирования
переработки ПЭТ-тары состоит в том, что ее производители платят специальный налог,
в который заложена стоимость
будущей утилизации.
В Кыргызстане же переработкой пластика пока занимаются частные предприятия, использующие вторичный ПЭТгранулят в изготовлении в основном тротуарной плитки или
строительного пластика. Они
нуждаются в сырье и с готовностью принимают у населения пригодные для переработки ПЭТ-бутылки, платя за них
деньги. Преобразование отходов в доходы и стало основной идеей проекта Green Point,
миссия которого – очистить акваторию Иссык-Куля от пласти-

кового хлама и другого трудноразлагающегося мусора. Активисты общественного фонда
«Зеленое знание» поставили
перед собой непростую задачу: сформировать у населения
привычку сортировать твердые бытовые отходы (ТБО) и
сдавать их в специальные пункты приема. Ребята осознавали, что добиться этого, взывая
лишь к экосознанию населения и туристов, невозможно.
Поэтому к эмоциональной мотивации решено было подключить материальную.
– Проект Green Point работает просто и эффективно: в
селе устанавливается специально оборудованный контейнер, куда местные жители приносят сортированные бытовые
отходы. За сданные ПЭТ-тару,
стекло или бумагу они получают талон с указанием вида
твердых бытовых отходов, их
веса и оценочной стоимости.
За неделю контейнер заполняется сырьем для переработки,
затем мы передаем его парт
нерским компаниям, которые
специализируются на переработке. Вырученные деньги возвращаются гражданам.
Уже сегодня такие контейнеры работают в Каджи-Сае, Боконбаево, Кызыл-Суу и Балыкчи. Сейчас решается вопрос с
локацией приемных пунктов в
Чолпон-Ате и Караколе, – рассказал идейный вдохновитель
проекта исполнительный директор общественного фонда «Зеленое знание» Дмитрий
Андреев.
Конечно, продвигать такую
инициативу могут только люди,
искренне влюбленные в природу и живущие идеями ее защиты. В «Зеленом знании» –
все именно такие, верящие, что
спасение мира в глобальном
смысле начинается с таких простых шагов, как сортировка бы-

товых отходов и безопасная их
утилизация. Возможно, их идеи
казались кому-то утопичными,
однако в «Кумтор Голд Компани», куда молодые экологи обратились за поддержкой, создание сети приемных пунктов
Green Point восприняли как нечто само собой разумеющееся.
– У нас на руднике давно налажена работа по переработке
промышленных отходов. Пищевые, металлические, пластиковые, стеклянные отходы
сортируются. Кое-что перерабатываем на месте, остальное отправляем на специальные небольшие предприятия.
А древесные отходы раздаем
местному населению. Для такого уникального места, как
Иссык-Куль, очень важно создать эффективную систему
контроля за бытовыми отходами как крупных предприятий,
так и частных домов. Именно
поэтому мы с готовностью согласились поучаствовать в
этом важном для экологии социальном проекте. Кстати, благодаря ему у восьмидесяти иссыккульцев появилась постоянная работа. Надеюсь, что
они тоже станут проводниками, несущими в народ новые
принципы жизни, – рассказал
директор по устойчивому развитию «Кумтор Голд Компани»
Актилек Тунгатаров.

Кстати, эти новые принципы
осознанной жизни, без которых
невозможно развитие экологического сознания, активисты
«Зеленого знания» внедряют
не только среди взрослых, но
и среди детей. Например, организовывают соревнованиясубботники, когда школьники состязаются в количестве
собранных отходов, которые
можно пустить в переработку.
Результат каждой такой акции
впечатляет: ребята собирают
тонны мусора у прибрежной
зоны только одного села! В
ходе большой чистки территории школьникам объясняют,
что, к примеру, самая обычная офисная бумага истлевает за два года, доски со стройки превращаются в органику
в течение десяти лет, столько
же разлагаются консервные
банки и старая обувь. Настоящие долгожители помоек –
литиевые батарейки, автомобильные покрышки, обычная
фольга – срок их естественной утилизации около ста лет!
А вот поистине неистребимыми являются изделия из ПЭТ,
разлагающиеся почти два века, алюминиевые банки от газировки, распадающиеся на
протяжении пяти сотен лет и,
конечно же, отходы из стекла,
которое может разложиться
при максимально благопри-

ятных условиях только лишь
за тысячу лет!
Для подготовки этого материала я запросила дополнительную информацию у координатора проекта Дмитрия
Андреева. Он прислал ее по
электронке, и первое, что бросилось в глаза – говорящий логин почтового ящика Дмитрия
– ecodreamcreative@gmail.com.
Погуглила необычное сочетание и нашла интересную информацию: оказывается, у
нас в стране существует Eco
Dream Creative Group (EDC
group) – креативная группа энтузиастов, продвигающих концепцию стиля эко в повседневной жизни Кыргызстана. Уже
сегодня она объединяет тысячи молодых людей, которые
придерживаются политики рационального и вторичного использования ресурсов, а также
творческого подхода в создании продуктов и предоставлении услуг. В их профессиональном портфолио десятки интересных, прибыльных проектов, наглядно доказывающих,
что делать деньги можно в исключительной гармонии с природой. И если такие ребята
взялись за Green Point, значит, проект будет жить и эффективно работать, вовлекая
в экоосознанность все больше людей.
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ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ:
КАК ВЫЙТИ ИЗ ЗАМКНУТОГО КРУГА ПРОБЛЕМ
В Бишкеке горнопромышленники обсудили
проблемы и перспективы горнорудной отрасли Кыргызстана. Перспективы не радужные,
считают седовласые специалисты. Если ничего
не предпринимать, страна рискует потерять
одну из ведущих отраслей хозяйства.
>> Алия Капарова
Источник роста экономики
С председателем правления
Ассоциации горнопромышленников и геологов Орозбеком
Дуйшеевым, профессионалом
горного дела, коих можно по
пальцам пересчитать, на эту
тему мы беседовали не раз.
Главный посыл, который искушенный в горной добыче специалист неоднократно пытался
донести до руководства страны – за горнорудной промышленностью как ведущей отраслью хозяйства будущее Кыргызстана. От того, как решаются актуальные проблемы и
задачи, стоящие на сегодняшний день, зависит судьба страны, будущее молодого поколения, которому, к счастью, пока
есть к кому прислушиваться.
Своим видением ситуации и
советами по ведению политики
в области горного дела члены
правления во главе с Орозбеком
Дуйшеевичем в очередной раз
поделились на круглом столе,
посвященном проблемам и перспективам горнорудки. Пришли
не с пустыми руками. Свои соображения они уместили в изданную на двух языках книгу
под названием «Тоо-кен тармагы экономиканын онугуу булагы» («Горнорудная отрасль источник развития экономики»).
За последние годы это уже пятое по счету издание. Коллектив
авторов не теряет надежды, что
в верхах новую книгу все-таки
возьмут в руки, пролистают и
сделают правильные выводы.
- Роль горнодобывающей
отрасли в развитии экономики очень большая. Если бы ей
уделялось достаточно внимания, экономика Кыргызстана
была совсем другой. Но из-за
ошибок и отсутствия политики
управления отраслью мы не
использовали такой мощный
потенциал последние 20 лет,
- напомнил Орозбек Дуйшеев в начале своего выступления. - Наша ассоциация, где
сосредоточены высококвалифицированные специалисты,
ветераны труда и ученые, неоднократно адресовала руководству страны и профильным
министерствам свои предложения по актуальным вопросам.
К ним, к сожалению, не прислушиваются. Проанализировав ситуацию сегодня, мы можем констатировать, что состояние горнодобывающей отрасли критическое и ухудшается с
каждым годом.

