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Редколонка

Уважаемые читатели! 

Коллектив редакции поздравляет Вас со 
знаменательным для Вас и для вас событи-
ем - выходом в свет нового полноцветного 
иллюстрированного журнала «EXPERT по 
Кыргызстану».

Знаменательным для НАС потому, что мы, 
команда профессионалов, все-таки реализова-
ли задуманное – создать медийную площадку 
для открытого обсуждения сложнейших вопро-
сов экономики и сплотить на страницах нашего 
издания профессиональное сообщество. Спло-
тить для совместного решения проблем пред-
принимательства, экспорта, технических регла-
ментов, налогового законодательства и многих 
других. Потому что мы уверены – это будет 
способствовать росту и процветанию нашего 
молодого суверенного государства.

А для ВАС, наши читатели, это событие зна-
менательно потому, что в нашем издании мож-
но получить четко структурированные ответы 
на злободневные вопросы экономики и бизне-
са, национальных стратегий и интеграционных 
процессов. И при этом изложены они простым 
и понятным языком от тех, кто владеет ситуа-
цией профессионально - авторитетных экспер-
тов. Их мнение поможет Вам быстро осознать 
суть волнующих Вас проблем, оценить потен-
циальные риски и прийти к единственно пра-
вильному и безопасному решению. 

Вы – наша аудитория. Мы очень надеемся, 
что журнал «EXPERT по Кыргызстану» станет 
местом наших долгожданных встреч. Журнал 
будет выходить в свет ежемесячно тиражом 
5000 экземпляров и распространяться по всем 
регионам республики на доступной и бесплат-
ной основе.

Наше новое издание позволяет публиковать 
материалы с использованием гипертекстов, ин-
фографики, эксклюзивных фотографий и дру-
гих возможностей. 

Кроме того, любая публикация в журнале 
«EXPERT по Кыргызстану» с полным основа-
нием считается вынесенной на обсуждение для 
всех желающих. Редакционный коллектив при-
глашает к сотрудничеству ученых, аспирантов, 
докторантов, предпринимателей, экспертов, 
гражданских активистов и всех заинтересован-
ных специалистов в разной сфере деятельности 
и рекламодателей.         

С наилучшими пожеланиями, 
директор Станислав ПаК
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Как известно, с 1 января прошлого года все мировое сооб-
щество приступило к работе по реализации программы устой-
чивого развития на период до 2030 года. Кыргызская Республи-
ка неоднократно заявляла о приверженности повестке данной 
стратегии с учетом национальных приоритетов. Прошедший в 
столице форум обозначил эту готовность в качестве «новой точ-
ки отсчета в развитии страны». Такая оценка тем более значи-
ма, если учесть, что в работе форума приняли участие не только 
члены Правительства КР и представители регионов Кыргызста-
на, но и сотрудники международных организаций и зарубежных 
ведомств. Среди последних были гости из Министерства ино-
странных дел РФ, Министерства финансов РФ и Министерства 
экономического развития РФ, ответственные за вопросы содей-
ствия международному развитию, в том числе через механизмы 
Трастового Фонда «Россия–ПРООН».

В данном мероприятии, организованном при содействии 
Стамбульского регионального центра ПРООН и офиса 
ПРООН в РФ, были рассмотрены результаты проектов, реали-
зуемых ПРООН в Кыргызстане и финансируемых Российской 
Федерацией. Общий объем финансирования проектов со сто-
роны Москвы составляет около 9 млн. долл. Таковых проектов 
на сегодняшний день четыре:

1) «Комплексное развитие Нарынской области» (3,5 млн. 
долл.);

2) «Интегрированное развитие Ошской области» (3,5 млн. 
долл.);

3) «Социально-экономическое развитие населенных пун-
ктов, расположенных вблизи радиоактивных хвостохранилищ 
в Кыргызстане» (1 млн. 476 тыс. долл.);

на то мы и дРУзья! 
Россия помогает Кыргызстану

16-17 марта в Бишкеке состоялся форум «Комплексные программы развития территорий 
и повышения потенциала, финансируемые Российской Федерацией, как вклад в достиже-
ние Целей устойчивого развития в Кыргызской Республике». Мероприятие было посвяще-
но проектам, осуществляемым в регионах республики.

Экономика и дипломатия
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4) «Обучение и повышение квалификации специалистов 
КР для организации системы идентификации и отслеживания 
крупного рогатого скота в рамках участия в Евразийском эко-
номическом союзе» (463,8 тыс. долл).

Из этих четырех проектов два уже реализованы. Как рас-
сказал нашему журналу первый заместитель полномочного 
представителя Правительства КР в Нарынской области Касен 
асизов, по результатам реализации программы в 30 селах трех 
районов (Ак-Талинском, Джумгальском и Ат-Башинском) под-
держано 117 проектов, направленных на реабилитацию сель-
ской социально-экономической инфраструктуры. В результате 
проведенной работы 25 тысяч нарынчан получили доступ к 
чистой питьевой воде, отремонтировано 42 км сельских дорог, 
52 км ирригационных  каналов и 48 км водопроводных труб, 
более 8 тыс. местных жителей получили улучшенный доступ 
к электроснабжению, улучшена породность скота путем вне-
дрения методов искусственного осеменения, жители 13 сел по-
лучили доступ к современным ветеринарным услугам, создано 
84 малых предприятия по производству, переработке и сервис-
ному обслуживанию населения с трудоустройством около 400 
человек. Также был создан единый торговый бренд для про-
дуктов из Нарынской области с целью продвижения товаров 
на экспорт в страны ЕАЭС. Важно, что эти результаты были 
достигнуты благодаря непосредственной вовлеченности мест-
ного населения и органов местного самоуправления. 

Также при поддержке России созданы условия для устойчи-
вого развития человеческого потенциала в четырех населенных 
пунктах, расположенных вблизи радиоактивных хвостохрани-
лищ: Орловке, Ак-Тюзе (Чуйская область), Мин-Куше (Нарын-
ская область) и Каджи-Сае (Иссык-Кульская область). В итоге 
на сегодня в значительной мере реабилитирована социально-э-
кономическая инфраструктура этих населенных пунктов, под-
держан ряд местных инициатив. Кроме того, с участием экс-
пертов Всероссийского научно-исследовательского института 
по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуа-
ций МЧС РФ создана система регулярного мониторинга ри-
сков стихийных бедствий.  

Следует добавить, что в рамках данного проекта образова-
но 12 малых предприятий, улучшен полив на 700 га земли, 12 
тыс. жителей получили улучшенный доступ к чистой питьевой 
воде. Отремонтировано 8 км ЛЭП и 500 м ирригационного ка-
нала, также отремонтированы 4 учреждения здравоохранения 
и 2 объекта культуры, 3 средние школы, 7 детсадов, 2 учреж-
дения дополнительного образования. Параллельно 2 средние 
школы и 1 детский сад оснащены мебелью.

Два остальных проекта при поддержке России находятся 
в стадии реализации. Проект «Обучение и повышение квали-
фикации специалистов КР для организации системы иденти-
фикации и отслеживания крупного рогатого скота в рамках 
участия в ЕАЭС» проводится в 7 областях республики и завер-
шается в текущем году. К настоящему времени проведено 135 
обучающих тренингов. Более 3 тыс. ветеринаров, операторов 
муниципалитетов, IT-специалистов, представителей пастбищ-
ных комитетов, предпринимателей и др. прошли соответству-
ющее обучение по регистрации животных и хозяйствующих 
субъектов, вводу данных и биркованию крупного рогатого 
скота, а также на знание нормативных документов Кыргызста-
на и ЕАЭС.  

Реализация проекта «Интегрированное развитие Ошской 
области» нацелена обеспечение устойчивого человеческого 
развития в Кара-Кульджинском, Ноокатском и Узгенском рай-
онах Ошской области и рассчитана на период 2016–2019 гг. В 
настоящее время идет процесс разработки местных планов 

Экономика и дипломатия

устойчивого развития. Также созданы местные комитеты развития 
в каждом пилотном селе для обеспечения максимальной прозрач-
ности всех процессов через участие жителей в проведении регуляр-
ного мониторинга выполняемых работ. Проект предусматривает 
создание рабочих мест через сельское хозяйство, туризм, торговлю 
и продвижение «зеленых» технологий; реабилитацию систем сель-
ского водоснабжения, в том числе через внедрение безопасных и 
малозатратных технологий для устойчивого водоснабжения; вос-
становление социально-экономической инфраструктуры; рост 
занятости населения в долгосрочной перспективе через усиление 
системы профессионально-технического образования; предотвра-
щение возможного ущерба от природных катаклизмов.

Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Кыргызстане ан-
дрей Крутько напомнил участникам мероприятия о недавнем ви-
зите Президента РФ Владимира Путина в КР, а также об итогах это-
го визита. По словам дипломата, Россия согласилась списать часть 
долга с Бишкека, выделить 200 млн. долл. на процедуры, связанные 
со вступлением Кыргызстана в ЕАЭС. Особое внимание было ак-
центировано на поддержке нашей страны через Трастовый фонд 
«Россия–ПРООН». 

Если добавить к этому вышеназванные проекты, то можно сме-
ло утверждать, что население Кыргызстана не только убедилось в 
результативности российской помощи, но и само подключилось к 
работе. Эстафету подхватили и предприниматели в регионах. Это 
подтверждение того, что российские средства реализуются на благо 
страны.
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Но не только своими внушительными размерами се-
годня известен Казахстан: он один из первых в СНГ по 
темпам экономического роста, он первым осуществил 
проект новой столицы, в 2010 году он стал первым в исто-
рии центральноазиатским государством, удостоившимся 
поста страны-председателя ОБСЕ. А с 1 января текущего 
года Казахстан вступил в права непостоянного члена Со-
вета безопасности ООН. И снова республика – первая в 
регионе на этом поприще, и готова представлять интересы 
всей Центральной Азии. Показателем высокого авторитета 
Казахстана на международной арене стало открытие меж-
дународной выставки «ЭКСПО-2017» - значимого меро-
приятия мирового масштаба.

Страна с честью прошла 25-летний этап развития. 
Успехи Казахстана хорошо известны и высоко оценивают-
ся мировым сообществом, но республика продолжает уве-
ренно идти к цели – к 2050 году войти в число 30 наиболее 
развитых государств мира. Президент Нурсултан Назар-
баев уверен: большая заслуга в этом принадлежит предло-
женной еще в 2012 году стратегии «Казахстан–2050».

В начале трансформационного пути перед Казах-
станом, также как и перед всеми республиками бывшего 
СССР, встал сакраментальный вопрос: «Что делать, чтобы 
не дать оттеснить себя на дальние позиции?» Казахстан 
выбрал для достижения этой цели политику либерализа-
ции и стабилизации, значительно повлиявшую на реаль-
ное положение в стране, и позволившую Казахстану до-
стойно пройти сложный период системных экономических 
реформ, во многом опередив другие страны СНГ. 

На огромном пространстве от Каспийского моря и низовий Волги на западе до хребтов Алтая 

на востоке и от Уральских гор и Западно-Сибирской равнины на севере до пустынь Средней Азии и 

величественных вершин Тянь-Шаня на юге раскинулась огромная территория Республики Казах-

стан. По площади это государство занимает 9-е место в мире и 4-е – на Евразийском континен-

те. Страна так велика, что на ней могут свободно разместиться ряд государств Западной Европы, 

таких как Франция, Италия, Испания, Португалия, Греция, Норвегия и Финляндия вместе взятые. 

динамичный Казахстан

во многом первый

Это общий успех По словам Чрезвычайного и полномочного посла РК 
в КР Айымдоса Бозжигитова, этот успех достигнут со-
вместным вкладом казахстанцев 130 национальностей 
и 40 конфессий. Сегодня в стране реализуется стратегия 
«Казахстан-2050» и План нации «Сто конкретных шагов 
по реализации пяти институциональных реформ». Уже 
достигнуты значительные успехи в оптимизации судебной 
и правоохранительной систем: запущена аудио- и видео-
фиксация всех судебных процессов, создан Международ-
ный арбитражный центр AIFC, появился Международный 
совет из числа авторитетных зарубежных судей и юристов.
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триумфатор на мировой арене
Чрезвычайный и полномочный посол Айымдос 

Бозжигитов перечислил семь триумфальных достиже-
ний Казахстана за истекшие четверть века: 

1. Создание независимого Казахстана – государства, 
которого раньше не было на карте мира;

2. Построение одной из самых быстроразвивающихся 
экономик мира, явившей собой яркий пример ка-
захстанского экономического чуда. За годы незави-
симости экономика выросла более чем в 20 раз, и в 
2012 году Казахстан вошел в число 50 самых конку-
рентоспособных экономик мира;

3. Развивающийся экспорт: в начале 1990-х годов Ка-
захстан почти ничего не экспортировал, а сегодня 
экспорт включает 2500 наименований и 119 стран 
мира общим объемом почти 50 млрд долларов. В 
стране выпускается 500 совершенно новых видов 
продукции;

4. Привлечение иностранных инвестиций в Казахстан 
как признак глобального доверия мирового бизнеса: 
на благо казахстанцев работает более 265 млрд долла-
ров иностранных инвестиций;

5. Растущее благосостояние народа: каждый год создает-
ся 270 тысяч новых рабочих мест. За последние полто-
ра десятилетия зарплаты и пенсии выросли более чем в 
10 раз. Доля населения, живущего за чертой бедности, 
сократилась в 12,5 раза, в 2,6 раза сокращена безрабо-
тица. Средняя продолжительность жизни увеличилась 
с 64 до 72 лет;

6. Интеграционные инициативы, создание новой модели 
союза из нескольких государств – ЕАЭС;

7. Политика главы государства по антиядерному движе-
нию. Пример – закрытие Семипалатинского ядерного 
полигона. Памятная дата, связанная с этим событием, 
отмечается во всем мире.
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Айымдос Бозжигитов рассказал об основных пунктах 
Послания Президента Республики Казахстан Нурсултана 
Назарбаева «Третья модернизация Казахстана: глобаль-
ная конкурентоспособность» и обращения главы государ-
ства в свете планируемой политической модернизации в 
республике. Среди них:

1. Ускоренная технологическая модернизация экономики 
через:

- принятие программы «Цифровой Казахстан», созда-
ние международного технопарка на базе одного из объек-
тов «ЭКСПО-2017»; 

- развитие промышленности, транспорта, строитель-
ного сектора, логистики, АПК и других традиционных 
базовых отраслей благодаря повышению производитель-
ности труда, автоматизации, роботизации, комплексу мер 
технологического перевооружения до 2025 года, созданию 
при правительстве Совета по экспортной политике и раз-
работке единой экспортной стратегии, созданию казах-
станской инвестиционной стратегии до 1 сентября 2017 
года;

- превращение аграрного сектора в новый драйвер 
экономики;

- развитие новой евразийской логистической инфра-
структуры, то есть увеличение годового объема транзит-
ных перевозок к 2020 году в 7 раз для грузов, перевозимых 
контейнерами (до 2 миллионов контейнеров); в 4 раза для 
пассажирских перевозок воздушным транспортом (до 1,6 
миллиона транзитных пассажиров) Доходы от транзитных 
перевозок планируется увеличить в 5,5 раза – до 4 милли-
ардов долларов в год.

2. Кардинальное улучшение и расширение бизнес-среды 
через обеспечение вклада малого и среднего бизнеса 
в ВВП страны не менее 50%, принятие мер по фрон-
тальному снижению всех видов издержек для бизнеса, 
расширение государственно-частного партнерства, 
реорганизацию крупных холдингов, снижение доли 
государства в экономике ло 15% ВВП, введение в стра-
не рейтинга городов и регионов по легкости ведения 
бизнеса.

пять основных приоритетов нынешней 
модернизации

3. Обеспечение макроэкономической стабильности 
благодаря восстановлению стимулирующей роли де-
нежно-кредитной политики и привлечению частно-
го капитала в финансирование экономики. Для этого 
Национальному банку РК нужно развивать режим 
инфляционного таргетирования и оздоровить бан-
ковский сектор, улучшив корпоративное управление. 
Надо развивать фондовый рынок и совершенствовать 
налогово-бюджетную политику, внедрять полити-
ку фискальной децентрализации, перераспределить 
средства с неэффективных программ на те, которые 
обеспечат реализацию задач Третьей модернизации, 
повысить эффективность использования финансовых 
средств Национального фонда

4. Улучшение человеческого капитала через модерни-
зацию здравоохранения и образования. В частности, 
вырастут единовременные выплаты по рождению ре-
бенка, социальные выплаты, станет более качествен-
ным образовательный стандарт, уровень образования 
по всей республике будет единым. Для интеграции в 
мировое сообщество планируется перевести образова-
ние в республике на трехъязычную основу. С 2017 года 
в Казахстане начата реализация проекта «Бесплатное 
профессионально-техническое образование для всех».

5. Институциональные преобразования, безопасность и 
борьба с коррупцией, прежде всего, благодаря совер-
шенствованию системы госзакупок. Сюда же относится 
создание специалистами «Киберщита» для республики. 
Большая роль отводится разрабатываемой Госпрограм-
ме по противодействию пропаганды религиозному экс-
тремизму и терроризму на 2017-2020 годы.
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Хорошо известны слова писателя Бахытжана Мому-
шалы. Сын Героя Советского Союза, писателя, участника 
битвы за Москву, панфиловца Бауржана Момушалы, он 
сказал: «На священной земле, завещанной нам предками, 
просто обязано вырасти и окрепнуть образцовое и силь-
ное государство – сад, где каждый гражданин будет чут-
ким и умным, знающим садовником»! Сегодня эти слова 
сбылись.

КР и РК - ближайшие соседи и партнеры

Казахстан демонстрирует системный и планомерный 
подход в определении и поступательной реализации всех 
сфер государственной политики. Хорошо, когда под бо-
ком такой могущественный сосед. А тем более, когда обе 
страны объединяет не только их географическое положе-
ние, но и общее историческое наследие и схожее видение 
мирного будущего.

Доктор исторических наук, профессор Зайнидин Кур-
манов убежден: отдельные части Третьей модернизации 
мог бы взять на вооружение и Кыргызстан. Генерал-май-
ор запаса, эксперт по вопросам безопасности Малик 
Жумагулов, в свою очередь, считает, что начать можно с 
улучшения человеческого капитала и обеспечения анти-
террористической и кибер-безопасности.

Такой подход подразумевает содействие трансгра-
ничному сотрудничеству и обмену знаниями, а также 
углубление диалога и обеспечение более тесного взаимо-
действия между странами.
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бакытбек Кожогулов 
директор пиц «Кен-тоо»
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Ровесник суверенного 
Кыргызстана

Как известно, качество напрямую зависит от 
внедрения в проектирование самых передовых 
технологий в строительстве, в выполнении горных 
инжиниринговых работ при добыче полезных ис-
копаемых. Это понимает и руководство Центра. 
Проектировщики работают на новых современ-
ных компьютерах и плоттерах, используют раз-
ную современную офисную технику. Сотрудники 
Центра в своей работе пользуются лицензионны-
ми программными обеспечениями, такими как: 
Micromine, Лира, StarkES, MidasGTSNX, Гранд-сме-
та, SMETA_E2, пакет программ для экологов компа-
нии Integral: УПРЗА-эколог, Горные работы, ПДВ-э-
колог и Инвентаризация.

Созданный в начале 1992 г МП Проектно-исследовательский центр ‹‹Кен-Тоо›› отмеча-

ет свое 25-летие. Можно смело сказать - его история длиною в жизнь нашей страны! Ровес-

ник суверенного Кыргызстана по праву заслуживает сегодня всеобщего внимания и признания. 

За 25 лет работы проектно-исследовательского Центра «Кен-Тоо» свыше 500 проектов 
были разработаны и успешно реализованы. Заслуга в этом принадлежит, прежде всего всем тем 
специалистам, которые в совершенстве владеют своими знаниями, навыками и умением: геологам 
с большим опытом работы на поисках и разведке месторождений полезных ископаемых на 
территории Кыргызстана; горным инженерам-проектировщикам; специалистам технологических, 
гидротехнических сооружений и хвостохранилищ; экономистам; сметчикам; специалистам по охране 
окружающей среды; специалистам по водоснабжению, электроснабжению; инженерам - строителям, 
инженерам – дорожникам. Могу заверить, что все эти люди работают с неизменно высокой степенью 
качества, надежности и безопасности.

Директор ПИЦ «Кен-Тоо», кандидат экономических наук, Бакытбек Кожогулов
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С целью повышения квалификации специали-
сты ПИЦ «Кен-Тоо» ездили в Москву, Новосибирск, 
Астану, Алма-Ату и даже в Китай. Для обмена знани-
ями и опытом сотрудники неоднократно принимали 
участие в различных специализированных выставках 
как в КР, так и в ближнем и дальнем зарубежье. На 
сегодня в Центре на постоянной основе работают 30 
специалистов, все сертифицированы, причем сотруд-
ники имеют как республиканские сертификаты, так и 
по специфике своей работы. Каждые 5 лет сертифи-
каты обязательно подтверждаются. Также для выпол-
нения каких-либо профильных работ привлекаются 
специалисты из других организаций, но тоже с хоро-
шей проофессиональной характеристикой. «Кадры 
решают все!» - этого девиза придерживаются в ПИЦ 
«Кен-Тоо».

Об истории создания ПИЦ ‹‹Кен-Тоо›› своими воспоминаниями поделилась заместитель директора 

Довженко Надежда Николаевна.

четверть века спустя…

В настоящее время «Кен-Тоо» является 
одной из ведущих проектных организаций 
Кыргызстана, осуществляющей деятельность 
по проектированию горнодобывающих 
предприятий с решением всего комплекса 
требуемых задач, - рассказывает Надежда 
Николаевна, стоявшая у истоков рождения 
«Кен-Тоо» и работающая там по сей день. - 
В те «лихие 90-е», когда рушилась советская 
государственная система проектирования 
в области геологии и горнодобывающей 
промышленности, Центр взял на себя нелегкую 
роль сохранения и развития интеллектуального 
ресурса для проектирования строительства 
горнодобывающих предприятий.



15

У истоков создания Проектно-исследователь-
ского Центра «Кен-Тоо» стояли передовые специ-
алисты своего дела: директор Института физики и 
механики горных пород НАН КР В.И. Нифадьев, 
ныне ректор КРСУ; генеральный директор ПО 
«Кыргыззолото» К.К. Кыдыров и председатель «Го-
скомгеологии» Ш.Т. Текенов, которые и стали Уч-
редителями Центра. 

В 1999 году в связи со своим государствен-
ным статусом Госкомгеология делегирует права и 
обязанности своему подведомственному произ-

«Проектирование горнодобывающих предпри-
ятий производится с целью узаконивания их дея-
тельности, а также достижения желаемого уровня 
эффективности добычи полезных ископаемых,- про-
должает Надежда Николаевна Довженко. - Наш 
Центр специализируется на предоставлении разных 
услуг по проектированию г/д предприятий: угольных 
разрезов, карьеров для добычи рудных, нерудных и 
строительных материалов различной производитель-
ности и в любых климатических условиях». Это такие 
услуги, как:

1) подсчет геологических запасов месторождений 
полезных ископаемых и разработка технико-эконо-
мических обоснований временных и постоянных 
кондиций месторождений;

позвольте представиться…

водственному предприятию - Кыргызской мето-
дической экспедиции геолого-экономических ис-
следований. Своим решением Совет Учредителей 
утвердил Малое предприятие ПИЦ «Кен-Тоо» на 
основе полного хозрасчета и самофинансирова-
ния для выполнения работ по проектированию 
горно-добывающих предприятий, проведению ге-
олого-экономических и горно-технологических 
исследований, а так же других работ, связанных с 
геологическим изучением и эксплуатацией место-
рождений полезных ископаемых.

2) разработка геологической, технологической, 
горно-строительной, горно-механической частей 
проектов горных производств;

3) технологическое проектирование ремонт-
но-складского хозяйства и вспомогательных объек-
тов шахт, разрезов, карьеров и обогатительных фа-
брик, горнодобывающих предприятий; 4) разработка 
проектов реконструкции и рекультивации горных 
предприятий. 

Так что Центр имеет широкий спектр направле-
ний своей деятельности. Основными тремя являют-
ся геология, горнодобывающая промышленность и 
обогатительные комплексы и гидротехнические со-
оружения.
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Cтране, вставшей на путь ускоренного промыш-
ленного и социально-экономического развития и вы-
бравшей горнодобывающую промышленность как 
одну из приоритетных, важно пристальное внимание 
к предприятиям горной промышленности. Также, 
как в иных отраслях, такие объекты требуют про-
ведения комплекса изысканий и проектных работ, 
включающих в себя оценку геологических запасов 
месторождений полезных ископаемых, технико-эко-
номическое обоснование производства, подготовку 
проектной документации и др. Так вот, от правиль-
ности выполнения проектных работ зависят финан-
совые результаты работы такого хозяйствующего 
субъекта, поэтому так важно доверять их опытным 
профессионалам. 

«Я с большой долей уверенности могу подтвердить, 
что ПИЦ «Кен-Тоо» на сегодня – образец профессио-
нализма его сотрудников и качества выполняемых 
работ,- говорит генеральный директор эко-консал-
тинговой и юридической компании «Эко - Партнер» 
Светлана Борцова, - Почему? Проектирование - это 
сложная и слаженная работа команды специалистов, 
требующая знания всего технологического процесса 

...и быть представленными!

