ЗАПОВЕДНИК «САРЫЧАТ-ЭЭРТАШ»

НА СВЯЗИ

В Стратегии и Плане мероприятий «Кумтор Голд Компани» по
сохранению биоразнообразия подробно говорится о заинтересованности
компании в продолжении и расширении поддержки, оказываемой
заповеднику, в том числе путем осуществления мониторинга
дикой природы, оказания содействия работе групп по сохранению
биоразнообразия и путем укрепления потенциала заповедника.

МАЙ 2019 г.

В 2018 году усилия компании были направлены на создание административной
базы заповедника и обеспечение безопасных и достойных условий труда для 22
человек, работающих на территории заповедника.

ИНВЕСТИЦИИ В МЕСТНЫЕ СООБЩЕСТВА

Таким образом, были выделены средства в размере 588 800 сомов для следующих целей:
1. Создание ограждения для головного офиса.
2. Строительство гостевого дома для исследователей (закупка мебели и бытовых приборов).

Данный выпуск информационного бюллетеня «На связи» посвящен развитию
сообществ и деятельности КГК в сфере социальных инвестиций, осуществлявшейся
в 2018 году. Сумма инвестиций КГК в развитие местных сообществ составила
приблизительно 2 073 849 долларов США, включая 752 658 долларов США,
выделенных для финансирования проведения III Всемирных игр кочевников.

3. Закупка униформы для сотрудников.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ И СПОНСОРСКАЯ ПОМОЩЬ
В 2018 году на 11 заседаниях Комитета по благотворительности и спонсорской помощи было рассмотрено 262
заявки, из них была одобрена 81 заявка. Большая часть средств была выделена на приобретение мебели для
школ и детских садов, продовольственных наборов для уязвимых групп населения, проведение спортивных
соревнований, предоставление стипендий для многообещающих студентов из неблагополучных семей, а также
на проведение культурных мероприятий.

КОЛИЧЕСТВО ЗАЯВОК, ОДОБРЕННЫХ В 2018 ГОДУ, И СУММЫ,
ВЫДЕЛЕННЫЕ НА ИХ ФИНАНСИРОВАНИЕ
Количество
заявок

Район

Утвержденная
сумма, долларов США

Балыкчи

12

19,408

Бишкек

13

21,463

Джети-Огуз

35

90,801

Тон

13

26,645

Другие

8

9,425

Итого

81

33

167,741

СРЕДСТВА, ВЫДЕЛЕННЫЕ В 2018 ГОДУ,
С РАЗБИВКОЙ ПО КАТЕГОРИЯМ
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Спорт

Культура

Образование Совершенствование
инфраструктуры

Экология

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

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОФИС в КАРАКОЛЕ
ул. Элебаева, 150,
Телефон: 03922 4-39-04

Информ. центр в БАЛЫКЧИ
ул. Фрунзе, 374 а, Телефон: 03944 4-00-13

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

3

МСП

Уязвимые группы
населения и дети

Инвестиционную
деятельность КГК по
развитию сообществ
в Кыргызской Республике
можно разделить на
два основных типа. При
реализации первого типа за
основу принимается План
КГК по развитию сообществ
Иссык-Кульской области,
основными направлениями
которого являются:

оказание помощи
в развитии и
диверсификации
бизнеса

Второй тип инвестиционной деятельности,
осуществляемой КГК в Кыргызской Республике,
включает оказание единовременной спонсорской
помощи или предоставление поддержки в форме
оборудования или услуг. Решения об оказании
спонсорской помощи принимаются ежемесячно
Комитетом по благотворительности и спонсорской
помощи, состоящем из высшего руководства
компании. Члены комитета рассматривают
и утверждают заявки, которые соответствуют
критериям отбора, установленным КГК. Компания
на постоянной основе осуществляет также
посещение лиц и организаций, которым была
оказана спонсорская помощь, для проверки
целевого использования такой помощи. К концу
2018 года КГК провела 11 заседаний Комитета по
благотворительности и спонсорской помощи, в
ходе которых участники рассмотрели 262 заявки,
из них 81 заявка была одобрена для получения
финансирования. Большая часть средств была
выделена на приобретение мебели для школ и
детских садов, продовольственных наборов для
уязвимых групп населения, проведение спортивных
соревнований, культурных мероприятий, обеспечение
стипендий для многообещающих студентов из
неблагополучных семей и другие цели.

