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Слово редактора
Я рада вновь приветствовать вас, наши до-

рогие читатели!
Вы держите в руках не просто очередной, 

но 5-й, можно сказать, юбилейный выпуск. 
Этот скромный юбилей ознаменовался совсем 
«нескромными» событиями, которые и сфор-
мировали тематику данного выпуска журнала. 

Осенью Кыргызстан стал местом проведе-
ния IV Всемирного горного форума, в котором 
приняли участие около 300 гостей из 40 стран 
мира – представителей горных стран Европы, 
Латинской и Северной Америки, Африки, Ази-
атско-Тихоокеанского региона и Центральной 
Азии. Этому событию предшествовал Мо-

лодежный горный форум, а сопровождало 
его еще одно интересное событие – откры-
тие в Бишкеке «Горного павильона Mountain 
EXPO».

Осень ознаменовалась также 5-летием со 
времени принятия Бишкекской декларации 
по сохранению снежного барса, занесенного в 
Красную книгу. В связи с этим по всему Кыр-
гызстану проводилась декада снежного барса, 
насыщенная многими  информационными ме-
роприятиями. Нельзя забывать, что горы – это 
заповедник для многих уникальных видов рас-
тений и животных.

Само собой разумеется, темой «EXPERT по 
Кыргызстану» №5 стали ГОРЫ и ЛЮДИ, кото-
рые с развитием человечества постоянно их ос-
ваивают, ими восхищаются, их обожествляют. 
Вы узнаете из нашего журнала о том, кто такой 
горный гид, и о важности обеспечения безопас-
ного пребывания людей в горах. Мы поговорим 
о развитии приключенческого туризма.

Горы – это кладезь биоразнообразия, источ-
ник воды всех основных рек Земли. Здесь 
большие запасы пресной воды в ледниках. Мы 
расскажем вам о водных проблемах, о том, 
как в Гималаях люди замораживают воду про 
запас, о таянии ледников и о грозящей клима-
тической катастрофе в случае их потери. Вы 
узнаете, как горный лес может стать основой 
для лесной промышленности, как он может 
увеличивать осадки и способствует сохране-
нию ледников, тем самым влияя на уровень 
воды в трансграничных реках.

Вы узнаете, как можно «оживить» отда-
ленные горные населенные пункты благода-
ря энергии ВИЭ. Ведь сегодня именно из-за 
сложности жизни в горах многие кыргызстан-
цы спускаются на равнину в поисках работы 
и благополучия. Отсюда рост внутренней и 
внешней миграции.

В номере есть информация о том, как наши 
трудовые мигранты могут развивать свои со-
общества, взяв на вооружение опыт мигрантов 
из Молдовы. Можно пустить все заработанные 
деньги на каждодневные потребности, а мож-
но вложить в какое-либо предприятие в родном 
селе, скооперировавшись с земляками. А «Айыл 
Банк» Кыргызстана готов предоставить для 
развития вашего бизнеса различные кредитные 
продукты, часто на достаточно привлекательных 
условиях.

Наш журнал выходит в свет прямо в канун 
Международного дня гор. Поздравляем вас! 
Обязательно сходите в горы, подышите этим 
воздухом, посмотрите на эти красоты. Любите 
и цените жизнь и свое здоровье! Цените себя, 
вы уникальны. И будьте собой. Всегда.

С уважением, Ирина Байрамукова
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ОАО «Айыл Банк» 
в Год развития регионов – 2018

В целях реализации основных задач, 
обозначенных указом Президента КР и Кон-
цепцией  регионального развития на 2018–
2022 годы,  утвержден комплексный 5-лет-
ний План мероприятий регионального раз-
вития. Значительное место в нем отведено 
«Айыл Банку».

Справочно. ОАО «Айыл Банк» – один из 
крупнейших финансовых институтов страны. 
Это целиком государственный банк, 100  % 
акций которого владеет Правительство КР в 
лице Фонда госимущества. 

В 1996 году при финансовой и технической 
поддержке Всемирного банка было образо-
вано финансово-кредитное учреждение ОАО 
«Кыргызская сельскохозяйственная финан-
совая корпорация». Целью КСФК являлось 
предоставление частным фермерам и сель-
ским товаропроизводителям кредитов на по-
стоянной и устойчивой основе. Принимая во 
внимание его значимость в финансировании 
сельского хозяйства и с целью предоставления 
возможности расширения спектра банков-
ских услуг сельскому населению, правление На-
ционального банка КР постановлением от 27 
декабря 2006 года  за № 43/1 приняло решение 
о создании на базе КСФК ОАО «Айыл Банк».

На сегодняшний день  это  один из лидиру-
ющих универсальных банков Кыргызстана, со-

трудничающий  с такими организациями, как 
Всемирный банк, Азиатский банк развития, 
Государственный банк развития Китая, Ев-
разийский банк развития, ПРООН, «Кумтор 
Голд Компани», Фонд Райффайзен, Россий-
ско-кыргызский фонд развития.

В гостях у журнала «EXPERT по Кыргыз-
стану» председатель ОАО «Айыл Банк» Мурат 
Кудайбергенович Акимов.

– Мурат Кудайбергенович,  в чем  миссия  
ОАО  «Айыл Банк»? Что дает увеличение 
уставного капитала?

 – «Айыл Банк» предоставляет полный 
перечень качественных банковских услуг, 
включающий обслуживание частных и кор-
поративных клиентов, финансирование как 
инвестиционных проектов, так и оборотного 
капитала. Но значительное место в нем  отве-
дено реализации государственных программ  
по развитию аграрного сектора.

Наша миссия – развитие регионов, содей-
ствие аграрному сектору и повышению бла-
госостояния населения путем предоставления 
доступных, качественных банковских продук-
тов. И мне отрадно отметить, что в Год раз-
вития регионов, который объявил Президент 
КР  Сооронбай Жээнбеков, эта миссия приоб-
рела особенное значение. За счет привлечения 
средств зарубежных кредитных компаний нам 
удалось снизить процентные ставки по сельхоз-
кредитам с марта текущего 2018 года с 20 % до 
18 %. За счет докапитализации и дальнейшего 
роста активов в 2019 году появится возмож-
ность снизить  эти ставки уже с 18 % до 16 %. 
Особо актуально, что в Год развития регио-
нов, согласно распоряжению премьер-мини-
стра КР Мухаммедкалыя Абылгазиева, ОАО 
«Айыл Банк» смогло увеличить акционерный 
капитал на 1 млрд сомов в целях дальнейше-
го развития  и эффективного управления го-
сударственным пакетом акций Банка. Что это 
даст? Более 6 тысяч фермеров, иными сло-
вами, домохозяйства получат возможность 
взять кредит и развивать свой бизнес либо 
начать его. Если перевести в количество чле-
нов семьи, то это  позволит трудоустроить 24 
тысячи человек.

– Принимая во внимание завершаю-
щийся первый Год развития регионов, ло-
гично будет рассказать нашим читателям 
о тех важных мерах, которые уже приняты 
Банком для развития регионов и поддерж-
ки предпринимателей.

– Действительно, результаты нашей ра-
боты впечатляющие. К примеру, кредитный 
портфель в регионах в этом году на 1 декабря 
составил 12 млрд сомов, тогда как за аналогич-
ный период 2017 года эта сумма составляла 
лишь 9 млрд сомов.

В 2018 году были успешно профинанси-
рованы 26 проектов: по 3 предприятия в Чуй-
ской, Баткенской и Нарынской областях, по 4 
предприятия в Иссык-Кульской, Таласской и 
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Джалал-Абадской областях и 5 предприятий в Ош-
ской области. В результате, к примеру, наши клиенты 
впервые начали поставлять свою продукцию (фа-
соль) в Албанию и Македонию, в Индию помидоры, 
начали производить и реализовывать национальный 
напиток «жидкий курут» в промышленных объемах 
и т. п.

За 2017–2018 годы при содействии Банка было 
создано два кластера: по сортировке, очистке и кали-
бровке фасоли, а также по переработке табака-сырца. 
Банком ведется работа по созданию кластера пле-
менного скота. Предоставление фермерам в лизинг 
высокопородного племенного скота (ВПС) должно 
в конечном итоге привести к массовому обновлению 
породы домашнего скота у фермеров.

Кроме того, ОАО «Айыл Банк» непосредственно 
участвовало в реабилитации простаивающих пред-
приятий страны. Благодаря полученным от Банка 
кредитам предприятия в настоящее время успеш-
но развиваются и являются одними из крупных пе-
рерабатывающих предприятий республики (ОАО 
«Ош-Дюбек», ОсОО «ПКЧХЗ Дома-Ата», ОсОО 
«Кыргызско-Российское предприятие «РОЛА», 
ОсОО «Софт сервис»).

– Уже стали традицией организация и участие 
представителей «Айыл Банка» в выставках-яр-
марках сельскохозяйственной техники. Какую 
цель преследует Банк?

– Да, наш Банк в этом году принял участие в орга-
низации двух выставок-ярмарок сельскохозяйствен-
ной техники: «Талас Агро» организовали полностью 
собственными силами и «АгроТехЭкспо» в Бишкеке 
совместно с Минсельхозом. В это время наши специ-
алисты помогли фермерам и предпринимателям оз-
накомиться с новыми современными сельхозмаши-
нами таких марок, как John Deere, YTO, Foton Lovol, 
New Holland, «Уралец», «Беларусь», и современными 
навесными и прицепными механизмами. Большой 
интерес у присутствующих вызвал электромобиль 
нового поколения марки LEVDEO: 3 электромобиля 
были тут же проданы за наличные, есть 2 заявки на  
оформление эколизинга, они пока обрабатываются. 
Банк также проводил на каждом таком мероприятии, 
совместно с поставщиками, презентации по кредито-
ванию лизинга сельхозсубъектов КР и обеспечивал 
участников и посетителей информационными мате-
риалами о существующих кредитных линиях, об ус-
ловиях лизинга дорогостоящей техники. Годом ранее 
были проведены «Иссык-Куль Агро» и «Ош Агро». 
Эта работа будет продолжена: в 2019 году подобные 
выставки-ярмарки будут проведены в Нарыне и Джа-
лал-Абаде. 

– Какие принимаются меры по дальнейшему 
развитию лизинга сельскохозяйственной техни-
ки? Как много у Банка лизингополучателей?

– За последние пять лет Банком выдано более 2,5 
тысячи единиц сельскохозяйственной техники на 
сумму 3,3 млрд сомов. Но это не решило проблему 
обновления парка машин для сельского хозяйства. 
Не секрет, что многие крестьяне по сей день «лата-
ют» старые трактора, комбайны и т. д. Поэтому в КР 
разработан план по созданию на всей территории 
страны машинно-тракторных станций до 2020 года. 
На сегодняшний день по республике функциониру-

ет 71 МТС, из которых 20 были созданы в 2018 году. 
Для обновления машинно-тракторного парка респу-
блики принимаются дальнейшие меры по развитию 
лизинга сельскохозяйственной техники. На сегодня, 
согласно решению Правительства КР,  на развитие 
лизинга сельскохозяйственной техники «Айыл Бан-
ку» было выделено свыше 800 млн сомов. 

В этом году уже выдано техники на сумму более 
567 млн сомов, лидируют Чуйская и Иссык-Куль-
ская области. До конца же года планируется этот 
показатель увеличить до 600 млн сомов. Это рекорд-
ные цифры с тех пор, как данная программа выдачи 
сельхозтехники в лизинг стартовала в 2011 году. Для 
сравнения: в прошлом 2017 году было выдано машин 
и оборудования на общую сумму 526 млн сомов. Это 
свидетельствует о росте потребности в этом кредит-
ном продукте. Одновременно лизинговая программа 
Банка стимулирует фермеров объединяться в коопе-
ративы, чтобы вместе использовать, например, ком-
байны.

– В Кыргызской Республике принята програм-
ма «Финансирование сельского хозяйства». Как 
она реализуется «Айыл Банком»?

– В Год развития регионов «Айыл Банк» направ-
ляет именно в регионы большие объемы средств. По 
данному проекту кредиты начали выдаваться сроком 
до 3 лет под 10 % годовых для животноводства; под 8 % 
для субъектов, занимающихся растениеводством, и под 
6 % годовых для сектора переработки сельскохозяй-
ственной продукции.

Рост кредитного портфеля за весь этот год соста-
вит не менее 3,5 млрд сомов. Процентная ставка в на-
чале 2018 года по средствам Банка была снижена с 20 % 
до 18 % годовых для кредитов на животноводство и 
растениеводство. Одновременно ставки на агропере-
работку и промышленность были 18 % на оборотные 
средства и 16 % на инвестиционные цели, теперь же 
эти ставки стали 16 % и 14 % соответственно.

В 2018 году было профинансировано много про-
ектов по приоритетным направлениям, в том числе по 
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субсидированным кредитам в рамках государствен-
ной программы ФСХ-6 на сумму 1,8 млрд сомов.

Профинансировав такие проекты, «Айыл Банк» 
вносит свой вклад в развитие агропромышленного 
сектора республики, в результате чего появляются в 
регионах новые рабочие места, растут поступления в 
местные бюджеты.   

Параллельно Банк в рамках реализации лизинго-
вой программы правительства стремится расширить 
доступ фермеров не только к новой технике и озна-
комить их с достижениями в сфере новых аграрных 
технологий, но и с начала следующего года начать 
выдавать  фермерам в лизинг коров молочного на-
правления.

– Расскажите, пожалуйста, о наиболее востре-
бованных кредитных продуктах Банка  в КР?

– Скажу сразу: их несколько. Но самые востребо-
ванные – это: 

1. «Кумтор-Чакан». Этот продукт был запущен в 
августе текущего года и уже показал себя как соци-
ально ориентированный и востребованный именно в 
регионах. Предыстория его создания такова. В 2005 
году была внедрена микрокредитная линия на уровне 
села «Чакан кредит», она просуществовала до 2013 
года. Далее был создан новый кредитный продукт 
«Кумтор-Чакан» во исполнение постановления Пра-
вительства КР № 100 от 26.02.2013 г. и согласно мемо-
рандуму о взаимопонимании между Правительством 
КР и ЗАО «Кумтор Голд Компани» об использовании 
спонсорской помощи для содействия занятости  насе-
ления и сокращения бедности от 23.04.2012 г. 

Как наиболее социально ориентированный 
и востребованный  именно в регионах продукт, 
«Кумтор-Чакан» выбран в качестве пилотного для 
апробации проекта централизованного рассмотрения 
кредитных заявок андеррайтером (андеррайтинг). В 
дальнейшем планируется  распространить этот метод 
и на все другие продукты Банка. 

Данная процедура внедряется в основном для 
удобства клиентов и ускоренного рассмотрения их 
заявок. Теперь благодаря андеррайтингу Банк смо-
жет рассматривать поступающие заявки и выдавать 
кредиты в минимально короткие сроки.

2. «Финансирование цепочки добавленной стои-
мости»

Тут прослеживается цепочка «производитель – 
поставщики – консультант – переработчик – финан-
совый институт».

Он работает следующим образом. Скажем, све-
кловоды выращивают сахарную свеклу и сдают уро-
жай на сахарный завод «Каинды Кант». Для приобре-
тения семян, удобрения, инсектицидов и пр. фермер 
обращается в «Айыл Банк» за кредитом. Сам сахза-
вод заинтересован в объемах качественной продук-
ции, он готов обеспечить фермеров качественным 
семенным материалом, химикатами и пр.  

3. Кредитный продукт «Бизнес-Инвест»
Он направлен на финансирование отрасли сель-

ского хозяйства, переработки и  промышленности, 
важно – эти кредиты должны быть предназначены 
только на инвестиционные цели: развитие теплич-
ного хозяйства,  строительство овощехранилищ, 
внедрение капельного орошения, интенсивное садо-
водство, разведение племенного и породистого ско-

та молочно-мясного направления, на убойные цеха, 
переработку молока и мяса, разведение тонкорунных 
овец, на приобретение, обновление, расширение и 
модернизацию основных средств.

– Ежегодно «Айыл Банк» выделяет льготные 
кредиты крестьянам на растениеводство, живот-
новодство. Однако многие сельчане жалуются на 
то, что никак не могут получить такой кредит. 
Как вы можете прокомментировать это?

– Конечно, льготных субсидированных кредитов 
недостаточно: спрос превышает предложение. Так, в 
2018 году за такими кредитами в «Айыл Банк» об-
ратились свыше 7,5 тысячи человек, а выданы были 
кредиты всего 3 301 субъекту. 

Кстати, во избежание возможных злоупотребле-
ний Банком еще в 2014 году была создана электрон-
ная очередь, клиент лично подает заявку, и ее реги-
стрируют. Исключение составляют определенные 
случаи: когда у клиента негативная кредитная исто-
рия или  когда у него недостаточно активов. 

– Желающих пользоваться кредитными про-
дуктами много. Какова возвратность кредитов, 
выданных «Айыл Банком»?

– Хочу сказать, что у нас очень хороший показа-
тель (тьфу-тьфу, чтобы не сглазить). Возвратность 
кредитов заемщиками на 1 ноября 2018 года состав-
ляла 99,32 %. 

– Сколько офисов и филиалов у Банка?
– Для удобства клиентов Банк имеет большую ре-

гиональную сеть: головной офис, 33 филиала, 71 сбе-
регательную кассу и 32  выездные кассы, 23 регио-
нальных подразделения, 29 чакан-офисов – итого 189 
точек присутствия в республике, которые в основном 
находятся в регионах. Банк продолжает работать над 
расширением географической зоны охвата населения 
в предоставлении кредитов. И мы постоянно работа-
ем над улучшением инфраструктуры обслуживания 
клиентов. Буквально в этом году наши сотрудники 
переехали в новые более комфортабельные здания в 
Кара-Балте, Канте, Кадамджае, возобновили работу 
в аэропорту «Манас». Для удобства клиентов были 
открыты 2 новые сберегательные кассы в централь-
ной части городов Кара-Балта и Бишкек. Сейчас в 
приоритете комфорт для клиентов, удобный подъезд 
и наличие места для парковки, теплые и уютные ка-
бинеты, просторные операционные залы, конфиден-
циальные и безопасные кассовые кабинки, словом, 
все для клиентов.

– Какой вклад вносит «Айыл Банк» в развитие 
безналичных платежей?

– ОАО «Айыл Банк» всесторонне работает над 
развитием безналичных платежей в республике. За-
дача, поставленная нашему Банку по системе безна-
личного расчета, заключается в максимальном упро-
щении и повышении доступности приема платежей 
для своих клиентов, вне зависимости от их геогра-
фического расположения, охватывая даже самые от-
даленные пункты населения страны. «Айыл Банк» 
ставит своей задачей взаимодействовать с потребите-
лями услуг. Они социально активны, заняты, береж-
ливы к своему времени.

ОАО «Айыл Банк» в 2018 году в целях расши-
рения возможностей обслуживания клиентов и по-
вышения качества сервиса запустило прием оплаты 
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банковских услуг через платежные терминалы, делая 
погашение кредита, пополнение платежной карты и 
расчетного счета доступным в 184 терминалах Банка 
по всей республике. Теперь клиентам Банка нет необ-
ходимости идти в отделения Банка и погашать кредит 
или овердрафт, это можно сделать в любое удобное 
время в одном из платежных терминалов Банка. Кро-
ме этого, Банк осуществляет внедрение и реализацию 
оплаты услуг через электронный кошелек «Береке». 

Также в последние годы устанавливаются 
ПОС-терминалы для оплаты товаров и услуг в тор-
гово-сервисных предприятиях. При этом происходит 
равномерное развитие регионов, хотя при этом мно-
гие банки насыщают в основном Бишкек.

Также наш Банк выпускает и обслуживает нацио-
нальную платежную карту «Элкарт», которая, в свою 
очередь, работает на всей территории Кыргызстана. 

На сегодняшний день у Банка 113 банкоматов, и 
большая часть их установлена в регионах страны. 
Также держатели платежной карты «Элкарт» мо-
гут обналичить денежные  средства  через кассовые 
ПОС-терминалы, они установлены во всех офисах 
Банка. А как вы знаете, филиал или сберегательную 
кассу «Айыл Банка» вы можете найти даже в самых 
отдаленных населенных пунктах. Основная часть 
проектов – это дистанционная оплата государствен-
ных и муниципальных услуг. Оплачивать страховые 
взносы, штрафы за нарушение общественного поряд-
ка и ПДД, коммунальные услуги, интернет, мобиль-
ную связь, осуществлять налоговые платежи стало 
гораздо удобнее и быстрее.

– Как Банк участвует в продвижении финансо-
вой грамотности населения, особенно в регионах?

– В феврале-марте текущего года сотрудники 
«Айыл Банка» осуществляли выезды во все регио-
ны страны с целью обучения фермеров, причем в 3 
южные области: Баткенскую, Ошскую и Джалал-Абад-
скую я выезжал сам, по остальным областям выез-
жали сотрудники в должности минимум на уровне 
начальников управлений. Мы провели семинары на 
актуальные для предпринимателей темы. Например, 
как сельчанам получать кредиты, в какие направле-
ния лучше финансировать средства для получения 
большего дохода и др.

– Мурат Кудайбергенович, по Вашему мнению, 
что необходимо сделать банкам  нашей страны 
для экономического роста? 

– К  2025 году ожидается внедрение в странах Евра-
зийского союза Единых финансовых правил, и мы к этой 
дате должны так финансово вырасти, чтобы не оказаться 
за бортом. Для этого надо, во-первых, создать благопри-
ятный климат для поступления в нашу страну прямых 
иностранных инвестиций (ПИИ). И немаловажное зна-
чение имеет приход ПИИ в финансовую систему! Кста-
ти, для достижения этой цели уже сегодня банковские 
специалисты проводят ряд переговоров и встреч для по-
лучения консультаций, как мы можем выйти на финан-
совые рынки Европы и на IPO.  Ведь, к сожалению, в 
нашей стране   нет опыта решения подобных задач.

Справочно. IPO – это первичное публичное  раз-
мещение, продажа ценных бумаг и акций банка на 
развитых финансовых рынках.

Во-вторых, банки должны расти, чтобы быть как 
можно более кредитоспособными. И желательно 

рост этот должен быть, как говорится, не благодаря, 
а вопреки финансовым показателям страны! В этом 
контексте международные эксперты говорят о том, 
что объем финансов в стране должен соответствовать 
размеру ВВП. На деле этому показателю больше со-
ответствуют развитые страны. Для развивающихся 
же стран, в числе которых и Кыргызская Республика, 
в принципе, достаточно пока что и 30 % ВВП.  Но в 
действительности наша страна не выходит даже на 
этот минимальный показатель. Это может означать 
лишь одно: банки должны расти, чтобы они могли 
выдавать гражданам больше кредитов.

 – А не появится ли другая проблема – перекре-
дитованность населения?

– Для этого перед выдачей кредита банки обязаны 
более тщательно изучать потенциального заемщика.  
Кто он – действительно предприниматель, за кото-
рым бизнес, или он просто хочет решить свои потре-
бительские проблемы, попросту беря кредит в одном 
месте, погашая им заем в другом. Вот это явление и 
есть перекредитованность. С этим нельзя мирить-
ся. Выход один – тщательно изучать его кредитную  
историю!

– Мурат Кудайбергенович, от имени нашей ре-
дакции благодарим вас за столь обстоятельные от-
веты на вопросы, интересующие нашу читатель-
скую аудиторию. Вы в очередной раз в 2018 году под-
твердили, что ОАО «Айыл Банк» обладает высоким 
доверием клиентов и безупречным качеством их 
обслуживания, высококвалифицированными, ком-
петентными специалистами, постоянно повыша-
ющими свой профессиональный уровень; удобной 
разветвленной филиальной сетью; отлаженными 
бизнес-процессами и репутацией современного бан-
ка с развитыми банковскими технологиями.

– Поздравляем Вас и весь коллектив «Айыл 
Банка» с наступающим Новым годом и желаем 
новых успехов! 