по этапам, а уже готовый проект ложится в основу всех 
остальных документов. Значит, от того, насколько ка-
чественно проект будет выполнен, зависят и дальней-
шие платежи компаний: либо компания будет успеш-
но работать дальше, либо ее через время по итогам 
проверки заставят платить по платежам за приро-
допользование. Например, экологический паспорт 
г/д предприятия, которым сегодня руководствуется 
любая инспекция, базируется на оценке воздействия 
на окружающую среду и на проекте. Грамотно выпол-
ненный проект обязательно выдержит все три обяза-
тельные экспертизы, которые осуществляются в КР в 
соответствии с «Законом о недрах»: геологическую, 
экологическую и экспертизу безопасной организации 
работ. А вот «неграмотный» проект компанию даже 
может разорить. Известен случай, когда из-за плохой 
работы проектировщиков платежи за непродуманное 
размещение отходов составили 16 млн долларов, тог-
да как все строительство предприятия – $20 млн! Это 
и есть расплата компании за ошибку проектанта. Так 
что я всегда говорю - обращайтесь к профессионалам, 
таким как ПИЦ «Кен-Тоо»!»
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За 25-летний период существования Центра в нем 
сменилось четыре руководителя. Довженко Надежда 
Николаевна рассказывает:

«Первым директором Совет Учредителей назна-
чил Распопова Бориса Павловича. Являясь одним из 
ведущих геологов республики и имея огромный опыт 
работы как руководителя, он с большим энтузиаз-
мом приступил к формированию коллектива. Были 
приглашены опытные специалисты: геологи, горня-
ки, экономисты, которые и заложили фундамент для 
дальнейшего развития нашего Центра. Конечно, не 
все шло гладко, как хотелось бы. Бывали и трудные 
времена, но специалисты всегда были преданы свое-
му делу и верили в успех своей работы.

В связи с переходом Бориса Павловича на другую 
работу в 2001 году Советом учредителей на смену ему 
был назначен Виктор Иванович Никулин, ранее за-
нимавший должность главного инженера Центра. 

Но жизнь распорядилась так, что в 2004 г. Нику-
лин В.И. по состоянию здоровья уходит с руководя-
щей должности и директором назначается Северинов 
Владимир Афанасьевич, который также привнес зна-
чительную лепту в становление «Кен-Тоо». 

В 2011 году решением Совета Учредителей на 
должность директора Центра назначается Кожогу-
лов Б.К., ранее работавший в Центре в должности 

Экскурс в историю

экономиста. Совет учредителей не побоялся дове-
рить столь ответственный пост молодому сотрудни-
ку и, как показало время, не ошибся. 

Кстати, первыми заказчиками проектов для Ма-
лого предприятия ПИЦ «Кен-Тоо» были организации 
- учредители. 

Объекты были очень серьезные: Макмал, Сол-
тон-Сары, Бозымчак...И вели их всего 13-15 чело-
век- основной костяк организации. Никто из них не 
увольнялся, и даже тогда, когда предприятия-заказ-
чики оказались неплатежеспособными и сотрудни-
кам ПИЦ «Кен-Тоо» приходилось уходить в вынуж-
денные отпуска. Но люди возвращались и работали 
до пенсии и даже после. А молодые кадры набирались 
у них ценнейшего опыта, потому что проектная де-
ятельность касалась так или иначе практически всех 
месторождений в республике.

Распопов
Бориса Павлович

Северинов 
Владимир Афанасьевич

Никулин
Виктор Иванович

Кожогулов 
Бакытбек Камчыбекович
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«Молодой, динамичный и инициативный руко-
водитель, который умеет идти в ногу с тенденциями 
времени. Трудолюбивый, спокойный, но в нем есть 
стальной стержень. Ему присущи лидерские качества 
и у него очень целеустремленный характер , - так ха-
рактеризуют Бакытбека Камчибековича Кожогулова 
его подчиненные, вспоминая то непростое время в 
жизни предприятия, когда в 2011 году Центр находил-
ся в кризисном положении и был на грани закрытия. 
Но, несмотря на свой относительно молодой возраст 
- всего 33 года, Бакытбек Кожогулов не побоялся взять 
на себя ответственность за возрождение организации 
и, как видим, сумел привести к ее нынешнему статусу 
флагмана проектно-исследовательской деятельности в 
области геологии и горнодобывающей промышленно-
сти Кыргызстана. Это - результат умелой реорганиза-
ции работы Центра и внедрения современных высоко-
технологичных методов работы над проектами. 

Работа руководителя столь ответственного фрон-
та работ – на службе геологии и горного дела страны 
- связана с выездами на объекты, с ненормированным 

директор – всему голова

рабочим графиком, с большой концентрацией внима-
ния и умением применять самые передовые методики 
расчетов. Как признается сам Бакытбек Кожогулов, 
«точность расчетов должна быть максимальной, по-
скольку любой малейший просчет в проекте может 
привести к серьезным последствиям при строитель-
стве». А любовь к профессии и серьезный подход к 
любым начинаниям молодой человек - выпускник Кы-
ргызско-арабского факультета КГУСТА - унаследовал 
от своего отца. Камчибека Чонмуруновича Кожогу-
лова - преданного горно-геологической науке, уважа-
емого ученого, Члена-Корреспондента Национальной 
академии наук, руководителя Института геомеханики 
и освоения недр НАН КР.

Отметим также, что в 2012 году кандидат эконо-
мических наук Бакытбек Камчибекович Кожогулов 
правительственным распоряжением вошел в состав 
Государственной комиссии по запасам полезных ис-
копаемых Кыргызстана. Это тот случай, когда можно 
сказать с полной уверенностью - будущее Кыргызста-
на в надежных руках молодого поколения!



19

Центр имеет лицензию Государственного Агентства по строительству и региональному развитию 

при Правительстве КР на право проектирования горнодобывающих предприятий, включая обогати-

тельные комплексы и хвостохранилища, лицензия КРЦ-1 № 06169 и лицензию Государственной ин-

спекции по надзору за промышленной безопасностью и горному надзору при Министерстве природ-

ных ресурсов КР на проектирование опасных производственных объектов, лицензия № ПО-1250.

720040, кыргызская Республика, г. Бишкек, пр.Эркиндик, 30

Тел./факс +996 (312) 66 01 60, email: kentoo@mail.ru

пРоеКтно – иССледовательСКий центР «Кен-тоо»

ТЭО освоения сульфидных и окисленных руд месторожде-
ния Куру-Тегерек, ЗАО «Кичи-Чаарат»:

Раздел 1. Общая часть.

Раздел 2. Геологическая часть.

Раздел 3. Горная часть.

Раздел 4. Технология.

Раздел 5. Хвостохранилище.

Раздел 6. Экономика.

Раздел 7. Генплан.

Раздел 8. Оценка воздействия на окружающую среду.

Адаптация ТЭО освоения золоторудного месторождения 
«Талдыбулак Левобережный», ЗАО «Алтынкен»;

Проект подземной отработки Восточного участка место-
рождения угля Джергалан, ОсОО «Даргокомур»;

Рабочий проект расширения существующего поверхност-
ного расходного склада взрывчатых материалов золо-
то-медного месторождения Бозымчак, ОсОО «Казминералс 
Кыргызстан»; 

Проект на подземную разработку золоторудного место-
рождения «Джамгыр», ОсОО «Vertex Gold Company»;

Рабочий проект золотоизвлекательной фабрики и хвосто-
вого хозяйства для рудника «Солтон-Сары», ОАО «Кыргы-
залтын»;

Разработка разделовк Рабочему проекту разработки запа-
сов Центрального участка месторождения «Алтын-Джыл-
га», ОсОО «Баткен Майнинг Компани»;

Адаптация «Технического проекта добычного комплекса 
золоторудного месторождения ТалдыбулакЛевобережный 
производительностью 2500 т./сут.»;

Адаптация «Технического проекта добычного комплекса 
медно-золотого месторождения Куру-Тегерек производи-
тельностью 6000 т/сут.»;

Адаптация рабочего проекта нижнего (флотационного) 
хвостохранилища месторождения Талдыбулак Левобе-
режный;

Рабочий проект строительства административно-бытового 
комплекса месторождения «Куру-Тегерек»;

Дополнение к Проекту хвостохранилища месторождения 
Иштамберды, ОсОО«FullGoldMining»;

Адаптация рабочего проекта «Цеха фильтрации и выщела-
чивания хвостов флотации месторождения «Иштамберды», 
ОсОО «FullGoldMining»;

Проект Базисного склада взрывчатых материалов контей-
нерного типа на месторождении «Куру-Тегерек»;

Проект проведения работ по разведочному и геомехани-
ческому бурению на Центральном участке месторождения 
Кумтор в 2017-2018 гг.

Альтернативы Хайдаркана. На пути в будущее без ртути. 
ОТЧЕТ Технико-экономические расчеты возможности пе-
репрофилирования Хайдарканского ртутного комбината 
(ZoїEnvironmentNetwork Швейцария);

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) разра-
ботки месторождения Ункурташ (совместно с компанией 
«Висутек» Германия);

Проект оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) золоторудного месторождения «Шамбесай», ЗАО 
«Z-Explorer»;

Адаптация рабочего проекта обогатительной фабрики про-
изводительностью 1,8 млн т/год на месторождении 
«Куру-Тегерек»;

Технико-экономическое обоснование целесообразности 
разработки месторождения «Ункурташ», ОсОО
«ХайлендЭксплорейшн»и другие проекты.
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В области геологии и горного дела ПИЦ «Кен-Тоо» 
является одной из ведущих проектных организаций, 
которая имеет возможность и интеллектуальный по-
тенциал для подготовки информации по геологиче-
скому строению полезных ископаемых во всех реги-
онах Кыргызстана; в системе разработки – карьерной 
и подземной – рудных и нерудных месторождений. 
Также в сфере горнодобывающей промышленности 
«Кен-Тоо» занимается разработкой исходных дан-
ных для технико-экономического обоснования эф-
фективной отработки месторождения и подготовкой 
исходных данных по горно-техническим условиям 
эксплуатации месторождений, разработкой техноло-
гических решений по вскрытию и переработке полез-
ных ископаемых.

В настоящее время в Проектно-исследовательском 
центре «Кен-Тоо» выполняются следующие работы:

1. Адаптация материалов ТЭО и ОВОС по проекту 
«Проведение комплексной оценки воздействия 
на окружающую среду и технико-экономическое 
обоснование управления и рекультивации быв-
ших урановых рудников Мин-Куш и Шекафтар» 
EuropeAid/135725/DH/SER/KG;

2. Технический проект разработки сурьмяного 
месторождения «Кассан», ОсОО «Терексай-
Жаштары»;

3. Технический проект разработки золоторудного 
месторождения «Чаарат», ЗАО «Чаарат ЗААВ»;

4. Проект рекультивации нарушенных земель Хай-
дарканского ГОКа;

5. Проект «Рекультивация участка нефтяного за-
грязнения вблизи нефтебазы города Балыкчи»;

6. Рабочая документация по объекту: Таласский 
Золоторудный Комбинат (ТЗРК), горнодобываю-
щий комплекс, объекты открытых горных работ 
месторождения Джеруй, ОсОО «Альянс Алтын».

дел-куча, планов-громадье
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Заботит Центр отмена лицензий на проектиро-
вание особо опасных производственных объектов. 
Несколько лет назад такой закон приняли депутаты, 
ссылаясь на необходимость создания условий для 
развития конкуренции среди малых предприятий. 
Однако в полном объеме эта конкуренция так и не 
развилась, зато появились так называемые специали-
сты-фрилансеры, перескакивающие из одной фирмы 
в другую. Это влечет за собой такое опасное явление 
как рост «компаний-однодневок». Последние привле-
кают к работе нескольких специалистов, а после сда-
чи работы закрываются и в случае какого-либо ЧП 
или недоработок и некачественного проекта ни за что 
не отвечают. 

Проектировщикам приходится работать в усло-
виях жесткой конкуренции. И не в равных условиях, 
потому как такая солидная стабильная организация, 
имеющая штат профессионалов, тщательно разра-
батывающих проект, никак не может оценить свою 
работу ниже той проектной организации, которая 
состоит из трех штатных единиц и привлеченных 
независимых проектировщиков. Рынок есть рынок, 
поэтому клиент часто ориентируется на критерий 
«дешевизны», но не качества и ответственности. По-
этому в будущем у компаний-недропользователей 
неизбежно возникают проблемы и дополнительные 
траты на исправление ошибок и недостатков.

взгляд с высоты «Кен-тоо»
Несмотря на это, рыночные условия стимулиру-

ют коллектив Центра «расти» в профессиональном 
отношении: делать проекты качественнее и безопас-
нее; учитывать массу критериев, не затягивая сроки 
сдачи работ. Даже несмотря на то, что сегодня заказ-
чик заинтересован в выполнении проекта в короткие 
сроки. Поэтому специалистам ПИЦ «Кен-Тоо» при-
ходится максимально концентрировать внимание и 
прилагать все силы с целью ускорения производства 
работ.

Специалисты говорят о необходимости на зако-
нодательном уровне регламентировать жесткие сро-
ки на проектирование опасных производственных 
объектов, которые будут обязаны выдерживать все 
проектные организации для получения более каче-
ственной проектной документации.

Именно заинтересованность в реализации своих 
творческих идей и раскрытии своих возможностей 
вместе с обеспокоенностью за качество проектирова-
ния горнодобывающих предприятий и судьбу целой 
отрасли и сделали ПИЦ «Кен-Тоо» тем ровесником 
страны, который взрослеет и развивается в унисон с 
ростом страны.
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Как известно, такой выбор стра-
тегии отрасли не принес республике 
процветания. Более того, база некото-
рых видов природных ресурсов была 
подорвана, а других – существен-
но ухудшена, что сказалось, прежде 
всего, на росте производственных 
затрат. В результате позиции Кыргы-
зстана в конкурентной борьбе были 
ослаблены. 

Согласно последнему отчету 
Инициативы прозрачности добы-
вающих отраслей (ИПДО) за 2013-
2014 годы, вклад горнодобывающего 
сектора в ВВП составил около 8%, в 
промышленное производство – более 
50%, в экспорт – более 40%. Платежи 
от горнодобывающей отрасли соста-
вили около 17% от общих налоговых 
поступлений и 8% от общих государ-
ственных доходов. 

«К вопросу получения макси-
мальных выгод от использования 
собственных недр следует подходить 
комплексно, - убежден директор Ев-
разийского офиса Института управ-
ления природными ресурсами Галиб 
Эфендиев. – Нужен анализ всей це-
почки добавленной стоимости, от 
принятия решения «добывать или 
не добывать» и до оценки факторов 

Богатые полезными ископаемыми недра сегодня находятся под пристальным вниманием как 

внутренних, так и внешних инвесторов. Однако, как и во многих других развивающихся странах 

с наличием значительных минеральных ресурсов, горнодобывающий сектор Кыргызстана рас-

сматривается в основном только с точки зрения предоставления лицензий и горной добычи.

Заместитель председателя Государственного 
комитета промышленности, энергетики и 
недропользования Уланбек Рыскулов, назвав 
горнодобывающий сектор «локомотивом отечественной 
экономики», заявил: «Самым главным является то, 
каким образом поступающие от горнодобывающего 
сектора доходы используются во благо народа страны.

освоение минеральных ресурсов –
основа устойчивого развития

негативного влияния добычи на эко-
логию, поиска баланса между эко-
номическими выгодами сегодня и 
ущербом природе уже завтра».

В этом контексте интересным 
представляется выполненный в 2016 
году Институтом управления при-
родных ресурсов Natural Resource 
Governance Institute (NRGI) анализ си-
стемы управления горнодобывающей 
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Президент Кыргызской горной ассоциации и глава 
Кыргызского общества экспертов недр Ишимбай Чунуев 
считает, что для эффективного освоения минеральных 
ресурсов страны необходимо привлечение иностранного 
капитала. «Без инвестиций не обойтись, - говорит он. – А 
чтобы привлечь инвесторов, нужно следующее:

1. внедрить международные формы оценки и 
отчетности запасов (JORC, CRIRSCO), что позволит 
недпропользователям выходить на международные биржи;

2. возобновить работу ИПДО для прозрачности работы горнодобывающего 
сектора».

Руководитель Агентства «КСО Центральная 
Азия» Асель Арстанбекова выразила профессиональный 
комплимент команде, которая представила 
результаты Отчета NRGI: «Они могут действительно 
стать хорошей базой для реформирования отрасли 
недропользования. Учитывая одну из важных 
проблем, касающуюся повышения осведомленности 
о деятельности горнорудных компаний, деловому 
сообществу следует рассмотреть возможность 
применения таких стандартов как «Взаимодействие 

со стейкхолдерами (SES)» и «Отчетность в области устойчивого развития 
(GRI)». Основное направление, определенное для себя NRGI, – это комплексная 
оценка налогового режима в секторе недропользования.

«Данный анализ был проведен в соответствии с Хартией о природных 
ресурсах – документом, представляющим структуру для разработки 
единой системы управления природными ресурсами и содержащим 
варианты государственной политики и практические рекомендации на 
основании передового международного опыта управления минеральными 
ресурсами. В основе структуры лежат 12 принципов надлежащей практики 
(«предписаний»), описывающих последовательность решений, которые 
необходимо принять правительствам, чтобы трансформировать 
находящиеся под землей ресурсы в развитие», - говорит консультант NRGI 
Назгуль Кулова

По словам Галиба Эфендиева, в Кыргызстане в этой 
сфере еще очень много нерешенных проблем. «Например, 
до этого времени не было проведено комплексного 
количественного анализа фискального режима. Хотя 
очевидно – без определения налоговой нагрузки на 
горнодобывающие компании и без ее сравнения с другими 
странами довольно проблематично определиться – 
требуются ли изменения каких-то ставок налоговых /
неналоговых платежей».

* NRGI - независимый, международный, некоммерческий институт, специализирующийся на 
управлении горнодобывающим сектором.

отрасли КР с учетом взаимосвязи с бо-
лее обширными макроэкономически-
ми вопросами (управление доходами, 
государственные расходы и развитие 
частного сектора), а также с более об-
ширными аспектами госуправления 
(государственная стратегия, прозрач-
ность и подотчетность).

Назгуль Кулова озвучила ос-
новную концепцию этого инсти-
тута управления: «Недра должны 
трансформироваться в Устойчивое 
экономическое развитие. Для этого 
экспертная группа выделила 12 пер-
воочередных вопросов, необходимых 
для реформирования управления 
горнодобывающим сектором.

Для обеспечения роста существу-
ющего потенциала горнодобываю-
щей отрасли и металлургического 
комплекса и дальнейшего развития 
предприятий за счет освоения допол-
нительных месторождений требуется 
привлечение прямых инвестиций. Но 
будущее частных инвестиций в гор-
нодобывающий сектор Кыргызстана 
выглядит не очень оптимистичным: 
несмотря на готовность правитель-
ства продолжать законодательные 
реформы и реформы по улучшению 
прозрачности, необходимые для 
улучшения условий ведения горно-
добывающей деятельности, на плечи 
частных инвесторов все же ложатся  
многие риски.

Природные ресурсы представля-
ют как возможности, так и риски для 
добывающих стран. При надлежа-
щем управлении они могут способ-
ствовать процветанию настоящего и 
будущего поколений. В обратном слу-
чае – привести к экономической не-
стабильности, социальным конфлик-
там и серьезному экологическому                                                                                                                        
ущербу.
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Одним из примеров явля-
ется компания - разработчик 
«Z-Explorer», которая владеет ли-
цензией на разработку золоторуд-
ного месторождения Шамбесай в 
Баткенской области. Оно было от-
крыто в 2007 году ЗАО «Z-Explorer» 
на высоте 1200-1500 м над уровнем 
моря примерно в 110 км от Оша и 
760 км от Бишкека. Событие знаме-
нательное еще и тем,  что  Шамбесай 
– первое и пока единственное место-
рождение, которое было открыто 
недропользователем после обрете-
ния страной независимости. Геоло-
горазведочные работы проводились 
с 2007 по 2012 год, но  производство 
на месторождении Шамбесай в тече-
ние нескольких лет так и  не может 
запуститься.

Причина – конфликт с жителя-
ми Майданского айыльного округа, 
на территории которого расположен 
Шамбесай. Группа лиц, участвующих 
в незаконных протестных меропри-
ятиях, убедила местное население, 
что разработка рудника негативно 
отразится на экологии региона. 

что же Хочет меСтное 
наСеление?

 
Компания «Z-Explorer» с момента получения ли-

цензии на разработку столкнулась со значительным 
количеством акций недовольства со стороны опреде-
ленной группы лиц. Недовольства трансформирова-
лись в разные протестные формы: от возмущенных 
требований прекратить деятельность предприятия, 
блокирования движения автотранспорта до нападе-
ния на сотрудников и офис компании в Кадамжай-
ском районе, включая уничтожение оборудования, 
документов и поломки спецтехники.

Как сказала координатор южного филиала ОО 
«Народный контроль» Роза Маманова, люди  обеспо-
коены возможными негативными последствиями для 
экологии мест их проживания, которые могут приве-
сти как к разрушению экосистем, так и к росту уровня 
бедности. Больше всего митингующие опасаются, что 
разработка золотого месторождения может оказать 
негативное влияние на реку Исфайрам, из которой 
они пьют воду. Также их волнуют многие другие  во-
просы: и предлагаемая технология разработки место-
рождения, и последствия для расположенного вблизи 
карьера села взрывных работ, и меры по охране окру-
жающей среды, и финансовые отчисления в местный 
и районный бюджеты, и возможные реализуемые со-
циальные проекты, и возможность трудоустройства  
местных жителей. На очередном обсуждении золото-
рудного проекта «Шамбесай» в марте текущего года 
в Госкомитете промышленности, энергетики и недро-
пользования КР приглашенные жители Майданского 
айыльного округа даже высказали  опасения насчет 
возможного резкого увеличения в Кадамжайском 
районе количества граждан КНР. 

Шаг за Шагом 
К УСтановлению миРа

Без устранения конфликтогенности на терри-
тории разработки полезных ископаемых  запуск  
рудника вряд ли достижим. Это хорошо понима-
ет руководство ЗАО  «Z-Explorer», настроенное на 
устранение протестных настроений и налаживание  
конструктивного диалога с местным сообществом. 
«Данную ситуацию можно изменить, компания ве-
дет свою работу прозрачно и регулярно предостав-
ляет для населения сведения о проделанной работе, 
- говорит генеральный директор ЗаО «Z-Explorer» 
Олег Гапоненко.   

Долгое время Кадамжайский район, где в советское время производились ртуть и сурьма, считал-
ся безопасной гаванью для горнодобывающей деятельности. Но даже здесь, несмотря на заложен-
ные горнодобывающими предприятиями традиции социальной ответственности перед населением, 
новые компании сталкиваются с определенными трудностями.

генеральный директор 
ЗАО «Z-Explorer» Олег Гапоненко

сПравка

Деятельность заО «Z-Explorer» направлена на изучение 
месторождений полезных ископаемых в Баткенской области на 
таких лицензионных площадях, как Исфайрамсайская (лицензия 
№аП235), толубайская (лицензия №2533ар (Au-171-02), Шамбе-
сайская (лицензия №аЕ 3164) и др.

в январе 2017 года золоторудное месторождение Шамбесай 
в кадамжайском районе Баткенской области получило полное 
финансирование и находится на стадии рабочего проектиро-
вания. Финансирование получено от китайской компании 
«тианди Интернэшнл Майнинг компани Лимитед» (Tiandi 
International MiningCo.Limited), владельцем которой является 
«Guizhou Geological and Mineral Resources Development Company 
Limited», государственное предприятие китая. «тианди Интер-
нэшнл» приобрела 100% акций в австралийской компании Manas 
Holdings (Kyrgyz) Pty Ltd, являющейся головной компанией заО 
“Z-Explorer”.

Экономика и развитие

от  пРотивоСтояния - 
К КонСтРУКтивномУ диалогУ
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В компании сделан акцент на открытость деятель-
ности, которая призвана стать   альтернативой недо-
вольству граждан. Для этого в рамках работы по сниже-
нию конфликтной ситуации периодически проводятся 
круглые столы с участием ГКПЭН КР, Кадамжайской 
госадминистрации, Майданского айыл окмоту, жите-
лей Майданского айыльного округа Кадамжайского 
района Баткенской области и представителей компании 
«Z-Explorer». Здесь голос каждого участника услышан и 
прокомментирован специалистами. А по возвращению 
домой лидеры сел доводят полученную  информацию до 
своих земляков.

Другим результативным механизмом снижения 
конфликтогенности стали ознакомительные поездки 
непосредственно на уже действующие золоторудные 
предприятия представителей местного сообщества Майданского ай-
ыльного округа. Как говорится, в сответствии с правилом  «лучше 
один раз увидеть, чем сто раз услышать». Только за небольшой пе-
риод - с февраля 2017 года они смогли благодаря ГКПЭН и компании 
«Z-Explorer» побывать на золоторудниках «Когадыр» (Казахстан) и 
Талдыбулак Левобережный в селе Орловка Кеминского района, раз-
рабатываемый ОсОО «Алтынкен». Цель таких инфотуров -  а их было 
организовано три - практическое ознакомление с организацией ра-
бот, которые предполагаются вести  и  на месторождении Шамбесай. 