Информ. центр в ТОНСКОМ р-не
Госрайадминистрация (акимиат),
2-й этаж, с. БОКОНБАЕВО

развитие
сельскохозяйственного сектора

Утвержденные проекты

проекты
по защите
окружающей
среды
Выделено
за год (тыс.
(долларов

Молодежные инициативы

74,13

Микрокредитные агентства

69,53

Земляные работы, связанные
с чрезвычайными ситуациями

0

Проекты, инициированные сообществами

344,42

Развитие цепочки добавленной
стоимости – инициативы местного бизнеса

127,41

Доступ к питьевой воде

135,39

Спонсорская помощь

150,36

Улучшение ирригационной инфраструктуры

171,25

Одно село – один продукт

127,65

Bio.kg: органические аймаки на Иссык-Куле

93,73

Зеленая точка

20,00

Укрепление образования в ИссыкКульской области

149,7

Сохранение биоразнообразия в СарычатЭэрташском заповеднике
Спонсорская поддержка III Всемирных
игр кочевников

Итого

0312 90 07 07

молодежные и
образовательные
программы

www.kumtor.kg

8,43
752,66

1 471,939

kumtorinfo@centerragold.com

ОДНО СЕЛО – ОДИН ПРОДУКТ
Цель проекта состоит в том, чтобы объединить усилия
частных предпринимателей и местных сообществ для
обеспечения развития экономического потенциала
Иссык-Кульской области путем производства товаров
с использованием местных ресурсов.

ОБУЧАЮЩИЕ ТРЕНИНГИ ПО
УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА И
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УПАКОВКИ
МЕСТНОЙ ПРОДУКЦИИ

180

КГК повторно запустила (снова начала осуществлять
софинансирование) проект в 2016 году. Модель малого
бизнеса, используемая в Иссык-Кульской области на
основе ОСОП-подхода, уже была создана в рамках
проекта ОСОП, реализуемого Японским агентством
международного сотрудничества (JICA). Целевая группа
и область: общинные организации, занимающиеся
производством войлочных изделий в Джети-Огузском
и Тонском районах. Проект обладает высоким
потенциалом в плане устойчивости и успешности и
способен оказывать влияние на развитие малого и
среднего бизнеса в регионе.

ЧЕЛОВЕК

30

СОЗДАНИЕ ЦЕХОВ РЕМЕСЛЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА
В Джети-Огузском районе (села Тамга и Тилекмат)
созданы и оборудованы два цеха, в которых выполнен
требуемый ремонт.

ТАМГА

976

ТРЕНИНГОВ

13

ТИЛЕКМАТ

НОВЫХ
ПРОДУКТОВ
ИЗ ВОЙЛОКА

НОВЫХ
ПИЩЕВЫХ
ПРОДУКТОВ

РАЗВИТИЕ РЫНКА

34%
РОСТ
ОБЪЕМА
ПРОДАЖ

РЕАЛИЗОВАНО
ПРОДУКЦИИ, ЕДИНИЦ

В настоящее время
действуют шесть
общественных
цехов: три
в Джети-Огузском
районе и три
в Тонском районе.

1 200
человек, которым была оказана
помощь в рамках проекта.