Ирина Байрамукова
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Международные отношения

В 2018 году исполнилось  ровно четверть века (!), 
как Японская организация международного сотруд-
ничества (JICA)  работает на территории Кыргызской 
Республики.  За это время она реализовала здесь мно-
жество проектов в разных сферах. Об этом  расска-
зал постоянный представитель Японского агентства 
международного сотрудничества в КР Кикучи Казу-
хико.  

JICA – одно из исполнительных агентств офици-
альной помощи развитию (ODA) правительства Япо-
нии, основанное в 1974 году. В Кыргызстане JICA 
работает с 1993 года и оказывает содействие соци-

25 лет присутствия 
JICA в Кыргызстане

ально-экономическому развитию и развитию челове-
ческих ресурсов с целью продвижения самостоятель-
ного и устойчивого развития развивающихся стран. 
Объем помощи Кыргызстану на сегодня составил: 
$170 млн – в рамках технического сотрудничества, 
$370 млн – сотрудничество в йеновых займах и $280 
млн – гранты.

В начале своей деятельности в КР JICA провела 
аналитическую работу, в результате которой эконо-
мическое развитие и искоренение бедности путем 
усиления экспортной конкурентоспособности и со-
действия бизнесу было определено в качестве основ-
ной политики». Организация сотрудничала с КР  по 
таким направлениям, как медицина и образование, 
сельское хозяйство и содействие бизнесу, а также  
развитие транспортной инфраструктуры. Значитель-
ная  помощь JICA в дорожном секторе ощущается 
по сей день! Оборудование, которое 10-20 лет на-
зад было передано ДЭУ, исправно работает и по сей 
день! До сих пор связь с получателями техники под-
держивается!

JICA  постоянно в своей деятельности придержи-
вается двух направлений: 

1) Развитие человеческих ресурсов. В этом году 
был даже утвержден девиз «Развитие кадров для 
процветающего Кыргызстана: от сердца к сердцу». 
Почему это важно? Потому что от кадрового потен-
циала зависит  содержание и обслуживание той же 
техники. 2) Работа в тесном сотрудничестве с кыр-
гызским народом. Только в этом случае со временем 
уже местные кадры смогут развивать самостоятельно 
свой потенциал. 

Что касается сегодняшних приоритетов, то они 
были утверждены в 2012 году согласно принятой 
стратегии помощи развивающимся странам. В насто-
ящее время объем помощи Кыргызской Республике 
сокращен вдвое из-за экономических  причин в са-
мой Японии. Однако работа над увеличением бюдже-
та ведется. Новые направления сотрудничества будут 
определены в 2019 году.

В 2018 году JICA  учла тот факт, что президент 
КР обозначил этот год как Год развития регионов, что 
означает необходимость сокращения разрыва между 
развитием столицы и остальных населенных пун-
ктов. 

За 25 лет количество учеников учебных программ 
составило более 2300 человек, которые прошли ста-
жировку в Японии по различным специальностям: 
финансы, менеджмент, юриспруденция, здравоох-
ранение, налогообложение, экология, водноэнер-
гетические ресурсы, развитие регионов и другим. 
Одновременно из Японии в Кыргызстан прибыли 
эксперты для работы в ведомствах Кыргызстана с 
целью передачи японских технологий и опыта – бо-
лее 680 человек. Более 250 волонтеров  JICA  рабо-
тали  во многих областях КР в  разных сферах: пре-
подавание японского языка, музыка, физкультура, 
компьютерные технологии, трудотерапия, развитие 
сообществ и т.д.

От имени  кыргызского народа редакция журнала 
«EXPERT по Кыргызстану» благодарит народ Японии 
за  оказанное содействие.  Деятельность  JICA для эко-
номического развития КР сложно переоценить!

Ирина Байрамукова
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Прошло четверть века с тех пор, как Корпус 
мира Соединенных Штатов Америки впервые от-
крылся в Кыргызской Республике в 1993 году. Ос-
нованием стало официальное соглашение о сотруд-
ничестве, подписанное между правительствами 
обеих стран. 

Межправительственное соглашение устанавливает 
в качестве основных рабочих мест волонтеров Корпуса 
мира средние школы, высшие учебные заведения, муни-
ципальные, неправительственные и общественные орга-
низации, учреждения здравоохранения, а также малые 
и средние предприятия. Многие поколения волонтеров, 
проработавшие в стране, также выполнили успешные 
проекты по профессиональной подготовке учителей и 
развитию молодежи. Они за много лет помогли укрепить 
общественное участие, обучая учителей передовым ме-
тодам преподавания, навыкам планирования и выпол-
нения проектов, лидерству, компьютерной грамотности, 
интернет-технологиям, способствуя развитию критиче-
ского мышления и гендерного образования.

Идея создания Корпуса мира принадлежала сенатору 
Джону Кеннеди в 1960 году, когда он  призвал студентов 
Мичиганского университета служить своей стране, от-
правившись в другие страны с миссией мира и дружбы. 
А в 1961 году уже президентом Джоном Ф. Кеннеди был 
официально учрежден Корпус мира для поддержания 
мира во всем мире и дружественных отношений между 
странами, и эта миссия не изменилась по сей день:

1. Помощь людям заинтересованных стран в 
удовлетворении их потребностей в квалифи-
цированных специалистах.

2. Помощь в содействии лучшему пониманию 
американского народа со стороны народов 
стран, в которых они работают.

3. Помощь в содействии лучшему пониманию 
других народов со стороны американского 

Корпусу мира в Кыргызстане – 25 лет
народа. По прибытии в страну все волонте-
ры проходят профессиональную подготовку 
и изучают кыргызский или русский язык, в за-
висимости от места их направления, также 
культуру Кыргызстана. Они живут в семьях 
местных жителей. А по возвращении домой  
делятся своими знаниями кыргызской куль-
туры и традиций, создавая положительный 
имидж нашей стране.

За это время до сегодняшнего дня  Кыргызстан 
принял 26 групп волонтеров Корпуса мира. Они 
работают в сотрудничестве с вузами, школами, 
принимающими организациями и местными кол-
легами. Министерство образования и науки КР и 
Корпус мира сотрудничают в рамках программы 
преподавания английского языка как иностранного 
на пути к достижению четвертой цели устойчивого 
развития – «Обеспечение всеохватного и справед-
ливого качественного образования и поощрение 
возможности обучения на протяжении всей жизни 
для всех». Тем самым Корпус мира обеспечивает 
высокий уровень эффективности учебных про-
грамм в Кыргызстане.

Сегодня  более 88 волонтеров работают с местны-
ми коллегами по всему  Кыргызстану и помогают  кы-
ргызстанцам из отдаленных сел изучить английский 
язык, преподавая его как носители иностранного; уча-
ствуют в проектах по развитию сообществ и внедре-
нию здорового образа жизни. Депутат ЖК Алтынбек 
Сулайманов (фракция «Бир Бол») считает, что школам 
Кыргызстана нужны 5 тысяч иностранных волонте-
ров, чтобы ученики знали английский и в будущем 
были конкурентоспособны на мировом рынке.  В свою 
очередь премьер-министр Мухаммедкалый Абылгази-
ев сообщил, что поддерживает идею депутата.

Ирина Байрамукова
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Великий шелковый путь! Сколько значения в 
этих караванных тропах, по которым  купцами пе-
ревозились в страны Европы и Азии товары из Ки-
тая, в первую очередь шелк, с чем и связано его на-
звание. Протянувшийся почти на 7 тысяч киломе-
тров от берегов Атлантического океана до берегов 
Тихого, пересекавший весь азиатский континент, 
он был не просто караванной дорогой, но диалогом 
культур и цивилизаций.

На протяжении пути возникали, расцветали и 
опустошались города и целые  государства.  Взяв 
свое начало во II веке до н. э., Шелковый путь 
действовал около 15 веков и в огромной мере спо-
собствовал ретрансляции технологических дости-
жений. Но не зря в Китае существует пословица: 
«Нельзя остановить течение реки ударом меча, как 
невозможно упрятать ветер в мешке». Так же не-
возможно и остановить порожденное   гигантской 
торговой артерией масштабное преобразование 
всей торгово-экономической модели Евразии, и в 
первую очередь – Центральной и Средней Азии. 

Современный шелковый путь является важней-
шей частью стратегии развития Китая в современ-
ном мире – Новый шелковый путь не только дол-
жен выстроить самые удобные и быстрые транзит-
ные маршруты через центр Евразии, но и усилить 
экономическое развитие внутренних регионов Ки-
тая и соседних стран, а также создать новые рынки 
для китайских товаров. Это не просто возрождение 

древнего Шелкового пути, транспортного марш-
рута между Востоком и Западом, но прежде всего 
масштабное преобразование всей торгово-эконо-
мической модели Евразии. Большое внимание в 
этой программе отводится и Кыргызстану, на про-
тяжении 1 071 километра граничащему с Китаем 
и не один десяток лет тесно сотрудничающему с 
этой огромной страной с масштабными возмож-
ностями, завидными темпами роста экономики и 
предприимчивым, трудолюбивым народом.  До-
казательство тому – создание в рамках программы 
«Один пояс, один путь» общественной организа-
ции культурно-экономического сотрудничества 
«Один пояс, один путь», или  SICO,  во главе с Ка-
шимканом Масимовым. Теперь Кашимкан Маси-
мов в качестве исполнительного президента имеет 
право представлять организацию международного 
сотрудничества «Шелковый путь» путем осущест-
вления деятельности по культуре, экономическому 
обмену и сотрудничеству, подготовки соответству-
ющих протоколов для подписания в Казахстане, 
других странах Центральной Азии и в Российской 
Федерации.

Цель общественной организации SICO, по 
словам Кашимкана Масимова, развитие и укре-
пление неправительственных связей в сфере куль-
туры, экономики и торговли в странах, располо-
женных на Великом шелковом пути. «Мы добро-
вольно согласовываем с правительством каждой 

Один пояс, один путь – Кыргызстан
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страны – члена организации на основе взаимного 
уважения, равенства и ответственности вариан-
ты разумного использования и защиты культур-
но-исторических объектов, окружающей среды 
и природных ресурсов, – говорит он. – Также мы 
добровольно осуществляем реальный вклад в со-
кращение бедности и способствуем уменьшению 
распространения болезней среди разных людей с 
различным культурно-историческим наследием, 
тем самым способствуя сохранению единства и 
мира в разных странах». 

Председателем ОсOO SICO KG является 
Адашбек Жунушалиев, а генеральным директором 
– Бактыбек Амангельдиев. Как рассказал Адашбек 
Жунушалиев, SICO намерено выделять кредиты 
странам, входящим в общественную организацию 
«Один пояс, один путь». «Уже в прошлом году в 
среднем по проекту «Шелковый путь» выделе-
но 500 млрд долларов. КР в списке на получение 
идет шестьдесят восьмой. Это низкопроцентные 
кредиты, то есть  процентная ставка будет состав-
лять 2 % при 110–112 % залога от стоимости зай-
ма.  Кыргызстан как участник объединения сможет 
получить определенные средства, которые будут в 
дальнейшем выдаваться фермерам и крестьянам, 
предпринимателям на цели развития экономики», 
– сообщил он. 

Это уже поняли предприниматели нашей стра-
ны. И они подготовили заявки на получение кре-
дитов через организацию SICO. Среди них такие 
компании, как ОсОО «Мега Ламинат», ОсОО «Оп-
тимум Кейджи», ОсОО «Таш-Кумырский цемент-
ный завод», ОсОО «Нур LTD», ОсОО «Ерке-Бек»,  
ОсОО «Кербен Глобал»,  ОсОО «Голден Черри», 
ОсОО «Эхо Манаса» и другие. Предпринимателей 
Кыргызстана волнует расширение производства, 
приобретение оборудования и техники. Строи-
тельство логистических центров, закладка садов и 
строительство теплиц и т. д. 

В преимуществе на получение финансовых 
средств – создание предприятий агропромышленно-
го комплекса, энергетики, медицины и приобретение 
оборудования. Желающие получить такие кредиты 
должны подавать инвестиционную заявку в SICO, где 
специалисты оценивают соответствие проекта целе-
вому назначения концепции «Один пояс, один путь» 
и дают экспертное заключение и объективную оценку 

залоговому имуществу. При получении кредита заем-
щик обязан заплатить одноразовую комиссию в раз-
мере до 3 % от общей суммы проекта в виде услуги. 

«Наша организация намерена работать напря-
мую с теми, кто будет выдавать деньги, и с теми, 
кто их получает, без посредников. В КР нет таких 
низких процентных ставок и залоговое имущество 
вдвое дороже. Если, к примеру, заемщик берет кре-
дит в 1 миллион, то доход у него должен быть в 2 
миллиона. А доступ к тем деньгам дает кыргыз-
станцам шанс развивать свои идеи в сфере малого 
и среднего бизнеса. Уже есть проекты по производ-
ству кафеля, производству комплектующих, пере-
работке. Мы большое внимание уделяем перераба-
тывающим предприятиям. Выгоды для экономики 
страны налицо – это «длинные деньги» под мини-
мальный процент и возможность погасить заемные 
средства произведенной продукцией, – отметил 
председатель правления ОсOO SICO KG Адашбек 
Жунушалиев. – Это перемены, которые могут обе-
спечить более высокую динамику экономического 
развития Кыргызстана».

Ирина Байрамукова

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81_%D0%B8_%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D0%BF%D1%83%D1%82%D1%8C
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В конце октября в Кыргызстане прошло 
историческое событие: Бишкек стал местом 
проведения IV Всемирного горного форума, в 
котором приняли участие около 300 участни-
ков из 40 государств – представителей горных 
стран Европы, Латинской и Северной Амери-
ки, Африки, Азиатско-Тихоокеанского регио-
на и Центральной Азии.

Этому событию предшествовал Молодеж-
ный горный форум, состоявшийся 22 октября 
2018 года благодаря  организаторам – Универ-
ситету Центральной Азии и представитель-
ству ЮНИСЕФ в КР. 19 молодых участников 
из 14 стран выступили послами молодежи на 
Всемирном горном форуме – 2018 и подгото-
вили документ «Призыв к действию» с учетом 
своего видения и влияния изменения климата 
на детей.  «Если инвестиции, связанные с кли-
матом, ориентированы на конкретные потреб-
ности детей, они могут привести к высоким 
преимуществам в развитии детей. Реальность, 
которая не часто упоминается в политических 
и финансовых кругах, заключается в том, что 

Горы в меняющемся мире: 
усиление партнерств и пути к процветающему 
будущему горных регионов

дети подвергаются наибольшему риску от по-
следствий изменения климата просто потому, 
что они дети. Только благодаря совместным 
усилиям правительства, академиков, неправи-
тельственных партнеров и молодежи мы мо-
жем внести существенный вклад в устойчивое 
развитие горных районов», – сказал директор 
программ ЮНИСЕФ Тед Чайбан.

«Основные вызовы и возможные реше-
ния для развития горных районов включают 
в себя обмен информацией между заинтере-
сованными сторонами для поиска совместных 
решений, включение традиционных знаний 
в глобальные программы развития горных 
районов, а также целенаправленную работу с 
уязвимыми группами населения в связи с по-
следствиями изменения климата», – отметил 
студент бакалавриата УЦА Алидовар Содат-
саиров.

Люди, живущие в горах, входят в катего-
рию самых бедных и голодных в мире.  «Горы 
являются домом для 13 % населения планеты, 
или почти одного миллиарда человек, и по-
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крывают пятую часть суши Земли. Очевидно, 
что в горных регионах риски землетрясений, 
наводнений, лавин гораздо выше, так же как 
и негативное воздействие изменения климата. 
Только в Кыргызстане ежегодно регистрирует-
ся около 300 ЧП! Сегодня люди в горах живут 
меньше, так как больше подвержены стрессам, 
меньше имеют доступа к санитарии и чистой 
питьевой воде. Несмотря на то что благосо-
стояние проживающих в горных районах лю-
дей имеет важнейшее значение для жителей 
равнин, при этом голос их не всегда слышен. 
Основное внимание дискуссий, посвященных 
ЦУР, обычно бывает направлено на равнины и 
городские центры, и в них редко указывается 
на важность гор, которые являются источни-
ком важнейших ресурсов, например, воды», – 
сообщается в отчете УЦА. Его ректор профес-
сор, д-р С. Сохаил Накви отметил, что УЦА 
уделяет большое внимание развитию горных 
сообществ, и призвал участников форума объ-
единить усилия для исследования тех вопро-
сов, которые имеют важнейшее значение для 
горных сообществ, и вместе искать решения, 
направленные на улучшение качества их жиз-
ни.

Как правило, население горных регионов 
стремится собственными силами улучшить 
свою жизнь. Всемирный горный форум – это 
та площадка, которая призвана организовать 
обмен опытом между горными странами и 
обзор проделанных шагов по устойчивому 
горному развитию (УГР). На ней рассматрива-
ются текущие процессы на глобальном уров-
не, вызовы и возможности УГР в будущем, 
включая переговоры по изменению климата и 
вопросы в контексте Целей устойчивого раз-
вития, их реализацию с рекомендациями по 
необходимым действиям в горных регионах 
на местном, национальном и международном 
уровнях. 

Справочно. Первый Всемирный горный 
форум состоялся 11–12 октября 2011 года в 
Люцерне (Швейцария), Второй ВГФ прошел 
22–24 мая 2014 года в высокогорном городе 
Куско (Перу). Третий ВГФ  проходил 17–19 
октября в горной местности города Мбале на 
юго-востоке Уганды под девизом «Горы для 
нашего будущего». И вот теперь 23–26 октя-
бря 2018 года Кыргызстан впервые выступил 
принимающей стороной масштабного съезда 
специалистов, работающих в сфере устойчи-
вого развития горных районов. Особое вни-
мание было уделено горным районам Кыргы-
зстана и Центральной Азии.   

ВГФ-2018 проводился Университетом Цен-
тральной Азии (УЦА) и правительством КР 
при поддержке правительства Швейцарии и 
Фонда Ага Хана в Великобритании и затронул 
тематику текущих тенденций и их динамику; 
путей обеспечения устойчивого будущего для 
горных районов, направленных на поддержку 
устойчивого развития горных районов, пар-
тнерства и альянсы. 

«Изменение климата и другие глобальные 
изменения реальны – они оказывают очевид-
ное влияние на горные сообщества, а также 
на жителей низинных территорий. Очень 
часто решение кроется в объединении тра-
диционных и современных взглядов, подхо-
дов и технологий, что позволяет эффективно 
решать возникающие проблемы, – сказал д-р 
Марк Фоггин, исполняющий обязанности 
директора Института исследований горных 
сообществ УЦА. – В ходе всех тематических 
обсуждений чаще, чем что-либо еще, звучал 
настойчивый призыв расширять и укреплять 
сотрудничество».

«Страны должны сделать так, чтобы их 
законодательство и деятельность в горных 
районах соответствовали ЦУР. Например, 
источником большей части потребляемой 
нами воды являются горные районы, которые 
богаты лесами и плодородными почвами. Эти 
экосистемы необходимо защищать и исполь-
зовать таким образом, чтобы этих ресурсов 
хватило не только нынешнему, но и будущим 
поколениям», – заявил министр окружающей 
среды Уганды Горетти Китуту.

Нынешняя ситуация такова, что каждый 
сам по себе понимает, что горы, в принципе, 
важны, но этого недостаточно, чтобы этот 
каждый начал предпринимать реальные уси-
лия по сохранению гор. Поэтому среди выво-
дов ВГФ-2018 красной нитью звучал призыв 
о   необходимости искать комплексные реше-
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ния и укреплять сотрудничество всех горных 
стран. И не только на подобных мероприя-
тиях. Это может быть  проведение дней гор 
или иных горных праздников, своевременное 
принятие законов и политических решений о 
горах с целью привлечения внимания к теме 
бережливого отношения, любви к горам. За-
интересованных сторон много: сами жите-
ли горных регионов, фермеры, бизнес-среда, 
научный мир, система образования, уровень 
принятия решений и др. Вопросы устойчи-
вого горного развития должны не только на 
подобных форумах включаться в повестку 
дня международных переговорных процессов. 
Эти вопросы: гендерное равенство, зеленая 
экономика, положение малых коренных наро-
дов мира, миграция,  водные ресурсы, лесные 
ресурсы, изменение климата, продовольствен-
ная безопасность, биоразнообразие, сельское 
хозяйство.

Какими реальными действиями улучшить 
крайне низкий уровень жизни горного  на-
селения: обеспечить им среднюю продолжи-
тельность жизни как на равнинах в 67,9 года, 
создать равноценное сервисное и медицин-
ское обслуживание и условия для получения 
достойного образования? Ведь больной чело-
век вряд ли сможет создать здоровый и при-
быльный бизнес в горах. И как ни крути, все 
же экономика первична – она основа всех по-
зитивных изменений и в жизни людей высо-
когорий. Сегодня парадокс заключается в том, 
что в горах практически не развивается малый 
и средний бизнес, а крупные горнодобываю-
щие компании-инвесторы зачастую не нахо-
дят общего языка с местными сообществами. 

Представитель секретариата Горного пар-
тнерства доктор Юка Макино считает, что 
надо сфокусировать внимание на продуктах, 
которые можно найти в горных регионах, и 
стимулировать там развитие сельского хозяй-
ства, агротуризма, потому что сегодня весь 
мир сконцентрирован именно на органиче-
ской продукции. Она говорит о том, что для 
развития маленьких горных районов нужны 
международные союзы. А о том, как изме-
нить ситуацию, развивая в горной местности 
экотуризм  и переработку продукции живот-
новодства и садоводства, сегодня должны ду-
мать не только международные организации, 
но прежде всего органы государственного 
управления, разные НПО, призванные связать 
деятельность с горными селами.

«Важно также услышать голоса общин 
горных народов, обладающих испокон веков  
огромным богатством традиционных знаний, 
опытом рачительного использования хрупких 
горных экосистем и повышения их устойчи-
вости к внешним факторам. Они используют 
свои навыки и знания для защиты горных эко-
систем, потому что для них горы – это их дом», 
– говорит представитель Горного партнерства 
в КР Алма Карсымбек.

Глава ГАООСЛХ КР Абдыкалык Рустамов 
отметил, что проведение нынешнего ВГФ в 
Бишкеке заставило услышать о Кыргызста-
не далеко за его пределами. Но это также оз-
начает, что за нашими действиями в области 
устойчивого горного развития будут внима-
тельно следить издалека.  

Следующий V Всемирный горный форум 
пройдет в 2020 году в Непале.

Ирина Байрамукова
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Mountain EXPO в Бишкеке: 
креативно о главном

Мы живем в горах. Для нас это привычно, и ча-
сто мы сами не задумываемся о том, что наши горы 
уязвимы к воздействию глобальных и климатических 
изменений, которые несут риски для продуктов и ус-
луг, поставляемых горными регионами.

Таких горных жителей в мире много: горные  рай-
оны занимают 22 % поверхности Земли, обеспечивая 
при этом 60–80 % пресной воды на планете. Не зря 
горы называют глобальными «водонапорными баш-
нями» мира. Одновременно прогнозы ученых неуте-
шительны: к 40-м годам нашего столетия горные ре-
гионы будут страдать от маловодья. А это проблема 
уже всего мира. Потому что уже сегодня 40 % насе-
ления мира зависит от гидроэнергетики, ирригации 
благодаря горным рекам. Организаторы Mountain 
EXPO – УЦА и ПРООН в Кыргызстане – постара-
лись привлечь внимание посетителей к этой пробле-
ме через ее визуализацию.



19

Международное партнерство и экология

Ледник в агонии

Так названа инсталляция швейцарско-
го фонда по устойчивому развитию FDDM, 
размещенная на конструкции, имитирующей  
укрытый  защитными покрывалами  самый 
древний в Альпах ледник Роун (Швейцария), 
который поднялся вверх на 450 метров. Только 
за последние 10 лет он поднялся на 40 санти-
метров! По словам швейцарских гляциоло-
гов, процедура проводится уже восьмой год в 
тщетной попытке замедлить на 70 % скорость 
его таяния. За один жаркий день толщина лед-
ника может сократиться на 12 сантиметров.

