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ЖИЛОЙ ДОМ
ул. Бакаева – Южная магистраль
Дом премиум класса на ул. Бакаева в элитном районе
под 6 квартир. Сдача в эксплуатацию: лето 2018 года.
Стоимость: от $850 за кв. м. Квартиры есть на продажу.

БОЯРСКИЙ ДВОР
ул. Баха – Южная Магистраль
Первый крупный проект доступного жилья в Бишкеке.
Сдача в эксплуатацию: осень 2018 года. Стоимость: от
$420 за кв. м. Квартиры есть на продажу.

ЖИЛОЙ ДОМ
12-й микрорайон
12-й микрорайон, 10 соток, 10-этажный дом
премиум класса. Сдача в эксплуатацию: зима 2019
года. Квартиры есть. Цена $550-500 за кв. м.

ГОРИЗОНТ ПРЕМИУМ
12-й микрорайон
12-й микрорайон "Горизонт премиум", 10-этажный
дом премиум класса. Сдача в эксплуатацию: зима
2019 года. Квартиры есть. $Цена 600-550 за кв. м.

ЖИЛОЙ ДОМ
ул. Бокомбаева/ Уметалиева
Жилой дом на ул. Бокомбаева/Уметалиева — 12
этажей, премиум класс. Сдача в эксплуатацию: конец
2019 года. Квартиры есть. Цена $600-550 за кв. м.

КОТТЕДЖНЫЙ ГОРОДОК «АЛЬЯНС»
ул. Бокомбаева/ Уметалиева
Коттеджный городок на Ыссык-Куле. Сдача в
эксплуатацию: середина 2019 года. Дома есть. Цена
от $600 за кв. м.
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Интеграция
в цифрах

ФИНАНСЫ

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ
БАРОМЕТР

ЕАБР – 2017
Е

вразийская интеграция России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и
Армении. В Кыргызстане о ней рассуждают много и точки зрения порой
меняются на диаметрально противоположные. То есть от утверждения, что ЕАЭС
– наш спасательный круг от экономического кризиса, до утверждения: мы сильно
ошиблись и станет еще хуже.

Разговоры разговорами, но есть и объективные данные от Центра интеграционных
исследований ЕАБР, созданного в 2011 году
именно с целью организации исследовательской работы, подготовки докладов и рекомендаций правительствам государств – участников Банка по проблематике региональной
экономической интеграции. За 6 лет ЦИИ
стал ведущим аналитическим центром по
евразийской интеграционной проблематике,
выпустил 45 публичных докладов и более
60 аналитических работ для администраций
президентов, министерств и ЕЭК. Центр
специализируется на количественном анализе. Созданы и поддерживаются: модельный
комплекс макроэкономического прогнозирования ЕАЭС; мониторинг и анализ инвестиций в странах СНГ и Евразии; проекты «Интеграционный барометр ЕАБР», «Мировой
опыт региональной интеграции», ежегодный
доклад «Евразийская экономическая интеграция». Тематика работ охватывает тренды
трудовой миграции, валютно-финансовую,
денежно-кредитную, инфраструктурную и
торговую проблематику, а также внешнеэкономические отношения ЕАЭС.
Для мониторингового изучения внешнеполитических, внешнеэкономических, социокультурных интеграционных предпочтений
населения стран ЕАЭС и стран региона СНГ
вообще, а также для оценки гуманитарной
«интегрированности» этого региона в динамике с 2012 года совместными усилиями
ЦИИ ЕАБР и Международного исследовательского агентства «Евразийский монитор»
запущен «Интеграционный барометр ЕАБР».
В 2017 году в нем участвовали 7 стран: Казахстан, Россия, Таджикистан, Кыргызстан,
Беларусь, Армения и Молдова.

Всего было опрошено 8 240 человек из
этих стран. Картина получилась следующей:
Евразийский
экономический
союз
по-прежнему пользуется значительным уровнем доверия и поддержки со стороны населения его 5 государств-членов (от 50 % до 83%),
а также Таджикистана (69 %). Вместе с тем
позитивное отношение к евразийской интеграции плавно снижается, причем как среди
государств, входящих в Союз, так и за его
пределами.
В течение первых лет существования
ЕАЭС (2015–2017 гг.) наиболее значимое
снижение общественной поддержки участия
в Союзе происходило в России (с 78 % до 68%
населения) и в Армении (с 56 % до 46 % в
2015–2016 годах и с корректировкой вверх до
50 % в 2017-м). В остальных странах ЕАЭС
общественная поддержка евразийской интеграции снижалась умеренными темпами: в
Казахстане – с 80 % до 76 %, в Беларуси – с
60 % до 56 %. Стоит отметить, что пиковые
значения поддержки евразийской интеграции
в указанных странах наблюдались в 2014 году
– в среднем на 10 процентных пунктов выше,
чем в 2017 году.
В Кыргызстане население с 2015 года демонстрирует наиболее позитивное отношение к членству в ЕАЭС, которое за это время
изменилось незначительно – с 86 % до 83 % в
2016 и 2017 году соответственно. В 2014 году
лишь 50 % населения Кыргызстана поддерживали перспективу вступления республики
в Союз, а 30 % выступили против.
Наиболее открытыми к притоку иностранного капитала в 2017 году названы граждане Беларуси и Молдовы. Причем в Беларуси
этот общественный запрос стабильно растет
в течение всех лет измерений. Аналогично

!
Феноменально
высокий уровень
социальных связей
между странами
Союза и доверия
друг к другу, в том
числе к России,
является незаменимым
интеграционным
капиталом.
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ФИНАНСЫ
результатам 2016 года в рейтинг самых желательных стран-инвесторов вошли Россия,
Германия, США, Китай и Япония. Интерес к
России как к желаемому источнику иностранного капитала проявляют жители всех стран
ЕАЭС, Таджикистана и Молдовы на уровне
не ниже 34 %.
Наибольшее доверие к соседям по региону
СНГ шестой год подряд выражает население
Таджикистана, Кыргызстана и Казахстана (в
2017 году – 95, 94 и 90 % соответственно).
При этом Россия по-прежнему является лидером в восприятии в качестве дружественного
государства со стороны всех респондентов:
в среднем по шести исследуемым странам в
качестве наиболее дружественной страны ее
назвали 76 % всех опрошенных. На втором
Трудовая миграция в ЕАЭС
– значимое достижение: а) месте находится Казахстан (31 %), на третьем
– Беларусь (21 %).
трудящимся государств –
членов ЕАЭС не требуется
В России наиболее дружественными внешполучение разрешения на неполитическими партнерами граждане счиосуществление трудовой
деятельности в государстве тают Беларусь (61 %) и Казахстан (54 %). Третье место у Армении (почти 40 %). Причем
трудоустройства;
б) в государстве
доверие россиян к КНР ощутимо понизилось
трудоустройства
за год, составив 29 %, хотя в 2015 году 45 %
признаются документы
опрошенных видели в Китае союзника. Также
об образовании без
до 17 % опустился и уровень дружественного
проведения процедур
признания этих
документов (исключение
– педагогическая,
юридическая, медицинская,
фармацевтическая сферы
деятельности); в) срок
временного пребывания
(проживания) трудящихся
государств – членов
ЕАЭС и членов семей на
территории государства
трудоустройства
определяется сроком
действия трудового или
гражданско-правового
договора; г) социальное
обеспечение (социальное
страхование) трудящихся
государств – членов
ЕАЭС и членов семей
осуществляется на
тех же условиях и в
том же порядке, что и
граждан государства
трудоустройства (кроме
пенсионного, которое
будет регулироваться
соответствующим
отдельным международным
соглашением); д)
трудящиеся государств –
членов ЕАЭС и члены семей
обладают также правами:
на беспрепятственный
перевод денежных средств,
на получение медицинской
помощи, на посещение
дошкольных учреждений,
получение образования;
на владение, пользование
и распоряжение своим
имуществом и на защиту
собственности.
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ваемых связей с родственниками, друзьями,
коллегами из стран региона СНГ. Это самый
высокий уровень социальных связей в мире.
Наиболее высокие показатели в 2017 году зафиксированы в Кыргызстане (80 %), Армении
(79 %) и Таджикистане (66 %). В России 31 %
населения поддерживают социальные связи в
соседних по региону СНГ странах. Это также
очень высокий показатель, учитывая сравнительные показатели численности населения.
Феноменально высокий уровень социальных связей между странами Союза и доверия
друг к другу, в том числе к России, является
незаменимым интеграционным капиталом.
Интеграция и торговля между странами
ЕАЭС выглядят следующим образом: в основном все страны ЕАЭС импортируют из
России, уровень же взаимной торговли между
другими парами остается невысоким. Основной объем экспорта Армении и Беларуси направляется в Россию. Экспорт Кыргызстана в
большей степени ориентирован на Казахстан.
Эксперты указывают, что ЕАЭС не самодостаточен: он дает всего 3,2 % мирового ВВП.
Выход: интеграция ЕАЭС в мировые рынки и
международные производственные цепочки.
Для этого нужно продвигать экспорт ЕАЭС

Основные достижения внешнеторговой политики ЕАЭС:
а) Союз может предоставлять
тарифные преференции в отношении товаров развивающихся и
наименее развитых стран;
б) применяются единые правила
определения происхождения товаров, ввозимых на таможенную
территорию;
в) введение ответных мер на
таможенной территории Союза
принимается Комиссией, в том
числе путем повышения уровня
ставок ввозных таможенных
пошлин, введения количественных ограничений, временного

приостановления предоставления
преференций;
г) совместные меры по развитию
экспорта включают страхование и
кредитование экспорта, международный лизинг, продвижение
понятия «товар Евразийского
экономического союза» и введение единой маркировки товаров
Союза, выставочно-ярмарочную
и экспозиционную деятельность,
рекламные и имиджевые мероприятия за рубежом;
д) на таможенной территории Союза применяются единая Товарная

восприятия Индии. Рост доверия россиян зафиксирован по отношению к Узбекистану (до
26 %), Молдове (до 21 %) и Турции (до 7 %).
Государства – члены ЕАЭС и Таджикистан
характеризуются самой высокой в мире плотностью взаимных социальных связей: от 51 %
до 80 % (за исключением России) их население заявило о наличии постоянно поддержи-

номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского
экономического союза и Единый
таможенный тариф Евразийского
экономического союза, утверждаемые Комиссией и являющиеся
инструментами торговой политики
Союза;
е) могут вводиться меры защиты
внутреннего рынка в отношении
товаров, происходящих из третьих
стран и ввозимых на таможенную
территорию Союза в виде специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер.

через работу по снижению таможенных пошлин и нетарифных барьеров в третьих странах, выявление свободных ниш. Также экспертное сообщество указывает на важность
формирования собственных торговых блоков
ЕАЭС от Юго-Восточной Азии до Европы:
создание в перспективе Евразийского партнерства.■
Ирина Байрамукова
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Финансовый рынок —
сердце экономики страны

ФИНАНСЫ

ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК:
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

В

мировой практике финансовый рынок представляет собой организованную
или неформальную систему, которая предназначается для торговли
финансовыми инструментами. Это единый механизм, объединяющий
банковский, микрофинансовый, страховой, валютный и фондовый рынки.
Структура финансового рынка Кыргызстана на сегодня выглядит следующим
образом: коммерческие банки, НФКУ, страховые компании, инвестиционные
фонды, брокерские компании, фондовая биржа, депозитарий, регистраторские
компании и пенсионный фонд. В связи с этим развитие финансового рынка
происходит под влиянием основных тенденций в развитии данных секторов, а также
макроэкономических явлений.

По традиции начало нового финансового
года знаменуется подведением итогов. О том,
какие важные события произошли на финансовом рынке Кыргызстана в ушедшем 2017
году, рассказывает финансовый аналитик ФК
«Сенти» Айсулуу Жакыпбекова.
В прошлом году в КР вели свою деятельность 25 коммерческих банков и 384 обменных бюро. Основными событиями банковского сектора – 2017 аналитик назвала
следующие:
*Национальный банк КР утвердил графический символ сома

*Японская публичная компания Sawada
Holdings Co. Ltd. приобрела пакет акций ОАО
"Кыргызкоммерцбанк"
*Вступил в силу "Банковский кодекс"
*С июня 2017 года НБ КР ввел запрет на
работу международных систем е-платежей
без регистрации
*С 17 ноября в обращение введена памятная нумизматическая банкнота номиналом в
2 000 сомов
*Учетная ставка НБ КР на протяжении
года удерживалась на уровне 5 %
*Обеспечен первый в истории выпуск
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Широкое
распространение
микрокредитования
в Кыргызстане
объясняется
структурой
экономики и
занятости населения

ипотечной закладной по кредиту
*Снижена процентная ставка по ипотечному кредиту в рамках программы «Доступное
жилье – 2015–2020» с 10 % до 8 %
*Общий объем банковских депозитов за III
квартал прошлого года достиг около 120 000
млн сомов.
В банковском секторе в 2017 году наблюдалось удешевление кредитов вследствие
снижения учетной ставки НБ КР, в результате чего снизилась доходность депозитных
продуктов. Ушедший год в целом характеризовался устойчивой тенденцией роста
депозитной базы и кредитного портфеля.
Продолжилась программа дедолларизации
экономики.
Для содействия кредитованию малого и
среднего бизнеса продолжило активную работу ОАО «Гарантийный фонд», созданное
с целью предоставления предпринимателям
гарантий по кредитам в банках, договорам
лизинга при недостаточности залога. Гарантия предоставлялась на следующих условиях: для МСП – на срок не менее 12 месяцев
при сумме свыше 300 тысяч сомов – размер
гарантии 50% от суммы кредита, максимальная сумма гарантии 10 млн сомов. Установлен также размер тарифа за предоставление
гарантии: это 2 % годовых по паспорту продукта «Стандарт» и 2,5 % разовая комиссия
по паспорту «Горизонт». Также установлены
и гарантийные сроки: по паспорту «Горизонт» – до трех лет и по паспорту продукта
«Стандарт» – свыше трех лет. За 10 месяцев
2017 года было утверждено 192 гарантии на
общую сумму 204 млн сомов. Субъекты МСП
получили кредиты у банков-партнеров на
сумму 801 млн сомов. Прибыль ОАО «ГФ»
за 10 месяцев составила 12,5 млн сомов при
годовом плане 8,5 млн.
Накануне Нового года депутаты на заседании парламентского комитета по экономической и фискальной политике
предложили увеличить уставной капитал Гарантийного фонда сначала до 2 миллиардов, а
потом и до 3 миллиардов сомов,
а также выпустить на $20 миллионов облигаций, которые пойдут в уставной капитал фонда.
По мнению парламентариев,
Национальный банк в таком
случае должен стать регулятором деятельности Гарантийного фонда, чтобы не допустить
растрату средств. Председатель
НБ КР Толкунбек Абдыгулов
сообщил, что придерживается
того же мнения.
В страховом секторе с нача-
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ла деятельности государственных страховых
организаций (ГСО) произведены 79 выплат
на общую сумму 15 214,8 тыс. сомов по причине пожаров, селей, оползней, землетрясений. Всего в республике насчитывается 17
страховых организаций.
Микрофинансовый рынок стабильно развивается и характеризуется ростом качественного показателя данного сектора над
количественным. Услугами микрофинансирования охвачены все регионы страны. В
2017 году действовали 7 микрофинансовых
компаний, 99 микрокредитных компаний, 49
микрокредитных агентств, 110 кредитных
союзов, 1 специализированное ФКУ (финансово-кредитное учреждение).
Не секрет, что большая часть населения
Кыргызстана не имеет постоянной работы
и вынуждена вести предпринимательскую
деятельность для удовлетворения своих
жизненных потребностей. Ведение предпринимательской деятельности в условиях
отсутствия основных и оборотных средств
требует кредитования. Часть экономически
активного населения, способного создавать
и развивать собственный бизнес, обеспечивая рабочими местами менее активных,
являются клиентами коммерческих банков.
Однако по различным объективным причинам, включая среднестатистическую долю
экономически активного населения и сложность ведения бизнеса в Кыргызстане, количество таких предпринимателей в экономике
недостаточно для обеспечения занятости 2,2
млн человек трудоспособного возраста и не
имеющих постоянной работы ни в Кыргызстане, ни за его пределами. Таким образом,
широкое распространение микрокредитования в Кыргызстане объясняется структурой
экономики и занятости населения.
На внутреннем валютном рынке отмечалось превышение спроса на иностранную
валюту над ее предложением, особенно с
конца октября 2017 года. В КР обменный
курс доллара США к сому не поддерживается на одном уровне, поскольку формируется
в соответствии с принципами режима плавающего обменного курса, то есть обменный
курс складывается в результате спроса и
предложения на внутреннем валютном рынке. «Обменный курс валют может как повышаться, так и понижаться в зависимости от
текущей конъюнктуры рынка на определенный момент, то есть от действий покупателей и продавцов на внутреннем валютном
рынке», – уточнили в НБ КР. Курс доллара
в коммерческих банках Кыргызстана на 31
декабря 2017 года, по данным сайтов коммерческих банков, был следующим: курс покупки 69–68 сомов и курс продажи 68–69,3
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17 ноября 2017
года произошло
историческое
событие: состоялся
первый аукцион
по продаже
государственных
казначейских
облигаций со
сроком обращения
10 лет на общую
сумму 300 млн
сомов.

сома. Курс евро был следующим: покупка
81–81 и продажа 82,4–83,5 сома. Курс рубля
– покупка 1,17–1,193 и продажа 1,19–1,206
сома. Курс тенге – покупка 0,19–0,205 и продажа 0,208–0,22 сома.
Как отмечают специалисты, «в рамках заявленной денежно-кредитной политики на
2017 год НБ КР продолжал проводить политику плавающего обменного курса и участвовал
в межбанковских валютных торгах исключительно с целью смягчения резких колебаний
обменного курса».
С начала года по 5 декабря 2017 года НБ КР
провел 15 интервенций по продаже на сумму
95,5 млн долл. США и 5 интервенций по покупке на сумму 34,46 млн долл. США.
Структура рынка ценных бумаг представлена дилерской деятельностью, управлением
инвестиционными активами, ведением реестра держателей ценных бумаг, инвестиционным фондом, депозитарной деятельностью и
деятельностью по организации торговли на
рынке ценных бумаг.
На рынке ценных бумаг за 11 месяцев
2017 года было зарегистрировано 7 выпусков
корпоративных облигаций от ОсОО «Аю»,
ОАО ТД «Мин-Туркун», ОАО МФК «Салым
Финанс», ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» и ОАО МФК «Алма
Кредит». Также на рынке появились самые
«длинные» по срокам обращения ценные бумаги – 10-летние ГКО.
17 ноября 2017 года произошло историческое событие: состоялся первый аукцион по
продаже государственных казначейских облигаций со сроком обращения 10 лет на общую сумму 300 млн сомов.
22 декабря 2017 года на внеочередной
сессии горкенеша обсуждался проект поста-

новления «Об организации выпуска муниципальных ценных бумаг и утверждении условий эмиссии облигаций мэрии Бишкека».
Согласно справке-обоснованию, намерение
выкупить муниципальные ценные бумаги
выразили ОсОО «Газпром Кыргызстан» и
Социальный фонд КР на 3,5 миллиарда сомов под 12 процентов годовых. На кредитные
средства планируется приобрести в 2018 году
320–350 автобусов на природном газе.
В ноябре – декабре 2017 года выпустили
ценные бумаги номинальной стоимостью
1000 сомов три компании: ОАО МФК «Салым Финанс» (75 тысяч экземпляров под 15%
годовых), ЗАО «КИКБ» (200 тысяч экземпляров под 12 % годовых) и ОАО «Торговый дом
«Мин-Туркун» (100 тысяч экземпляров под
17 % годовых). Особенностью корпоративных облигаций всех перечисленных компаний
является нахождение в листинге Кыргызской
фондовой биржи. Листинг является индикатором устойчивого финансового состояния
компании, что в результате повышает уровень
доверия инвесторов. Другим преимуществом
листинга является то, что, если ценные бумаги компании прошли листинг по категории
Blue Chips (категория, следующая за наивысшей), инвесторы освобождаются от уплаты
подоходного налога и налога на прибыль.
В целом в 2017 году значительно вырос
интерес населения к ценным бумагам, так как
их доходность выше, нежели доходность депозитов комбанков.
Совокупный объем торгов по рынку акций
составил 3,96 млрд сомов. Самыми крупными сделками на рынке стали (за исключением
коммерческих банков): ОАО УБГ «Инвест»
– 1,5 млрд сомов, ОАО «РПО РМТР» – 578,2
млн сомов, ОАО «Гарантийный фонд» – 210
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млн сомов, ОАО «Государственная Страховая Организация» – 100 млн сомов.
Совокупный объем торгов с ГЦБ на биржевом рынке составил 9,5 млн сомов. Количество сделок по биржевому рынку снизилось по сравнению с 2015 и 2016 годами.
На банковском рынке совокупный объем торгов составил 16,55 млн сомов, из них
12-месячными государственными казначейскими векселями (ГКВ) – 4,15 млн сомов, государственными краткосрочными облигациями (ГКО) – 12,4 млн сомов. Объем торгов с
2-летними ГКО составил 10 %, с 7-летними
ГКО – 2,6 млн сомов, с 10-летними ГКО –
1,8 млн сомов, львиная доля пришлась на
торги с 5-летними ГКО.
В СТРАНЕ НАБЛЮДАЛСЯ РОСТ
РЫНКА КОРПОРАТИВНЫХ
ОБЛИГАЦИЙ
Учитывая, что финансовый рынок – неотъемлемый элемент нормального функционирования экономики и самого государства
в целом, и оценивая основные индикаторы
развития финансового рынка и отдельных
его секторов, Айсулуу Жакыпбекова прогнозирует большие перспективы для его развития. «Если представить экономику страны
как единый организм, то финансовый рынок
займет в нем место сердца, аккумулирующего и распределяющего кровь по всему
организму, а рассмотренные выше сектора
станут его кровеносными сосудами», – заключила специалист.
Одновременно экспертное сообщество
признает, что финансовый рынок Кыргызстана пока развит недостаточно, изолирован
и слабо интегрирован в мировые финансовые рынки. Все еще остается проблема
недоверия населения финансовому рынку,
ограниченного доступа к государственным
ценным бумагам и концентрации на внешних инвестициях. Основная денежная масса
экономики Кыргызстана сконцентрирована
в коммерческих банках и небанковских финансово-кредитных учреждениях. На прочие финансовые компании, такие как фондовая биржа, брокерские компании, страховые
компании, инвестиционные фонды и др.,
приходится порядка 1 % денежной массы.
Государственный бюджет КР за январь – декабрь 2017 года исходя из совокупных доходов в сумме 803 903,01
тысяч сомов и совокупных расходов в
сумме 859 641, 61 тысяч сомов – 144,8
млн сомов исполнен с дефицитом в сумме 55 738, 61 тысяч сомов. Источники
покрытия дефицита госбюджета – на
16 % внутреннее финансирование и на
84% – внешнее.
Государственный долг Кыргызстана по
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итогам прошедшего года распределился следующим образом: внутренний долг – $ 398,41
млн (против $ 317,67 млн в 2016 году) и
$3968,14 (против $3762,76 млн в 2016 году).
Как видим, государственный долг КР вырос
по отношению к прошлому периоду. Пик выплат по госдолгу приходится на 2018–2023
годы.
По данным Нацстаткома, макроэкономические показатели по отношению к
аналогичному периоду 2016 года без учета
предприятий по разработке месторождения Кумтор за январь – декабрь 2017 года
выглядят так:
ВВП страны – 104,5 %
Объем промышленной продукции –
104,5 %
Валовая продукция сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства – 102,2 %
Валовая продукция строительства
– 107,1 %
Инвестиции в основной капитал за
счет всех источников финансирования – 106,2 %.
«Достигнутый в 2017 году прирост темпов
экономического развития республики обеспечен за счет отраслей товарного производства
– на 7,5 % и сферы услуг – на 2,1 %», – прокомментировал председатель Нацстаткома
Акылбек Султанов.
Рейтинговое агентство RAEX составило
суверенный рейтинг правительства Кыргызстана и рейтинг кредитного климата в стране по итогам 2017 года. Рейтинг кредитного
климата охарактеризован как с «умеренно
высоким риском». Присвоенный же Кыргызстану суверенный рейтинг характеризует его
как страну с низкой кредитоспособностью и с
низким качеством кредитного климата. Отмечено, что развитие Кыргызстана продолжают
сдерживать относительно высокий уровень
госдолга, несоответствие между целевыми и
фактическими значениями фискальных и монетарных индикаторов, а также низкий уровень экономического и институционального
развития страны. «С другой стороны, плавное
восстановление экономики крупнейших торговых партнеров из стран СНГ, выразившееся в росте денежных переводов мигрантов и
показателей внешней торговли, способствовало росту производства. Но устойчивое увеличение реального ВВП будет по-прежнему
зависеть от объемов добычи золота на крупнейших месторождениях страны и динамики реализации ключевых инфраструктурных
проектов», – сообщает рейтинговое агентство
RAEX.
Ирина Байрамукова
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БРЕНДУ «СЕНТИ»