инфоРмиРован – значит вооРУжен 
Руководство компании «Z-Explorer» всегда готово к обстоятель-

ному  разговору с населением. «Люди живут здесь и имеют право 
знать достоверные сведения о проекте «Шамбесай», то есть  о пред-
лагаемой технологии разработки месторождения и мерах  миними-
зации  воздействия горной добычи  на окружающую среду,- говорит 
заместитель гендиректора компании Максат Кобонбаев,- Только в 
этом году помимо выездов непосредственно на   аналогичные золото-
добывающие  предприятия  прошли три консультационные встречи 
в ГКПЭН и четыре выездных семинара в Оше и Кадамжае с участием  
глав айыл окмоту и депутатов айыльных кенешей Майданского, Мар-
казского и Масалиевского айыльных округов». 

Цель подобных встреч – помочь  присутствующим  найти от-
веты на волнующие  их вопросы через разъяснение технологии 
золотодобычи. 

«Месторождение Шамбесай будет разрабатываться открытым 
способом, предусмотрены все меры для обеспечения безопасности 
окружающей среды и людей, - рассказал директор  Проекта Нур 
айыпов. - До начала карьерных работ плодородный слой почвы бу-
дет снят и отдельно складирован для дальнейшего использования в 

целях рекультивации. Учитывая расположение карьеров рядом с се-
верным выступом села Майдан, разрушение горных пород предусмо-
трено как буровзрывным, так и механизированным способами. Но 
компания обязалась провести геофизические исследования по изу-
чению почвы на местности, по результатам которых будет рассчитан  
уровень взрывных работ, не способных нанести вред людям. Для пе-
реработки золотосодержащих руд предложено использование техно-
логий, которые успешно применяются по всему миру. Это технология 
чанового выщелачивания, кучное выщелачивание и извлечение золо-
та из растворов с использованием активированного угля. Технология 
кучного выщелачивания не требует строительства хвостохранилищ. 
После просушки обеззолоченная и обезвреженная руда станет безо-
пасной горной породой. На поверхности отвалов будет восстановлен 
растительный покров». 

Как пояснили представители компании, все работы проектиру-
ются таким образом, чтобы исключить любые сбросы промышлен-
ных стоков вне рудника за счет полного оборотного водоснабжения 
перерабатывающего комплекса. В целях предотвращения оползней 
и селевых стоков предусматривается  строительство защитных дамб 
и водоотводящих каналов. Чтобы исключить влияние рудника на 
качество воды, предусмотен сбор всех потенциально загрязненных 
стоков для повторного использования в технологическом процессе, 
а также отвод чистой воды в специальные пруды-накопители. Таким 
образом, любые сбросы сточных вод с территории рудника в окружа-
ющую среду исключены.

Также будет минизировано влияние шума, вибрации и пыли бла-
годаря улучшению качества и покрытия подъездных к руднику дорог 
и их полива. Сноса каких-либо имеющихся в селе Майдан строений 
не требуется. 

почемУ КыРгызСтанцы богаты, но бедны?
Парадокс. Но это действительно так. Чтобы иметь рабочие ме-

ста, улучшать свой уровень жизни, повышать местный и республи-
канский бюджеты - важно развивать недропользование. Но только 
при условии, чтобы компании-разработчики придерживались высо-
ких стандартов охраны окружающей среды. Генеральный директор 
«Z-Explorer»  Олег Гапоненко рассказал, что в течение всего периода 
горной добычи и при закрытии рудника квалифицированные специ-
алисты ведущих лабораторий  и ученые НАН КР будут осуществлять 
экологический мониторинг с привлечением местных жителей, чтобы 
люди  не  опасались  того, что добыча золота    навредит  экологии. 

Но можно пойти вторым путем, даже не пытаясь узнать до-
стоверную информацию и препятствуя запуску производства. Это 
лишит кыргызстанцев инвестиций в горнорудную отрасль страны 
и налоговых платежей в бюджет и внебюджетные фонды. На этапе 
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произвοдства и реализации золοта ожидаются налοго-
вые поступления в бюджет КР в размере оκолο 2 милли-
ардов сомов. По закону, 2% от выручки с реализации зо-
лота будут поступать в Кадамжайский фонд развития и 
бюджет Майданского АО. Ожидаемая сумма составит 
около 200 миллионов сомов (при  цене за унцию золота 
= $1200).

Недропользователь максимально поддержит закуп-
ки у местных производителей, тем самым стимулируя 
малый и средний бизнес Баткенской области. 

от Слов – К делУ
15 мая 2017 г уже стартовало обучение по инициа-

тиве и финансовой поддержке горнорудной компании 
«Z-Explorer»  основам экологии и горного дела в  Ме-
жотраслевом  учебном  центре при  ГКПЭН КР.  «Цель 
обучения – предварительная подготовка кадров для по-
следующего обучения и отбора для трудоустройства, а 
также улучшение понимания вопросов охраны окружа-
ющей среды и выгод от горнодобывающей отрасли для 
развития региона, - рассказывает Максат Кобонбаев. Среди участни-
ков обучения жители сел Майдан, Кара-Жыгач, Кара-Кыштак, Пум, 
Сары-Алтын, Исфайрам, Алимбек, Кок-Талаа и Бак Майданского 
айыльного округа Кадамжайского района. Общее количество участ-
ников – около 60 человек».

При приеме на работу предпочтение будет отдаваться местному 
населению (при наличии соответствующей квалификации). Мест-
ные жители улучшат жизнь своих семей, приобретут новые знания и 
профессии, которые им помогут в дальнейшем стать конкурентоспо-
собными на рынке труда. Люди получат рабочие места – около 300-
400 на стадии строительства и 250-300 на стадии производства. Как 
сообщили в компании, местным жителям могут быть предложены 
следующие вакансии: бухгалтеры и инженеры, механики, сварщики, 
электрики, операторы технологических установок, лаборанты, со-
трудники в области охраны окружающей среды, водители легковых 
авто и грузовиков, операторы бульдозеров и экскаваторов, повара, 
работники для вахтового поселка, офисные ассистенты.

На сегодня 90% сотрудников «Z-Explorer»
- граждане Кыргызстана.

КонфлиКтный  пРоеКт или УлУчШение 
Социально-ЭКономичеСКого 

СоСтояния? 
Гендиректор Олег Гапоненко рассказал, что компания придер-

живается принципов социальной ответственности в своей политике 
взаимоотношений с местным населением. На практике доказано - по-
бедить противостояние лучше слов помогают хорошие дела. «Компа-
ния намерена обеспечить устойчивый социальный прогресс и эконо-
мическое разитие  региона не только в период реализации проекта 
«Шамбесай», но и после его завершения. Это будет достигнуто путем 
разработки социальных программ с учетом длительного положитель-
ного вклада в развитие местных сообществ. Важно, что как плани-
рование, так и реализация социальных программ осуществляются в 
тесном взаимодействии с местным населением, для чего компанией 
проводятся регулярные консультации».

Социальная помощь оказывается посредством реализации соци-
альных программ. С 2008 года на их реализацию выделено более 10 
млн сомов. Еще не начав зарабатывать, компания уже финасирует и 
улучшение инфраструктуры населенных пунктов, и разные дорож-
но-строительные работы, и приобретение местными организациями 
ГСМ, и реконструкцию отопительных систем  школ, строительство 
школьной котельной и установку бойлера,  покупку больничных кро-
ватей, установку отопительной системы для процедурных кабинетов 

Группы семейных врачей, установку водяных насосов для соцобъек-
тов, выделяет средства на  организацию многих спортивных и куль-
турных мероприятий и так далее и так далее.

Благодаря финансовой помощи компании жители села Майдан 
Кадамжайского района получат доступ к питьевой воде. Особо сле-
дует выделить поддержку компанией  развития местного предпри-
нимательства. Это стимулирование развития  швейной отрасли на 
местах через  повышение профессионального уровня  местных швей 
и закройщиц, благодаря их участию в семинарах  по повышению ква-
лификации и навыкам работы в производственном предприятии.  

Благодаря вкладу «Z-Explorer» в Кадамжайском районе многие 
люди начали заниматься тепличным бизнесом. Компания помогла в 
строительстве теплиц, сегодня сельчане уже освоили методы выра-
щивания тепличных культур и с успехом реализуют их на местном 
рынке. Также на средства компании  проводились тренинги по  об-
резке и защите плодовых деревьев для жителей сел  и обучающие се-
минары на тему «Охрана труда» и «Бизнес-планирование»  для жите-
лей Майданского айыльного округа. 

нет КонфлиКтам! 
«Я глубоко убежден, что наш диалог с активным участием орга-

нов местного самоуправления помог всем вовлеченным сторонам до-
стичь важного понимания», - констатировал  Олег Гапоненко.

Компания-разработчик тесно работает с местными органами вла-
сти не только при проведении разъяснительных работ, но и оказывает 
посильную помощь при ликвидации последствий чрезвычайных ситу-
аций. Так, для оказания поддержки жертвам землетрясения в Ошской 
области  Министерству чрезвычайных ситуаций КР были переданы 
контейнеры, выделена финансовая помощь тем, кто оказался в бед-
ственном положении.  Были отремонтированы 112 домов и два соци-
альных объекта  в селах Майдан и Кара-Жыгач с трещинами в стенах.

Но главное - простые жители начали понимать и ценить  ту соци-
альную помощь, которую компания  им обеспечивает и может обе-
спечить в будущем. Время показало – благие дела ведут к мирному 
взаимодействию. 

На текущий год  компанией «Z-Explorer» снова выделены 
средства на социальные проекты. Это 740 тысяч сом на ремонт 
дороги Учкоргон – Тенизбай в рамках трехстороннего соглашения 
между айыл окмоту Майданского айыльного округа, ДЭП - 46 и 
компанией.  Также в Майданском айыльном округе при финансо-
вой поддержке компании проведены субботники по посадке 923 
деревьев в скверах школ, детских учреждений, вдоль дорог трех 
сел Майданского айыльного округа.
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Данному важному событию не только для нашей страны, но 
и для всего ценральноазиятского региона,  предшествовало ре-
шение  Совета доноров  CEPF дать установку его секретариату 
подготовить характеристику экосистем гор в ЦА регионе, кото-
рая определит инвестиционную стратегию на  2016-2017 гг и бу-
дет основой Программы грантов Фонда, начиная с лета 2017 года.

Для сведения. CEPF объединяет семь мировых лидеров: 
Французское агентство развития, «Консервейшн Интернэшнл» 
(ConservationInternational), ЕС, ГЭФ, Правительство Японии, 
Фонд Макартуров  и Всемирный банк, тем самым обеспечивая 
максимальную эффективность природоохранных инвестиций за 
счет создания условий для деятельности гражданского общества 
в интересах охраны важнейших экосистем и экономического раз-
вития.

По словам вице-президента Национальной академии наук КР 
Биймырзы Токторалиева, такая площадка по обсуждению пря-
мых и косвенных угроз дикой природе и определению приори-
тетов сохранения биоразнообразия, наиболее уязвимых в эколо-
гическом отношении территорий, да еще и в таком расширенном 
составе с участием ученых республики, отечественных и между-
народных экспертов, экологов, производственников, граждан-
ского сектораи представителей экологической сети «ZOi», рас-
положенной  в Женеве, проводится в КР впервые. «Экспертные 
группы КР подготовили информацию о том, что, где  и сколько 
мы имеем очагов биоразнообразия.  Мы честным трудом доказа-
ли, что КР вправе претендовать на определенные средства Фон-
да», - сказал академик.

Действительно, Кыргызстану, с одной стороны, есть чем гор-
диться! «Здесь высокое биологическое разнообразие на всех уров-
нях его проявления — внутривидовое, видовое, экосистемное, 
ландшафтное. А высокая степень эндемизма повышает их приро-
доохранный статус, - говорит ученый Биолого-почвенного инсти-
тута НАН КР Адилет Усупбаев. - За последние 20 лет в регионе поч-
ти вдвое увеличилось количество особо охраняемых природных 
территорий горных экосистем. Появились новые территории, бу-
ферные зоны, экологические коридоры и национальные парки, но 
их недостаточное финансирование и низкое качество управления 
снижают эффективность защиты и сохранения горных экосистем.

А потому, с другой стороны, все больше эндемиков регистри-
руются  в Красной Книге как вымирающие или находящиеся под 
угрозой вымирания, и строго охраняются природоохранными 
ведомствами. А в Национальных стандартах везде описываются 
угрозы для экологии. Во-первых, из-за непосредственного истре-
бления животного и растительного мира. А во-вторых, из-за вме-
шательства человека в природу.

По данным НАН КР, современная практика освоения горных 
территорий ведет к утрате биоразнообразия и дестабилизации 
горных экосистем и ландшафтов. И такое печальное положение у 
нас по всем семи регионам. Академик Биймырза Токторалиев го-
ворит, что здесь важную роль играет одна общая для всех горных 
регионов республики черта: все они экономически слаборазвиты 
и дотационны, население живет в бедности, повсюду существует 
социальная напряженность.

Но это никоим образом не может служит оправданием пря-
мого и сознательного уничтожения природных богатств. За дока-
зательствами далеко ходить не надо. Вопиющими из них ученые 
называют:

1- Прямое уничтожение елового леса в бассейне реки 
Джергалан (хребет Терскей Ала-Тоо Иссык-Кульской области);

2- Прямое уничтожение арчёвого леса  в бассейне реки Ка-
сан-Сай  (хребетЧаткал, Джалал-Абадской области);

3- Прямое уничтожение тугайных лесов в бассейне реки 
Чанач (хребет Чаткал, Джалал-Аабатской области) и в  бассейне 
реки Талды-Булак  (хребет  Кыргыз Ала-Тоо Чуйской области);

4- Прямое уничтожение пастбищ практически по всей 
территории КР, когда наблюдается смена травостоев пастбищ в 
сторону опустынивания растительного покрова, что означает на-
рушение экологического равновесия в биоценозах. К сожалению, 
скотоводство сегодня не ограничивается только травянистыми 
экосистемами, но интенсивно внедряется  также  в лесные места 
обитания, приводя к их деградации;

5- Прямое уничтожение в  бассейне реки  Исфайрам-Сай  
(Алайский  хребет  Баткенской  области) видов растений, взятых  
под государственную охрану.

выСоКая цена  «пРава» КыРгызСтана  
на полУчение гРантов 

Кыргызстан посетила делегация 
Международного Фонда сотрудничества 
для сохранения уязвимых экосистем                 
(CriticalEcosystemPartnershipFund- CEPF), 
который действует вот уже более 15 лет в 
24 экологических районах планеты и в 85 
странах мира.
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В 1996 г Кыргызская Республика ратифицировала Конвенцию 
о биологическом разнообразии. В соответствии с Конвенцией, 
КР подготовила Стратегию и План действий по сохранению био-
разнообразия до 2020 года. 

Однако проблемы не решаются. До сих пор не разработаны 
экологические требования к состоянию природной среды в зоне 
влияния автомобильных дорог. Не рассматривались эти вопро-
сы и применительно к горным дорогам. Интенсивное освоение 
горных участков под огороды и заготовка топлива в древесно-ку-
старниковых местообитаниях является фактором непосред-
ственного разрушения местообитаний млекопитающих, а также 
вызывает уменьшение количества древесной растительности и 
обеднение ее состава. 

Без устойчивости социально-экономической сферы никакие 
достижения в области охраны окружающей природы не будут 
долговременными и прочными. Например, парадокс: существо-
вание вокруг заповедников многочисленных охотничьих хо-
зяйств, тесно примыкающих к заповедным местам и сводящих 
к нулю все научные и природоохранные мероприятия на терри-
тории заповедника. Ярким примером является Сарычат-Эрташ-
ский государственный заповедник  в Джеты-Огузском районе 
Иссык-Кульской области, вокруг которого 8 частных охотничьих 
хозяйств. Таким образом,  все работы по сохранению снежного 
барса и его кормовой базы сводятся к нулю.

Так, на Иссык-Куле количество неорганизованных туристов 
давно стало экологически опасным. 

Чрезмерная посещаемость отдельных природных объектов, 
засорения среды, ее загрязнения деятельностью транспортных 
средств и объектов рекреационной инфраструктуры являются 
основными причинами деградации природы. Массовое вытап-
тывание растений в окрестностях экологических троп природ-
ных заповедников, национальных природных парков является 
причиной обеднения в их пределах видового состава и числен-
ности особей вида. Сюда же относится сильное замусоривание 
ледников и высокогорных территорий.«После того, как на Ин-
вестсовете была обозначена эта проблема,  Правительством КР 
ответственность за очистку ледников была возложена на госаген-
ства по охране окружающей среды и лесного хозяйства, а в 2015 
году для уборки мусора в горах было выделено 2 млн. 200 тысяч 
сом. Но очистка ледников проходила сомнительно, - сказал Вла-
димир Комиссаров. Денег нет, а мусор остался!»

«Сегодня мы говорим  о  прямом уничтожении ледников 
бассейна  реки  Кумтор (хребет Ак-Шийрак Иссык-Кульской об-
ласти) и о замусоривании их прежде всего из-за деятельности 
предприятия «КумторОперейтинг Компани!». Надо сказать, что 

не бывает горной добычи без вмешательства в природу, - говорит  
эксперт Галым Сооронкулов. - Но надо и честно признать, что 
«Кумтор» - не единственное в стране горнодобывающее предпри-
ятие, но единственное, имеющее стратегию и план по сохране-
нию биоразнообразия! И рядом с «Кумтором» нет даже близко 
таких глобальных проблем, как, например,  в Западном Тянь-Ша-
не. Почему никто не кричит громко с трибуны, что только на 
одну Чаткальскую долину выдано 107  (!) лицензий для разра-
ботки местных рассыпных месторождений?! В итоге долина уже 
«задыхается»! Промышленники «уходят» на глубину до 30 м! Это 
однозначно уничтожает пойменные леса и реки. Это прямое сви-
детельство того, что сегодня часто в кабинетах раздают лицензии 
на разработку недр без учета ландшафта». 

«Что касается экологии, есть и другие обстоятельства, поми-
мо «Кумтора», обуславливающие загрязнения, - говорит эколог 
Сергей Кулагин. - Это загрязнение рек, стихийные свалки, пла-
чевная экологическая ситуация биосферной территории Ис-
сык-Куля. Раньше на озеро прилетало много лебедей, теперь их 
практически не видно!»

Экологи бьют тревогу - сегодня из-за  нерадивых горнодо-
бытчиков под угрозой исчезновения пихта Семенова, тюльпаны, 
сурки. Почему-то замалчивается вред от хозяйственной деятель-
ности в селе Аркыт и других селах вблизи уникального на весь 
мир Сары-Челекского заповедника. Кто измерял объем экологи-
ческого ущерба, нанесенного сначала старателями, разрабаты-
вающими расположенное  вблизи золоторудное месторождение 
Молоташ, а впоследствии  и компанией ОсОО«Молоташ»?  «Ког-
да их геологический отряд начал прокладывать дорогу к место-
рождению, то тяжелая техника  потянулась к месту дислокации 
прямо через пихтовый лес. Спасибо тем, кто перегородил дорогу  
и удержал разработчиков недр от вырубки ценнейшего лесного 
массива!» - рассказали  жители села Кызылкёль. 

Если сопоставить эти обстоятельства, то становится очевид-
ным, что проблемы экологии касаются не только «Кумтора». Ди-
ректор Регионального горного центра ЦА Исмаил Даиров счита-
ет, что    просто эту проблему с ним связали и ополитизировали! 
Ну а если уж сохранять природу до конца, тогда нужно на законо-
дательном уровне запретить вмешательство в нее, а Правитель-
ству страны  предложить альтернативу горной добыче, которая 
возместит поступающие доходы!

Словом, угроз для сохранения биоразнообразия в Кыргыз-
стане полным-полно. Как сказал руководитель экологической 
сети «ZOi» Виктор Новиков, по итогам прошедших консуль-
таций будут приниматься решения о содержании и географи-
ческом охвате программы грантов фонда CEPF.     
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де-юРе и де-фаКто
Нынешний 2017 г. – год завершения реализации Национальной 

стратегии устойчивого развития КР на 2013-2017 гг. Глава №5 НСУР 
«Охрана окружающей среды для обеспечения устойчивого развития» 
закладывает основы экологической политики на ближайшее пятилетие.

А что же на деле? Наша планета добра к нам. Она помогает нам 
жить. А вот мы, неблагодарные люди, платим ей жестокостью и без-
душием. Не зря экологи забили тревогу – они поднимают проблему 
экологической безопасности. Темпы деградации окружающей среды 
значительно опережают усилия, которые предпринимаются для ее за-
щиты. Темпы вызревания экологической катастрофы ускоряются. Эко-
лог Анна Кириленко назвала нам основные экологические риски. Это 
угроза потери естественных экосистем, изменение климата, рост числа 
чрезвычайных ситуаций, химическое загрязнение окружающей среды, 
радиационные и токсичные хвостохранилища, природные очаги ин-
фекций и биологическое загрязнение. «Если мы едим некачественную 
пищу, вдыхаем вредные вещества и пьем грязную воду, то с этим и здо-
ровая экосистема не справится. А уж если все это концентрируется, то 
человек обязательно заболевает», - говорит эколог.

«Нас много и мы загрязняем окружающую среду. Государство 
должно взять на себя контроль над отходами антропогенной деятель-
ности, - продолжает председатель Экологического движения «БИОМ» 
Владимир Коротенко. – И очень плохо, что в настоящее время в на-
шей стране такая система контроля нарушена в силу разных причин: 
кадровой чехарды в разных ведомствах, тотального отсутствия денег 
на защиту природы и пр. Если Запад выстраивает природоохранную 
систему, то такие бедные страны, как Кыргызстан, живут в мире эко-
логических рисков».

И хотя в стране много хороших законов о сохранении природной 
систем, хотя Кыргызстан и ратифицировал многие международные 
конвенции, де-факто многие из  них не работают.

если не мы, то кто?

Природные ресурсы и природная среда 
– источник и необходимые условия 
устойчивого развития общества, благо-
получия настоящего и будущего поко-
лений. А потому проблема отношения 
человека к природе – проблема базовая 
в вопросах выживания человечества. 
Сегодня она стоит перед гражданами 
Кыргызстана наиболее остро.

Каждый из наС имеет 
неотъемлемое пРаво…

… на здоровую окружающую среду; предотвращение 
экологического ущерба; свободу информации по вопросам 
экологии; равную экологическая безопасность для каждого 
человека и каждой страны. Это записано черным по белому в 
Кодексе принципов экологической безопасности. 

Однако взамен принятия незамедлительных мер по пре-
дотвращению экологической катастрофы с приведением в 
действие необходимых экономических механизмов, «избран-
ники народа» своими  решениями создают  еще  более  экс-
тремальную экологическую ситуацию.

Сотрудник Каракольского национального парка Алек-
сандр Верещагин вне себя от гнева: «Природа – это достоя-
ние народа и принадлежит народу, а не отдельным коррум-
пированным чиновникам, которым нужно только быстрое 
обогащение. Они не смотрят даже на священные места на-
ших предков, которые находятся под охраной национальных 
природных парков!»

Активист из Бишкека Улан Садыков тоже возмущен: 
«Если так относиться к природе, то наступит момент, когда 
не горы и леса, а завалы рудниковых отходов и карьеры бу-
дут считаться заповедными. Разве не так? Страна наша ма-
ленькая и загубить всю землю можно быстро – и моргнуть 
не успеем».

Цена обогащения небольшой кучки людей за счет 
сверхэксплуатации природной среды – это цена здоровья и 
жизни граждан республики. Взаимосвязь здоровья населе-
ния и качества окружающей среды была признана многими 
странами мира на правительственном уровне еще в 1989 г. 
на Первой конференции министров окружающей среды и 
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здравоохранения. Тогда было сказано, что состояние здо-
ровья населения минимум на 25% определяется состоянием 
окружающей среды, а потому была разработана и принята 
Европейская хартия окружающей среды и здоровья.

Мы живем не в Европе, но это не означает, что у нас цена 
здоровья и жизни людей иная. Особенно в условиях колос-
сальной взаимозависимости в регионе, когда экологическая 
ситуация в одной стране с большей или меньшей силой ска-
зывается на другой. Врачи давно констатируют ежегодные 
преждевременные смерти тысяч кыргызстанцев от заболева-
ний раком, бронхиальной астмой, врожденных патологий и 
других эколого-зависимых заболеваний.

что тРевожит аКтивиСтов?
Очень многое.  И прежде всего – противоправная деятель-

ность тех органов, которые созданы как раз для защиты дикой 
природы и наделены для этого полномочиями. 

Сегодня по всему Кыргызстану идет массовое сокраще-
ние зеленых насаждений – от тотальной «санитарной» очист-
ки столицы до массовых вырубок лесов. Даже статус нацио-
нальных парков и заповедников дровосеков не отпугивает. 

Например, только в Каракольском лесхозе зафиксирована 
вырубка свыше четырех тысяч ценнейших хвойных деревьев. 
Есть примеры незаконной рубки ради ценнейшего капа в Ар-
сланбобе, в уникальных для всей планеты орехово-плодовых ле-
сах. Так что же говорить о вырубках в Кегеты, Шамси и других 
ущельях, где ученые отмечают стремительную тенденцию сокра-
щения зеленых горных массивов? 