Несмотря на то что покрывала помогают 
замедлить таяние, они всего лишь временное 
решение, и однажды наступит день, когда и под 
покрывалами лед полностью исчезнет.  Глава 
миссии Швейцарии в КР Даниэль Мьюэли ска-
зала, что ледник Роун – типичный пример того, 
что происходит в горах по всему миру. «Темпе-
ратура уже повысилась на 1,2 градуса по Цель-
сию. 1 % общей площади ледников с каждым 
годом теряется, и эта тенденция будет продол-
жаться. Кыргызстан, который часто называют 
Швейцарией Центрально-Азиатского региона, 
тоже может потерять со временем ледники».

Выход: уже сегодня надо принимать меры 
к снижению антропогенного воздействия на 
повышение температуры окружающей среды.

«Гималаи на бумаге локта»

Так назвал свою фотовыставку посол до-
брой воли Горного партнерства, американский 
фотограф, режиссер, филантроп, тренер по 
лидерству и вдохновляющий оратор,  альпи-
нист Джейк Нортон. Он трижды поднимался 
на Эверест и другие 7–8-тысячники на семи 
континентах и не на словах, а наяву знает про 
жизнь людей в горах. Его фотографии печата-
ются в журналах National Geographic, Vanity 
Fair, Forbes и Oprah. Но в Бишкек он привез не-
обычную фотовыставку, где все снимки напе-
чатаны на изготовленной вручную по древней 
технологии из коры высокогорного быстрора-
стущего кустарника Daphne papyracea бумаге 
локта. Именно на листах такой бумаги писа-
лись тибетские манускрипты, самые древние 
из которых возрастом две тысячи лет хранятся 
сегодня в Национальном музее Непала.

По словам фотографа, его идея использо-
вать бумагу локта заключается в возрожде-
нии и популяризации забытых традиционных 
практик горного населения Гималаев, куда 
входят районы Тибета, Индии и Непала. Также 
он рассказал, что горные регионы выполня-
ют  роль поставщиков важных экосистемных 
услуг, формируют ландшафт, нашу менталь-
ность и традиции, которые он и запечатлел на 
фотографиях. 



20

Международное партнерство и экология

Выход: Джейк Нортон убежден, что людям 
пора от слов переходить к делам. Сам он в на-
стоящее время проводит благотворительные 
экспедиции с целью сбора средств на между-
народную программу по обеспечению водой 
бедных районов мира. 

Ноу-хау от индийского инженера
Нашу страну посетил уникальный человек. 

Сонам Вангчук из региона Ладакх в Индии ре-
шил проблему нехватки воды в высокогорных 
районах при помощи создания искусственных 
ледников. Он так рассказывает об этом: «Кли-
мат в Ладакхе весьма суровый: крайне высоко-
горный, сухой и холодный. Температура даже 
летом может опуститься до нуля. Высоты – от 
3 600 метров и выше, ландшафты практиче-
ски без растительности и деревьев, особенно 
в пределах высоченных автомобильных пе-
ревалов. Вокруг – пустыни у самых отрогов 
Гималайских гор, снег и разреженный горный 
воздух, от которого кружится голова и подги-
баются колени. Виды и люди под стать пейза-
жам – спокойные, молчаливые, мудрые. Иде-
альнейшие условия для вызова самому себе».

Зимой на горных высотах образуются ги-
гантские запасы льда, которые весной тают, 
давая воду. В апреле и мае, когда пора выра-
щивать новый урожай, ручьи пересыхают. А в 
июне  из-за резкого потепления здесь случают-
ся даже наводнения. Осенью уже не надо много 
воды. Вот пример того, как горные сообщества 
в целом являются самыми хрупкими районами 
Центральной Азии, здесь сложно выживать. 
Люди страдают от бедности и часто маргина-
лизируются. А как сохранить воду, если уже в 
силу географических условий  строить техни-
чески сложные накопители здесь практически 
нереально?

Сонам Вангчук решил проблему нехватки 
воды в высокогорных районах в самые сухие 
месяцы при помощи создания искусственных 
ледников. Для решения этой проблемы инже-
нер придумал искусственный ледник или ле-
дяную ступу, как религиозные сооружения у 
буддистов. Для этого, собрав средства на кра-
удфандинговом сайте, он проложил трубопро-
вод на высоте 4 000 метров, в конце которо-
го поставил трубу высотой 20 метров. Зимой 
стекающая с горных рек вода вылетает из труб 
под давлением и замерзает, образуя гигантские 
ледяные башни. К середине весны ступы изо 
льда начинают таять, и в деревне появляет-
ся вода. Эти конусы высотой в 25 метров со-
храняются до июля и орошают водой посевы 
местных жителей.

Выход: важны поддержка и финансиро-
вание научных разработок. Сейчас Сонам 
Вангчук собирает средства на создание Ги-
малайского института альтернатив, в котором 
будут решаться насущные экологические про-
блемы региона. 

Кстати, проектом сохранения пресной воды 
уже заинтересовались многие горные страны 
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мира, сталкивающиеся с аналогичными проблемами. 
В следующем году Сонам планирует построить ледя-
ную башню в Швейцарских Альпах. Пора бы и нам 
задуматься об этой проблеме.

«Ярмарка знаний»
Это своеобразная демонстрация лучших прак-

тик в области устойчивого горного развития в об-
разовательном формате с участием международ-
ных и неправительственных организаций. Здесь 
можно было познакомиться с разными сферами 
деятельности многих горных организаций. Это 
поддержка горных пастбищ и программы митига-
ции в борьбе со стихийными бедствиями, деятель-
ность детских садов на джайлоо, презентация гор-
ных экопродуктов и лекарственных трав, выставки 
национально-прикладных и ремесленнических из-
делий, книг о горах и многое другое. 

Как сказал генеральный директор Управления 
природных ресурсов Министерства сельского хо-
зяйства, ирригации и животноводства Афганистана 
Мухаммад Дауд Казизада, глобальное изменение 
климата и окружающей среды и проблемы горно-
го развития не имеют государственных границ, но 
могут влиять на всех людей вне зависимости от ге-
ографического расположения, социальных, эконо-
мических и прочих факторов. Он призвал найти гар-
монию между наукой, производством и развитием.

«Экодом барса»
Как рассказал представитель ПРООН Мирлан 

Дыйканбаев, 23 октября 2013 года была принята Биш-
кекская декларация по сохранению снежного барса, в 
которой 12 стран ареала его обитания приняли на себя 
обязательства по обеспечению условий для сохране-
ния этого редкого животного и его пищевой цепочки. 
В этом году  своеобразный юбилей: прошло ровно 
пять лет с момента этого исторического события. 

В честь Дня снежного барса в Бишкеке ПРООН 
организовала инсталляцию и юрту под названием 
«Экодом барса», где были организованы для всех 
желающих фотовыставка, показ роликов и видеосъе-
мок про снежного барса, фотозона со скульптурой 
и 3D-образом барса. Это позволило посетителям из 
разных стран погрузиться в мир обитания этого ред-
кого животного семейства кошачьих, а также узнать о 
проблемах сохранения биоразнообразия, охраны ред-
ких и исчезающих представителях флоры и фауны. 

«Экодом барса» напомнил нам всем о том, что 
снежный барс занесен в Красную книгу из-за своей 
малочисленности и рискует оказаться в числе выми-
рающих видов из-за изменения  климата, деградации 
мест их обитания, браконьерства и других факторов.

Вот так  ненавязчиво, креативно, но очень впечатля-
юще Mountain EXPO – 2018 внесла свой вклад в текущие  
международные  процессы по устойчивому горному раз-
витию с фокусом на ключевые тематические аспекты.

«Не знаю, как это произошло, но после посеще-
ния горного павильона какая-то часть меня очень 
четко отмерила чек-пойнтом точку невозврата к мно-
гим аспектам прежнего мировоззрения. Видимо, в 
этом и был смысл всего задуманного», – сказал один 
из посетителей Mountain EXPO.

Ирина Байрамукова
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За  годы  суверенитета сложилась устойчи-
вая модель сервисно-аграрного развития Кыр-
гызской Республики. Аграрный сектор и сфе-
ра услуг стали доминирующими секторами, 
обеспечивающими экономический рост. Их 
удельный вес в структуре производства ВВП в 
сумме составил почти 70 %. 

Азамат Темиркулов, независимый эксперт, 
доктор политических наук, предложил новую 
модель развития Кыргызстана в XXI веке. 
Суть ее заключается в создании горного леса 
на территории республики.

По данным Государственного агентства 
охраны окружающей среды и лесного хозяй-
ства (ГАООСЛХ), за последние годы выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферу выросли 
в разы за счет предприятий энергетики и уве-
личения количества автотранспорта. Согласно 
данным Национальной инвентаризации лесов 
2011 года, леса КР занимают лишь немногим 
меньше 6 % территории страны. Тогда как по 
международным стандартам минимальным 

для обеспечения устойчивости среды и сохра-
нения запасов углерода считается 10 % лес-
ных площадей. По общему мнению экологов, 
антропогенное воздействие на окружающую 
среду горных и особенно горнопромышлен-
ных районов в Кыргызстане достигло уров-
ня, превышающего самовосстановительные 
силы природы. В условиях горных территорий 
уменьшение площади лесов, распашка почв и 
перегрузка скотом пастбищ привели к интен-
сивному разрушению почвенного покрова, об-
разованию селей, оползней и лавин, заилению 
водных объектов продуктами эрозионного раз-
рушения почв и грунтов, сокращению площа-
ди ледников.

Необходимо засадить горы Кыргызстана 
лесами, считает Азамат Темиркулов. Преи-
мущественно особо полезными и быстрора-
стущими деревьями, которые дешевы в раз-
ведении, неприхотливы и в горных условиях 
не нуждаются в уходе и поливе. Например, 
как сосна. А также породами, относящимися 
к зоне их естественного происхождения, как 
арча, ель, орех и другие плодовые деревья. Эти 
деревья быстро приживаются и размножаются 
в среде своего естественного обитания. Одна-
ко необходимо будет закрыть новые посадки 
леса от выпаса скота на 10–15 лет.

Эксперт предлагает засаживать горы лесом 
в порядке соответствия растений их зонам есте-
ственного происхождения. На высоте 2200–
3200 м над уровнем моря лежит зона естествен-
ного происхождения арчовых лесов. На высоте 
1600–3100 м расположена зона естественного 
происхождения тянь-шаньской ели и пихты Се-
менова. Еще ниже, на высоте 1500–2300 м над 
уровнем моря, находится зона естественного 
происхождения широколиственных и орехо-
во-плодовых (грецкий орех, яблони, слива сог-
дийская, клен туркестанский, карагач, алыча, 
груша, дикие миндаль и абрикос). Кроме того, 
на этой высоте и ниже может произрастать со-
сна обыкновенная, тополь и другие быстрора-
стущие деревья. Также необходимо засадить 
поймы рек разными видами деревьев. 

Целевое предназначение этих лесов долж-
но варьироваться в зависимости от видов де-
ревьев. Арчовые леса выделяют фитонцидов в 
6 раз больше, чем остальные хвойные деревья, 
и в 15 раз больше, чем лиственные. Фитон-
циды улучшают воздух, увеличивают защит-
ные силы организма, губительно действуют 
на возбудителей инфекционных заболеваний. 
Таким образом, леса арчовые и еловые долж-
ны использоваться исключительно для оздо-
ровления, тем более что они растут медленно. 
Орехово-плодовые леса можно использовать 
для получения плодов, а также в деревообра-
батывающей промышленности. Сосновые и 
тополиные леса могут быть посажены в виде 
обширных плантаций и использованы для лес-
ной промышленности. 

В хвойных лесах, особенно молодых (на-
пример, в сосновом бору), воздух практически 
стерилен и содержит лишь 200–300 бактери-
альных клеток на 1 кв. м, независимо от бли-
зости населенных пунктов. 

Свой лес – свой путь развития
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За 50 лет проведения лесокультурных ме-
роприятий лесными хозяйствами КР накоплен 
значительный опыт по созданию искусствен-
ных насаждений. Лесхозами КР ежегодно 
выращивается около 30 млн штук различно-
го посадочного материала, используемого в 
основном в озеленении населенных пунктов, 
хотя возможности позволяют производить в 
десятки раз больше. По утверждению ГАООСЛХ, 
в Кыргызстане есть реальный потенциал для увели-
чения лесистости путем производства и посадки са-
женцев в горах. 

«Используя этот потенциал сегодня, мы 
получим через 5–10 лет горные хвойные леса, 
которые еще больше разовьют туристическую 
индустрию, – говорит Азамат Темиркулов. – 
Для этого в этих хвойных горах необходимо 
выделить места для построения курортных 
комплексов и привлекать туда местных и за-
рубежных инвесторов. Кроме того, плантации 
орехово-плодовых и быстрорастущих деревьев 
повысят урожайность, а еще через 10 лет соз-
дадут основу для лесной промышленности и 
мультипликативным эффектом будут стимули-
ровать остальную экономику, не говоря уже о 
пользе лесов для биоразнообразия и экологии». 

Горный лес может стать основой для лесной 
промышленности, сегодня еще не являющейся 
определяющей отраслью экономики. Среди 
продуктов леса древесина для топлива состав-
ляет 32 %, промышленная – 3,5 %. Согласно 
данным Нацстаткома, в 2013 году КР импор-
тировала древесину и древесные изделия, дре-
весный уголь, пробку и изделия из нее, а также 
материалы для плетения на сумму 151 831 000 
долларов США, в то же время экспортировала 
на $861 500. Бумажная масса из древесины и 
иных волокнистых растительных материалов, 
макулатура, бумага, картон и изделия из них 
были импортированы на сумму $95 466 000, а 
экспортированы на $8 998 000. Соответствен-
но, в стране имеется спрос на древесину и ее 
производные, но он не удовлетворяется вну-
тренними ресурсами. Хотя уже через 20 лет 
после посадки лесная промышленность могла 
бы обеспечить минимум внутренние потреб-
ности, улучшить торговый баланс, а также 
увеличить поставки леса нашим ближайшим 
соседям. Следом может потянуться целый ряд 
деревообрабатывающих предприятий: произ-
водство деревянных стройматериалов, топлив-
ных гранул, мебели, бумаги и многого другого. 
Свое логическое развитие могла бы получить 
и лесохимия, вырабатывающая из древесины 
всевозможные твердые и жидкие продукты 
хозяйственного значения, такие как спирт, ка-
нифоль, смолы, скипидар, кормовые дрожжи, 
живица и др.   

Культивация лесов в горах КР может пре-
вратить туризм из сезонного в круглогодичный 
бизнес и дать новый мощный прорывной им-
пульс всем видам туризма  (рекреационному, 
спортивному и деловому). Это также увеличит 
спрос на малые ГЭС.

В страну, возможно, подтянутся иностран-
ные инвесторы, желающие построить рекре-
ационные санатории и дома отдыха в горных 

лесах (при условии гарантии неприкосновен-
ности частной собственности).

Рациональное использование, возобновле-
ние и охрана лесных ресурсов окажет значи-
тельное влияние на уровень бедности в сель-
ской местности: увеличение лесных ресурсов 
позволило бы местному населению развивать 
предприятия малого и среднего бизнеса, зани-
мающиеся заготовкой и продажей лесопродук-
ции (грибы, ягоды, орехи, мед, лекарственные 
травы и др.) под брендом «Made in KG».

Лес увеличивает осадки и способствует 
сохранению ледников, тем самым влияя на 
уровень воды в трансграничных реках. Это по-
может укрепить позиции КР в переговорах со 
странами низовий рек, предоставив аргумент 
реализации проекта по увеличению водных 
ресурсов в интересах всех центральноазиат-
ских государств.

Выводы Азамата Темиркулова:
Горный лес увеличит авторитет КР на меж-

дународной арене, и особенно в ООН, из-за 
большой роли лесов в региональном и даже 
глобальном масштабе;

привлечет внимание всего мира к Кыргыз-
стану своей полезностью и неординарностью, 
особенно на фоне подписанного в 2015 году в 
Париже соглашения стран ООН о снижении 
выбросов парниковых газов;

создаст хорошую рекламу Кыргызской Ре-
спублике как одному из прогрессивных госу-
дарств, продвигающих зеленую экономику.

Вообще, идея «кыргызстанского леса» 
успешно соотносится с деятельностью  Евра-
зийского экономического  союза: в рамках дан-
ного объединения экспорт изделий из лесных 
продуктов и древесины (мед, лечебные травы, 
плоды, эксклюзивная мебель из ореха и др.) 
может быть облегчен, тем более что у горного 
экологически чистого Кыргызстана будут пре-
имущества в конкуренции перед равнинными 
странами. 

Ирина Байрамукова
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Деньги на ветер 
или деньги из ветра?

В международной бизнес-среде понятие зе-
леной экономики находится на пике внимания. 
Финансовые фонды, венчурные капиталисты, 
правительства передовых стран, бизнесмены 
и потребители уже строят зеленую экономику. 
Инвестиции в энергоэффективные технологии 
и природную инфраструктуру уже приносят 
адекватную отдачу. Наиболее продвинутые 
страны уже принимают экономические страте-
гии развития с учетом озеленения экономики. 

В Кыргызстане же развитие данных подхо-
дов только начинается. Несмотря на это, все 
больше отечественных изобретателей прояв-
ляют огромный интерес к развитию возобнов-
ляемой энергетики и даже внедряют ВИЭ в 
настоящем и будущем. 

Отдельного внимания заслуживает са-
моходная ветро-солнечная энергоустановка, 
которая способна в рабочем положении вы-

рабатывать одновременно возобновляемую 
солнечную и ветровую энергию. Принцип 
действия следующий: под напором ветра вра-
щаются лопасти-фотопанели, передавая кру-
тящий момент валу генератора, а тот, в свою 
очередь, вырабатывает электроэнергию. Как 
говорится, два в одном! «Аналога такой уста-
новки в мире нет! Так как в отсутствие ветра 
установка не прекращает выработку электро-
энергии – за него это делает солнце. И наобо-
рот», – говорит бишкекчанин Эмиль Шамбето-
вич Турсунов. Об этом свидетельствует полу-
чение им авторского свидетельства не только 
в Кыргызпатенте, но и Евразийской патентной 
организации (ЕАПО). 

Это ноу-хау представляет собой ветродви-
гатель, содержащий опору со стойкой с вер-
тикальной осью вращения, лопасти с изменя-
ющейся геометрией крыла без ударного мо-
мента. Сама же опора выполнена в виде плат-
формы транспортного средства, оснащенной 
узлами подвески соосных пар колес и дышлом 
для сцепления с самоходным транспортным 
средством. Это транспортное средство спо-
собно передвигаться даже в самые отдаленные 
уголки Кыргызстана в погоне за ветром, за 
счет чего Эмиль Турсунов назвал данный ве-
тряк «современным кочевником».

Как и полагается настоящему кочевнику, 
установка побывала в разных полевых усло-
виях, за исключением зон с отрицательными 
температурами, и продемонстрировала устой-
чивость конструкции, долговечность (трущи-
еся детали – только подшипники), отсутствие 
вибрации на валу и способность занимать гори-
зонтальное положение лопасти при шквальных 
ветрах, при этом отсутствует шумовой эффект, 
характерный для используемых сегодня ветря-
ков. Отсутствие аэродинамического звука озна-
чает, что данное изобретение можно устанавли-
вать непосредственно в жилых зонах, а также 
на этажах и крышах высотных жилых и адми-
нистративных зданий. По словам Эмиля Тур-
сунова, родной Кыргызстан не очень богат на 
сильные ветра, за исключением определенных 
зон, поэтому он создал конструкцию парусно-
го типа, позволяющую извлекать энергию даже 
при минимальной силе ветра. 

«В основном в нашей стране малые ветра 
– это среднегодовые 4–6 м/с, но даже при та-

Суточные колебания воздуха

Наша задача вырабатывать в сутки 
25–30 кВт, установка имеет генератор на 
8 кВт, солнечные панели на 1 кВт. 

Утром при восходе солнца и неравно-
мерном прогревании земли образуются 
воздушные потоки, их скорость обычно 
5–7 м/с, так же и в вечернее время. 

Генератор на 8 кВт/ч работает 2 часа 
(утро, вечер), солнечная панель 1 кВт ра-
ботает 8 часов (день), итого: 24 кВт (ми-
нимальное значение).



25

Инновации

кой скорости ветряк способен выйти на номи-
нальную мощность», – говорит он. Изобрета-
тель закладывает не среднегодовую выработку 
энергии, а среднесуточную.

На случай отсутствия ветра и солнца изо-
бретатель предусмотрел использование ав-
тономного потребления электроэнергии от 
аккумуляторов номиналом 1,5 тысячи ампер, 
расположенных в самоходной установке. Если 
традиционные ветряки вырабатывают номи-
нальную мощность при скорости ветра 10 
м/с, то у ветро-солнечной энергоустановки 
«ШамТур» номинал 7 м/с, и соответственно 
10 % от номинала не 5 м/с, а 3 м/с, когда ве-
тер имеет скорость более 7 м/с, то выработка 
количества кВт/сут возрастает! При скорости 
ветра около 100 км/ч либо 25–30 м/с лопасти 
фиксируются в горизонтальном положении и 
продолжают стабильно вращаться и дальше 
вырабатывать электроэнергию.

Прекрасные технические характеристики! 
А если добавить ко всему вышеизложенному 
низкие эксплуатационные расходы, быструю 
окупаемость, то можно смело сказать, что изо-
бретение Эмиля Турсунова может стать свое-
образной палочкой-выручалочкой для Кыргы-
зстана. Экономические выгоды налицо! Этот 
ветряк может обеспечить децентрализованное 
потребление электроэнергии в отдаленных на-
селенных пунктах, зачастую расположенных 
в труднодоступных местах, где затруднено 
строительство, а прокладка ЛЭП из-за геогра-
фических условий экономически не обосно-
вана. Этот ветряк способен оживить неполив-
ные богарные земли благодаря возможности 
качать воду для полива! Старатели, геологи, 
пограничники, фермеры и пастухи, юрточные 
городки и кумысолечебницы в отдаленной 
горной местности получат доступ к электро-
энергии и интернету. Для централизованного 
энергопотребителя предлагается вырабаты-
вать альтернативную энергию в ветроносных 
зонах и передавать ее в общую сеть для ис-
пользования на местах!

Одним словом, использование самоходной 
ветро-солнечной энергоустановки поможет 
спасти ценные невозобновляемые ресурсы 
страны, особенно с учетом глобального изме-
нения климата. Таким образом, плюсов от вне-
дрения масса. И государству польза, и природе 
хорошо! 

«Пришло время создать комфорт и для 
кочевников, – говорит Эмиль Турсунов. – И 
пора стать государством – экспортером таких 
ветряков! Это тематика экспортного направле-
ния. Ведь такую установку нужно применить в 
электромобиле. Когда машина едет, обязатель-
но создается так называемый мнимый ветер, 
он-то и будет обеспечивать автомобиль допол-
нительной электроэнергией».

До предстоящего запуска подобных ве-
тро-солнечных энергоустановок необходима 
емкая подготовительная работа. Изобрета-
тель Эмиль Турсунов для выхода на серийное 

производство данных установок уже сегодня 
открыт для сотрудничества с венчурным фон-
дом, совместно с которым впоследствии будут 
привлечены в данный проект необходимые 
инвестиции. Уже на стадии завершения – раз-
работка бизнес-плана на основе полученных 
тестовых данных.

Кстати, данная установка названа изобрета-
телем Эмилем Турсуновым «ШамТур» в честь 
его отца Шамбета Турсунова. Будучи инже-
нером по специальности, Шамбет Турсунов 
всегда стремился собственными изобретения-
ми улучшить жизнь своих соотечественников. 
Он работал в проектных институтах, констру-
ировал и возводил промышленные и жилые 
объекты, но тягу к изобретательству сохранил 
и на пенсии. В списке его чудо-изобретений – 
устройство для нанизывания табачных листьев 
на иглу, установка для кладки кирпичных стен, 
прибор «Жатка», графопостроитель эллипса, 
конструкция бюджетного сейсмостойкого дома 
из местных материалов, производство устой-
чивых к горению спичек из бытовых отходов и 
многие другие. Именно Шамбет Турсунов заду-
мался над созданием уникального ветрогенера-
тора и стал вдохновителем проекта своего сына 
Эмиля. Сегодня подрастает уже третье поколе-
ние Турсуновых, которые хотят вместе с отцом 
продолжать дело своего деда. 