26 ЛЕТ,

ИЛИ КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

С

енти» – это не просто имя, а бренд, подкрепленный
многолетним опытом, заслуженным доверием клиентов,
«
профессионализмом и отдачей сотрудников. Это результат
многолетней и кропотливой работы, плодотворного сотрудничества,
смелых и креативных решений. В честь 26-летия компании ее
менеджер Бурул Дуйшебаева вспоминает памятные события из
истории финансовой компании «Сенти», внесшие свой вклад в
формирование бренда.
В основе идеи о создании компании
лежало стремление изменить мышление и поведение людей на постсоветском пространстве путем воспитания в
них современной финансовой культуры. Однако без развитого финансового
рынка в стране достижение поставленной цели являлось невозможным.
В Кыргызстане в то время работали
только банки, затем, с введением национальной валюты, появились и обменные бюро. А с открытием биржи и
началом приватизации родился и стал

развиваться полноценный финансовый рынок и его новое направление –
фондовый рынок.
Финансовая компания «Сенти»
принимала непосредственное участие
в его создании и вошла в число учредителей ЗАО «Кыргызская фондовая
биржа» и ЗАО «Центральный депозитарий». Компания провела, совместно
с другими профессиональными участниками, огромную работу в построении инфраструктуры целого рынка, а
также внесла свой вклад в вовлечение

крупных компаний на рынок ценных
бумаг, обеспечив тем самым перелив
капитала из одного сектора в другой.
Компания росла и развивалась вместе с рынком. Первый опыт ФК «Сенти» получила в эпоху приватизации.
Как для клиентов, так и для компании
это было что-то новое и неизведанное.
Работая по принципу «один аукцион
– один клиент», компания сумела завоевать доверие клиентов. Было очень
много непонятного как для самой компании, так и для других участников
торгов. Однако знания, полученные в
процессе аукционов и обучения за рубежом, постепенно дали свои плоды и
результаты. Не желая останавливаться
на достигнутом, компания с азартом
взялась реализовывать новые проекты,
завоевывая все новые и новые вершины и иногда терпя неудачи.
В 90-х годах компания сделала
первый вклад в становление бренда

ФИНАНСЫ
«Сенти», доказав свой профессионализм рядом успешно реализованных
инвестиционных проектов. Компания
стала узнаваема на рынке в качестве
консультанта по разгосударствлению и
приватизации, а также в области корпоративного управления.
В 2002 году ФК «Сенти» получила
первый успешный опыт в области инвестиционного консалтинга. По заказу
российской компании «Вимм-БилльДанн продукты питания» компания
выполнила анализ молочной отрасли
рынка Средней Азии, благодаря которому был выкуплен контрольный пакет акций ОАО «Бишкексут».
Следующим проектом с компанией «Вимм-Билль-Данн» стал выпуск
корпоративных облигаций, что послужило новой ступенью становления
бренда «Сенти» как единственной компании на фондовом рынке Кыргызстана, сумевшей развить альтернативный
кредиту источник получения заемного
финансирования для отечественных
компаний и альтернативный депозиту
инструмент инвестирования для населения страны. После успешной реализации проекта – успешного примера
работы с корпоративными облигациями последовали эмиссии компаний
«Интергласс» и «Бессер Центральная
Азия».
Второй расцвет рынка корпоративных облигаций начался в 2009 году с
компании «Абдыш-Ата». В результате
ФК «Сенти» не только сумела успешно реализовать данный проект, но и
восстановить доверие компаний и инвесторов к рынку корпоративных облигаций. За период с 2009 года рынок
не только вернул свое прежнее положение, но и значительно продвинулся
вперед. Свидетельством этому являются устойчивые темпы роста объемов торгов, количества инвесторов
и компаний-эмитентов. ФК «Сенти»
содействовала выпускам ценных бумаг «Шоро», «Первой металлобазы»,
«Аю», «Кыргызского Инвестиционно-Кредитного Банка», микрофинансовой компании «Салым Финанс» и

других компаний. Общий объем размещенных корпоративных облигаций
на рынке превысил 2 млрд сомов.
Привлеченный путем выпуска облигаций заемный капитал позволил
отечественным компаниям значительно активизировать свою основную
деятельность и улучшить финансовое
состояние, успешно реализовать ряд
инвестиционных проектов благодаря
обеспечению предприятий дополнительными оборотными средствами по
выгодным условиям. Населением же с
2009 года был получен доход от приобретения корпоративных облигаций в
размере свыше 350 млн сомов. В итоге
деятельность ФК «Сенти» помогла не
просто вывести отечественные компании на новый уровень развития, но и
положительно повлияла на состояние
экономики в целом.
Развивать финансовый рынок без
повышения финансовой грамотности
населения было
бессмысленным.
Первые семинары проводились
среди
клиен«Сенти» одной
тов компании, а
из первых среди
позже, благодафинансовых
ря полученным
компаний решила грантам по разработке брошюр и
разработать
других методичестратегию
ских материалов
обучения
на кыргызском и
населения
русском языках,
Кыргызстана
стало
возможфинансовой
ным
проведение
грамотности.
тренингов и по
всему Кыргызстану. На сегодняшний
день число обученных финансовой
грамотности достигло 10 000 человек.
Сотрудники компании проводят
тренинги на бесплатной основе на
протяжении уже 10 лет. Это стало не
только традицией компании, но и ее
корпоративно-социальной ответственностью. Взращивая финансово грамотное население, которое планирует
свои доходы и расходы, а также заботится о приумножении капитала, ком-

!

Надежность,
проверенная годами
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пания делает вклад в улучшение благосостояния всего населения и страны.
Таким образом, компания сделала еще один вклад в развитие своего
бренда как социально ориентированной компании, работающей над
улучшением экономического благосостояния страны, не через внедрение
каких-либо норм или правил, а через
вклад в улучшение финансового положения самого населения.
Бренд «Сенти» ассоциируется
с надежностью и
профессионализмом, полон ярких
и положительных эмоций и несет
в себе самую важную ценность
для человека – возможность
развивать экономику и
развиваться самому.
ФК «Сенти» сегодня является лидером среди компаний Кыргызской
Республики в сфере брокерского
обслуживания, инвестиционного и
финансового консалтинга и предоставления профессиональных консультационных услуг своим клиентам и
партнерам. Это одна из ведущих компаний Кыргызстана, занимающихся
повышением финансовой грамотности
населения.
«Сегодня 26 лет моей второй «дочке» – компании «Сенти». Кстати, моей
«дочкой» компанию назвала одна
журналистка, – говорит ее директор
Нелли Симонова. – 26 лет – это много или мало? За это время много было
взлётов, кризисов, успехов и преобразований, возникали новые идеи и
следовавшее за ними успешное воплощение их в жизнь в виде новых направлений и финансовых инструментов. За
это время много кыргызстанцев получили навыки финансовой грамотности
и выросло новое поколение инвесторов, специалистов и управленцев, что
позволило мне несколько лет назад
передать руководство своим коллегам,
которыми я очень горжусь. Сейчас
мы вместе работаем над реализацией
современных способов управления
финансовым рынком. Я желаю нашей
компании, коллегам, нашим любимым
клиентам – эмитентам и инвесторам
успехов и процветания!»
Беседовала
Ирина Байрамукова
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОВЕТЫ
– РАВНОПРАВНЫЕ
ПАРТНЕРЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ

П

орядка 200 участников – члены общественных советов (ОС), руководители
госорганов, депутаты Жогорку Кенеша, представители международных
организаций и организаций гражданского общества – собрались 19 декабря
2017 года в госрезиденции ¹1 в Ала-Арче, чтобы обсудить оценку взаимодействия
общественных советов и государственных органов в уходящем году. Это –
свидетельство того, что правительство КР в своей работе намерено уделять особое
внимание развитию институтов гражданского общества и что оно открыто к диалогу,
готово совместными усилиями решать имеющиеся проблемы в деятельности
общественных советов.
Мероприятие было организовано Координационным советом общественных советов
государственных органов и аппаратом правительства КР при поддержке Программы
USAID по совместному управлению. Его
участники ознакомились с деятельностью ОС
за этот год, обсудили проект закона о внесении изменений в Закон об ОСГО, обсудили
роль организаций гражданского общества в
реализации мероприятий в рамках членства
Кыргызстана в Партнерстве «Открытое правительство». Член ОС Министерства финансов Бакыт Сатыбеков озвучил следующие

шаги ОС в этом направлении: повышение
осведомленности граждан об «Открытом правительстве»; формирование форума в январе –
феврале 2018 года; разработка Национального
плана действий по построению «Открытого
правительства» (февраль – июль 2018 г.).
Временный поверенный в делах США
Алан Мельтцер назвал Кыргызстан лидером в
Центральной Азии по развитию гражданского общества и назвал общественные советы
«устойчивой платформой для диалога между
правительством и гражданским сектором».
Пример тому – Совет безопасности включил

!
Основная цель
общественных советов
– продвижение
общественных
инициатив, связанных
с деятельностью
госорганов, содействие
госорганам в
подготовке и принятии
качественных решений,
улучшение качества
госуслуг.
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членов ОС в свою экспертную группу по борьбе
с коррупцией. Также активные члены ОС сыграли важную роль в принятии правительством решения вступить в международное партнерство
«Открытое правительство», и на данный момент КР – единственная страна в Центральной
Азии, которая осуществила это.
В суверенном Кыргызстане давно и настойчиво говорят
об экономическом суверенитете. А несколько лет
назад был принят важный закон, регламентирующий
одну из форм взаимодействия и сотрудничества
общественности КР с государственными
органами: указом президента были сформированы
общественные наблюдательные советы. Первые
составы общественных наблюдательных советов при
государственных органах в Кыргызстане были созданы
в 2010 году в десяти пилотных государственных
органах. Позже были созданы ОНС в 41 госоргане.
Но в 2014 году законом они были переименованы
в общественные советы государственных органов
(ОСГО). А 24 мая 2014 года был принят Закон
Кыргызской Республики «Об общественных советах
государственных органов», который придал
устойчивость данному институту. Основная цель ОС
– продвижение общественных инициатив, связанных
с деятельностью госорганов, содействие госорганам
в подготовке и принятии качественных решений,
улучшение качества госуслуг. Сегодня значимость
ОС отражена в таких стратегических документах КР,
как Национальная стратегия устойчивого развития
Кыргызской Республики (2013–2017 гг.), Повышение
эффективности и обеспечение прозрачности
государственного управления, Укрепление
взаимодействия власти с гражданским обществом.

По словам Медера Тулегенова, руководителя ОО «Азия Консалтинг», исследования
роли ОС в повышении эффективности работы
госорганов в уходящем 2017 году выявляли
осведомленность и отношение различных заинтересованных сторон к общественным советам и Координационному совету ОС, оценивали текущий уровень взаимодействия между
различными сторонами системы общественных советов, а также выявляли препятствия и
возможности для эффективной работы обще-
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ственных советов и Координационного совета
ОС. Помимо этого, были собраны рекомендации от заинтересованных сторон о том, как
может быть улучшена система общественных
советов.
Исследование 2017 года Программы по совместному управлению (ПСУ) выглядит так:
Мнение населения в целом об ОС: 56 %
граждан не знают ничего об ОС, 41 % – осведомлены, но не подавали заявку на участие
в их работе, и только 3 % – желают стать его
членами и эффективно работать на благо страны.
Зато среди НПО и ОГО осведомленность о
деятельности ОС заметно выросла: 89 % против 39 % в 2014 году. Также 40 % от этого числа уверены в высокой ценности и 41 % – в ценности вообще этого гражданского института.
Всё же 6 % опрошенных считают: «Ценности
никакой нет!» 34 % опрошенных ответили,
что сегодня уже налажено хорошее взаимодействие НПО и ОСГО, а вот 42% в этом не
уверены, 19% и вовсе с этим не согласны.
75% представителей госорганов уверены, что
ОС усиливают взаимодействие между правительством и гражданским обществом в нашей
стране, а 88% – что ОС повышают прозрачность и подотчетность правительства.
О том, как именно функционируют сегодня ОСГО, рассказали сами представители ОС
разных госорганов.
ОС Министерства экономики, например,
на постоянной основе осуществляет мониторинг над работой по разработке нового проекта налогового кодекса. Также им были разработаны и переданы МЭ рекомендации по
реформированию налоговой системы и системы страховых взносов в Соцфонд, разработаны и переданы рекомендации по увеличению
доходов КР от добычи полезных ископаемых;
продолжается работа по упрощению подключения новых предприятий к электрическим
сетям и по преодолению коррупции в сфере
энергетики и других секторах экономики.
В частности, ОС направил обращение в Национальный энергохолдинг с предложением
устранить барьеры в энергосекторе, из-за
чего в мировом рейтинге Doing Business КР
имеет по параметру «подключение к электросетям» самую низкую оценку – 163-е место из
190 стран. Как результат – слабо растет экономика страны. Кроме того, ОС МЭ завершает работу над рекомендациями по налогу на
автотранспорт и по развитию села по опыту
Южной Кореи.
«В настоящее время имеются многочисленные риски при осуществлении предпринимательской деятельности Это наличие ряда
совершенно неоправданных процедур при
осуществлении экспорта продукции; разные
сроки рассмотрения и выдачи документов ►
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от ГАООСЛХ и МЭ КР; наличие бюрократических проволочек, высокий размер администрирования налогов для МСБ при том, что ежемесячное обслуживание контрольно-кассовых
аппаратов даже при отсутствии необходимости
их технического обслуживания утяжеляет это
бремя и др. ОС рассматривает жалобы граждан, организаций и предпринимателей и служит «мостом» между ними и государством»,
– сообщил председатель ОС МЭ КР Нурадил
Раимбеков.
Члены ОС занимаются также образовательной деятельностью. Так, ОС МЭ организовал
лекцию в Восточном университете имени
Махмуда Кашгари на тему борьбы с коррупцией.
ОС Минтранспорта и коммуникаций КР
взаимодействие с министерством осуществляет как на уровне руководства МТиД КР, так
и на низовых уровнях; полноценно участвует
в коллегиях МТиД КР и даже в выездных комиссиях МТиД КР.
В 2017 году ОС МТиД КР провел общественные публичные слушания на такие
темы, как:
1) Бюджеты МТиД КР и его
подведомственных предприятий, а также
исполнение бюджетов за 2016 и 2017 годы;
2) Авиационная отрасль (выход из «черного
списка», «открытое небо», аэропортовский
сбор 15 долларов и др.);
3) Дорожная отрасль (реформирование и др.);
4) Железная дорога (безопасность,
унифицированный тариф и др.);
5) Транспортная отрасль и весогабаритный
контроль;
6) Реализация международных дорожных и
иных проектов;
7) Выполнение плана мероприятий по
противодействию коррупции;
8) Автомобильная дорога Балыкчи –
Корумду.
«ОС МТиД КР порекомендовал перевести
подведомственные предприятия Департамента дорожного хозяйства на хозяйственный
расчет, при этом экономия бюджета составит 151,2 млн сомов. Необходимость перевода подведомственных предприятий ДДХ
на хозяйственный расчет отмечается также
международными экспертами (АБР, ВБ),
проводившими неоднократные исследования дорожного сектора МТиД КР. В рамках
проектов, финансируемых донорами, ими
однозначно даются рекомендации по необходимости коммерциализации ДЭП», – сказал
председатель ОС МТиД КР Талант Садакбаев.
ОС Минкультуры, информации и туризма
презентовал проделанную за этот год работу
вместе с госорганом. Это утверждение стан-
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дартов четырех государственных услуг, плана мероприятий для областных учреждений
культуры; создание регионального центра
министерства по южному региону; разработка проекта закона КР «О внесении изменений
в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики в целях сохранения объектов историко-культурного наследия» и др. В
рамках Года нравственности, воспитания и
культуры общественным советом был инициирован проект «Улуу мурас уңгусу», целью
которого была пропаганда традиционного
воспитания и культуры.
Член Координационного совета ОСГО и
ОС МКИиТ КР Бубайша Арстанбекова рассказала о предстоящих планах деятельности
на 2018 год. Это совместное заседание по вопросу внесения изменений в Единый реестр
и стандарты государственных услуг в сфере
культуры; совместные заседания по обсуждению Стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики на 2018–2040 годы «Таза
коом – Жаны доор»; разработка совместного
проекта в рамках программы «Таза коом» по
обеспечению доступа к информации в сфере
культуры путем создания сайтов в семи областях республики и в министерстве; проведение общественных слушаний проекта детализированных процедур по предупреждению
создающей угрозу сохранности памятников
деятельности и многие другие.
Член ОС МОН КР Алмаз Тажибай сказал,
что этот ОС занимался мониторингом содержания образования, а именно государственного стандарта и предметных стандартов нового
поколения; взаимодействовал с ведомством
и экспертным сообществом, подготовил рекомендации по демонтажу коррупции. Общественным советом выявлено следующее:
принцип стандартизации не достигнут; отсутствует прозрачность внедрения образовательных стандартов, многие положения устарели,
график внедрения не учитывает всех процессов; издано только 7 наименований учебников, среди них нет учебника по черчению, ко-

!
Общественные
советы добились
реальных успехов,
которые показывают,
что они становятся
устойчивыми.

торый уже настолько устарел, что вообще не
может использоваться в образовательной области «Технология»; отсутствует классификатор учебников; нет гендерно-чувствительных
и дискриминационных норм при составлении
учебной литературы. К сожалению, большая
ресурсоемкость не позволила сфокусироваться на всех резонансных вопросах. Пока что
ОС удалось максимально сконцентрироваться на таких вопросах, как проведение школьных олимпиад; деятельность Кыргызской
академии образования.
В настоящее время ОС МОН КР продолжает взаимодействие с МОН по вопросам разработки комплексного стандарта безопасности
в образовательных организациях страны, работе комиссии по отбору в зарубежные учебные заведения; деятельности Национального
аккредитационного совета и Координационного совета по качеству обучения, Совета по
науке при МОН КР. Активно работает ОС и с
экспертами по механизмам финансирования,
техническому состоянию учебных заведений,
мониторингу ОРТ и другим важным проблемам на пути подготовки личности к гражданской и профессиональной деятельности.
Приоритетными направлениями работы
ОС МВД КР стало утверждение регламента
об этике, установление тесного сотрудничества с ведомством и гражданами. Как сказал
Толкунбек Исаков, председатель ОС МВД
КР, для этого члены ОС дежурили в служебном кабинете ОС, что в здании центрального
аппарата МВД. Велась работа с письмами и
жалобами граждан, разработано 46 рекомендаций по улучшению работы восьми главных
управлений и служб МВД: Главного управления патрульной милиции, службы внутренних расследований и др. В рамках трех
выездных заседаний в Оше и Чолпон-Ате
анализировалась работа передвижных пунктов милиции, взаимодействие ОВД с населением и пр. Были проведены 5 рабочих встреч
членов ОС МВД с сотрудниками ГУВД Биш-
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кека, УВД Октябрьского района и др. для обсуждения имеющихся проблем. Среди них
– усовершенствование законодательства об
органах внутренних дел, об усовершенствовании системы выдачи справок о судимости,
необходимость создания передвижных пунктов милиции в количестве 20. Благодаря ОС
внесены изменения и дополнения в приказ о
создании центра мониторинга за ППМ.
ОС добились реальных успехов, которые
показывают, что они становятся устойчивыми. Подобные примеры реального участия
ОС в функционировании государственных
органов свидетельствуют как о возрастающей
роли ОС в эффективной работе госорганов,
так и о том, что растет потребность в популяризации положительного опыта деятельности
ОС и в освещении проблем, с которыми ОС
сталкиваются.
Заместитель постоянного представителя ПРООН в КР Алиона Никулита отметила
действенность ОСГО не только с точки зрения
проведения независимого мониторинга деятельности госорганов, но и предоставления
конкретных рекомендаций и экспертиз, отражающих мнения и ожидания кыргызстанцев,
на примере отдельных ОС. Положительную
оценку работе ОС дала Алиона Никулита:

“

ОС играют важную роль в
построении демократического
государственного управления,

”

Премьер-министр Кыргызской Республики
Сапар Исаков подчеркнул, что деятельность
ОСГО должна быть открытой и прозрачной,
без лоббирования чьих-либо интересов, удовлетворения собственных амбиций или личных интересов отдельных граждан. Поэтому
«необходимо выработать эффективные механизмы совершенствования работы ОС, повышения привлекательности работы в них и
взаимодействия членов ОС непосредственно
с руководителями государственных органов
как их равноправных партнеров в работе и решении актуальных вопросов, включая борьбу
с коррупцией».
Представители Ист-Вест Менеджмент Института порекомендовали в 2018 году повысить потенциал членов ОС через проведение
тренингов и разработку руководства; организовать информационные кампании; распространять регулярные отчеты о работе ОС и
улучшить взаимодействие со всеми сторонами: правительством, организациями гражданского сектора и населением в целом. ■
Ирина Байрамукова
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СТРОИТЕЛЬСТВО
– ЛОКОМОТИВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ЭКОНОМИКИ

С
бизнесмен и эксперт в
строительной отрасли
Максим Альянов

троительная отрасль является одной из
основных отраслей экономики Кыргызстана,
создающей сегодня в стране самое большое
количество рабочих мест — свыше 26 тысяч. Ежегодно
наращивают потенциал строительные компании,
отмечаются положительные темпы развития и
ежегодные инвестиционные вливания в отрасль.
Текущей ситуации в строительном секторе
Кыргызстана посвящена наша беседа с бизнесменом
и экспертом в строительной отрасли Максимом
Альяновым.

ТЕМА НОМЕРА

Данные взяты из: Doing Business 2016 / 13-th edition. - p. 5
© 2016 International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank

DB 2016:
1 Сингапур
7 США
15 Германия
27 Франция
31 Арабские
Эмираты
34 Япония
51 Россия
...
55 Турция
56 Монголия
57 Пуэрто-Рико
58 Коста-Рика
59 Сербия
60 Греция
61 Люксембург
62 Руанда
63 Азербайджан
64 Ямайка
65 Бахрейн
66 Косово

67 Кыргызстан
68 Катар
69 Панама
70 Оман
71 Бутан
72 Ботсвана
73 Южная Африка
74 Тунис
75 Марокко
...
83 Украина
87 Узбекистан
130 Индия
138 Пакистан
161 Ирак
189 Эритрея

– Как привлечь инвесторов в сектор?
В каком состоянии на сегодня
инвестиционный интерес к Кыргызстану?

– Привлечение инвесторов в строительный
сектор невозможно без четких идей, генерального плана города и оптимизированной
и прозрачной структуры согласования и документооборота в строительстве. Это не значит,
что инвесторов в секторе нет. Китайские и казахские предприниматели активно вкладывают в строительный сектор нашей страны. Но
доля этого вклада существенно мала по сравнению со вкладом дольщиков в строительный
рынок. Я не анализировал состояние в 2017
году, пока нет данных, но в 2016 году Кыргызстан, по данным Всемирного банка, имел инвестиционный уровень DB2016: rank 67 (чем
выше ранг, тем более привлекательна страна
для инвесторов). Это не самый низкий порог,
но уровень ниже среднего по ЦентральноАзиатскому региону (69). Это говорит о том,
что у нас есть проблемы, которые нужно решать, чтобы значительно большее количество
инвесторов пришло к нам в страну.
– Вы упомянули в качестве одного из
важнейших факторов привлечения
инвестиций – генплан. А еще говорят,
что генплан решает всё. В таком случае
логично спросить: тогда что же мешает
за столько лет создать генпланы
всех населенных пунктов страны и
градостроительный кадастр? Как отдельно
взятая стройкомпания может этому
способствовать?

— Отдельно строительная компания может только выйти с инициативой на сессию
городского кенеша. Но какие результаты это
принесет — скорее всего, малые.
Я вижу только один выход — сделать это
всем вместе. Создать ускоренную комиссию
по разработке генерального плана города и
ПДП для каждого района с участием 10 лучших (по годовым объемам) строительных и
архитектурных компаний Бишкека. Определить конкретные сроки, очень сжатые, и
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начать работу. В итоге — революционный
генеральный план, который поможет в привлечении инвестиций в Бишкек с учетом всех
максимально улучшенных и объективных
требований.
И перевести приемку документов, согласование и прочие составляющие в цифровой
формат. Тогда скорость согласования, получения всех документов сократится с года максимум до двух месяцев.
– В настоящее время в Бишкеке идет
усиленная застройка коммерческим жильем.
Однако хорошим генпланом во всем мире
считается такой, который учитывает не
только возведение в населенных пунктах
жилых комплексов и микрорайонов, но
и объектов, которые служат на благо
граждан: парков, скверов, объектов
культуры и спорта, здравоохранения.
Какие, по вашему мнению, сегодня
социальные объекты требуется строить в
Кыргызстане?

— Такие же, как и 10 лет назад — это школы, детские сады, ясли. Очень остро в стране
нужны больницы международного класса,
поскольку для большинства сложных операций и типов лечения гражданам нашей республики приходится выезжать за границу.
– А как строительные компании решают
вопросы с парковками и зелеными зонами?

— Многие компании на каждом объекте
предусматривают комфортное число под-

земных и придомовых парковок. Мы понимаем, что почти каждая семья, покупающая
квартиру, имеет как минимум одну машину.
Поэтому предусматриваем всё для комфорта
всех жителей. Зеленые насаждения, детские
площадки — это обязательные составляющие
каждого из наших объектов.
– Сегодня строители часто говорят о
том, что проблема инженерных сетей
– «больная» для всей отрасли. В каком
состоянии находится канализация, ►
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водоснабжение в КР? Когда, наконец, все
школы страны перестанут пользоваться
только надворными туалетами?

– Соглашусь, сети даже в столице уже очень
изношены и почти исчерпали свой потенциал.
Стране нужен хороший проект сетей для каждого города. И также нужны инвесторы, готовые вложиться в эти проекты. До тех пор все
будет только в таком состоянии, как сейчас.
– Не секрет, что вентиляционные системы
в ранее построенных зданиях давно
«приказали долго жить». Как исправляется
эта ситуация?