0312 90 07 07

448 862

,

ПРОДАЖ В
2018 ГОДУ

ДОЛЛАРОВ США

49

ЭКСПОРТНЫХ

61

мероприятие в
форме деловых
встреч и рекламной
деятельности

www.kumtor.kg

45

ВНУТРЕННИХ

КОНТРАКТОВ

9 23%

ярмарок и
выставок

Инвестиции в развитие сообществ помогают
поддерживать социальную лицензию КГК на
осуществление деятельности путем улучшения условий
жизни местного населения, что стало возможным
благодаря ведению различных видов экономической
деятельности и/или повышению их производительности
и прибыльности.
С этой целью КГК финансирует инициативы, способствующие
росту и разнообразию малого и среднего предпринимательства
(МСП). Программа местных бизнес-инициатив оказывает
поддержку местным организациям (в том числе
муниципальным) в расширении их потенциала. Сотрудники
отдела устойчивого развития определяют потенциальные
ключевые предприятия, заинтересованные в партнерстве
с инициативами софинансирования КГК для достижения их
бизнес-целей. Благодаря эффективному сотрудничеству
с местными предприятиями мы сможем создавать новые
рабочие места и запускать оказание услуг, которые в текущий
момент отсутствуют или являются недостаточными по качеству
или количеству. Среди потенциальных мер, принимаемых
в партнерстве с такими предприятиями, можно выделить
следующие: приобретение нового/улучшенного оборудования
для диверсификации/совершенствования продукции,
совершенствование систем управления и отчетности,
оказание консультационных услуг фермерским хозяйствам
и перерабатывающим предприятиям, строительство общих
производственных объектов, таких как центры сбора, хранения
и частичной переработки продукции, демонстрационные/
учебные центры и т. д. для решения общих проблем фермеров
или перерабатывающих предприятий.
В 2018 году КГК оказала поддержку в реализации
следующих проектов:

1
421
50 45

В настоящее время 50 женщин работают и повышают
доход своих семей в цехе, расположенном в селе Тамга,
и 45 женщин ‒ в цехе в селе Тилекмат.

МЕСТНЫЕ БИЗНЕС-ИНИЦИАТИВЫ

доход
производителей
увеличился

kumtorinfo@centerragold.com

Общеобразовательная школа «Кут-Билим»,
расположенная в селе Кызыл-Суу, созданная в 2014 году.
За короткий период школа достигла хороших результатов и
стала успешной школой в регионе. В настоящее время 210
учеников из Иссык-Кульской области имеют возможность
получать качественное образование, которое поможет им
поступить в вузы для получения высшего образования.
КГК выделила средства на создание трех лабораторий
(химической, физической и биологической), приобретение
кухонного оборудования и угля. БЮДЖЕТ: 1 693 925 COM.
Муниципальное предприятие «Кун-Чыгыш Айыл Сервис»
в Тонского района. КГК предоставила финансирование на
приобретение оборудования для производства бетонных
изделий (в целях восстановления дорог и систем орошения).
В настоящее время на этом предприятии работают более 20

МИКРОКРЕДИТНЫЕ АГЕНТСТВА
Микрокредитные агентства (МКА), основанные КГК,
расположены в трех районах Иссык-Кульской области:
Джети-Огузском, Тонском и Балыкчинском. Микрокредитные
агентства предоставляют кредиты по низким процентным
ставкам местным МСП, которые создают рабочие места
и платят налоги в местные бюджеты. В связи с растущими
ожиданиями и увеличением числа заявок от местных
сообществ было рекомендовано продолжить оказывать
поддержку микрокредитным агентствам в 2019 году. КГК
остается членом Наблюдательного совета. Поддержку
микрокредитных агентств можно считать одним из успешных
проектов КГК, направленных на предоставление общего
доступа к низкопроцентным финансовым ресурсам
и стимулирование малого и среднего бизнеса в регионе.