От имени редакции нашего издания 
просьба: все заинтересованные в каком-либо 
участии в реализации данной идеи в жизнь 
могут звонить по телефонам: 0772160653; 
0555522227 или писать на электронный 
адрес emashamtur@gmail.com  

Ирина Байрамукова
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ОсОО «Баркад»: 
качество и безопасность – главное преимущество!

Компания «Баркад» – одно из крупнейших 
предприятий Кыргызстана по переработке 
мяса. На сегодняшний день под торговой мар-
кой «Баркад» производится более 80 наимено-
ваний продукции: колбасных изделий и замо-
роженных полуфабрикатов, выпуск которых 
осуществляется на современном европейском 
оборудовании.

По словам директора по производству 
Александра Михеева, одним из ключевых 
факторов успеха является безопасность и 
высокое качество производимой продукции, 
удовлетворяющей ожиданиям потребителей. 
В связи с этим компания в текущем 2018 
году внедрила систему менеджмента в обла-

сти безопасности пищевой продукции ISO 
22000:2005.

«Мы прошли через соответствующую ре-
конструкцию инфраструктуры предприятия, 
чтобы весь производственный процесс шел 
последовательно и потоки перемещения сы-
рья и готовой продукции не пересекались. 
Была систематизирована документация, раз-
работаны процедуры, в которых четко пропи-
саны все действия предприятия для соответ-
ствия стандарту. Безопасность производимой 
продукции – это сфера ответственности всех 
работников предприятия, в особенности со-
трудников, имеющих непосредственное отно-
шение к сырью, упаковке, производству, хра-
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нению и транспортировке продукции. В связи 
с этим все сотрудники предприятия, начиная 
от уборщицы и заканчивая высшим руковод-
ством, направляют все свои силы для соблю-
дения политики предприятия по выпуску без-
опасной и качественной продукции. Компа-
ния прошла международный аудит производ-
ства продукции и документации предприятия 
и получила международный сертификат, под-
тверждающий внедрение системы. Внедрив 
систему менеджмента безопасности, пред-
приятие получило ряд преимуществ. Прежде 
всего, определены критические контрольные 
точки, что позволяет оперативно выявлять и 
устранять малейшую опасность, и распре-
делена ответственность за обеспечение мер 
безопасности производства и хранения пище-
вой продукции. Из внешних же преимуществ 
внедрения системы можно выделить рост до-
верия потребителей. Уже на психологическом 
уровне покупатели понимают: если на произ-
водстве внедрены стандарты ISO 22000:2005, 
то продукция безопасна для здоровья. Данная 
система позволяет также расширить рынки 
сбыта, увеличить конкурентоспособность 
предприятия и рост инвестиционной привле-
кательности компании, создать репутацию 
производителя качественных и безопасных 
продуктов питания. Предприятие работает 
только с проверенными местными поставщи-
ками качественного сырья. Кредо нашей ком-
пании: натуральное сырье и никаких заме-
нителей мяса. Все сотрудники предприятия 
испытывают чувство гордости и удовлетворе-
ния от достигнутого результата», – рассказал 
Александр Михеев.

Каковы же планы ОсОО «Баркад» на будущий 
2019 год? Благодаря современным технологиям 
производства компания планирует выпустить но-
вый ассортимент продукции, приготовленной по 
собственным оригинальным рецептам, удовлет-
воряющим запросам истинных ценителей тради-
ционной кухни. Это замороженные полуфабри-
каты «Бешбармак» и «Кульчетай», пельмени под 
общей линейкой «Береке», большой ассортимент 
продукции из мяса яка, а также новые разработки 
колбасных изделий и деликатесов. 

Редакция журнала «EXPERT по Кыргыз-
стану» поздравляет коллектив ОсОО «Бар-
кад» и его директора Кубаныча Исакуновича 
Серкебаева с получением международного сер-
тификата системы менеджмента безопас-
ности пищевой продукции в соответствии 
с ISO 22000:2005 и желает его коллективу 
еще большей сплоченности в достижении 
намеченных целей, а каждому сотруднику 
персонально - крепкого здоровья и самосовер-
шенствования на благо предприятия. Наш 
коллектив уверен: растущая благодарность 
потребителей и похвалы со стороны партне-
ров – это то, что принесет компании удоволь-
ствие и вдохновит ее на новые прорывы.

Ирина Байрамукова
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От стартап-идеи 
до реального бизнеса

В последние годы такое явление в биз-
несе, как стартап, стало не просто популяр-
ным, а, пожалуй, модным. О стартапе гово-
рят на телевидении, о нем издаются книги, 
пишутся тематические статьи в интернете. 
Истории головокружительного успеха стар-
тап-проектов будоражат сознание предпри-
нимателей и потенциальных инвесторов. 
Ведь для инвесторов стартап – это возмож-
ность получить огромную прибыль, а для 
самих стартаперов – это новые направления 
в бизнесе без конкуренции. Однако вопрос 
о возможности продвижения и реализации 
стартап-проектов в условиях нашей страны 
остается открытым. 

Интервью с Медером Болгомбаевым, ос-
нователем стартапа shopocenter.com и руко-
водителем компании ОАО «Шоппинг онлайн 
центр», созданной на базе данного стартапа, 
приоткрыло завесу над таким модным словом, 

за которым уже просматривается довольно 
устойчивый тренд.

– Что такое стартап?
– Старта́п (startup – «стартующий») – ком-

пания с короткой историей операционной де-
ятельности.   Термин впервые использован в 
журнале Forbes в августе 1973 года в отноше-
нии организации, создающей новый продукт 
или услугу в условиях высокой неопределен-
ности. А это означает, что у стартапов основ-
ной актив – это  амбициозный основатель с его 
идеями создать бизнес в определенной сфере. 
Так что под эти идеи надо искать финансы!

Исследование «Стартап-барометр–2018», 
основанное на опросе 300 основателей рос-
сийских технологических стартапов, выявило 
следующую картину. Самым важным ресур-
сом, необходимым для развития бизнеса, ос-
нователи назвали деньги (40 % опрошенных). 
На втором месте – человеческие ресурсы (23 %), 
на третьем – нужные знакомства и связи (17 %). 
Еще 15 % основателей ответили, что им не хва-
тает всех вышеперечисленных ресурсов. На 
вопрос, какая же одна из самых привлекатель-
ных сфер для стартапов, большинство респон-
дентов указали на  электронную коммерцию.  

Медер Болгомбаев так пояснил эту ситуа-
цию: «Интернет-коммерция – одна из самых 
привлекательных сфер для стартапов. Еже-
годно в мире появляется много новых ин-
тернет-магазинов, большинство из которых 
закрываются уже в первый год своего суще-
ствования. Причины банальны: высокая кон-
куренция, стандартный подход к продажам, 
отсутствие предпринимательского опыта и 
стратегии. Только единицы стартапов добива-
ются успехов в e-commerce и занимают свою 
нишу». 

Наш соотечественник Медер Болгомбаев – 
один из таких. Сегодня основатель проекта под-
водит промежуточные итоги и делится планами 
на будущее с  «EXPERT по Кыргызстану».

– Почему вы выбрали именно эту сферу? 
Ведь в мире есть крупные международные 
сервисы, как Amazon и Alibaba, например, 
и другие.

– Но через них не всегда удобно искать, что 
продают в магазинах твоего города. Если вы 
хотите купить онлайн какой-то товар, скажем 
одежду или электронику, например, в Биш-
кеке, то Amazon, eBay или Alibaba не смогут 
вам в этом помочь. Потому что Amazon и eBay 
не работают на таких рынках, как наш, а на 
Alibaba торгуют меньше 10 человек из Кыргы-
зстана. 

Есть локальные сервисы в некоторых стра-
нах, но ограниченные торговлей в рамках 
только одной страны.  

– Что за продукт вы представляете?
– Наш сервис представляет собой «тор-

гового ассистента», который выступает                                                 
помощником как для продавцов, так и для  по-
купателей.  Первым легче и эффективнее про-
давать онлайн, вторым – совершать удобные и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/Forbes
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выгодные онлайн-покупки. А также наш сер-
вис выступает гарантом безопасности сделки 
между продавцом и покупателем  и с каждой 
сделки по 1 % инвестирует в пользу продавца 
и покупателя. Сервис предоставит локальные 
электронные торговые площадки для каждой 
страны, а на их базе – единую международную 
торговую площадку.

– Вы не боитесь затеряться среди других 
торговых онлайн-площадок?

– В Кыргызстане примерно 200 интер-
нет-магазинов, но они не все работают. Но это 
неточные данные, потому что официальной 
статистики в КР нет. Вообще-то и в соседнем 
Казахстане, где намного больше рынок, тоже 
официальных данных такого рынка нет. В раз-
витых странах в последние годы электронная 
торговля по отношению к общей торговле ста-
ла доходить до 7 %, в России она составляет 
порядка 4 %.

У нас в стране больше имеет место «сме-
шанная коммерция»: приблизительно 200 
млн долларов «крутится» на этом рынке. 
Люди привыкают покупать через интернет 
электронику, одежду, билеты на разные раз-
влечения, на курсы, тренинги и пр. Примерно 
50 % онлайн-продаж приходится на Бишкек. 
Уникальность нашего сервиса в том, что он 
в каждой стране создает локальную торго-
вую площадку и, связывая их между собой, 
создает на их базе единую международную 
торговую площадку. Это новое направление в 
нашей стране на рынке электронной коммер-
ции. Таким образом, наш сервис нацелен объ-
единить на своей площадке практически всех 
продавцов товаров и услуг в каждой стране, 
чтобы они могли продавать онлайн в своих 
городах, а также выйти на внешний рынок. 
Соответственно, это удобно и для покупате-

лей: они могут купить товар или услугу из  
своей страны и из других стран. 

– А какая польза от «торгового ассистен-
та» бизнесу?       

– Конечно, помощь. Как потребителю (лег-
че найти товары и услуги внутри страны и за 
рубежом, купить с доставкой на дом, иметь га-
рантии от сервиса), так и бизнесу:  предостав-
ляется уже готовый интернет-магазин с гото-
выми решениями и интернет-сервисом, что 
позволяет добиться увеличения объемов про-
даж на внутреннем рынке,  выхода на внешние 
рынки. Наш сервер изначально построен так, 
чтобы продвигать возможности нескольких 
стран. Также мы предусмотрели проведение 
«горячих недель», например, всю неделю у 
нас продаются по доступной цене товары, ска-
жем, из Египта. Одновременно в Египте идет 
продажа кыргызских товаров. Опыт говорит, 
что проведение подобных акций в десятки раз 
увеличивает объемы продаж! И одновременно 
взаимно улучшает торговые связи.

– Во что обходится продавцу пользова-
ние вашим интернет-магазином?

– Он им пользуется бесплатно. Платит 
только комиссию 5 % от объема продаж. А 
ведь если он сам будет создавать сайт, то это 
ему обойдется в 1–2 тысячи долларов + само 
обслуживание сайта от 50 до 200 долларов 
ежемесячно! Между прочим, именно на про-
движение сайта уходит максимальная энергия.

Кстати, наша комиссия несущественная, 
более того, она одна из самых низких, особен-
но если учесть, что 1 % из них перечисляется в 
пользу продавца, а 1 % – в пользу покупателя. 
Оставшиеся 3 % идут компании, в основном 
на техническое обслуживание сервиса.

И еще. Мы сами вышли из нашей страны 
и адаптированы к минимальным вложениям в 
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создание инфраструктуры e-commerce. Наши 
решения более дешевые, чем у зарубежных 
сервисов. Почему для них нерентабельно при-
сутствие на нашем рынке? Да потому, что их 
технология им это не позволяет. 

– Как тяжело шел процесс становления?
– Мы несколько лет меняли технологиче-

ские решения, искали выход: наш стартап по-
стоянно подвергался изменениям с самого на-
чала – с 2014 года. Опробовали несколько раз-
личных бизнес-моделей. Было трудно. У нас 
нет венчурной системы поддержки стартапов. 
Нет у нас в государстве и инвестиционных ин-
струментов.

– С какой целью вы перечисляете 2 % 
покупателю и продавцу?

– Это наша социальная миссия. Это наше обя-
зательство, мы обещали нашим  пользователям 
фиксированный доход! Не секрет, 99 % наших 
граждан не инвестируют  средства. Мы же хотим 
им показать, а что может быть в итоге, если чело-
век инвестирует хотя бы 1 % от оборота.

– Как вы будете осуществлять контроль 
качества товара?

– Рейтинг товаров будет выставляться от 
продавца и от покупателя. Вокруг каждой 
группы товаров будут публиковаться отзывы 
и комментарии, мы будем оперативно реагиро-
вать на все эти обсуждения. А если вдруг товар 
не будет соответствовать ожиданиям покупа-
теля, тогда мы гарантируем ему 100 % возврат 
затраченных денег во время гарантийного сро-
ка. Он только понесет расход на транспорти-
ровку товара. Для возврата товара продавцу 
достаточно одного клика от покупателя. Мы 
придерживаемся правила «Покупатель всегда 
прав».

– На какую аудиторию вы ориентируе-
тесь? Кто ваши покупатели?

– Мы предлагаем любые не запрещенные 
законом товары для всех категорий пользо-
вателей и не ограничиваемся какими-то рам-
ками. Поэтому каждый пользователь, будь то 
домохозяйка, руководитель компании, студент 
или пенсионер, сможет найти товары по душе. 
Мы также предлагаем товары для потребите-
лей с разным ежемесячным доходом, поэтому 
наш ресурс популярен как среди пользова-
телей, проживающих в городах, где уровень 
жизни несколько выше, так и среди сельчан. 
Наша задача – удовлетворить запрос любого 
покупателя.

– При разработке бизнес-модели вы учи-
тывали мнение будущих покупателей/про-
давцов?

– В 2017 году нашей командой была про-
ведена большая полевая работа. Мы опросили 
более 400 респондентов, для этого ходили по 
разным коммерческим предприятиям и зада-
вали вопрос: а интересно ли вам все то, что 
мы предлагаем? 30 % нам отвечали – да, 40 % 
заняли выжидающую позицию. Также мы раз-
рабатывали модель минимально жизнеспо-
собного продукта и тестировали ее. В итоге 
получили воспроизводимую масштабируемую 
бизнес-модель.

– Можно сделать вывод, что вы уверены 
в конкурентоспособности вашего бизнеса?

– Уверенно скажу: с таким уровнем реше-
ния задач в Кыргызстане сервисов больше нет! 
Мы сможем решать не меньший круг задач в 
своей стране, чем это делают Amazon или 
Alibaba, но за совсем другие деньги! Кыргыз-
станцы получат долгожданный выход на внеш-
ние рынки. О том, как это нам важно сегодня, 
показывает нам доска Lalafo. Мы видим, как 
«Инстаграм» и «Фейсбук» постепенно превра-
щаются частично в некую бизнес-платформу! 
Так что мы своевременно реагируем на спрос, 
и вот оно, наше предложение!

– Какие задачи ваша команда ставит на 
перспективу? 

– Самые реалистичные! К 2022 году рас-
пространить присутствие сервиса во всех 
странах мира, где есть интернет. А до 2025 
года стать в каждой стране ведущей торговой 
площадкой и тем самым войти в топ-5 круп-
нейших сервисов электронной коммерции в 
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мире. Это позволит ОАО «Шоппинг онлайн 
центр» стать одной из крупнейших IT-компа-
ний в мире.  

– Вернемся к текущему положению дел 
на конец 2018 года…

– Год нас порадовал! В июне была сделана 
независимая оценка текущей рыночной стои-
мости стартапа в 275,88 млрд сомов!  В июле 
было создано ОАО «Шоппинг онлайн центр» 
с уставным капиталом в 275,88 млрд сомов. В 
сентябре компания прошла регистрацию ак-
ций в Госфиннадзоре КР. А в октябре нам уже 
удалось заключить  контракт с финансовой 
компанией «Сенти» на продажу акций. Тогда 
же произошла котировка наших акций на Кыр-
гызской фондовой бирже (практически IPO).  
И вот в ноябре наконец-то началась продажа 
акций по текущей цене 300 сомов за акцию. 
Минимальное количество покупки – 5 штук.

– Большинство начинающих предпри-
нимателей мечтают найти инвестора для 
своего стартапа. Мечта отличная, но что вы 
будете делать, если акции не продадутся?

– У нас есть план выхода на рынок. Это до-
ходы от рекламы, и у нас уже есть деньги от 
продажи акций, которые смогут покрыть теку-
щие расходы. А в перспективе в планах – вый-
ти на ведущие мировые фондовые рынки. Но 
самое главное – у нас есть команда!

Я поблагодарила Медера за откровенные 
и обстоятельные ответы. Особенно мне по-
нравилось то, как он ценит свою команду!

Действительно, человеческие ресурсы – главное в 
любом деле. А что касается желающих основать стар-
тап, то, как признаются многие стартаперы, они долж-
ны стремиться стать «менеджерами на все руки», спо-
собными собрать и сплотить команду, а также выявить 
потребности клиентов. Среди более низких приорите-
тов – специализированные навыки, такие как финансы 
и инжиниринг. Каждый из этих навыков важен. 

– Каждый человек имеет свою уникаль-
ность, и я уверен, что ему есть что предложить 
рынку. Также у каждой страны есть своя уни-
кальность, и ей тоже есть что предложить миру. 
Материальной формой выражения своей уни-
кальности является произведенная продукция в 
виде товара или услуги, – резюмировал Медер 
Болгомбаев. – И если мы сможем предоста-
вить им сервис, который облегчит продажу их 
товаров и услуг, и также сможет легче донести 
их покупателям, чтобы они могли удобно при-
обрести их, то мы сможем помочь повышать 
благосостояние людей в каждой стране мира, 
раскрывая их потенциал и делая мир разноо-
бразнее, благополучнее, интереснее и богаче».

Ирина Байрамукова

Возможно, кто-то заинтересуется этим 
проектом? Если вы хотите стать частью 
данного стартапа, поддержать его с возмож-
ностью хорошо заработать и не боясь риско-
вать,  то  можете обратиться  по адресу: 

г. Бишкек, проспект Чуй, 219, 9-й этаж.
Тел.: +996 (312) 61 46 21; 
          +996 (559) 61 00 25 
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Исследовательская деятельность: 
карта – не есть территория

Когда вы заказываете социологическое исследование, вы 
ожидаете услышать историю – стройную, складную, раскла-
дывающую перед вами цепочку причин и следствий, объясняю-
щую природу того или иного явления. По сути, вам нужна ин-
терпретация данных. 

Это некая карта, с которой вы сможете ориентироваться на мест-
ности. Главная ее ценность – максимально точное совпадение. Каче-
ство карты довольно легко проверить – произвести некую манипуля-
цию в реальности, и если реальность (рынок, потребители, экономи-
ческая ситуация) отреагирует предсказанным образом, значит, карта 
рабочая! В противном же случае это просто красивая история. 

Любое исследование проводится людьми, а это значит, что 
качество его будет варьироваться в зависимости от осведомлен-
ности исследователей об особенностях работы мозга и подго-
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товленности их к новому уровню проведения 
исследований. Наиболее часто встречающимися 
исследовательскими ошибками при реконструк-
ции карты реальности являются ошибка атрибу-
ции, когнитивные искажения и интеллектуальные 
привычки. 

Факты – вещь упрямая…
При подготовке аналитического отчета иссле-

дователь имеет дело с фактами. Если они приве-
дены в отчете, создается иллюзия, что так оно и 
есть и что картина реальности целостна и гармо-
нична. Однако все не так просто. Дело не в фак-
тах, а в избирательности нашего подхода к ним: в 
этом и состоит ошибка атрибуции. Из множества 
фактов сознание исследователя выберет те, кото-
рые наиболее вписываются в его картину мира.  
Другой же исследователь выберет другой набор 
фактов, который тоже будет иметь объяснитель-
ную способность. И так до бесконечности… А 
именно каждый раз мы будем получать все новую 
и новую карту. 

Сталкиваясь с набором фактов, мозг исследова-
теля собирает элементы ситуации в некий образ, в 
некую «историю», которую он знает как бы заранее. 
Свое значение факты приобретают для нас только 
через отношение с какими-то другими фактами.

Сказка – ложь…
И поэтому мы «надеваем» истории на выбран-

ные факты. Истории не только искажают факты, 
но и додумывают их, а также игнорируют те, кото-
рые очевидно имеют место быть. В рассказанные 
исследователями истории об отношениях фактов 
вкрадывается интерпретация, которая сплетает 
цепи из причин и следствий. К примеру,  фило-
соф-логик Уиллард Ван Орман Куайн продемон-
стрировал, что существует множество логически 
безупречных истолкований и теорий, при этом все 
они опираются на одни и те же данные! Иными 
словами, если объяснение не бессмысленно, оно 
еще не обязательно верно. 

Интерпретация же фактов в ретроспективе 
– очень коварная вещь. Причин одного события 
может быть тысячи, но исследователь останав-
ливается лишь на нескольких, доступных его 
сознанию. Здесь ловушка причинно-следственно-
го, нарративного мышления захлопывается и от-
крывается простор для «слепых пятен». «Слепые 
пятна» опасны тем, что там могут находиться так 
называемые черные лебеди – события, имеющие 
огромное воздействие на исследуемый объект, но 
не предсказанные исследовательской моделью. 

Так, исходя из тысячи наблюдений, исследо-
ватель не может предсказать, что на 1001-м на-
блюдении рынок не рухнет, война не начнется, 
проект не окажется безнадежным, компания не 
разорится – все эти события находятся в «слепой 
зоне», которая неподвластна естественному чело-
веческому причинно-следственному мышлению.

Так, значит, любое исследование ошибочно?
Действительно, так начинает казаться после 

всего. Да, мы никогда не сможем стопроцентно 
воссоздать карту реальности, но в наших силах 
сделать ее максимально функциональной. Для 
этого необходимо понимать, что мы всегда имеем 
дело с людьми. Это значит, что обязательно нуж-
но учитывать особенности работы их психики 
при исследовании любого феномена в экономике 
с помощью социологических и экономико-мате-
матических инструментов исследования. 

Именно этим и занимается исследователь-
ский центр интегральной экономики EPSolu-
tion, используя при проведении исследований 
самые последние знания в области когнитив-
ной психологии, экономики и социологии, осве-
щая исследуемый объект в целостности систе-
мы. Центр EPSolution готов  принять ваш заказ 
по электронной почте Epsolution@bk.ru либо по 
телефону 0700 13 43 08 в любое удобное для вас 
время. Доверьтесь специалистам, и результат 
непременно оправдает ваши ожидания! 

Полина Котулева

mailto:Epsolution@bk.ru
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Малое и среднее предпринимательство 
– специфический сектор экономики, созда-
ющий материальные блага при минималь-
ном привлечении ресурсов и максимальном 
использовании человеческого капитала. 
Бизнеса нет без собственности и денег. Но 
без этого нет и власти! И муниципальная 
власть не исключение.  Однако мало кто за-
думывается о том, что в  природе бизнеса 
и местного самоуправления много общего. 

По мнению сотрудников Института поли-
тики развития, анализировавших отечествен-
ную экономику, предпринимательство в регио-
нах - самая благодатная почва для приложения 
административных усилий. Здравоохранение, 
образование, строительство, сельское хозяй-
ство,  рыбоводство, туризм,  торговля  -  вот 
те  сферы, где, по мнению экономистов, будет 
увеличиваться доля малых и средних  пред-
приятий. А  значит, будут расти налоги и будут 
пополняться  местные  бюджеты. 

Соответственно, будет улучшаться жизнь 
в муниципалитетах. Ведь как ни крути,  а без 
финансовой и экономической базы местные 
органы не смогут претворять в жизнь стоя-
щие перед ними задачи: оказывать населе-

нию необходимые общественные услуги, 
обустраивать территорию муниципального 
образования, выполнять другие функции. 
Только достаточные материальные и денеж-
ные ресурсы могут обеспечить нормальное 
ведение муниципального хозяйства и содер-
жание социальной сферы. При этом в  нашей 
стране из 453 айыл окмоту большая часть 
получает дотации из государственного бюд-
жета. Правительство стремится сократить 
объем этих дотаций, некоторые  же  чинов-
ники от излишнего рвения убеждают органы 
МСУ заниматься бизнесом с целью пополне-
ния  местных бюджетов.

