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Проекты по устойчивому 
развитию
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Стратегия инвестиций в сообщества

Основные цели инвестиций в сообщества:
• повышение уровня жизни местного населения, что возможно за счет ведения разнообразной 

экономической деятельности;
• повышение производительности и рентабельности текущей хозяйственной деятельности;
• наращивание потенциала местного населения с помощью передовых систем образования и 

других возможностей для молодежи;
• повышение качества услуг, предоставляемых уязвимым слоям населения; и
• охрана окружающей среды

Стратегия социальных инвестиций включает четыре основных направления:

• Развитие аграрного сектора

• Поддержка образования и молодежи

• Поддержка охраны окружающей среды

• Поддержка роста и диверсификации малого и среднего бизнеса

Ключевые критерии отбора проектов:

• Удовлетворение потребностей сообщества 

• Жизнеспособность и устойчивость проекта

• Сильные и опытные партнеры-исполнители

• Преимущества для региона

Ключевые партнеры:

• Местные органы власти – Региональный комитет 

• НПО

Всего за 2018-2019 годы направлено 3 854 210 долларов США (269 794 700 сомов)
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Одно село – один продукт
Бюджет на 2018-2019 г.: 242 650 долларов

Организация-исполнитель: Общественное объединение "ОСОП +1".

Достигнутые результаты в 2018 году

1. Мастерские
• Организовано 6 мастерских (3 в Джети-Огузе и 3 в 

Тоне)

2. Количество задействованных лиц
• 1200 человек ( производители) являются 

непосредственными бенефициарами
• 1 293 человек (поставщики сырья, учащиеся 

профессиональных училищ, сотрудники ОСОП и т.д.) 
являются косвенными бенефициарами.

3. Увеличить доход
• Доходы производителей по состоянию на декабрь 2018 

года выросли на 23% по сравнению с 2017 годом. 
• Общий объем продаж в 2018 году составил 448 862 

долларов США.
• 60% доходов от общих продаж направляется на 

заработную плату производителей. Ежемесячная 
заработная плата каждого производителя составляет 
от 100$ до 300$.

Целью проекта является объединение усилий частных предпринимателей и местных сообществ для развития 
экономического потенциала Иссык-Кульской области путем производства товаров с использованием 
существующих местных ресурсов.

Текущие результаты и планы на 2019 год

1. Мастерские
• 2 новых мастерских (1 в Джети-Огузе и 1 в Тонском

районе). 

2. Количество задействованных лиц
• 1320 человек являются непосредственными 

бенефициарами
• 1293 человек являются косвенными бенефициарами

3. Увеличить доход
• В 2019 году планируется увеличить общий объем 

продаж до 40% по сравнению с общим объемом 
продаж в 2018 году.

• Общий объем продаж (январь-август 2019 года) 
составляет 354 163 USD. Ежемесячная заработная 
плата каждого производителя составляет от 100$ до 
300$.
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Достигнутые результаты в 2018 году

4. Рынки и новые продукты
• 39 418 шт. войлочной продукции и 23 702 шт. пищевых 

продуктов, реализуемых через ОСОП.
• 61 деловых встреч и мероприятия по продвижению
• Участие в 9 ярмарках и выставках
• 49 экспортных и 45 внутренних контрактов, 

заключенных с покупателями 
• Разработка 30 новых войлочных изделий и 13 новых 

продуктов питания
• Экспортное в Японию

5. Тренинги
• Проведено 110 тренингов для 976 войлочных 

производителей и 300 производителей продуктов 
питания

Текущие результаты и планы на 2019 год

4. Рынки и новые продукты
• 29 159 шт. войлочной продукции и 9 315 шт. пищевой 

продукции, реализованной через ОСОП с января-
август

• Участие в 9 ярмарках
• Разработка 28 видов новых войлочных изделий и 8 

видов продуктов питания
• Экспорт продукции в Японию, США и Китай

5. Тренинги
• 110 запланированных тренингов
• 82 тренинга проведено с 900 участниками

Одно село – один продукт
Бюджет на 2018-2019 г.: 242 650 долларов

Организация-исполнитель: Общественное объединение "ОСОП +1".
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Улучшение образования на Иссык-Куле
Бюджет на 2018-2019 г.: 279 700 долларов
Партнер по проекту: Общественный фонд "Исследования и разработки" и 
Общественный фонд "Фонд Евразия Центральной Азии" (ФЕЦА)

Цель проекта - улучшить результаты обучения в старших классах средних школ (10-11 классы) в отдельных 
школах Иссык-Кульской области с целью увеличения доли выпускников школ, поступающих в вузы.
В 2019 году проект реализуется двумя организациями и сосредоточен на двух основных компонентах: 1) 
укрепление потенциала учителей старших классов, развитие у учащихся навыков проведения 
структурированных тестов, а также обеспечение устойчивости ресурсных центров 2) профессиональная 
ориентация и карьерный рост учащихся.