— У нас нет данных по состоянию вентиляции в давно построенных домах. Поскольку для этого необходимо провести экспертизу шахт, шахтового оборудования и прочих
элементов. Но, судя по тому, что заказов на
проведение таких экспертиз не поступало,
и насколько я говорил с коллегами по строительной отрасли, скорее всего, никто за этим
не следит. А это печально. Поскольку система вентиляции напрямую влияет на здоровье
граждан, живущих в домах, а также на эксплуатацию газового оборудования. Было бы хорошо, если бы мэрия обязала ТСЖ и прочие домовые объединения проводить проверки всех
систем как минимум 2 раза в год. Тогда бы
можно было исправить ситуацию. Но пока без
конкретных данных нельзя вообще сказать,
насколько ситуация серьезная и какие могут
быть последствия.
– Реалии сегодня – самовольный захват
территорий и незаконное строительство. Как
вывести работу по застройке территорий на
правовую основу? В каком состоянии ныне
действующие НПА?

— Думаю, следует в первую очередь отделить понятия о самовольном захвате и незаконном строительстве. Самовольный захват
территории — это прямое нарушение закона,
которое никаким образом не связано с серьезными строительными компаниями, потому что
это, как правило, удел частных гражданских
лиц, ведущих индивидуальные постройки.
А вот незаконным строительством процессуально можно признать даже один день работы
после окончания срока действия разрешительных документов, когда документы сдаются на
пролонгацию.
Чтобы решить проблемы, нужно коренным образом изменить подход к согласованию
проектных работ. Я решил проанализировать,
в чем корень проблем и как с аналогичными
проблемами справились в странах с высоким
уровнем привлекательности для инвесторов.
Скорость обработки документов, дополнительные процедуры заставляют инвестора
(застройщика) почти 1 инвестиционный год
получать только всевозможные разрешения и
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согласования, это без строительства и услуг
проектных компаний. Один год работы и минимум 2% от стоимости всего инвестиционного проекта (в других странах дешевле).
Когда я взял аналогичные процедуры в странах с самым высоким уровнем привлекательности для инвесторов (Сингапур, ОАЭ, Новая
Зеландия, Грузия и другие), то получилось не
более 2–3 месяцев и 0,5% от стоимости.
Все мои выводы основаны на данных Всемирного банка и статистике, которая помогает
любому инвестору выбирать страны, куда лучше всего инвестировать.
– Были ли у вас или насколько часты случаи,
когда собственник, который оплачивает,
толкает других участников архитектурностроительной деятельности на нарушение
красных линий?

— Да, были такие случаи. Но мы всегда
предварительно четко расписываем рамки работы по каждому проекту, и вся работа идет
строго в них. Поэтому клиенты с такой инициативой обычно на этом останавливаются. И
все работы ведутся в рамках существующих
законов и правил.
– Как функционирует «единое окно» в
строительном секторе? Почему от населения
слышно много нареканий в его адрес?
Посетители все еще жалуются на многие
препоны при получении разрешения на
строительство. Как регламентируется вся
процедура получения разрешительных
документов?

— Все жалобы населения на работу «единого окна» связаны с ограниченным ресурсом этого административного ресурса. Согласование эскизного проекта, получение
АПУ, запросы на ИТУ, после этого согласование рабочего проекта, экспертиза, контроль
строительства, сдача объекта в эксплуатацию
— все это большой процесс. Но он целиком
зависит от человеческого фактора, поскольку
нет электронной предварительной компьютерной проверки. Это приводит к тому, что
работники архитектуры вынуждены проверять целиком бумажные проекты, вплоть до
орфографии, на это у них уходит много времени. Возникают ошибки, проект возвращают на исправление, потом все по новому кругу. Это все делают одни и те же люди, которые
имеют свой ограниченный ресурс, из-за этого
простое согласование затягивается на долгие
месяцы.
– Кто занимается проверкой проектносметной документации? Как решается
вопрос безопасности построек уже на этом
этапе?

— Этими вопросами занимаются органы
архитектуры и экспертизы. Небезопасные проекты попросту не согласовываются.
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– О каких новых технологиях стоит уже знать
каждому уважающему себя застройщику?
В частности, в области эффективного и
бережливого использования энергетических
и ресурсов в широком смысле этого слова:
материальных, финансовых, трудовых
и временных ресурсов, здоровья и т. д.
(В этом направлении под «эффективным
использованием» подразумевается
использование меньшего количества
ресурсов для обеспечения необходимых
нужд зданий или технологических процессов
на производстве без снижения требуемых
показателей – например, сохранение
комфортной температуры воздуха в
зданиях с меньшими энергозатратами через
утепление.)

— О многих. Сразу обо всех не скажешь. В
первую очередь нужно использовать правильные и экологически чистые материалы для
утепления фасадов. Использовать более качественные добавки в бетон для работы в зимнее
время и особо жаркое летнее время. Использовать для обогрева бетона зимой не только
тепловые пушки, но специальные соленоиды,
которые вставляются в бетон и греют его изнутри. Есть специальные мастики и составы, которыми утепляют даже котлы в мини-котельных для уменьшения теплопотерь. Но в силу
своей дороговизны они пока недоступны для
рядового процесса строительства.
– Какая сертификация должна быть у
строительных компаний? Например,
должны ли они применять только
сертифицированные строительные
материалы и т. д.?

— Любая строительная компания обязана использовать только материалы, имеющие
сертификаты происхождения. Кроме этого, такие материалы, как арматура и бетон, подвергаются испытаниям в течение всего процесса
строительства. За этим внимательно следит
Госэкотехинспекция.
– Охарактеризуйте состояние рынка
ресурсоэффективности КР?

!
Любая строительная
компания обязана
использовать только
материалы, имеющие
сертификаты
происхождения.

— Этот рынок только начинает развиваться.
Текущие требования в области проектирования и строительства не содержат в себе четких обязательных требований по применению
современных ресурсоэффективных решений
при возведении домов. После появления таких
требований рынок вырастет. Насколько мне известно, в последние годы стимуляцию рынка
активно начали вести банки, в виде грантовых
средств и выгодных условий кредитования в
области использования энергоэффективных
ресурсов в строительстве.
– Все же какие энергоэффективные
и энергосберегающие решения в
настоящее время уже нашли применение в
отечественном строительстве?

Интервью
со специалистом
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– Законодательная база Кыргызстана в сфере энергоэффективности, ресурсосбережения
и ВИЭ соответствует уровню строительства в
стране, хотя до мирового уровня нам есть куда
расти. Что же касается практического применения энергоэффективных решений и ресурсосберегающих технологий, то в последние
годы хоть началось активное продвижение
идеи возобновляемых источников энергии,
но пока это слишком дорого для большинства
граждан в Кыргызстане и нерентабельно. Да
и сам рынок энергосберегающих материалов
и услуг в Кыргызстане пока еще очень слабо
развит.
Успешных примеров внедрения энергоэффективных, водосберегающих, водоочистных
технологий в нашей стране как в частном секторе (включая бизнес), так и в муниципальных зданиях и объектах промышленности —
единицы, как ввиду отсутствия предложения
и спроса на этом рынке, так и ввиду недостаточной информированности населения по
этим вопросам. В основном такие решения на
сегодня реализованы в крупных иностранных
компаниях, деятельность которых зарегистрирована на территории КР.
– Как внедряются научные открытия
и изобретения кыргызстанских
ученых и энтузиастов в направлении
ресурсосбережения (ЭЭ, ВИЭ, ОС и др.)?

– Не сталкивался с этим в процессе работы. Но видел такие демонстрационные примеры на различных выставках, посвященных
подобной тематике.
– А что вы можете сказать о
финансировании ресурсоэффективности в
Кыргызстане?

— Я только слышал о частных разработках
иностранных компаний для своих целей, по
поводу же государственного финансирования
таких проектов у меня нет информации.
– А теперь о ценовой политике. До
недавнего времени она привязывалась
к советскому сборнику цен от 1984 года.
Просто рубли переводились в сомы. Как
сейчас регулируется ценовая политика и с
какими ценовыми проблемами и на какие
виды работ еще приходится сталкиваться?

— Расчеты смет производятся по тем же
сборникам по причине отсутствия иных разработок. Проблемы и вопросы ценовой политики возникают у компаний, работающих с
государственными заказами. Мы занимаемся
частным строительством, поэтому таких проблем у нас не возникает. Все расчеты ведутся в рыночных ценах на момент составления
смет. ■
Беседовала
Ирина Байрамукова
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КАЖДАЯ
КЫРГЫЗСТАНСКАЯ
ШКОЛА ДОЛЖНА СТАТЬ

ШКОЛОЙ ЗДОРОВЬЯ
«

С

овременная школа обязана учесть нормативы физической школьной среды,
если государство хочет видеть подрастающее поколение здоровым», –
сказала министр образования и науки КР Гульмира Кудайбердиева.

СКАЗАТЬ – И СДЕЛАТЬ?
Сегодня МОН КР ставит перед собой амбициозную задачу – повысить безопасность
образовательной школьной среды в стране.
Для этого в республике в феврале 2017 года
был запущен трехлетний проект Европейского союза. Его реализуют Фонд имени Конрада Аденауэра и ЭД «БИОМ» при поддержке
Министерства образования в координации с
министерствами здравоохранения и финансов КР с привлечением местных властей,
экспертов, представителей общественных советов госорганов и других заинтересованных
групп.
По словам руководителя ЭД «БИОМ» Владимира Коротенко, проект «Развитие механизмов финансирования безопасной школьной образовательной среды в КР» направлен
на выработку и пилотирование комплексной
модели безопасности в школах. Он включает
меры по информированию населения о безопасности, финансовых механизмах, их прозрачности, а также наращиванию потенциала
заинтересованных сторон в сфере образования для решения вопросов безопасности.
Проект планирует добиться следующих
результатов:
1. Национальные стандарты безопасной
образовательной среды разрабатываются
и принимаются на национальном уровне.
Все заинтересованные стороны знают и
поддерживают реализацию и внедрение
этих стандартов.
2. Усиление потенциала заинтересованных
сторон (ОС и другие) в области
управления и финансового обеспечения
безопасной образовательной среды.
3. Разработка механизмов по обеспечению
безопасной образовательной среды и
распространение соответствующих
передовых практик среди целевых групп.

ДЕ-ФАКТО
Доступ граждан страны к нормативному освещению рабочего места, к хорошо
проветриваемым помещениям для работы,
возможность заниматься в условиях комфортного температурного режима, иметь
доступ к чистой питьевой воде и санитарии –
неотъемлемое право каждого из почти шести миллионов кыргызстанцев, записанное в
Конституции. Однако, несмотря на существующее законодательство, по сей день в реальности этим правом наделены не все.
а) Освещение
Оно является значимой обстановкой жизни учеников и учителей, условием осуществления учебной и социальной деятельности,
ресурсом для личностного роста и обретения
социальной компетентности. Согласно статистике, неграмотный подход к качеству освещения может снизить качество учебы на 30 %!
Однако члены специально созданной межведомственной рабочей группы в обследованных классах обнаружили высокую неравномерность горизонтальной освещенности.
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Так, освещенность на
досках составляет 130–
140 лк при норме 500
лк, на партах и столах
освещенность составляет от 50–100 до 250 лк
при норме 300 лк. Такая
неравномерность объясняется неоптимальным
выбором светильников
и нерациональностью их
размещения. Используемые люминесцентные
лампы имеют уровень
пульсации светового потока в 2,5–3 раза больше
максимально допустимого. Значительная часть люминесцентных
ламп в светильниках работает более 20 лет.
Также, несмотря на запрет использования
ламп накаливания, они все равно используются в устаревших неэффективных светильниках. Из-за этого перерасход энергии в этих
школах составляет 30–40 %. Кроме всего прочего, минимум 30% светильников находятся
в нерабочем состоянии. Также в обследуемых
школах выявлено применение в одном классе ламп с разной цветовой температурой, что
увеличивает утомление и перевозбуждение
школьников.

!
Вентиляция
помещения
продолжает
рассматриваться
как весомый
аргумент в пользу
безопасности
школы для
ребенка и
педагога.

б) Вентиляция
Обследование школьных систем вентиляции показало далеко не утешительную картину. Как сказал специалист по вентиляции
Алексей Матвейкин, вентиляция практически во всех обследованных школах представляет собой лишь остатки смонтированной
еще в советское время работающей вентиляционной системы. Уже давно не работает
вентиляционное оборудование в школьных
столовых и на кухнях. Школьные столовые
«дышат» через щели и двери. Ни на один
двигатель вентиляционной системы нет ни
паспорта, ни технических данных. Кстати,
проектные документы на вентиляционную
систему также отсутствуют во всех школах.
В учебных заведениях постоянно скапливается много людей. Исправная вентиляция
обязана обеспечить вытяжку воздуха из здания и подвод наружного воздуха для всех
пространств преподавания и обучения не
менее 3 л/сек на человека и обеспечить как
минимум 8 л/сек на одного человека в любое время присутствия людей в помещении.
Когда свежий воздух подается со скоростью
8 л/сек на человека, то уровень диоксида углерода обычно остается ниже 1 000 ppm.
Замеры же концентрации СО2 газоанализатором практически повсеместно показали,
что уровень углекислого газа в школьных
помещениях зашкаливает, изменяясь от 1 500
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ppm (промилле) до 2 880 ppm – все зависит от
скученности людей и продолжительности их
нахождения в помещении. В зданиях появляется сырость и плесень на стенах и потолках.
По словам специалиста по монтажу вентиляционного оборудования Александра Мишура,
идеальная для здоровья и хорошего самочувствия концентрация СО2 в воздухе – 380–400
ppm, для школ рекомендуется 400–600 ppm.
в) Теплоизоляция в школах
Теплоизоляция помещения – это не только
увеличение комфортности пребывания в этом
помещении, но и важнейший фактор создания энергосберегающих зданий и сооружений. Особенно это ощущается в зимнее время
года, когда при открывании форточек тепло
мгновенно улетучивается, и учащиеся мерзнут на уроках. Это означает, что учащиеся и
учителя вынуждены из-за холода в классах
находиться в зоне риска для своего здоровья!
Одной из важных существующих проблем
школьной жизни является обеспечение безопасной для здоровья рабочей температуры
в классах благодаря установке пластиковых
окон с энергосберегающими стеклами. Потому что оконные рамы в школах, особенно построенных давно, уже разгерметизировались,
что увеличивает теплопотери в классах. К
сожалению, сегодня частенько можно наблюдать, что на смену старым рассохшимся ►
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рамам появляются новые пластиковые, но
без форточек, которые буквально «замуровывают» детей и учителей в непроветриваемом
помещении! Тут «заслуга» администрации
школ и самих родителей, которые и собирают деньги на замену окон. Руководствуются
соображениями дешевизны, но не здоровья
учащихся!
Вывод напрашивается сам собой: физическая школьная среда практически во всех
школах не соответствует рекомендуемым санитарно-гигиеническим требованиям к условиям обучения школьников в отношении температуры, света и вентиляции.
В КР СОЗДАНЫ ШКОЛЫ УЧЕБЫ, НО
НИКАК НЕ ШКОЛЫ ЗДОРОВЬЯ
А разве возможно одно без другого? Специалист Департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора при Министерстве
здравоохранения Мария Кошубакова считает,
что вопросы создания безопасной и здоровой
образовательной среды в школьных зданиях актуальны: здоровье и качество обучения
школьников связаны напрямую.
Это могут быть различные краткосрочные
и долгосрочные проблемы со здоровьем. Учащиеся школ мерзнут и простывают в школах
из года в год, из-за чего не посещают занятия;
и так будет до тех пор, пока наконец-то они
будут учиться в той среде, которая рекомендована СанПиНами.
Наличие вентиляционных систем настолько важно, что требования к их техническим
характеристикам имеют силу закона и прописаны в строительных нормах и правилах.
«Уже от 600–1 000 ppm у человека появляются
жалобы на качество воздуха, учащаются приступы у людей, страдающих астмой. Если показатель концентрации превышает 1 000 ppm,
то концентрация внимания падает на треть,
растёт число ошибок в работе и человек ощу-

щает общий дискомфорт, слабость, головную
боль. Могут даже произойти негативные изменения в крови, а также появиться проблемы с дыхательной и кровеносной системами.
При росте этого показателя до и выше 2 000
ppm 70 % учащихся и сотрудников не могут сосредоточиться на работе, а количество
ошибок в работе сильно возрастает. Другие
негативные стороны этой проблемы: помимо
сырости в зданиях у находящихся там людей
проявляются такие признаки нарушения здоровья, как головная боль, сонливость, резко
снижаются активные умственные процессы»,
– сообщили в Минздраве.
Но на сегодня в стране нет анализа вентиляционного рынка. Сделать же капитальный
ремонт вентиляционных систем в школах при
нынешнем финансировании практически не
представляется возможным из-за его высокой
сметной стоимости.
«Адекватное освещение способствует продуктивности занятий, снижает риск здоровью, – говорит эксперт Юрий Мануйленков.
– В случае плохого освещения до 60–70 %
учащихся к выпускному классу имеют нарушения зрения, а 30 % – хронические заболевания». Занявшись поиском малозатратных
решений по освещению в проектных классах,
специалисты выявили, что в школы обычно
покупают самые дешевые потолочные светильники, которые абсолютно неэффективны. Никто не делает анализ светотехнической
продукции на рынке и не принимает решений
в пользу энергосберегающих вариантов.
Также экспертное сообщество указывает
на то, что местный потенциал для соблюдения
норм безопасности в школах Кыргызстана, а
также мониторинг качества школьной образовательной среды и взаимодействия между
заинтересованными сторонами сектора образования, здравоохранения и местного самоуправления сегодня является недостаточным.
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Школа должна быть
местом, свободным
от вредных
воздействий, которое
поддерживает
физическое,
умственное и
социальное
благосостояние.

ВЕЧНЫЙ ВОПРОС – ЧТО ДЕЛАТЬ?
Школа – это место, где дети проводят большую часть времени, и поэтому она должна отвечать определенным требованиям. Экологически безопасная школа – это не только здание,
где проходят уроки. Главное требование здесь
– сохранение здоровья.
«50 % детей на выходе из школы имеют какие-либо проблемы со здоровьем. Безопасность
детей – общая цель», – заключила министр образования Гульмира Кудайбердиева.
Именно такой подход закреплен в проекте
Комплексного стандарта безопасности образовательной среды и порядке его применения,
разрабатываемого под эгидой Министерства
образования и науки в партнерстве со всеми
профильными государственными органами,
представителями общественных советов и других экспертов гражданского общества при поддержке ЭД «БИОМ» и Фонда им. К. Аденауэра.
По словам менеджера проекта Алексея Курохтина, под термином «безопасная школьная
среда» подразумевается три аспекта безопасности:
1) психологическая/социальная безопасность
(недискриминационная, ненасильственная и
толерантная среда);
2) физическая безопасность (безопасные здания, включая безопасность в чрезвычайных
ситуациях, учебное оборудование и т. д.);
3) экологическая безопасность (чистый воздух, вода, канализация, здоровое питание,
высокое качество освещения, правильная
температура, вентиляция, энергоэффективность, садоводство и т. д.).
Гульмира Кудайбердиева пояснила, что МОН
КР уже приступило к разработке Комплексного
стандарта безопасности образовательных организаций в рамках реализации задач программы
правительства «Таза коом». Этот стандарт будет описывать четыре основных элемента безопасной среды: физическую, экологическую,
психологическую и информационную.
Стандарт позволит оценить состояние школ
по этим параметрам, а также улучшить
образовательную среду, чтобы она
соответствовала установленным нормам.
ПРИМЕР НАЛИЦО!
Как организовать в школе безопасную образовательную среду, показали представители ЭД
«БИОМ» и Фонда им. К. Аденауэра на примере
школы-интерната для слабослышащих и позднооглохших детей №21 г. Бишкека.
Школа-интернат №21 для слабослышащих
и позднооглохших детей – первая пилотная
школа в Кыргызстане по созданию безопасной образовательной среды в рамках проекта

Школа
здоровья
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Европейского союза «Развитие механизмов
финансирования безопасности школьной образовательной среды в Кыргызской Республике»,
реализуемого Фондом им. К. Аденауэра и экологическим движением «БИОМ» при финансовой
поддержке Европейского союза. «В настоящее
время здесь проходит отработка моделей и
механизмов обеспечения безопасной образовательной среды, внедрение практик и подходов к
реализации мер, направленных на ее улучшение,
в том числе в сфере инклюзивности», – сказал
Алексей Курохтин.
Директор школы-интерната Эркингуль Сатывалдиева назвала помощь школе многосторонней: поставлены новые двери, заменена
электропроводка, установлены система рекуперации воздуха и видеонаблюдение, сделан
капитальный ремонт кабинета русского языка;
приобретены новая мебель из экологически
чистых материалов, которая регулируется под
рост ребенка, а также интерактивная доска;
установлено энергоэффективное освещение.
Таким образом, в этой школе реализовано
несколько идей, благодаря которым, как сказала учитель Лидия Андреева, учиться здесь
300 учащимся с особыми нуждами стало и
интереснее, и безопаснее. Очень интересным
решением стали организация арт-креативных
зон для повышения психологического комфорта и развития детей, экологическое озеленение.
В благодарность гостям – сотрудникам
МОН КР, представителям Евросоюза, членам
ЭД «БИОМ» и журналистам – педагоги и учащиеся подготовили концерт, показ фэшн-моделей из пластика и бумажных отходов для детей
младших классов, выставку декоративно-прикладных изделий.
Сегодня школьная среда, созданная в рамках проекта ЕС «Развитие механизмов финансирования безопасной школьной образовательной среды в КР» продемонстрировала
тот подход, который закреплен в проекте Комплексного стандарта безопасности образовательной среды, разрабатываемого под эгидой
Министерства образования и науки в партнерстве со всеми профильными государственными органами, представителями общественных
советов и других экспертов гражданского общества. В дальнейшем члены ЭД «БИОМ»
обещают создать безопасную среду в других
пилотных школах.
«Сегодня на примере школы-интерната
№21 мы увидели, какими должны быть все
школы. Ведь только здоровое поколение сможет
развивать страну», – заключила Шарлетт
Адриан, глава отдела по сотрудничеству
представительства ЕС в Кыргызстане. ■

Ирина Байрамукова
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КАЧЕСТВЕННЫЕ СИСТЕМЫ
ВЕНТИЛЯЦИИ
СОХРАНЯЮТ ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

С

истема вентиляции в помещении играет важную роль в создании
благоприятного микроклимата, обеспечивая комфорт и уют. Вентиляция
обеспечивает поступление свежего воздуха в помещение, удаляет
загрязненный воздух, поддерживая нужную температуру и влажность воздуха. Для
эффективной работы необходим правильный инженерный расчет главных параметров
системы, а также качественный монтаж вентиляции и настройка всех основных узлов.