По словам Гузель Жаналиевой, сотруд-
ника ИПР, результатом такого рвения стало не 
только  повсеместное увлечение  прямым  за-
рабатыванием денег через создание  производ-
ственно-коммерческих  предприятий на  ме-
стах. Чаще это производство стройматериалов 
и продуктов питания, предоставление в аренду 
сельхозтехники, открытие швейных и мебель-
ных цехов, пекарен. 

А  в  Аксы, чтобы выйти из числа получа-
телей дотаций, сельская управа даже постро-
ила ресторан за  5 млн сомов! Как пояснили 

Предпринимательство и органы местного самоуправления: 
точки перекоса
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руководители ОМСУ, в этом муниципальном 
ресторане цены ниже, чем в других рестора-
нах, построенных бизнесменами. Ресторан во 
имя удовлетворения насущных потребностей 
местных жителей! При этом  органы МСУ от-
влекают средства местного бюджета от свое-
го прямого предназначения – улучшать усло-
вия жизни граждан, то есть  выполнять свои 
обязательства перед гражданами по вопросам 
благоустройства, оказания услуг, по социаль-
ным проблемам. Но в последнее время органы 
местного самоуправления в погоне за прибы-
лью даже создают коррупционные схемы!

Бектур Орозбаев – эксперт по право-
вым вопросам ИПР, имеющий  большой 
опыт работы в муниципальной службе, го-
сударственных органах в сфере законотвор-
ческой деятельности (аппаратах Жогорку 
Кенеша, временного правительства, прези-
дента КР). Учитывая актуальность пробле-
мы и большой общественный интерес к ней, 
он  принял  участие в рассмотрении текущей 
ситуации и последствий таких действий и  
в обсуждении  легитимности  занятия  органов 
МСУ предпринимательской деятельностью. 

Он говорит: «Так сформировалась опасная 
тенденция создания органами МСУ производ-
ственно-коммерческих предприятий, тогда как  
в результате этого средства местных бюдже-
тов тратятся на сомнительные инвестиции,  а 
не  финансирование  систем водоснабжения, 
уборку мусора, строительство и  реконструк-
цию детских садов и школ, объектов соцкуль-
тбыта и другие вопросы местного значения. 
Это явление приняло угрожающие масштабы, 
так как в некоторых местностях оно даже по-
ощряется органами государственной власти, и 
заставило разбираться, а вправе ли айыл окмоту 
заниматься бизнесом? И вообще – такая деятель-
ность ОМСУ есть пополнение бюджета или 
несправедливая конкуренция? Чтобы разо-
браться в этой проблеме, необходимо оценить 
ее правовые и экономические аспекты».

Вот выводы Бектура Орозбаева:

«Законом  КР «О местном самоуправлении» 
определен перечень задач в рамках исполнения 
вопросов местного значения, и непосредствен-
но занятие бизнесом не входит в этот пере-
чень. Есть положение п.1 части 1 статьи 18, 
которая включает в обязательства органов 
МСУ «обеспечение экономического развития 
соответствующей территории». Однознач-
но, что непосредственно ОМСУ или муни-
ципальное учреждение не может занимать-
ся бизнесом на основании Закона «О государ-
ственных и муниципальных услугах». Остает-
ся вариант создания муниципального предпри-
ятия или акционерного общества, порядок и 
процедура создания которых прописаны в ст. 
22 и 23 Закона «О финансово-экономических 
основах местного самоуправления». Безуслов-
но, ключевой характеристикой устойчивой 

деятельности любого хозяйствующего субъ-
екта является наличие прибыли, что и указа-
но в статье 22 вышеназванного закона. Это 
касается и муниципального предприятия, и 
акционерного общества. Но есть разница в 
действиях муниципального и частного пред-
приятия по отношению к клиенту. Частное 
предприятие оказывает услуги на договорной 
основе, и источником дохода являются сред-
ства клиента, которые он оплачивает за ус-
лугу, при этом если услуга заказана органами 
МСУ, то источником финансирования могут 
быть и средства местного бюджета. Но если 
по каким-то причинам частнику или заказчику 
что-то не понравилось, тогда контракт мо-
жет быть расторгнут, и частник будет ис-
кать новые заказы.

Ситуация с муниципальным предпри-
ятием другая. В соответствии со ст. 22 
Закона «О финансово-экономических ос-
новах МСУ» муниципальные предприятия 
создаются органами местного самоуправ-
ления для оказания услуг, предоставле-
ние которых является обязанностью ор-
ганов местного самоуправления, то есть 
это те виды услуг, которые определены 
Законом «О местном самоуправлении». 
На практике же органы МСУ стали в мас-
совом порядке заниматься прямым бизнесом.

Что же побудило или мотивировало ор-
ганы МСУ к этому? Во многих случаях и на 
первый взгляд объяснение выглядит вполне ло-
гично, например, что органы МСУ, находясь 
на дотациях, не имеют материальной воз-
можности решать запросы граждан. Поэто-
му они пытаются всеми способами самосто-
ятельно заработать деньги, в том числе по-
средством коммерческой деятельности. Есть 
еще другое объяснение, что на их территории 
предприниматели не  оказывают подобного 
рода услуги, поэтому айыл окмоту откры-
вает бизнес, чтобы удовлетворить запросы 
граждан, особенно для уязвимых групп. При 
этом ОМСУ ссылаются на тот факт, что  
оказывают услуги населению по более низкой 
цене, нежели бизнесмены». 

Насколько эти желания на практике реали-
зуются? 

Эксперт  с  многолетним опытом  по раз-
работке аналитических документов по разви-
тию государственного управления, местного 
самоуправления и  предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг Асылбек 
Чекиров говорит, что для того чтобы иметь 
возможность направлять прибыль муници-
пального предприятия в местный бюджет, ее 
надо прежде всего заработать. Причем до-
ходы должны быть получены в условиях 
конкуренции с частным бизнесом. В основе 
конкуренции стоит мотивация руководителя, 
сотрудников предприятия улучшать свою ра-
боту, получать прибыль или эффективно ис-
полнять уставные задачи.
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Асылбек Чекиров задается вполне логич-
ным вопросом: «Мотивация частника понятна: 
это получение прибыли. Ради получения при-
были частник будет оптимизировать расходы, 
поддерживать технику в рабочем состоянии, 
удерживать работников хорошей зарплатой, 
искать дополнительные источники доходов 
для своего предприятия и т.д. Но есть ли та-
кая мотивация у сотрудников муниципального 
предприятия, которые имеют фиксированную 
зарплату с определенными ограничениями, ко-
торая им начисляется, как правило, даже при 
отсутствии объема работ? Есть ли мотивация 
руководителя муниципального предприятия 
на длительный срок составить программу раз-
вития предприятия, заниматься сохранностью 
техники и так далее, если этот руководитель  
не гарантирован находиться в этой должности 
длительное время? Практика деятельности та-
кого рода муниципальных предприятий пока-
зала, что у ОМСУ чаще всего  нет  на это осо-
бой  мотивации: зарплата и так начисляется, 
причем фиксированная». 

Надежда Добрецова, председатель правле-
ния ИПР, на вопрос, а могут ли органы власти 
заниматься бизнесом, отвечает так:  «Это под-
рывает сам принцип рыночной экономики, ведь 
у государства и власти огромные рычаги вли-
яния. Если они начнут заниматься бизнесом, 
то «задушат» частное предпринимательство и 
бизнес вообще. Сама природа публичной вла-
сти в той системе, в которой мы сейчас живем, 
не позволяет органам управления заниматься 
коммерческой деятельностью. Иначе они нару-
шат условия работы рынка и создадут плохие 
конкурентные условия для местного бизнеса. 
Это порождает коррупцию: люди будут идти 
работать в МСУ не для того, чтобы оказывать 
публичные услуги и отвечать перед граждана-
ми, а для того чтобы получать прибыль».

Так что ответ  короток: для власти всё, что 
не разрешено законом КР, то запрещено! Значит, 
и государство,  и госорганы,  и органы МСУ не 
должны выходить за пределы тех полномочий, 
которые законодательно установлены. Асылбек 
Чекиров называет подобную коммерциализацию 
местной власти даже под  вывеской  обеспечения 
устойчивых услуг жителям муниципалитетов,  
не иначе  как  «ложной» заботой о людях.

«Руководители органов МСУ и самих му-
ниципальных предприятий не должны  оправ-
дывать такой шаг потребностью получить 
дополнительный источник дохода в местный 
бюджет, - говорит А. Чекиров. - Но что можно 
посоветовать органам МСУ в такой непростой 
ситуации? Прежде всего, проанализировать 
саму проблему  и  принять решение на основа-
нии законодательства страны:  создать   муни-
ципальное   предприятие/учреждение  для ока-
зания услуги и потом передать услугу на аут-
сорсинг частной организации (частному лицу) 
или некоммерческой организации на основании 
закона, на основании договора. Для принятия 
такого решения необходимо изучить данные, на 
основе которых можно было бы говорить о бу-
дущей устойчивости поставщика услуг».

Вот и выходит, что  хоть  в  природе бизнеса 
и местного самоуправления есть общее, но по 
своей природе бизнес и власть – несовмести-
мы. «Власть должна создавать условия для 
развития бизнеса посредством принятия раз-
личных нормативно-правовых актов и других 
решений, но не являться самим участником 
бизнес-отношений,- сказал Бектур Орозбаев. - 
Потому что такой участник рынка будет иметь 
преимущества перед другими участниками, 
поскольку он наделен правом с помощью зако-
нодательства максимально создавать приори-
тетные условия. В данном случае - для себя».

Ирина Байрамукова
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Гидротараном – по богаре!
Гидравлический таран – это источник неис-

черпаемой экологически чистой энергии, ко-
торый не потребляет для генерации этой энер-
гии никакого углеводородного горючего или 
ядерного топлива и даже не преобразует для 
этого солнечную энергию! При этом он может 
поднимать воду для орошения возвышенных 
участков богарных земель, создавая давление 
в трубопроводной сети при круглосуточном 
функционировании.

Все новое – хорошо забытое старое 
Первый гидравлический таран построили 

в городе Сен-Клу под Парижем братья Жозеф 
и Этьен Монгольфье в 1796 году, через 13 лет 
после своего знаменитого воздушного шара. 
Монгольфье оказалось достаточно наблюде-
ний. В одной из водолечебниц применялись 
краны, подобные самоварным. Но если в са-
моваре при закрывании крана никаких эксцес-
сов не наблюдается, то в длинных трубах ле-
чебницы при аналогичной операции ощущал-
ся резкий удар! Водопровод трясло, словно в 
лихорадке. А из щелей плохо установленных 

уплотнений выбрасывались сильные струйки 
воды. Как это часто случается, изобретатель 
решил обратить вред на пользу, придумав свой 
гидравлический таран. 

Если жидкость резко остановить, то воз-
никнет скачок давления, это может привести 
к поломкам в трубах. Но этот эффект может 
приносить и немалую пользу. Теорию гидрав-
лического тарана создал в 1908 году Николай 
Егорович Жуковский. Его работы позволили 
усовершенствовать конструкцию этого устрой-
ства и повысить его КПД. В ХIХ – начале ХХ 
века такие машины производились большими 
сериями в Англии, Германии, США. 

До Великой Отечественной войны гидрота-
раны были таким же массовым изделием, как 
сейчас электродвигатели. В Москве специали-
зированный завод «Гидротаран» работал еще 
в начале тридцатых годов. В Союзе несколь-
ко заводов выпускали целый спектр насосов 
таранного типа (НТТ). Кое-где эта старинная 
техника до сих пор работает. Но редко: успехи 
электрификации и некоторые недостатки той 
модели гидротарана подорвали конкуренто-
способность этого насоса.

Мысль изобретателей не стоит на месте
Сегодня электроэнергия все дорожает. И в 

Кыргызстане дальновидные хозяйственники 
вспомнили о гидротаране – водяном насосе, 
который использует энергию открытого во-
дяного потока, преобразовывая ее в гидрав-
лический удар с помощью короткой ударной 
трубы. Среди них – давнишний «поклонник» 
гидротаранов Григорий Рогозин, заведующий 
лабораторией гидроэнергетики КРСУ.

«Гидротаран  не  вытеснит  электронасосы, 
– говорит Григорий Рогозин. – Но использо-
вание гидротарана с экономической, эксплуа-
тационной точки зрения более выгодно. Ведь  
электронасосы  качают  не  только  воду,  но  и  
деньги,  только  уже  из  нас. Особенно хорош 
гидротаран в локальном водопроводе, напри-
мер на небольшой ферме у водоема. Главное 
условие работы – много дармового напора 
(статического или динамического)».

Самый нужный насос для Кыргызстана
«Гидротаран Григория Рогозина позволяет 

провести воду на труднодоступные и неороша-
емые земли, – говорит генеральный директор 
ОсОО «Аквасильвер» Адашбек Жунушалиев, 
– а таковых земель в Кыргызстане более 550 
тысяч гектаров. Но, используя гидротаран, мы 
можем ежегодно осваивать от пяти до десяти 
тысяч гектаров богары. С помощью данного 
агрегата можно также наполнять бассейны и 
резервуары, создавать давление в трубопро-
водной сети при круглосуточном функциони-
ровании. Можно поливать пастбища. Все это 
поможет процветанию государства и росту 
благосостояния его граждан».

По словам заместителя гендиректора «Ак-
васильвера» по производству Алексея Рого-
зина, размеры гидротарана разные в зависи-
мости от площади богары, но одной из самых 
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ходовых моделей на данный момент является 
гидротаран ГТ-200, предназначенный для по-
лива  площади в 2–3 гектара. Прокладка элек-
трических коммуникаций или доставка топли-
ва не требуется. Специалисты ОсОО «Аква-
сильвер» работают по заявке,  гарантийный 
срок на оборудование составляет 3 года».

«Нам звонят, и мы выезжаем с группой из 
пяти специалистов в составе руководителя, гео-
дезиста, слесаря, сварщика и водителя на мест-
ность, изучаем состав грунта. К сожалению, на 
песчаном и глиняном грунте гидротаран уста-
новить невозможно, но это бывает очень редко, 
– говорит директор по производству Бактыбек 
Боромбаев. – Если нет противопоказаний к 
установке, тогда инженеры рассчитывают в за-
висимости от напора воды и высоты подъема 
габариты гидротарана. Для этой конструкции 
требуется очень точный расчет».

Кстати, сам агрегат изготавливается в цеху, 
закупаются шланги, хомуты. На месте уста-
новки осуществляются бетонные работы. Для 
изготовления гидротарана привлечены высо-
коклассные специалисты, которые пока ра-
ботают в одну смену, но в планах – наладить 
двух- или даже трехсменное производство. А 
значит, увеличить количество рабочих мест.

«Если раньше мы выпускали 1–2 насоса в 
месяц, то сейчас планируем выпускать 100–
200 насосов ежемесячно, – говорит Адашбек 
Жунушалиев. – Мы взяли на себя ответствен-
ность за распространение  гидротарана Рого-
зина в нашей стране. В 2019 году по Кыргыз-
стану планируем поставить около 2 000 гидро-
таранов разного размера». 

Ничего, кроме энергии воды! Зато сколь-
ко ресурсов сберегает

Гидротараном Рогозина заинтересовались 
и в соседнем Казахстане. В настоящее время 
установка этих чудо-насосов началась в Алма-

тинской и Кустанайской областях. Как сказал 
президент Агропромышленной палаты РК Ка-
жимкан Масимов, созданная сегодня кыргыз-
ско-казахская компания по выпуску серийных 
насосов «Гидротаран» способствует не только 
экономическому процветанию, но и улучше-
нию экологии: там, где богара отступает и по-
являются поля и сады, там улучшается состо-
яние атмосферы. Горячий воздух сменяется на 
прохладный, меньше тают ледники, сберегая 
ценнейшие запасы  пресной воды. «Дайте воду 
неполивным степям Казахстана – и вы станете 
почетным гражданином этой страны!» – сказал 
Кажимкан Масимов Адашбеку Жунушалиеву.

Уже около четырех тысяч казахстанцев 
выразили заинтересованность в установке ги-
дротарана у себя на участке. Использование 
гидротарана для водоснабжения даст возмож-
ность жителям увеличить эффективность и ра-
циональность водопользования. 

Внедрение данного проекта несет в себе 
сопутствующие положительные моменты:

– сохранение экологического состояния 
природы, так как не используются загрязняю-
щие атмосферу и окружающую среду источ-
ники энергии;

– увеличение биоразнообразия аграрного 
сектора;

– увеличение продуктов питания и, соответ-
ственно, повышение уровня жизни населения.

Гидротаран – одно из наиболее перспек-
тивных, экологически чистых устройств 
будущего, которое не только базируется на 
широкомасштабном использовании инно-
ваций, но и будет эффективно стимулиро-
вать их развитие в дальнейшем. При этом 
простота конструкции и минимум деталей 
обеспечивают выдающуюся надежность и 
долговечность устройства. 

Ирина Байрамукова
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Первый публичный выпуск облигаций 
с ипотечным покрытием в КР!

Приоритетная задача любого го-
сударства – обеспечение населения 
жильем. Право на надлежащее жилье 
является одним из основных прав че-
ловека, закрепленных во Всеобщей 
декларации прав человека. Глобаль-
ная стратегия ООН в области жилья 
также гласит:  «Обеспечение жильем 
имеет исключительно важное зна-
чение для благополучия человека и 
должно быть основополагающей ча-
стью деятельности на национальном и 
международном уровнях».

На сегодня известно несколько 
способов приобретения недвижимо-
сти. Это бесплатное государственное 
жилье, выдача государством  субси-
дий или социальное жилье, покупка 
жилья/бартер/долевое строительство, 
жилищные кооперативы и ипотечные 
кредиты.

Таким образом, покупка недвижи-
мости для современного человека ста-
ла не только способом приобретения 

жилья, но и инструментом для инве-
стирования свободных средств. С под-
писанием в Кыргызстане Закона «Об 
ипотечных ценных бумагах»  линейку 
предложений рынка ценных бумаг до-
полнил новый инструмент вложений – 
ипотечные ценные бумаги (ИЦБ)! 

 
Видов ипотечных ценных бумаг три:  

1. Ипотечные облигации – обли-
гации, обеспеченные в каче-
стве залога ипотечными кре-
дитами. 

2. Ипотечный сертификат уча-
стия (ИСУ) – именная ценная 
бумага, удостоверяющая долю 
ее владельца во владении пулом 
ипотечных кредитов.

3. Закладная – документарная 
ценная бумага, выпущенная 
под обязательство и обеспе-
ченная ипотечным кредитом. 

Справочно. Ипотечные цен-
ные бумаги – общее название цен-
ных бумаг, обеспеченных ипотеч-
ными кредитами. Основная цель 
выпуска ипотечных ценных бумаг 
– привлечение финансовых ресур-
сов для выдачи ипотечных креди-
тов населению.

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
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Моделей  выпуска ИЦБ две: 

1. Одноуровневая модель. 
Эмитентом ипотечных облигаций высту-

пает банк, выдающий ипотечные кредиты 
(Германия, Италия, Польша). 

2. Двухуровневая (многоуровневая) модель. 
Ипотечные облигации выпускает специа-

лизированное юридическое лицо, выкупившее у 
банка право требования по ипотечному креди-
ту (США, Австралия, Великобритания). 

Основным мотивом создания ИЦБ яв-
ляется решение проблемы жилищного кре-
дитования в стране. Сегодня средняя став-
ка процента по ипотечным кредитам не 
позволяет среднестатистическому гражда-
нину приобрести жилье на таких условиях. 
С помощью ИЦБ планируется снизить процент-
ные ставки по ипотечным кредитам, что в соче-
тании с государственной программой доступно-
го жилья даст возможность простому населению 
стать обладателями собственной жилплощади, а 
также послужит стимулятором для жилищного 
и банковского сектора страны. Эксперт Медер 
Ташыбеков рассказал, что выпуск ИЦБ позво-
ляет увеличить кредитные ресурсы банков и 
одновременно удешевить кредит. Все это вместе 
увеличивает объем доступной ипотеки, как след-
ствие, растет обеспеченность жильем населения. 
Также он назвал плюсы и минусы ИЦБ.

ПЛЮСЫ: 
•  Расширение линейки финансовых ин-

струментов
• Высокая надежность обеспеченных 

облигаций
• Эффективный механизм рефинансиро-

вания
• Снижение процентных ставок по 

ипотечным кредитам 
• Рост ипотеки – рост экономики 

МИНУСЫ:
• Кризис недвижимости: риск образова-

ния «финансовых пузырей»

• Неразвитость рынка ипотечного кре-
дитования

• Возможность только для крупных 
банков, имеющих достаточно большие 
ипотечные портфели (высокие затра-
ты на организацию выпуска ИЦБ)

Кстати, такой способ привлечения 
средств для приобретения жилья уже хоро-
шо себя зарекомендовал во многих странах 
мира. Независимый эксперт Медер Ташыбе-
ков рассказал о мировом опыте ипотечных 
ценных бумаг. 

Каждая из стран имеет, разумеется, не толь-
ко разные ставки и сроки погашения ипотеч-
ных кредитов, но и особенности ипотечного 
рынка. Так, например, в США ипотечные 
кредиты финансируются на фондовом рын-
ке посредством выпуска облигаций соответ-
ствующего назначения (52 %). Главную роль 
на рынке ИЦБ в США играют специальные 
агентства, контролируемые или принадлежа-
щие государству. На первоначальном этапе (с 
40-х по 60-е годы) в эти агентства были вложе-
ны немалые суммы бюджетных денег. Амери-
канский рынок ценных бумаг в сфере ипотеки 
сегодня – это самый динамично развивающий-
ся сегмент фондового рынка. Примерно 75 % 
мирового объема секьюритизации приходится 
на США. В Америке ИЦБ, которые выпустило 
государственное ипотечное агентство, могут 
получать гарантии от государства.  

Опыт России выглядит иначе. Главную 
роль на рынке ИЦБ играет АО «АИЖК» (АО 
«Дом РФ», 100 %  госдоля), созданное для 
формирования и развития ИЖК в РФ. Выпуск 
ипотечных ценных бумаг – одно из ключевых 
направлений деятельности АО «АИЖК». В 
2007–2016 годах АО «АИЖК» выступило 
инициатором 11 серий выпусков облигаций с 
ипотечным покрытием. Эмитентами ценных 
бумаг выступили специально созданные в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации ипотечные агенты.

Казахстан первым из стран бывшего Со-
ветского Союза начал выпускать ипотечные 

Страна Ставка ипотеки Доля ипотеки Срок (макс.)

США  3, 5–6 %  Более 90 %  30 лет

Европа  2–4 %  Более 70 %  20–40 лет

Российская Федерация   9, 5 %  35 % (25 % в 2016 году)  30  лет

Кыргызская Республика   18 % (или 14 % в $)   Менее  10 % 10	 лет

Ипотека за рубежом
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облигации. В настоящее время в обращении 
есть облигации на 16,5 млрд тенге, выпу-
щенные Казахстанской ипотечной компани-
ей (аналог кыргызской  ГИК). В планах у 
Казахстана выдать ипотечных кредитов на 
3 млрд долларов к 2022 году по программе 
НБРК «7–20–25» (7 % годовых, 20 % перво-
начальный взнос, 25 лет). Это, в свою оче-
редь, даст большой толчок развитию рынка 
ипотечных облигаций.

Если говорить о рынке Кыргызстана, то 
здесь ипотечные кредиты только развиваются. 
Законодательная база, регулирующая вторич-
ный рынок ипотечного кредитования, в насто-
ящее время выглядит так:  

1. Закон КР «Об ипотечных ценных бума-
гах» от 7 июля 2016 года № 101

2. Закон КР «О залоге» от 2 августа 2016 
года № 163 

3. Положение «Об эмиссии, обращении и 
погашении ипотечных ценных бумаг» 
от 15 марта 2017 года № 166

4. Правила депозитарного учета ипотеч-
ных закладных от 19 июня 2017 года 
№ 387

5. Правила государственной регистрации 
прав и обременений (ограничений) 
прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним от 19 июня 2017 года № 387. 