И вот на чем акцентируют
внимание эксперты-горняки.
Порядок нужен во всем
Если говорить в целом,
спектр вопросов широк - от необходимости в изменении порядка выдачи лицензий инвесторам и разработки горного
кодекса (что особенно важно
после вступления КР в Евразийский экономический союз законы должны работать!) до
умения грамотно вести дела
с нынешними иностранными
партнерами и готовить высококвалифицированные кадры.
Если с количественной составляющей здесь проблем нет, то
с качеством подготовки специалистов просто беда. Еще одно
предложение - создать орган,
который будет курировать развитие горнодобывающей промышленности.

обоснование, где будут четко
расписаны технические, экономические, экологические вопросы. Когда проект пройдет
все экспертизы и с ним ознакомятся жители района, в кото-

население не будет конфликтовать с иностранным инвестором, задним числом не возникнет претензий и у государства,
можно уверенно подписывать
генеральное соглашение по
проекту и спокойно работать.
- Если будет порядок во
всем, такой ситуации, как с
«Кумтором», не получится, уверен Картайбек Мукамбетов.
«Кумтор» должен работать
А что же с крупнейшим инвестиционным проектом Кыргызстана? Срок его эксплуатации можно продлить, согласись канадская компания перейти на подземный, пусть и
дорогостоящий, способ добычи золота, считают горнопромышленники. Правда, в свете
происходящих негативных со-

- За 25 лет независимости
мы так и не смогли научиться
управлять горным производством. Наша ассоциация давно
предлагала образовать отдельное министерство и передать в
его ведение все вопросы, касающиеся горной добычи. Как будет работать недавно созданный госкомитет, пока говорить
рано, но это уже шаг вперед, констатирует заслуженный работник промышленности Картайбек Мукамбетов.
Другая рекомендация - изменить порядок выдачи лицензий
на разработку недр и добычу
полезных ископаемых. Лицензии на право осваивать месторождение, считает член правления, нужно проводить в два
этапа. На первом определяется право получения разрешения на освоение недр, на втором - победитель разрабатывает технико-экономическое

ром планируется вести добычу
полезных ископаемых, партнеры смогут сесть за стол переговоров и обсудить свои доли,
подробно объясняет эксперт.
По его мнению, только получив прозрачную, исчерпывающую информацию по мерам,
предпринимаемым по защите
экологии, доходам и выгодам
кыргызской стороны, местное

бытий вокруг «Кумтора» с трудом верится в то, что инвестор
вообще сможет доработать по
плану. В этом вопросе Орозбек
Дуйшеевич категоричен:
- «Кумтор» не только может,
он должен работать! Мы неоднократно повторяли, что останавливать предприятие нельзя. Это в первую очередь приведет к техногенной катастро-

фе, и тогда во всей Средней
Азии Кыргызстан окажется изгоем, на которого будут показывать пальцем и обвинять в загрязнении окружающей среды,
- комментирует специалист. Ни о какой остановке не может идти речи. Напротив, нужно найти пути и решения, чтобы предприятие работало еще
долго. Запасы есть, и золото
нужно добывать. Мы ни в коем случае не должны уходить
от «Центерры». Там есть наша доля. К тому же, работая
на кыргызской земле, инвестор несет на себе бремя ответственности. Если канадцы
уйдут, что будем делать мы?
Как получать прибыль? Добывать золото? Решать экологические вопросы? Или вот еще
предлагают: давайте национализируем рудник. Национализация - это авантюра. Месторождение и природные ресурсы наши. Разработчику принадлежат оборотные средства,
техника и постройки на руднике. Для того чтобы национализировать компанию, мы
должны будем заплатить ему
около трех миллиардов долларов. Разве у страны есть такие деньги?..
Пробелов и проблем в этой
отрасли, по мнению членов
ассоциации, еще хватает. Вот
только один из примеров. Если
в последние годы мы возмущаемся низкой долей в проекте
«Кумтор» - «всего 33 процента» - и требуем ее повысить,
то в проекте «Джеруй» вообще
не имеем ни одного процента.
- Месторождение с запасами более 70 тонн золота продали на аукционе всего за сто
миллионов долларов, а это
лишь наши исторические затраты. Мы отдали инвестору
миллиардный проект за себестоимость. Он получит порядка полутора миллиардов прибыли, Кыргызстан - ни сома. В
экономических расчетах допущена серьезная ошибка, кыргызская сторона должна иметь
свою долю, и рано или поздно
поднимется волна недовольства, как в случае с «Кумтором». Пока не поздно, нужно
еще раз сесть с инвестором за
стол переговоров, - заявляет
первый заместитель председателя правления Дуйшенбек
Камчибеков.
Остается только кивать головой: все так, все так, что ж
мы раньше не прислушались
к советам аксакалов (а они говорили!). Только не поздно ли
уже, после того, как ударили по
рукам, вдогонку кричать: «Постойте, я продешевил!»
Возможно, когда-нибудь мы
поймем, что поступать так с
партнером нельзя, и прежде
чем резать, нужно отмерить
семь раз.
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ОГУРЦЫ ХРУСТЯЩИЕ В ТЕПЛИЦАХ
НАСТОЯЩИЕ!
В рамках четырехгодичной программы «Карагат+»,
реализуемой в Иссык-Кульской области общественным фондом «АВЕП» при поддержке компании
«Кумтор», на южном побережье открылись десятки
тепличных хозяйств, семь из них - на базе социальных учреждений. Как иссыккульцы развивают
бизнес с нуля - в нашем специальном репортаже.

>> Екатерина РОЗИНА
Все лучшее - детям
В плодовом саду дозревают яблоки и груши, сушится на солнышке иссык-кульский абрикос. Важные индюки расхаживают по лужайке,
по соседству в хлеву - корова
и овцы. В дополнение к этому
небольшому хозяйству - туннельная теплица площадью в
168 квадратных метров с вьющимися стеблями, на них огурцы – крепкие, сочные, хрустящие.
Хозяйка, она же директор общественного благотворительного фонда «Хадича» по поддержке граждан, семьи и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, Кулушкан
Акматова гостеприимно встречает нас у ворот. В этом кризисном центре, открытом в селе Каджи-Сай Иссык-Кульской
области в 2006 году, воспитываются 37 детей от шести до
18 лет, оказавшихся по разным причинам без родительской опеки. Большинство из
них проводят летние каникулы
у родни, только 10 ребятишек
неотлучно находятся в стенах
благотворительного фонда - их
забрать некому...
– Ничего при них не говорю,
жалею, - рассказывает Кулушкан-эже. - У каждого ребенка
должно быть детство. Всех их
люблю одинаково и, как бы ни
было тяжело, даже не думаю
все бросить. Назад дороги нет.
А каждодневных хлопот не
оберешься – одеть, накормить,
по хозяйству подсуетиться. Тут
еще новый учебный год впереди. Каждого нужно к школе
подготовить, купить канцтовары. Раньше на ручки, карандаши и тетрадки деньги просили у спонсоров. Теперь, гордо говорит директор кризисного центра, справляются сами.
Расходы на школьные принадлежности и мыломойку покрывают огурчики, которые выращивают в теплице. Нехитрая
конструкция появилась на территории детского дома осенью
прошлого года благодаря компании «Кумтор». А самому ремеслу Кулушкан Акматова обучалась в рамках проекта - прошла краткосрочные модульные
курсы, побывала на юге республики, чтобы своими глазами
увидеть, как тамошние фермеры развивают тепличное хозяйство.
- Сами мы в жизни бы не построили такую теплицу - ее стоимость более 650 тысяч сомов!