Национальная академия наук КР констатирует, что в стране 
практически отсутствует лесовосстановление: wхотя теорети-
чески ежегодно должен обеспечиваться прирост лесов на 10-15 
тыс. га, посадочный материал мало приживается в силу разных 
причин.

Защитники природы говорят, что животный мир также стра-
дает от противозаконной выдачи охотничьих лицензий, брако-
ньерства и существующей коррумпированной системы охоты 
для иностранцев. Зато наживаются частные компании.

Как же быть дальше, если даже в Год культуры и нравственно-
сти идет продажа за кусок металла культурных объектов миро-
вого значения? Сегодня парламентарии и  ОАО «Кыргызалтын» 
инициируют трансформацию 100 га Национального природного 
парка «Саймалуу-Таш» в категорию промышленных террито-
рий для разведки и последующей эксплуатации золоторудного 

месторождения «Кылдоо». Им нипочем, что этот объект числит-
ся в Государственном списке памятников истории и культуры 
национального значения, а также в Предварительном списке для 
включения в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Именно уничтожением природы власть имущие в Кыргыз-
стане занимаются с особой регулярностью. Такое впечатление, 
что наши парламентарии и чиновники думают, что живут на дру-
гой планете, иначе как объяснить их философию «Урвать здесь и 
сейчас! И поскорее!»?

наболело!
Экологи, эксперты, журналисты и просто нерав-

нодушные граждане, устав от безразличия ведомств, 
ответственных за защиту природы, направили пре-
зиденту петиции. В одной люди просят Алмазбека 
Атамбаева «реформировать природоохранную си-
стему и привлечь к ответственности виновных в соз-
дании пагубных для экологии Кыргызстана условий». 
Для начала – ввести мораторий на санитарную и тех-
ническую вырубку лесов до 2022 г. и применять уго-
ловное наказание за все факты незаконной вырубки, 
вне зависимости от времени правонарушения. Также 
просят принять государственную программу по по-
садке быстрорастущего леса для решения проблемы 
отсутствия древесины и для лесовосстановления.

Во второй петиции кыргызстанцы просят «объ-
явить мораторий на трансформацию земельных 

участков природного парка «Саймалуу-Таш» - наследие об-
щетюркской и общечеловеческой культуры. Уничтожение этих 
земель равноценно преступлению перед человечеством.

Проблема возрождения нравственного и бережного отно-
шения к природе стоит очень остро. Разве не Жогорку Кенеш 
и не Правительство записали в НСУР, что «модель устойчивого 
развития определяется как система гармоничных отношений в 
триаде «человек–окружающая среда–экономика»? Сказав «А», 
надо уже сказать и «Б»!  Пора, наконец, переходить к реализа-
ции сбалансированного социально ориентированного, эконо-
мически эффективного и природозащитного развития суверен-
ного Кыргызстана в интересах удовлетворения потребностей 
нынешнего и будущего поколений. И вспомнить, что «экономи-
ка» и «экология» – слова одного корня.                                                                       
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Когда экономика смешивается 
с политикой

Вода в  кыргызском и казахском фольклоре 
- источник жизни. Это первоэлемент, начальная 
субстанция, созидательная животворящая  сила. 
Недаром кыргызы и казахи  все родники по сей 
день считают святыми. И как бы само собой разу-
меющееся- этот источник должен, по определению, 
быть неиссякаемым, бесплатным. Даром от Все-
вышнего! 

Страны-соседи КР и РК испокон веков поль-
зуются этим животворящим даром, от которого 
нынче  зависит жизнеобеспечение около трех мил-
лионов человек в обеих республиках. Но реки бе-
рут начало на кыргызской территории, отуда текут 
вниз по течению. От того, насколько будут урегу-
лированы вопросы вододеления  и  рационального 
их использования, особенно в условиях прогнози-
руемого снижения стока рек,  настолько же будут 
снижены и  очаги напряженности между государ-
ствами. В этом направлении экспертное сообще-
ство давно признало, что чрезвычайно актуальным 
является формирование или конструирование 
водной дипломатии, то есть движение по азимуту 
международных контактов, международного реше-
ния водных проблем.

трансграничные водные проблемы – какие они?
Во-первых, это так называемые «старые проблемы  новой эпохи»: то, 

что было оправдано в системе Советского Союза, но не соответствует  но-
вым политическим и экономическим реалиям независимых государств. И 
хотя  вода  является колоссальным ресурсным преимуществом,  удельное 
водопотребление  и обеспеченность орошаемыми площадями в Кыргыз-
стане остаются самыми  низкими  во всей Центральной Азии. Так, соглас-
но Национальному докладу о состоянии окружающей среды, КР - «страна  
происхождения рек» использует всего 20-25% водных ресурсов. Из них 
более 90%  идет  на орошение и сельхозпотребление, при  этом до 85% - в 
вегетационном периоде.  

Дюшен Маматканов, академик,  на протяжении многих лет акцентиро-
вал на этом  несоответствии внимание передовой общественности  и  лиц, 
принимающих решения.  По его словам, в СССР водные ресурсы рассма-
тривались как общественная (государственная) собственность, а их  пла-
нирование использования и распределение осуществлялось с точки зрения 
получения максимального эффекта в масштабах единого государства. Про-
блема не эксклюзивна для нашей страны, она примерно  в таком же виде 
существует и в других государствах. Если думать о своих потомках, то вода 
должна квотироваться, то есть необходимо определить на основании кон-
венций, международно-правовых  документов долю каждого государства 
из общего водного бассейна. И пусть каждое государство занимается ра-
циональным использованием своей доли. Также страны низовий должны 
возмещать то, что на них потратили страны верховий, обслуживая водо-
хранилища, гидроэлектростанции, берегоукрепительные сооружения, про-
тивоселевую защиту и так далее.

Уравнение это  работает не для каждого. Сегодня лучшей практикой его применения является 
Чу-Таласская водохозяйственная комиссия. Это уникальный пример совместной эксплуатации 
гидротехнических сооружений, совместного решения проблем водоразделения, финансирова-
ния таких процессов, причем пропорционально той доле воды, которую получает каждая стра-
на. Это также уникальный пример международного сотрудничества по адаптации к изменению 
климата в трансграничных бассейнах рек.

трансграничное водоразделение = 
справедливая арифметика
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вода не знает границ 
Границы рисуют люди, и в их власти сделать животворящий 

целительный поток местом взаимного плодотворного сотруд-
ничества.  Кыргызстан и Казахстан уже демонстрируют такое 
сотрудничество в вопросах совместного использования водных 
ресурсов. Обе страны создали постоянно действующую водохо-
зяйственную комиссию, которая определяет водную инфраструк-
туру и  долю каждой страны в ее финансировании. Подключи-
лись доноры: ООН, Европейская экономическая комиссия, Фонд 
имени Ф. Эберта, ОБСЕ, Швейцарское агентство по развитию и 
сотрудничеству и др. 

«Все водохозяйственные сооружения, обеспечивающие ре-
гулирование стока, расположены на территории Кыргызстана в 
верхнем течении рек. На реке Чу это Орто-Токойское водохра-
нилище, обводные железобетонные каналы от Быстровской ГЭС 
до города Токмок, Чумышский гидроузел и Западный и Восточ-
ный Большие Чуйские каналы с сооружениями. На реке Талас 
- это Кировское водохранилище, - говорит Таалайбек Макеев, 
координатор проекта «Содействие трансграничному сотрудни-
честву и интегрированнному управлению водными ресурсами в 
бассейнах рек Чу и Талас», - Стороны отнесли данные объекты 
к водохозяйственным сооружениям межгосударственного поль-
зования, так как Казахстан зависит от их эксплуатации и над-
лежащего технического обслуживания. 15 рек из Кыргызстана  
поступают на территорию Жамбылской области: на сегодня  ее  
водообеспечение на 80 % осуществляется трансграничными  ре-
ками  Чу и Талас».

По словам гендиректора Департамента водного хозяйства и 
мелиорации Кокумбека Таштаналиева,  основная деятельность 
Комиссии посвящена утверждению порядка и объемов водо-
распределения в бассейнах рек Чу и Талас между Казахстаном и 
Кыргызстаном, определению мер по поддержанию водохозяй-
ственных сооружений межгосударственного пользования и по-
рядка повседневного ухода за оборудованием и его капремонта,  
утверждению финансового плана для выполнения вышеуказан-
ных мер.

На многих интернет–форумах, не только региональных, но 
и мировых, уже идут ссылки на Чу–Таласскую комиссию, мате-
риалы о различных аспектах ее деятельности публикуются в на-
учных журналах. И она сейчас позиционируется многими меж-
дународными организациями, мировой общественностью как 
образец сотрудничества, достойный распространения. 

панацея  ли  от всех спорных проблем? 
В 2000 году КР и РК подписали Межправительственное со-

глашение о совместном использовании водохозяйственных соо-
ружений на реках Чу и Талас, а спустя  два года документ был 
ратифицирован парламентами обеих стран и вступил в силу. Так 
что Водному сотрудничеству стран Центральной Азии времен 
суверенитета –15 лет! Для реализации Соглашения в 2006 году 
была создана Комиссия РК и КР по использованию водохозяй-
ственных сооружений межгосударственного пользования на ре-
ках Чу и Талас (ЧТВК).

За это время Чу-Таласская комиссия стала  серьезной юри-
дической основой  для совместного использования водной ин-
фраструктуры. Исполнительным органом ЧТВК является ее 
постоянный Секретариат. Однако эксперт Абдылай Джайлобаев 
говорит о том, что следует признать: данная Комиссия все же 
имеет ограниченные компетенции. «Да, она решает технические 
вопросы состояния гидросооружений и их ремонта; вопросы, 
связанные с маловодьем рек, но она не решает самую фундамен-
тальную проблему - проблему водоразделения на уровне совре-
менного международного водного права, - поясняет специалист. 
Согласно Положению о делении стока рек Чу и Талас, водные 
ресурсы  реки Талас подлежат делению по 50% каждой республи-
ке, а по реке Чу -  48% Казахстану и 52% Кыргызстану. Но это 
положение было утверждено еще в 1983 году и мы по настоящее 
время  придерживаемся данного официального документа. А 
по реке Аспара, что протекает в Казахстан через Панфиловский 
район КР, вододеление осуществляется вообще по Временному 
протоколу, словно демонстрируя всем, что «нет ничего постоянее 
временного». 
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Кыргызстаном не раз выдвигалась инициатива пересмотра 
этих пропорций для обеспечения орошаемых площадей полив-
ной водой из системы р. Аспара, однако пока что сдвигов нет. 
Службе Панфиловского районного управления водного хозяй-
ства  затруднен доступ к опорному гидропосту, находящемуся 
на территории Казахстана. Также Кыргызстан не устраивает тот 
факт, что в связи с делимитацией и демаркацией границ по реке 
Чу на Чумышском гидроузле большая часть основных средств 
осталась на казахской территории. Эксперты говорят также о не-
обходиости поднять статус Чу-Таласской бассейновой комиссии 
и о том, что все сотрудничество, которое есть,  сегодня больше 
строится не на прагматичных вещах, а больше на взаимном до-
брососедстве. 

новое -  не забытое старое?
В Центральной Азии, издавна испытывающей дефицит во-

дных ресурсов, ключевыми проблемами являются обеспечение 
водопользования на устойчивой основе и сохранение водных 
экосистем. Это объективно привело к необходимости тесного 
взаимодействия водохозяйственных ведомств еще  союзных ре-
спублик в бытность СССР, когда спорные вопросы вододеления 
решались в рамках единой централизованной системы союзного 
Министерства мелиорации и водного хозяйства.

Уже четверть века КР и РК – независимые страны. Но водо-
деление продолжает осуществляться на основе Положений 1983 
года и не оговаривает количественную сторону деления стока 
трансграничных рек Чу и Талас. Также  это положение ссылается 
на объемы водотока 34  летней давности:  1,6 млн. м3 - водные 
ресурсы бассейна реки Талас в створе Кировского водохранили-
ща и  6,6 млн. м3  - водные ресурсы бассейна реки Чу. Таким об-
разом,  Казахстан должен получать 2790 миллионов кубометров 
воды (42%), а Кыргызстан – 3850 миллионов кубометров (58%).

Суть претензий Казахстана в том, что КР якобы стабильно 
недодает воду через гидропосты,  особенно с мая по сентябрь, 
когда наступает вегетационный период. Казахстанская сторо-
на  ссылается на то, что забирает воду из общего объема водных 
ресурсов реки Талас на 43 - 45% вместо 50%, отчего особенно в 
Кордайском, Меркенском районах сложилась тяжелая ситуация с 
поливом орошаемых земель – их водообеспеченность полностью 
зависит от соблюдения кыргызской стороной условий межгосу-
дарственного вододеления.

«человек предполагает, а бог располагает»
Впрочем, недополучает воду и сам Кыргызстан. По данным 

Кыргызгидромета при МЧС, Кыргызстан не умышленно не-
додает воду: причина в том, что вегетационный период ниже 
нормы. К тому же никто не изучает потери самого Кировского 
водохранилища, потери по руслам рек. Необходимо изучить и 
учитывать естественную фильтрацию и все чрезмерные потери 
в водопользовании, вызванные  архаичной системой земледелия, 
когда расход воды на единицу продукции в три, а иногда и в де-
сять раз превосходит мировые показатели. По расчетам специа-
листов, переход на современные агротехнологии и рациональное 
водопользование позволит экономить в год до половины стока 
трансграничных рек в регионе. Проблема в том, что модерниза-
ция центральноазиатского сельского хозяйства требует  колос-
сальных внутренних средств и внешних инвестиций.

По реке Чу водоподача  также осуществляется по графику со-
гласно заявкам,- комментируют  в Департаменте водного хозяй-
ства и мелиорации КР.  Казахстан же не использует  долю зимнего 
стока, однако сброс реки Чу за Чумышскую плотину для напол-
нения Ташаткульского водохранилища втрое превышает объем 
использования воды Кыргызстаном  в основном для наполнения 
Ала-Арчинских водохранилищ и на промышленные цели. Водо-
забор Казахстан начинает  часто только со 2-й декады апреля». 

«Снижение водных стоков в связи с  проблемой изменения 
климата может привести к еще приведет серьезным пробле-
мам, - комментриет директор Центра изменения климата  Зухра 
Абайханова. Более ощутимое изменение параметров речного 
стока с большой вероятностью начнется в период с 2020 по 2030 
годы, что подтверждают расчеты, основанные  на неблагоприят-
ных сценариях выбросов парниковых газов и на доступных на 
момент расчетов моделях изменения климата. А в  долгосрочной 
перспективе проблема водопользования в центральноазиатском 
регионе лишь обострится из-за высокого прироста населения».  

Выход из ситуации аналитики видят в уделении соседними 
государствами этой проблеме должного внимания  и в рацио-
нальном использовании водных ресурсов. «Надо сфокусировать 
внимание на потерях воды: 40% при ее подаче, а 20-25% - при ис-
пользовании!» - говорит Абдыбай Джайлобаев.

Кстати, на уровне законодательной и исполнительной власти 
в Казахстане созданы условия для рационального использования 
водных ресурсов. На нужды же водников Кыргызстана выделя-
ется примерно 500-600 млн сомов в год, которых хватает только 
на ремонт аварийных участков существующих систем.

Экономика и ресурсы 
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Особенное значение приобретают меры по экономии 
воды. Минсельхоз КР предлагает снизить оросительные нор-
мы воды на гектар и повысить КПД оросительных систем  и  
техники полива, а также добиться повышения урожайности 
орошаемых культур в 1,5-2,3 раза. А в перспективе – выращи-
вать более засухоустойчивые  водоэффективные культуры.

Конфликтный потенциал загрязненной  воды
Не менее актуальная проблема - качество воды в транс-

граничном бассейне – также пока не решается: сброс сточных 
вод, а также загрязнение воды промышленными предприяти-
ями значительно влияют на качество воды в трансграничных 
реках. Особенно остро эта проблема ощущается в малово-
дные периоды. 

В настоящее время на трансграничных реках между ре-
спубликами на казахстанской стороне существуют гидрохи-
мические и гидрологические пункты наблюдений, которые 
проводятся ежемесячно. Например, по реке Чу и десяти её 
притоках с кыргызской стороны мониторинг качества вод 
осуществляется на девяти гидрохимических створах с пе-
риодичностью 1 раз в квартал. На казахской стороне таких 
пунктов 7.

Загрязнение начинается «сверху» по течению  и  до-
бавляется «снизу». Например, вода в реке Чу выше и ниже  
сточных вод Бишкекских очистных сооружений и на границе 
Кыргызстана и Казахстана отличается низкой прозрачностью и 
высоким   содержанием взвешенных  веществ. О кризисе чистой 
воды в регионе свидетельствуют данные мониторинга качества  
вод трансграничных рек, приведенные заведующей лаборатори-
ей Джамбульского филиала РГП «Казгидромет» Министерства 
окружающей среды и водных ресурсов РК Раисы Беспаловой.

Гарантированный  доступ населения планеты к качественной 
воде  — одна из ключевых Целей Развития Тысячелетия, провоз-
глашенных ООН. «Однако увеличивающееся загрязнение транс-
граничных вод налицо. Это угроза повышенного экологического 
риска», - говорит Лидия Никифорова, начальник управления 
гидрологических прогнозов Департамента геологии. А «Казги-
дромет»  так охарактеризовал причины загрязнения трансгра-
ничных вод: «Во-первых, все трансграничные реки находятся на 
замыкающих створах. Кыргызстан использует реки на орошение, 
соответственно, по сбросному коллектору возвратные воды из 
КР стекаются загрязненные. Во-вторых, очистные сооружения в 
КР осуществляют в основном механическую очиску. Например, 
из Токмакских очистных вода сбрасывается в 2 пруда, а оттуда 
– после разбавления там – в реку Чу! Не удивительно, что в ней  
ниже  «зашкаливают» азот нитритный, железо, фенолы.

В районе Кара-Балты стоки сбрасываются прямо в реку Ка-
ра-Балта. Казахской стороной в селе Степное на границе с Ка-
захстаном  установлено превышение ПДК сульфатов, фторидов, 
фенолов, магния.  

 Очень плохое качество воды в Чу ниже поселка Манас- там 
содержание азота в несколько раз выше ПДК. Не лучше обсто-
ит дело и в районе Тараза, там озеро Билимкуль омертвело из-за 
сброса токсичных вод!

Стороны договорились о проведении совместных экспедици-
онных отборов проб воды, включая вопросы пересечения  экс-
пертами госграниц и внутригосударственных процедур финан-
сирования  работ. Существующая разница в подходах и методах 
мониторинга, классификации водных объектов по качеству воды;  
реконструкция очистных сооружений, методы оценки качества 
воды и нормативов ПДК – вот еще важные точки  приложения  
для улучшения качества воды в бассейнах Чу и Талас.

опыт прошлого и задачи будущего 
Вода – это наука, вода – это идеология, вода – это индустрия, 

вода – это дипломатия, вода для нашей  страны — это субъект, 
который имеет отношение к любой форме государственной и об-
щественной деятельности. 

Сегодня при  водоразделе хозяйствующими сусбъектами как-
то на последний план отодвигаются проблемы деградации экоси-
стем в поймак рек. Здесь индикатором может служить особенно 
усиливающаяся деградация низовий. Из-за уменьшения стоков 
сверху поредели тугайные леса, камышовые заросли, исчезли 
некоторые виды животных. Раньше в низовьях Чу проживало 
20 тысяч человек, сегодня их осталось не более 5 тысяч. Изме-
ненный ландшафт, покинутые поселения, потеря мест обитания 
– сегодняшняя действительность некогда благодатных земель  
низовий рек Чу и Талас.

«Создание  особо охраняемые природные территории в низо-
вьях реки Чу при условии экологических попусков и мелиоратив-
ных мероприятий на засоленных землях может стать условием 
восстановления пойменных экосистем низовьев, - говорит про-
фессор-эколог Эмиль Шукуров.  Хорошо, что страны демонстри-
руют полезные новшества: автоматизированные расчеты расхо-
да, стока, водопользования и водораспределения с введением баз 
данных в компьютер в системе реального времени, которая была 
внедрена в рамках совместного проекта ЕС и ПРООН. Но нужны 
меры по улучшению свойств  склонов в верховьях, сокращению 
потерь воды при заборе и использовании в среднем течении рек, 
совершенствованию систем и методов полива, оборотного ис-
пользования воды, сокращению потерь при подаче воды  и пр.  И 
прежде всего нужна политическая воля».

Трансграничные среднеазиатские реки Чу и Талас подоб-
но кровеносным артериям - источники жизни для обоих го-
сударств. А потому сторонам  очень важно услышать друг 
друга и договариваться о решении возникающих проблем на 
взаимовыгодной основе в искреннем стремлении братских 
народов  понимать друг друга.  Как говорится, в любом споре 
рождается истина. Опыт создания Комиссии по рекам Чу и Та-
лас может быть использован при создании комиссий в других 
речных бассейнах Центральной Азии. 

Экономика и ресурсы 
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РедКий ШанС
Во всем можно найти свои «плюсы» и 

«минусы». Кыргызская Республика суме-
ла обратить во благо свое географическое 
положение. Не имея выхода к морю и уда-
ленная от ближайших стран Европейского 
Союза на расстояние как минимум в 4 тыс. 
км, она в 1998 г. вступила во Всемирную 
торговую организацию и долгое время 
была территорией, где перераспределя-
лись потоки продукции, импортируемой в 
страны-соседи по Центральноазиатскому 
региону, а оттуда – в Россию. Особенно 
это касалось товаров из Китая.

В настоящее время Кыргызстан во-
шел в ЕАЭС, в то время как большинство 
стран Союза стали членами ВТО (Россия в 
2012 г., Казахстан в 2015 г.). Это означает, 

что рынки Европейского Союза ждут про-
дукцию из стран ЕАЭС. У Кыргызстана 
появилась уникальная возможность вы-
рваться вперед по сравнению с другими 
членами объединения. Проект-менеджер 
ЕС в КР Лука Карапелли отметил в беседе 
с нами, что только за последний год экс-
порт товаров из Кыргызстана в Евросоюз 
увеличился на 53,4% и составил 66,7 млн. 
долл. Это максимальный объем экспорта 
в страны ЕС за период с 2011 по 2016 гг. 

По словам начальника Агентства по 
привлечению инвестиций при Министер-
стве экономики КР Каната абдрахмано-
ва, на сегодня правительство Кыргызстана 
рассматривает в качестве приоритетной 
продукции на европейские рынки фасоль, 
грецкие орехи, сухофрукты, мед, лекар-
ственные травы, бутилированную воду, 

спиртные напитки и швейные изделия. И 
у Бишкека есть уникальный шанс уже в 
ближайшее время обойти своих соседей 
по региону в продвижении экспортной 
продукции, потому что он стал 16-й по 
счету страной, которой Евросоюз предо-
ставил режим «ВСП+». 

Справочно. ВСП – Всеобщая Систе-
ма Преференций ЕС для развивающихся 
стран. В свою очередь, «ВСП+» подразу-
мевает снижение импортных пошлин на 
определенные группы товаров. Если ранее 
кыргызстанские экспортеры уплачивали 
таможенные пошлины в размере 14,6% на 
сельскохозяйственную продукцию и 5-9% - 
на текстильные изделия, то нынче более 6 
тысяч наименований продукции они смо-
гут ввозить по нулевым ставкам.

«вСп+»: воспользуется ли 
Кыргызстан его преимуществами?

Экономика и интеграция 
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На сегодня Кыргызская Республи-
ка – единственная страна в Центральной 
Азии, получившая данный статус. А зна-
чит, наши предприниматели имеют допол-
нительное конкурентное преимущество 
перед соседями. Одновременно рынок ЕС 
становится более привлекательным для 
бизнесменов из Кыргызстана: уже в пер-
вые годы Кыргызстан сможет получить 
доход в 400 млн. долл.

Этот статус специального поощритель-
ного режима для устойчивого развития и 
эффективного управления предоставлен 
нашей стране на 7 лет. Постановление Ко-
миссии ЕС о предоставлении Кыргызской 
Республике статуса пользователя схемы 
«ВСП+», позволяющего кыргызстанским 
предпринимателям поставлять на рынок 
стран ЕС беспошлинно более 6200 товар-
ных позиций, вступило в силу 27 января 
2016 года. Спектр товаров, охватываемых 
«ВСП+», составляет более 66% тарифных 
позиций классификации товаров ЕС, а по-
лучение Кыргызской Республикой префе-
ренциального статуса уже способствовало 
наращиванию поставок кыргызской про-
дукции на европейский рынок. 

выСоКие тРебования
Проект-менеджер ЕС в КР Лука Ка-

рапелли комментирует: «Преференции 
«ВСП+» - это хорошая поддержка Кы-
ргызстана и возможность укрепления 
коммерческих связей с Евросоюзом. Пре-
ференции вашей страной получены, но 
чтобы ими пользоваться, надо не забы-
вать о регламенте №178 от 2002 г.: его 11-й 
пункт гласит, что вся продукция, ориенти-
рованная на экспорт, должна быть экви-
валентна требованиям, предъявляемым к 
европейским предпринимателям».