Схема вторичного рынка ипотечного кре-
дитования  следующая:

Банк включает ИЗ в ипотечное покры-
тие, сформированное ГИК (Государственной 
ипотечной компанией)

ГИК выпускает ипотечные ценные бумаги, 
обеспеченные пулом ипотечных закладных

ГИК реализует инвесторам ипотечные 
ценные бумаги

ГИК направляет финансовые ресурсы в 
банки-партнеры

Банк выдает ипотечный кредит. Заемщик 
выпускает на имя банка ипотечную закладную.

Цены на недвижимость в нашей респу-
блике нестабильны, но за последние три 
года имеют тенденцию снижения. Однако 
если смотреть в долгосрочной перспекти-
ве, так как ипотечные кредиты начинаются 
от пяти лет, то по сравнению с 2011 годом 
цены 2016 года немного повысились. Сни-
жение еще обусловлено повышением курса 
доллара над сомом. В сомовом выражении 
все более стабильно, и облигации тоже бу-
дут выпускаться в сомах Государственной 
ипотечной компанией. Ипотечные кредиты 
в сомах составляли 11 % от общего объема 
выданных кредитов в национальной валю-
те по Кыргызской Республике на конец мая 
2018 года. По сравнению с маем 2017 года 

доля в общем объеме кредитов по респу-
блике увеличилась на 1 процент, тогда как 
средневзвешенные ставки по ипотечным 
кредитам упали с 16,78 % до 14,42 %. Эта 
положительная тенденция говорит о том, 
что ипотечные кредиты станут популярны-
ми, тем самым создавая больше предпосы-
лок для ипотечных облигаций.

Задача, определенная в программе прави-
тельства Кыргызской Республики «Доступное 
жилье – 2015–2020», – это аккумулирование 
свободных денежных средств на рынке от 
институциональных инвесторов для развития 
вторичного ипотечного рынка в Кыргызской 
Республике.

16 июля 2018 года произошло важное собы-
тие! Первый в истории КР выпуск нового ин-
струмента на рынке ценных бумаг – ипотеч-
ных облигаций.

ОАО «Государственная ипотечная компа-
ния» осуществило первый публичный выпуск 
облигаций с ипотечным покрытием! 

Официальный андеррайтер выпуска – 
ОсОО ФК «Сенти».

Брокеры ФК «Сенти» предоставили сле-
дующую информацию.

Параметры выпуска:
Номинальная стоимость – 20 000 сомов
Доходность – 8,3 % годовых 
Срок обращения – 2 года
Объем эмиссии – 200 000 000 сомов
Выплата процентного дохода – раз в полгода
Дата начала размещения – 16 июля 2018 года.

И это только начало!
«Ипотечные облигации – долговая ценная 

бумага, в качестве обеспечения по которой 
выступает залоговое имущество ипотеки, – 
пояснили в ОАО «ГИК». – Появляется она на 
основе уже выданного ипотечного кредита, а 
поэтому отличается высоким уровнем надеж-
ности и прозрачности – ипотечные кредиты 
имеют четкое документальное подтверж-
дение в виде государственной регистрации 
залога. Ипотечный кредит решает проблему 
потребителя – цель ипотечного кредита при-
обрести дом. Но банки не сильно заинтересо-
ваны в выдаче таких кредитов, поскольку они 
не хотят выдавать настолько большие суммы 
на такой долгий срок (от 5 до 15 лет). Так-
же существует риск, что инфляция опередит 
процент по ипотеке. Поэтому ипотека часто 
выдается совместно с государственными про-
граммами. А чтобы поддержать свою дея-
тельность, поддержать ликвидность банков и 
поддержать рынок ценных бумаг, государство 
выпускает ипотечные облигации».

Ирина Байрамукова
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Сегодня в гостях у «EXPERT по Кыргызста-
ну» аналитик ФК «Сенти» Дастан Аскербаев.                                                                                       
Он делится с нашими читателями информаци-
ей об ипотечных ценных бумагах. 

«Три года назад, в 2015 году, я наткнулся на 
фильм «Игра на понижение». Будучи студентом, 
я не понял и 50 % того, что происходило в филь-
ме. Впечатление было одно: финансовые вороти-
лы с Уолл-стрит крупно поплатились за страсть к 
наживе. А главные герои просто предусмотрели 
крах системы и оказались немногими, кто остал-
ся в плюсе, – говорит Дастан. –  Совсем недав-
но я пересмотрел этот фильм еще раз, но уже с 
высшим финансовым образованием и опреде-
ленным стажем работы в финансовых компани-
ях. Но это был уже совсем другой, незнакомый 
мне фильм, но более понятный. Как оказалось, 
там рассказывается о становлении и крахе рынка 
ипотечных облигаций. Они появились в США 
в конце 70-х; с тех пор рынок успел перенасы-
титься, и в 2008 году случился кризис. Спустя 10 
лет в Кыргызстане произошел первый выпуск 
ипотечных облигаций».

Справка. Ипотечные облигации – долго-
вая ценная бумага, обеспеченная ипотечной 

закладной, с фиксированной или плавной 
ставкой доходности. Грубо говоря, покупая 
данную ценную бумагу, вы периодически по-
лучаете по ней доход в виде процентов, а по 
истечении установленного срока облигации 
вам возвращаются деньги, на которые вы 
покупали облигацию. Для полной гарантии 
она обеспечена ипотечной закладной – пу-
лом договоров по выданным ипотечным кре-
дитам и обязательствам по ним. Простыми 
словами, эти облигации обеспечены недви-
жимостью.

Для чего они предназначены? Рынок цен-
ных бумаг в Кыргызстане существует с 1994 
года, и он все еще находится на стадии заро-
дыша. По идее, любое новшество на фондо-
вом рынке – это положительный фактор, ведь 
появляются новые опции для инвесторов. 
Можно назвать это глотком свежего воздуха. 
На нашем рынке ценных бумаг основные ин-
струменты – это простые акции и корпоратив-
ные облигации. Корпоративные облигации не 
обеспечены закладными, и покупаете вы их 
на свой страх и риск. Конечно, случаи с не-
способностью компании выплатить по своим 
обязательствам – довольно редкое явление, 
тем не менее многих потенциальных вклад-
чиков останавливает именно недоверие. По 
этой причине компании, выпуская облигации, 
устанавливают высокую ставку доходности по 
облигациям, переводя фокус вкладчика с чув-
ства недоверия на возможность очень выгодно 
вложить. Например, этим летом был выпуск 
облигаций с доходность 18 % годовых, тогда 
как депозиты в банках предлагают 13 %. И 
что вы думаете? Понадобилось всего 49 дней, 
чтобы люди раскупили облигации. Почему же 
ипотечные облигации имеют такую низкую 
ставку доходности – 8,3 % годовых?

Основная причина – ипотечные облигации 
выпущены ОАО «Государственная ипотечная 
компания» (далее – ГИК), а это компания со 
100 % государственной долей во владении. 
Целью ГИК не является получение прибыли. 
Она создана для предоставления возможности 
населению получать ипотеку по сниженным 
процентным ставкам. Люди берут ипотеку, по-
лучают жилье и выплачивают ее примерно от 
трех до семи лет, бывает, и 10 лет. Но это дол-
гие сроки, и ресурсы ГИК не бесконечны. Они 
не имеют возможности ждать пять лет, пока 
человек выплатит ипотечный кредит, ведь есть 
и другие семьи, желающие получить жилье, и 
банки нужно снабжать ресурсами, чтобы они 
выдавали ипотеку по программе ГИК. Напра-
шивается вопрос: откуда в таком случае взять 
деньги ипотечной компании? Правильно, 
ипотечные облигации. Почему 8,3 %? Если 
они выдают ипотеку под 10 %, они априори 
не могут выпустить облигации с доходностью 
свыше 10 %. Да, деятельность ГИК не направ-

Почему ипотечные облигации 
в Кыргызстане не пользуются 
популярностью?
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лена для получения прибыли, но и в убыток 
работать тоже нельзя.

Как в таком случае ипотечным облигациям 
конкурировать с корпоративными облигация-
ми, у которых ставка доходности выше в два 
раза? По идее, есть два преимущества ипотеч-
ных облигаций – они более надежны, так как 
их выпустила государственная компания, и 
они обеспечены недвижимостью. Но, как по-
казывает практика, процентная ставка – это 
более весомый фактор для вкладчиков, ведь 
облигации более-менее именитых компаний 
с приличным временем присутствия на рынке 
тоже вызывают доверие, а их ставки идут от 
15 %. До сих пор ни одно физлицо не взяло 
ипотечные облигации, а прошло уже почти три 
месяца с начала их выпуска. Выпуск ипотеч-
ных компаний пришелся на момент присут-
ствия на рынке облигаций трех других ком-
мерческих компаний, и как итог – не выстояла 
конкуренцию. Все облигации трех компаний 
распроданы на сегодня, а ипотечные облига-
ции размещены всего на 5 миллионов, остав-
шиеся 195 миллионов ждут своих вкладчиков. 
К примеру, облигации ОсОО «Первая метал-
лобаза» с  доходностью 16 % годовых вышли 
15 августа, на месяц позже ипотечных облига-
ций, но их уже на данный момент не осталось. 
Отсюда напрашивается вывод, что физлицам, 
мягко говоря, неинтересен вариант с ипотеч-
ными облигациями.

Кому покупать ипотечные облигации? 
Ипотечные облигации больше подходят для 
институциональных инвесторов. К институ-
циональным инвесторам относятся инвести-
ционные и негосударственные пенсионные 
фонды, страховые компании и коммерческие 
банки. Давайте разберемся, почему они боль-
ше подходят институциональным инвесто-
рам, для этого необходимо кратко отразить 
принцип их деятельности. Инвестиционные 
фонды заимствуют деньги у вкладчиков, обе-
щая принести им доходы в виде процентов. 
То есть инвестиционный фонд управляет 
деньгами клиента-вкладчика, выгодно инве-
стируя в другие организации или ценные бу-
маги. Негосударственные пенсионные фонды 
накапливают деньги клиентов за счет пенси-
онных взносов взамен на гарантию выплатить 
пенсию. Такой пенсионный фонд тоже инве-
стирует деньги вкладчиков для получения до-
ходов. Принцип работы страховых компаний 
примерно тот же, только вместо пенсии они 
обещают вкладчикам компенсацию и возме-
щение ущерба при страховом случае. Банки 
же – это организации, у которых просто боль-
шое количество денег. Эти деньги состоят 
из межбанковских кредитов, кредитов НБ 
КР, депозитов клиентов. Как вы видите, все 
деньги институциональных инвесторов при-
влеченные, а соответственно, они не могут 

ими сильно рисковать, в отличие от физлиц, 
которые в основном распоряжаются личными 
деньгами. Поэтому инструменты, в которые 
институциональные инвесторы вкладывают-
ся, должны быть в первую очередь надежны-
ми и только потом приносить доход. К приме-
ру, одна из страховых компаний Кыргызстана 
«созрела» и все-таки купила ипотечные обли-
гации на 5 миллионов сомов. К сожалению, 
на данный момент это единственная сделка с 
ипотечными облигациями. В развитых стра-
нах ипотечные облигации считаются очень 
надежным инструментом, взгляните на США. 
Там надежность ценной бумаги определяет 
рейтинг, присвоенный мировыми рейтинго-
выми агентствами. И накопительные пенси-
онные фонды могут инвестировать в ценные 
бумаги только с самыми высокими рейтин-
гами. Когда существует общепризнанный 
рейтинг, инвесторам намного легче делать 
выбор в пользу той или иной ценной бумаги. 
В нашей стране надежность определяется не 
рейтингом, да и по сути никак не определяет-
ся. Надежность у нас имеет следующий вид 
градации: государственные ценные бумаги и 
ноты НБ КР, а затем корпоративные ценные 
бумаги. Ипотечные облигации выпущены 
компанией со 100 % государственной долей с 
названием «Государственная ипотечная ком-
пания», но тем не менее они не могут встать 
в один ряд с нотами НБ КР или ГКО и ГКВ, 
выпускаемыми Министерством финансов КР. 
То правительственные организации, а это 
государственная компания. Например, ком-
мерческие банки смущает РППУ. Да, ставка 
доходности выше, чем у ГКО с аналогичным 
сроком обращения, но у ГКО есть опция дис-
конта, а с учетом РППУ фактическая доход-
ность ипотечных облигаций если не ниже, то 
не намного и выше, для того чтобы пренеб-
речь более ликвидными ГКО. Ликвидность 
– вторая причина незаинтересованности бан-
ков в ипотечных облигациях, то есть они не 
уверены, смогут ли они их продать на меж-
банковском рынке либо ставить как залог.

Для положительного развития событий  
ГИК необходимо пройти листинг на Кыргыз-
ской фондовой бирже. Это, в свою очередь, ос-
вободит держателей ипотечных облигаций от 
подоходного налога и налога на прибыль. Ведь 
доходность в 8,3 % превращается в 7,47 % без 
листинга на фондовой бирже. Также нужно 
поднять статус ипотечных ценных бумаг, вы-
пускаемых государственными компаниями, 
на законодательном уровне, чтобы поднять их 
значимость в глазах институциональных инве-
сторов, в частности банков, так как это самая 
развитая отрасль финансовой сферы.

Аналитик ФК «Сенти» Дастан Аскербаев
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Соцзащита по 
справедливости. 

Возможна ли она 
в Кыргызстане?

Национальная стратегия устойчивого 
развития Кыргызской Республики до 2040 
года определила многие приоритеты разви-
тия страны. В частности, в сфере защиты 
самых уязвимых: построение справедливой 
социальной защиты, защита и продвижение 
интересов детей и женщин, развитие систе-
мы социальных услуг и социального заказа. 
В стратегии заложены правильные и эффек-
тивные меры. Но реальность их выполнения 
во многом зависит от того, есть ли в государ-
ственном бюджете соответствующие финан-
совые средства.

Попытаемся проанализировать
Так насколько проект бюджета Кыргыз-

ской Республики на 2019 год поддерживает 
приоритеты, заложенные в Национальной 
стратегии устойчивого развития Кыргызской 
Республики на 2018–2040 годы?

«Понятно, что стратегия утверждена не-
давно и у ведомств, скорее всего, было мало 
времени для перекройки бюджета в соот-
ветствии с приоритетами стратегии. Одна-
ко самые важные приоритетные направле-
ния должны найти отражение в бюджете. 
Посмотрим в целом на социальный бюджет 
страны на 2019 год с точки зрения соответ-
ствия его национальным приоритетам и спо-
собности защитить интересы уязвимых групп 
– семей в трудной жизненной ситуации, 

граждан с ограниченными возможностями 
здоровья и других, – говорит эксперт Лариса 
Ли. – Из запланированных в 2019 году 161,7 
миллиарда сомов расходов на социальную за-
щиту выделяется 13,8 миллиарда сомов и на 
социальную помощь – 11 миллиардов. Много 
это или мало? Что необходимо, чтобы деньги 
не «застревали» где-то на пути к адресату?» 

Социальная защита
По словам независимого эксперта Джа-

мили Сопукеевой, система предоставления 
социальных услуг на местах в Кыргызстане 
не развита, а в полномочиях органов МСУ 
отсутствуют полномочия по предоставлению 
этих услуг. Тем не менее расходы местных 
бюджетов на социальное развитие и защиту 
устойчиво растут. «Это объясняется тем, что 
в условиях отсутствия социальных услуг во 
многих регионах органы МСУ под давлением 
жителей и обстоятельств увеличивают финан-
сирование данных расходов, однако в каждом 
конкретном муниципалитете структура и на-
значение этих расходов существенно отлича-
ются, – говорит эксперт. – Города КР выпол-
няют различный объем обязанностей по фи-
нансированию вопросов социальной защиты. 
Где-то функционируют полноценные учреж-
дения и специальные подразделения мэрии, 
где-то работает лишь один специалист, а где-
то данная функция не финансируется вовсе. 
Этим объясняется огромный разрыв между 
лидером рейтинга финансирования функций 
социальной защиты среди городов – городом 
Нарыном, где такие расходы составляют 465 
сомов на душу населения, и, например, горо-
дом Кара-Суу, где такие расходы составляют 
только 17 сомов, или в 27 раз меньше! Такие 
разрывы говорят об отсутствии единой поли-
тики и системы социальной защиты, создавая 
неравные условия для граждан, в ней нужда-
ющихся».
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В городах
Видно, что рейтинг городов по расходам в сомах на социальную защиту (на душу населения в прошлом 2017 году) 

наглядно делит города на четыре группы или квартиля: 
 города без расходов на социальную защиту – 3 города; 
 города, несущие расходы от 17 до 100 сомов, – 9 городов (в 2016 году их было 7); 
 от 100 до 200 сомов – 10 городов; 
 от 200 до 465 сомов – 9 городов.
«В мэриях некоторых городов отсутствует городское управление социального развития, и местный бюджет не несет 

никаких расходов на социальную защиту и развитие. Население данных городов обслуживается районными управления-
ми социального развития, соответственно, социальные расходы в этих городах финансируются из республиканского бюд-
жета. То есть налицо несправедливость государственной политики в сфере социальной защиты и социального развития по 
отношению к разным городам. В городах третьей и четвертой групп имеются социальные расходы из местного бюджета, 
направленные на поддержку некоммерческих организаций, таких как  реабилитационные центры для детей с ОВЗ и мало-
имущих семей», – говорит председатель ИПР Надежда Добрецова.

В селах
Еще больший разрыв наблюдается в отношении финансирования расходов на социальную защиту в сельских МСУ. 

Так, в 80 раз больше айылные аймаки Нарынского района финансируют эти расходы, чем сельские МСУ Манасского рай-
она. В среднем различие между средними группами составляет 3,8 раза.

А вот с городами разница небольшая, в отличие от ЖКХ, не более двух-трех раз, но в целом суммы финансирования 
совершенно незначительные. 

«Это объясняется тем, что практически все социальные услуги являются вопросом государственного значения, поэтому мест-
ные бюджеты не вправе делать такие расходы. Это не было бы проблемой, если бы государство организовало предоставление 
социальных услуг, но, к сожалению, на 70 % территории Кыргызской Республики государственные социальные услуги также 
отсутствуют, – возмущена специалист ЦЗД по защите прав несовершеннолетних Фатима Аллаярова. – Нельзя умолчать об уча-
стившихся случаях закрытия центров социальных услуг, особенно в сельской местности, которые не имеют доступа к финансиро-
ванию ни из государственного бюджета, ни из местного, хотя эти центры, по сути, выполняют государственные гарантии».

Выводы налицо
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О нарушении прав языком цифр 
Какие же права нарушаются при сложив-

шейся ситуации?  
Всеобщая декларация прав человека

принята резолюцией 217 А (III) Генераль-
ной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года

Статья 25
Каждый человек имеет право на такой жиз-

ненный уровень, включая пищу, одежду, жи-
лище, медицинский уход и необходимое соци-
альное обслуживание, который необходим для 
поддержания здоровья и благосостояния его 
самого и его семьи, и право на обеспечение 
на случай безработицы, болезни, инвалидно-
сти, вдовства, наступления старости или ино-
го случая утраты средств к существованию по 
независящим от него обстоятельствам.
Конституция Кыргызской Республики

принята референдумом (всенародным го-
лосованием) 27 июня 2010 года, введена в дей-
ствие Законом КР от 27 июня 2010 года

Статья 9 
1. Кыргызская Республика разрабатывает 

социальные программы, направленные 
на создание достойных условий жизни и 
свободное развитие личности, содействие 
занятости.

2. Кыргызская Республика обеспечивает 
поддержку социально незащищенных 
категорий граждан, гарантированный ми-
нимальный размер оплаты труда, охрану 
труда и здоровья.

3. Кыргызская Республика развивает систе-
му социальных служб, медицинского об-
служивания, устанавливает государствен-
ные пенсии, пособия и иные гарантии 
социальной защиты.

Статья 53
1. Гражданам гарантируется социальное 

обеспечение в старости, в случае болезни 
и утраты трудоспособности, потери кор-
мильца в случаях и порядке, предусмо-
тренных законом.

А как дело обстоит по районам?
Рейтинг районов по расходам сельских МСУ на социальную защиту 

на душу населения в 2017 году (в  сомах) выглядит так:

2. Пенсии, социальная помощь в соответ-
ствии с экономическими возможностями 
государства обеспечивают уровень жизни 
не ниже установленного законом размера 
прожиточного минимума.

3. Поощряются добровольное социальное 
страхование, создание дополнительных 
форм социального обеспечения и благо-
творительность.

4. Социальная деятельность государства не 
должна принимать форму государственного 
попечительства, ограничивающего экономи-
ческую свободу, активность и возможности 
гражданина самому достигать экономиче-
ского благополучия для себя и своей семьи.

Кодекс Кыргызской Республики о детях
от 10 июля 2012 года № 100
Статья 5. Трудная жизненная ситуация 

– ситуация, объективно нарушающая жизне-
деятельность гражданина (инвалидность, не-
способность к самообслуживанию в связи с 
преклонным возрастом или болезнью, сирот-
ство, безнадзорность, малообеспеченность, 
безработица, отсутствие определенного места 
жительства, конфликты и жестокое обращение 
в семье, одиночество и т. п.), а также его мо-
рально-психологическое состояние, связанное 
с неспособностью самостоятельно преодолеть 
эту ситуацию.

Защита детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации – комплекс мероприятий по 
оказанию услуг социально-экономического, 
социально-медицинского, социально-психо-
логического, социально-правового и иного 
характера, направленных на устройство, соци-
альную поддержку, социальную адаптацию и 
реабилитацию детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

Статья 7. Основные гарантии прав ребен-
ка на жизнь и воспитание в семье

Каждый ребенок имеет право жить и вос-
питываться в семье. Воспитание в семье при-
знается приоритетным и соответствующим 
интересам ребенка и может быть прекращено 
только по основаниям, предусмотренным за-
конодательством Кыргызской Республики.

Национальная стратегия развития Кыр-
гызской Республики на 2018–2040 годы

Бишкек, ноябрь 2018 года
II. Человек – семья – общество
Равные возможности каждому гражда-

нину
Видение: Сформирована система соци-

альной поддержки, гарантирующая всем ми-
нимальные стандарты социальной защиты и 
сфокусированная на социально уязвимых сло-
ях населения. При этом система оперативно 
реагирует на изменения социально-экономи-
ческой ситуации, развивает востребованные 
виды социальных услуг и регулирует структу-
ру адресной поддержки. Работа всей системы 
направлена на укрепление семьи, поддержку 
материнства и детства, нетрудоспособных 
граждан, оказание лицам с ограниченными  

cdb:202914
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возможностями здоровья поддержки для их успеш-
ной социальной интеграции, создающей им равные 
возможности для реализации своего потенциала.

Государственная политика в системе социальной 
поддержки будет опираться на следующие принципы:
• каждый гражданин в случае трудной жизненной 

ситуации своевременно получит комплексную, ин-
тегрированную, гибкую и адресную социальную 
поддержку, в том числе комплекс различных соци-
альных услуг;

• система социальных услуг для детей и семей в 
трудной жизненной ситуации, лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья, пожилых граж-
дан развита во всех регионах;

• в системе социальной защиты на основе ком-
плексного и интегрированного подхода прове-
дена цифровая трансформация, позволяющая 
минимизировать человеческий фактор при пре-
доставлении услуг.

Определены следующие приоритетные задачи в 
сфере социального развития на среднесрочный период.

Будут разработаны и внедрены минимальные со-
циальные стандарты. Необходимо ввести принципы 
адресности в категориальные компенсационные и дру-
гие социальные выплаты.

Стоит задача укрепить систему социального со-
провождения детей и семей в трудной жизненной си-
туации, лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья, одиноко проживающих пожилых людей в целях 
профилактики, своевременного выявления трудной 
жизненной ситуации и принятия эффективных мер.