Достигнутые результаты 2017-2018 гг.

• 9 пилотных школ
• подготовка 82 учителей
• 257 студентов прошли обучение и сдали 

экзамены
• Создание 1 ресурсного центра на базе 

школы Барскоон
• 68% выпускников, набравших пороговый 

балл (110 и более) по ОРТ

Достигнутые результаты 2018-2019 гг.

• В проекте приняли участие 14 пилотных школ
• Подготовка 486 учителей
• 448 обученных студентов и 411 выпускников 

сдавших пробный экзамен ОРТ
• Оснащение и создание на базе школ 2 ресурсных 

центров (Барскоон и Тон) 
• 75% выпускников, набравших пороговый балл (110 

и более) ОРТ
• Распространение учебников и пособий в школах
• Проведение конкурса среди школьных библиотек
• 79 школ, участвующих в компоненте 

профессиональной ориентации
• 154 участники приняли участие в тренингах по 

профессиональной ориентации
• Разработка и распространение среди школ 

учебников

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNSftfiS58cCFQZuPgod5Y4E9A&url=http://catoday.org/2013/12/27/&psig=AFQjCNEpFQVsDA_GiIMFIKtusS3RKjlyEA&ust=1441791692218186
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Раздельный сбор отходов
Бюджет: 60 000 долларов

Организация-исполнитель: Общественный фонд "Инон"

Достигнутые результаты: 
• оборудование 5 пунктов сбора отходов в селах: Барскоон, Кызыл-Суу, Тамга, Эшперово, Каджи-

Сай.
• в настоящее время работают 4 пункта по сбору отходов 
• всего 500 кг стекла, 600 кг пластмассы и 27 кг макулатуры собрано в 4 пунктах сбора отходов в 

период с августа по сентябрь 2019 года.
• разработка и распространение среди школ и сельских администраций руководства по 

сортировке отходов
• развитие ТОТ для школьных учителей и проведение тренингов для учителей
• проведение 4 тренингов для работников муниципальных предприятий и сельских 

администраций
• проведены тренинги по сортировке отходов для 979 учащихся (5-8 классов) 3-х школ 

(Ешперово, Боконбаево, Кызыл-Сууу) и 79 родителей школы Барскоон

Планы до конца 2019 года
• семинары по сортировке отходов в школах целевых сообществ
• экологические акции и конкурсы, которые пройдут в октябре-ноябре
• обучение работников муниципальных предприятий
• разработка тарифной политики и биллинговой системы для муниципальных предприятий

Проект направлен на создание потенциала 6 местных муниципальных предприятий и 
повышение осведомленности местного населения в отношении надлежащей и эффективной 
практики обращения с отходами.
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Молодежные инициативы 
Бюджет на 2018 год: 75 000 долларов
Партнер по проекту: Фонд Евразия Центральной Азии (ФЕЦА)

Целью проекта является улучшение и укрепление возможностей молодежного 
предпринимательства для достижения успеха в экономическом развитии Иссык-
Кульской области.

Достигнутые результаты 2017-2019
• 100 молодых людей получили обучение по ведению 

бизнеса
• Проведено 2 ярмарки вакансий, предлагающих около 1000 

вакансий, примерно 200 молодых людей получили 
сезонную работу

• 10 представителей из 8 бизнес-центров в Караколе, 
Балыкчи и Южном берегу Иссык-Куля приняли участие в 
тренинге

• 3 учебных центра были выбраны для открытия курсов по 
деловым навыкам

• На первом этапе проекта запущено 17 бизнес-проектов (10 
проектов являются устойчивыми, 4 работают стабильно, но 
имеют препятствия для дальнейшего развития, 2 проекта 
столкнулись с техническими и финансовыми трудностями, а 
1 проект был закрыт, но оборудование было предоставлено 
другому грантополучателю)

• На втором этапе проекта в 2018 году запущено 9 бизнес-
проектов.

• Всего существует 26 активных предприятий
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Улучшение ирригационной инфраструктуры 
Бюджет на 2018 и 2019 г.: 371 250 долларов

Партнеры по проекту: местные органы власти

Район # объектов # га # фермеров # сел 

Жети-Огуз 16 14,186 30,432 23

Тон 4 6,394 3,283 8

Основные цели:
• увеличение объема поливной воды и расширение площадей под орошением
• увеличение урожайность и тем самым увеличение доход фермеров

Результаты 2018 года:

Планы на 2019 год:
• Разработка технико-экономического обоснования для БРС Тонском регионе
• Очистка оросительных каналов в Жеты-Огузском районе

Результаты 2019 года:

Район # объектов # га # фермеров # сел 

Жети-Огуз 11 9 ,375 23,657 15

Тон 1 200 1,200 1
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Проекты, инициированные сообществами
Бюджет на 2018 и 2019 г.: 644 420 долларов

КГК оказывает поддержку местным инициативам, представленным компании и обсужденным 
на заседаниях Регионального комитета. Проекты реализуются в партнерстве с местными 
властями, местными НПО и молодежными группами.