Где такие деньги взять? Спасибо «Кумтору», что включил наш
благотворительный фонд в программу «Карагат +» и исполнил
мою давнюю мечту, - благодарит за поддержку Кулушкан Акматова. - Теперь у детей круглый год на столе витамины. В
теплице выращиваем зелень и
огурцы. На следующий сезон
попробую посадить помидоры.
Тепличные огурцы воспитанники с удовольствием едят в
свежем виде, весной - малосольные, зимой - своя консервация. Урожай с двух соток получают богатый (от 10 до 15
килограммов в день) - излишки идут на продажу в местные
магазины.
- Не знаю, как бы мы жили,
если бы не «Кумтор». В поза-

прошлом году компания выделила 400 тысяч сомов на
ремонт кухни, провели капитальный ремонт. Существуем
мы только за счет спонсоров,
и «Кумтор» - один из наших самых надежных партнеров, никогда не отказывающих в помощи.
Светофор на грядке
О своих помидорах Кулушкан-эже еще только подумывает, а ее коллега из села Теплоключенка, директор АкСууйского детского дома Женишгуль Ниязова собирает
с грядок первый созревший
урожай - богатый и вкусный.
В этом году даже приняли решение удивить и порадовать
выращенными с любовью томатами гостей и участников
ежегодного плодово-ягодного фестиваля «Карагат-фест».
Покупатели продукцию оценили: «Ну надо же! Как с бабушкиного огорода – сладкие, мясистые, пахучие!».

Тренинг по выращиванию
сельхозкультур по программе
«Карагат +» Женишгуль Карабековна успешно прошла в
2014 году. Третий год в теплице, установленной на территории детского дома при поддержке «Кумтора», она с юными помощниками выращивает
огурцы и зелень. В этом году
посадили на пробу помидоры. Дело пошло! Еще бы высадить рядом сорт желтых томатов, и светофор на грядках
загорится.
– За сезон собираем около
100 килограммов помидоров и
200 кг огурцов, делаем салаты,
консервацию. Ничего не продаем. Все для детей, – объясняет Женишгуль Карабековна. И ребята у меня молодцы. Самостоятельно ухаживают за теплицей, помогают по хозяйству.
В этом году Ак-Сууйский детский дом отметит свой 20-летний юбилей. Его воспитанники
- дети-сироты от 3 до 18 лет. К
труду приучены сызмальства.
Комнаты убирают сами. Выра-

щивают цветы. После школьных занятий - кружки: ребята
танцуют, поют, занимаются рукоделием.
– В нашем учреждении воспитываются 90 детей, конечно,
помощь нужна всегда. И когда
нам что-то требуется, наш главный партнер в поддержке не
отказывает. Счастье, что есть
такие ответственные социально ориентированные компании,
как «Кумтор», которым милосердие не чуждо, - улыбается
Женишгуль Ниязова.
Без усилий успеха
не добьешься
Работающая в регионе четвертый год программа «Карагат +» открыла новые возможности перед жителями ИссыкКульской области. За это время 14 фермеров взяли кредит
на постройку теплиц, 20 сельчан построили их самостоятельно после прохождения
краткосрочных курсов и теперь
выращивают по интенсивной
технологии экологически чистые овощи и зелень. Только
на развитие тепличного хозяйства за четыре года «Кумтор»
выделил 18 миллионов сомов.
Тепличный бизнес постепенно
развивается и становится все
более популярным средством
заработка в иссык-кульских селах. А ведь еще несколько лет
назад о таком даже речи не
шло. Не было никаких обучающих программ, тренингов, семинаров. А как начинать дело с нуля, когда не смыслишь
в нем ровным счетом ничего
и даже проконсультироваться
не с кем?
– Когда в селе Боконбаево
открылся первый тепличный
комплекс, я приехал на презентацию. Мысль построить свою
теплицу была уже тогда, хотел посмотреть, насколько это
сложно, - вспоминает фермер
из села Ак-Сай Тонского района
Мурат Тажиев. - Проблемы, конечно, есть: с погашением кредита, который брал на развитие бизнеса, с отсутствием точек сбыта продукции. С другой
стороны, без усилий успеха не
добьешься. Трудности для того
и существуют, чтобы их преодолевать. Долг потихоньку выплатим. В перспективе - создать ассоциацию фермеров (по району
уже пять тепличных хозяйств),
чтобы совместно решать все
вопросы - от методов выращивания продукции до ее сбыта.
Если бы не совместный
проект общественного фонда
«АВЕП» и компании «Кумтор»,
говорит фермер, навряд ли он
занялся этим делом. Не было
бы программы «Карагат+» – не
получили бы знаний, опыта и
развития, которое хоть и дается
тяжело, но со временем обязательно принесет хорошие плоды в каждый дом!
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ФЕСТИВАЛИ ЯГОД

И ФРУКТОВ – СЛАДКАЯ
ТРАДИЦИЯ ИССЫК-КУЛЯ
Начало на стр. 1
А вот уже традиционным
праздником в Иссык-Кульской
области можно смело назвать
«Карагат фест». Жители АкСууйского района еще недавно активно готовились к самому
ожидаемому мероприятию этого лета – к четвертому ежегодному фестивалю ягод и фруктов «Карагат фест 2016». Этот
«сладкий» праздник с нетерпением ждали как фермеры, так
и другие жители области, ведь
это красочное событие ежегодно собирает несколько тысяч
человек.
Вот уже четвертый год компания «Кумтор» финансирует в Иссык-Кульской области проект «Карагат +», в рамках которого, кроме обучения местных фермеров
и развития тепличного хозяйства,
проводятся и ежегодные фестивали «Карагат фест».
«Фестиваль является одним из
значимых мероприятий, который
собирает очень большое количество сельхозпроизводителей и

покупателей как местного, так и
зарубежного рынков. Почему это
мероприятие важно для «Кумтор
Голд Компани»? Потому что развитие сельского хозяйства одно
из приоритетных для нас направлений. «Кумтор» на добровольной основе делает социальные
инвестиции, чтобы развивалась
экономика и сельское хозяйство,
чем занято большинство населения Иссык-Кульской области», –
сказал директор по устойчивому
развитию «Кумтор Голд Компани»
Актилек Тунгатаров.
Реализует проект общественный фонд «АВЕП», директор которого Нурлан Токонов уже который год тесно сотрудничает с
фермерами Иссык-Кульской области, помогая им развивать свое
хозяйство, увеличивать урожай и
улучшать его качество. Благодаря проекту иссыккульцы получили новые сорта смородины, научились капельному орошению,
смогли построить теплицы.
«Фестиваль является одним из
компонентов проекта, и проводится каждое лето, причем каж-

дый год в разных районах области. В этом был выбран АкСууйский район. На следующий
год планируется проведение в
Иссык-Кульском. Одна из важных целей фестиваля – продвижение плодово-ягодных культур
в Иссык-Кульской области. Так,
иссык-кульская смородина славится не только в Кыргызстане,
но и в других странах», – отметил Нурлан Токонов.
Фестиваль помогает также
наладить контакты между фермерами, покупателями и переработчиками. Именно благодаря встречам в рамках этих ежегодных праздников за последние
3 года было продано около 750
тонн смородины.
Для продвижения туризма такие фестивали тоже необходимы,
ведь яркие впечатления, которыми делятся во время этих мероприятий местные жители с посетителями, станут отличным поводом для туристов, чтобы приехать, а при желании остаться и
исследовать другие красоты Иссык-Кульской области.
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Во время фестивалей
происходит не только выставка и продажа ягод, но
и проводятся конкурсы и
игры, что надолго остается как в памяти у местных жителей, так и у посетителей этих красочных
мероприятий. Кроме этого, производители заключают контракты, подписывают меморандумы о сотрудничестве, что, безусловно, является одним из
важнейших условий дальнейшего выращивания плодово-ягодных культур в Иссык-Кульской области.
Кстати, в рамках прошедшего 6 августа фестиваля
проводились и мастер-классы, что также немаловажно
для фермеров, ведь они помогают добиться еще лучших результатов. На этот
раз опытные эксперты рассказали иссыккульцам, как
правильно продвигать и
развивать экспорт, как повысить урожайность ягод
и фруктов, поделились информацией о технологиях
сушки в домашних условиях, об особенностях и разновидностях новых сортов,
которые можно выращивать
в Иссык-Кульской области.
В общем, фермеры не только нашли новых клиентов
и пообщались друг с другом, но и получили много
новой и полезной информации, которая, как надеются