Официальный представитель Daikin Indust-ries тическое оборудование по всему миру. Основа
Муратов Равиль Рустамович, основатель ведущей ее стратегии – обеспечение клиента безопасной
компании ОсОО «АТЛ» по поставке, монтажу и высококачественной инновационной продукцией
обслуживанию инновационных, энергосберега- и сервисом c опережением текущих потребноющих систем вентиляции, кондиционирования и стей рынка. Daikin – это техника, которая создаотопления, поможет разобраться в
ет климат в помещении, имеется
значимости установки качественогромное разнообразие в выборе
ной и безопасной климатической
техники. Сюда входят бытовые консистемы в помещении:
диционеры (сплит-системы), поВыбор естественный,
– Наша компания является офилупромышленные (VRV-системы,
как воздух.
циальным дистрибьютором тамультизональные системы и пр.),
ких мировых брендов, как Daikin,
промышленные системы (чиллеры,
VTS, Mitsubishi Electric, «Электроруфтопы). Большое внимание в сволюкс», a также работает напрямую
ей работе компания уделяет минимис ведущими производителями из
зации влияния на окружающую среЯпонии, Италии, Германии, Бельду, разрабатывая новые хладагенты
гии, России и Китая. Но наиболее
и изделия с функцией сезонной эфтесное сотрудничество связано с
фективности, а также энергосберекомпанией Daikin (Япония). Более
гающим (инверторным) технологи20 лет мы работаем в различных
ям. Японские кондиционеры Daikin
направлениях, связанных с поставшироко востребованы для бытового,
кой, проектированием, монтажом и
коммерческого и промышленного
Учредитель
сервисным обслуживанием систем
использования, особенно учитывая
ОсОО "АТЛ"
кондиционирования, вентиляции и
уровень загрязнения воздуха в наРавиль Муратов
отопления.
стоящее время в мире.
И уже более 40 лет Daikin вхоНа сегодняшний день одним из
дит в топ лидеров инженерных систем на мировой приоритетных направлений для компании являарене. Daikin в мировом масштабе – это трансна- ется расширение линейки систем кондиционироциональная корпорация, основанная в Японии. вания с применением хладагента R32. В первую
В настоящее время производит и продает клима- очередь это существенное увеличение энергоэф-

В 1993 году компания
Daikin приняла
специальную «Хартию
глобальной охраны
окружающей среды».
В соответствии
с этой хартией в
своей повседневной
деятельности компания
применяет и продвигает
только экологически
чистые технологии,
которые снижают
негативное воздействие
на окружающую среду.
Изобретения и патенты
компании принадлежит
свыше 1 500 патентов.
Наиболее известные
изобретения:
Впервые в Японии
компания Daikin
осуществила синтез
фреона.
Daikin первая в
мире создала
мультисплит-систему и
супермультисистему.
Компанией Daikin
разработана
система VRV –
центральная система
кондиционирования,
изменившая всю
отрасль.
Во внутренних
блоках Daikin
впервые использован
воздухоочиститель
с технологией
стримерного разряда.
Модель Ururu Sarara
— первый в отрасли
кондиционер-очистительувлажнитель.
Также Daikin
первой предложила
кондиционер с режимом
теплового насоса.
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фективности, как при полной, так и при
частичной нагрузке по сравнению с системами на хладагенте R410A. И самое главное, R32 более безопасен для окружающей
среды и не способствует разрушению озонового слоя и глобальному потеплению.
От вентиляции зависит наше здоровье,
потому что воздух – это среда, в которой
мы живем. Если не менять воду в аквариуме с рыбками, то рыбки погибнут, если не
проветривать помещение, где мы живем,
то человек будет болеть. Есть показатели, что воздух в закрытом помещении в
1 000 раз грязнее, чем на улице, он может
быть не заражен выхлопными газами, но
он заражен грибками, вирусами, всевозможными бактериями, которые выделяет
сам человек. В среднем при комнатной
температуре человек выделяет 400–600
мл пота в сутки. В жаркую погоду, а также
вследствие тяжёлого физического труда
возможно выделение до 1,2 л пота в сутки.
В состав пота входит аммиак, а это хорошая среда для размножения бактерий, по-

этому обязательно нужно вентилировать
помещение. Вентиляция – это жизненная
необходимость.
Daikin запатентовал и внедрил уникальную технологию фильтрации, состоящую
из сетчатого фильтра с антибактериальной
обработкой и фотокаталитического фильтра, что позволяет уничтожать бактерии и
пылевых клещей, разрушать аллергены и
различные химические соединения, в том
числе вызывающие неприятные запахи,
эффективно разлагать частицы дизельного топлива, оксиды азота, формальдегид,
плесень и вирусы. Поэтому воздух, который попадает в помещение через блок
Daikin, проходит качественную очистку.
А некоторые кондиционеры бытового плана созданы специально для людей, у которых проблемы с аллергией и астмой.
За последние годы компания Daikin
Kyrgyzstan совершила мощный скачок и
вышла в лидеры по продажам кондиционерного оборудования на территории Кыргызской Республики, несомненно, раду-
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ет, что наши соотечественники делают
выбор в пользу качества, а не доступности. Мы работаем с различными компаниями и торговыми центрами и в зависимости от сложности поставленных задач
устанавливаем различное оборудование.
Это могут быть системы чиллер-фанкойл,
VRV, VRF-системы, приточные установки различного производства, руфтопы и
многое другое. Наши специалисты, которые собирают, устанавливают оборудование и производят его пусконаладку,
а также менеджеры по продажам проходят стажировку и ежегодное обучение в
Турции, Бельгии. Также мы раз в год посещаем заводы-изготовители в Европе,
Японии. Сейчас мы планируем сделать
подобные выезды в Россию, в те центры,
с которыми мы сотрудничаем и которые
готовы обучать наших людей. Также планируем создать такой центр в Бишкеке по
сертифицированному обучению специалистов монтажу серьезных систем кондиционирования. ■
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ДОРОГИ ЦЕНОЮ В ЖИЗНЬ

П

роблема дорожной безопасности представляет собой мировую угрозу для
здоровья. Так, по данным ВОЗ, ежегодно гибнут 1,3 миллиона людей в результате
ДТП и около 30-50 миллионов человек получают травмы. Если не предпринять
никаких мер, ожидается повышение этого показателя до 80% к 2020 году.
КАЧЕСТВО ДОРОГ – ЭТО ПРЕЖДЕ
ВСЕГО БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ!
По данным Всемирного экономического форума, Кыргызская Республика в 2017 году заняла
122-е место из 137 в ежегодном рейтинге качества
дорог (Global Competitiveness Index). Есть чем «гордиться» стране, в которой нет выхода к морю и не
развито железнодорожное сообщение! В Кыргызстане практически все перевозки осуществляются
автотранспортом.
Из стран СНГ после нас только Украина (128-е
место), Молдова (130-е). Впереди – Азербайджан,
Таджикистан (70-е), Грузия (82-е), Армения (85-е),
РФ (114-е), Казахстан (115-е место). Лучше всех
в рейтинге оказались – ОАЭ, Сингапур и Швейцария, занявшие 1, 2 и 3-е места соответственно.
Крупнейшие экономики мира оказались: на 6-м
месте – Япония; 10-м – США; 15-м – ФРГ; 27-м –
Великобритания и 42-м – Китай!
Индекс качества автодорог в Кыргызстане составил 2,7 против лучшего показателя в 6,4 для лидера – Сингапура!

«Неудовлетворительное состояние дорожного
полотна на наших дорогах может быть одной из
причин множества ДТП, но никак не основной.
На показатели аварийности в республике влияют
отсутствие меток на дорогах, зебр и светофоров,
слабая или отсутствующая освещенность трасс,
сумасшедший трафик. Параметры ряда дорог в республике не рассчитаны на такую интенсивность
движения. Из-за этого и появляются пробки, что
также приводит к росту аварийности», – сообщили в Главном управлении патрульной милиции
(ГУПМ) МВД.
ПЕРВЫЕ С КОНЦА
Cогласно исследованиям Всемирного банка,
Кыргызстан лидирует по количеству смертей
в результате ДТП среди стран СНГ. Согласно
же данным ВОЗ, наша республика находится
на 2-м месте в Европейском регионе ВОЗ, куда
входит и Кыргызстан, по смертности на 100
тысяч населения: 22 человека на 100 тысяч
граждан!

!
В данный момент
проблема дорожной
безопасности является
более смертоносной,
чем малярия, и к 2030
году будет в 2 раза
опаснее СПИДа и
в 4 раза опаснее
туберкулеза. То есть
СПИД, туберкулез
и малярия гораздо
меньше убивают людей,
чем ДТП.
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Кстати, самые безопасные дороги – в Норвегии
(показатель 2,2 на 100 тыс.), Мальте (2,6), Швеции (2,7), Великобритании (2,8), Швейцарии (2,9).
Статистика УПМ МВД тоже неутешительна:
ежегодно (по данным за 3 года – с 2013 по 2015 год)
в республике в среднем происходит более 7 тысяч
ДТП, получают травмы более 10 тысяч граждан,
более 1 тысячи – погибают. Так, в 2016 году в результате ДТП погибли 938 человек, травмированы
– 8 892.
Чинара Касмамбетова, директор ОО «ДБ», представила такую статистику: за 4 года (2013–2016 гг.)
в КР произошло 27 545 ДТП: в 2013 году – 7 492
случая, в 2014 г. – 7 119, в 2015 г. – 7 066 и в 2016 г.
– 5 868. А текущий год вообще называют «урожайным» в плане количества дорожно-транспортных
происшествий! За 11 месяцев 2017 года на дорогах
страны произошло 5 852 ДТП и погибли 820 человек. По статистике, число аварий увеличивается в
летнее время года.
«Каждый день на дорогах смертельные случаи. Садишься за руль и уходишь как на войну!
Если и едешь с допустимой скоростью, то всегда
присутствует страх, что тот, другой, спешащий на
собственные похороны, прихватит тебя с собой», –
гласит один из комментариев в соцсетях.
«Основные причины множества ДТП – недисциплинированность водителей, низкий уровень
их подготовки, правовой нигилизм и безответсвенность, неуважение друг к другу участников дорожного движения. А остальные факторы только
усугубляют существующую проблему. Исходя из
этого, можно констатировать, что основной причиной ДТП является неудовлетворительное состояние мозгового полотна в головах людей», – говорится в другом комментарии.
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сенного в жертву барана и призвали к безопасному
вождению.
Впрочем, этот пример не единичен! Жители и
других регионов страны несколько раз проводили
обряды жертвоприношения на наиболее аварийных участках дорог, как по языческим канонам, так
и по канонам ислама.
Протестуют против роста ДТП все больше
кыргызстанцев! Формы протеста разнообразны:
траурные митинги в память о жертвах на дорогах,
демонстрации и митинги против нарушителей правил вождения и нерадивых пешеходов, собрания
с чтением молитв и заговоров, парады юных инспекторов и т. д. Многие СМИ постоянно публикуют фотографии правонарушений и призывают
граждан активно с ними сотрудничать в вопросах
визуализации ДПТ в качестве одного из методов
предотвращения аварий на дорогах страны. В связи с неутешительной статистикой главное ответственное ведомство постоянно обращается ко всем
участникам дорожного движения с просьбой соблюдать ПДД. Сами правоохранители Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области провели
автопробег под девизом «Мындай болмок эмес»
(«Такого не должно было быть») с покореженными и обгоревшими в ДТП машинами, провезя их на
эвакуаторах и грузовиках по ключевым дорогам республиканского, международного и регионального
значения для устрашения нарушителей ПДД.
Но... статистика ДТП неумолимо растет!

ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
По данным патрульной милиции МДВ, за 6
месяцев 2017 года в республике зарегистрировано
2582 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых погибли 307 человек и пострадали 3 835. Это на 4,2 процента больше показателя
предыдущего года.
ВСЕ СРЕДСТВА ХОРОШИ!
По официальным данным, только в Бишкеке за
В стране настолько неблагоприятная дорожно-транспортная ситуация, что из-за непрекраща- десять месяцев 2017 года произошло на 81 процент
аварий больше, чем в 2016-м! Это
ющихся смертей на дорогах
1 840 аварий, за которыми стоят
жители некоторых районов ре57 смертей и чье-то здоровье. Анаспублики начали уповать на...
лиз аварийности также показываВсевышнего!
ет рост детского дорожно-трансПосле того как в Джалал- Во избежание ДТП во
портного травматизма по всем
Абадской области произошло с всех школах проводятся
основным показателям. Ежегодно
начала года более 5 тысяч ДТП, профилактические
смертность среди детей составляет
в которых погибли около 700 мероприятия. «Начиная с
3–4,5 тыс. детей, дети до 14 лет сочеловек, жители Токтогульско- детских садов и до 11-го
ставляют 30%. Такая информация
го района решили совершить класса детям преподают
представлена в исследовании Наобряд жертвоприношения на уроки по изучению
правил дорожного
ционального института стратегиобочине трассы Бишкек – Ош.
движения. Мы пытаемся
ческих исследований КР.
Как рассказал инспектор Джа- объяснить детям, что
Для сравнения: в Германии,
лал-Абадской патрульной мили- безопасность на дорогах
население которой в 15 раз больции Нурлан Саркаров, во время зависит от каждого
ше, чем в Кыргызстане, количепроведения своеобразного ри- человека», – сообщили в
ство автомашин в 60 раз больше,
туала по погибшим в автоава- МОН КР.
чем в нашей республике, и в кориях была прочитана молитва,
также остановлены 400 машин, водителей которых торой на многих участках автомагистралей нет
организаторы угостили мясом специально прине- ограничения скорости вообще, в которой люди ►

!
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намного больше пользуются автотранспортом, чем в Кыргызстане, за 2013 год погибли
всего 3 300 человек. Это неудивительно, так
как у нас ужасные дороги и инфраструктура (нет парковок), ужасное состояние автопарка, ужасно работающая ДПС и, наконец,
у нас ужасное состояние служб экстренной
медпомощи. Частично и население виновато:
поплакали над погибшими и забыли о них, а
сами нарушаем правила дорожного движения.
НЕБЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ –
ВЫЗОВ СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ
Рост количества аварий специалисты связывают с большим количеством автотранспорта на дорогах, а также с увеличением
числа неопытных водителей и несоблюдением элементарных правил дорожного движения. По статистике, водители, попавшие
в ДТП, имеют водительский стаж от года до
пяти лет, то есть этим гражданам от 18 до 25
лет. Уже сам возраст говорит об отсутствии
у них должного опыта вождения. Еще будучи секретарем Совета безопасности КР, будущий вице-премьер по силовому блоку в правительстве Темир Джумакадыров на одном
из состоявшихся заседаний Совбеза в августе
2017 года отмечал, что участились случаи,
когда водители, совершившие ДТП с тяжкими последствиями и даже со смертельным исходом, без труда уходят от ответственности,
а также что некоторые автовладельцы вместе с машиной покупают и права. Как в воду
смотрел, говорится в поговорке: уже в начале
октября и сам вице-премьер, его помощник и
водитель погибли в результате столкновения
автомобиля с едущим навстречу грузовиком!
Ежегодно в республике водительское удостоверение получают около 100 тысяч граждан, но уровень их подготовки и сам процесс
выдачи прав оставляют желать лучшего. Нередки и случаи, когда молодые люди воспринимают автомобиль как игрушку, не соблюдают ограничение скорости, а ездят на больших
скоростях независимо от того, едут ли они по
населенному пункту либо по пустынной трассе. Это еще одна из самых главных причин
аварий на дорогах.
За крупные ДТП от должностей освобождают разных начальников. Периодически
выявляются водители, управлявшие автомашиной в нетрезвом состоянии. «В 2016
году в Кыргызстане произошло 5 868 дорожно-транспортных происшествий, погибли
938 человек, 8 892 человека получили ранения, – сообщил министр внутренних дел Улан
Исраилов. – Если говорить о причинах ДТП,
то на первом месте стоит превышение скорости. Из-за этого произошло 2 138 ДТП, в

которых погибли 376 человек и 1 946 получили травмы. Из-за неправильно примененного
маневра произошло 1 017 ДТП, из-за выезда
на встречную полосу – 731 ДТП, погибли 119
человек, травмы получили 716 человек. Из-за
вождения в состоянии алкогольного опьянения произошло 436 ДТП, погибли 65 человек,
травмы получили 414».
Из вышесказанного можно сделать вывод,
что основные причины ДТП – это превышение водителями установленной скорости, нарушение правил маневрирования, выезд на
встречную полосу движения, неподчинение
дорожным знакам и сигналам регулирования,
управление автомобилем в нетрезвом состоянии, нарушение правил проезда пешеходных
переходов.
СЕГОДНЯ БЫТЬ ПЕШЕХОДОМ –
ОПАСНО!
«По нашим дорогам не то что страшно ездить, уже страшно ходить», – слышишь то и
дело от граждан. Действительно, пешеходы –
самая уязвимая часть участников дорожного
движения: ежегодно погибает 40–44% пешеходов.
Только двое из пяти пешеходов, по статистике, убедятся, что путь безопасен. Остальные – горе-пешеходы, которые переходят
шоссе в неположенном месте. Однако если
водителей таким образом удалось как-то урезонить, то для пешеходов «закон не писан»!
Ходят по автодорогам, как по тротуару, ходят
как кошки – где хотят, даже с малолетними
детьми. Никогда не угадаешь, с какой стороны ждать перебегающую мамашу с детьми, школьников или великовозрастных лбов.
ПДД как бы есть, но для них – как бы и нет.
На возмущение же водителей чаще всего отвечают нелицеприятными выражениями. О
правилах вспоминают только в тех местах,
где обычно стоят инспекторы дорожного движения.
Волонтер общественного фонда «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Сооданбекова также говорит, что пешеходы-школьники
часто отвлекаются на смартфоны. А есть еще
просящие милостыню или какие-то самоиспечённые продавцы, которые прогуливаются не то что вдоль дорог, но по самому центру
автомагистралей с несущимися на всех парах
автомашинами, – тоже объект риска.
Пешеход, пересекающий улицу в неположенном месте, создает такую же угрозу безопасности движения, как и игнорирующий
ПДД водитель. Соблюдать правила дорожного движения – обязанность каждого пешехода. С целью сокращения количества ДТП
с участием детей, закрепления у пешеходов
знаний ПДД и навыков их соблюдения и при-
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влечения внимания участников дорожного
движения к проблеме дорожно-транспортного травматизма в стране практикуются автопробеги, печатание брошюрок о безопасности
дорожного движения, но это мало помогает.
«Самое мое большое везение за период
работы в Кыргызстане – это то, что я и моя
жена сумели не попасть здесь в ДТП и возвращаемся домой целыми и невредимыми» – эти
слова экс-посла Германии в КР Петера Шольца разве не повод задуматься о том, насколько
смертоопасно сегодня здесь жить и работать?

!
Не секрет, что в
Кыргызстан ввозятся
большей частью
грузовые фургоны,
которые уже на месте
наспех переделываются
в пассажирские.
Это дешевле и по
стоимости авто, и по
растаможиванию

АНТИОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ
Основные перевозки людей сегодня осуществляются маршрутными такси, или в просторечии «маршрутками»: ежедневно только
на дороги Бишкека выезжает их почти три
тысячи! В погоне за заработком водители
маршруток лихачат, высаживают пассажиров
и на второй полосе дороги, и на перекрестках. Водители спешат, чтобы сделать больше
рейсов.
Техническое состояние этих транспортных
средств оставляет желать лучшего. По данным Главного управления по обеспечению
безопасности дорожного движения МВД (ГУОБДД), чаще всего в аварии попадают переоборудованные не по правилам маршрутные
такси. Рейды систематически выявляют их
несоответствие правилам безопасности. Среди основных нарушений – «лысая» резина,
нехватка кресел, отсутствие у транспорта зеркал и нерабочие ручные тормоза.
Сами же водители маршруток часто говорят, что они арендуют микроавтобусы и не
знают, где остальные сиденья и почему не
работает ручной тормоз. Арендаторы вряд ли
меняли в машинах и количество сидений, это
дело рук владельцев авто. «Но если написано
в техническом паспорте, что 18 мест – значит,
должно быть 18 сидений. Водители убирают
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передние сиденья, чтобы вместимость больше была, а этого категорически нельзя делать.
Переставляют зеркала заднего вида, вешают
шторки на боковые стекла, а это считается тонировкой», – сообщили проверяющие.
Кыргызстанцы поневоле являются заложниками неистребимого желания хозяев маршруток купить подешевле, а продать подороже, а также не запрещающего использование
грузового транспорта для пассажирских перевозок муниципалитета. Не секрет, что в
Кыргызстан ввозятся большей частью грузовые фургоны, которые уже на месте наспех
переделываются в пассажирские. Причина в
том, что пассажирские бусы дороже грузовых
фургонов, даже с учетом стоимости комплектации их пассажирскими местами. Кроме
того, процедура растаможивания легкового
микроавтобуса обходится его владельцу гораздо дороже, нежели владельцу грузового.
Параллельно в республике идет процесс интенсивной автомобилизации на фоне недостаточного количества общественного транспорта. Автобусные остановки заняты частными
такси, хотя никто не отменял правило, в соответствии с которым нельзя останавливаться
ближе чем за 5 метров от них.
Все это также способствует созданию напряженной ситуации на дорогах. Некоторые
чиновники и депутаты рост ДТП связывают
именно с увеличением количества ввозимых
в страну машин. По статистике, ежедневно
в Кыргызстан ввозится около 200 машин из
Японии, США и Германии, сегодня в некоторых семьях имеется по 1–2 и более машин, а
наши дороги не рассчитаны на такое количество транспортных средств. Причем в основном ввозят праворульные авто. Давно и долго
говорится о запрете их ввоза в страну, хотя и
понимают: это гарантирует социальный взрыв,
но не повлияет на ситуацию на дорогах.
«Меня пугают местные автолюбители.
Нужно быть предельно осторожным, чтобы
на тебя не наехал поток машин с нервными
водителями», – сказал один из туристов, посетивший Кыргызстан.
УЩЕРБ ЭКОНОМИКЕ
Гибель людей в ДТП существенно влияет на экономическое и социальное развитие
Кыргызстана, так как в основном жертвами
ДТП становятся молодые люди в периоде
наиболее активного трудоспособного возраста. По имеющимся оценочным данным
различных экспертов, ежегодные издержки
экономики Кыргызстана от ДТП составляют
примерно $250 млн, или порядка 4 % от ВВП!
Эксперты Чинара Касмамбетова, Андрей
Догадин, Жыргалбек Шаршенбиев провели
исследования ущерба ДТП: «Материальный ►
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ущерб в результате гибели или ранения людей
составляет самую значительную часть ущерба от
ДТП. Это потери из-за выбытия человека из сферы производства; потери государства при выплате пенсий по инвалидности и по случаю потери
кормильца, оплате лечения и временной нетрудоспособности; социально-экономические потери
из-за гибели детей».
«При этом к непосредственным относятся потеря автомобиля, потери служб по эксплуатации
дорог и ликвидации последствий ДТП, затраты
ДПС и юридических органов на расследование
ДТП, потери медицинских учреждений на лечение потерпевших, предприятий, сотрудники
которых стали жертвами аварий (оплата бюллетеней, выдача пособий), затраты по соцобеспечению (пенсии) и страховые выплаты, – говорится
в отчете. – К косвенным относятся потери народного хозяйства вследствие временного или полного выбытия человека из сферы материального
производства, нарушения производственных
связей и моральные потери. Зачастую моральные
потери бывают глубокими, приводящими к другим негативным последствиям и практически не
изучаются».
НА БОГА НАДЕЙСЯ, А САМ НЕ ПЛОШАЙ!
С 23 октября до конца 2017 года в столице
проходит рейд «Общественный транспорт», в
ходе которого выявляют правонарушителей и направляют на пересдачу экзамена по ПДД.
В большинстве случаев протоколы составлены на тех, кто не прошел техосмотр и не следил
за техническим состоянием транспорта. Активисты требуют установить камеры видеофиксации
нарушений ПДД, организовать патрулирование
дорог сотрудниками ГУБДД, сделать прозрачной
процедуру выдачи водительских удостоверений
и ужесточить ответственность чиновников за
ДТП.
Премьер-министр Сапар Исаков поручил
сформировать стратегию для выхода из дорожного кризиса. Для этого он предложил создать единый центр получения водительских прав с целью
исключения коррупции при получении документов, поручил провести проверки всех автошкол
в стране на предмет соответствия стандартам.
Поручил профильным органам собрать полные
данные для единой базы о зарегистрированных
фактах нарушения ПДД, включая ДТП; о погибших и пострадавших в результате ДТП; о выданных водительских удостоверениях, о транспортных средствах – участниках ДТП; об автошколах,
выпускники которых совершили ДТП; о транспортных средствах, прошедших технический осмотр. Потребовал предусмотреть персональную
ответственность сотрудников за безопасность на
вверенном участке.
Большие надежды Сапар Исаков и кабмин возлагают на новую систему электронных госуслуг

«Таза коом», куда была добавлена относящаяся к
порядку на дорогах составляющая. Согласно ей,
до конца 2017 года в Бишкеке и Оше должна была
появиться централизованная автоматизированная система управления дорожным движением.
А камеры для фиксации нарушений на дорогах
появятся в Бишкеке и Оше уже весной 2018 года.
А до 30 марта 2018 года планируется разработать
образец водительского удостоверения с чипом,
который будет содержать информацию о нарушениях водителя и об уплате штрафов. «Таза коом»
также поможет оборудованию патрульных машин необходимой техникой для пополнения базы
данных онлайн. К концу февраля 2018 года ими
будут оборудованы все автомашины и инспекторы патрулей, которые должны быть лишены
права отнимать водительские удостоверения за
нарушения их владельцев на дороге.
Бесплатное общедоступное мобильное приложение «112 Кыргызстан» позволяет пользователям смартфонов, ставшим очевидцами ДТП,
мгновенно отправлять сообщения и фотографии в Центр управления в кризисных ситуациях
(ЦУКС), где установлена Автоматизированная
информационно-управляющая система (АИУС)
для оперативного управления силами гражданской защиты. Звонок бесплатный. Данное приложение направляет информацию службам экстренного реагирования, таким как «101», «102»,
«103», спасательным и аварийным службам
ЖКХ. А по факту обращения на номер «102» реагируют профильные службы.
«На данном этапе, где наблюдается неуклонный рост ДТП, смертности и травматизма в республике, необходима интервенция по решению
всего комплекса вопросов по обеспечению БДД
и принятие срочных мер», – сообщают Чинара Касмамбетова, Андрей Догадин, Жыргалбек
Шаршенбиев, внешние эксперты Национального
института стратегических исследований КР.
Ирина Байрамукова

!
До 30 марта 2018
года планируется
разработать образец
водительского
удостоверения с
чипом, который
будет содержать
информацию о
нарушениях водителя
и об уплате штрафов.
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"Вместо общих фраз":
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ИСЧЕЗАЮЩИЙ РАЙ
Уже стала расхожей и успешно распространяется дальше притча о том,
что когда Всевышний раздавал каждому народу землю, то кыргызстанцам
достался рай на земле.
Республика привлекательна прежде всего горами, природными красотами и экологией! Но не зря говорится, в каждой притче
есть доля притчи, остальное – правда. И действительно, Кыргызстан – «Небесная страна» с огромными запасами золота, цветных
и редкоземельных металлов, угля и других
минеральных ресурсов – большинство разведанных горных запасов передал разным иностранным компаниям для поиска, разведки и
разработки собственных недр.
УПРЯМЫЕ ФАКТЫ
По данным Государственного комитета
промышленности, энергетики и недропользования КР, всего на балансе минеральных
ресурсов числится около 200 месторождений
с полностью разведанными или активно разведываемыми запасами минерального сырья.