Министерством экономики КР в те-
чение всего прошлого года совместно 
с Представительством ЕС проводилась 
многочисленная кампания о «ВСП+» и о 
его преимуществах – причем как в горо-
де Бишкек, так и в регионах республики. 
Была организована видеоконференция с 
экспортерами Армении, на которой они 
рассказали о своем опыте применения 
статуса «ВСП+». 

«Экспорт КР обладает большим потен-
циалом, а устранение таможенных пошлин 
произвело большой эффект, но для дости-
жения дальнейшего эффекта от «ВСП+» 
кыргызстанским предпринимателям не-
достаточно только мечтать о рынке ЕС, 
- говорит эксперт из ЕС Руджео Малос-
си. – Кыргызстанский предприниматель 
должен понимать, что сначала ему следует 
определиться со страной, в которой его 
товар будет востребован на протяжении 
определенного периода времени; затем 
нарастить определенный объем продук-

ции, необходимой для поставок; сделать 
эти поставки не разовыми или от случая 
к случаю, а регулярными. К сожалению, в 
настоящее время совокупный экспорт из 
Кыргызстана в страны ЕС очень незначи-
телен еще из-за того, что ваши бизнесме-
ны плохо знают как о преференциях, так 
и о том, как именно прокладывать путь в 
страны Евросоюза».

Другой эксперт – Эдуард Бакасеев – 
напоминает о том, что требования ЕС к 
безопасности ввозимой продукции очень 
высоки. И это означает, что хоть Евросоюз 
и предоставил для нас «ВСП+», 28 госу-
дарств-членов Европейского Союза всегда 
могут найти возможности использовать 
различные нетарифные барьеры для того, 
чтобы нежелательная продукция, скажем, 
из-за несоответствия требованиям безо-
пасности, не смогла попасть на склады и 
прилавки магазинов.  

Для кыргызских производителей 
важно узнать, на каком уровне качества 
сегодня находится его продукция, пред-
назначенная для экспорта в Европу. а 
для этого Кыргызстану, считают между-
народные эксперты, нужна работа как 
минимум в двух основных направлени-
ях: 

1. Определить уровень системы каче-
ства в стране по сравнению с международ-
ной системой качества;

2. Довести требования к качеству оте-
чественной продукции до уровня ЕС.

В Евросоюзе отмечают, что произ-
водитель из Кыргызстана не знает о 
том, как правильно проверять всю це-
почку поставок товаров, и это одно из 
самых слабых звеньев отечественного 
экспорта в Европу. К другим пробелам 
в улучшении «ВСП+» эксперты отнесли 
следующие:

1. В сельском хозяйстве: не на долж-
ном уровне осуществляется контроль 
качества;

2. В переработке продукции: марке-
тинг оставляет желать лучшего: всего не-
сколько предприятий полностью внедри-
ли принципы НАССР;

3. В перевозках: отсутствует регулиро-
вание перевозок продуктов под темпера-
турным режимом СПС;

4. В продаже: нет продвижения страны 
за рубежом, нет веб-сайта на английском 
языке для повышения видимости кыр-
гызстанских товаров за рубежом, не от-
слеживается выполнение правил НАССР, 
маркетинг не соответствует европейским 
требованиям;

5. В лабораторных исследованиях: 
имеющиеся лаборатории не могут охва-
тить все требуемые испытания;

6. Недостаточная координация между 
министерствами, отсутствие фокуса на то-
вары с потенциалом для Европы;

7. Недостаточная консультационная 
помощь от госорганов для технических 
экспертов с целью повышения их квали-
фикации, компетентности, информиро-
ванности;

8. Незначительное присутствие кыр-
гызстанских экспортеров и производите-
лей на семинарах, конференциях и прак-
тических учебных занятиях в ЕС.

 Итак, преференции отечествен-
ными экспортерами получены, больше 
года их действия уже позади. Сумеем 
ли мы за оставшееся время «прорубить 
окно в Европу»? Ясно одно – все зависит 
от нас самих.                                               
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38

Система ХАССП (в английской транскрипции – НАССР, или 
Hazard Analysis and Critical Control Points – «Анализ опасностей и 
критические контрольные точки») совместно с Программами пред-
варительных условий (ППУ) являются основой стандарта ISO 22000. 
Говоря более конкретно, ХАССП – это простая и логичная система 
контроля, обеспечивающая безопасность пищевых продуктов. К со-
жалению, информация о системе и ее значимости для организации 
экспорта продукции из Кыргызстана доходит до нашего производи-
теля крайне медленно. В результате бизнес-среда не в курсе требова-
ний вышеуказанного постановления. 

А ведь упомянутые стандарты будут действовать не только для 
экспортоориентированных предприятий. После августа 2017 года 
органы Госнадзора будут иметь право приостановить производство 
и оштрафовать компанию. Согласно ст. 289 Административного ко-
декса КР, за нарушение требований техрегламента размер штрафа 
составляет: 

1) для индивидуальных предпринимателей – от 5 до 10 расчетных 
показателей;

2) для должностных лиц – от 350 до 100 расчетных показателей;
3) для юридических лиц – от 100 до 300 расчетных показателей.
При этом уплата штрафа не освобождает субъекта от обязательного 

внедрения ХАССП.

«Два года сотрудничества в рамках ЕАЭС – не такой большой 
срок, но за это время многое сделано, решены глобальные вопросы. 
Вместе с тем пора признать: в вопросах внедрения ХАССП мы опоз-
дали на два года, -  уверена эксперт и опытный тренер с практиче-
ским опытом внедрения стандартов ХАССП, ISO 22000, FSSC 22000 
в производстве пищевой промышленности Сания Копцева. – В Тех-
нических регламентах Таможенного союза (ТРТС) «черным по бело-
му» написано о том, что все предприятия обязаны внедрить систему 

ХаССп – неизбежный и важный 
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Кыргызстан приближается к важной дате. Сразу после вступления нашей республики в ЕАЭС, 12 августа 
2015 года, было принято постановление Правительства КР за № 618. Оно гласит: если производитель к 13 
августа 2017 года не внедрит у себя на производстве принципы ХАССП, то он лишиться права реализовывать 
собственную продукцию. Что же скрывается за этой аббревиатурой и с чем связаны столь жесткие меры?
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ХАССП, а на деле 90% предприятий Кыргызстана еще не исполнили 
этого требования. Более того, они даже не готовы к внедрению ХАС-
СП, хотя закон об обязательном внедрении этой системы вступает в 
силу уже в августе этого года».

Отметим, что еще с 2003 года Швейцария помогает Кыргызстану 
в обучении специалистов по ХАССП. Есть вариант, когда сам руко-
водитель компании вместе с сотрудниками составляют маршрутный 
лист внедрения этих принципов в производственную деятельность, а 
приглашенные консультанты помогают с практической реализацией. 
Второй вариант: приглашенный эксперт проводит первичный аудит 
и затем разрабатывает все необходимые стандарты для внедрения их 
на производстве, либо ограничивается составлением листа рекомен-
даций (по желанию предпринимателя). Согласно этим рекоменда-
циям, бизнес самостоятельно может начать приводить собственное 
производство в соответствие с требованиями ХАССП, то есть обой-
тись без экспертов извне. «Но в любом случае данная работа должна 
пройти в три этапа. Первый – разработка стандартов ХАССП, второй 
– приведение предприятия в соответствие с принципами ХАССП, 
третий – непосредственное внедрение ХАССП», - рассказала нам экс-
перт Лариса Козлова.

В настоящее время Европейский банк реконструкции и развития 
(ЕБРР) предоставляет отечественному малому бизнесу практические 
консультации по разработке и внедрению принципов ХАССП. Оза-
ботилась этим и Торгово-промышленная палата КР. Для обучения 
предпринимателей Центром бизнес-образования ТПП КР в марте те-
кущего года был организован трехдневный информационно-практи-
ческий семинар на тему «Разработка и внедрение принципов ХАССП 
на предприятиях пищевой промышленности».

В рамках семинара приглашенные эксперты на практических при-
мерах разъясняли основные требования стандартов и их применение 
в конкретных видах деятельности. Участники – инженеры-технологи, 
руководители предприятий пищевой промышленности, начальники 
технических, логистических и транспортных отделов – на практике 
изучали составление основных рабочих документов HACCP, учились 
избегать возникающие при внедрении системы ошибки. Таким обра-
зом, теперь участники семинара смогут самостоятельно внедрить си-
стему стандартов HACCP на своих предприятиях.

Директор департамента логистики и транспорта ЗАО «Шоро» 
Шабдан Эгембердиев считает очень важным такое обучение для 
предпринимателей. «Мы получили на руки конкретные документы 
– образцы плана ХАССП, приказов, рабочих инструкций и докумен-
тирования всех необходимых процедур. Теперь останется доработать 
эти документы с учетом специфики нашего предприятия», - гово-
рит он. В свою очередь, инженер-технолог ЗАО «Талас Сут» аксана 

Кутманалиева считает, что внедрение принципов ХАССП особенно 
усложнено в регионах, так как там практически нет сертифициро-
ванных консультантов по внедрению данных стандартов. Поэтому 
предпринимателям приходится ехать за необходимой информацией 
в Бишкек. Пока что неплохой консалтинговый рынок имеется только 
в столице. 

«При разработке плана ХАССП необходимо выполнить пять 
первоочередных задач, - объясняет эксперт Сания Копцева. – Надо 
собрать команду ХАССП, описать продукт, его распространение, 
предназначение продукта и возможного потребителя, разработать 
диаграмму технологического процесса и проверить блок-схему. Как 
показывает практика, серьезный адаптированный механизм внедре-
ния длится больше года и он невозможен без обучения».

Консультант по системе менеджмента Валентина Сон добавляет, 
что важное место во внедрении ХАССП занимает проведение ана-
лиза возможных опасностей, а сама система должна быть построена 
на твердом фундаменте Программ предварительных условий (ППУ). 
«Надо учесть, что анализ опасных факторов предусматривает сбор и 
оценку информации об опасностях и условиях, которые могут при-
вести к их возникновению. От того, насколько тщательно будет осу-
ществлен этот анализ, будет зависеть эффективность работы системы 
менеджмента безопасности, - продолжает эксперт. – Предпринимате-
лю нельзя забывать, что при обнаружении комиссией трех серьезных 
несоответствий принципам ХАССП сертификат соответствия он не 
получит. Анализ опасностей осуществляется в две стадии: составле-
ние перечня возможных опасностей и их оценка. Каждая опасность, 
угрожающая безопасности продукции, должна быть оценена согласно 
серьезности неблагоприятного воздействия на здоровье людей и со-
гласно вероятности ее возникновения».

Все это лишний раз подтверждает, что внедрение местными про-
изводителями принципов ХАССП – непростая задача, требующая 
серьезных знаний и усилий всего трудового коллектива. Бизнесмены, 
желающие идти в ногу со временем, понимают актуальность прак-
тического курса по разработке и внедрению принципов, от которых 
зависит дальнейшая судьба производимой продукции и всего пред-
приятия. «Сегодня бизнесу нужна практическая подсказка, с чего же 
начать внедрение ХАССП, мы же им поможем разработать пошаго-
вый маршрут движения к выполнению всех требований», - заключила 
эксперт Сания Копцева.

Впрочем, эта серьезная работа может быть вознаграждена 
сторицей, ведь внедрение стандартов ЕАЭС – пропуск на новые 
рынки сбыта!

Экономика и интеграция 
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«чиСтые» паСтбища – 
стартовая площадка для экспорта

Присоединение Кыргызстана к Евразийско-
му экономическому союзу заставляет за-
думаться о состоянии животноводческой 
отрасли. Именно экспорт мясомолочной про-
дукции мог бы стать «визитной карточкой» 
республики в ЕАЭС. Но для того, чтобы до-
биться положительных результатов, нужно, в 
первую очередь, «зреть в корень». А именно, 
поддерживать потенциал пастбищ страны. 

Сохранение растительного покрова Кыргызстана – ос-
новного ресурса для развития животноводческой отрасли 
– находится под угрозой. В первую очередь, вследствие 
неправильного использования и игнорирования правил 
выпаса скота. Тем самым поставлена под угрозу сама воз-
можность развития животноводства. Известный эколог, 
профессор Эмиль Шукуров давно бьет во все колокола, го-
воря о том, что деградация пастбищ – не некая «виртуаль-
ная опасность». Это масштабное разрушение экосистем до 
такой степени, что с каждого квадратного километра паст-
бища исчезает несколько тонн почвы. «Вы только вдумай-
тесь: природе надо минимум тысячу лет, чтобы нарастить 
1 см почвы в горных условиях! - говорит эксперт. – А се-
годня тонны ценнейшей почвы превращаются в пыльные 
ветра, оседающие на ледниках вблизи джайлоо, что приво-
дит к их быстрому таянию» 

По данным Государственного проектного института 
по землеустройству («Кыргызгипрозем»), из 9 млн 147 
тыс. га общей площади пастбищных угодий в стране 15% 
уже находятся на стадии опустынивания, и еще 21% - на 
стадии начальной деградации.

Проблема, без преувеличения, серьезнейшая. Нужно 
при этом помнить, что пастбища ценны не только тем, что 
на них выпасается скот. На пастбищных угодьях страны 
произрастает более 3,5 тыс. видов растений, из которых 
более 300 видов – лекарственные. Пастбища используются 
для охоты, пчеловодства, сбора лекарственных трав, пло-
дов и ягод, заготовки сена и топлива, а также для туризма 
и отдыха граждан. А значит, вопрос сохранения естествен-
ных пастбищных экосистем – вопрос стабильности соци-
ального и экономического развития страны. 

Согласно данным экологического движения «БИОМ», 
в настоящее время уже 4 области в Кыргызстане из 7 пе-
решагнули природную емкость использования пастбищ. 2 
области – Иссык-Кульская и Таласская – находятся на гра-
нице нормы и только Нарынская область имеет потенциал 
к увеличению поголовья скота. За последние два десяти-
летия площадь условно «чистых» пастбищ сократилась на 
23%! «Если в период с 1948 по 1955 годы средняя урожай-
ность пастбищ республики была 5,7 ц/га, то в период 1997-
2004 годов – 4,2 ц/га», - говорит специалист Людмила Пен-
кина. Если деградационные процессы будут со временем 
усугубляться, они приведут к ухудшению экономических 
возможностей населения и росту социальной напряжен-
ности. Именно поэтому данный сектор требует макси-
мально внимания в контексте устойчивого развития.

После развала существовавшей в советское время си-
стемы управления пастбищами на местах появились три 
хозяина пастбищных угодий. Присельные пастбища нахо-
дились под руководством айылных аймаков, интенсивные 
– под управлением районных администраций, а отгонные 
– под областными администрациями.  

40 Экономика и животноводство 
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Во всех случаях из-за бесхозного от-
ношения и бессистемного использования 
пастбищ повсеместно пошел процесс вто-
ричной пастбищной деградации. Только 
в 2009 году, после стольких лет хищниче-
ской эксплуатации, в независимом Кыр-
гызстане наконец-то был принят «Закон 
о пастбищах». В нем было прописано, 
что пастбища остаются государственной 
собственностью, а все животноводы име-
ют право пользоваться ими на равных 
условиях. Законодательно были запреще-
ны аренда и субаренда пастбищ, а ответ-
ственность и контроль за их использова-
нием были переданы органам местного 
самоуправления. Те, в свою очередь, деле-
гируют полномочия по управлению, ис-
пользованию, контролю и мониторингу 
пастбищ общественным объединениям 
пастбищепользователей, исполнитель-
ным органом которых являются паст-
бищные комитеты. Именно они сегодня 
ведут работу с животноводами.  

Чтобы уменьшить негативное влияние 
выпаса скота на землю и улучшить жизнь 
сельчан, создан экономически выгодный 
и воспроизводимый механизм управле-
ния пастбищами. Вначале (в 2010 году) он 
был запущен в Суусамырской долине, где 
апробирована информационная система 
«Электронный жайыт комитет». Она со-
держит данные о пастбищных участках 
с ежегодно обновляемой информацией 
об урожайности и емкости, а также план 
выпаса скота, сроки и маршруты его пере-
гона. Пока это единственный инструмент 

для оперативного управления в режиме 
реального времени и проведения мони-
торинга за состоянием пастбищ. Система 
включает в себя функции по учету количе-
ства скота, контролю вакцинации, а также 
финансовые данные.  Если до внедрения 
электронной системы работа комитетов 
ограничивалась сборами за пользование 
пастбищами, то после ее запуска пастбищ-
ный комитет, вооруженный   всеми необ-
ходимыми данными, начал заботиться об 
экологии, эффективном общественном 
контроле за справедливой и социаль-
но приемлемой системой распределения 
пастбищ.  Это помогает разрешению кон-
фликтных ситуаций на местном уровне. 

В 2014 году информационная система 
«Электронный жайыт комитет» была пе-
редана на баланс Министерства сельского 
хозяйства, пищевой промышленности и 
мелиорации КР. Согласно Приказу Мини-
стерства №162 от 1 июля 2014 г., инфор-
мационная система будет интегрирова-
на в национальную систему управления 
пастбищами во всех регионах страны. Эта 
работа должна быть завершена в текущем 
году. «Электронный жайыт комитет» бу-
дет зеркалом наших пастбищ, где все от-
крыто и доступно. Мы идем к тому, что 
увеличится сбор оплаты за пользование 
пастбищ за счет эффективного управле-
ния. Это немаловажно», - отмечает Муса 
Кокоев – начальник районного управле-
ния аграрного развития Кара-Кульджин-
ского района Ошской области.

По данным пастбищных комитетов, на 
поступившие за пользование пастбищами 
средства уже восстанавливаются и стро-
ятся новые мосты, дороги и мелиораци-
онные сооружения. «Главное, сельчане на-
конец-то поняли, что они сами являются 
основными потребителями пастбищных 
угодий, и те платежи, которые они вносят 
за пользование пастбищами, остаются в 
пастбищных комитетах и направляются 
на улучшение пастбищной инфраструк-
туры», - комментирует менеджер проек-
та ПРООН «Демонстрация устойчивого 
управления горными пастбищами Сууса-
мырской долины» Байбек Усубалиев.

Кроме того, совместно с Департа-
ментом пастбищ Минсельхоза КР про-
ведены общественные слушания на базе 
пилотных айыльных аймаков Нарын-
ской, Ошской и Баткенской областей. На 
них начальники областных и районных 
управлений аграрного развития, предста-
вители лесного хозяйства, председатели 
районных ассоциаций общественных объ-
единений пастбищепользователей, главы 
айылных аймаков, председатели и члены 
пастбищных комитетов единогласно 
признали, что со вступлением Кыргыз-
стана в ЕАЭС у животноводов появился 
шанс войти на новый рынок с качествен-
ной животноводческой продукцией. А это 
значит, что пастбища Кыргызстана 
нужно беречь. 
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Все последние годы Кыргызстан 
связывал большие надежды на лучшую 
жизнь со вступлением в ЕАЭС. Напом-
ним, это событие произошло в августе 
2015 года. Наибольшая доля взаимной 
торговли Кыргызстана со странами сою-
за приходится на Российскую Федерацию 
(65% товарооборота), а также Республику 
Казахстан (34,2%). По данным Нацстат-
кома КР, после присоединения к ЕАЭС 
поставки молочных продуктов из России 
в Кыргызстан выросли в 1,8 раза, лесома-
териалов – в 2 раза, черных металлов – на 
32,8%, пластмассовых изделий – на 22,5%. 
Из Казахстана в 2,7 раза вырос импорт 
кондитерских изделий, в 2,4 раза – бумаги, 
картона и бумажных изделий, в 1,8 раза – 
мыломоющих средств.

В целом за первые два месяца текуще-
го года экспорт из Кыргызстана в страны 
ЕАЭС уменьшился на 6%, зато импорт 
увеличился на 14,1%. Тенденция трево-
жная, особенно с учетом ожидавшегося 
резкого роста экспорта после присоеди-
нения к союзу. И напрасно отечественный 
производитель уповает на то, что с насту-
плением весенне-летнего сезона ситуация 
развернется к нам лицом. Да, действитель-
но, прежде до 70% выращенной в Кыргы-
зстане сельскохозяйственной продукции 
вывозилось в Россию и Казахстан. Однако 
уже летом заканчивается льготный пери-
од, который был предоставлен Кыргыз-
ской Республике для перехода на междуна-
родные стандарты пищевой безопасности 
и менеджмента качества. А это значит, что 
наши предприниматели не смогут вывез-
ти свою продукцию за пределы страны без 

наличия документов, подтверждающих, 
что на их предприятиях внедрены система 
качества по международному стандарту 
ISO 9001 и менеджмент безопасности пи-
щевой продукции ISO 22000. 

Таким образом, получение этих доку-
ментов – первоочередная задача для от-
ечественного бизнеса. Пора уже понять: 
продукцию можно назвать органической, 
экологически чистой, «зеленой» и т.п., но 
если не прилагать усилия для ее реализа-
ции за рубежом, об экспорте можно за-
быть. А для этого вся продовольственная 
продукция, которая идет на экспорт, в том 
числе свежие фрукты и овощи, должна 
иметь сертификаты фитосанитарной ла-
боратории.

По словам начальника управления 
политики продовольственной безопасно-
сти Министерства сельского хозяйства 
КР Жумабека асылбекова, еще перед 
вхождением Кыргызстана в ЕАЭС прави-
тельство нашей страны заявляло о строи-
тельстве лабораторий, но по сей день они 
так и не готовы к работе по международ-
ным стандартам. Вице-премьер-министр 
Олег Панкратов также постоянно заявля-
ет, что экспорт из Кыргызстана обладает 
большим потенциалом, и что поддержка 
предприятий-экспортеров – это одна из 
главнейших задач, стоящих перед пра-
вительством. Однако де-факто основная 
масса предприятий так и не смогла полу-
чить хотя бы одну аккредитацию. 

государство должно помочь 
бизнесу

Но два года в ЕАЭС – только «вершина 
айсберга»! Уже четверть века наша страна 
и тем более произведенный у нас товар 
остаются за рубежом «terra incognita». 
Бизнесу нужно выходить за границы стра-
ны, но этому должна предшествовать ин-
формационная работа. Предприниматели 
просят государство помочь им с участием 
в международных выставках, и особенно 
в тех, что проводятся в странах ЕАЭС. Са-
мостоятельное участие для наших бизнес-
менов – задача неподъемная. Стоимость 
участия начинается от 5 тыс. долл. К тому 
же, как рассказала «Эксперту по Кыргы-
зстану» президент Ассоциации плодоо-
вощных предприятий Диляра Алимжано-
ва, при поездке на выставки необходимо 
не только арендовать площадь, но еще и 
оформлять ее, что увеличивает расходы 
как минимум втрое. Вот и приходится 
порой нескольким компаниям нести рас-
ходы «в складчину» и ютиться всем вме-
сте на крошечной выставочной площади. 
Успеху это, конечно же, не способствует.

Также бизнес нуждается в образова-
тельных программах по выставочному 
дизайну. Как позиционировать товар, 
как его упаковывать, маркировать – все 
это требует знаний и навыков. Зачастую 
предприниматели не знают иностранно-
го языка, чтобы грамотно представлять 

Со всех высоких и не очень трибун то 
и дело слышно: масштабный экспорт 
товаров из Кыргызстана в страны 
ЕАЭС – это дело самого ближайшего 
времени! Но разговоры – разговора-
ми, а на деле картина прямо проти-
воположная: экспорт падает, импорт 
растет.

Экономика и ресурсы 

ЭКСпоРт KG: 
быть или не быть – 

вот в чем вопрос

Как выйти за границы?

Вице-премьер-министр Олег Панкратов
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собственную продукцию. Да и презента-
цией товаров во всем мире занимаются не 
сами производители, а соответствующие 
специалисты – дистрибьюторы. Кыргыз-
стан в этом отношении серьезно отстает 
даже от партнеров по ЕАЭС.

Этим поддержка предпринимателей 
не должна ограничиваться. Для выхода на 
рынки ЕЭАС отечественный бизнес остро 
нуждаются в информации по стандарти-
зации и техническим регламентам. «Нас 
отсылают на информационные порталы, 
но зачастую те неэффективны, - рассказал 
нам предприниматель Игорь Сопрунов. – 
Государству надо озаботиться тем, чтобы 
у бизнеса был доступ к информационным 
материалам. И сведения эти должны да-
вать детальную информацию буквально 
по каждому вопросу, связанному с экс-
портом продукции».

Другой проблемой для экспорта оте-
чественных товаров остается мелкотовар-
ное производство, из-за чего Кыргызстан 
не может обеспечить требуемые зарубеж-
ными покупателями объемы. Частичным 
решением проблемы может стать экспорт 
органической продукции, на которую 
нынче в мире мода и, как следствие, по-
вышенный спрос. Представитель Аграр-
ной платформы КР Бермет Турсалиева 
согласна с тем, что в настоящее время у 
Кыргызстана хорошие шансы для экспор-
та органической продукции. В активе 
страны – хорошая экология, чистая вода. 
Но, опять-таки, даже высококачественную 
органическую продукцию наши фермеры 
не могут экспортировать по причине того, 
что в нашей стране отсутствуют стандар-
ты «Био». По всему Кыргызстану нет ни 
одной аккредитационной компании, кото-
рая бы выдавала соответствующие серти-
фикаты, признаваемые за рубежом.