организаторы, поможет иссыккульцам в выращивании
плодово-ягодных культур.
Аким Ак-Сууйского района Жолдошбек Байсеитов рассказал, что в рамках фестиваля приняли участие 35 сел района, (кроме
села Энильчек, где фрукты
не растут), там выращивается смородина на 68 гектарах. В каждом селе выращивают ее те, у кого есть
свой огород.
«В прошлом году мы переняли эстафету фестиваля
у Тюпского района. На предыдущих фестивалях разговор шел только о черной и
красной смородине, а также
о новых ее сортах. В этом же
году, и о абрикосах, яблоках,
грушах, сливе и прочем: как
можно их приобрести, где
это сделать, в каких условиях выращивать», – рассказал Байсеитов.
Как отметил в ходе фестиваля вице-президент
«Кумтор Голд Компани»
Родни Ступарик, за 4 года
компания вложила в проект около 50 млн сомов. К
сожалению, это последний
раз, поскольку проект «Карагат+» рассчитан на 4 года.
Но мы надеемся, что фермеры совместно с местными
властями продолжат «сладкую» традицию Иссык-Куля и будут проводить замечательные фестивали ежегодно.
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ДМИТРИЙ ПЕТРАКОВ: «ЛЕДНИКИ ТАЮТ.
И СВЯЗАНО ЭТО С КЛИМАТОМ»
>> Юлия Шитова
Изучать и учить
В Бишкек для продолжения
совместной с кыргызстанскими гляциологами научной работы по определению степени
загрязненности ледников, в том
числе окружающих крупнейшее
по запасам золота месторождение, приехал ведущий научный
сотрудник кафедры криолитологии и гляциологии географического факультета МГУ имени Ломоносова Дмитрий Петраков. Предыдущий визит ученого в Кыргызстан этой весной,
напомним, был связан с изучением проблемы избыточного
водопритока в центральный карьер на Кумторе и поиском возможных вариантов ее решения.
В целом, говорит специалист, с
задачей справились. В толще
льда ледника Давыдова исследователи обнаружили внутриледниковый водоток. Решать,
как устранить проблему, будет
уже канадская компания, опираясь на полученные данные.
Правда, полностью снять вопрос не получится - есть множество мелких подледниковых
каналов стока, которые не может уловить даже современное
оборудование.
Побеседовать с российским
ученым на этот раз удалось в
перерывах между лекциями,
которые Дмитрий Петраков
вместе с кыргызстанскими и
швейцарскими коллегами читал в Центральноазиатском институте исследований Земли.
Слушатели - студенты географического факультета Кыргызского национального университета и МГУ, а также специалисты из Гидрометеослужбы
Кыргызстана и Таджикистана пройдут по швейцарской программе летнюю школу гляциологии, причем полевые работы запланированы на леднике
Западный Суек.
– Вторая цель визита - продолжить работы, связанные с
измерением на ряде ледников
альбедо-коэффициента, показывающего количество отраженной солнечной радиации,
- говорит Дмитрий Александрович. Разъясняет: этот показатель может достигать 90-95
процентов, если снег на леднике чистый, свежевыпавший. Но
чем больше загрязнена поверхность льда, тем меньше значение альбедо и тем интенсивнее процесс таяния. Как итог
быстрое сокращение и отрицательный баланс массы ледника. - Наземные измерения
позволяют получить точные
данные по отдельным ледникам. Мы же хотим копнуть глубже: сравнить альбедо - наземные измерения с данными, по-

лученными при космической
съемке, а затем оценить альбедо по космическим снимкам
других ледников. Свежие фотографии сопоставим с серией снимков, сделанных 5-10
лет назад, чтобы понять, как
протекает процесс деградации
ледников.

– Дмитрий Александрович, слушателям вы объяснили, что происходило с ледяным поясом горного массива Ак-Шыйрак в последние
годы. Расскажите и нам, кто
в большей степени воздействует на ледники - климат
или человек?

ка Кумтор, значение альбедо
не меняется. Это значит, что
роль «Кумтора» в запылении
снежных вершин, расположенных вблизи центрального карьера, где развернулись основные горные работы, крайне мала.
К слову, в одной из научных
работ коллектив зарубежных
авторов на основе анализа космических снимков выделил основные источники выброса пыли в Центральноазиатском регионе. Главным образом, это
пыль, приносимая ветром из
пустынь Центральной Азии.
Кумторовского карьера как источника запыленности ледников на схеме исследователей
даже нет.

метра, или около 7 процентов от
общего объема всех ледников.
– Мало это или много?
– Для примера: австрийский
ледник Фернауфернер, который долгие годы был объектом
мониторинга, с 2005 по 2015
год лишился около 20 процентов объема. Услышав эту цифру, я сделал расчеты, взяв за
основу данные кавказского
ледника Джанкуат, где также
проводились масс-балансовые
наблюдения, и выяснил, что за
те же 10 лет он «похудел» на
25 процентов! С другой стороны, не надо думать, что ледники Тянь-Шаня тают медленнее, чем другие ледники мира.
По результатам последних исследований, темпы потери мас-

– Из всего объема потерянного льда массива Ак-Шыйрак
за последние 10 лет 95 процентов потеряны из-за потепления,
а 5 - та часть ледника Давыдова, которую при разработке месторождения перенесли и складировали в соседней долине.
Здесь есть такой парадокс.
Объем ледника Давыдова изза «Кумтора» сократился, а
объем льда - практически нет.
Скажу больше, в виде каменных глетчеров перенесенный
лед сохраняется даже лучше он защищен от солнечной радиации, и скорость его таяния
незначительна.
Поэтому, если вы спрашиваете, есть ли влияние производственной деятельности
«Кумтора», я отвечу: да, золотодобытчик напрямую влияет на ледник Давыдова путем
переноса части льда в ледовые отвалы. Но что касается
техногенной запыленности поверхности ледников, от степени которой зависит значение
альбедо, могу уверенно сказать, что на ледниках, расположенных на расстоянии от
одного до 50 километров от
центрального карьера рудни-

– Что если проследить
динамику процесса в разрезе лет и отправиться в прошлое, когда разговоров о
разработке Кумтора не было и в помине?
– Давайте вернемся в сороковые. Площадь ледников
массива Ак-Шыйрак тогда составляла около 435 квадратных
километров. В 1977 году она
уменьшилась уже до 406 км²,
в 2003-м - до 373 км², а к 2013
году составила 351 квадратный
километр. Очевидно, что льды
стали таять задолго до начала
работы предприятия. Это объективный процесс, и связан он
с климатом, а не с «Кумтором».
– А где ледники отступают
быстрее?
– Ситуация несколько меняется по мере продвижения с запада на восток республики. Если говорить о центре, это район ледника Южный Иныльчек,
там сокращение идет менее интенсивно, чем на ледниках Внутреннего Тянь-Шаня, где находится хребет Ак-Шыйрак. Темпы
таяния здесь достаточно высокие. За последние 10 лет ледники горного массива потеряли
примерно два кубических кило-

сы тянь-шаньских снежных шапок в четыре раза выше среднемировых из-за глобального
потепления. И такая картина
наблюдается не только в Кыргызстане. Средняя температура незначительно, но повышается на всей планете, просто с
разной интенсивностью. Даже
если сейчас ее рост остановится, ледники будут сохранять
отрицательный баланс массы
еще долго - пока их языки не
отступят достаточно высоко.
– На ваш взгляд, канадская
компания предпринимает достаточно усилий по мониторингу ледников, расположенных вблизи карьера?
– В сравнительной близости
от рудника есть три объекта мониторинга: ледник Сары-Тор,
ледник №354 и Западный Суек.
Такой концентрации ледяных
глыб, за которыми ведется наблюдение, практически больше
нигде нет. Конечно, как ученые,
мы можем хотеть большего, но
в целом этих мер достаточно.
– Вы неоднократно бывали в нашей стране. Почему вас привлекают ледники
Тянь-Шаня? Чем вызван такой интерес?