Это категория месторождений, которая представляет коммерческий интерес.
Горнодобывающая промышленность стала
рассматриваться правительством как источник роста экономики суверенного Кыргызстана (данные взяты из отчета Всемирного
банка).
Сделав ставку на развитие горнодобывающего сектора, КР надеется вводить в эксплуатацию все новые горные проекты, забывая,
что бум горной добычи в условиях хрупкой
экосистемы высокогорья неминуемо приводит к загрязнению окружающей среды. В
свою очередь, это периодически накаляет обстановку вокруг рудников между инвесторами и местным населением, озабоченным возможным нарушением традиционного уклада
жизни и негативными экологическими последствиями.
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Вклад горнодобывающей промышленности в экономику Кыргызстана
Реформированный сценарий (2005-2020)
Золото- Топливнорудные
энергет.

Инвестиции всего
Стоимость производства,
среднегодовая

Ед.
измерения
млн. $

502,76

млн. $

Общие налоги,
среднегодовая
Баланс экспорта,
среднегодовая

Цена на Au -с 2005 г. - 400 $ / унция

Индикатор

Занятость
всего,
в том числе:

Нерудные

Прочие

Всего

104,90

24,73

51,29

683,67

364,90

27,70

20,55

28,09

441,23

млн. $

65,02

8,51

6,11

10,53

90,18

млн. $

365

26,71

391,61

основная
косвенная

чел.

индуцированная

11454

9112

11597

8618

40781

4405

6074

5522

3936

19939

7049

3037

6075

4682

20843

Местные закупки,
среднегодовые

млн. $

17,15

8,85

4,81

3,90

34,71

Годовой фонд заработной
платы местных работников

млн. $

24,31

8,60

8,84

3,60

45,36

Оставленная стоимость

млн. $

106,48

25,96

19,76

18,05

170,25

ПРИРОДА – БЕЗОТХОДНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
Отходы природе неизвестны. Рекреационная способность природы уже
не справляется с возрастающим количеством отходов горного производства,
что приводит к необратимым загрязнениям среды обитания.
Проблема отходов горного производства рассматривается в различных аспектах.
1. Загрязнение воды
Потребление и загрязнение воды горнодобывающими отраслями составляет
около 10 м³ на 1 тонну добытого полезного ископаемого.

2. Загрязнение воздуха
Газовые отходы, например сернистый газ и другие соединения серы,
оксиды углерода и азота, составляют
в сумме свыше 1 млрд тонн в год. Выброс пылей, содержащих соединения
металлов, в десятки раз превышает
выбросы природных источников (вулканы, лесные пожары, пыли, переносимые ветром, и т. п.).
3. Горные отвалы и горные хвосты
В результате таких действий происходит отчуждение сельскохозяйственных
земель, снижается продуктивность соседних угодий. Близко расположенные
к населенным пунктам отвалы существенно воздействуют на санитарно-гигиенические условия
местного населения.

ИЗ РАЯ В ОТВАЛЫ
Горнодобывающая промышленность
предусматривает разработку и изъятие
из недр земли природных ископаемых,
в результате нарушается значительная часть поверхности земли. При таком воздействии земли теряют свою
хозяйственную ценность, а в худшем
случае отрицательно воздействуют на
окружающую среду. Горное производство – лидер загрязнения окружающей
среды, оно неминуемо сопровождается
образованием отвалов из пустой руды
и хвостов вследствие технологических
процессов по извлечению добываемого
минерала. Это показано в таблице.
По данным женевского семинара по
статистике отходов от 11–13 апреля 2012
года видно, что именно отходы горных
производств – самые объемные: ►
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Наименование отходов
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«Кумтор»

«Казминералз
Бозымчак»

110
600
1154
152,8

0,12
350
84
22,7

Опасные отходы (в тоннах)
Бытовые отходы (в тоннах)
Отработанные шины (в тоннах)
Пустые породы (млн т) на 2016 г.
В среднем под породные отвалы отводится
0,1 га площади земли на каждые 1 000 тонн
сырья, а объем накопленного в них материала
исчисляется порой астрономическими цифрами.
Вот картина только с двух г/д предприятий:
Для охраны природы в горнодобывающей
промышленности используются основные
направления: охрана и рациональное использование земель, атмосферы, водных ресурсов,
недр, а также комплексный подход к применению отходов производства.
ОТХОДЫ ОТ АВТОТЕХНИКИ
Горная добыча немыслима без применения
машин и горных механизмов. Сегодня привлекаются самосвалы грузоподъемностью от 50
до 120 тонн. Согласно применяемой методике
расчета потребности в грузоподъемных машинах «на резиновом ходу», при переработке 1
млн тонн руды выходят из строя 42 штуки шин
в год.
В таблице видно, что, согласно таможенной

статистике, в 2014 году импорт:
– шин и покрышек пневматических резиновых новых (код ТНЭВД 40.11) составил
264397.0 штук на сумму $46623.1 тыс;
– шин и покрышек пневматических резиновых, восстановленных или бывших в употреблении; шин и покрышек сплошных или
полупневматических, шинных протекторов и
ободных лент резиновых (код ТНЭВД 40.12)
составил 940 070 штук на сумму $12075.0 тыс.
Общая сумма импортируемых товаров по

товарной группе ТН ВЭД 40 (каучук, резина и
изделия из них) в 2014 году составила $72001.2
тыс. За 9 лет – с 2006 по 2014 год – в страну
было ввезено около 8,5 млн шин и покрышек
пневматических резиновых.
ТАЯЩИЕ ОПАСНОСТЬ
В момент ввоза шины и покрышки уже являются потенциально опасными отходами.
Таможенный кодекс ЕАЭС гласит: «Шины и
покрышки пневматические, бывшие в употреблении, включены в перечень «Опасные отходы, ограниченные к перемещению через таможенную границу Таможенного союза».
Согласно данным МЗ КР, в резине насчитывается около 15 вредных соединений полиароматических углеводородов и множество
канцерогенов. Также в резине есть 4 из 12
видов N-нитрозаминов. Все вещества входят
в список токсикантов, который составляется
Международной организацией по исследованию рака.
Выброшенные на свалки либо закопанные
шины разлагаются в естественных условиях не менее 100 лет. Контакт шин
с дождевыми осадками и
грунтовыми водами сопровождается вымыванием ряда
токсичных
органических
соединений: дифениламина,
дибутилфталата, фенантрена
и т. д. Все эти соединения попадают в почву.
Кроме того, по словам руководителя ЭД «БИОМ», эколога Владимира Коротенко,
шины относятся к 4-му классу пожароопасности. При их
горении выделяется большое
количество опасных химических соединений: бифенил,
антрацен, флуорентан, пирен, бензопирен, два
из которых – бифенил и бензопирен – относятся к сильнейшим канцерогенам и к группе
стойких органических загрязнителей (СОЗ),
вызывают огромное количество болезней как
верхних дыхательных путей, так и поражение
жизненно важных внутренних органов. Температура горения шины равна температуре горения каменного угля, поэтому потушить такое
возгорание довольно сложно.
Места скопления шин служат благопри-
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!
Кыргызстану
важно не стать
мусоркой для
постепенно
накапливающихся
отходов

ятной средой обитания и размножения ряда
грызунов, змей и насекомых, являющихся
разносчиками различных заболеваний. Известно много случаев, когда свалки покрышек служили главными причинами эпидемий
в городах и на обширных территориях.
Таким образом, вышедшие из эксплуатации шины и покрышки – одни из самых
многотоннажных полимерных отходов, а их
несанкционированное размещение в окружающей среде отягощает экологическую обстановку. Визуализация данных по обращению с
отходами горного производства, в частности с
отработанными шинами, могла бы послужить
аналитической информацией для проведения
эффективной деятельности по охране окружающей среды на государственном уровне
с привлечением внимания широкой общественности.
ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ГЛАЗАМИ
ЭКОЛОГОВ: НЕТ КОНТРОЛЯ, УЧЕТА,
НЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Вообще-то проблема утилизации резинотехнических изделий и изношенных шин актуальна не только для КР, она имеет большое
экологическое и экономическое значение для
всех экономически развитых стран мира. Глава ОО «Независимая экологическая экспертиза» Олег Печенюк отмечает, что Кыргызстану
важно не стать мусоркой для постепенно накапливающихся отходов горнодобывающих
предприятий на фоне отсутствия в стране четкого механизма контроля со стороны госорганов по обращению с отходами.
«Сейчас вектор развития у Кыргызстана
неоднозначный. Вот, к примеру, первый вице-премьер говорит: «Давайте затащим в КР
как можно больше китайских компаний. Но
наша практика показывает, что это не всегда хорошо для экологии», – подчеркнул Олег
Печенюк. – В Кыргызстане из-за отсутствия
в республике специальных объектов для хранения и переработки вредных промышленных
отходов, а также полигона по их захоронению
горные предприятия вынуждены изношенные
шины накапливать и хранить в местах их эксплуатации: в автохозяйствах, на горно-обогатительных комбинатах, карьерах, полигонах
ТБО. Поэтому компаниям необходимо развивать взаимодействие по охране окружающей
среды».
ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ГЛАЗАМИ
ЧИНОВНИКОВ: ЗАКОН ОТХОДАМ НЕ
УКАЗ!
По данным Нацстаткома, значительная
часть отходов размещается на территориях
предприятий. НСК говорит о 122 крупных
местах размещения отходов. Внешне власти
Кыргызстана озабочены данной задачей. К
примеру, еще 13 лет назад был принят Закон

"Вместо общих фраз":
угроза природе Кыргызстана

37

КР «Об отходах производства и потребления»
(№ 89 от 13 ноября 2001 года). Он «призван содействовать предотвращению отрицательного
воздействия отходов на окружающую среду и
здоровье человека». Так вот, согласно статье
3 предусмотрено «использование механизмов
экономического стимулирования для вовлечения в хозяйственный оборот отходов». Однако на практике никакого «стимулирования» и
«оборота» нет и в помине. Нет ни кадастра, ни
мониторинга, ни учета, ни ответственности за
самовольное размещение свалок, вообще ничего заявленного из 24 статей этого закона.
Так что закон никак не влияет на управление
отходами горной добычи и переработки.
ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ:
НАЛАЖИВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ КОМПАНИЙ И
МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ
Количество ТБО и отходов жизнедеятельности работников производства – 112 тонн в
год. Экс-глава Кок-Ташского сельского округа Адылбек Алымов убежден, что патриоты
Кыргызстана – это те люди, которые не могут
остаться в стороне от проблемы сбора и утилизации отходов. Сегодня он активно проводит агитационную и просветительскую работу среди своих односельчан о необходимости
сбора пластика вдоль автодороги Ала-Бука –
месторождение Бозымчак, которая практически не очищается. Он написал проект о переработке и получил финансирование от ЕС. На
эти средства уже установлены баки для пластика и полиэтилена, закуплено оборудование
по переработке отходов в систему капельного
орошения. Теперь инициативная общественность во главе с Алымовым заключают с руководством «Казминералз» договор о закупке по
цене 5 тысяч сомов за тонну и их вывоз с территории полигона. Продукция из этих отходов
будет очень востребована среди местного населения, занимающегося в основном выращиванием чернослива, будет реализовываться с
наклейками о партнерстве местного населения
с ОсОО «Казминералз Бозымчак».
На следующем этапе – планы по строительству на средства ЕС в Ала-Буке или в
Таш-Кумыре предприятия по переработке
шин от горных производств в Ала-Букинском, Чаткальскои и Аксыйском районах
Джалал-Абадской области, где сосредоточено
более 20 г/д предприятий. Актуальность переработки шин в этой местности возрастает в
связи с тем, что в этом регионе располагаются уникальные государственные Падыша-Атинский, Сары-Челекский и Беш-Аральский
биосферные заповедники, относящиеся по
классификации Международного союза охраны природы к категории Iа, и Угам-Чаткальский национальный парк. ►
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ПРОБЛЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ОТХОДАМИ ГЛАЗАМИ
ИНВЕСТОРА: ПОМОГИ СЕБЕ САМ!
Канадская золотодобывающая компания «Кумтор Оперейтинг Компани» в
год выбрасывает на свалку 1154 тонны
шин. Она решила в 2015 году продавать
их третьим лицам, которые могут их перерабатывать. Объявив тендер, КОК отдавал предпочтение тем участникам, которые использовали чистые, безопасные
технологии, в результате которых исходное сырье полностью перерабатывается. Но результат оказался плачевным: изза того что в КР в основном развивается
мелкое и среднее предпринимательство,
бизнесмены не могут приобрести оборудование для переработки огромных шин.
Только в настоящее время происходит процедура заключения договора
КОК с ЧП «Агропромхолдинг», которое
обещает некоторое количество шин с
Кумтора переработать в сырье для теннисных кортов и детских площадок.
ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ
ГЛАЗАМИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО
БИЗНЕСА: ОТХОДЫ – ДОХОДЫ
Координатор программы корпоративного развития проекта УТБО г. Бишкека Улан Нургазы уулу говорит, что на
сегодня в КР практически нет пунктов
по переработке отходов горнодобывающих производств. Так, с начала года
пункт приема старых ртутных ламп,
куда могли их привозить с мест размещения отвалов для утилизации, закрылся. В настоящее время они скопились
там в угрожающих количествах.
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Странным является тот факт, что
правительство говорит о КР как об экологически безопасной стране, но если
оно и дальше будет закрывать глаза на
эту проблему, то вся территория Кыргызстана будет отравлена ртутью.
ОТХОДЫ ЗА КАДРОМ
Вот только на примере одной из
горнодобывающих компаний можно
наглядно представить себе постепенно
нарастающую угрозу для экологии Кыргызстана. По данным компании, только в год объемы отвалов пустых пород
увеличиваются на 5 млн тонн, объемы
сточных вод достигают 30 тысяч тонн,
объемы черных металлов (металлолом) – 200 тонн в год, количество отработанных ртутных ламп – 110 кг в год и
отработанных автошин – 20 тонн в год

(10 самосвалов-пятидесятитонников).
В Кыргызстане насчитали 364 горнодобывающие компании. Об этом
говорится в новой Стратегии развития
горнодобывающей промышленности.
Сколько же отходов на сегодня лежит
в отвалах по всему Кыргызстану? Все
они – это так называемая отложенная
опасность. Когда правительство страны и «слуги народа» говорят о приоритетном развитии горнодобывающего
сектора, почему они забывают о том,
что именно этот сектор дает «приоритетное» количество отходов?!
Сможем ли мы для своих потомков
оставить Кыргызстан экологически чистой страной – раем на земле? ■
Ирина Байрамукова

ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

Инвестиции
в энергию
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ЧТО ТАКОЕ KYRSEFF?
Программа финансирования
устойчивой энергии в Кыргызстане
(KyrSEFF) – это инвестиционный
механизм финансирования
энерго- и ресурсосберегающих
технологий в жилищном и бизнессекторах.

Дарика
Сулайманова
инженер
Для получения более
полной информации:
+996 312 90 12 17.
http://www.kyrseff.kg/

Программа разработана Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) с грантовой составляющей
от 10 до 35 %, предоставленной за счет
средств Инвестиционной программы
Европейского союза для Центральной
Азии (EU IFCA).
Помимо финансовой поддержки
клиенты программы KyrSEFF получают бесплатную консультационную
поддержку международных и местных
инженеров по вопросам энерго- и ресурсосбережения.
Подобные программы (SEFF) на
данный момент реализуются более
чем в 20 странах мира. В Кыргызстане
программа KyrSEFF успешно реализуется с апреля 2013 года с инвестиционным портфелем в 55 миллионов
долларов США.
На сегодняшний день при поддержке KyrSEFF по всему Кыргызстану

более 1 000 домохозяйств и более 100
бизнес-предприятий внедрили меры
по энерго- и ресурсоэффективности.
Благодаря инвестициям KyrSEFF
каждый может утеплить свой дом,
установить качественные энергосберегающие окна, высокоэффективный
отопительный котел, солнечные коллекторы, тепловой насос, заменить
оборудование на предприятии и т. д.
Применение современных энергосберегающих технологий позволяет
клиентам KyrSEFF не только улучшить внешний облик своего дома и
создать комфортные условия проживания, но и сэкономить значительную
сумму на обогреве жилища в зимний
период и в межсезонье.
Владельцы частных предприятий,
заменив старое оборудование на новое, повышают производительность и
доходы компании. ■

НАШИ УСЛУГИ
KYRSEFF+ УСПЕШНЫЕ ИСТОРИИ И
СТАТИСТИКА:
Примеры проектов и стимулирование,
статистика и достижения.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ЗЕЛЕНОЙ ТОРГОВЛИ
ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ
Программа содействия развитию
зеленой торговли ЕБРР – Ваш партнер
в финансировании импорта энерго-и
водосберегающих технологий в Кыргызстан.

KYRSEFF+ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ЖИЛЫХ ДОМОВ
для квартир и частных жилых домов
программа KyrSEFF+ предлагает
кредиты в размере до 75, 000
с грантом до 20%

KYRSEFF+ ДЛЯ КОМПАНИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ
Для компаний и предприятий программа
KyrSEFF+ предлагает кредиты до $ 2 млн.
США и Грант до 15%. Программа KyrSEFF+
также поддерживает поставщиков через
кредитование без грантовой составляющей.

KYRSEFF+ ДЛЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ
ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
Инвестиционная поддержка
энергоэффективности и водосбережения
в многоквартирных жилых домах путем
различных видов кредитования в сумме до
1 млн долларов США и грантом до 35%.

ВВЕДИТЕ СТАРЫЙ KYRSEFF САЙТ
Первая фаза программы KyrSEFF
по-прежнему доступна в FINCA банк.
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ОТХОДЫ – В ДОХОДЫ!
ИЛИ КАК ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
ЗАПУСТИЛ ШИННЫЙ БИЗНЕС
В КЫРГЫЗСТАНЕ

В

«

современном мире, где число автомобилей неуклонно растет, изношенные
шины – источник длительного загрязнения окружающей среды. К тому же
резина огнеопасна и не подвергается биологическому разложению, а
куча резиновых покрышек представляет собой достаточно удобное место для
проживания целых колоний грызунов и насекомых, многие из которых являются
источником инфекционных заболеваний. Так что изношенные шины – отходы IV
категории опасности. И их нельзя по закону просто выбрасывать, ни один полигон
бытовых отходов, по идее, их не должен принимать. Разных размеров и в разном
состоянии они гниют на свалках и обочинах дорог, в оврагах, и никто точную
статистику не знает, – рассказывает кыргызстанский предприниматель Акмальжан
Мамарасулов. – Валяются покрышки там незаконно. Гниют целую вечность – и
100 лет не хватит – и выделяют при этом большое количество вредных химических
веществ».

Бизнесмен Акмальжан Мамарасулов первым
в Кыргызстане наладил производство по переработке шин в селе Гроздь Аламудунского района Чуйской области.
По его словам, для этого надо гору достаточно прочной, укрепленной металлокордом и текстильным кордом резины превратить в мелкую
крошку, разрезать в 2 этапа: сначала на куски до
50 см, потом – до 2 см, где отделяется и весь текстильный корд – в пух. Он идет на текстильные
маты, спортивные груши и перчатки и другие
спортивные вещи.
Металлокорд дробится, и важно отделить его
от резины, для чего над специальным столом
подвешивают мощный магнит. Он и притягивает дробленый металлокорд, который сдается
другим организациям как металлолом для переработки. После этого остается измельченная
резина, но это еще не конечный продукт. Ее на
специальных вальцах перетирают практически
в порошок (от 1 до 3 мм) и пыль (0,62 мм).
Резиновую крошку используют при создании
асфальта, велодорожек и спортивных стадионов, площадок и парковок. Эта крошка радует

детей и их родителей, которые не боятся падения на «резиновые» детские площадки: их
универсальное покрытие обладает необходимыми для этого качествами. Так, оно смягчает
падение, снижает риск скольжения, обладает
эластичностью и упругостью. Да и технологии
просты: 10 кг крошки + 10 кг клея и краситель
– все это перемешивается и укладывается на
утрамбованную поверхность. Сверху такое покрытие обрабатывается праймером, чтобы оно
служило долго. Экологически чистые и просто
нарядные площадки стойки к перепаду температур, долговечны и пропускают воду, так что
луж после дождя на них не остается. И что немаловажно, цены на них на 30–40% ниже, чем
на аналогичные площадки из дерева и металла.
Хорошо подходит это сырье для изготовления
брусчатки для тротуаров, проступей общественных лестничных маршей, напольных плиток для
сыпучих оснований, бордюров и брусчатки, которые становятся в итоге травмобезопасными,
долговечными, износостойкими, приятными на
ощуть и комфортными при ходьбе, а в зимнее
время – устойчивыми к оледенению.

!
Долгохранящиеся
отходы – прекрасное
сырье для вторичного
использования.
Таким образом,
мусор становится
не проблемой, а
ресурсом.

ТЕХНОЛОГИИ
Всеми этими процессами: производством
резиновых стройматериалов, проектированием и строительством спортивных и игровых площадок – занимается ОсОО «Эко
Двор» – лидер в КР по переработке отслуживших покрышек.
«Мне хотелось помочь нашей природе, позаботиться о мире, в котором я живу. Шесть
лет назад я запустил производство. Я в течение
первых двух лет смог собрать около миллиона отработанных автомобильных покрышек
только в столице! Пришлось обойти все СТО
и отправить их на переработку. А теперь я организовал процесс получения пяти видов продукции: это резиновые гранулы, резиновый
порошок, высокопрочная сталь, проволока-катанка и текстильный корт», – говорит бизнесмен.
У бизнесмена сегодня уже есть свои постоянные клиенты, он же мечтает о сотрудничестве с органами местного самоуправления, которые бы помогли ему в сборе выброшенных
покрышек: «Почему бы местным властям не
открыть пункты приема такого «мусора»?»
В Европе, например, все устроено по-другому: там ответственность за утилизацию автопокрышек ложится на их производителей.
Компания платит спецналог, на эти деньги создается фонд, из которого финансируют сбор
покрышек и дотации переработчикам.
Кстати, по закону в развитых странах утилизировать автопокрышки обязаны таксопарки; организации, где работают большегрузные

ОсОО "Эко Двор"
0 (702) 555557
0 (770) 104011
0 (559) 104011
www.ed.kg

машины и на балансе которых официально
зарегистрированы автомобили. За каждую
тонну шин они должны заплатить перерабатывающей компании, так как без дотаций переработка шин – занятие невыгодное и дорогое,
требующее больших энергозатрат.
Акмальжан в шутку называет изделия из переработанных резиновых покрышек «вечным
двигателем» за то, что после окончания срока
службы их можно почистить и вновь вернуть
в производство, раскрошив до мелкой резиновой фракции. Наподобие вязаных изделий,
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словно старый свитер распустить. Так что с
помощью вот такого производства по переработке шин можно обеспечить круговорот покрышек в природе.
Но на переработке шин находчивый предприниматель не остановился!
Он лично разработал технологию изготовления теплоблоков из... строительного мусора! «Сегодня такой мусор создает серьезную
проблему для окружающей среды. А мы берем
битый кирпич, керамику, фарфор и прочий
строительный мусор, дробим все это в мелкую
крошку, перерабатываем и получаем керамзитобетон. Впоследствии он служит в качестве
несущего слоя при изготовлении строительных
теплоблоков. Теплоблок по своей конструкции
очень напоминает бутерброд, где первый слой
– это несущая часть (керамзитобетон), второй
– утеплитель (пенополистирол), третий – облицовочный материал. У теплоблока даже название сборное – первая часть «тепло» говорит
нам об особых характеристиках материала,
вторая – «блок» – о форме. У этого стройматериала – одни плюсы сплошные, – рассказывает Акмальжан Мамарасулов. – Это отличные
декоративные качества блоков за счет внешней бетонной отделки; высокие показатели
теплоизоляции; повышенная звукоизоляция;
большая износостойкость; надежность, низкие
расходы на транспортные перевозки за счет относительно невысокого веса блоков, сокращение общей трудоемкости процесса возведения
зданий. Также теплоблок – превосходное сочетание цены и качества».
По словам Акмальжана, в Казахстане и России уже строят теплоблочные дома. «Нам тоже
надо не из шлакобетона, а из дробленого жженого керамического кирпича дома строить, –
говорит он. – Тем более что владельцы домов
отмечают, что такой дом не будет покрываться плесенью и грибком, фасад не подвержен
воздействию влаги; в доме всегда тепло – экономятся деньги владельца на отоплении, дом
эксплуатируется на протяжении долгих лет без
нарушения эксплуатационных характеристик,
мало подвержен возгоранию. Важно: сроки
строительства дома из теплоблоков сокращаются за счет уже имеющегося фасада».
«Хотите построить дом, в котором будет
тепло и уютно, не тратя много денег и сил?
Выбирайте теплоблоки – современный эргономичный материал. Домашние скажут вам
спасибо!» – призывает предприниматель. В
планах у Акмальжана Мамарасулова – перерабатывать и другие отходы. Ведь переработка
вторсырья приобретает большое экологическое и экономическое значение для всех развитых стран мира, в том числе и для Кыргызстана.
Ирина Байрамукова
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МЧП

ТЕХНОЛОГИИ

– ОДИН ИЗ МЕХАНИЗМОВ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ

СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ

Д

олгое время органы МСУ в Кыргызской Республике осуществляли
инфраструктурные проекты, оставляя без внимания вопросы организации
услуг. Новый же подход в построении «сервисного» государства в КР
требует переориентирования роли государственных органов и органов местного
самоуправления с «инфраструктурного» подхода, когда результатом является
построенный объект, на организацию устойчивых системных и качественных услуг.
Данные услуги ориентированы на запросы и потребности граждан.

Но как муниципалитетам соответствовать ожиданиям граждан в условиях тотального дефицита
местных бюджетов? По словам менеджера Жылдыз Ниязалиевой, сегодня ОМСУ выручает
новая методика оказания услуг населению – муниципально-частное парнерство (МЧП).