Необходимо стимулировать строительство до-
ступного социального жилья для уязвимых слоев 
населения, с предоставлением на условиях социаль-
ного найма.

Вместе с тем государство должно поддерживать 
развитие рынка социальных услуг дневного или вре-
менного пребывания, реабилитационного характера, 
являющихся альтернативой интернатным учрежде-
ниям. Разработать и внедрить механизмы страхова-
ния, оплаты или сооплаты за получение социальных 
услуг с вариативностью выбора. Также делегировать 
ОМСУ вопросы организации и предоставления ба-
зовых неспециализированных социальных услуг для 
детей и семей в трудной жизненной ситуации, лицам 
с ограниченными возможностями здоровья, пожи-
лым гражданам. 

Будут расширены практики стимулирующих мер 
социальной поддержки в виде участия малоимущих 
слоев населения в общественных работах и доступа 
к обучению и совершенствованию навыков, знаний и 
технологий по ведению сельскохозяйственных и дру-
гих видов производств. 

Необходимо обеспечить доступ социально уязвимых 
слоев населения к реабилитационным, социальным ус-
лугам на основе современных цифровых технологий.

Требуется разработать и внедрить законодатель-
ные нормы и механизмы солидарной ответственно-
сти семьи в случаях трудной жизненной ситуации, 
лишения дееспособности лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и пожилых граждан, опеки и 
попечения родителей.

Государственная политика по поддержке семей 
в трудной жизненной ситуации будет опираться на 

признание труда по уходу за лицами с ограничен-
ными возможностями здоровья, особенно в детском 
возрасте, как общественно значимого, с внедрением 
механизмов оплаты труда и вовлечения в систему со-
циального, медицинского страхования.

Мы должны реформировать систему медико-со-
циальной экспертизы с переходом на международные 
функциональные стандарты и подходы.

Необходимо обеспечить прозрачность и повысить 
адресность системы социальной защиты населения. 
Создание общенациональной открытой базы данных 
получателей социальных услуг обеспечит прозрач-
ность и справедливость и станет инструментом для 
определения наиболее нуждающихся граждан. 

Размер государственных пособий нетрудоспособ-
ных граждан будет не ниже прожиточного минимума. 
Вместе с тем целесообразно создание возможностей 
максимальной интеграции такой категории граждан 
в общественно-полезные и экономически выгодные 
взаимоотношения.

Данные меры позволят снизить показатели детской 
бедности, а также вдвое уменьшить долю детей в воз-
расте до пяти лет, рост которых на два стандартных 
отклонения ниже среднего роста для своего возрас-
та согласно стандартам физического развития детей. 
Истощение среди детей должно быть ликвидировано. 
Положение женщин с детьми, особенно с детьми с 
ОВЗ, будет значительно улучшено. Каждый ребенок в 
Кыргызстане должен жить и развиваться в условиях 
семейного окружения.

Программа развития Кыргызской Республики 
на 2018–2022 годы. «Единство, доверие, созида-
ние» (утверждена постановлением ЖК КР от 20 
апреля 2018 года № 2377-VI) 

Раздел 4. Человеческое измерение – основа развития
Значительную часть помощи государство оказы-

вает через партнерство с гражданским обществом и 
частным сектором. Создана экономика ухода, или ры-
нок социальных услуг, где социальный заказ испол-
няется лучшими провайдерами сферы.

Требуется внедрить систему регулярной оценки 
эффективности, результативности, качества, ответ-
ственности и равенства доступа населения к соци-
альным службам. Оценка будет базироваться на мо-
ниторинге качества оказываемых услуг на основе 
проведения опросов целевых категорий населения.

Выводы неутешительны
Таким образом, ситуация в отношении финанси-

рования расходов на социальную защиту из местного 
бюджета характеризуется несправедливым распре-
делением нагрузки между населенными пунктами. 
Некоторые из них несут в 20 раз больше финансовых 
обязательств, чем другие. При этом в целом по стра-
не система социальных услуг не развита, в сельской 
местности данные услуги практически отсутствуют. 
А это порождает неравенство в доступе к социальным 
услугам между городским и сельским населением.

«Разрывы в финансировании местными бюджетами 
расходов на социальную защиту просто недопустимы, – 
говорит  Надежда Добрецова. – Нужны не декларации, 
а  системная работа госорганов в этом направлении!

Ирина Байрамукова
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О высоких горах и 
высоких целях

Стремление человека вверх – во все вре-
мена достойное занятие. Только вверх – это 
куда? Конечно, можно стремиться вверх по 
лестнице знаний, вверх по карьерной лестни-
це, стремиться к творческому росту и физиче-
скому совершенству. Главное – всегда ставить 
перед собой цели и стремиться к их достиже-
нию. И так – шаг за шагом!

Вот именно так – буквально шаг за шагом 
– альпинисты в высокогорном Кыргызстане 
проложили многие маршруты в наших род-
ных Тянь-Шаньских горах. Эти горы прозва-
ли «Небесными горами», которые не устают 
манить к себе многих туристов из разных 
стран мира. А есть и такие, которые смело 
могут подписаться под словами Юрия Виз-
бора: «Я сердце оставил в кыргызских горах. 
Теперь бессердечный хожу по равнине». 

Полюбил всем сердцем кыргызскую  при-
роду и уроженец Франции Ян Ле Кёз. Впер-
вые приехав в Кыргызстан в 2002 году в каче-
стве летчика ВВС Франции на авиабазу Ганси 
вблизи от Бишкека, он нашел здесь свою вто-
рую половину, а с 2009 года вместе с семьей 
перебрался сюда на ПМЖ. Он здесь посто-
янно находил себе применение в качестве 
предпринимателя: открывал винные бутики и 
французский ресторан, как сомелье организо-
вывал дегустации французских вин, основал 
консалтинговую компанию, но  также желает 
внести свой вклад в развитие туристической 
отрасли в качестве представителя компании 
Airbus Helicopters в КР.

Сегодня профессиональный пилот Ян Ле 
Кёз – гость нашего журнала и отвечает на 
интересующие наших читателей вопросы. 
Они касаются сложившейся ситуации вокруг 
необходимости приобретения вертолета как 
для службы спасения, так и для организации  
приключенческих туров. 

– Скажите, пожалуйста, почему компа-
ния Airbus Helicopters приняла решение 
выйти на рынок Кыргызстана?  

– Кыргызстан географически очень схож с 
такой страной, как Швейцария, 94 % площа-
ди которой занимают горы. Иностранные ту-
ристы влюбляются в природу Кыргызстана, 
но не стоит забывать – любой турист всегда 
предпочтет ехать туда, где будут заботиться 
о его безопасности! Именно вертолеты могут 
максимально оперативно оказать помощь  ту-
ристам в случае ЧС.  Поэтому они в Кыргыз-
стане очень востребованы. 

Вертолеты необходимы для доставки аль-
пинистов и снаряжения, продуктов питания 
в базовые лагеря, где они проходят аккли-
матизацию и откуда идут на восхождение. 
Вертолетами горнолыжники доставляются на 
труднодоступные склоны, откуда  соверша-
ют внетрассовые спуски по целинному сне-
гу – хели-ски (heli-ski). Вертолеты нужны для 
проведения обзорных вертолетных экскур-
сий, для транспортировки туристов  и охотни-
ков в горы. Парадокс: высокогорная страна, 
которая хочет привлекать с каждым годом все 
больше туристов, до сих пор не имеет необхо-
димого для этого оборудования!  

Но самый главный аспект в пользу при-
обретения вертолетов – это то, что вертолеты 
скорой медицинской помощи позволяют спа-
сать жизни терпящих бедствие в горах. А как 
часто мы задумываемся о том, какие битвы 
человека со стихией происходят в этих го-
рах?! Никакая даже самая высокая стоимость 
летающих машин не может сравниваться с 
ценой человеческой жизни. Наличие санави-
ации – основное условие развития туризма!

Как показывает опыт, страны с горной 
местностью предпочитают  приобретать  лег-
кие вертолеты  компании Airbus Helicopters. 
Все они могут похвастаться прекрасными 
техническими характеристиками, но среди 
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всей линейки винтокрылых машин 
именно вертолеты типа Н125 и Н130 по 
своим возможностям больше осталь-
ных подходят для полетов на большой 
высоте. Кстати, вертолет Н125 держит 
мировой рекорд после приземления на 
вершине Эверест. 

– Какие еще сферы деятельности 
постоянно нуждаются в использова-
нии вертолетов?

– Если вертолет существует, то он 
должен удовлетворять потребности, 
и главным образом эти потребности 
ощущаются в горных странах, поль-

зующихся особой популярностью у 
туристов. Например, они востребова-
ны в горнодобывающем секторе из-за 
того, что шахты часто располагаются 
в труднодоступных и удаленных от 
медицинских учреждений местах. В 
строительном секторе – для транспор-
тировки тяжелых стройматериалов в 
горных условиях, для проверки вы-
соковольтных  и телекоммуникацион-
ных линий. Для тушения пожаров в 
многоэтажных зданиях, где невозмож-
но  использовать обычные пожарные 
машины.  С вертолетов производится  
патрулирование границ, осуществля-
ется наблюдение за миграцией диких 
животных, фото- и видеосъемка мест-
ности. Полет на вертолете – прекрас-
ное средство передвижения в горах! 
В определенных событиях  вертолеты 
могут быстро доставить к месту назна-
чения дипломатических сотрудников 

Справочно. Airbus Helicopters – 
франко-немецкая компания, один 
из ведущих производителей вер-
толетов в мире. Дочерняя компа-
ния концерна Airbus Group.

Справочно. 14 мая 2005 года вер-
толет впервые приземлился на вер-
шину горы Эверест. Уникальный по-
лет выполнил Дидье Дельсаль (Didier 
Delsalle) – летчик-испытатель фир-
мы Eurocopter – на серийном вертоле-
те Eurocopter Ecureuil/AStar AS350 B3.

или политических деятелей, имеющих 
очень плотный рабочий график; либо 
молодоженов  и гостей к месту  прове-
дения торжеств.

Во многих странах для этих целей 
используют вертолеты Н125 компании 
Airbus Helicopters.

– Вы можете назвать причины, по 
которым в Кыргызстане нет верто-
летов такого типа?

– Они уже есть! Первый вертолет 
прибыл в октябре этого года и был ку-
плен одной частной компанией. Прав-
да, вызывает у меня лично огромное 

недоумение тот факт, что в Кыргызста-
не государство так и не озаботилось 
тем, чтобы в распоряжении МЧС или 
какой-либо другой подобной органи-
зации были вертолеты, благодаря чему 
терпящий бедствие в любое время  су-
ток и в любой точке мог бы надеяться 
на спасение максимум в течение 30 ми-
нут – 1 часа.  

Наземным транспортом это сде-
лать невозможно. До 38 лет я служил 
в ВВС Франции  и хочу напомнить, что 
именно вертолет может очень быстро 
прибыть на место дорожно-транспорт-
ного происшествия; для эвакуации 
людей, попавших под лавину; для вы-
воза раненых из отдаленных или даже 
недоступных населенных пунктов и 
т. д. Безопасность – важный аргумент 
для привлечения туристов!

Я не берусь судить о политических 
решениях Кыргызстана, но даже при 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Airbus_Group
http://www.newsru.com/world/26may2005/eurocopter.html
http://www.newsru.com/world/26may2005/eurocopter.html
http://www.newsru.com/world/26may2005/eurocopter.html
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дефиците бюджета можно найти решение, на-
пример, объединив санавиацию и страховую 
систему. Я также уверен, что большинство 
имеющих дипломатические представитель-
ства в вашей стране государств будут рады 
организовать мероприятия для обмена опы-
том и поиска решения. 

– Как вы думаете, этим могут заняться 
представители частных структур? 

– Вполне. Это уже имеет место во многих 
странах, и, оказывается, это очень прибыль-
ный бизнес. Целью является продать около 
500 часов полета одного вертолета в год по 
цене 1 500–2 000 долларов США, в зависи-
мости от клиента. Каждый вертолет окупает-
ся менее чем за 5 лет, а его остаточная стои-
мость через 5 лет составляет  порядка -20 % 
от его покупной стоимости… Даже не зная 
стоимости вертолета, представьте себе при-
быльность бизнеса.

Все дело заключается в том, чтобы  ка-
ждая сфера использования вертолетов была 
объектом отдельной квалификации, потому 
что аэронавтика не прощает ошибок. Таким 
образом, для управления подобным сектором 
деятельности нужно быть не только хорошим 
бизнесменом, но и одновременно очень тре-
бовательным профессионалом.

– Все же вы настроены относитель-
но прибытия большего количества вер-
толетов в Кыргызстан скорее оптими-
стично? 

– Да, очень оптимистично. Потому что 
ваша страна очень быстро развивается как 
на уровне инфраструктуры, так и на уровне 
менталитета. Необходимость приобретения 
вертолетов, на мой взгляд, является лишь ло-
гическим продолжением этого процесса.

Хочу добавить, что я не только вижу по-
зитивное развитие  Кыргызстана – я вношу в 
это свой вклад в качестве инвестора. Думаю, 
что первый инвестор в сферу вертолетного 
бизнеса  не только выполнит поставленные 
перед данной сферой задачи, но и станет не-
заменимым человеком, так как  освоение воз-
духа – это больше чем бизнес. Это стратеги-
ческая и политическая сила государства.

Разговор завершился, но меня не отпу-
скала мысль: гражданин Франции про-
чит нашей высокогорной стране и нашей 
туротрасли большое будущее и при этом 
просит обеспечить нам самим и нашим го-
стям безопасность! Потому что независимо 
от государственного строя на горные вер-
шины всегда ходили и будут ходить. У нас 
же, в нашей горной республике, эту высот-
ную деятельность государственные мужи 
как-то все время пытаются не замечать. 
Не замечать так же, как сейчас пытаются 
не замечать истину, что наши горы – наша 
территория, дающая уважение и гордость  
прежде всего нашей стране. 

Ирина Байрамукова
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Туристическая отрасль 
страны в фокусе стандартов 

пищевой безопасности 
Скажите, без чего не может состояться ни 

одно путешествие? Без рюкзака? Без автомо-
биля, поезда, самолета? Без отеля? Без палат-
ки? Без спортснаряжения? 

Все это важные составляющие сектора ту-
ризма, вот только их наличие зависит напрямую 
от вида путешествия: пешего, экстремального, 
культурно-познавательного, пляжного и так да-
лее. А вот без питания ни одного  туриста  не 
бывает. И суть не в том, питание это ресторан-
ное, в отелях разной звездности или в скром-
ных уличных павильончиках, городских столо-
вых или даже на пляжах, где местные жители 
давно торгуют продуктами питания, приготов-
ленными собственноручно. И вот тут-то имидж 
как туротрасли, так и всей страны напрямую 
зависит как от качества продуктов, так и от без-
опасности питания туриста.

Специалист Департамента туризма при 
Минкультуры КР Бекмамат Арстанбеков гово-
рит: «Сектор туризма – один из важных секто-
ров экономики КР. В прошлом году он вышел 

на новую позицию, обеспечив 5% ВВП стра-
ны. В этом году Департамент туризма и мно-
гие сектора экономики вернулись к вопросу о 
состоянии нашей пищевой отрасли, о качестве 
продуктов питания на рынках, которые уже 
давно и настойчиво привлекают туристов как 
место, где можно купить местные продукты, 
вкусно поесть и попробовать национальные 
деликатесы. В период турсезона вдоль дорог 
появляются дополнительно стихийные точ-
ки по продаже молочных и мясных изделий, 
лепешек, пирожков, беляшей, тут же приго-
товленных на глазах у гостей. Это и вареная 
кукуруза, и запеченные в сахарной глазури 
яблоки, и красиво оформленные гроздья че-
решни, и свежие ягоды и фрукты в таре любой 
вместимости – все местные жители стараются 
как можно больше заработать на туристах. И 
это нормальная практика, это дополнитель-
ный заработок для простых кыргызстанцев и 
для предприятий пищевой продукции. Но вот 
обеспечение безопасности всей этой пищевой 
продукции – это уже вопрос государственной 
важности».

Справочно. По данным ВОЗ, пищевая опас-
ность – биологическое, химическое или физи-
ческое вещество, содержащееся в пищевой 
продукции, которое может негативно повли-
ять на здоровье человека. Риск – сочетание 
вероятности негативного влияния на здоро-
вье человека (очень редко, редко, часто, очень 
часто) и серьезности такого влияния: недомо-
гание, госпитализация, смерть.

«Безопасность питания начинается с поля 
и воды и заканчивается употреблением пищи 
и утилизацией отходов и стоков, – говорит за-
меститель главного санитарного врача  Кара-
кола Гулушкан Тайлакова. – Фокус туризма и 
индустрии гостеприимства должен быть сде-
лан на безопасность, ответственность бизнеса 
и исключительный сервис.Эти  три фундамен-
тальных принципа способствуют тому, чтобы 
ваши клиенты каждый раз получали незабыва-
емые впечатления и захотели вновь вернуться 
в страну или порекомендовать посетить Кыр-
гызстан своим родным и друзьям».

«Гостиницам, туроператорам или любой 
компании, работающей в сфере туризма, не-
обходимо в процессе взаимодействия с клиен-
тами, независимо от цели их поездки (отдых 
это или бизнес-поездка), уделять особое вни-
мание вопросам профессионализма, качества 
и соблюдения требований пищевых  стандар-
тов, – комментирует вице-ректор  Кыргызско-
го экономического университета Кенешбек 
Алымбеков. – Любые случаи пищевого отрав-
ления, загрязнения воды или воздуха, а также 
недовольства туристов санитарно-гигиениче-
ским состоянием туристской инфраструктуры 
воспринимаются ими как посягательство на 
личную безопасность и обязательно негативно 
скажутся на репутации Кыргызстана и частно-
го бизнеса в целом».

Генеральный директор ОсОО «ИнтерКон-
салт Бишкек» Сания Копцева сказала о том, что 
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вопрос безопасности пищевых продуктов важен, 
как никогда раньше. Она привела свежий при-
мер.

По данным оргкомитета Олимпийских игр 
2018 года, в Пхёнчхане была зафиксирована 
вспышка норовирусной инфекции, передаю-
щейся через пищу, воду. Ее причина – вирус, 
вызывающий пищевой гастроэнтерит, со-
провождающийся рвотой, диареей, повыше-
нием температуры тела. По информации от 
директора южнокорейского Центра по кон-
тролю и профилактике заболеваний извест-
но, что пострадавшие были выявлены среди 
сотрудников пищевого блока в медиадеревне, 
что могло стать источником распростране-
ния инфекции в молодежном центре Олимпи-
ады. Уже в первые олимпийские дни число за-
болевших составило 86 человек. Власти Кореи 
объявили карантин и провели санитарно-про-
филактические мероприятия, среди которых 
обследование персонала, анализ проб пищевых 
продуктов и воды. Была произведена замена 
сотрудников охраны олимпийских объектов.

«Скажите, кто после этого не побоится по-
ехать отдыхать в Южную Корею?» – задается 
вопросом Сания Копцева.

Представители ООН по промышленному 
развитию (ЮНИДО) рассказали, как повысить 
уровень пищевой безопасности в Кыргызской 
Республике. На организованной в рамках про-
екта «Развитие производственных отраслей и 
укрепление их связей с туристическим секто-
ром Иссык-Кульской области КР» конференции 
собралось  много народу. Это представители 
Департамента туризма при МКИиТ КР, руково-
дители  Иссык-Кульской области, эксперты по 
пищевой безопасности из-за рубежа и отече-
ственные специалисты в этом секторе. Это туро-
ператоры, владельцы гостевых домов и пансио-
натов,  представители сети быстрого питания и 
ресторанного бизнеса, руководители крестьян-
ских хозяйств, преподаватели профильных вузов 
и научные работники  НАН КР, а также  пригла-
шенные  гости – сотрудники аккредитованных 
на территории КР международных организаций. 

Мероприятие проходило при финансовой 
поддержке Российской Федерации и име-
ло целью повышение конкурентоспособно-
сти и торгового потенциала промышленных 
предприятий КР через обеспечение пищевой 
безопасности и внедрение систем контроля 
качества пищевых продуктов. Специализиро-
ванная  конференция  состояла  из открытых 
пленарных сессий,  где  привлеченные аудито-
ры  делились  с участниками  актуальной ин-
формацией о последних трендах и междуна-
родных стандартах безопасности продуктов, 
об органической сертификации и о внедрении 
международных  стандартов по переработке 
сельскохозяйственной  продукции, о внедре-
нии стандартов качества в агробизнес об оцен-
ке агрорисков.

Директор по странам СНГ органа по сер-
тификации CERT International (Словакия)    
Ильдар Инелеев рассказал о том,что именно 
безопасность пищевой продукции – это глав-
ный приоритет производства, что сегодня  

основные международные стандарты следу-
ющие:

ISO 22000 «Системы менеджмента без-
опасности пищевой продукции. Требования к 
организациям, участвующим в цепи создания 
пищевой продукции»; 

FSSC 22000 «Система сертификации пи-
щевой безопасности»;

BRC «Единый стандарт пищевой продук-
ции Британского консорциума ритейлеров»;

GLOBALG.A.P. «Надлежащая сельскохо-
зяйственная практика».

«Соблюдение этих стандартов – не ро-
скошь, они обязательны к исполнению, так 
как содержат всего лишь минимальные на-
боры требований для устойчивого развития  
производства и деловых отношений в бизнесе.
Эти стандарты также дают конкурентные преи-
мущества предпринимателю, но не гарантируют 
повышение качества его продукции, контроль 
пищевых опасностей, доступ на различные рын-
ки, право реализации через некоторые торговые 
сети и доверие потребителя, – говорит Ильдар 
Инелеев. – Как правило, заболевания пищевого 
происхождения – это инфекционные заболева-
ния или интоксикации, вызванные бактериями, 
вирусами или химическими веществами, попа-
дающими в организм через зараженную воду 
или пищу. Поэтому те, кто прямо либо косвенно 
причастен к пищевому производству, обязаны 
помнить о том, что основные источники опасно-
стей – это само производство (сырье – наличие 
вредителей, персонал; состояние помещения, 
воды, воздуха; отходы, конденсат,  оборудова-
ние) и получаемая продукция. Поэтому внедре-
ние международных стандартов при переработ-
ке сельскохозяйственной продукции начинается 
с выбора и/или разработки программ обязатель-
ных предварительных мероприятий  (PRP(s)) в 
дополнение к законодательным требованиям и 
требованиям органов государственного управ-
ления». 

Любая организация должна учитывать:
а) Применимые технические специфика-

ции серии ISO/TS 22002. «Программы предва-
рительных условий» следующие:

•	 ISO/TS 22002-1 «Производство пищевой 
продукции»;

•	 ISO/TS 22002-2 «Общественное питание»;
•	 ISO/TS 22002-3 «Сельскохозяйственное про-

изводство»;
•	 ISO/TS 22002-4 «Производство упаковки для 

пищевых продуктов»;
•	 ISO/TS 22002-5 «Транспортирование и хра-

нение»;
•	 ISO/TS 22002-6 «Производство кормов и про-

дуктов питания животного происхождения».

При разработке таких программ обязатель-
ных предварительных мероприятий  (PRP(s)) 
любая организация должна учитывать следу-
ющие параметры:

1. строительство и расположение произ-
водственных зданий и необходимых 
вспомогательных сооружений;
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2. планировка помещений, включая про-
изводственные и бытовые помещения;

3. подведение воздуха, воды, энергии и 
других линий;

4. борьба с вредителями, утилизация от-
ходов и сточных вод и вспомогатель-
ные услуги;

5. пригодность оборудования и его до-
ступность для чистки, технического и 
профилактического обслуживания;

6. процессы утверждения и повторной 
оценки поставщиков и гарантии безо-
пасности закупаемой продукции (на-
пример, сырья, ингредиентов, химиче-
ских веществ и упаковка);

7. входной контроль поступающих мате-
риалов, хранение, транспортировка и 
обработка продукции; 

8. мероприятия по предотвращению вза-
имного (перекрестного) загрязнения;

9. чистку и санитарно-гигиенические ме-
роприятия;

10. гигиену персонала; 
11. информацию о продукте / осведомлен-

ность потребителей; 
12. другие уместные аспекты. 