человек. В 2019 году предприятие планирует выпускать более
10 наименований продукции после начала использования
дополнительного оборудования, которое было приобретено
с помощью КГК. За три месяца 2018 года предприятие
изготовило бетонные изделия на общую сумму 300 000
сомов. Поскольку это предприятие является муниципальным,
оно вносит вклад в местный бюджет. В 2019 году местная
администрация планирует выделить средства на расширение
и укрепление производственного потенциала предприятия.
БЮДЖЕТ: 5 116 995 COM.
Профессиональное училище № 55 в селе Барскоон.
Это училище является единственным образовательным
учреждением в Джети-Огузском районе, которое готовит
профессиональных поваров, сварщиков, портных, электриков
и других специалистов. В настоящее время профессиональнотехническое училище не имеет собственного общежития,
и некоторым учащимся приходится селиться в домах
местных жителей. Однако училище владеет помещением,
которое можно использовать в качестве общежития. При
финансировании КГК был выполнен капитальный ремонт
крыши этого помещения. В этом общежитии смогут проживать
255 студентов. БЮДЖЕТ: 704 543 COM.
Поддержка строительства помывочного комплекса
для лечения и профилактики заболеваний овец и коз.
Объект расположен в селе Джети-Огуз, его услугами смогут
пользоваться 11 420 человек из семи сел. Предполагается,
что потенциально обработку пройдут 18 939 овец и 1 257
коз. На объекте работают два ветеринара. Стоимость одной
процедуры составляет 15 сомов за овцу/козу. Полученный
доход обеспечит устойчивость объекта за счет покрытия всех
расходов, связанных с заработной платой и техническим
обслуживанием объекта. БЮДЖЕТ: 500 000 COM.
Ассоциация женских сообществ Иссык-Куля. Проект
направлен на улучшение благосостояния бедных семей.
Выделенные средства были потрачены на проведение
обучающих тренингов по изготовлению национальных
юрт. После прохождения тренингов участники изготовляли
национальные юрты и продавали их. В проекте задействовано
15 человек (10 женщин и 5 мужчин). БЮДЖЕТ: 178 200 COM.
Муниципальное предприятие «Барс-С», оказывающее
услуги преимущественно в аграрном секторе. Средства в
размере 500 000 сомов, выделенные КГК, были использованы
для реконструкции здания. На этом предприятии работает
50 человек. БЮДЖЕТ: 500 000 COM.
Всего шесть организаций получили финансирование
для запуска новых продуктов и повышения качества
предоставляемых услуг. Среди получателей были
представители сектора образования, туризма, услуг
и строительства.
По состоянию на 31 декабря 2018 года кредитный портфель
трех микрокредитных агентств составлял 251 469 960
сомов («Джети-Огуз» – 117 959 360 сомов, «Тон Финанс» –
77 849 500 сомов и «Балыкчи Финанс» – 55 661 100 сомов).
В 2018 году Джеты-Огузский МКА выдал 325 кредитов на
общую сумму 81 220 000 сомов; создание 244 рабочих мест.
«Тон Финанс» выдало 192 займа на общую сумму 60 040
000 сомов; создание 216 рабочих мест. «Балыкчи Финанс»
выдало 165 кредитов на общую сумму 48 326 000 сомов;
создание 164 рабочих мест.
Всего в 2018 году указанные МКА выдали 682 кредита
на общую сумму 189 586 000 сомов. Процент погашения
кредитов составил 96,3 %.
Общая сумма средств, выделенных КГК, составила
4 790 940 сомов (2 395 470 сомов ‒ для «Тон Финанс» и
2 395 470 сомов ‒ для «Балыкчы Финанс»).

ПРОЕКТЫ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ЧЛЕНАМИ СООБЩЕСТВ
Данный проект предполагает финансовую поддержку
инициатив, поступающих от местного населения,
в соответствии с заявками, представленными
в КГК. Такие заявки и инициативы в большинстве
случаев предварительно обсуждаются на заседаниях
Регионального комитета.
Реализацию проектов планируется осуществлять в
партнерстве с местными органами власти, местными НПО
и молодежными группами. Проекты будут запускаться,
управляться и реализовываться местными сообществами.
Для обеспечения целевого использования средств/
материалов сотрудники отдела устойчивого развития

совместно с местными НПО будут проводить регулярный
мониторинг. Эти проекты пользуются поддержкой местных
сообществ и высоко ценятся ими. Проекты, предлагаемые
членами местных сообществ, призваны приносить пользу не
отдельным лицам, а большому количеству людей
и будут осуществляться преимущественно в Иссык-Кульской
области. Проекты направлены на развитие местной
инфраструктуры, поддержку социальных инициатив,
развитие спорта и поддержку молодежи, а также на оказание
помощи уязвимым группам населения. Будут разработаны
дальнейшие планы в соответствии с рекомендациями
и решениями, принятыми на совещаниях Регионального
комитета.