Эксперт Асылбек Чекиров так поясняет
суть этой методики: «Муниципально-частное
партнерство представляет собой совокупность форм и механизмов средне- и долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества
между органами местного самоуправления,
с одной стороны, и хозяйствующими субъектами – с другой. Цель такого сотрудничества
– реализация общественно значимых проектов на территории муниципального образования».

По словам Чекирова, реализация проектов
муниципально-частного партнерства решает
такие задачи, как обеспечение эффективного
использования имущества, находящегося в муниципальной собственности; а также привлечение инвестиций в экономику и социальную
сферу муниципального образования. Данная
инновационная методика стратегии организации услуг разработана консультантами проекта «Успешный аймак», реализуемого в Кыргызской Республике при поддержке USAID.

ТЕХНОЛОГИИ

!
Когда за
дело берется
профессионал дело постепенно
решается...

Об опыте внедрения МЧП рассказал глава
Джеты-Огузского АО Артур Сейдакматов на
примере организации услуг физической культуры и спорта для сельской молодежи данного айыл окмоту.
«В нашем АО шесть сел: Джеты-Огуз,
Ак-Кочкор, Джеле-Добо, Чырак, Кабак и курорт Джеты-Огуз. Всего проживает около 11
тысяч человек, много молодежи. В настоящее время сельская молодежь, не зная, чем
занять свой досуг, втягивается в курение,
распитие спиртных напитков, в бесцельное
шатание. А спорт может помочь искоренить
плохие привычки у молодежи. Именно это
убеждение стало причиной строительства в
центре села Джеты-Огуз спортивного комплекса. Целых 8 лет – с 2008 по 2016 год –
за счет средств Фонда развития Иссык-Куля
строилось это 2-этажное типовое здание со
сметной стоимостью 42 млн сомов, – говорит
Артур Сейдакматов. – Так долго ждали окончания строительства, но после сдачи объекта
в эксплуатацию мы столкнулись с новой проблемой: спорткомплекс есть, а самой организации спортивной работы нет! Государство
должно нести ответственность за спорткомплекс, но делать это за счет местного бюджета. А наш бюджет всего 4 млн сомов».
«Между прочим, такая ситуация сегодня
наблюдается в регионах повсеместно: содер-
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жать здания на территории муниципалитета
надо за счет средств и без того «трещащих по
швам» от разных проблем местных бюджетов. Так как большинство местных бюджетов
дотационные, то роль государства снижается!» – комментирует эксперт Асылбек Чекиров.
В итоге само здание новенького спорткомплекса в самом центре села Джеты-Огуз
простаивало и не приносило никакой пользы
местному населению. А еще это здание требовало средств на его содержание! Выход
один – надо сдавать здание в аренду!
Согласно стратегии организации услуг,
Джеты-Огузский АО создал рабочую комиссию.
На конкурсной основе был отобран арендатор, с которым АО заключило договор сроком
на 1 год. Конкурс выиграла арендатор Дамира
Кизбаева, бывшая спортсменка. Сегодня налажена работа разных спортивных кружков и
секций: по таэквондо, борьбе, баскетболу, волейболу. Опытные тренеры – 6 человек, один
из которых мастер спорта СССР, остальные –
кандидаты в мастера спорта СССР, наладили
работу. И дети заняты, и старшее поколение
– при деле и передает подросткам свой бесценный опыт!
Услуга запущена недавно – с ноября 2017
года. А результат не замедлил сказаться: ►
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команда Джеты-Огузского АО (из села Чырак) заняла 1-е место по мини-футболу на
районных соревнованиях; 1-е место по борьбе на областной спартакиаде среди юношей;
3-е место на областных соревнованиях среди
ветеранов по волейболу. Запуск спорткомплекса позволил заниматься спортом гражданам разных возрастов – от 7 до 65 лет! В
каждой секции от 20 до 25 человек.
Муниципально-частное партнерство – это
решение многих проблем айыл окмоту. Так,
в этом случае хоть здание спорткомплекса и
находится в ведении муниципалитета, но сам
арендатор в течение срока аренды оплачивает
коммунальные услуги. Производит требуемый ремонт, приобретает мыломоющие средства и содержит здание в чистоте. Арендатор
двум тренерам выплачивает зарплату за счет
сбора за кружковую работу, а остальным четырем тренерам – за счет кружков и помощи
от спортивной детско-юношеской школы Иссык-Кульской области. Работа спорткомплекса повышает мотивацию детей и молодежи к
регулярным занятиям физической культурой
и спортом и ведению здорового образа жизни, помогает организовать здоровый досуг
для лиц старшего возраста.
До этого в айыл окмоту услуги физкультуры и спорта не были организованы, от-

сутствовали расчеты на содержание здания
спорткомплекса и отсутствовал спортивный
инвентарь; наблюдалось не просто недовольство населения, но и деградация молодёжи;
ухудшалось состояние здоровья населения
из-за вредных привычек. Но когда за дело берется профессионал, проблемы постепенно
решаются.

Глава Джеты-Огузского АО Артур Сейдакматов разъясняет, как была
выстроена реализация стратегии организации услуг благодаря МЧП:

1. Приказом АО создана конкурсная комиссия по отбору поставщика услуг.
2. Разработано и утверждено АО Положение о конкурсной комиссии.
3. Проведен открытый конкурс на поставщика услуг спортивных секций:
борьба, мини-футбол, волейбол, баскетбол, бокс и таэквондо.
4. Заключены сервисный договор между частным лицом и АО и сервисный договор между поставщиком и потребителями услуги на пользование муниципальным имуществом и соглашение о муниципально-частном партнерстве (МЧП).
5. Между АО и поставщиком услуг составлены договора. План работы
спортивных секций рассчитан на один год.
6. Создана группа общественного мониторинга.
7. Услуга запущена, но через год в случае нерадивого хозяйствования
арендатор будет сменен.
8. Проведено общественное обсуждение по согласованию стоимости
услуги; разработана, согласована с населением и утверждена АО
оплата за занятия в спортивных секциях – всего 200 сомов в месяц.
Тариф покрывает амортизационные отчисления; рентабельность;
ежегодный текущий ремонт; заработную плату тренерам.
9. Получатели услуг ознакомлены с расчетами стоимости услуг и готовы оплачивать их.
10. Появился управляющий спорткомплексом, при этом собственником остается АО.

ТЕХНОЛОГИИ

Государственное
Частное партнерство

45

«На бесплатной основе люди, как правило,
не берегут имущество, и были в АО случаи,
когда даже стекла в окнах разбивали! А ответственность за это нес АО! – говорит глава АО
Артур Сейдакматов. – Теперь АО смог организовать предоставление услуги наиболее
эффективным способом – с максимальным
результатом и наименьшими затратами. В
ближайшей перспективе планируется открытие кружков игры на комузе, танцев и дополнительных секций по лечебной и спортивной
гимнастике, настольному теннису».
Организация услуг спортивных секций для
сельской молодёжи в Джеты-Огузском АО
Иссык-Кульской области – пример механизма
реализации программ социально-экономического развития муниципалитетов через муниципально-частное партнерство в действии! ■
Ирина Байрамукова
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ЭФФЕКТИВНОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО
– ОДНА ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ЗАДАЧ,
СТОЯЩИХ ПЕРЕД ЭКОНОМИКОЙ
КЫРГЫЗСТАНА

Ж
генеральный директор
«Баркад»
Кубаныч
Серкебаев

ивотноводство является традиционным
занятием в нашей республике. Издревле
это было основным промыслом кыргызского
народа. И сейчас в сельской местности
проживают около 65 % населения, и больше
половины из них заняты в сельском хозяйстве.
Невозможно представить жителя села, не
имеющего собственного скота. В последнее время
многие горожане вкладывают деньги в покупку
и содержание овец, коров, яков и лошадей.
При правильном ведении это является довольно
прибыльным бизнесом.

Вхождение Кыргызстана в Таможенный
союз открыло новые рынки для наших предприятий мясной отрасли. Но, к сожалению,
за 2 года, прошедшие с момента вхождения
в ТС, мы не смогли экспортировать в страны
союза ни одного килограмма мяса и мясных
продуктов. В чем причина того, что наше
мясо, всегда отличавшееся своими прекрасными вкусовыми качествами, не пользуется
спросом в сопредельных странах, в частности
в России, куда, будучи в составе СССР, наша

республика отгружала практически всю производимую мясную продукцию? Куда делась
былая слава наших животноводов, которые
давали большие привесы мяса и удои молока?
В каком состоянии находится наше животноводство и мясная индустрия сейчас?
На эти и другие вопросы, касающиеся данной темы, наш корреспондент беседовал с
генеральным директором мясоперерабатывающей компании «Баркад» Серкебаевым Кубанычем Исакуновичем.
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!
Для того чтобы мы
имели хороший
экспортный
потенциал по
говядине, мы должны
иметь поголовье в 3–4
млн голов

– Что происходит с животноводством и
возможен ли экспорт кыргызского мяса в
страны ТС?

– Животноводство – это большая отрасль
сельского хозяйства, и она характеризуется
двумя основными видами животных – КРС и
МРС. А так как наибольшим спросом среди
потребителей пользуется говядина, то давайте рассмотрим развитие КРС в нашей стране.
Чтобы понять, что происходит сейчас, надо
вспомнить, что происходило в первые годы
суверенитета нашей страны. Весь государственный скот, в том числе и племенной, был
приватизирован, практически роздан сельским жителям, которые часть съели, часть
продали, и количество скота резко сократилось, практически на 50–60 %. Была утеряна
основа животноводства – племенное хозяйство, закрылись племенные станции. И вот
до сегодняшнего дня мы не можем восстановить то, что было одномоментно разрушено.
Существующие государственные и частные
племзаводы, а также частные компании, предлагающие импортный семенной материал, не
могут справиться с создавшейся ситуацией в
отрасли. Поэтому наш как КРС, так и МРС
потеряли свою породистость. Возьмем, к примеру, крупный рогатый скот. Среднестатистический убойный вес составляет 200–220 кг.
Это очень мало.
Давайте сделаем небольшой расчет. При
общем поголовье КРС в 1,5 млн голов – 700
тыс. коровы и нетели, 400 тыс. молодняк и
400 тыс. бычки для производства мяса. Из
этого получаем ежегодное количество говядины – 80 000 тонн. Исходя из норм потребления мяса на душу населения, этого количества не хватает даже для внутреннего
потребления, не говоря об экспорте. По данным статистического комитета, среднестатистический кыргызстанец съедает 31 кг мяса в
год, что далеко от нормы потребления. В год
человек должен потреблять как минимум 57
кг мяса, а при нормальном рационе – 70–75
кг в год. Да и по цене наша говядина не может
конкурировать с той же белорусской или российской. Для того чтобы мы имели хороший
экспортный потенциал по говядине, мы должны иметь поголовье в 3–4 млн голов. Причем
развитие КРС необходимо вести как интенсивным, так и экстенсивным путем.
Интенсивное развитие видится в завозе
из стран ТС бычков мясных пород для дальнейшего откорма и убоя, а также активное
развитие племенного хозяйства путем покупки маточного поголовья из стран дальнего и
ближнего зарубежья. Понятно, что племенное
хозяйство обходится дороже обычного и всегда является дотационным со стороны госу-
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дарства, но это даст большой положительный
эффект, и государственные дотации вернутся
сторицей.
При откорме для снижения себестоимости
необходимо правильно распределять пастбищное кормление и кормление на откормочных площадках. Тут, думаю, необходимо
подключать специалистов из НИИ животноводства и пастбищ. Они должны разрабатывать рационы питания, изучать и внедрять
опыт передовых стран в этом деле. Пастбищное кормление, наряду со снижением себестоимости, дает тот вкус мясу, которым славится наша говядина.
В то время как крупные производители
мясной и молочной продукции стран ТС применяют прогрессивные технологии разведения, содержания и инновационные подходы
к кормлению животных, в Кыргызстане в целом в отрасли животноводства сохраняются
высокие затраты ресурсов на производство
продукции. При такой себестоимости производства продукции животноводства и при
таких объемах этой продукции очевидно,
что Кыргызстан не может конкурировать с
крупными производителями ни по цене, ни
по объемам, так как продукция животноводства у нас нерентабельна. Цена на местную
говядину растет ежегодно, растет внутренний
спрос, а предложение не увеличивается.
Вот мы и разобрались, что для успешного
экспорта нашего мяса мы должны нарастить
объемы производимой говядины и сделать
конкурентоспособной цену. Поэтому в ближайшее время мы не в состоянии экспортировать говядину в страны Таможенного союза.
Хотелось отметить качество говядины.
Вкусовые качества нашей говядины довольно высоки, что обуславливается тем, что
скот выпасается в основном на горных пастбищах, и хотелось бы не потерять этот вкус,
а развивать его. И, учитывая этот фактор, мы
могли бы попытаться занять нишу в дорогих
сегментах рынка мяса. Это прежде всего рестораны и предприятия, производящие мясную продукцию премиум-класса.
– Что необходимо сделать, на ваш взгляд,
для развития животноводства?

– Во-первых, необходимо навести элементарный порядок в отрасли.
В мясном скотоводстве нужно развивать
несколько типов хозяйств: племенные, хозяйства-репродукторы, откормочные хозяйства.
Основное назначение племенного хозяйства – получение, выращивание и обеспечение хозяйств высокоценным молодняком
крупного рогатого скота. ►
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Хозяйства-репродукторы, в которых телят держат на полном подсосе и реализуют
в 8–10-месячном возрасте в откормочные
хозяйства.
Откормочные хозяйства производят доращивание и откорм скота с реализацией
его на мясо в разном возрасте.
Такое разделение цепочки добавленной
стоимости в производстве мяса позволяет
более эффективно использовать финансовые ресурсы, так как не требует так называемых длинных денег.
Во-вторых, необходимо правильно организовать рынки продаж скота. Причем
рынки должны быть как физические, так
и электронные. На существующих физических рынках торговли скота сейчас творится хаос. Их коротко можно охарактеризовать строками из поэмы «Бородино»
М.Ю. Лермонтова: «Смешались в кучу
кони, люди…», остается добавить: коровы,
овцы. Мы разработали проект типового
физического рынка продаж скота, который
призван окультурить этот процесс. Там животные находятся в отдельных вольерах и
попадают туда через специальные проходы, а потенциальные покупатели проходят
между вольерами и имеют возможность
рассмотреть покупаемый скот, сравнить
его, так как каждый ряд вольеров заполнен
одним видом скота. Перед открытием рынка
специалисты ветеринарного пункта имеют
возможность осмотреть продаваемый скот
на предмет болезней. Сотрудники отдела по
скотокрадству могут проверить животных
на предмет кражи. На рынке могут работать
Рынок

ТЕХНОЛОГИИ
отделения банков для осуществления безналичных расчетов. Рынок будет оснащен
сертифицированным убойным пунктом,
если клиент хочет забить купленное животное. Есть место на рынке, где можно проводить демонстрации племенных животных,
устраивать аукционы. А также при рынке
можно организовать доставку купленных
животных покупателю.
Если же говорить об электронном рынке, то мы понимаем, что все сделки по купле-продаже скота происходят по интернету, и, например, откормочным хозяйствам не
нужно будет выезжать за 300–600 км, чтобы
приобрести молодняк для откорма. Можно
это сделать не выходя из дома, а транспортные компании доставят груз адресату.
В-третьих, необходимо развивать такую отрасль, как производство кормов. Для
их производства у нас в стране есть все
необходимые компоненты. Это касается
комбинированных кормов, а также кормов
на основе трав. Сейчас владельцы наших
откормочных площадок сами производят
корма на своих дробилках. Все делается на
глаз. О научном подходе к рациону питания
животных никто и не задумывается.
– А как развивается сектор убоя скота? Мы
знаем, что при вашем участии был открыт
первый сертифицированный убойный цех.

– Этот сектор был совсем забыт и выпал
из поля зрения всех госорганов, осуществляющих контроль пищевой безопасности. До
сих пор скот режется в неприспособленных
помещениях, в антисанитарных условиях.
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Мы должны
понимать, что
интенсивное
развитие
животноводства
– это требование
времени. С каждым
годом в мире
растет потребление
животного белка.

– В прошлом году в республике стартовала
идентификация скота. Что можете сказать
по этому поводу?

– Идентификация скота – это сложный процесс, который только начался у нас. Кажется,
уже заканчивают биркование и ввод в базу
данных по КРС. Идентификация дает большие возможности по учету и движению скота,
вакцинации, а также профилактике болезней.
Я надеюсь, что это будет доступная база данных для зарегистрированных пользователей,
таких как откормочные хозяйства, убойные
цеха. Они смогут оперативно провести контроль происхождения животного, получение
им тех или иных вакцин, перенесенных болезней, и эта информация позволит пользователям принимать правильные решения, будь
то подбор молодняка или приобретение скота
для собственных нужд. То есть появится прослеживаемость и история каждого животного.

ПРОИЗВОДСТВО ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ГОВЯДИНЫ (ЦДС)
Внутренний
рынок живого
скота:
физический
электронный

Покупка
молодняка
на местном
рынке

Производство
собственного
молодняка

Покупка
молодняка
на внешних
рынке

Откорм

Рынки
розничных продаж

Убой
Первичная
обработка

Рынок
охлажденного
мяса

Закладка
материнского
стада
Экспорт

Заготовка (производство кормов):
Грубые корма
Сочные корма
Комбинированные корма
Премиксы

В начале февраля мы проводим презентацию данных проектов. Надеемся, что в
ближайшие 3–5 лет хотя бы коммерческий
убой скота перейдет в сертифицированные,
контролируемые помещения.
В сложившейся ситуации необходимы
законодательные акты и постановления,
направленные на активизацию данного
сектора. Переработчики мяса давно призывают госорганы инициировать закон о
коммерческом убое, согласно которому все
переработчики мяса, общепит, магазины
закупали бы мясо только в убойных цехах,
прошедших сертификацию. Это позволило
бы навести порядок в секторе массового потребления мяса, обезопасить потребителей
от болезней животного происхождения.

Участники рынка охлажденного мяса

!

В последнее время ситуация в секторе
убоя наконец-то сдвинулась с мертвой точки. В данное время уже функционирует два
сертифицированных убойных цеха, работающих на современном оборудовании. В
марте откроется еще один цех очень большой производительности. В стадии проектирования еще один цех средней мощности.
Но многие хозяйства просят мини-бойни
мощностью в 15–20 голов КРС в смену.
Наша компания разработала типовой
проект совмещенной мини-бойни производительностью по КРС – 15 голов и по МРС
– 25 голов в смену. А также готовим проект
убойных пунктов, которые предназначены
для единичных убоев в условиях села и на
скотных рынках. Все проекты согласованы
со специалистами в области пищевой безопасности на предмет прохождения сертификации согласно техрегламентам Таможенного союза.
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Рестораны
Общепит

Магазины

Переработчики

Физические лица

Розничные
потребители

Пока мы представляем это таким образом. Но
как будет в действительности, покажет время.
Мы должны понимать, что интенсивное
развитие животноводства – это требование
времени. С каждым годом в мире растет потребление животного белка.
Такие страны, как Катар, Турция, Иран,
уже в ближайшем будущем заинтересованы в
устойчивом импорте нашего мяса. А есть еще
Китай, который начинает интересоваться экологически чистыми продуктами. Я бы сказал
так: качественное мясо, которое мы можем
производить, – это неиссякаемое золото Кыргызстана.
Когда мы сможем контролировать все
процессы в цепочке производства, мы
сможем гарантировать нашим покупателям
безупречное качество кыргызского мяса. ■
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КАК КАЧАТЬ ВОДУ В ГОРУ

БЕЗ ЭНЕРГОЗАТРАТ?

Н

онсенс, скажете вы. Ведь стандартный насос работает за
счет подпитки электроэнергией и ГСМ – сегодня так поливают
многие дачники, владельцы приусадебных хозяйств. Но это
дорогое удовольствие. Кроме того, этот способ полива вряд ли
подходит для орошения больших богарных территорий.
Но сегодня у фермеров есть альтернатива вдохнуть жизнь в богарные земли за счет
использования «экологически чистой» технологии: с помощью гидротаранов – механических аппаратов для перекачки воды на высоту
выше источника. Для ее самопроизвольного
подъема, в отличие от стандартной технологии использования электронасосов, требуется
лишь напор воды, который образуется интенсивным течением реки либо движением ее из
запруды. И в том и другом случае напор воды
образуется силой тяжести. Насос на воде
функционирует без внешних двигателей, поэтому крайне полезен в местах, где нет электроснабжения.
«Несложный и остроумный механизм – гидравлический таран, не нуждаясь в источнике
энергии и не имея двигателя, поднимает воду
на высоту нескольких десятков метров. Работа гидротарана основана на явлении гидрав-

Григорий Рогозин
кандидат технических наук, доцент.
заведующий лабораторией
«Гидравлика и гидроэнергетика», КРСУ.

ТЕХНОЛОГИИ

!
В настоящее
время одними из
острейших проблем
являются как дефицит
электроэнергии,
так и удорожание
предпринимательской
деятельности за
счет ее стоимости.
И тут актуальна
потребность в
использовании
аналоговой энергии
– в данном случае
энергии воды.

Адашбек
Жунушалиев
генеральный
директор
общественной
организации «Один
пояс – один путь Кыргызстан»

лического удара – кратковременного резкого
повышения давления при внезапной остановке потока жидкости в жёсткой трубе: ударное
давление преобразуется в постоянное, обеспечивая оросительные системы водой. Для
этого даже не нужна подкачка электромотором, вода сама себя качает!
Более того, гидротаран может месяцами
непрерывно работать без присмотра, регулировки и обслуживания, снабжая водой небольшой поселок или ферму, – рассказывает
изобретатель Григорий Рогозин. – Применение гидротаранов позволит получить Кыргызстану множество выгод: гидравлический
таран может использоваться на небольших
ГЭС, расширить площадь использования богары, создать напорное давление для арычной
воды, построить деривационные каналы, создать систему дождевания через распыление
воды, причем не питьевой водой, как это сегодня часто происходит, а арычной».
Долгих 20 лет Григорий Васильевич ходил
по многочисленным кабинетам начальников,
стучался в разные двери, писал всем министрам и премьер-министрам в надежде, что
на эту чудо-технологию хоть кто-то из них обратит внимание. Но все напрасно. «Видимо,
те, от кого зависело продвижение этой технологии, считали невыгодным ее низкую стоимость, продолжительную работу и отсутствие
потребности в запасных частях, электричестве и ГСМ!» – комментирует специалист.
Ситуацию удалось переломить после того,
как Рогозин был услышан Адашбеком Жунушалиевым, генеральным директором общественной организации «Один пояс – один путь
– Кыргызстан» (SICO). «Эта организация в
рамках экономической программы Шелкового пути занимается подготовкой для финансирования выгодных для развития
экономики КР проектов
малого, среднего и крупного бизнеса. Приоритет
отдается сельскому хозяйству и переработке сельхозпродукции, развитию
промышленного производства и легпрома, – рассказывает Адашбек Жунушалиев. – Я сразу же понял
перспективность применения технологии, которую
предлагал Григорий Васильевич Рогозин. В
настоящее время одними из острейших проблем являются как дефицит электроэнергии,
так и удорожание предпринимательской деятельности за счет ее стоимости. И тут актуальна потребность в использовании аналоговой энергии – в данном случае энергии воды.
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Благо в высокогорном Кыргызстане с его
рельефом рек и речушек, ручьев и родников,
арыков и каналов немало! И тут самое время
отдать должное гидротарану: он устанавливается на любые скопления воды, где есть
возможность установить запруду с перепадом
высоты, и может снабжать водой богарные
земли, которых по всей стране 550 тысяч гектаров! А применение гидротаранов можно
обеспечить на 85–90% территории страны –
там, где есть водные источники».

В настоящее время отечественные фермеры сажают на богарных землях разные
сельскохозяйственные культуры, но всегда на
свой страх и риск: будет дождевой полив – будет и урожай, в противном же случае фермеры несут серьезные убытки. Но если оросить
неполивные земли, выиграют все: и сам хозяйственник, и государство, и экология! Снизится количество селей и оползней за счет
укрепления почвы корнями растений, будет
меньше стихийных бедствий и меньше урона
для государственной казны. Неудивительно,
что сегодня народ хочет приобрести насосы
Рогозина и превратить свои поля в сады.
На службу поливному земледелию пришло
ОсОО Aquasilver LTD. Эта кыргызско-казахская компания создана для серийного производства водяных насосов «Гидротаран» с
целью обеспечения потребности не только
нашей страны, но также и соседнего Казахстана, и других стран – членов СНГ в рамках программы «Один пояс – один путь» и
агропромышленной программы стран СНГ
и мира. После того как Aquasilver провел в 6
областях республики выездные разъяснительные семинары с презентацией гидротарана,
дал объявление в 6 газет по Кыргызстану и
выложил ролик про использование гидротарана в Ютюбе, начался буквально шквал
звонков от предпринимателей, желающих
приобрести гидротаран, установить его на
водном источнике и научиться его обслуживать. Потребность в этой экономичной технологии буквально «зашкаливает»: уже сегодня
в очереди на приобретение такого гидронасоса за счет «дармового» напора воды ни много
ни мало, а... 3 тысячи желающих! 75% из них

52

Энергия
воды

– жители Ошской, Баткенской и Джалал-Абадской областей. И никто из них не просит
денег, они сами изыскивают средства и готовы уже сегодня внести предоплату! Всем нужен полив!
ПРИМЕР
После проведения семинара в Таласском
районе Таласской области все 50 фермеров
села Арал, где находится 800 га богарных земель, единогласно сказали: «Нам уже вчера
нужен был гидротаран!»
Вот тут-то понимаешь, что не зря называют воду жидким золотом XXI века. Вода,
как питьевая, так и поливная, – основа нашей жизнедеятельности. Чем лучше полив,
тем больше урожая соберут крестьяне, тем
быстрее решится проблема продовольственной безопасности всей страны. Выходит, что
ОсОО Aquasilver LTD благодаря гидротарану
Григория Рогозина решает сегодня общенациональную проблему без какой-либо поддержки от родного государства! Разве что
министр сельского хозяйства и мелиорации
Нурбек Мурашев вник в проблему, предоставил необходимые данные о состоянии земель
сельскохозяйственного назначения, о потребности в поливной воде.
Использование гидротарана с экономической, эксплуатационной точки зрения очень
выгодно. Для сравнения: специалисты сделали расчет стоимости полива электронасосом.
Сам электронасос стоит 6 тысяч долларов.
Каждый полив шлангом диаметром 100 мм
потребляет около 10 кВт•ч электроэнергии,
выходит, что он обходится фермеру порядка
1 000 сомов! Так что если 1–2 гектара неполивной пашни поливать с помощью электронасоса, то 100% прибыли уходит на оплату
электроэнергии!