Конкретный пример привел в бе-
седе с нами предприниматель Элдияр 
абдыкеримов. «Мы отправляли свою 

органическую продукцию на выставку в 
Германию, но там сразу возник вопрос: где 
сертификат, подтверждающий, что ваша 
продукция действительно органическая?» 
- говорит он.

Предпринимательница из Сокулука 
Жанар алгожоева делает акцент на дру-
гой проблеме: «Отечественному бизнесу 
нужна помощь в брендировании продук-
ции. Из-за отсутствия бренда и упаковки 
отечественные товары скупаются оптови-
ками из Казахстана, а потом фасуются и 
продаются уже под казахским брендом. За 
родину обидно!».

Предприниматель Елена Новикова 
уверена в том, что проблемы с экспортом 
у Кыргызстана еще и оттого, что наши 
компании зачастую не обладают досто-
верной и полной информацией о рынках 
страны-импортера. «Из-за отсутствия фи-
нансов нам сложно выехать в ту страну, 
куда мы хотим отправлять свою продук-
цию и самостоятельно изучить потенци-
альный рынок, - делится она. – А торго-
вого информирования по интересующим 
нас вопросам внутри Кыргызстана нет, 
найти транспортно-логистическую ин-
формацию очень сложно. Мы просим Ми-
нистерство экономики помочь бизнесу с 
информацией по таможенным брокерам, 
по сертификации продукции, по транс-
портным компаниям». И с такими пробле-
мами сталкиваются сотни потенциальных 
экспортёров!

недоступные кредиты
Ещё одна сложность для расширения 

экспорта товаров заключается в ограни-
ченном доступе к кредитованию. Бизнесу 
крайне сложно привлечь заемные сред-
ства. Сегодня даже Российско-Кыргыз-
ский фонд развития работает с коммер-
ческими банками, а те кредитуют бизнес 
только в том случае, если баланс компании 
положительный в течение последних трех 

лет. Но у малого и среднего бизнеса, как 
правило, нет этих трех безубыточных лет! 

Правда, в «Айыл Банке» открыва-
лись российская и польская кредитные 
линии, но местные бизнесмены практи-
чески не воспользовались ими: кредиты 
выдавались только под российское или 
польское оборудование, а оно – очень 
дорогостоящее.  «Скажем, комбайн из 
Польши стоит 200 тысяч евро. Многим 
ли фермерам под силу его приобрести? 
Такие кредитные линии преследуют ин-
тересы продавцов», - сетуют местные 
фермеры. Серьезная проблема у бизне-
са и с залоговым обеспечением кредита. 
Бизнес просит создать возможность кре-
дитования, при которой залоговым мо-
жет быть оборудование. Пока просьбы 
остаются неуслышанными…

А ведь деньги бизнесу нужны не толь-
ко на новое оборудование, но и на обнов-
ление инфраструктуры, как того требуют 
процедуры внедрения ISO 22000. Часто 
под производство используются непри-
способленные площади, старые помеще-
ния, которые не соответствуют требо-
ваниям таможенного законодательства 
ЕАЭС. 

Диляра алимжанова выразила общее 
мнение предпринимателей: «Кыргызстан-
цам нужна государственная программа по 
поддержке предприятий-производителей. 
Такая программа есть в Беларуси. Почему 
бы нам не воспользоваться опытом брат-
ского народа, а не изобретать заново вело-
сипед?»

Словом, проблем у наших потенци-
альных экспортеров – хоть отбавляй! 
Будет ли голос отечественного бизнеса 
услышан на законодательном уровне или 
перед продукцией из Кыргызстана уже в 
августе опустится шлагбаум, перегоро-
див путь экспорту?

Экономика и ресурсы 
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По итогам своей работы эксперты указали госорганам на 
пробелы и потребности, которые должны быть восполнены 
для экспорта кыргызской продукции. Также участники миссии 
встретились с предпринимателями и попытались донести эти ре-
комендации до непосредственных производителей.

В поле зрения миссии попали 8 лабораторий. Вот какие пред-
варительные замечения ею были сделаны по результатам обсле-
дования:

Конфликт компетенций:
1. Дублирование оснащения лабораторий;
2. Отсутствие единой лаборатории для выполнения полного 

цикла всех необходимых исследований;
3. Нерентабельность лабораторных операций;
ISO стандарты:
1. Недоступны на русском языке;
2. Официальный перевод содержания на русский язык осу-

ществляется в России;
3. Лаборатории, в том числе аккредитованные, не имеют до-

статочного опыта работы со стандартами ISO и соответствую-
щей методологией.

Стандарты контроля качества продукции в целом недоста-
точны, начиная с сельского хозяйства, переработки, транспорти-
ровки и заканчивая продажами.

Комиссия проверила всего 8 лабораторий и уже выявила их 

принадлежность к различным министерствам и ведомствам. 
Так, лаборатория испытаний пищевой и сельскохозяйственной 
продукции БЦИСМ Центра стандартизации и метрологии в г. 
Бишкек принадлежит Министерству экономики КР. Четыре ла-
боратории – Бишкекская лаборатория по карантину растений, 
Бишкекский Центр диагностики и экспертизы, Региональный 
Центр ветеринарной диагностики и экспертизы г. Ош, Ошская 
лаборатория по карантину растений – принадлежат Министер-
ству сельского хозяйства. Две лаборатории – Бишкекская лабо-
ратория департамента профилактики заболеваний и экспертизы 
и Санитарно-гигиеническая лаборатория отдела лабораторных 
испытаний (СГЛ ОЛИ) Ошского ГЦПЗ и ГСЭН – принадлежат 
Министерству здравоохранения. А еще имеется лаборатория 
Института биотехнологий при Национальной Академии наук КР. 
Несмотря на серьезную донорскую помощь, в их оснащении со 
стороны Российско-Казахского фонда, международных доноров 
(GIZ, USAID), ни одна из этих лабораторий не укомплектована 
полностью фито-санитарно-техническим оборудованием, удо-
стоверяющим национальные продукты как имеющие право на 
экспорт из Кыргызской Республики. 

Техническая миссия вынесла следующие рекоменда-
ции для координации усилий госорганов по продвижению 
экспорта из КР:

Состояние лабораторий 
в Кыргызстане: взгляд извне

Экономика и инфраструктура

По приглашению Министерства экономики КР в нашей стране в течение 15 дней работала 
первая техническая миссия Евросоюза с целью изучения состояния дел в лабораториях, 
имеющих международную сертификацию по подтверждению качества продукции, пред-
назначенной на экспорт.
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1. Необходимо отрегулировать числен-
ность лабораторий;

2. Наладить единый контроль безопас-
ности пищевых продуктов, то есть начать 
координировать работу различных мини-
стерств и ведомств;

3. Сделать лабораторные испытания 
рентабельными;

4. Сфокусировать работу лаборатор-
ных специалистов прежде всего на экспор-
тоориентированную продукцию (напри-
мер, на мед, орехи, сухофрукты, фасоль), 
а также на продукцию с потенциалом для 
экспорта (биологические продукты, рыбу, 
ароматические травы для питания, меди-
каментов, косметики и пр.)

Учитывая множественные пробелы в 
работе лабораторных специалистов, мис-
сия порекомендовала кыргызстанским 
специалистам: 

1. Принимать участие в заседаниях 
рабочих групп, технических комитетов, 
научно-технических комиссий, в генераль-
ных ассамблеях региональных и междуна-
родных организаций в области аккредита-
ции (ILAC, IAF, PAC, MAC, MГС и др.);

2. Организовать обучение специали-
стов Кыргызского центра аккредитации в 
соответствии с международными требова-
ниями (ГСТ ИСО/МЭК 17020, в том числе 
специалистов органов контроля, участву-
ющих в цепочке производства пищевой 
продукции; испытательных и калибро-
вочных лабораторий с учетом требований 
предполагаемой новой версии ИСО/МЭК 
17025 и  ILAC; органов, проводящих аудит 
и сертификацию систем менеджмента пи-
щевой безопасности (КМС ИСО/ТС 22003 

и ИСО/МЭК 17021), органов по сертифи-
кации халал-продукции;

3. Организовать консультационную 
помощь для специалистов лабораторий, 
органов по оценке соответствия, техни-
ческих экспертов с целью повышения их 
квалификации, компетентности и инфор-
мированности;

4. Оказать в срочном порядке лабора-
ториям техническую помощь во внедре-
нии методов испытаний в поддержку раз-
вития конкурентоспособности пищевой 
продукции КР;

5. Оказать техническую помощь в про-
движении Кыргызского центра аккредита-
ции для признания ILAC в калибровочной 
схеме с последующей передачей опыта 
КЦА на региональном уровне;

6. Совершенствовать знания стандар-
тов ISO и других путем сотрудничества с 
зарубежными лабораториями;

7. Гармонизовать стандарты КР со 
стандартами ЕС и ЕАЭС;

8. Обеспечить профессиональную под-
готовку специалистов по методологии ISO 
и других стандартов для определенных 
продуктов;

9. Обеспечить ISO 17025 для экспорта 
меда и других продуктов;

10. Создать русскую версию стандар-
тов ISO.

Техническая миссия посетила не-
сколько компаний-производителей: 
«Дары Тянь-Шаня», «агропродукт 
азия», «ОСКО», компании по сушке 
овощей и фруктов, ассоциацию медо-
виков, производителей продуктов пита-
ния и хлопка в Оше. Итогом этих встреч 

стала выработка следующих рекоменда-
ций для производителей:

1. Провести исследование основных 
экспортируемых продуктов с точки зрения 
улучшения технологий и эффективности 
производства (например, меда и продук-
ции на его основе);

2. Срочно начать проведение обучения 
для сотрудников внедрению ТРТС;

3. Создавать веб-сайты компаний для 
продвижения продукции;

4. Активно сотрудничать с ассоциаци-
ями и другими экспортными компания-
ми с целью получения от них экспертной 
поддержки и возможности участвовать в 
тематических выставках и иных меропри-
ятиях;

5. Соблюдать соглашения по СПС для 
международного и внутреннего рынков.

Итак, первые выводы сделаны. И они, 
увы, оказались неутешительными для 
нашей республики. Как подчеркнули в 
Министерстве экономики КР, это первая 
краткосрочная техническая миссия, но в 
течение 2017 г. будут организованы допол-
нительные визиты международных экс-
пертов в республику с целью дальнейшей 
оценки потенциала и состояния фитоса-
нитарных учреждений, а также таможен-
ных органов, отвечающих за обеспечение 
положений «ВСП+» и требований Евросо-
юза и ЕАЭС по правилам происхождения 
экспортной продукции. 

Ожидается, что взгляд извне помо-
жет в увеличении объемов экспорта. 
Однако не следует забывать золотое 
правило: «На экспертов надейся – а сам 
не плошай!»

Экономика и инфраструктура
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- В чем же суть данной титанической 
работы?

- Это выявление  коррупционных фак-
торов и правовых норм (так называемых 
«дефектов норм»), которые создают воз-
можности для совершения коррупцион-
ных действий, принятия внесудебных и 
судебных решений по выводу средств и 
рейдерскому захвату собственности. 

Согласно Конституции Кыргызской 
Республики, изъятие собственности долж-
но осуществляться только по решению 
суда. Но де-факто существующие лазейки 
в законодательстве создают юридические 
коллизии, позволяющие осуществлять 
вывод средств, изъятие собственности и 
рейдерский захват во внесудебном поряд-
ке. При этом как со стороны Верховного 
суда, так и со стороны Генеральной про-
куратуры и Правительства КР отсутству-

ют какой-либо анализ и статистические 
данные! Поэтому по результатам прове-
денного исследования были разработаны 
законодательные предложения и реко-
мендации по снижению коррупционного 
бремени на граждан и бизнес путем вклю-
чения в текст законов превентивных анти-
коррупционных норм.

- Какие же законы/ подзаконные 
акты способствуют принятию внесудеб-
ных или судебных решений по выводу 
средств и рейдерскому захвату соб-
ственности?

- Чтобы выявить их, были проанали-
зированы гражданский кодекс, законы «О 
залоге» и  «О банковской тайне» на пред-
мет наличия внутренних противоречий и 
коллизий, противоречий с Конституци-
ей КР и другими нормативно-правовы-

ми актами, а также их правоприменение. 
Кстати, для исследования правопримени-
тельной практики пришлось изучить 7931 
судебное дело за 2014 год  и 984 судебных 
дел за 2015 год в четырех районах Бишкека 
по четырем категориям

-Постарайтесь, пожалуйста, конкре-
тизировать полученные результаты для 
«невооруженного» нормами юриспру-
денции и права читателя...

-В общей категории дел «Взыскание 
долга» обнаружены элементы неправо-
мерных действий при обращении взыска-
ния  на заложенное  имущество, которым 
обеспечивается исполнение самого обяза-
тельства. Таким образом, взыскание долга 
порой сопровождается и отъемом имуще-
ства. Распространены кабальные сделки, 
то есть заключенные  на крайне невыгод-
ных условиях  договоры займа, кредит-
ные договоры и другие сделки, предметом 
которых являются денежные средства и 
займы.

Также существующая судебная систе-
ма позволяет «недобросовестным» заем-
щикам «оттягивать» время  по исполне-
нию своих обязательств по выплате долга 
на срок до 2-3 лет, а порой  даже дольше.

- От этой категории берут начало 
другие дела с более сложной природой 
и, как правило, обеспеченные зало-
гом. Приведите, пожалуйста, примеры 
коррупционных проявлений в других 
категориях дел.

- Скажем, в категории  «Признание 
сделки действительной/недействитель-
ной (все виды сделок)» были исследованы 
такие дела, как «истребование имуще-
ства из чужого незаконного владения и 
признание сделки действительной/не-
действительной». Именно эти наиболее 
распространенные способы защиты прав 
собственности часто встречаются с при-
знаками рейдерского захвата. На прак-
тике часто встречаются дела, в которых 
собственник недвижимости лишь предо-
ставляет свое имущество для кого-либо из 

КаК защитить Свое 
заКонное пРаво 
СобСтвенноСти 

гРажданам 
и бизнеСУ

В Кыргызстане каждый пятый сталкивался с коррупцией. Об этом 
свидетельствуют результаты и выводы исследования, проведенного 
рабочей группой, созданной Комитетом Жогорку Кенеша КР по пра-
вопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции и 
Комитетом по конституционному законодательству, государственному 
устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК КР. Сегодня 
в гостях у «ЭКСПЕРТА по Кыргызстану» Нурипа Муканова, Генераль-
ный секретарь Антикоррупционного делового совета КР – инициатора 
данного аналитического исследования. Она отвечает на вопросы, ин-
тересующие гражданское общество страны.
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родственников, друзей, при этом факти-
чески не участвует в договоре займа или 
кредита и не пользуется денежными сред-
ствами. В результате чего люди лишают-
ся своей недвижимости без какого-либо 
решения суда и вынуждены выселятся из 
собственных домов и квартир.

Так вот, удовлетворение требований 
залогодержателя за счет заложенного не-
движимого имущества может, в соответ-
ствии с действующей ст. 335 Гражданского 
кодекса КР, осуществляться  как в судеб-
ном, так  и во внесудебном порядке.

- Известно: без «лазеек» в законода-
тельстве коррупции не выжить. Какие 
«коррупционные лазейки» наиболее 
распространены в КР?

- Основными доводами судебных ис-
ков при обращении взыскания во вне-
судебном порядке являются нарушение 
конституционных прав залогодателя вви-
ду противоречия соглашения  о внесудеб-
ном отъеме имущества Конституции КР. К 
примеру, соглашение, как оговаривается в 
некоторых текстах, является неотъемле-
мой частью договора залога и тем самым 
является основным требованием выдачи 
кредита. А это, в свою очередь, также явля-
ется нарушением прав залогодателя. При 
изучении дел установлено, что соглашение 
заключается одновременно с договором о 
залоге имущества. Либо соглашение реги-
стрируется как правоустанавливающий 
документ. В итоге  без участия залогода-
теля банк/кредитное учреждение/физи-
ческое лицо становится собственником, 
после чего распоряжается имуществом и 
отчуждает его по своему усмотрению, не 
ставя в известность залогодателя.  В даль-
нейшем это имущество реализуется тре-
тьим лицам, которые становятся добросо-
вестными приобретателями. 

Часто предметом судебных разби-
рательств становится  продажная цена 
заложенного имущества, которая на мо-
мент исполнения соглашения не соот-
ветствует реальной рыночной стоимости 
имущества. 

- а с какими проблемами чаще всего 
сталкиваются те, кто желает защитить 
свое право собственности на строение 
либо на земельный участок?

- С ограничением принципа бессроч-
ности права собственности. Согласно ст. 
12 Конституции КР,  собственность непри-
косновенна, и государство защищает соб-
ственность своих граждан и юридических 
лиц. Принимая во внимание общепра-
вовой принцип бессрочности права соб-

ственности, защита прав собственника не 
должна иметь временные ограничения и 
на соответствующие требования исковая 
давность не должна распространяться. 

- Какие статьи и в каких законах вы 
предлагаете изменить для защиты права 
собственности граждан и бизнеса?

- 1) Статья 221 ГК КР. Зачастую на 
практике собственнику не сразу стано-
вится известно о наличии того или  иного 
акта госоргана, что затрудняет предъявле-
ние соответствующего иска в установлен-
ные сроки. Предлагаемая поправка гласит: 
«На требования собственника о призна-
нии недействительным актов органов го-
сударственного управления и местного 
самоуправления, которыми нарушаются 
права указанных лиц по владению, поль-
зованию и распоряжению принадлежа-
щим им недвижимым имуществом  иско-
вая давность не распространяется».

2) Статья 335 ГК КР «Порядок обра-
щения взыскания на заложенное имуще-
ство». 

В целях защиты права собственности 
и пресечения возможностей по необо-
снованному изъятию собственности  экс-
пертная группа считает: необходимы бо-
лее конкретные и жесткие основания для 
обращения взыскания на предмет залога 
во внесудебном порядке, чтобы не дать 
недобросовестным залогодержателям 
шанса  использовать подобные пробелы 
в праве в реализации своих незаконных 

интересов. К сожалению, имеются факты 
«белого рейдерства», т.е. осуществляемого 
в рамках закона.  Была предложена следу-
ющая редакция данной статьи: «Обраще-
ние взыскания на заложенное имущество 
во внесудебном порядке инициируется 
при систематическом нарушении сроков 
исполнения обязательств более чем на три 
последовательных  месяца, предшеству-
ющих дате обращения в суд или дате на-
правления извещения о начале процедуры 
обращения взыскания на предмет залога 
во внесудебном порядке».

3) Статья 336 Гражданского Кодекса 
КР «Реализация заложенного имущества».

Исходя из судебной практики, рабо-
чей группой установлено: несправедливая 
оценка имущества на момент взыскания 
часто являются предметом спора. Хотя к 
моменту  обращения взыскания на залого-
вое имущество его цена  значительно ме-
няется, оно продолжает оцениваться в со-
ответствии с  моментом  выдачи кредита и 
подписания соответствующих договоров, 
соглашений. И  зачастую кредиторы изна-
чально  умышленно занижают оценочную 
стоимость имущества, обеспечивающего 
обязательство.

Экспертная группа считает справед-
ливым определение начальной продаж-
ной цены на момент взыскания на основе 
заключения специалистов-оценщиков, 
имеющих  соответствующий сертификат 
согласно требованиям законодательства.

Экономика и развитие
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4) Статья 2 Закона КР «О залоге». За-
конодательство о залоге в КР.

Эксперты хотят устранить разночте-
ния  в нормативных актах, для чего пред-
лагают  следующую редакцию данной 
статьи: «Граждане и юридические лица 
свободны в установлении своих прав 
и обязанностей на основе договора и в 
определении любых не противоречащих 
гражданскому законодательству условий 
договора».

5) Анализ Гражданского кодекса КР, ст. 
26, ст. 29, ст. 222 и Закона КР «О залоге», ст 
7, ст 8, ст. 19 свидетельствует о верховен-
стве именно «ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕ-
НИЙ», а не требований законов. С одной 
точки зрения, позиция «если стороны до-
говорились, то никто не вправе вмеши-
ваться» четко определена недопустимо-
стью вмешательства в договоренность, но 
есть и другой ракурс этой ситуации: граж-
дане согласны на любые условия договора 
в силу незнаний финансовых и юриди-
ческих тонкостей договора. Поэтому, со-
гласно новой редакции, договоренность 
действительна, если она не противоречит 
законам или условия договоренностей не 
оговорены в законах. В формулировках 
статей законов должно присутствовать 
понятие: «если иное не предусмотрено 
ЗАКОНОМ». 

6) Статья 16 Закона КР «О залоге»: 
«Обременение заложенного имущества 
правами других лиц» удовлетворяет тре-
бования залогодержателя без обращения 
в суд по истечении 15 дней с момента от-
правления извещения. Эсперты убеждены: 
установление столь минимального срока 
ставит для залогодателя трудновыполни-
мые задачи: он не сумеет даже обратить-
ся в соответствующие органы для защи-
ты своей собственности. Тем более, если  
учесть сроки назначения разбирательства 
дела после подачи иска,  время подготовки 
самих доказательств, сроки рассмотрения 
дела  на практике, затягивающиеся порой 
до 8-10 месяцев.  В связи с этим предлага-
ется увеличить срок до 30 дней.

7) Статья 59 Закона КР «О залоге»: 
«Действия залогодателя (должника) после 
получения извещения о возбуждении про-
цедуры обращения взыскания на предмет 
залога»  в предлагаемой новой редакции 
не исключает возможности доброволь-
ной передачи заложенного имущества в 
счет погашения долга в случае неиспол-
нения или ненадлежащего исполнения 

обязательства должником без обращения 
в судебные органы. Теперь у кредитора 
остается возможность альтернативного 
способа возврата проблемного долга.

8) Статья 60 Закона КР «О залоге»: 
«Внесудебный порядок обращения взы-
скания на предмет залога» нуждается в  
более конкретных и жестких основани-
ях для обращения взыскания на пред-
мет залога во внесудебном порядке. Для 
этого предлагается внесение следующих 
изменений:

1. Обращение взыскания на заложен-
ное имущество во внесудебном порядке 
инициируется при систематическом на-
рушении сроков исполнения обязательств 
более чем на три последовательных  ме-
сяца, предшествующих дате обращения в 
суд или дате направления извещения о на-
чале процедуры обращения взыскания на 
предмет залога во внесудебном порядке.

2. Соглашение об удовлетворении тре-
бований залогодержателя во внесудебном 
порядке не должно предусматривать усло-
вий, признающих соглашение правоуста-
навливающим документом.

3. Если сумма денег, полученная после 
реализации предмета залога, превышает 
размер обеспеченного залогом требова-
ния залогодержателя, то разница возвра-
щается залогодателю.  

Также в целях недопущения призна-
ния соглашения во внесудебном порядке 
как правоустанавливающего документа 
предложена пресекательная норма, запре-
щающая включение условий, признающих 
соглашение правоустанавливающим до-
кументом. Это гарантирует повышение 
доверия к институту кредитования.

9) Статья 61 Закона КР «О залоге»: 
«Передача залогодержателю предмета за-
лога, подлежащего процедуре обращения 
взыскания во внесудебном порядке».

Предлагаемая норма - «Право соб-
ственности на предмет залога возникает у 
залогодержателя с момента регистрации в 
уполномоченном государственном органе 
протокола о результатах торгов» выступа-
ет в защиту прав заемщиков и исключает 
возможность недобросовестных залого-
держателей незаконными способами реа-
лизовать заложенное имущество.

10) Статья 63 Закона КР «О залоге»: 
«Вопросы, разрешаемые судом при рас-
смотрении дела об обращении взыскания 
на предмет залога». Так как  начальная 
(стартовая) продажная цена предмета за-

лога при его реализации часто становится 
предметом спора, экспертная группа счи-
тает справедливым следующую редакцию: 
«…продажная цена предмета залога на 
момент взыскания определяется судом на 
основе заключения независимых специ-
алистов-оценщиков, имеющих  соответ-
ствующий сертификат».

11) Статья 79 Закона КР «О залоге»: 
«Прекращение реализации предмета за-
лога». Предлагаемая норма выступает в 
защиту прав заемщиков и способствует 
исполнению обязательств надлежащим 
образом, при этом сохраняя взаимовыгод-
ные условия.

«При этом если до даты продажи пред-
мета залога на торгах или его приобрете-
ния залогодержателем в установленном 
настоящим Законом порядке должник и/
или залогодатель предлагают залогодер-
жателю кандидатуру покупателя, цена 
покупки предмета залога, которого по-
крывает требования залогодержателя в 
том объеме, какой они имеют к моменту 
фактического удовлетворения требова-
ния залогодержателя, данное лицо имеет 
право преимущественной покупки. В этом 
случае залогодержатель не должен отка-
зывать в реализации предмета залога. 
Соглашение, ограничивающее право, ука-
занное в настоящем пункте, недействи-
тельно».

- Наш разговор еще раз доказал: тема 
коррупции сложна и «стара как мир».  
Бывает, что благие намерения пресекать 
ее разбиваются о подводные камни, если 
не оказывается чьей-то надежной протя-
нутой руки...