Угрожающее потепление

– Во-первых, мне нравится
здесь работать. Второй момент.
По части изучения и мониторинга снежных пиков в Кыргызстане достаточно долгое время наблюдались пробелы. Советские программы с развалом
Союза свернули, международных еще не было, а денег, которые правительство страны
выделяет на научные исследования - недостаточно… Сейчас
главным образом благодаря
усилиям швейцарских специалистов эту ситуацию удается
выправить.
Одна голова хорошо,
а две - лучше
– Правительство Кыргызстана поручило Национальной
академии наук провести мониторинг ледников, окружающих
рудник Кумтор, и наша компания активно подключилась к
этой работе, - прокомментировал менеджер систем охраны здоровья, труда и окружающей среды «Кумтор Голд
Компани» Эрик Кожомкулов.
- В рамках программы, разработанной на ближайшие пять
лет, компания наряду с кыргызскими коллегами привлекла также научных сотрудников
географического факультета
МГУ имени Ломоносова, чтобы они вместе поучаствовали в мониторинге ледников.
По итогам исследований обе
группы - российские ученые
и сотрудники Института водных проблем КР - сравнят
полученные результаты, возможно, подискутируют и объединят данные, что позволит
выявить истинное положение
дел, установить степень влияния горных работ на льды
и спрогнозировать, как будет
меняться состояние близлежащих к месторождению ледников в ближайшие годы, пока
рудник будет работать. Кроме
того, одна из наших задач - показать, насколько важно возобновить и продолжить массбалансовые исследования на
некоторых ледниках, выбранных швейцарскими учеными,
чтобы понять, как будет в целом меняться ситуация с ледниками на территории Кыргызстана. К сожалению, полностью использовать сведения
советских ученых, полученные еще в 70-80-х годах прошлого столетия, при изучении
репрезентативных ледников
невозможно для расчета современной многопараметрической модели из-за отсутствия данных по некоторым
параметрам ледников. Поэтому предлагается выбрать другие объекты для проведения
многолетнего мониторинга и
исследований.
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АКТИЛЕК ТУНГАТАРОВ:
«КУМТОР» БЫЛ И ОСТАЕТСЯ СОЦИАЛЬНО
ОТВЕТСТВЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ
«Кумтор» вносит вклад в развитие Кыргызстана
и его населения, создавая рабочие места, осуществляя уплату налогов, работая с местными
поставщиками и инвестируя в местную инфраструктуру. Инвестиции в развитие остаются
главным принципом работы золотодобывающего
предприятия. О том, как идет работа в этом
направлении при судебном запрете на социальные инвестиции, а также о продолжающихся
проектах и процедурах отбора сотрудников,
рассказал директор по устойчивому развитию
«Кумтор Голд Компани» Актилек Тунгатаров.
>> Алия Молдогалиева
– Какие проекты по развитию сообществ финансирует
ЗАО «Кумтор Голд Компани»
в Иссык-Кульской области?
– Все инвестиции в развитие сообществ основываются на стратегии по комплексному устойчивому развитию
Иссык-Кульской области, которой следует наша компания.
Стратегия подразумевает четыре основных направления финансирования – инвестиции в
сельское хозяйство, поддержка роста и разнообразия малого и среднего бизнеса, взаимодействие с молодежью в
области и поддержка образовательных инициатив, а также
экологические акции. До июня
2016 года компания оказывала
финансовую поддержку десяти крупным проектам и ежемесячно удовлетворяла запросы
от местных сообществ об оказании разовой спонсорской и
благотворительной помощи.
Однако 3 июня в силу вступило решение Межрайонного суда г. Бишкека, запрещающее
компании осуществлять безвозмездную передачу активов
КГК. Во исполнение судебного
решения КГК прекратило выплаты по всем социальным инвестициям, включая оказание
спонсорской и благотворительной помощи.

– Какие шаги предпринимает компания, чтобы разрешить этот вопрос?
– Мы делаем все возможное, однако не имеем представления, когда решение суда по пункту об оказании социальных инвестиций будет отменено. «Кумтор Голд Компани»,
в любом случае, остается социально ответственным предприятием и продолжает оказывать возможную поддержку
местному населению, которая
не подпадает под определение суда. Так, к примеру, продолжает действовать программа стажировки для молодых
специалистов и завершен набор в профессиональные лицеи по программе стипендий
для выпускников школ южного побережья Иссык-Куля и города Балыкчи. Более того, возобновлен набор на должность
водителей большегрузной горной техники на рудник. Компания получила около 1100 анкет
и планирует трудоустроить порядка 45 человек.
– Какова процедура отбора
персонала на работу в компании?
– Наш процесс найма персонала проводится согласно внутренней политике и правилам
предприятия, предпочтение отдается жителям Иссык-Кульской
области. Объявления о вакантных должностях публикуются

Директор по устойчивому развитию
«Кумтор Голд Компани» Актилек Тунгатаров.
на вебсайте компании, в СМИ,
а также на информационных
стендах в сельских управах и
во всех офисах и информационных центрах компании, расположенных в Джети-Огузском
и Тонском районах и городе Балыкчи. Каждый заинтересованный кандидат должен заполнить
анкету, которую может получить
во всех подразделениях, на вебсайте компании. К анкете желательно приложить документы о
вашем образовании и опыте работы (резюме, копия трудовой
книжки, дипломы, сертификаты и т.д.). Кандидаты, соответствующие требованиям, будут
пригашены на следующий этап.
Для обеспечения прозрачности и
объективности процесса набора
мы создаем комиссию из представителей компании и по одному представителю общественности из Джети-Огузского и Тонского районов и города Балыкчи в
качестве наблюдателей за процессом рассмотрения поступив-

ших анкет, отбора кандидатов и
собеседования с отобранными
кандидатами. Наблюдатели от
общественности назначаются
главами местных органов власти. Члены комиссии отбирают
наиболее подходящих кандидатов по анкетам и приглашают их
на собеседование. На этапе интервьюирования для нас очень
важно получить представление
не только о профессиональной
квалификации кандидатов, но и
об их личностных качествах. После интервью кандидатов ждет
тестирование. Однако не стоит
забывать, что это не последний
этап отбора. Если комиссия решила, что вы подходите для работы, далее получите направление на полный медицинский осмотр. И только после того, как
кандидат успешно проходит эти
три этапа, комиссия даст руководству рекомендации по приему на работу самых достойных.
Окончательное решение принимает руководство компании.