ТЕХНОЛОГИИ

А тут – бесплатный напор воды! Один
раз поставить гидротаран обойдется в 550
долларов за сам гидротаран + 250 долларов
за работу! Кроме того, компания Aquasilver
эти расходы снижает на 30 % для социально
уязвимых семей, более того, если фермер начинающий и у него нет средств сразу запла-

тить и эту сумму, тогда компания идет ему
навстречу: дает и устанавливает гидротаран
в счет будущего урожая. Гарантийное обслуживание предоставляется клиенту на 3 года.
Можно при помощи гидротарана не только поливать поля, но и пастбища. Можно подавать воду в водонапорные башни. Можно
использовать гидротаран для микро-ГЭС,
которые обеспечат электричеством юрту на
джайлоо, домик в отдаленном месте. Тут гидротаран очень бы человеку пригодился! Его
можно использовать и в некоторых районах
Тянь-Шаня, где часты перебои с электричеством. А устанавливать его очень быстро и
несложно – специалисту потребуется не более 2–3 часов.
Будущие потребители – представители
фермерских и крестьянских хозяйств, жи-
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договоренность с поставщиками труб израильского, турецкого и китайского производства. Выбор производителя труб – за фермером в зависимости от размеров его кошелька!

!
ОсОО Aquasilver
удалось поставить
гидротаран на службу
человеку!
Экономичный,
удобный, быстрый в
установке гидротаран
- настоящая находка
для дачного домика или
хозяйства вдали от благ
цивилизации.

вотноводческих комплексов, объектов строительства, рыбных хозяйств, аквапарков,
владельцы приусадебных участков – могут
позвонить в офис ОсОО Aquasilver или прислать по мобильному телефону фотографию
того объекта, на который они хотят установить новенький гидротаран, а специалисты в
считанные минуты скажут, можно или нельзя
в этом месте применять данную технологию,
а также разъяснят условия приобретения гидротарана.
Дело в том, что существует несколько моделей таких насосов в зависимости от требуемой площади полива. Поэтому эксперт от
ОсОО Aquasilver выезжает на местность и
определяет тип требуемого гидротарана. До
2–3 га земли – это может быть гидротаран ГТ200, именно такая модель нынче более всего
востребована, там диаметр насоса 200 мм, а
диаметр шланга – 76–100 мм. А если площадь
участка до 10 га, тогда следует устанавливать
ГТ-300. В каких-то случаях необходима установка нескольких гидротаранов.
ОсОО Aquasilver удалось поставить гидротаран на службу человеку! Но у него и другие
задачи на обозримую перспективу. Это установка мобильных микро-ГЭС мощностью
от 3–15 кВт. Тут тоже гидротаран – незаменимый помощник! Он помогает поднимать
воду вверх на 10–20 м, после чего она резко
спускается вниз, помогая вырабатывать электричество в отдаленных уголках республики.
Так водяной насос «Гидротаран» становится
силовым звеном для создания низконапорной
гидроимпульсной микро-ГЭС. Надо только
поставить генератор.
А другая идея – внедрение бережливой системы полива – капельного орошения на как
можно большей территории богары. Для этого необходимо подать воду вверх по рельефу
местности, а там сделать резервуар для воды
и провести поливную сеть из труб. Уже есть

Директор по организационным и
финансовым вопросам ОсОО Aquasilver
LTD Адашбек Жунушалиев перечисляет
технико-экономические показатели
трудо-энерго-природосбережения
нового процесса.
● Во-первых, установка гидротаранов
позволяет полностью отказаться от использования электрической или механической
энергии, то есть прокладка электрических
коммуникаций или доставка топлива не требуется.
● Во-вторых, не потребуются также мероприятия по обеспечению электрической, пожарной безопасности персонала.
● В-третьих, это трудосбережение: гидротаран не требует специального ухода,
то есть квалифицированного обслуживания
электрического или механического привода.
● В-четвертых, это также энергосбережение, то есть потребность в электроэнергии
или топливе для подачи воды исключена.
● В-пятых, природосбережение, а значит,
отсутствие какого-либо вредного воздействия
на природу, в том числе на человека.
● И, наконец, в-шестых, в ближайшем будущем может рассматриваться совмещенный
вариант обеспечения села водой не только для
полива плантаций, но и в качестве питьевой
воды. Для этого вода, поданная посредством
гидротарана, будет отстаиваться в специальном резервуаре в течение определенного времени. И если раньше сельчанам приходилось
набирать воду в реке, спустившись вниз, что
было крайне неудобным, то теперь для этого
им достаточно будет набрать необходимый
объем воды в резервуаре.
И еще весомый аргумент в пользу этой технологии – экономия финансов благодаря гидротарану! Словом, сегодня ОсОО Aquasilver
LTD (+996550585544, e-mail: kunua@mail.ru)
помогает людям возрождать забытые поля,
разбивать цветочные клумбы, улучшать свою
жизнь. ■
Ирина Байрамукова
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Выжить самим
и дать энергию другим

ИДЕИ И МНЕНИЯ

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ
МАЛОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ В
КЫРГЫЗСТАНЕ?
исполнительный
директор
«Калининской ГЭС»
Элеонора Казакова

Возможно, такое
сотрудничество
остается
благоприятным при
реализации больших
межправительственных
проектов с участием
крупных компаний
и международных
финансовых
институтов. Пример
тому – реализация
модернизации
Токтогульской,
Уч-Курганской,
Атбашинской ГЭС и
Бишкекской ТЭЦ.
А как же на
деле происходит
инвестиционное
сотрудничество
в режиме
«справедливости,
равноправия и
стабильности» в
секторе малой
энергетики
Кыргызстана? «EXPERT
по Кыргызстану»
провел анализ
взаимоотношений
государства и
инвестора на примере
совместного кыргызскофранцузского
предприятия ОсОО
«Калининская ГЭС».
Ее исполнительный
директор Элеонора
Казакова говорит о том,
что, к сожалению, когда
такое сотрудничество
касается области
малого бизнеса, то
незащищенность
инвестора и
нарушение договорных
обязательств,
похоже, становятся
нормой для многих
государственных
ведомств.

Д

авно и много говорится, что важнейшим направлением работы
государственных органов в КР является создание в стране самых
благоприятных условий для отечественных и зарубежных инвесторов.
Решающими при этом являются: стабильность правил, регулирующих
экономические отношения; жесткий правовой режим; доступность финансовых
ресурсов. Реальную защиту законопослушного инвестора, выполняющего свои
обязательства, необходимо возвести в приоритет государственной политики.

Большое видится на расстоянье

Говорят, для того чтобы делать какие-то выводы и проводить анализ, нужно брать за основу определенный промежуток времени. Очень
характерными примерами реализации инвестпроектов стали две малые ГЭС: одна старая,
восстановленная; другая – вновь построенная
на деньги частных инвесторов. Два проекта с
разницей в реализации в 20 лет, которые как раз
пришлись на период независимости Кыргызстана, – достаточный период для того, чтобы
проследить динамику происходящего.
В августе 1997 года было подписано соглашение между правительствами Кыргызстана
и Франции «О взаимном поощрении и защите инвестиций». А уже в сентябре между АО
«Кыргызэнерго» и группой французских компаний «Мекамиди» было создано совместное
предприятие – ОсОО «Калининская ГЭС».
Сторонами были подписаны три документа:
концессионное соглашение, договор о закупке
электроэнергии, соглашение между АО «Кыргызэнерго» и французскими компаниями о создании совместного кыргызско-французского
предприятия. Калининская ГЭС мощностью
1,4 МВт в селе Сосновка Жайылского района
была передана в аренду французским специалистам на 15 лет с целью ее восстановления и
модернизации. Кыргызская сторона обязалась
покупать 100 % выработанной электроэнергии по закрепленному в соглашении тарифу,
представлявшему собой средний показатель от
национального тарифа. Восстановление Калининской ГЭС стало первым в республике инвестиционным проектом по возрождению малой
ГЭС, предложенным частными инвесторами.
Результаты доказали преимущество
эксплуатации малой ГЭС частным
производителем.

Введенная в эксплуатацию в 1954 году, КГЭС
за все годы своей работы вырабатывала ежегод-

но в среднем 3,5 миллиона кВт/ч электроэнергии в год. Из-за выхода из строя оборудования
и гидросооружений она часто простаивала, а в
начале 90-х годов была полностью остановлена.
После полугода восстановительных работ,
в марте 1998 года возрожденная КГЭС начала вырабатывать электроэнергию. Но фактически восстанавливать станцию пришлось
дважды, так как в июле 1999 года в результате
сошедшего оползня ГЭС была вновь выведена
из строя, что потребовало привлечения дополнительных финансовых, временных и человеческих ресурсов. Результат восстановления
– выработка до 8 миллионов кВт/ч электроэнергии. Уже в 2001 году после установки второго агрегата, привезенного из Франции, этот
показатель удвоился!
Договор дороже денег

Кыргызская Республика и Французская Республика являются участниками Договора к
Энергетической хартии, подписанного в Лиссабоне 17 декабря 1994 года (ратифицирован
Законом Кыргызской Республики от 26 июля
1996 года № 45). Статья 10 этого договора регламентирует, что «каждая договаривающаяся
сторона, в соответствии с положениями настоящего договора, поощряет и создает стабильные, равноправные, благоприятные и гласные
условия инвесторам других договаривающихся сторон для осуществления инвестиций на
ее территории. Такие условия включают обязательство предоставлять без исключения инвестициям инвесторов других договаривающихся сторон справедливый и одинаковый режим.
Такие инвестиции также постоянно пользуются максимальной защитой и безопасностью, и
никакая договаривающаяся сторона не должна
никоим образом препятствовать посредством
неоправданных или дискриминационных мер
управлению, поддержанию, пользованию, владению или распоряжению ими. Ни при каких

обстоятельствах таким инвестициям не
должен предоставляться режим, менее
благоприятный, чем режим, предписываемый международным правом, в том
числе договорными обязательствами.
Каждая договаривающаяся сторона
соблюдает все обязательства, которые
она приняла в отношении инвестора
или инвестиции».
Де-юре не значит де-факто?

Как рассказала Элеонора Казакова,
за время действия пилотного проекта
по восстановлению Калининской ГЭС
со стороны французских партнеров
были надлежащим образом выполнены
все принятые на себя по соглашению
обязательства. Функциональная способность малой ГЭС была восстановлена и обновлена, ввезено и установлено турбинное оборудование, местным
гражданам Кыргызской Республики
были обеспечены долгосрочные рабочие места. Станция работает в бесперебойном режиме в летний и зимний
периоды, концессионер в надлежащем
порядке выполняет свои обязательства
по выплате необходимых платежей
кыргызской стороне. Ежемесячные налоговые отчисления в бюджет респу-
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блики от малого предприятия составляют более 100 тысяч сомов.
При этом практически вся 20-летняя история проекта связана с постоянным преодолением рисков. И не
только природных, свойственных проектам, использующим ВИЭ, но и экономических, связанных с политической нестабильностью и произволом
чиновников.
За 20 лет работы восстановленной
ГЭС в стране пришел к власти 4-й
президент и 30-й по счету премьер-министр. Также соглашения по Калининской ГЭС претерпели значительные
изменения в результате произошедшей
реорганизации АО «Кыргызэнерго» в
начале 2000 года и разделения его на
отдельные компании по видам основной деятельности.
Без соответствующего правового и
юридического анализа, без согласования с инвестором, владеющим 70 %
долей в ОсОО, целостность проектных соглашений была нарушена.

«Электрические станции» как производящая компания. Активы малой
Калининской ГЭС были отнесены
по разделительному балансу к активам больших станций Токтогульского
каскада ГЭС. С введением закона об
особом статусе ОАО «Электрические
станции» и ОАО «НЭСК», запрещающего продавать либо иным образом
уступать имущество данных компаний, вопреки действующей программе
приватизации энергосектора, регламентирующей приватизацию энергоактивов мощностью до 30 МВт, активы Калининской МГЭС оказались
«заблокированы» для отчуждения!
Это сказывается теперь на принятии
решений по дальнейшей эксплуатации
станции.

Логика в отсутствии всякой логики

Правопреемником по концессионному соглашению и совместному
предприятию было определено ОАО

Учебный кейс

Именно так Элеонора Казакова
охарактеризовала сегодня проект восстановленной Калининской ГЭС: «Я
везде говорю об этом, потому что практически все потенциальные риски, которые должен учитывать инвестор при
разработке проектов, можно наглядно
продемонстрировать на примере работы нашей станции». ►

Эксперт назвала следующие риски:
1. Валютный: уже через год после начала проекта,
в 1998 году произошла девальвация сома, что снизило
предусмотренный двусторонним соглашением тариф
с $1,23 за 1 кВт/ч до $0,8. Как следствие, новый тариф
стал барьером к исполнению предусмотренных проектом
вложений.
2. Институциональный: постоянная смена структуры
управления энергосектором: от создания Государственного
агентства по энергетике (ГАЭ) до Государственного агентства по промышленности, энергетике и недропользованию
(ГКПЭН) с десятком преобразованных (в промежутке с 1997
до 2018 года) уполномоченных по энергетике структур со
сменой их названий, местоположений, подведомственности и компетентности руководителей напрямую отразилась на деятельности предприятия. А именно это обернулось раздвоением одного проектного партнера в лице
АО «Кыргызэнерго» на ОАО «Электрические станции» и
ОАО «Северэлектро», каждый из которых отказывался от
подписанных соглашений вопреки нормам международного права и законодательству КР. Долг распределительной компании перед КГЭС в течение многих лет составлял
от 50 до 90 % от выставленных счетов за поставленную в
сеть электроэнергию. При этом, пользуясь тем фактом, что
тарифы на транспортировку вплоть до 2007 года не были

закреплены законодательно, ОАО «Северэлектро» блокировало возможность поставки электроэнергии КГЭС другим хозяйствующим субъектам. С появлением тарифов на
транспортировку малая ГЭС смогла поставлять свой «товар» промышленным потребителям по договорному тарифу. Услуги на передачу электроэнергии оплачивал сам
потребитель. «Освободившись» от назойливого инвестора,
распредкомпания должна была, по идее, обрадоваться. Но
на деле радость обернулась разочарованием: ведь получается, что при таком раскладе распредкомпания потеряла
платежеспособного покупателя.

56

Выжить самим
и дать энергию другим

Гарантированная поставка энергии: быть
или не быть – вот в чем вопрос?

ИДЕИ И МНЕНИЯ
Тарифные проблемы – архиважнейшие!

Проанализировав плюсы и минусы приобретения электроэнергии от частных поставщиков, распредкомпания в итоге пришла к выводу,
что все-таки лучше покупать их электроэнергию, что называется, «с колес», чем отдавать
третьей стороне. А для инвестора, использующего ВИЭ, по большому счету тоже выгоднее
продавать энергию напрямую энергоснабжающим компаниям, потому что у маленьких ГЭС
всегда сохраняются риски природного характера в виде сокращения русловых объемов воды,
оползней и землетрясений. Эти факторы могут
помешать гарантийной поставке энергии прямым потребителям или же грозят риском внезапно остаться без покупателя в случае смены
его режимов потребления или банкротства.
Калининской ГЭС на собственном опыте пришлось столкнуться с внезапным отказом покупателя от покупки электроэнергии, связанным
с закрытием предприятия, и другим случаем,
связанным с запретом компании экспортировать электроэнергию в связи с внутренним
страновым дефицитом.

Экономический риск, который в энергетике связан прежде всего с тарифной политикой,
становится самым главным барьером на пути
развития как государственных, так и частных
проектов. Низкие тарифы на электроэнергию в
КР, не доходящие даже до уровня себестоимости, тормозят развитие всей инфраструктуры
и не способствуют привлечению инвестиций в
эту стратегическую отрасль.
Тарифные проблемы тормозят развитие финансирования, возможности банковского кредитования, увеличивают долговые обязательства
и приводят к неэффективно работающей экономике и низким темпам развития.
Согласно исследованиям Всемирного банка,
в Кыргызстане не существует разработанной
тарифной политики для производителей малой
генерации, учитывающей особенности частного
финансирования и работы частных предприятий. Тарифы для вновь построенных малых ГЭС
закреплены Законом КР «О возобновляемых
источниках энергии». А действующие немногочисленные малые станции, поставляющие свою
электроэнергию в сеть, должны «защищать»

О гарантированной поставке энергии можно
говорить при стабильной институциональной
системе и четко определенных правилах рынка.
Когда же чехарда изменений приводит к отсутствию компетенции специалистов, экономической неграмотности чиновников и спонтанности принимаемых решений, тогда возникают
произвол и коррупция.

свои тарифы в уполномоченном органе по тарифам (ГАРТЭК) по методике, составленной для
крупных компаний-монополистов. Однако цифровые параметры данной методики фактически
исключают наличие прибыли, где нет установленных норм и критериев оценки затрат для различных категорий малой генерации. Такая «защита» тарифа никак не увязывается с защитой

!
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На фоне дефицита
электроэнергии
в стране и ее
возрастающего
потребления, на
фоне повсеместных
заявлений властей
и руководителей
отрасли об острой
необходимости
введения новых
мощностей, по сей
день предложения
инвесторов
Кыргызстану остаются
без ответа.

инвестиций, «стабильностью правил и жестким
правовым режимом», отличается непредсказуемостью и является наглядным примером экономического риска.
«Имея выбор между нестабильной поставкой независимому потребителю по договорной
цене и стабильной поставкой в распредсети по
низкому тарифу, увы, Калининской ГЭС в ожидании изменений нормативной базы приходится выживать, что называется, с синицей в руках,
вынужденно игнорируя понятие прибыльности
предприятия. И так происходит на протяжении
всего периода работы, – говорит Элеонора Казакова. – Напрашивается закономерный вопрос:
зачем? Затем, что инвестор поверил информации об огромном гидропотенциале Кыргызстана, заявлениям властей страны о готовности
привлекать инвестиции в развитие этого потенциала с обеспечением адекватной тарифной политики и гарантиями их защиты!»
Нонсенс, да и только!

Два десятилетия деятельности в стране с
ожиданием лучших времен и балансирования
на волнах постоянных изменений – это, без
сомнения, долгий, но бесценный опыт. Он показывает, что реальная ситуация с первой восстановленной малой ГЭС доведена практически
до абсурда. На фоне дефицита электроэнергии
в стране и ее возрастающего потребления, на
фоне повсеместных заявлений властей и руководителей отрасли об острой необходимости
введения новых мощностей, по сей день предложения инвесторов Кыргызстану остаются без
ответа. Эти предложения – продление аренды
станции с целью ее полной модернизации и увеличения объема выработки на 30 %, вложение
частного капитала порядка 2 миллионов долларов США.
Нонсенс! С одной стороны, решения о продлении соглашения с французскими инвесторами
уже были приняты на правительственном уровне, закреплены протоколами не одного совещания! А с другой – уже ЧЕТВЕРТЫЙ год бумаги
гуляют по коридорам чиновников от энергетики.
Состоявшаяся в ноябре 2017 года бизнес-миссия французских компаний, организованная при содействии Посольства Французской Республики в Кыргызстане, имела целью
дальнейшее развитие экономических и культурных связей наших стран, отметивших 25-летний
юбилей своего сотрудничества. Во время встречи компаний, представляющих бизнес-миссию,
с премьер-министром Кыргызской Республики
Сапаром Исаковым вице-президент компании
«Мекамиди» озвучил проблему и выразил недоумение, связанное с затягиванием решения
вопроса по дальнейшей эксплуатации маленькой ГЭС, 20 лет работающей под руководством
французской компании. В присутствии посла
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Франции господина Микаэля Ру и членов бизнес-миссии премьер-министром было дано
поручение о решении данного вопроса. «Вот
только узнать, кому поступило это поручение,
так и не удалось, – констатирует Элеонора Казакова. – Неоднократные письменные и устные
попытки договориться о встрече с главой Нацэнергохолдинга, ответственным за принятие решения по Калининской ГЭС, игнорируются до
настоящего момента и вновь зависли в «режиме
ожидания».
Все возвращается на круги своя

«Можно было бы посетовать на судьбу и
сказать, что просто нам не повезло. Что знаний
не хватило, компетенции, что не вписались мы
почему-то со своим видением в происходящие
процессы. Но, увы, 20-летний период нашего
«наблюдения» за происходящими событиями в
области энергетики позволяет констатировать,
что дело все-таки не в нас, а в системе, которая
буксует уже не первый десяток лет», – считает
Элеонора Казакова.
В доказательство она приводит пример Тегирментинской МГЭС мощностью 3,1 мегаватта в Кеминском районе Чуйской области.
Уже не иностранный инвестор, а местный,
наш, родной, побывавший и во власти, и в бизнесе, решил вложить деньги в благое дело –
строительство малой ГЭС. И кредит решился
взять, тарифы-то закреплены Законом КР «О
ВИЭ». Сделал расчеты, отвел землю, нашел
проектную компанию с международным опытом и договор с распредкомпанией подписал. И
построил ГЭС! И запустил! Радуйся, страна!
Но что-то вдруг пошло не так. Распредкомпании и руководящий орган в лице Нацэнергохолдинга этой электроэнергии не рады совсем,
платежи пошли с задержкой. А кредиты теперь
уже отечественному инвестору надо возвращать
вовремя.
«И ты уже не друг государству, а почти враг.
Убытки, говорят, от тебя только. Никакой другой выгоды. И ни твои финансовые, ни технические проблемы никого не волнуют. Ах, он еще
пару ГЭС решил построить? И разрешительные
документы на руках? Где-то это написано, что
нужны малые ГЭС? И преференции определены законодательно? Не знаем, мы не писали, потому против. И картинка происходящего
стала напоминать историю 20-летней давности
про одну маленькую ГЭС и какого-то залетного
инвестора, который тоже прочитал, заключил и
запустил», – говорит эксперт.
И, похоже, извечный вопрос «Быть или не
быть малой энергетике в стране?» останется без
ответа еще на неопределенный период. ■
Беседовала
Ирина Байрамукова
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КАК СЕТЬ АВТОТРАСС
ИЗМЕНИТ ЭКОНОМИКУ КР

В

еликий шелковый путь — изначально это был маршрут из Китая в столицу
Римской Империи во II веке до н.э. и до XV в н.э. Более 17 столетий — это была
поистине колоссальная дорога, со всеми своим ответвлениями протянувшаяся
на 7000 км и связавшая народы величайших цивилизаций того времени — Китая,
Индии, Средней Азии, Ближнего Востока и Европы.

Кыргызстан, благодаря своему расположению в самом сердце Центральной Азии,
всегда имел чрезвычайно важное значение
на Великом шелковом пути. Через его территорию проходили сразу три ветви торгового пути — Северная, Южная и Ферганская.
Северная ветвь проходила по берегам озера
Иссык-Куль, далее через Боомское ущелье
и Чуйскую долину вела на территорию Казахстана и уходила в Ташкент (Узбекистан).
Южная ветвь пролегала сквозь перевал Иркештам, вдоль реки Кызыл-Суу вела к Алаю
и городу Ош, затем через территорию современного Душанбе следовала к узбекским
городам Самарканд и Термез. Наконец, Фер-

ганская ветвь на территории Кыргызстана
начиналась с перевала Торугарт, и пересекая
Центральный Тянь-Шань, проходила через
города Узген и Ош, затем уходила в Самарканд и Бухару. Эти маршруты оставались неизменными в течение веков, они проходили
через крупные города и крепости, где купцы могли отдохнуть и обменять свой товар.
Время Великого шелкового пути — это золотой период в развитии торговых отношений
между странами, в развитии коммуникаций,
совершенствовании технологий и духовном
обмене народов, проживавших на территории
Кыргызстана.
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!
По результатам
ежегодного
международного
рейтинга оценки
качества
дорог Global
Competitiveness
Index,
автомобильные
дороги Кыргызстана
набрали 2,7 балла
из 7 и были признаны
одними из худших.