• Закупка хирургического медицинского оборудования (лапароскопа) для Кызыл-Сууйской
областной больницы, которая обслуживает около 96 500 человек. Поддержка КГК составляет 
5 783 824 сома.

• Покрытия для мини футбольного поля в Тонском регионе:
• В Боконбаево. Бюджет 1456 881 сом
• В Кок-Сай. Бюджет 1 642 488 сомов
• В Калкагаре. Бюджет 1 201 776 сомов
• В Джер-Уи. Бюджет 1 002 795 сомов

• Строительство мини-футбольных полей, начатое в 2018 году в следующих селах Джеты-
Огузского района:

 В Светлой Поляне. Бюджет 1 454 292 сома
 В Тамге. Бюджет составляет 2 28 514 сомов
 В Кызыл-Суу. Бюджет составляет 2 760 598 сомов
 В Боз-Бешике. Бюджет 1 466 390 сомов
 В Балтабае. Бюджет 1791 686 сомов
 В Джеле-Добо. Бюджет 1 968 428 сомов
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• Строительство детской площадки в селе Оргочор Джеты-Огузского района. Бюджет 982 460 
сомов

• Реабилитация грунтовой дороги в верхней долине Тонского района общей протяженностью 18 
км. 18 000 человек из 10 деревень могут ездить по безопасной дороге. Покупка 15 888 тонн 
дизельного топлива

• Закупка материалов на сумму 156 260 сомов для муниципальной теплицы в Тонском районе
• Закупка покрытия футбольного поля для села Кызыл-Туу Тонского района на сумму 1 130 000 

сомов
• Реконструкция и закупка оборудования и мебели для домов культуры в Тонском районе (села 

Кара-Коо, Боконбаево). Общий бюджет составляет 2 545 810 сомов.
• Ремонт муниципальных квартир выделен двум молодым врачам из Бишкека (хирург и 

анестезиолог), которые работают в Тонской областной больнице. Поддержка КГК составляет 
555 454 сома.

• Чернозем приобретен для озеленения проекта в городе Балыкчи с численностью населения 
более 40 000 человек. Поддержка КГК составляет 3 895 000 сомов.

• 8 компьютерных классов в 8 школах Тонской области, в которых обучаются 2 314 учеников и 3 
детских сада. Общая сумма проекта составляет 2 164 730 сомов.

• Установлен контейнер на пути к высокогорным пастбищам и села Ак-Шийрак в качестве 
укрытия от плохих погодных условий для местного населения  и туристов.

Проекты, инициированные сообществами
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Развитие цепочки добавленной стоимости –
инициативы местного бизнеса
Бюджет на 2018 и 2019 г.: 277 410 долларов

Проекты в 2018 году

• Коммунальное предприятие «Кун-Чыгыш айыл
сервис» в Тонской области. КГК оказал
поддержку в приобретении оборудования для
производства железобетонных изделий

• Профессиональное училище № 55 в селе
Барскоон. При финансировании КГК они провели
капитальный ремонт крыши общежития

• Поддержка строительства купки для лечения и
профилактики заболеваний овец и коз.

• Выделены средства для обучения изготовлению
национальных юрт для ассоциации женщин

• Муниципальное предприятие «Барс-С», которое,
в целом, предоставляет услуги в аграрном
секторе

• Образовательная школа «Кут-Билим»
расположена в селе Кызыл-Суу. Выделены
средства на создание трех лабораторий,
приобретение кухонного оборудования и угля.

Программа поддержки местных бизнес-инициатив призвана оказывать содействие местным
организациям (в том числе муниципальным) в расширении их потенциала.
Благодаря эффективному сотрудничеству с местными предприятиями мы сможем создавать новые
рабочие места и запускать оказание услуг, которые в текущий момент отсутствуют, или услуг,
объема которых в настоящее время недостаточно, или их качество не отвечает требованиям.