Трудоустройство - очень
трудный процесс, и порой занимает много времени. Специалисты отдела кадров вместе с
местными властями проверяют
анкеты каждого кандидата на
наличие недостоверной информации. Проверяются записи в
трудовых книжках, прописка,
наличие близких родственников, работающих на предприятии. Если записи ложные, прописка куплена или на руднике
работает близкий родственник,
о котором кандидат не заявил
в анкете, человек незамедлительно дисквалифицируется.
Для подтверждения записей о
стаже в трудовой книжке компания проводит практический
тест на уровень водительских
квалификаций.
Еще одна трудность, с которой сталкивается отборочная комиссия, – это мошенники. В прошлом весьма часто были случаи, когда человека убеждали, что за деньги
он мог бы приобрести гарантированное рабочее место в
компании. Людей обманывали, вымогая тысячи долларов.
Мы призываем всех заинтересованных в данных вакансиях
кандидатов не поддаваться на
провокации и проходить процесс отбора добросовестно.
Если вдруг вы столкнетесь с
мошенниками, мы настоятельно рекомендуем связаться с
руководством компании – мы
не терпим недобросовестного отношения и боремся с нарушениями такого рода совместно с правоохранительными органами.
Хотелось бы особо отметить, что благополучие наших сотрудников является нашим главным приоритетом. Мы
стремимся предоставлять достойно оплачиваемые рабочие места с безопасной рабочей обстановкой.
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ЭКОЛОГИЯ ИССЫК-КУЛЯ.
РЕАЛЬНЫЕ И МНИМЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Вопросы бережного отношения к экологии самого туристического региона Кыргызстана не должны являться
поводом для популистских действий против инвесторов.
>> Ирина Байрамукова
За последние годы тема сохранения и поддержания экологического баланса в Иссык-Кульской
области рассматривается отдельными представителями исполнительной и законодательной власти исключительно с точки зрения
разработки крупнейшего золоторудного месторождения «Кумтор».
Масла в огонь подливают и часто создаваемые различные комиссии, которые, практически не
находя реальных фактов в отношении разработчиков Кумтора, в
то же время создают на медиапространстве негативный фон касательно инвесторов.
По мнению ряда представителей общественности региона, о
других же насущных проблемах,
которые отрицательно влияют на
природные ресурсы главного туристического региона, речь вообще не идет.
Как считает житель города Балыкчи Тилек Исаев, с каждым годом в его родной Иссык-Кульской
области появляется слишком много так называемых общественников-экологов, которые ищут любые поводы, чтобы обвинить разработчиков «Кумтора».
– К примеру, пару лет назад в
Балыкчи стали болеть многие деревья. И моментально эти так называемые экологи как по команде начали разговоры о том, что
виноват в этом «Кумтор». Однако в других областях Кыргызстана
тоже деревья болеют, но там нет
«Кумтора». Это свидетельствует
о том, что экологическая шумиха
вокруг месторождения зачастую
раздувается специально, чтобы
настроить население против инвесторов. В то же время это отвлекает внимание общественности от
решения насущных экологических
проблем нашего региона, - считает Т. Исаев.
В прошлом составе парламента
модной темой в отношении стратегического инвестора была ситуация с ледниками. Группа парламентариев считала, что в таянии
ледников виноват только «Кумтор». Однако ряд известных ученных и специалистов Кыргызстана уже неоднократно опровергали
эту версию. По их мнению, главная причина таяния – глобальное
потепление.
Впрочем, даже в Государственном агентстве охраны окружающей
среды и лесного хозяйства при правительстве КР считают, что влияние
золоторудного месторождения на
ледники слишком преувеличено.
– Кыргызская Республика на 94
процента горная страна. Согласно
концепции развития нашего государства, приоритетными направлениями выбраны три отрасли это энергетика, горнодобываю-

щая промышленность и туризм.
Без развития данных отраслей не
будет развития экономики, а без
этого еще больше усилится угроза отсутствия финансовых ресурсов на поддержку экологии. Ведь
если нет средств, нет новых технологий по защите окружающей
среды. За последние годы все вопросы по защите природы были в
основном сконцентрированы вокруг одного «Кумтора», но забыли
о других источниках загрязнения
окружающей среды - о мусоре, который в Иссык-Кульской области
повсеместно; о работе очистных
сооружений, а ведь из 108 половина работает неэффективно, так
как делает только механическую
очистку стоков. Мы приобретаем
старые машины, у которых повышенный уровень выхлопных газов; не культивируем у граждан
экологическое сознание. Мы кричим, что остановкой производства
золота сохраним экологию. Но посмотрите на развитые страны –
там качество жизни выше и отношение к окружающей среде лучше, но ведь там развивается экономика! Выход не в запретах, а в
экологизации экономики, в грамотном подходе к освоению природных ресурсов и в отчислениях на
рекультивацию, на экологию. Мы
же много лет страдаем экологофобией, - заявил заместитель
руководителя Госагентства охраны окружающей среды и лесного
хозяйства Эмильбек Умаралиев.
С точкой зрения чиновника
сложно не согласиться, учитывая,
что не решается глобальная проблема разлива нефти вблизи озера и попадания ее в Иссык-Куль.
В советские времена в Балыкчи находилась нефтебаза. Однако сегодня техническое состояние
этого объекта оставляет желать
лучшего, поскольку в результате
разрушения изношенных труб на
нефтебазе в середине 1990-х нефтепродукты начали вытекать в
грунт. По мнению экспертов, утечка около 600 тонн нефтепродуктов
привела к загрязнению территории примерно в гектар неподалеку от берегов Иссык-Куля. Экологи говорят, что сегодня по причине отсутствия соответствующих
записей невозможно определить,
кто ответствен за разлив и когда
он начался. Однако, по оценкам
экспертов, такое положение дел
может привести к серьезному загрязнению озера Иссык-Куль. Начиная с 2006 года власти Балыкчи и общественность призывают
чиновников и депутатов помочь с
устранением последствий загрязнения и с осуществлением плана
по переносу нефтебазы подальше от озера. Но пока почти ничего не было сделано. В этой связи
необходимо решать не мнимые, а
реальные проблемы Иссык-Кульской области.

| 13
zz БИОРАЗНООБРАЗИЕ

ЖИВЫЕ СОКРОВИЩА
Сарычат-Эрташский государственный заповедник считается самым молодым в республике. В последние годы
вокруг территории научного природного комплекса
возникает много споров, в частности, не вредит ли ему
соседство с золотодобывающей компанией «Кумтор».
Правда и то, что на уникальную территорию не раз
претендовали и расположенные неподалеку частные
охотничьи угодья, где любители за возможность
подстрелить диковинное животное готовы платить в
твердой валюте. Таким образом, возникает вопрос: кто
больше наносит урон заповеднику? Об этом разговор
с директором природного парка Мухтаром Мусаевым.
>> Любовь Борисенко
– В заповеднике сосредоточены виды животных
и птиц, которые занесены в
Красную книгу. За время существования особо охраняемой природной зоны удалось отметить изменения в
популяции?
– Постановление правительства об открытии заповедника было подписано в 1995 году. Работу пришлось начинать
практически с нуля. Времена
были сложные: отсутствие финансирования научно-исследовательских и биотехнических
работ, браконьерство и на грани исчезновения барс. С чего начать? Был сформирован
научный отдел и составлена
программа научно-исследовательских работ. Главной целью
создания заповедника было
и остается сохранение уникальных природных комплексов редких и исчезающих видов
животных, в частности, внесенных в Красную книгу: снежный
барс, тянь-шаньский горный
баран, манул, тянь-шаньский
медведь, беркут, бородач. Работаем мы и над восстановлением исчезающих видов растений сыртовой зоны Центрального и Внутреннего Тянь-Шаня.
Сейчас в нашем заповеднике
более 200 видов растений, из
них пять занесены в Красную
книгу. Из млекопитающих у нас
обитают 25 видов, пять из них
находятся под особой охраной,
и также свыше 90 видов птиц.
Должен отметить, что по
сравнению с началом работ
нам удалось в разы увеличить
численность редких животных,
птиц и растений.
УЧРЕДИТЕЛЬ: Министерство культуры, информации и туризма КР. Газета зарегистрирована в Министерстве юстиции
Кыргызской Республики № 001509, серия ГРП
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– В 2001 году говорилось
о привлечении в заповедник в качестве консультантов ученых с мировым именем. Расскажите о научных
исследованиях, которые проводились в заповеднике по
международному проекту
«Снежный барс» под руководством доктора Тома МакКартни, и других проектах.
– Доктор Тома МакКартни несколько раз посещал наш заповедник, проводил консультации,
знакомился с работой. Сейчас
львиная доля научных исследований проводится по проекту «Снежный барс». Работы ведутся по точному определению
местонахождения животных, их
питанию, поведению в различных ситуациях. Впервые в Кыргызстане в нашем заповеднике были установлены четыре
фотоловушки для определения
миграционного пути животного.
Сейчас идет активный сбор и
анализ полученных данных. С
их помощью мы сможем разработать дальнейшую программу
по сохранению барса.
– Одно время велись разговоры об увеличении площади заповедника. На какой
стадии решения эти вопросы
сегодня?
– Раньше территория заповедника составляла 72080 гектаров. Однако 1 февраля 2013
года правительство приняло
специальное постановление
об увеличении территории. Под
территорию заповедника передается 149 тысяч 117,9 гектара земли. В это число вошли
верховья реки Сарычат, бассейн правобережного притока Ишигарт и левобережного
– Башколь.