ДОРОГИ СЕГОДНЯ
Ямамото Хироюки приехал в Кыргызстан
в 2017 г., работает советником по дорожному
администрированию в МТиД КР. Специалист
с более чем 20-летним стажем работы в транспортном секторе и огромным опытом в сфере
проектирования и строительства автодорог,
с 2017 года занимается сбором информации
о состоянии дорожной инфраструктуры в
Таджикистане и Кыргызстане в целях содействия развитию потенциала управления техническим обслуживанием мостов и тоннелей,
создания базы данных состояния дорог по
всем областям страны, усовершенствования
мер против стихийных бедствий на дорогах,
разработки серии руководств по инспекции
дорожной инфраструктуры.
По словам специалиста из Японии, общая протяженность дорог страны — около
34-х тысяч км, из которых 68% — это дороги
международного значения, 27% — дороги государственного значения и 19% — местного
значения. Протяженность же дорог под юрисдикцией МТиД — 32% всех дорог, или около
18,7 тыс. км.
Ямамото Хироюки лично проехал 1/3 всех
автодорог Кыргызстана и выяснил, что ключевой проблемой для поддержания внутренней
дорожной сети республики на необходимом
эксплуатационном уровне является вопрос
соотношения объемов финансирования к
размерам обслуживаемой дорожной сети. На
сегодняшний день изношенность дорожной
инфраструктуры накладывает серьезные
ограничения на экономический рост, это же
подтверждают и эксперты Всемирного эко-
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номического форума. По результатам ежегодного международного рейтинга оценки
качества дорог Global Competitiveness Index,
автомобильные дороги Кыргызстана набрали
2,7 балла из 7 и были признаны одними из
худших.
Ямамото Хироюки отмечает и высокую изношенность существующих в нашей стране
мостов. В 2020 году 50% мостов будут мостами, построенными более полувека назад, а к
2030 году эта цифра увеличится до 85%. Всего под юрисдикцией Министерства транспорта и дорог КР находятся 1556 мостов.
Трафик на автодорогах КР очень интенсивный, есть участки «страшно разрушенные»,
большая роль в разрушении дорожного полотна отводится перегрузу. «Если дорога рассчитана на 10 тонн грузоподъемности, а по
ней проезжает 40-тонная машина, то есть на
30 тонн больше, чем она рассчитана, то состояние данной дороги разрушается не в 30 раз, а
в 1000 раз! — говорит Ямамото Хироюки. —
Но ведь по дороге проезжает не одна машина,
а сотни и больше! Также из-за перегруза мост,
который должен служить 100 лет при соблюдении расчетной нагрузки, разрушается в 10
раз быстрее!»
По мнению специалиста JICA, и без того
слабая дорожная инфраструктура и отсутствие должного технического обслуживания
дорожной сети, низкая экономическая эффективность и производительность дорожных
работ, а также низкий уровень безопасности
усугубляются частым сходом лавин, оползней
и камнепадов. А резкие перепады температур
в условиях высокогорья влияют негативно ►

Ямамото Хироюки,
советник по дорожному администрированию в МТиД КР
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на темпы ремонтных и реконструкционных
работ: из всего количества дорог и мостов
только 5% дорог и 1% мостов реабилитируются в год. Ежегодно ремонтируется максимум 100 км асфальтового покрытия, 300 км
– гравийного и ГОПБ (гидроизоляционная
обработка поверхности битумом). В год реконструируются около 5-ти мостов и ремонтируются не более 10-20-ти. На это влияет
недостаток бюджета. МТиД старается сосредоточить выделяемые средства из казны государства на приоритетные участки автодорог в
целях поддержания их состояния на необходимом транспортно-эксплуатационном уровне.
При таких темпах, считает Ямамото Хироюки, КР понадобится 200 лет, чтобы отремонтировать мосты и от 60 до 100 лет – все дороги! И это — по состоянию на сегодня!
Советник говорит о том, что после распада СССР потеряны дорожные специалисты и
знания, технологии. Сегодня в Кыргызстане
могут строить мосты пролетом не более 18
метров, и японские специалисты думают над
тем, как можно пролеты мостов удлинить,
опираясь на японские технологии.
Ямамото Хироюки называет себя 4-м по
счету советником JICA, который трудится в
Минтрансе на благо нашей страны.
Помимо предоставления Кыргызской Республике советника по дорожному администрированию приоритетами помощи JICA

ИДЕИ И МНЕНИЯ
в дорожном секторе также являются следующие:
1) Реконструкция/ремонт дорог и дорожных сооружений, причем на реабилитацию
дорог Япония выделяет кредитные средства,
а на реконструкцию мостов — грантовые.
Уже завершены: в 2015 году — реабилитация
международной дороги Бишкек — Ош (кредит); реконструкция 3-х мостов в Чуйской
области (грант); реконструкция моста через реку Кугарт в Джалал-Абадской области
(грант). Завршены в 2017 году проект Follow
up по ремонту техники по содержанию дорог
под наименованием «Стабилизатор». В процессе же реализации находится реабилитация
автодороги Ош–Баткен–Исфана на основе
японских технологий (йеновый кредит) с 28го по 75-й км (около 47 км), также на данном
участке расположен сильно изношенный
мост.
2)
Реконструкция/совершенствование
управления техническим обслуживанием
дорог. В шести областях Кыргызстана (Нарынской, Чуйской, Иссыкульской, Ошской,
Джалал-Абадской и Таласской) завершена передача дорожной техники (грант); в процессе
реализации – установка средних мастерских
для ремонта дорожной техники (грант). Также JICA были завершены два проекта технического сотрудничества. Это Проект усиления
потенциала обслуживания дорог (2008-2011

Японское агентство
международного
сотрудничества (JICA)
является исполнительным
агентством Официальной
помощи развитию
Правительства Японии
(ODA), оказывает
содействие социальноэкономическому
развитию и развитию
человеческих ресурсов
с целью продвижения
самостоятельного и
устойчивого развития
страны.
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гг.) и Проект усиления потенциала обслужи-

Вопрос финансирования.
вания мостов и туннелей (2013-2016 гг.). А
Эйзенхауэр:

“

Не нужно возлагать
все финансирование
на налогоплательщиков — за дороги
должны платить
те, кто будет ими
пользоваться

”

третий проект – Проект усиления потенциала
защиты от стихийных бедствий с апреля 2016
года находится в стадии реализации.
3) Усовершенствование мер от стихийных
бедствий на дорогах
В процессе реализации находится грантовый проект по усовершенствованию защиты от лавин, а также выделен кредит на
осуществление мер по защите от стихийных
бедствий на дороге Бишкек–Ош. Сейчас идет
процесс отбора консультанта для строительства с помощью японских технологий альтернативного туннеля для защиты от камнепадов, защитных сеток от камнепадов (409
км), контрмер от оползней (451 км) в качестве
одного из компонентов йенового кредитного
проекта. Сейчас продолжается реализация
Проекта усиления потенциала управления
защиты от стихийных бедствий на дорогах и
уточнение роли каждой организации в МТиД;
разработка системы базы данных стихийных
бедствий на дорогах; техническая передача в
отношении стихийных бедствий на дорогах
и поддержка в разработке краткосрочных и
долгосрочных планов по реализации контрмер против лавин, камнепадов и оползней.
Также ведется наблюдение за движением
Земли. Еще в рамках данного проекта JICA и
КГУСТА подписали соглашение о техническом сотрудничестве, включая развитие базы
данных дорожной сети. Помимо этого, специалисты JICA организовали 6 технических семинаров для студентов КГУСТА и БАДК.
Как рассказал Ямамото Хироюки, с точки
зрения продвижения экспорта и всестороннего развития крайне важно оказывать помощь
нашей стране, не имеющей выхода к морю, в
деле развития транспортных путей, которые,
в конечном счете, будут способствовать выходу КР на внешние рынки.
КАК СЕТЬ АВТОТРАСС ИЗМЕНИЛА
ЭКОНОМИКУ США
Спроси рядового американца, что он знает
о президенте Эйзенхауэре, и он вряд ли сможет ответить. За исключением одного: «Он
построил Федеральную систему скоростных
автодорог».
Федеральная система скоростных автомагистралей (Interstate Highway System), строительство было начато в 1956 году и завершено
к 1973 году. США и до этого были, конечно,
богатой страной, но их богатство концентрировалось в нескольких крупных городах
вроде Нью-Йорка, Чикаго и Сан-Франциско.
Большая же часть страны представляла собой
захолустье. Это были либо сельские районы,
которые, казалось, только-только входили в
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XX век, либо старые промышленные центры,
медленно умиравшие после того, как закрылись «градообразующие» заводы.
В июле 1954 года, Эйзенхауэр провозгласил свой Великий проект: «Если мы хотим решить проблему загруженности дорог, то вся
федеральная система хайвеев должна быть
утверждена как единый проект с конкретной
датой завершения. Тогда можно будет провести необходимое планирование и инженерную подготовку». Отсутствие современных
дорог наносило огромный ущерб экономике.
Эйзенхауэр знал о десятках тысяч автомобильных аварий со смертельным исходом,
издержках в миллиарды долларов в результате автомобильных пробок, неэффективности
транспортировки товаров. Система Interstate
была предназначена для безопасного движения при скорости 125 км/час и спроектирована таким образом, что страну можно было
проехать от края до края, ни разу не остановившись – 66 000 км высокоскоростных дорог. Сеть магистралей была рассчитана на автомобильный поток, который ожидался через
20 лет. Все дороги должны были жестко соответствовать утвержденному стандарту. Даже
в пустынных районах строились дороги как
минимум в четыре полосы. Каждая полоса —
шириной почти 4 метра плюс разделительная
полоса не менее полутора метров.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
К 40-летней годовщине начала проекта несколько федеральных экономических комиссий попытались подсчитать эффект, который
проявился через несколько лет после ввода
дорог в строй.
Во-первых, новые автотрассы резко снизили издержки товаропроизводителей. По
оценкам министерства транспорта США, перевозка груза по системе Interstate обходится
на 17% дешевле, чем по другим дорогам, —
на счет новых магистралей можно отнести
четверть роста производительности труда в
американской экономике.
Во-вторых, система Interstate сделала население более мобильным, облегчила покупателям поиск выгодных предложений, а это
усилило конкуренцию в розничной торговле
и снизило цены. Вблизи автотрассы Interstate
товары дешевле на 23%.
И самое главное: дорожная система
Interstate создала в раздробленной прежде
Америке сплоченный общенациональный
рынок. У производителей появились огромные возможности. Теперь производитель мороженого близ канадской границы мог легко
поставлять свою продукцию в Техас, фермеры из Флориды — за сутки доставить свои
апельсины в Нью-Йорк, производитель►
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велосипедов с Западного побережья — без труда
продать их в магазинах Массачусетса. Недаром
именно в этот период возникли наиболее мощные
ресторанные и розничные сети вроде McDonald’s
или Wal-Mart, которые присутствуют сегодня повсеместно.
С подключением к системе Interstate вымирающие сельские районы и полузаброшенные
промышленные города получили новый шанс.
Бурный рост таких городов, как Лос-Анджелес,
Атланта, Даллас, Сан-Хосе, Денвер, Финикс,
Лас-Вегас, за последние сорок лет был бы немыслим без этих хайвеев. Достаточно проехать
по дорогам Америки, чтобы убедиться: высокоскоростная магистраль, как гигантский шланг,
вливает новую экономическую мощь в отсталый
район.
Резко сократилось число аварий на дорогах.
Если в 1956 году на каждый миллион миль пути
приходилось 6,28 смертей от ДТП, то к 1974-му
их было уже 3,57. А в системе Interstate их еще
меньше — 1,55. Безопасность Interstate обеспечивает экономию в $17 млрд в год — такой ущерб
нанесли бы аварии, которых удается избежать
благодаря высокому качеству федеральных дорог.
Выводы «юбилейных» комиссий таковы: сеть
Interstate дала стране более $2,1 трлн выгоды за
счет повышения эффективности производства,
снижения розничных цен и уменьшения аварийности. Другими словами, магистрали Эйзенхауэра окупили инвестиции в $129 млрд более чем в
16 раз.

Строительство автомагистралей поддержало мощное лобби
автомобилестроителей, грузоперевозчиков, нефтяных компаний,
производителей шин, фермеров и т.д. Им же пришлось заплатить за
осуществление мечты — специальным налогом на бензин, шины и
грузовики. ■
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ечение за рубежом сегодня, как никогда, «набирает обороты» и становится все более
востребованным. Красота, молодость и долголетие – три ключевых составляющих качества жизни,
которые, благодаря достижениям современной эстетической медицины и науки, становятся
все более доступными не только избранным счастливчикам, одаренным природой, но и всем, кому
небезразлична гармония между собственной внешностью и внутренним миром.

Хирург
Бакыт
Омурзаков

– Возможен ли медицинский туризм в нашей
стране?

– Каковы современные тенденции в области
пластической хирургии, новые технологии?

– К нам в медицинский центр приезжают из
Казахстана, России. В основном это бывшие
граждане нашей республики, у которых есть
родственники здесь. Также это те, кто знает от
знакомых или кто уже наслышан обо мне. В
моей клинике имеется стационар для реабилитации пациентов. Палаты оснащены всем необходимым, персонал приветливый и квалифицированный. Это очень удобно для иностранных
граждан. Всего в клинике одновременно могут
разместиться до 10 пациентов. Конечно же,
конфиденциальность гарантируется. Бывало,
что к нам приезжали звезды из Казахстана, и
конечно, для них важно оставаться инкогнито,
впрочем, как и для наших звезд тоже. Говоря о
политике цен, в нашей стране все абсолютно
демократично. Во всех странах постсоветского
пространства цены в разы выше.

– Липофилинг. Это относительно молодой
вид коррекции лица и тела, но достаточно
эффективный и безопасный, поскольку в качестве наполнителя используется собственная жировая ткань пациента. Это исключает
даже малейшую возможность возникновения
аллергических реакций, ведущих к отторжению трансплантата, и других осложнений.
Собственные жировые клетки обладают абсолютной совместимостью с тканями всего организма, а также оказывают омолаживающее
воздействие. С помощью данной процедуры
можно увеличить грудь, ягодицы, исправить
кривизну ног, изменить овал лица, увеличить
губы. Для трансплантации жира в больших
объемах наша клиника использует аппараты,
привезенные из США (Micro Air, Well Johns),
для забора, обработки больших объёмов и вве-
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В каждой стране — свои
тенденции. Спрос на
пластическую хирургию
различных областей
тела отличается в
разных странах в силу
внешне-этнических
особенностей ее
жителей.
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дения жировой ткани. Говоря о популярности
процедур, в каждой стране будут свои тенденции. Я был недавно в Китае, там появилось
модное течение по изменению лица, где предпочтение отдается четкому овалу и гладкой
шлифованной коже. Особенность строения
азиатского лица такова, что преобладает круглый и квадратный тип. Так вот, чтобы добиться заветного идеального овала, так называемого яйцеобразного лица, нужен липофилинг.
Возможно, у нас подобная форма изменения
лица не популярна, но через пару лет есть вероятность, что и у нас будет на это спрос. В
европейских странах популярной операцией
считается ринопластика (изменение формы
носа) и увеличение груди. Могу сказать одно,
что лицо будет еще долго оставаться наиболее
часто подвергаемой изменениям частью тела.
В Азии на первом месте пока по популярности, а значит, и по востребованности будет
блефаропластика верхнего века, иначе говоря,
европеизация век.

Омурзаков Б.А. с китайскими коллегами

– Расскажите о своих недавних поездках.

– В мае 2017 года я был в США, в Нью-Йорке, где проходил конгресс по реконструкции
и трансплантации лица. Там меня попросили
презентовать один интересный случай из моей
практики. Мы оперировали 14-летнюю девочку
с подозрением на опухоль нижней челюсти, но
оказалось, что у неё эхинококк, который уже
успел разложить часть костных тканей. Ей резецировали часть нижней челюсти и с ноги
пересадили часть кости. Это была трансплантация малой берцовой кости в позицию нижней
челюсти. Была проделана ювелирная работа,
чтобы вернуть девочке лицо. Этот случай я
представил на конгрессе. Последние несколько
лет в области реконструктивной хирургии идет
тенденция трансплантации частей лица вместе
с мышцами и частично с костью. На сегодняшний день по всему миру числится 37 операций

Участники конгресса в США

по пересадке кожи лица вместе с мышечной
тканью. В среднем на подобную операцию
требуется до 25 часов, это подразумевает смену
двух-трех бригад хирургов, слаженную работу,
слаженный высококвалифицированный коллектив, современное оборудование и наличие самой ткани для пересадки. Как для всех органов,
для пересадки кожи тоже необходим донор.
Говоря о заграничной практике, могу сказать, что в Российско-китайской клинике кардиохирургии на базе городской больницы,
расположенной в г. Иньчуань, есть отделение
пластическо-эстетической хирургии. С сентября 2015 года я являюсь действующим сотрудником этой клиники. Получил официальное
разрешение и рабочую визу на год в Китай.
Я периодически езжу в Китай и провожу там
операции, пока их семнадцать. Но основная
часть проделанных операций – это блефаропластика и липофилинг различных частей
тела.
Часто меня спрашивают, отличается ли
местная пластическая хирургия. Могу сказать, что техника везде одинаковая, важно
грамотное исполнение. В Кыргызстане спрос
на те или иные виды пластических операций
удовлетворён. В основном у нас делают веки,
нос (уменьшают ноздри или приподнимают
спинку носа), всё остальное реже. За границей
спрос другой, там и численность населения
выше, уровень жизни выше. По Азии лидеры
по пластическим операциям – это Южная Корея и Китай, затем идут Япония и Таиланд. Говоря о Китае, там область пластической эстетической хирургии очень развита. ►
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ВОПРОС-ОТВЕТ
Алтынай, 36 лет, доктор:
– Имея большой опыт и практику за
рубежом, почему вы не рассматриваете
вариант переезда в любую другую страну?
– Почему я должен хотеть уехать отсюда? Я открыл в Бишкеке свой медицинский центр, у меня есть свои клиенты,
которые не хотят терять меня, а я их. Тем
более я патриот своей страны, поэтому
пусть к нам сюда приезжают поправлять
здоровье, буду только рад.
Асель, 38 лет, коммерсант:
– Делали ли вы пластические операции
своим родственникам?
– Конечно, я делал веки племяннице,
делал также и другим родственникам.
Мунара, 40 лет, домохозяйка:
– Я видела много прооперированных
после блефаропластики, которым так
грубо оставляли шов, что он смотрелся
больше как грубый рубец, а не как второе
веко. Это неквалифицированные хирурги
так у нас делают блефаропластику?
– В Кыргызстане есть достаточно
квалифицированные, опытные хирурги,
которые прекрасно делают пластику век.
За всех, конечно, говорить не могу. Тут
всё индивидуально. На темной и смуглой
коже любой рубец будет более заметен,
чем на светлой. Также может зависеть и
от самой кожи пациента. Есть специальные мази, кремы, которые способствуют

скорейшему рассасыванию рубца. Но и
грубое исполнение операции хирургом
тоже не исключено.
Ирина, 25 лет:
– Читала, что чем раньше начинать
делать пластику, тем лучше, потому
что на молодой коже всё быстрее заживает. Так ли это?
– Если нет показаний к проведению
пластической операции, то можно ее
вообще не делать. Здесь нет возрастных
критериев. Если есть медицинские показания к хирургическому вмешательству,
то можно и в 14 лет делать. Коррекцию
возрастных изменений в молодости вы
не сможете сделать, пока не появятся
признаки увядания.
Наргиза, 22 года, студентка:
– Как известно, нос человека растет
всю жизнь. Можно ли с помощью ринопластики избавиться от этой проблемы?
– Не знаю, где эта информация распространялась, но нос не растет всю
жизнь. Он окончательно приобретает
свою форму годам к 20–21 максимум.
В преклонном возрасте кожа лица опускается вниз, кости резорбируются,
уменьшаются. Если с эстетической точки зрения есть проблема большого носа,
то после ринопластики он больше не
станет. ■

ПЛАСТИЧЕСКИЙ ХИРУРГ МИРОВОГО УРОВНЯ, КАНДИДАТ МЕДИЦИНСКИХ
НАУК, ЧЛЕН МЕЖДУНАРОДНОГО ОБЩЕСТВА ПЛАСТИЧЕСКИХ И
ЭСТЕТИЧЕСКИХ ХИРУРГОВ США, ДОКТОР Б. ОМУРЗАКОВ
1988 г. – первый советско-американский симпозиум (доклад).
1997 г. – Европейский конгресс по хирургии кисти, г. Милан, Болонья,
Италия (доклад).
2001 г. – Всемирный конгресс пластических микрохирургов, г. Тайбей,
Тайвань (доклад).
2002 г. – США, Нью-Йорк, Маунтсинайский госпиталь. Обмен
опытом и лекции.
2006 г. – Рио-де-Жанейро, Бразилия.
18-й Конгресс Международного
общества пластической и эстетической хирургии.
2007 г. – Берлин, Германия. 14-й Конгресс IPRAS (доклад).
2008 г. – Мельбурн, Австралия. 19-й
Конгресс Международного общества пластической и эстетической хирургии (доклад).
2009 г. – Нью-Дели, Индия. 15-й Конгресс IPRAS (доклад), председатель заседаний.
2010 г. – Рига, Латвия. Клиника РАН.

Показательные операции.
2011 г. – Пекин, Китай. 1-й Европейский
конгресс по пластической, реконструктивной и эстетической
хирургии.
2012 г. – Рига, Латвия. Центр реконструктивной микрохирургии.
Показательные операции.
В 2012 г. - Американское биографическое общество отметило
заслуги и достижения в профессиональной деятельности
присуждением медали «Великие умы XXI века».
2015 г. – Анкара, Турция. Стажировка на базе госпиталя Башкент
Университета по программе
«Пересадка почки и печени».
2016 г. – Германия. Сотрудничество по
линии Детского фонда.
Май 2017 г. – Нью-Йорк, США. Конгресс по реконструкции и
трансплантации лица.
2017 г. – Сеул. Южная Корея. Конгресс
пластических хирургов
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Бизнес-миссии
объединяют страны

ИДЕИ И МНЕНИЯ

СLUB INFOX
ПРОВЕЛ 1-Й БИЗНЕС-ФОРУМ

«КЫРГЫЗСТАН-ПОЛЬША»

В

рамках сотрудничества бизнес-партнеров России, Кыргызстана, Казахстана
и Польши в конце 2017 года при поддержке региональных администраций
Малопольского (г. Краков) и Мазовецкого (г. Варшава) воеводств состоялась
бизнес-миссия предпринимателей среднего и малого бизнеса из вышеуказанных
государств в Республику Польша.

Его участники представляли такие отрасли, как инновационные продукты и технологии; строительство; производство продуктов
питания; туризм; поставка оборудования для
HORECA; возобновляемая энергетика; сельское хозяйство; поставка и производство косметических и косметологических средств.
Бизнес-миссия состоялась в рамках международного проекта «Форум реального бизнеса», целью которого является создание площадки для деловых контактов, обмена опытом,
проведения отраслевых секций и В2В-встреч.
Все эти мероприятия направлены на поиск
потенциальных партнеров и заключение контрактов в торгово-экономической и инновационной сферах.
Проект «Форум реального бизнеса» осуществляется НКО «Фонд знаний и технологий
для малого и среднего бизнеса «Виктория»
(г. Калининград), Информационным центром
INFOX (г. Бишкек), Бизнес-инновационным
фондом «Гармония» (г. Астана) и Центром
активной информации MaveriK (г. Гданьск).
Совместно с Business Centre Club (г. Варшава)
они же явились и организаторами данной бизнес-миссии.
Участники из Кыргызстана — генеральный
директор RestArt Назгуль Караева, генеральный директор Tony Moly Фатима Жумабаева
и генеральный директор Информационного
центра INFOX Денис Пармёнов сообщили,
что путь к развитию международных отношений между странами-участницами и Польшей был отмечен знаковыми событиями. Это
визит в ноябре 2016 года представительной
делегации калининградских бизнесменов в
Бишкек, организованный фондом «Виктория»
(Россия, Калининград), когда было подписано
соглашение о сотрудничестве с фондом «Виктория». А 28–30 июня 2017 года состоялся
ответный визит кыргызстанских предпринимателей в Калининград. Данное, третье по
счету в рамках реализации данного проекта

мероприятие было направлено на изучение
опыта работы польских технопарков и обсуждение вопросов создания совместных инновационных предприятий на их базе, проведение
предварительно подготовленных В2В-встреч
с польскими компаниями и организациями и
посещение польских предприятий. Среди них
— Краковский технологический парк, Парк
естественных наук, Бизнес-парк и городской
Научно-технологический парк в Новой Гуте
(парки предоставляют инвестиционные площадки), передовые предприятия мебельной
промышленности Wood-DECO и Nawrocki
Group Малопольского воеводства, выставочный павильон Ассоциации ремесленников. А
также в столице Польши Варшаве в рамках деловой программы прошла встреча участников
с членами Ассоциации предприятий Польши.

“

Наш визит стал конкретным выражением этого
сотрудничества по развитию деловых связей
Кыргызстана с Калининградской областью и с
компаниями из Польши,

— сказал Денис Пармёнов, выразив надежду
на его долговременный характер и поблагодарив коллег из фонда «Виктория» за организацию полезных деловых встреч в рамках поездки.
«Полностью согласен с Денисом и могу сказать, что прошедшие бизнес-встречи еще раз
позволили нам убедиться в жизнеспособности
проекта «Форум реального бизнеса» и актуальности его реализации для компаний малого
и среднего предпринимательства. Бизнес-миссия продемонстрировала привлекательность
среднеазиатского рынка для калининградских
и польских компаний», — подытожил президент фонда «Виктория» Олег Матукевич.
Приглашаем всех заинтересованных
предпринимателей к сотрудничеству.
Объединяясь, мы делаем бизнес
успешнее!

”
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