-  Действительно,  АДС КР удалось за-
ручиться, в первую очередь, поддержкой 
со стороны Жогорку Кенеша Кыргызской 
Республики. 

Данная инициатива была поддержа-
на Программой по совместному управле-
нию, финансируемой Агентством США 
по международному развитию (USAID) 
при дополнительном финансировании 
Министерства международного разви-
тия Великобритании (DFID), и реализу-
емой Ист-Вест Менеджмент Институ-
том.  Ответственность за содержание 
публикации возлагается на учреждение 
-Антикоррупционный Деловой Совет 
КР - и не обязательно отражает пози-
цию USAID, Правительства США или 
Ист-Вест Менеджмент Института.
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мода или осознанная необходимость?
Во всех экономически развитых странах наблюдается тен-

денция на внедрение экологических или «зеленых» налогов в той 
или иной форме. «Это налоги, связанные с охраной окружающей 
среды, и которые могут быть определены, как «все налоги, база 
взимания которых оказывает специфическое негативное воздей-
ствие на окружающую среду, - комментирует ведущий специа-
лист Центра государственного регулирования  в сфере охраны 
окружающей среды и экологической безопасности  при Государ-
ственном агенстве по охране окружающей среды и лесного хозяй-
ства КР Олеся Павлова. Они прекрасно вписываются в будущую 
модель развития Кыргызстана в качестве  нового инновацион-
ного механизма экономического регулирования охраны окружа-
ющей среды. Платежи за экосистемные услуги (ПЭУ) – лучшие 
стимулы для сохранения экосистем по принципу «потребитель 
платит». В странах с трансформируемой экономикой заслужива-
ет внимания опыт Польши, Венгрии и Эстонии. Прогресса в дан-
ной области достигли и ряд новых индустриальных государств, 
включая Тайвань, Корею, Малайзию, Таиланд, Сингапур».

Впервые такая практика была использована в США, когда  
фермеры использовали много пестицидов и испортили воду, а на 
строительство  очистных требовался  миллиард. Тогда горожане  
предложили фермерам не использовать пестициды, а утерянную 
прибыль включили в стоимость воды – всего сотые цента за литр. 
В итоге прибыль была обоюдной:  экологически чистый продукт 
и  качественная  вода.  

Сберегать  надо  потреблять: 
где поставить запятую? 

Руководитель направления ПРООН по КР  Кумар Кылычев 
говорит, что в Кыргызстане существующая сегодня схема при-
родопользования очень несовершенна: имеющиеся такие эконо-
мические инструменты, как штрафы, налоги и субсидии, экосбо-
ры за воду, лес, пастбища и т.д.   поступают в Уполномоченный 
орган госагенства по охране природы и расходуются в основном 
на содержание его аппарата. К сожалению очень мало финансов 

У Кыргызстана уникальная природа, которая теоретически является  большим природным капита-
лом, если им рационально пользоваться. Для того чтобы перейти на принципы Устойчивого раз-
вития, действовать необходимо сразу во всех направлениях. Снизу  - усиливать осведомленность 
населения и бизнеса, а сверху - проводить институциональные реформы,  повышать энергоэффек-
тивность, реформировать систему налогообложения, внедрять инновационные решения. 

Как  «озеленить» экономику 
и спасти природу?
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«перепадает» самой экосистеме. Одновременно такие 
привычные механизмы финансирования, как гранты,  
государственные программы, спонсорство частных 
компаний,  банковские займы, благотворительность 
страдают кратковременностью, нестабильностью 
и  ограниченностью. В итоге плачевный результат - 
разрушение экологической, продовольственной и 
топливной  безопасности и, как следствие, рост из-
держек из-за потери биоразнообразия и деградация 
экосистем. 

Это привело к переходу в национальной и меж-
дународной политике от изучения отдельных элемен-
тов окружающей среды (воздух, вода, почва, биораз-
нообразие) к комплексному подходу, основанному 
на  представлении о единстве экосистемы. Она дает 
человеку многогранне выгоды  или Экосистемные Ус-
луги (ЭУ): 

- Обеспечивающие ЭУ - продукты, получаемые от 
экосистемы (продовольствие, вода, волокна, топливо, 
генетические ресурсы);

- Регулирующие ЭУ - выгоды получаемые регулированием 
экосистемных процессов (регулирование воздуха, климата, эро-
зии почвы, очистка воды и сточных вод);

 
- Культурные ЭУ - нематериальные выгоды, которые люди 

получают от экосистем посредством духовного обогащения, раз-
вития познавательной деятельности, рекреации (культурное раз-
нообразие, духовные и религиозные ценности, система знаний, 
образовательные ценности, эстетические ценности, рекреация и 
туризм);

- Поддерживающие ЭУ - услуги, необходимые для поддержа-
ния всех других экосистемных услуг (почвообразование, круго-
ворот питательных веществ, круговорот воды, фотосинтез и др). 

Несмотря на многочисленные выгоды от экосистемных услуг, 
в большинстве   выводов экспертов  подчеркивается, что значи-
тельное количество глобальных экосистем находится в состоя-
нии упадка. 

Экосистема в идеале – это равносторонний 
треугольник

Вершины этого треугольника:  Госорганы Агенства, Потреби-
тели ЭУ, Поставщики ЭУ. Все они – заинтересованные стороны в 
экосистемных платежах. Почему?

Кумар Кылычев поясняет: «Разрушение экосистемы – это 
крах продовольственной и экологической безопасности. То есть 
это потеря продуктивности земли, невозможность землепользо-
вания. Это  сокращение водных запасов и ухудшение качества  
воды. Это ухудшение здоровья людей. Без сомнения, это также 
природные катаклизмы (сели, наводнения, оползни и другие ЧС).  
А  чему равна стоимость экосистемы? Это стоимость инфра-
структуры (ирригационные сети, водопроводы, линии электро-
передач, заводы и фабрики, жилдома, хозпостройки, функцио-
нальные здания, фермы и др.) Это материально-техническая база 
(машины, трактора и др.). Это затраты на лечение болезней от 
некачественной воды и стоимость медикаментов. Это стоимость 
продуктов питания, которые будут завозиться. Это будущее на-
ших детей».

Стратегия роста «зеленой экономики» строится на дополня-

ющих друг друга аспектах экономической, социальной и экологи-
ческой политик. «Мы должны заниматься ПЭУ потому, что они 
в долгосрочной перспективе  обеспечат  стране экологическую, 
продовольственную  и  топливную  безопасность», - считает 
главный научный сотрудник Биолого-почвоведческого инстиута 
НАН КР д.б.н. Ростислав  Ионов.

пЭУ – обоюдовыгодные стимулы для сохранения 
экосистем по принципу «потребитель платит»

Ученый секретарь Института леса им. П. А. Гана НАН КР 
Муслим Ражапбаев поясняет, как работает  ПЭУ  в качестве ин-
струмента устойчивого управления лесами. Специалист выделя-
ет 4 категории лесных экосистемных услуг:

1)   Ресурсообеспечивающие -  продовольствие, древесина, 
волокно и топливо;

2) Предохранительные -  функции лесов в борьбе с эрозией, 
в предотвращении наводнений, регулировании климата, секве-
страции углерода и очищении воды;

3) Культурные - источник эстетических ценностей, место 
для рекреационной и познавательной деятельности, для инду-
стрии туризма;

4) «Инкубатор» других экологических благ (круговорота 
питательных веществ и почвообразования, сохранения био-
разнообразия).

Тем не менее  лесные угодья подвергаются сильной деграда-
ции из-за выпаса скота и несанкционированной рубки, выявле-
ны участки ограниченного возобновления лесов и участки с де-
градированными землями. Сегодня  выработаны предложения  
по включении  лесных покровов в схему ПЭУ. 

«Покупатели и продавцы  в этом случае разделены на лесхоз 
(продавец) и грибников, собирателей ягод (покупатели); или на  
лесхоз (продавец) и ассоциацию водопользователей (покупате-
ли); на лесхоз ( продавец) и фермеров, так как  под защитой лес-
ных полос улучшаются рост и развитие сельскохозяйственных 
культур (покупатели), - поясняет Муслим Ражапбаев.  Заключе-
ние контрактов между Продавцом и Покупателем принесет выго-
ду обоим: Продавец изменит свою практику (снизит деградацию 
земель, проведет лесозащитные мероприятия) -  Покупатель (ле-
сопользоваватель)  получит выгоду от бережного использования 
лесов и зеленых насаждений.

И еще немаловажный аспект экоориентированных расходов 
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– это изменение сознания наших граждан в сторону более бе-
режного отношения к окружающей среде. Скажем, информация 
о подобных тратах Оргонов местного самоуправления будет по-
стоянно циркулировать и отчетности органов местных органов 
и  в СМИ, следовательно,  будет формировать заинтересован-
ное отношение общества к природоохранным  вопросам. Или 
- озеленение территорий  муниципалитетов; сбор, переработка 
и утилизация твердых бытовых отходов могут внести вклад не 
только в экологию, но и решить социально-экономические про-
блемы регионов. Или - заключение договоров на точное разме-
щение мест выпаса скота и стоянок фермеров защитит террито-
рии от перевыпаса и поможет восстановлению травостоев.

финансовые стимулы в обмен на устойчивое 
управление

Финансовый механизм ПЭУ  выглядит следующим образом: 
Между Продавцом и Покупателем заключается договор. Оплата 
обсуждается и может осуществляться как наличными средства-
ми,  так и  так и в натуральных формах. 

Скажем, Лесхоз заключает договора на оплату ПЭУ с про-
вайдерами туристических услуг. Это может  касаться туристиче-
ских юрт, торговых стоянок и других видов услуг, оказываемых 
вдоль дороги. К примеру, это могут быть  налог за ночевку тури-
стов в юрте, за обсуживание туристов (питание, аренда лошадей, 
фото с соколом и пр.), за  реализацию продукции (мед, молоко, 
кымыз, курут, сарымай, ягоды, грибы консервированные и су-
шеные),  за использование хвороста и дров. 

Другая сторона медали данного налога – вопрос о том, на что 
он  может расходоваться. Это может быть установка лесхозом 

на собранные средства стационарных туалетов, строительство 
малых архитектурных форм в местах рекреации, ремонт  вну-
тренних дорожек; строительство дорог, ведущих на пастбища.  
Все проблемные участки Продавец может наносить на карту и 
тут же обозначать  значками все рекомендуемые мероприятия. 

Кому в Кыргызстане будет жить хорошо?
Как-то эксперты из КР  ездили во Вьетнам с целью обуче-

ния опыта сохранения и восстановления сильно вырубленных 
во время войны лесов. Там основные потребители экосистемных 
услуг - ГЭС и туркомпании - добавили сотые центов в стоимость 
своих услуг, а  целом это получилось  по 500 долл./год на каждую 
бедную семью. Эти средства во Вьетнаме раздаются в селах по-
именно, улучшается жизнь людей, а взамен они охраняют лес. 

Хороший пример всегда следует изучить. И в Кыргызстане 
схемы ПЭУ могут использоваться для: повышения уровня био-
разнообразия и сохранения жизнеспособных и жизненно важ-
ных лесов и прочих лесопокрытых земель;  для улучшения снаб-
жения недревесными лесными товарами; повышения качества 
и количества воды; хранения углерода;  смягчения последствий  
изменения  климата путем секвестрации и снижения риска сти-
хийных бедствий (лавин, оползней, селей, наводнений, эрозии 
почв).

Пусть этот финансовый механизм не сразу заработает 
на полную мощь . Важно, - от этого выиграют все:  местное 
население, государство, а главное – экосистемы! Ведь искус-
ственно создать разрушенную экосистему человеку не под 
силу. 

Экономика и экология 
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По его словам, компания учреждена 
Сухрабом Жармухамедовым. Генераль-
ный директор «Family Village» при стро-
ительстве собственного дома в Орто-Сае 
остановился на варианте комфортного 
малоэтажного домостроения как воз-
можности улучшения качества жизни 
для своей семьи с тремя детьми. Сухраб 
Жармухамедов – не просто современный 
руководитель, но также генератор мно-
гих идей. Он – образец гражданина, для 
которого главным смыслом жизни явля-
ется семья. Он и собственную компанию 
назвал «Family» («Семья»), да и вся его 
«команда» - как семья. 

Сегодня «Family Village» не делает 
акцента на строительстве многоэтажек, 
когда из минимальной площади земли 
застройщик старается извлечь как мож-
но больше прибыли. Самат Исмаилов 
уверяет, что нынешние покупатели жи-
лья от компании – это, прежде всего, сег-
мент высокообеспеченных граждан на-
шей страны. Они все чаще делают фокус 
на малоэтажные здания.

Почему? Специалист считает, что та-
кие максимум 3-4-этажные дома отлича-
ются «более семейным» окружением: ведь 
всегда приятнее знать каждого соседа в 
лицо и подружиться с ним, чем проходить 
мимо, не узнавая друг друга.

В настоящее время в Кыргызстане 
имеется три сегмента недвижимости: 
жилье эконом-класса, жилье среднего 
уровня и жилье премиум-класса. «Мы 
«нашли» себя: наша компания выбрала 
третий вариант, - рассказывает Самат 
Исмаилов. – Да, этот сегмент покупате-
лей невелик, но как именно эти гражда-
не чаще остальных задумываются о том, 
чтобы жить «в ногу со временем». 

«Это как с машинами, - сравнивает 
финансовый директор, - сегодня она тебя 
устраивает, а уже завтра ты хочешь новую – 
более современную и модную модель авто».

Семья... Смысл этого слова заключен и в названии ди-

намично развивающейся строительной компании ‹‹ Family 

Village», и во взаимоотношениях внутри ее коллектива, и в 

создании максимального комфорта для жильцов построен-

ных зданий. Об этом рассказал гость ‹‹ ЭКСПЕРТА по Кыргы-

зстану» - финансовый директор компании Самат Исмаилов. 

Когда ключевое слово – «семья»

Компания выбирает под строитель-
ство безопасный с точки зрения состо-
яния экологии район. Низкоэтажная 
застройка наносит гораздо меньший 
вред окружающей среде: из-за низкой 
плотности застройки снижается нагруз-
ка на транспортную, инженерную и со-
циальную инфраструктуру. Компания 
продумывает комфортную планировку 
квартир с учетом пожеланий будущих 
жильцов, а при строительно-монтажных 
и отделочных работах – использование 
экологичных строительных материалов.

Жильцы домов премиум-класса хо-
тят из окна своего дома видеть красивые 
панорамы, цветники, но никак не упи-
раться взглядом в стену соседнего здания. 
Жилье премиум-класса подразумевает 
обязательное наличие прилегающей к зда-
нию большой благоустроенной террито-
рии, озелененной в соответствии со всеми 
правилами ландшафтной архитектуры и 
украшенной стилизованными малыми ар-
хитектурными формами. Там люди разных 
возрастных категорий всегда смогут отдох-
нуть на свежем отдыхе в соответствии со 
своими предпочтениями.

Сегодня многие высотные дома стро-
ятся без паркинга. Нередко бывает, что 
он располагается на значительном удале-
нии от жилого здания, либо имеет недо-
статочное количество парковочных мест. 
О каком уж тут премиум-классе можно 
вести речь?! Жилье же от «Family Village» 
обязательно предполагает наличие как ми-
нимум двух парковочных мест для каждой 
квартиры (подземное и наружное), а также 
парковку для гостей.

И, разумеется, продумывается систе-
ма безопасности как для квартир и парко-
вок, так и для прилегающих территорий с 
детскими площадками. По всему периме-
тру территории устанавливаются системы 
видеонаблюдения.

Самат Исмаилов заверил, что компа-
ния готова недополучить какую-то долю 
прибыли, но держать свой фирменный 
стиль при строительстве таунхаусов, особ-
няков, клубных домов и элитных жилых 
комплексов премиум-класса, и иметь от-
личную репутацию застройщика-профес-
сионала, который во главу угла ставит ин-
тересы взыскательных покупателей.

Компания работает с каждым кли-
ентом индивидуально, учитывая все его 
пожелания. В перспективе «Family Village» 
планирует строить «умные дома», где 
особенно развита техническая сторона. 
Планируется создание службы высоко-
качественного обслуживания, которая в 
сжатые сроки и оперативно решит любые 
возникающие у жильцов бытовые пробле-
мы. Скажем, качественно починит проте-
кающий кран или сломанную розетку и т.д. 
Жильцам будет достаточно перед выходом 
из дома оставить соответствующую заявку.

Словом, «Family Village» - это коман-
да профессионалов, которых объединяет 
страсть к большим идеям. Как говорится, 
в жизни всегда есть место лучшему! Поэ-
тому сегодня у «Family» уже имеются до-
черние компании: строительная - «Family 
Village», отделочная – «Family Dekor», ох-
ранная - «Family Security», инвестиционная 
– «Family Invest».

Компания уже реализовала ряд 
успешных проектов. Это жилой комплекс 
в Орто-Сае, таунхаусы и квартиры «Ма-
нас Айылы», элитный загородный поселок 
«Чокморов». Цели компании – стать экс-
пертами по строительству жилья преми-
ум класса в Кыргызстане, привнести все 
самое лучшее и позитивное из-за рубежа, 
развивать нашу столицу в лучших тради-
циях наиболее комфортных городов мира!

На то она и «Family», чтобы делать 
так, как для себя и своих близких! А, как 
известно, для себя и своих родных всегда 
хочется иметь «дом-мечту»!
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УпУщенные 
возможноСти

Из года в год говорится о том, что по-
тенциал туротрасли используется слабо. 
А как же еще может быть, если даже, не-
смотря на отмену регистрации и тури-
стических виз для граждан многих стран, 
общие проблемы здесь не решаются уже 
четверть века?! Президент Кыргызской 
Ассоциации туроператоров Асылбек Ра-
жиев называет только некоторые их них:

1. Неизвестность нашей страны за ру-
бежом;

2. Слабое авиасообщение с потенци-
альными рынками, то есть трудность при-
бытия в нашу страну;

3. Плохо развитая туристическая ин-
фраструктура в регионах;

4. Слабое и непредсказуемое правовое 
поле для инвесторов;

5. Отсутствие четкого видения векто-
ра развития туризма в республике;

6. Периодически возникающая пробле-
ма нестабильности, скажем, из-за конфлик-
тов местного населения с иностранными 
горнодобывающими компаниями и т.п.

Поэтому от наступающего сезона-2017 
представители отечественной туротрасли 
не ждут больших перемен и качественных 
скачков. По их словам, все будет «идти как 
идет», то есть развиваться медленными 
темпами со своими взлетами и падениями, 
несмотря на декларативные заявления чи-
новников и депутатов о том, что туристи-

ческая отрасль в Кыргызстане повышает 
свой статус и становится действительно 
международной. Воодушевленные соб-
ственными заявлениями, власти в очеред-
ной раз подсчитывают предполагаемый 
доход от предстоящего турсезона.

Мировой опыт свидетельствует о 
стремительном росте позиций туризма, 
являющегося ведущим экспортным сек-
тором мировой экономики. Во многих 
странах менее чем за 25 лет выстроены 
5-звездочные отели, создана развитая ту-
ристская инфраструктура, из года в год 
растет число гостей. А почему? Да потому, 
что там туризм выделен в самодостаточ-
ную отрасль экономики!

В Кыргызстане же уполномоченный 
государственный орган в области туризма 
с 1991 года по настоящее время менялся 
ни много - ни мало 11 раз, а руководите-
ли данных структур и того чаще – 19 раз! 
Такая смена подчиненности и статуса яв-
ляется причиной отсутствия институцио-
нальной памяти  в данных госструктурах. 

Владимир Комиссаров, президент Ас-
социации туризма по Великому шелковому 
пути, выделяет четыре этапа становления 

тУРизм в КыРгызСтане: 
размах рублевый – удар копеечный

В преддверии нового туристического сезона самое время 
поговорить о состоянии этой отрасли в нашей стране. Объявив 
её на государственном уровне в числе приоритетных, целост-
ная государственная политика в сфере туризма на сегодня 
так и не выработана.  

Экономика и туризм 
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туристической отрасли нашей страны. 
Итак,

1. Этап доперестроечный. Во времена 
Советского Союза туризма как отдельного 
экономического сектора не было, туризм 
присутствовал скорее как социальное яв-
ление. Основной целью были рекреация и 
отдых по профсоюзным путевкам, либо в 
местах отдыха, принадлежавших разным 
предприятиям. Цели извлечения прибыли 
при этом не стояло. И даже бюро между-
народного туризма «Спутник» принимало 
большую часть туристов стран соцлагеря 
по программам взаимного обмена.

2. Этап зарождения туризма (1988–
1994 гг.) В начале 1990-х бывшие сотруд-
ники баз отдыха стали постепенно выку-
пать их у государства и открывать первые 
турфирмы. Государство ничем не помога-
ло (да и могло ли тогда?), и отрасль нача-
ла развиваться буквально на голом энту-
зиазме. На первом этапе туризм отдали в 
ведение Госкомитета по туризму и спорту. 
«В это время возможности развивать ту-
ризм не было, поскольку все финансиро-
вание шло на развитие спорта», - поясняет 
эксперт, а в прошлом заведующая отделом 
содействия конкурентоспособности Ми-
нистерства экономического регулирова-
ния Гульмира Карымшакова. В эти года 
зародился «шоп-туризм», культурно-при-
ключенческий и туризм по Великому шел-
ковому пути. Владимир Комиссаров этот 
этап называет еще этапом проб и ошибок.

3. Этап взросления (1995-2005 гг.). 
В этот период в Кыргызстан потяну-
лись многочисленные международные 
проекты, большей частью направленные 
на оценку и реализацию туристического 
потенциала и продвижение страны за ру-
бежом. Тогда же Кыргызстан выступил с 
такими инициативами, как Год гор, Год ту-
ризма и т.д., страна постепенно станови-
лась узнаваемой, одновременно сформи-
ровалась профессиональная туристская 
бизнес-среда. Устойчиво рос турпоток в 
страну, тогда как государственная состав-
ляющая туризма оставалась очень слабой. 

4. Этап застоя (с 2005 года по наше 
время). Грянул государственный перево-
рот, отбросивший отрасль далеко и на-
долго. В 2010 году все повторилось снова, 
и только к 2014 году отрасль вернулась к 
уровню турпотока 2010-го. Профессио-
нальная среда практически сформиро-
валась, а вот ее дальнейшее развитие ту-
ризма, практически целиком зависящее 
от государства, затормозилось. Помимо 
введения безвизового режима, никаких 
других значимых шагов для продвижения 
туротрасли и ее достойного финансирова-
ния не случилось. 

миниСтеРСКая чеХаРда
Зато туризм периодически переносил-

ся из экономического блока в социаль-
ный и обратно, хотя Закон «О туризме» 
однозначно определяет его как отрасль 
экономики. Сегодня туризм передан из 
Минэкономики в Министерство культу-
ры и информации. Сами туроператоры не 
просто сомневаются в правильности та-
кого шага – они категорически против. И 
уверены: стране, которая пропагандирует 
туризм как приоритетную отрасль, необ-
ходимо отдельное ведомство. Передача же 
экономически важного сектора в ведение 
социального ведомства приведет к хаосу.

«Наши законодатели просто решили 
перенять опыт Турции, где есть подобное 
министерство. Но не надо забывать, что в 
Турции культура – это товар, а у нас – до-
тационная сфера», - говорит Гульмира Ка-
рымшакова. По словам директора кыргы-
зско-голландской туркомпании «Горизонт 
Тревел» Сергея Воронина, туризм давно 
стал доходной отраслью, которая форми-
рует бюджет и дает до 5,2% ВВП. И его со-
единение с культурой нелогично.

Такого же мнения придерживается 
представитель Института гуманитарного 
проектирования александр Третьяков: 
«Уполномоченным государственным ор-
ганом по вопросам туризма определено 
Минкультуры, а рабочим органом мини-
стерства – Департамент туризма. Для вы-
полнения задач в сфере туризма предпи-
сано осуществлять 15 функций, но анализ 
показал, что часть этих функций отно-
сится к инструментам функционального 
управления и направлена на разработку 
и обеспечение политики в данной сфере. 
Другая часть относится к компетенции 

других государственных органов и в этом 
смысле есть определенное дублирование с 
ними. Третья часть относится к категории 
отраслевого способа управления. На прак-
тике с самого момента передачи функций 
Министерству культуры и информации 
задачи развития туризма в полной мере не 
решаются».

Туроператоры также видят причину 
этого в роли и месте Департамента ту-
ризма в системе управления. Сегодня это 
ведомство воспринимается монопольным 
и ответственным за все происходящее в 
туризме. Однако это парадокс: как депар-
тамент может реализовать функции це-
лого министерства и нести за него ответ-
ственность, занимая подчиненное к нему 
положение?  Правда, сегодня часто и в 
чиновничьей среде начало доминировать 
мнение о том, что данное противоречие 
может быть устранено через повышение 
статуса Департамента туризма и преобра-
зование его в самостоятельную админи-
стративную единицу, например, в Мини-
стерство туризма КР. Но снова появляется 
противоречие: теперь уже с проводимой 
в стране реформой государственного 
управления.

Идея сокращения чиновничьей армии 
сама по себе неплоха, ведь реформаторы 
обещают экономию госбюджета. Но от-
дельные этапы реформы вызывают у биз-
нес-сообщества большие сомнения в их 
целесообразности. Это касается и переда-
чи сферы туризма Министерству культу-
ры. «Необходимо создать госпредприятие 
по туризму или другую структуру, кото-
рая подчинялась бы только главе кабми-
на», - высказывает идею эксперт Михаил 
Халитов.