Директор Сарычат-Эрташского
заповедника Мухтар Мусаев
– Не мешает ли соседство
с «Кумтором»?
– Западной частью наш заповедник действительно граничит с территорий золотоносного рудника Кумтор. Но споры по
поводу того, что работы по золотодобыче как-то вредят заповеднику и пагубно влияют
на флору и фауну, абсолютно
беспочвенны. Полагаю, что эту
тему некоторые пытаются перевести в политическую плоскость. Как один из старейших
работников нашего заповедника могу сказать, что ни я, ни мои
коллеги ни разу не замечали какого-либо отрицательного влияния на экологическую обстановку ни в самом природном парке,
ни вблизи него. Не понимаю, на
чем обоснованы заявления по
поводу какого-то негатива со
стороны разработчиков рудника, ведь делать выводы на этот
счет могут только ученые, а, на
сколько я знаю, со стороны наших экспертов исследований не
проводилось. Зато мне известно, что Европейская экономическая комиссия ООН UNECE
в своем исследовании экологического состояния в регионе
отмечает «Кумтор» как единственную компанию, которая
прозрачно раскрывает свою работу по охране окружающей
среды. Причем международные
экологи особо подчеркивают,
что канадская золотодобывающая компания демонстрирует применение таких экологических, технических и промышленных стандартов, которые не
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применяются ни на каких других предприятиях Кыргызстана.
– Как развивается сотрудничество с природоохранной организацией «Фауна и
Флора Интернэшнл», которая
проявила интерес к работе
над сохранением биоразнообразия Тянь-Шаня?
- Природоохранная организация «Фауна и Флора Интернэшнл» совместно с золотодобывающим предприятием
«Кумтор» приступила к реализации проекта, нацеленного на
сохранение биоразнообразия в
Иссык-Кульской области в 2013
году. Примерно тогда же «Кумтор» выделил 70 тысяч долларов на сохранение биоразнообразия Сарычат-Эрташского
заповедника. Я думаю, что участие «Кумтора» в новом проекте – хороший пример ответственного отношения бизнеса
к природе. Работа по сохранению биоразнообразия и управления Сарычат-Эрташским заповедником очень важна, тем
более, что это один из самых
больших и уникальных национальных заповедников на территории республики.
– Заповедник окружен так
называемыми валютными
охотхозяйствами, которые за
большие деньги организуют
для туристов охоту на зверя. Известно, что были случаи, когда владельцы таких
фирм открыто претендовали
на природоохранную территорию. Удалось решить эту
проблему?
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– Сложности действительно были. Некоторые из охотхозяйств, например, не делали
никаких отчислений на развитие заповедника, хотя объектом охоты являются копытные, обитающие именно на
территории нашего заповедника. Причем охота организовывалась, когда у них начинался
сезон миграции. В это время
животные становились легкой
добычей охотников. Мы предлагали решить вопрос по ликвидации или переносу охотхозяйств на безопасное расстояние от границ заповедника,
но никакой реакции со стороны вышестоящих органов не
последовало. Напротив, были попытки забрать буферную
зону заповедника для этих хозяйств. Сейчас ситуация немного изменилась. Наши егеря
ведут разъяснительную работу с егерями частных охотничьих угодий.
– Не странно ли, что у государства сегодня много претензий к «Кумтору», а вот
оградить заповедник от нападок отечественных бизнесменов не хватает полномочий?
– Открытие охотничьих
ОсОО с малой территорией
научно не обоснованно. Минимальная площадь для проведения иностранной трофейной охоты должна быть не менее 70 тысяч гектаров. Было
время, когда из 25 охотопользователей в Иссык-Кульской
области более половины имели территорию меньше 50 тысячи гектаров, а отдельные в
пределах 16-30 тысяч га. Необходимо провести укрупнение
хозяйств и оставить для этого
региона не более 5-6. Однако при выделении территорий
под охотничьи хозяйства этот
основополагающий пункт не
учитывался и не учитывается по настоящее время. Сейчас лишаются права на охоту
и владение территорией лишь
те охотопользователи, у которых есть финансовые задолженности. Практически это не
меняет абсолютно ничего, т.к.
получается, что у одного забирают, а другому отдают.
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БИЗНЕС ПО-ИССЫК-КУЛЬСКИ:
МИКРОКРЕДИТЫ ДЛЯ МАКРОДЕЛ
Гостеприимная хозяйка гостевого
дома «Райский уголок» в ДжетиОгузе Любовь Кузнецова открывает
перед нами книгу отзывов и предложений, благодарность читается
в каждой строчке: «Спасибо за
теплый прием! У вас уютно и хорошо!». В просторном семикомнатном
особняке тети Любы действительно чувствуешь себя как дома.
Простой уютный интерьер и сытная домашняя кухня - наверное, в
этом и кроется секрет успеха, которым пользуется гостевой дом у постояльцев уже на протяжении 10 лет. Однажды отдохнув здесь, довольный клиент обязательно наведается вновь. И по законам бизнеса
двух других приведет.
Вместе с Любовью по хозяйству хлопочут помощницы – одна на кухне, вторая занимается уборкой дома. Добрая слава о «Райском уголке» гремит и в Кыргызстане, и за его пределами. Летом здесь останавливаются туристы, зимой - спортсмены. В числе гостей были даже послы Франции и Беларуси!
Теперь о сложностях. Поскольку летний сезон на Иссык-Куле короткий, а желающих приехать много, мест стало не хватать. Были годы, когда из-за наплыва посетителей приходилось даже юрты в саду
устанавливать. Но если иностранцы с радостью соглашались вкусить
местный колорит, то кому-то нужен цивилизованный отдых. Поэтому
на семейном совете было решено пристроить еще две комнаты - каждая на четыре человека. Теперь в доме могут разместиться до 25 отдыхающих.
– Кредит в 300 тысяч сомов под 10 процентов годовых взяли на строительство пристройки в микрокредитном агентстве «Джети-Огуз Финанс», через год долг погасим. Кредитная нагрузка, конечно, ощущается. Но радует, что процент минимальный, - признается хозяйка. - 2530%, под которые выдают кредиты другие банки, для нас просто неподъемные.
Цены у Любови Владимировны не меняются последние три года, проживание с питанием в «Райском уголке» в сутки с человека - 1250 сомов. У хозяйки редкий подход к делу: «Кризис, всем сейчас тяжело.
Зачем же я буду заламывать цены?!».
Любовь Кузнецова брала кредит только на покупку стройматериалов,
планировкой комнат, строительными работами занимались с мужем
сами. Проценты платит исправно. И, конечно, это не единственная
успешная кредитная история.
Сложно поверить, но еще осенью прошлого года на
территории станции техобслуживания в Джети-Огузе
лежал только свежий асфальт. Спустя пять месяцев здесь
уже установлено все необходимое для ремонта машин
оборудование, подъемник, закуплены рабочие инструменты.
На старт-ап местный парень Улан Ишенбаев взял кредит в 500 тысяч
сомов под 10 процентов годовых.
На работу Улан принял пока трех мастеров, будет расширяться, а в планах это
есть, количество рабочих мест увеличится.
Почему решил заняться этим делом, СТО
ведь на каждом шагу?
– Станций-то много,
да вот какие техуслуги они оказывают? И хороших, знающих мастеров не хватает, - отвечает Улан. - А мы беремся за любую работу. Кроме нас, в районе никто
не ремонтирует автоматическую коробку передач, компьютерной диагностики нет ни у кого, да что там, на местных СТО даже подъемника
не найти. В планах еще открыть сухую мойку, вулканизацию и пункт по
замене моторного масла.
– Работящий, ответственный, целеустремленный - у такого обязательно работа пойдет. Поддерживать перспективные проекты нам только
в радость, - уверяет директор микрокредитного агентства «Джети-Огуз
Финанс» Талантбек Жапаров. Перечисляет: молокоперерабатывающие и пельменные цеха, пекарни и развитие животноводства - бизнес, который начинают строить с нуля местные жители, стопроцентно
успешен. 70 % заемщиков делают ставку на сельское хозяйство, и это
гарантированный путь к процветанию каждой отдельной семьи и всего государства.
Юлия Шитова