БАЛЫКЧЫ

КАРАКОЛ

К числу проектов, реализация которых проводилась в 2018
году, относятся:
Приобретение хирургического медицинского
оборудования (лапароскоп) для районной больницы,
расположенной в селе Кызыл-Суу, обслуживающей
96 500 человек. В штате больницы числится 399
сотрудников, из них 50 человек ‒ практикующие врачи.
В настоящее время приобретенное оборудование не
используется ввиду отсутствия системы стерилизации,
необходимой при применении лапароскопа. Система
стерилизации будет приобретена за счет средств
местного бюджета в 2019 году. Работе с применением
лапароскопа обучены два врача.
БЮДЖЕТ: 5 783 824 COM.

Покрытие для мини-футбольных полей
в селах Тонского района:
Боконбаево БЮДЖЕТ: 1 456 881 COM

13 882

Кок-Сай

БЮДЖЕТ: 1 642 488 COM

1 045

Калкагар

БЮДЖЕТ: 1 201 776 COM

869

Джер-Уй

БЮДЖЕТ: 1 002 795 COM

751

Строительство мини-футбольных полей
в селах Джети-Огузского района:
Светлая Поляна БЮДЖЕТ: 1 454 292 COM

2 857

Тамгаa

БЮДЖЕТ: 2 285 410 COM

3 494

Кызыл-Суу

БЮДЖЕТ: 2 760 598 COM

14 156

Боз-Бешик

БЮДЖЕТ: 1 466 390 COM

1 365
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Строительство мини-футбольных полей в селах ДжетиОгузского района активно началось в 2018 году и будет
завершено в 2019 году. Проекты софинансируются из
средств местных районных администраций и Фонда
развития Иссык-Кульской области.
Реконструкция и закупка оборудования и мебели
для домов культуры в Тонском районе (села Кара-Коо,
Боконбаево). На текущий момент закупка музыкального
оборудования и мебели выполнена, строительные
работы завершены на 50 %. БЮДЖЕТ: 2 545 810 COM.
Ремонт муниципальных квартир, выделенных для
двух молодых врачей из Бишкека (хирург
и анестезиолог), работающих в Тонской районной
больнице. БЮДЖЕТ: 555 454 COM.
Закуплен чернозем для проекта по озеленению города
Балыкчи с населением более 40 000 человек.
БЮДЖЕТ: 3 895 000 COM.
Оборудовано восемь компьютерных классов
в восьми школах Тонского района (села Каджи-Сай,
Тон, Бар-Булак, Калкагар, Кара-Шаар, Туура-Суу, КокМойнок, Шор-Булак), услугами которых пользуются
2 314 учеников, и три компьютерных класса в трех
детских садах (села Эшперов, Торк-Куль, Каджи-Саз).
БЮДЖЕТ: 2 164 730 COM.
Установлен контейнер на пути к высокогорным
пастбищам и селу Ак-Шыйрак в качестве укрытия
и места отдыха для пастухов и туристов.

kumtorinfo@centerragold.com

BIO.KG:
ОРГАНИЧЕСКИЕ АЙМАКИ В
ИССЫК-КУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Наращивание потенциала молодежи в сфере
развития предпринимательства/планирования
предпринимательской деятельности.
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Уровень жизни в сельской местности повышается за
счет эффективного участия сообществ в управлении
процессом достижения их собственных социальных
и экономических целей путем укрепления потенциала
женщин и молодежи, а также применения подхода
«снизу вверх».
Проект «Расширение экономического потенциала
молодежи в Иссык-Кульской области КР» направлен на
удовлетворение указанных потребностей и повышение
уровня жизни молодежи и молодых семей, проживающих
в селах Иссык-Кульской области, путем укрепления
предпринимательских навыков и поддержки бизнесмоделей, в которых поощряется активное участие
молодых людей.
Выбор сел для реализации пилотного проекта
основывался на потребностях местной молодежи
и анализе экономического потенциала сообществ. Опыт
работы организации FSDS с сообществами в рамках
предыдущих проектов, финансированных КГК, был учтен
при принятии решений. Во всех выбранных целевых
областях у молодых людей существуют проблемы,
выраженные в недостатке доступа к экономическим
возможностям и возможностям получения какого-либо
дохода. В качестве основных целевых групп были приняты
молодые люди в возрасте 20‒35 лет, являющиеся
представителями кыргызской национальности
и национальных меньшинств, безработные, молодые
предприниматели и молодые женщины, обладающие
широким спектром возможностей и ресурсами для
развития малого бизнеса, способные путем использования
собственного потенциала внести свой вклад в развитие
сообществ, насколько это возможно.