Экономика и туризм 
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Слово 
за гоСУдаРСтвом

В Кыргызстане ориентиром государ-
ственной политики вот уже пятый год 
является Национальная стратегия устой-
чивого развития (НСУР). Однако отрас-
ли туризма в ней отведено всего полторы 
страницы. Обозначенная цель - «Кыргыз-
стан должен стать одним из региональных 
центров туризма» - носит всего лишь де-
кларативный характер. «Это наглядный 
пример того, как из-за низкого качества 
стратегических и системных документов в 
сфере развития туротрасли налицо пута-
ница и неспособность государства управ-
лять отраслью», - констатирует Владимир 
Комиссаров.

Представители туротрасли уверены, 
что туризм может дать вместо 5% ВВП 

все 10 и даже 15%. Но для этого надо пе-
рестать видеть в нем придаток к эконо-
мической системе, считая его сезонным 
– от лета к лету, а также сделать сервис 
на уровне международного, и одновре-
менно повысить конкурентоспособность 
Кыргызстана на мировых туристических 
рынках.

Эксперты отмечают что государство 
должно оказывать информационное обе-
спечение, исследовать конъюнктуру тури-
стического рынка, вести статистику, обе-
спечивать эффективное инвестирование 
государственного и частного секторов и 
продвигать образ страны на международ-
ном рынке. При этом некоторые полномо-
чия в части маркетинга можно было бы 
поручить частным организациям в рам-
ках программы государственно-частного 
партнерства.

тУРизм в КыРгызСтане: 
размах рублевый – удар копеечный
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 «Нам нужно разработать про-
граммы развития туризма, норматив-
но-правовые отраслевые документы, 
направленные на совершенствование 
отношений в туриндустрии, развивать 
международные отношения в сфере ту-
ризма», - резюмируют представители 
турбизнеса. Во всех развитых странах 
именно государство обеспечивает без-
опасность, контроль и качество, а уже 
маркетингом занимаются частные ор-
ганизации. Понятно, что чиновники не 
возьмут на себя дополнительные обя-
занности, и не станут заниматься мар-
кетингом. Поэтому в мире наработана 
практика, по которой для продвижения 
имиджа страны создается обществен-
ный фонд, которому делегируются эти 
полномочия и выдаются бюджетные 
деньги. Пора признать тот факт, что 
сейчас грамотным продвижением стра-
ны никто не занимается. Туризм в ре-
спублике остался один на один со своими 
проблемами, а для привлечения тури-
стов из дальнего и ближнего зарубежья 
нужно не только подсчитывать доходы, 
но и закладывать в бюджет средства на 
развитие туризма.
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«За последние три месяца 2017 года пе-
ревезено 280 тысяч пассажиров и более 7 
тысяч тонн грузов. Для горной страны, где   
сложно строить железные и шоссейные 
дороги, чрезвычайно важно обратить вни-
мание на авиацию. Развитая сеть авиасо-
общения повлияет на развитие туризма и 
экономики»,  - заявил министр транспорта 
и дорог Жамшитбек Калилов.

 «Чтобы иметь выход на рынки ВТО 
и ЕАЭС, чтобы развивать зкономические 
связи непосредственно в самом регионе 
Центральной Азии, нашей стране архи-
важно развивать как сеть шоссейных со-
общений, так и воздушный транспорт, 
- согласен с ним руководитель Аппарата 
Президента КР Сапар Исаков, - Тем не 

менее низкий уровень эксплуатации меж-
дународных воздушных линий местными 
авиаперевозчиками, как в количествен-
ном, так и емкостном отношении уступа-
ющими с иностранным авиаперевозчикам, 
существует на протяжении последних не-
скольких лет».

Кроме того, КР уже давно в  «черном 
списке» Европейского Союза, то есть из-за 
несоблюдения международных стандартов 
безопасного полета нашим авиаперевоз-
чикам запрещено осуществлять рейсы в 
страны Евросоюза.  «Радует» только то, что 
не одна наша страна испытывает трудно-
сти с запретом осуществления авирейсов 
в страны ЕС. Вице-президент  Региональ-
ного (Европейского) Офиса ИАТА Рафаэль 

Шварцман, уже во второй раз посетивший 
Кыргызстан,  рассказал, что в обновлен-
ном списке Еврокомиссии на 2017 год ока-
залась 181 авиакомпания из 16 стран мира. 

СПРАВОЧНО. ИАТА (International 
Air Transport Association) – неправитель-
ственная некоммерческая ассоциация, 
основана в 1945 году, на сегодня объединя-
ет более 280 мировых авиакомпаний, вы-
полняющих 85% регулярных авиасообще-
ний. Миссия ассоциации: представлять 
интересы авиационной индустрии по 
всему миру. На сегодня Ассоциация имеет 
65 офисов в 63 странах мира, в том числе 
в СНГ в Москве, Астане и Киеве.  

Вряд ли кто-то будет оспаривать тот факт, что для успешного развития экономики любой стра-
ны, а,  следовательно, и для роста благополучия ее граждан  необходимы транспортные пути со-
общения.  Не исключение и Кыргызстан - страна, расположенная в центре азиатского материка, 
на большом расстоянии от морских портов. Да еще и высокогорный рельеф  - 94% КР -  это горы 
– тоже диктует определенные возможности развития транспортных путей, которые проходят не 
только по территории страны, но и связывают ее с другими государствами.

СтРана без авиации 
КаК птица без КРыльев
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Рафаэль Шварцман  сообщил, что за-
прет на полеты в ЕС коснулся почти всех 
авиакомпаний Афганистана, Анголы, Ре-
спублики Конго и Демократической Ре-
спублики Конго, Джибути, Экваториаль-
ной Гвинеи, Эритреи, Габона, Индонезии, 
Кыргызстана, Либерии, Ливии, Непала, 
Сан-Томе и Принсипи, Сьерра-Леоне и 
Судана. «Список призывает страны и 
авиакомпании задуматься о стандартах, 
- убежден Р. Шварцман, - Так,  исключе-
ние Бенина и Мозамбика из предыдуще-
го реестра говорит о том, что  это вполне 
возможно. Также случаются прецеденты, 
когда какая-либо авиакомпания самостоя-
тельно может выйти из «Черного списка», 
доказав, что работает в соответствии со 
всеми требованиями. Так случилось с ка-
захстанской авиакомпанией «Air Astana» 
и другими».

К слову, представители Агенства граж-
данской авиации КР тоже отмечают, что и 
нашим авиакомпаниям надо перенимать 
эту практику, раз государство неплате-
жеспособно.  В этом направлении есть 
подвижки: отечественная  авиакомпания  
«Эйр Манас»  успешно прошла  между-
народный аудит  безопасности полетов у  
международно признанной программы  
оценки внутренних эксплуатационных 
систем управления и контроля полетов 
авиакомпании. В  Агенстве уверены: эта  
сертификация IOSA -  еще один  значи-
тельный  шаг  к выводу отечественных 
авиаперевозчиков из «Черного списка» 
Европейского союза и катализатор  боль-
ших перемен к лучшему в обеспечении  
безопасности полетов.

На вопрос, что же мешает кыргызстан-
ским перевозчикам выйти из «Черного 
списка», Президент Совета Международ-
ной организации гражданской авиации 
(ИКАО) доктор  Олумуива Бенард Алиу 
ответил лаконично: «Для страны со сла-
бой экономикой все дело в приоритетах: 
автодорога ограничена, а авиасообщение 
не имеет границ.  Например,  можно за 
огромные средства строить более 300 км  
дороги  до границы с Китаем, а можно вло-
жив намного меньшие  средства в строи-
тельство взлетно-посадочной полосы 
протяженностью 3- 4 км,  достичь за не-
продолжительное время не только Китая, 
но любой точки земного шара. По прогно-
зам, через 15 лет пассажирские авиапере-
возки увеличатся в мире вдвое именно за 
счет стран с развивающейся экономикой:  
если сейчас ежедневно осуществляется 
100 тысяч авиарейсов, то через 15 лет их 
будет 200 тысяч».

Несмотря на наличие политической 
воли руководства Кыргызстана и привер-
женность развитию гражданской авиации, 
сегодня КР отстает от своих соседей по 
региону в этой сфере. Надо ускорить рост 
этого сектора и тем самым усилить кон-
курентоспособнность на   региональном 
и международном рынках, сосредоточив-
шись на  базовых проблемах как  органи-
зационного, так  и финансового характе-
ра. Кыргызской Республике необходимо 
иметь четкие планы инвестирования в 
инфраструктуру гражданской авиации, 
сконцентрироваться на мерах по вопро-
сам эффективной системы управления, 
а также выделять необходимые финансы 

на поддержку наиболее важных как внеш-
них, так и внутренних маршрутов. К сожа-
лению, в настоящее время кыргызстанцы 
могут попасть в большинство стран мира 
только через авиахабы в Стамбуле и Мо-
скве, или даже через Урумчи, который во-
обще авиахабом не считается. Основную 
массу авиационных перевозок за пределы 
Кыргызстана осуществляют иностранные 
авиакомпании.

СПРАВОЧНО. ИКАО (International 
Civil Aviation Organization) —  это специ-
ализированное учреждение ООН, уста-
навливающее международные нормы 
гражданской авиации в виде «междуна-
родных стандартов и рекомендуемых 
практик», и координирующее её разви-
тие с целью повышения безопасности 
полетов и эффективности управления. 
Уставной целью ИКАО является обе-
спечение безопасного, упорядоченного 
развития международной гражданской 
авиации во всем мире и другие аспекты 
организации и координации международ-
ного сотрудничества по всем вопросам 
гражданской авиации, в том числе меж-
дународных перевозок. На сегодня общее 
число членов ИКАО составляет 191 госу-
дарство. Среди них - Кыргызстан. 

Доктор Олумуива Бенард Алиу также 
отметил, что ИКАО - не орган для из-
бранных,  он  создан для всех стран мира,  
чтобы те могли осуществлять полеты в 
любых направлениях, в том числе в Евро-
пу. «Мы придерживаемся принципа «Ни 
одна страна не останется за бортом!», - 
сказал Олумуива Бенард Алиу. - Для этого 
мы готовы оказывать  помощь в обеспе-
чении безопасности в части подготовки 
сотрудников, а также в части совместного 
решения  многих технологических про-
блем и  реализации инфраструктурных 
проектов. Мы уделяем особое внимание 
странам Центральной Азии, в частности, 
Кыргызстану».

Заместитель директор агенства 
гражданской авиации  и Национальный 
координатор по связям с ИКаО  Бакыт 
Жунушалиев отметил,  что во время пре-
дыдущего визита представителей ИКАО в 
нашу республику со стороны ЕС  в адрес 
Агенства было 128 замечаний. «В основ-
ном, это были вопросы по увеличению 
финансирования со стороны Правитель-
ства КР  заработной платы  сотрудников, 
инспекторского состава с целью прохож-
дения ими тренингов не только в Москве, 
но и в других странах мира, в том числе в 
Европе. Причина - самолеты, эксплуати-
руемые в Кыргызстане, производятся в 
дальнем зарубежье.
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Премьер-министр КР Сооронбай 
Жээнбеков отметил, что в настоящее 
время по поручению правительства раз-
работана дорожная карта по улучшению 
и совершенствованию системы граждан-
ской авиации Кыргызстана. В целях обе-
спечения безопасности полетов внутри 
всей системы авиационной отрасли перед 
Министерством транспорта и дорог КР 
поставлены соответствующие задачи по 
внедрению международных стандартов 

и рекомендуемой практики ИКАО всеми 
субъектами гражданской авиации страны. 
И уже  проведена определенная работа». 

Специалисты уверены: у  Кыргызста-
на есть большая возможность для роста в 
сфере воздушных сообщений. 1,6 милли-
она пассажиров перевезены в прошлом 
году, но за предстоящее двадцатилетие 
можно увеличить число пассажиров до  
3,5 миллиона, приложив усилия в разви-
тии гражданской авиации и  принятии 

более умных законов. Так, сокращение 
налогов поможет преодолеть барьер низ-
кой конкурентоспособности гражданской 
авиации КР по сравнению со странами - 
соседями. В частности, на этом пути стоит 
2% налог с продаж, которым облагаются 
международные перевозки из КР. Напри-
мер, рейс Алматы-Москва дешевле рейса 
Бишкек-Москва, так как там нет такого 
налога. 

«Кроме того, можно снизить цены на 
авиаперевозки, оценив  воздействие на 
потребителей, потому что именно они  
оплачивают все расходы. Деньги с пас-
сажиров должны  взиматься  прозрачно. 
Хоть с  1970-х годов стоимость перевозок 
снижается, все равно  они остаются ро-
скошью и доступны не всем. Важно, чтобы 
все  авиакомпании страны  участвовали в 
разработке оптимального законодатель-
ства», - считает Рафаэль Шварцман.  

Но надо признать: авиационная от-
расль КР потихоньку, но развивается. 
Проводится реконструкция аэропортов. 
Авиационный потенциал республики рас-
тет.  В стране создана Ассоциация агентств 
авиатранспорта для продвижения инте-
ресов отечественных авиакомпаний. Но 
и вызовов еще предоостаточно. Так, мы 
объявили безвизовый режим со многими 
странами мира, но за четверть века прак-
тически не увеличили количество направ-
лений. Кыргызстан давно намеревается 
внедрять электронную визу, но все еще 
топчется на месте, хотя соседний Таджи-
кистан меньше говорил, но уже эту про-
блему решил.

Отечественные авиакомпании и ту-
роператоры говорят также о необходи-
мости либерализовать все бюрократи-
ческие процедуры для перевозчиков, 
желающих летать в/через Кыргызстан, 
и создании свободного рынка в надежде 
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на то, что глобальные трафики включат 
посадку - взлет  в Кыргызстане. Субъек-
ты отечественной гражданской авиации 
заинтересованы в расширении сферы их 
деятельности с целью активного  при-
влечения  в сектор гражданской авиации 
зарубежных авиакомпаний в интересах 
наших граждан. И сегодня правитель-
ством нашей страны поручено Агентству 
гражданской авиации совместно с ком-
петентными государственными органами 
обеспечить разработку пошагового плана 
мероприятий по решению задач либера-
лизации воздушного пространства.  В их 
числе  - обеспечение  свободного доступа 
международных авиакомпаний к аэропор-
там Кыргызстана и их наземным службам, 
создание правовых условий для привлече-
ния новых рыночных субъектов в сектор. 

По мнению директора Агентства граж-
данской авиации КР Курманбека Акыше-
ва, технически Кыргызстан близок к со-
ответствию международным стандартам. 
«Техническое состояние наших самолетов 
на 100% соответствует международным 
требованиям, Как минимум три таких 
самолета стоят в аэропорту «Манас». Но 
и на них мы летать тоже не можем, пока 
официально не выйдем из «Черного спи-
ска». Также важным пунктом развития 
авиации является внимание внутренним 
гражданским перелетам»,-  отметил он. 

Сегодня Агенства гражданской авиации КР и Международная ассоциация воз-
душного транспорта (ИАТА) подписали меморандум о сотрудничестве в области 
повышения уровня безопасности, в том числе проведения аудитов авиационных опе-
раторов на основании соответствующих программ ИАТА. Также меморандум пред-
полагает улучшение инфраструктуры аэропортов и систем управления воздушным 
движением, внедрение новых технологий, связанных с упрощением бизнес-процедур 
и транспортных процессов. Курманбек Акышев убежден, что это важный шаг на 
пути укрепления репутации нашей авиационной отрасли. А, как известно, часто с 
нее начинается репутация всей страны.
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Все это действо  сопровождалось  бла-
готворительным концертом, выставкой 
цветов и национальной кыргызской кухни.  
Организаторами всего происходящего были  
Департамент туризма при Министерстве 
культуры, информации и туризма КР  и Ас-
социация курортов Кыргызстана при под-
держке Полномочного представителя Пра-
вительства КР в Иссык-Кульской области.

Местом официального старта в этом 
году  стал ипподром  в селе Бактуу-Долоно-
ту, что  вблизи Чолпон-Аты. Он знаменит 
тем, что там в 2016 году проводились Вто-
рые Всемирные игры кочевников.  «Изю-
минкой»  же этого года стала демонстрация 
экодеревни,  организованная жителями Ис-
сык-Кульской области.  На одной площадке 
она собрала представителей национальных 
ремесел и декоративно-прикладного искус-
ства, народного музыкального творчества, а 
также  представителей древней охоты кыр-
гызов – салбурун! В итоге  праздник полу-
чился оживленным  и  красочным!

Параллельно владельцы иссык-кульских 
пансионатов, разместившиеся в специально 
установленных по такому случаю палатках, 
презентовали свои здравницы и услуги ту-
ристическим агентствам России, Турции, 
Казахстана и Узбекистана. В общей слож-
ности участие в выставке–ярмарке приня-
ли около ста туроператоров. Как сообщил 
исполнительный директор Ассоциации 
курортов Кыргызстана Бакыт Молдонали-

ев,  цель этого мероприятия  - установление 
деловых связей между турбизнесом различ-
ных стран, а также привлечение значитель-
ного числа зарубежных туристов для отды-
ха и оздоровления в регионе. «Мы намерены 
содействовать развитию двусторонних от-
ношений, - сказал он. Участники выстав-
ки-ярмарки смогли продемонстрировать 
свои перспективные проекты, продукцию и 
услуги, а также ознакомиться с туристиче-
скими возможностями Кыргызстана».

Многочисленных же представителей 
СМИ тем временем пригласили на круглый 
стол с участием сотрудников Департамен-
та туризма; МИД, Минздрава, МВД, МЧС,  
аппарата Полномочного представителя 
Правительства КР в Иссык-Кульской обла-
сти, руководителей ассоциации курортов 
Кыргызстана и  областных курортных уч-
реждений и пансионатов для  презентации 
рекреационного потенциала Иссык-Куль-
ской области и обсуждения подготовки ис-
сык-кульских здравниц, пансионатов к при-
ему потенциальных  гостей. 

«Только за 2016 год общий объем инве-
стиций в сферу туризма составил около 220 
миллионов долларов, а доход от туристиче-
ской деятельности — около 400 миллионов 
долларов. Согласно Национальной страте-
гии развития, одна из основных задач, сто-
ящих перед правительством,  - превратить 
Кыргызстан в один из региональных тури-
стических центров в Центральной Азии. 

Правительство для этого приняло ряд мер 
по привлечению прямых иностранных ин-
вестиций в туризм, с этой же целью про-
водятся мероприятия, ярмарки и применя-
ются меры для обеспечения безопасности 
каждого туриста в Кыргызстане»,  - сказала 
вице–премьер–министр Чолпон Султанбе-
кова.

«Самое важное на турярмарке -  у каж-
дого  участника  была возможность обсу-
дить проблемы и перспективы туризма в 
Кыргызстане с зарубежными бизнесмена-
ми, инвесторами и экспертами туринду-
стрии. Мы работаем над тем, чтобы новый 
турсезон  прошел успешно, а для этого  надо 
создать самые комфортные условия для ту-
ристов. В этом плане мы должны показать 
лучшую нашу сторону», - добавил директор 
Департамента туризма Азамат Жаманкулов. 

Чиновник также отметил, что прави-
тельство дало задание по всей стране на-
ладить работу придорожных кемпинговых 
центров, которые должны иметь неболь-
шую парковку, кофейню, информационный 
туристический центр, туалет и небольшой 
магазин с продукцией местного произво-
дителя и сувениров. «Совместно со Всемир-
ным банком мы определили пять кемпин-
говых центров в Иссык-Кульской области. 
В других регионах определяем места для 
их строительства», - пояснил он. В качестве 
примеров актуальных региональных про-
ектов А. Жаманкулов  привел возможное 

Согласно многолетней традиции,  
в  мае-месяце  официально от-
крылся туристический  сезон на  
озере Иссык-Куль. Как обычно, 
данное мероприятие объединило 
на одной площадке и ежегодную 
Иссык-Кульскую Международную 
Туристическую выставку – ярмарку 
«Issyk-Kul ITF - 2017», и  фестиваль 
«Салам Иссык-Куль 2017»,  и  вы-
ставку-ярмарку ремесленников  и  
производителей  продукции, свя-
занной  с туризмом. 
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строительство горнолыжной базы в Григо-
рьевском ущелье.

Тем временем начальник регионального 
отдела №4 Департамента дорожного хозяй-
ства при Министерстве транспорта и дорог  
КР Кудайкул Кучуков сообщил, что мини-
стерство поставило задачу подрядчику до 
открытия туристического сезона — 15 июня 
— закончить работы от села Тамчы до горо-
да Чолпон–Аты, включая прокладку асфаль-
та, разметку и установку дорожных знаков.

В этом году полномочия по проведению 
паспортизации курортно-оздоровительных 
учреждений были переданы администра-
ции Иссык-Кульского района. Как выясни-
лось из заявления начальника межрегио-
нального управления Госэкотехинспекции 
по городам Чолпон–Ате и Балыкчы Талант-
бека Борочорова, не все пансионаты были 
готовы к началу турсезона из-за состояния 
очистных сооружений. Всего в области  165 
здравниц, большинство из них подключены 
к городской канализации. А 78 пансионатов 
имеют собственные очистные сооружения. 
«Проблемными» оказались пансионаты 
«Саамал», «Сосновые рощи», «Кооператор», 
«Белек» и «КазГУ» - они получили уведомле-
ние о закрытии. 

Как бы для успокоения присутствую-
щих Талантбек Борочоров сослался на то, 
что в прошлом году было 12 «проблемных» 
пансионатов, из них 5 здравниц уже постро-
или очистные сооружения,  а  два пансиона-
та  начали их  строительство.

«Наша задача - сохранить озеро Ис-
сык-Куль,  улучшить экологическое состоя-
ние региона, поэтому мы особое внимание 
будем уделять той работе, которая прово-

дится по обеспечению противопожарной 
безопасности, соблюдению санитарно-эпи-
демиологических норм, контролю за функ-
ционированием очистных сооружений, за 
озеленением», - сказал замдиректора Госу-
дарственной инспекции по экотехбезопас-
ности при Правительстве КР Болот Жусуев.

Тем не менее аким Иссык-Кульского 
района Данир Иманалиев признал, что ка-
нализационная система Чолпон–Аты мо-
рально и физически изношена и  работает 
только в режиме технической очистки.  
Решить эту проблему правительство наме-
ревается, разработав механизм софинанси-
рования строительства инфраструктуры, 
необходимой для утилизации отходов и 
очистки сточных вод.

А чтобы отдых туриста не  омрачило 
чувство тревоги за свою безопасность,  по 
словам замначальника Главного Управле-
ния патрульной милиции МВД КР Иманалы 
Саркулова, в период летнего турсезона на 
Иссык-Куле будут работать дополнительно 
700 сотрудников правоохранительных орга-
нов, а всего на период по стране будет при-
влечено дополнительно 3 тысячи сотрудни-
ков МВД. Также к началу турсезона были 
выпущены  памятки по работе с туристами 
для сотрудников и брошюры для самих ту-
ристов. «Они содержат все необходимые 
туристам сведения, куда и к кому обращать-
ся в случае возникновения форс-мажорной 
ситуации,  на трех языках: английском, кы-
ргызском, русском. Там же указаны телефо-
ны ответственных лиц, чтобы туристы опе-
ративно смогли сообщать о неправомерных 
действиях, если они с таковыми столкнутся. 
Данные информационные памятки будут 

раздаваться в пунктах пересечения границ 
КР и в аэропортах»,- сказал И. Саркулов. 

Вопрос безопасности актуален еще и по-
тому, что администрация  Иссык-Кульской 
области не скрывает своих планов  насчет  
ожидаемого в этом турсезоне скачка  тур-
потока из стран ЕАЭС. «Мы вошли в ЕАЭС 
и как полноправные члены  теперь можем 
участвовать на всех тендерах, где участву-
ют турфирмы из  стран-членов. Это также 
стимул к тому, чтобы приложить все уси-
лия для привлечения  туристов  из этих  и 
других стран не только на летний период, а 
круглогодично», - отметили организаторы 
мероприятия. 

Да, наш Иссык-Куль давно узнава-
ем особенно на просторах постсоветских 
стран, сюда  регулярно приезжают гости 
почти со всех регионов России, но особенно  
полюбился рекреационный отдых сибиря-
кам.  Соседи из Казахстана и вовсе не мыс-
лят лето без того, чтобы хоть на несколько 
дней не приехать окунуться в прохладные 
воды горного озера. А из-за проведения в 
иссык-кульских пансионатах и здравницах 
многочисленных конференций, семинаров, 
круглых столов, набирает обороты и  ис-
сык-кульский деловой туризм.   

«Нынче  у КР появился еще один шанс 
зазвать сюда туристов:  сильно разросся 
список  международных курортов, не ре-
комендуемых властями РФ для посещения. 
Россияне все чаще отменяют поездки в Тур-
цию и в Египет. Так что надо постараться 
всем, от кого это зависит, сделать отдых для 
гостей  комфортным, тем более в КР очень 
красивая природа и радушные люди»,  - счи-
тает гостья из Москвы Светлана Безотосная. 
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