10 ЛЕТ НА РАЗВИТИЕ
ИССЫК-КУЛЯ
В этом году отмечает 10-летие первое
открытое при поддержке «Кумтора» в
Иссык-Кульской области микрокредитное
агентство «Джети-Огуз Финанс». На протяжении всего этого времени уже тысячи
иссыккульцев смогли оценить пользу от
льготного кредитования фермеров и мелких
предпринимателей области, направленного
на социально-экономическое развитие
Прииссыккулья. При поддержке «Кумтор
Голд Компани» с 2006 года были созданы три
микрокредитных агентства («Джети-Огуз
Финанс», «Тон Финанс» и «Балыкчи Финанс»),
которые предоставляют самую низкую
процентную ставку в Кыргызстане – от
10 до 12% годовых. В республике сложно
найти такой процент, да еще и в сомах.

>> Айдар Мукаев
Начиная с 2006 года
компания направила более
4,5 млн долларов на реализацию программы развития микрокредитных учреждений, включая финансирование 2015 года. Благодаря данной программе
заинтересованные в получении финансовых средств
жители Иссык-Кульской области могут подавать свои
заявки на получение кредитов под низкий процент
для развития фермерских
хозяйств, животноводства,
создания и поддержания
малого и среднего бизнеса, строительства теплиц
и хранилищ.
«Тон Финанс» и «Джети-Огуз Финанс» вышли
на самоокупаемость, и последние годы показывают
хорошие результаты финансовой деятельности.
«Джети-Огуз Финанс» по
решению наблюдательного совета уже становится самостоятельной организацией. Об успехах микрокредитной компании,
об условиях получения
кредитов и многом другом
рассказал директор «Джети-Огуз Финанс» Талантбек Жапаров.
– Как и когда была создана микрокредитная организация?
– Компания была создана в августе 2006 года.
Это была инициатива трехсторонняя, поддержанная
райгосадминистрацией,
местным сообществом
и, конечно, «Кумтор Голд
Компани». В то время была принята трехгодичная
программа работы, финансирование было предусмотрено в размере 10 миллионов сомов. Для старта
нам выдели три миллиона сомов. Изначально это
была социально ориентированная инициатива, поэтому проценты на кредиты у нас были ниже и усло-

вия получения проще, чем
во многих других организациях. Единственное ограничение – кредиты у нас
могут брать только жители
Джети-Огузского района.
– Сколько за время
существования «ДжетиОгуз Финанс» было выдано кредитов?
– За 10 лет мы выдали кредитов на 304 млн
917 тыс. сомов. Общее количество наших заемщиков превысило 4600 семей.
В настоящее время наш
кредитный потрфель 100
млн 387 тыс. сомов, то есть
на такую сумму мы сейчас
выдали кредиты, и нашими
действующими заемщиками являются 757 человек.
– На какие цели в основном берут кредиты
иссыккульцы?
– Как вы знаете, наш регион специализируется на
выращивании сельскохозяйственной продукции и
животноводстве – это наши основные направления
выдачи кредитов. К примеру, на сегодняшний день на
сферу сельского хозяйства
– это и животноводство, и
растениеводство, и приобретение сельхозтехники приходится 70 % выданных
кредитов. На втором месте
коммерция и услуги, всего
14 направлений – 5,5 %, на
третьем – производство и
переработка – 2,1 %. Прочие направления – это пчеловодство, строительная
отрасль, туризм, пассажирские перевозки и т.д. – занимают в общей сложности около 11,6 %.
Хотелось бы отметить,
что мы также финансируем различные социально
значимые проекты – это
микроцеха, вулканизации,
производство пескоблока. Они приносят не только прибыль владельцам,
но и пользу региону в качестве создания дополнительных рабочих мест, услуг. На данный момент мы

профинансировали 83 подобных проекта.
– В чем главное отличие вашего микрокредитного агентства от других?
– Как я уже говорил, в
первую очередь мы - социально ориентированная
компания. Если другие микрофинансовые учреждения в первую очередь нацелены на прибыль, то наша цель – помощь в развитии региона. Не для кого
не секрет, что в сельской
местности высокий уровень безработицы. А кредиты на развитие даже
небольшого бизнеса дают экономический эффект.
Поэтому у нас самые
низкие ставки на кредиты
– 10 % для сферы сельского хозяйства и 12 % – на
коммерческие цели, развитие бизнеса. Условия предоставления кредитов не
отличаются от других учреждений, единственное –
территориальное ограничение. Мы выдаем кредиты от 100 тыс. до 500
тыс. сомов, средний размер кредита 133 тыс. сомов на сроки от 12 до 48
месяцев. Наша процентная ставка в регионе считается самой низкой и условия упрощенными.
– Несмотря на социальную ориентированность, компания уже вышла на окупаемость?
– Последние 4 года мы
постоянно выходим с положительными результатами и с прибылью. В
прошлом году мы вышли
с прибылью в 5 млн сомов. Надеюсь, и в этом году будет положительный
результат.
– Нередко в республике можно услышать про
проблемы с возвратностью кредитов, а как у
вас обстоят дела с этим?
– Прошлый год был достаточно проблемным –
кто-то не смог продать
сельхозпродукты, скот на
рынке был дешевле, чем
раньше, но мы выходили из
ситуации, закрыли год с положительными результатами. Конечно, и у нас бывают
проблемы с возвратностью,
однако в очень малом количестве – около 1,5 % в прошлом году. Я бы не сказал,
что это крупная проблема.
Было бы, конечно, хорошо,
если бы не только мы выдавали кредиты под такие
низкие проценты. В регионе
хоть и много микрокредитных компаний, но не всегда условия в них являются
подъемными для местных
жителей.
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