19

молодых людей улучшили свои знания и навыки в сфере
планирования предпринимательской деятельности после
прохождения трех обучающих семинаров, проводившихся
в июне ‒ сентябре 2018 года.

Управление реализацией небольшой
программы, финансируемой из средств
гранта, с целью оказания поддержки
малым предприятиям под руководством
молодых людей
• Создан независимый отборочный комитет,
в состав которого входят пять специалистов в сфере
предпринимательской деятельности, представители
организации FSDS и «Кумтор Голд Компани».
• Для участия в первом раунде программы грантов
было представлено 49 бизнес-проектов. В рамках
третьего раунда грантовой программы одобрено 18
бизнес-проектов (включая 5 проектов под руководством
женщин).

Установление контактов и обмен
передовым опытом в сфере развития
предпринимательской деятельности под
управлением молодых людей.
• Проведено два общественных мероприятия
(«Орук фест» и «Алтын-Кум фест») при участии более
100 человек/гостей.

ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ
ОБЩИХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Совершенствование навыков целевой группы
в сфере экономической деятельности.

УРОВЕНЬ КОНКРЕТНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ

49 18

ПРОЕКТОВ,
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ
НА РАССМОТРЕНИЕ

5

ДЕЛОВЫХ
ПРОЕКТОВ
УТВЕРЖДЕНО

ПРОЕКТОВ
РУКОВОДИТЕЛЯМИ
КОТОРЫХ ЯВЛЯЮТСЯ
ЖЕНЩИНЫ
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МОЛОДЕЖНОЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Расширение возможностей и поощрение молодых
людей принимать на себя ответственность и активно
содействовать обеспечению экономического
процветания Иссык-Кульской области.
Конкретная цель 1: повысить и расширить возможности
молодых людей в сфере предпринимательства для
обеспечения достижения ими экономического развития
в приоритетных регионах.
• Проведен тренинг для тренеров, который прошли десять
представителей из восьми бизнес-центров в городах
Каракол, Балыкчи, а также районов, расположенных
на южном побережье озера Иссык-Куль. Для открытия
курсов по развитию деловых навыков «На пределе»
было отобрано три образовательных центра: «Секом»
(Secom) (город Каракол), Региональный центр развития
и общественного образования «Балыкчи» (город
Балыкчи), ОФ «Ак-Куу ордосу» (село Дархан).

БАЛЫКЧЫ

КАРАКОЛ

ДАРХАН

• Для трех бизнес-центров проведено обучение в рамках
трех модулей, в которые было включено изучение
психологических, финансовых, деловых навыков
и маркетинга.
• Образовательный центр «Секом» из Каракола сумел
заработать 30 000 сомов. Доход центра «Балыкчи»
составил 11 000 сомов. Центр из поселка Дархан
заработал 17 000 сомов.

54

МОЛОДЫХ
ЧЕЛОВЕКА
ПОСЕТИЛИ КУРСЫ

они смогут принять участие в семинаре, который будет
проводиться в Караколе.
• Девять молодых людей (включая один проект под
руководством женщины) из 33 участников получили
финансовую помощь в форме оборудования
для осуществления своей предпринимательской
деятельности.
Конкретная цель 2: повысить число контактов на
местном рынке труда с целью содействия обеспечению
занятости молодежи и карьерного роста на местном
и национальном уровнях.
• Разработан инструмент привлечения молодых людей,
проживающих на южном берегу озера Иссык-Куль с
целью их трудоустройства в организациях и частных
компаниях Иссык-Кульской области.