Проекты в 2019 году

• Реконструкция детского реабилитационного центра в 
Эшперово Тонской области. Поддержка КГК составляет 900 
750 сомов

• Производство железобетонных изделий в Джеты-Огузском
районе. Вклад КГК в размере 10 013 840 сомов будет 
направлен на приобретение и установку оборудования и 
материалов, ремонтные работы. Ожидаемые результаты: 
создано 15 новых рабочих мест, обслуживается более 30 000 
человек, ежемесячный доход составляет более 400 000 сомов.
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Реабилитация пастбищных дорог
Бюджет на 2019 г.: 150 000 долларов

Итоги 2019 года

• Реабилитация 2 пастбищных дорог через реки Тарагай и Арабель Джеты-Огузского района

Планы к концу 2019 года

• Закуп тяжелого оборудования для муниципального предприятия в Тоне для земляных работ 
по реабилитации пастбищных дорог

Целью проекта является предоставление доступа местным фермерам к отдаленным пастбищам, 
чтобы предотвратить деградацию пастбищ в непосредственной близости. Отдаленные пастбища 
мало используются, так как мосты пришли в негодность, и это привело к чрезмерной концентрации 
скота вокруг населенных пунктов.



14

Чрезвычайные земляные работы
Бюджет на 2019 г.: 60 000 долларов

Проект направлен на оказание поддержки по предотвращении и / или устранении 

последствий чрезвычайных ситуаций.

КГК обычно оказывает поддержку, предоставляя тяжелое оборудование для 

аварийных земляных работ.

Текущие результаты
• Очистка 6 оросительных каналов в Джеты-Огузском районе
• Усиление берегов рек Чон-Кызыл-Суу и Джеты-Огуз
• В Джети-Огузском районе сохранены 36 домов и 6 объектов
• Поля в селе Барскоон получили доступ к поливной воде

Планы к концу 2019 года
В Тонском регионе:
• Земляные работы вдоль реки Кызыл-Туу длиной 4,5 км.
• Подъем 2 мостов
• Реабилитация 300 метров дороги
• 60-70 домов будут защищены

В Джеты-Огузском регионе:
• Реабилитация 700 метров дороги, дающей доступ к пастбищам
• Очистка русла реки и обеспечение поливной водой 1 601 га и 442 частных садов
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Питьевая вода
Бюджет на 2018 и 2019 г.: 365 390 долларов

Проекты в 2018 году

• Питьевая вода в селе Конкино. Население
составляет около 700 человек, которые
имеют доступ к питьевой воде. Бюджет КГК
составляет 5 498 000 сомов (бурение
скважины, установка труб, реконструкция
бактерицидной системы)

• Бурение скважины в селе Кок-Мойнок
Тонского района. Население составляет 611
человек. Бюджет 1 500 000 сомов.

• Запуск питьевой воды в селе Жениш Джеты-
Огузского района. Население составляет
3318 человек. Бюджет 7 599 900 сомов.

Проект разработан, чтобы предоставить местным сообществам доступ к питьевой 
воде. Проект очень популярен, так как он улучшает жизнь тысяч людей. Заявки на 
проекты по питьевой воде обсуждаются с местными властями и утверждаются на 
заседаниях Регионального комитета.

Проекты в 2019 году

• Питьевая вода в селе Кун-Чыгыш
Тонской области. Покупка труб на сумму
7 000 000 сомов.

• Питьевая вода в селе Оргочор, Каджи
Сай и Каджи Саз. Проекты
софинансируется организацией FSDS и
местной сельской администрацией.

• Запуск проекта в селе Тилекмат



17

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
СПОНСОРСКАЯ ПОМОЩЬ

Компания выделяет приблизительно 10% (165 000 долларов) от своего общего 
годового бюджета социальных инвестиций на разовые пожертвования и 
спонсорства для улучшения социально-экономической ситуации в регионе.

Основные приоритеты в предоставлении пожертвований:
• Социально значимые проекты
• Спорт
• Экологические мероприятия и инициативы
• Проекты и мероприятия, инициированные молодежью
• Социально уязвимые группы
• Образовательные и культурные мероприятия

Решения о благотворительной помощи принимаются Комитетом по 
благотворительной деятельности и спонсорской помощи, который собирается 
каждый месяц и состоит из высшего руководства. 

К сентябрю 2019 года было проведено 7 заседаний Комитета по пожертвованиям, 
на которых было рассмотрено 206 заявок, из которых 48 заявок были утверждены 
для финансирования на сумму 75 917 долларов США.
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Мониторинг и оценка (МиО)

МиО является ключевым компонентом постоянного улучшения

Мониторинг - это регулярный систематический сбор и анализ информации для отслеживания хода 
реализации проекта в сравнении с заранее установленными целями и задачами.

Оценка - это объективная оценка текущего или завершенного проекта, реализации и результатов.
Оценка выглядит на:
• Эффективность: оценить эффективность выбранных вмешательств и актуальность масштаба 

проекта
• Оценка результатов: оценить, достиг ли проект желаемых результатов.
• Оценка воздействия: оценить, вызывают ли проекты какие-либо изменения на уровне 

населения
• Эффективность: оценить эффективность потраченных средств и мер, принятых для 

достижения результатов.
• Устойчивость: оценить способность поддерживать результаты и цели проекта после его 

завершения
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СПАСИБО!