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ
ОБРАЗОВАНИЯ В ИССЫК-КУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Проект был запущен в 2016 году с целью повышения общего уровня образования в старших классах (10‒11)
отобранных средних школ Иссык-Кульской области с тем, чтобы увеличить число выпускников таких школ,
зачисляемых в высшие учебные заведения.
В течение срока реализации данного проекта были достигнуты следующие результаты.
2017–2018
учебный год

2018–2019
учебный год

Количество школ, принимающих участие в проекте

9

14

Количество обученных учителей

82

124

Количество учащихся, принимающих участие в проекте

255

422

Показатели

Количество созданных обучающих центров

2

Процент выпускников, получивших проходной балл (110 и выше) при
прохождении ОРТ

68 %
(нижний уровень ‒
47,5 %)

Обучение в сфере профессионального развития

70 %
(средний
показатель по
республике – 50 %)

5

Обучение, методика и руководства по прохождению ОРТ,
художественная литература и учебники, предоставленные школам

2 490

3 110

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОРОШЕНИЯ

ПРОЕКТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПА К ЧИСТОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ

Предлагаемый проект относится к основному
направлению нашей деятельности, цель которой
состоит в том, чтобы оказывать содействие развитию
сельского хозяйства. Правительство также уделяет
большое внимание расширению пахотных земель, и, по
оценкам экспертов, общая площадь пахотных земель
в стране может быть удвоена при условии достаточных
инвестиций. Основные цели нашей инвестиционной
деятельности в этой сфере заключаются в следующем:
(1) увеличение объема поливной воды и значительное
расширение площадей орошаемых земель, (2)
повышение урожайности и, соответственно, увеличение
доходов фермеров.

Данный проект предназначен для обеспечения
доступа местных сообществ к питьевой воде.
Проект очень популярен, поскольку он улучшает
жизни тысяч людей. Многие заявки, поступающие
в компанию в связи с реализацией данного
проекта, обсуждаются с местными органами власти
и утверждаются на заседаниях Регионального
комитета.
В июле 2018 года КГК завершила реализацию проекта
по обеспечению доступа к чистой питьевой воде
в селе Конкино сельского совета Ырдык Джети-Огузского
района. Население села составляет около 700 человек.
Финансирование этого проекта также осуществлялось
из средств местного бюджета (200 000 сомов) и Фонда
развития Иссык-Кульской области (2 000 000 сомов).
Сумма, выделенная КГК на эти цели, составляет
5 498 000 сомов.

На заседаниях Регионального комитета была выявлена
специфика площадей, требующих восстановления.
Были заключены контракты с местными организациями
по рекомендации органов власти региона. Проект
приносит пользу большому количеству людей/
фермеров, которые постоянно испытывают проблему
нехватки поливной воды.

КГК предоставила финансирование в размере 1 500 000
сомов для бурения скважины в селе Кок-Мойнок
Тонского района (население 611 человек). Кроме
того, были выделены средства для начала работ по
восстановлению системы водоснабжения в селе Жениш
Джети-Огузского района (население 3 318 человек) ‒
7 599 900 сомов. На данный момент выполнены
следующие работы: монтаж труб, восстановление
скважин, ремонт здания, где расположена система

В Джети-Огузском районе было восстановлено 16
объектов, используемых для орошения 14 186 га
земли, принадлежащей 30 432 фермерам в 23 селах.
В Тонском районе было восстановлено четыре
объекта, используемых для орошения 4 393 га земли,
принадлежащей 3 283 фермерам в восьми селах.
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обеззараживания воды, построена водонапорная
башня. Все работы в рамках проекта будут завершены
в 2019 году. Финансирование всех указанных проектов
осуществляется совместно несколькими донорами,
местными муниципалитетами и Фондом развития
Иссык-Кульской области.

kumtorinfo@centerragold.com
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