Консультант-эксперт по системам менед-
жмента качества Гульмира Исманова говорит: 
«Пищевая безопасность – гарантия того, что про-
дукт не причинит вреда потребителю после при-
готовления и/или употребления в соответствии 
с его предназначением. Любые опасности пи-
щевых продуктов, питания и продовольствен-
ной безопасности являются препятствием для 
экономического развития, поскольку они создают 
нагрузку на системы здравоохранения и наносят 
урон национальной экономике, туризму и торгов-
ле. Эволюция методов обеспечения качества про-
слеживается в следующем порядке: фаза отбра-
ковки, фаза контроля за качеством, фаза управле-
ния качеством, фаза менеджмента качества и фаза 
качества среды. Данные методы обеспечиваются, 
как правило, набором 7 обязательных инструмен-
тов. Это контрольная карта, диаграмма разброса, 
диаграмма Парето, диаграмма Исикавы, гисто-
грамма, стратификация и контрольный листок». 

Не секрет, что большинство предпринимате-
лей и сельхозпроизводителей в КР понятия не 
имеют, что это за методы и как их обеспечить. 
Именно поэтому Департамент туризма орга-
низовал и будет впредь организовывать подоб-
ные мероприятия, направленные на обучение 
слушателей. Бекмамат Арстанбеков сказал, что  
Департамент туризма готов бесплатно прокон-
сультировать любого, кто обратится с вопросом, 
как организовать агротуризм, где найти про-
фи-специалистов по пищевой безопасности. 

Каракольский центр профилактики заболе-
ваний и госсанэпиднадзора также на бесплат-
ной основе консультирует субъектов пищевой 
отрасли по международному маркетингу и 
международным СанПинам.

Завотделом Каракольского центра профи-
лактики заболеваний и госсанэпиднадзора Рая 
Хафизова говорит, что только в Караколе 99 
точек питания. А сколько их по Иссык-Куль-

ской области, по всему Кыргызстану? По ее 
мнению, важно провести предупредительный 
санитарный надзор всех объектов общепита и 
туристического сектора.

По данным информационного бюллетеня 
за 2017 год «Безопасность продуктов пита-
ния», почти каждый десятый человек в мире 
заболевает после употребления загрязненных 
пищевых продуктов,  а порядка 420 тысяч чело-
век ежегодно умирают, что приводит к потере 
33 миллионов лет здоровой жизни. Примерно 
40% бремени болезней пищевого происхожде-
ния приходится на детей в возрасте до пяти лет 
– ежегодно среди них происходит 125 000 слу-
чаев смерти. Небезопасные продукты питания, 
содержащие болезнетворные бактерии, вирусы, 
паразитов или вредные химические вещества, 
являются причиной более 200 заболеваний – от 
диареи до онкологических заболеваний.

Сегодня цепи поставок продуктов питания 
носят международный характер. Эффектив-
ное сотрудничество между правительствами 
стран, производителями и потребителями про-
дуктов питания способствует обеспечению 
безопасности пищевых продуктов.

Специалисты даже ввели такое понятие, как 
«круг качества». В него входят по порядку следу-
ющие основные составляющие качества: марке-
тинг и исследования рынка, разработка продук-
тов, подготовка производственных процессов, 
закупка и поставка продукции, производство и 
изготовление пищевой продукции, тестирова-
ние/проверки, упаковка и хранение, сбыт, мон-
таж и запуск, техническая поддержка и сервис, 
использование продукта, вывоз и удаление отхо-
дов. И на каждой позиции этого жизненного цик-
ла продукции может произойти сбой качества, 
который приведет к огромным экономическим 
и имиджевым  потерям. Поэтому в обеспечении 
качества должны быть заинтересованы все: от 
руководителя до простой уборщицы. И контроль 
должен обеспечиваться бесперебойно.

Ирина Байрамукова
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Членство Кыргызстана в IFMGA – показатель 
принадлежности страны к мировым стандартам 

обслуживания и безопасности 
Событие историческое на рынке приклю-

ченческого туризма. КР стала первой страной 
на постсоветском пространстве, получившей 
такое признание. Членом Международной фе-
дерации ассоциаций горных гидов (IFMGA) 
пытается стать Грузия уже более 15 лет и Рос-
сия почти 10 лет. Но пока эти страны имеют 
статус только стран-кандидатов IFMGA, объе-
диняющей более 6 000 гидов из 25 стран Евро-
пы, Азии, Америки (кроме Африки). Нам есть 
чем гордиться!    

Сегодня технический директор Ассоциации 
горных гидов Кыргызстана Павел Воробьев в 
гостях у «EXPERT по Кыргызстану» и делится 
своими мыслями с нашими читателями.

Почему это важно
IFMGA была создана в 1965 году ассоциа-

циями гидов Австрии, Франции, Швейцарии и 
Италии. Кыргызстан в декабре 2017 года стал 
25-й страной – членом IFMGA.

Сегодня стандарт IFMGA (International 
Federation of Mountain Guides Associations) – 
единственный признанный показатель уровня 
профессионализма в обслуживании приклю-
ченческих программ. Для такой горной стра-
ны, как Кыргызстан, принадлежность к этому 
мировому стандарту, без сомнения, серьезное 
маркетинговое преимущество на рынке при-
ключенческого туризма. В него входят аль-
пинизм, скалолазание, ледолазание, внетрас-

совое катание на горных лыжах и сноуборде, 
горный трекинг, рафтинг, спелеология, где 
особую роль играет безопасность проведения 
турпрограмм. 

При этом основная роль здесь отводится 
гидам приключенческих туров. Теперь же и 
школа Ассоциации горных гидов Кыргызстана 
(АГГК), и все ее гиды-выпускники  получили 
международную аккредитацию и междуна-
родное признание. Это значит, что  будущие 
выпускники АГГК также автоматически будут 
получать вместе с национальным дипломом 
международную лицензию.

Более 90 % туристов-экстремалов, нанимаю-
щих горных гидов в Кыргызстане, – это туристы 
из развитых стран Запада и богатых стран Азии 
(Корея, Япония), привыкшие к высоким стандар-
там безопасности и сервиса. Для туроператоров 
из Европы и Америки, отправляющих группы в 
Кыргызстан, только лицензия IFMGA является 
безусловным подтверждением  квалификации  
горного гида. Международное признание горных 
гидов Кыргызстана работает на положительный 
образ страны, привлекает дополнительных тури-
стов, создает дополнительные возможности для 
местных гидов и в перспективе повысит попу-
лярность горных видов спорта среди молодежи. 

Путь к признанию тернист и долог 
АГГК создавалась в 2007 году как центр 

обучения горных гидов по мировым стандар-
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там для стран Центральной Азии и республик 
бывшего СССР. География гидов и студентов: 
Кыргызстан, Россия, Казахстан, Узбекистан, 
Латвия, Украина, Турция, Иран, Китай. С 2008 
года на протяжении долгих десяти лет АГГК 
уверенно шла к получению статуса полного 
члена IFMGA. Для этого требовалось выпол-
нить ряд условий по институциональному 
формированию ассоциации, уровню студентов 
и преподавателей школы гидов, количеству и 
уровню выпускников. Школа гидов прошла 
четыре проверки международных экспертов. 
В декабре 2015 года на заседании правления 
и Генеральной ассамблее IFMGA было отме-
чено, что Кыргызстан выполнил все необхо-
димые условия, что и подтвердила финальная 
инспекция в октябре прошлого года. 

Хронология события
2008 г. – начало работы школы горных 

гидов. Преподают эксперты из Швейцарии и 
Великобритании.

2009 г. – разработаны национальные стан-
дарты профессии «горный гид», школа прохо-
дит первую проверку со стороны IFMGA.

2010 г. – стандарты профессии включены 
в профессиональные стандарты КР по   ту-
ризму. АГГК получает аккредитацию на пра-
во ведения образовательной деятельности 
по профессии «горный гид» (с 2015 года – ли-
цензия). Кыргызстан получает статус стра-
ны-кандидата IFMGA.

2010-2011 гг. – три гида АГГК проходят 
стажировку в Швейцарской и Британской 
школах в качестве будущих экспертов АГГК.

2011 г. –  выпуск первого потока обучения.

2012 г. – начало обучения третьего пото-
ка, преподают уже эксперты АГГК.

2012 г. – профессия «горный гид» включена 
в Республиканский перечень профессий. 

2012 г. – выпуск второго потока обучения.
2013 г. – вторая проверка школы со сторо-

ны IFMGA.
2014 г. – АГГК разработала и представила 

дополнения к Закону «О туризме», запрещаю-
щие работу горным гидом без специального 
образования. Дополнения получили положи-
тельное заключение парламентской комиссии. 

2015 г. – выпуск третьего потока обучения.
2015 г. – третья проверка IFMGA.
2016 г. – стартует четвертый поток об-

учения.
2017 г., октябрь – финальная проверка 

школы и всех выпускников технической комис-
сией IFMGA. 

Шаг вперед – два шага назад
Несмотря на такие достижения отрасли 

приключенческого туризма, Кыргызстан про-
должает сам себе ставить подножки. Нонсенс! 
В КР работать гидом в приключенческом ту-
ризме, связанном с опасностью для здоровья 
и даже для жизни как туристов, так и самого 
гида, оказывается, можно без всякого образо-
вания. Да и вообще распространенная практи-
ка – любой желающий может назвать себя ги-
дом, набрать группу в интернете и повести ее 
на восхождение. И не просто в места недалеко 
от населенных пунктов. Даже на пик Ленина! 

И это не гипербола. Так происходит в наших горах 
каждый год. Периодически с такими группами проис-
ходят ЧП, получающие большой резонанс в интернете: 



56

Безопасность

 – «гид оставил клиента на маршруте, и 
клиент провел ночь вне палатки, обморозил-
ся»; 

 – «гид бросил клиента в высотном лагере 
на 5 400 м, а к утру клиент умер»;

 – «гид провалился в трещину вместе с 
клиентами. Клиенты получили травмы, гид 
погиб».

Таких «гидов» не нанимают туроператоры, 
они просто собирают группы по интернету и 
работают с ними на опасных, сложных марш-
рутах. Но никто в интернете не разбирает-
ся, что «гид» был самозванцем без должной 
подготовки, что «гид» вообще не из Кыргы-
зстана. Единственное, что выносят из таких 
статей потенциальные туристы  –  гиды в КР 
неквалифицированные. Техническая комиссия 
IFMGA, помимо разработки и совершенство-
вания стандартов и методической помощи чле-
нам федерации, осуществляет периодический 
контроль качества национальных школ. 

Нам стоит учесть международный опыт
В Европе работа горных гидов без междуна-

родной лицензии жестко преследуется вплоть 
до уголовного наказания. Такие меры появи-
лись не сразу, а в результате горького опыта 
инцидентов, приведших к смертельным слу-
чаям в горах. Более молодые страны – члены 
IFMGA (Боливия, Эквадор), не имевшие еще 
10 лет назад таких ограничений на деятель-
ность горных гидов, в последние годы также 
ужесточили законодательство. Причиной стали 
опять же смертельные инциденты с туристами 
и гидами-самозванцами. Нам стоит учесть этот 
международный  опыт и принять необходимые 
нормы уже сегодня,  а  не дожидаться еще смер-
тельных случаев в наших горах. 

Это значит, что в стране должны быть:
– запрет заниматься деятельностью без 

специального образования;
– аккредитация  иностранных гидов на-

циональными профессиональными ассоциа-
циями;

– иное возможное регулирование профес-
сиональной деятельности также профассоци-
ациями.

Для этого в Кыргызстане есть все возмож-
ности: понимание важности такой профессии, 
утвержденные программы обучения и профес-
сиональные стандарты, профессиональная ас-
социация с лицензией Министерства образо-
вания и международным признанием. 

Горный гид – профессия настоящего и 
будущего

Активный отдых – одна из важнейших со-
ставляющих туризма в Кыргызстане. С каж-
дым годом поток приезжающих в нашу страну 
альпинистов, горнолыжников, фрирайдеров, 
горных туристов возрастает. На 80 % впечат-
ление, а значит, и отзывы, и желание приехать 
еще у таких туристов формирует именно гид, 
так как находится со своей группой практиче-
ски круглосуточно. Гид и разрабатывает про-
грамму, и выбирает отели, транспорт и води-

телей,  экскурсии, в общем, организует и обе-
спечивает в большинстве случаев всю поездку.

«Сегодня АГГК – устойчивая обществен-
ная  организация, финансово самостоятельная, 
не пользующаяся и не зависящая от бюджета 
государства, имеет международное признание. 
Поток заявок в школу гидов после вступления 
в IFMGA резко возрос, но жизнь не стоит на 
месте. И мы видим те вызовы и проблемы, ко-
торые уже мешают или могут помешать нам 
развиваться, – говорит Павел. – Во-первых, в 
Кыргызстане, в отличие от Европы, отсутству-
ют столетние традиции альпинизма и катания 
на лыжах, и популярность среди населения 
горных видов спорта крайне низкая. Это также 
связано с невысоким уровнем жизни. Поэто-
му пока 100 % наших клиентов – иностранцы. 
Во-вторых, профессия горного гида – новая 
профессия для страны. В СССР такой профес-
сии не было. Большинство жителей Кыргыз-
стана, молодежь даже не подозревают о суще-
ствовании горных гидов». 

Эти две проблемы, обусловленные мента-
литетом и традициями, тесно связаны между 
собой и, к сожалению, выливаются в крайне 
ограниченное число молодых людей, желаю-
щих и готовых обучаться в школе гидов.

Как стать горным гидом?
Павел Воробьев говорит, что к моменту по-

ступления кандидат уже должен обладать до-
статочным опытом в альпинизме (что примерно 
соответствует уровню 1-го разряда – кандидата 
в мастера спорта по альпинизму), уверенно ка-
таться на горных лыжах и иметь опыт походов 
на ски-туре. Заполненная анкета кандидата с 
перечислением пройденных маршрутов зани-
мает три страницы. Помимо этого, кандидатов 
ждет три экзамена: лазание по скалам, лазание 
по льду и катание вне трасс на горных лыжах.

После успешной сдачи начинается обуче-
ние, которое в сумме длится 100 дней в школе 
и 20 дней индивидуальной практики в каче-
стве гида-аспиранта. Из этих 120 дней студен-
ты в классе проводят лишь семь. Остальные 
113 дней – занятия в горах.  

Полный цикл обучения занимает минимум 
два года и содержит экзамены по всем дисци-
плинам после первого и второго года обуче-
ния. По статистике школы гидов, примерно 
соответствующей мировой, из поступивших 
дипломы получают 30–40 %.  Остальные по 
разным причинам не оканчивают школу: боль-
шинство не могут сдать экзамены, а кто-то вы-
бывает по личным причинам. 

Важно: после окончания обучения и полу-
чения диплома все гиды должны придержи-
ваться кодекса горного гида, а также регулярно 
проходить курсы повышения квалификации. 
Не выполняющие эти условия гиды теряют 
международную лицензию.

Популяризация профессии горного гида 
– гарантия устойчивого развития приклю-
ченческого туризма в будущем. 

Ирина Байрамукова
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День вина в Республике Молдова
Чем известна Молдова миру? Прежде все-

го, конечно же, своими виноградниками. Да и 
сама она по форме на географической карте 
напоминает виноградную гроздь! 

Даже только для того, чтобы познакомиться 
с невероятным изобилием вкусов молдавских 
вин, уже стоит приехать сюда. Как признание 
значимости виноделия в 2002 году был утвер-
жден Национальный день вина. Делегация из 
Кыргызстана по приглашению Национального 
бюро винограда и вина (НБВВ) посетила На-
циональный день вина в Республике Молдова,  
который по традиции проводится в октябре.

Справочно. Национальное бюро виногра-
да и вина – это общественная организация, 
созданная на базе частно-государственного 
партнерства в сфере воплощения политики 
преобразования винного сектора и в резуль-
тате длительного процесса законодательных 
реформ в винной индустрии. Среди главных 
целей НБВВ – диверсификация рынков сбыта 
молдавского вина, продвижение национальной 
винной программы и бренда «Вино Молдовы. 
Живая легенда».

Много разных растений и их плодов воспе-
то музыкантами, поэтами, одухотворено фило-
софами. Но, пожалуй, лидирует в этом списке 
виноград.

Помните слова песни Булата Окуджавы?
«Виноградную косточку в теплую землю 

зарою, 
И лозу поцелую, и спелые гроздья сорву,
И друзей созову, на любовь свое сердце на-

строю.
А иначе зачем на земле этой вечной живу?»

С тех пор как человечество познало куль-
туру земледелия, виноградная лоза и ее дары 
ассоциируются с праздниками, религиозными 
церемониями и едой. Но кто-нибудь задумал-
ся, что в этом незатейливом четверостишии 
– непреложное доказательство единства эво-
люции цивилизации человечества с виногра-
дарством и виноделием?!

И вот тут жителям земли молдавской не-
сказанно повезло: на ее территории  удачно 
сконцентрировались все необходимые состав-
ляющие богатого урожая винограда, из кото-
рого производятся вина высокого качества: 
красные в южных регионах и белые – в основ-



58

Туризм

ном в центре страны. Может быть, поэтому 
история молдавского вина начинается за три 
тысячи лет до нашей эры?

Существуют свидетельства того, что ви-
ноград выращивался тут уже в седьмом тыся-
челетии до нашей эры. Вино являлось сред-
ством платежа и трофеем в битвах, став на-
циональным продуктом Молдовы. Историки 
также утверждают, что древнегреческий бог 
вина Дионис происходил с берегов Днестра, 
и даже, согласно хронике Иеронима, указыва-
ется дата создания Дионисом вина – 1507 год 
до нашей эры. Можно, конечно, сомневаться 
как в достоверности этой даты, так и вообще 
в самой гипотезе о факте рождения/смерти 
Диониса в Молдове, однако символичность 
события трудно переоценить. Поэтому в 2018 
году у всего прогрессивного человечества есть 
основания/повод  отмечать годовщину изобре-
тения вина – аж 3525-летие!

Таким образом, данное бесценное истори-
ческое наследие Молдовы делает ее мировой 
столицей вина с самыми большими винными  
погребами  в мире, которые стали легендой 
благодаря впечатляющим винным коллекциям, 
отмеченным в Книге рекордов Гиннесса. Мол-
давские подвалы славятся протяженностью, 
таинственностью подземных маршрутов и 
именами посетивших их знаменитостей. А ау-
тентичность подчеркивается тем, что в каждом 
молдавском хозяйстве есть собственные подва-
лы. Общая длина подвалов, используемых для  
производства и хранения вина, где сегодня на-
ходится приблизительно 10 млн литров, состав-
ляет 250 км! Об этом нам рассказала гид – со-
мелье на Дне вина в Кишиневе Ирина Стахеева.  

По ее словам, Молдова располагает 112 
тысячами гектаров виноградников, засажен-

ными более 50 видами технических сортов. 
Здесь самая высокая плотность виноградников 
в мире: под этой культурой – 3,8 % территории 
страны, или 7 % пахотных земель. Виноград-
ные плантации разделены на четыре историче-
ских винодельческих региона: Валул-луй-Тра-
ян (юго-запад), Штефан Водэ (юго-восток) и 
Кодру (центр), предназначенных для произ-
водства вин с защищенным географическим 
наименованием (IGP). 

Отрасль виноградарства и виноделия яв-
ляется ведущей и приоритетной в экономике 
Молдовы, составляя 20 % ее ВВП. В ней за-
нято 27 % трудового населения республики. 
Ее возрождение наблюдается сегодня на ка-
ждом предприятии. Повсеместно производят-
ся новые посадки виноградников, винзаводы 
оснащаются более совершенным технологи-
ческим оборудованием. Примечательно, что 
это происходит на основе разработанной по 
инициативе руководства и правительства ре-
спублики специальной Программы восстанов-
ления и развития виноградарства и виноделия 
на 2002–2020 годы, которая предусматривает 
интеграцию виноградарства и виноделия в 
Молдове. Только за последние семь лет на 30 
тысячах гектаров  произведены новые посад-
ки, в том числе и местных сортов. Всего под 
местными сортами – 10 % существующих пло-
щадей виноградников.

Винная отрасль – стратегическая, где фор-
мируется 3,2 % ВВП, и экспортно ориенти-
рованная (7,5 % от общего объема экспорта 
страны). В настоящее время на 140 винных 
заводах республики работают более 250 тысяч 
человек.

Всего годовой объем вина, производимого 
в Молдове, – 18 млн декалитров, из которого 
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86 % – вина неигристые. Объем экспорта вина 
составляет 13,4 млн декалитров на $156,1 
млн. 40 % экспортируемых вин – бутилиро-
ванные. Республика Молдова – единственная 
страна в мире, которая экспортирует такой 
высокий процент производимых вин. Сегодня 
80 % произведенного вина отправляется в бо-
лее чем 50 стран мира, в топе первых десяти 
из них – Беларусь, Казахстан, РФ, Украина, 
Чехия, Польша, Румыния, Словакия, США и 
КНР. И если раньше экспорт в основном шел 
в страны СНГ, то теперь активно идет процесс 
диверсификации экспорта посредством разви-
тия как существующих западных рынков, так 
и новых появляющихся рынков. Новые рынки 
для Молдовы открылись в Турции, Хорватии, 
Дании, Греции, Ирландии, Японии, Словении, 
Канаде и других странах. Таким образом, ори-
ентир экспорта уже сместился с Востока на 
Запад. Завозится молдавское вино и в Кыргыз-
стан, но в очень незначительных объемах. 

Молдавское виноделие является очень при-
влекательным для потенциальных зарубежных 
инвесторов. В этой отрасли было и осущест-
вляется весомое количество проектов. Только 
за последние 10 лет инвестиции в новые ви-
ноградники, производственное оборудование 
и технологии производства вин достигли 330 
млн евро. Новые заводы строятся не только с 
привлечением средств компаний и их партне-
ров на рынках сбыта, но и банковских кре-
дитов от молдавских и зарубежных банков и 
фондов. Россия была одной из первых, кто 
инвестировал свой капитал в молдавскую вин-
ную индустрию. Инвесторы из Франции, Гер-
мании, Голландии и США признали потенциал 

индустрии и создали совместные предприятия 
с местными компаниями.

Вся эта политика требует инвестиций и все 
большей популяризации винной продукции 
Молдовы. Именно в этом и состоит основная 
цель проведения Национального дня вина. По-
мимо этого, каждый год празднование прохо-
дит под определенным девизом. В 2018 году 
им стал слоган «Вино Молдовы. От души», что 
также подтвердило актуальность тенденции 
к правильному и умеренному потреблению 
вина. А продуманная организация винных ту-
ров в эти праздничные дни для гостей меро-
приятия и их продвижение в совокупности с 
другими культурными программами помогли 
еще больше поднять имидж Молдовы. 

Национальный день вина 2018 года, по 
информации его организаторов, собрал около 
120 тысяч человек, которые в течение двух 
дней праздника купили 83 тысячи бутылок и 
продегустировали вино еще из около 10 тысяч 
бутылок. Каждый четвертый посетитель имел 
удостоверение дегустатора, дающее право 
продегустировать 12 качественных вин. Среди 
них были и представители делегации из Кыр-
гызстана.

Было очень приятно, что многие молда-
ване безошибочно узнавали принадлежность 
делегатов к Кыргызстану по… кыргызскому 
ак-калпаку. Говорят, что в соцсетях отслежива-
ли Всемирные игры кочевников. Это еще раз 
доказывает, что продвижение любой продук-
ции не остается без внимания. 

Вот и в этом случае «Национальный день 
вина – больше чем вино», как сказал радуш-
ный и гостеприимный наш экскурсовод по 
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Молдове, в прошлом журналист, а сегодня 
представитель НПО Centrul Contact Василе 
Чоарик. «Национальный день вина – поистине 
национальный праздник – десятки винодель-
ческих предприятий по всей стране откры-
ли свои двери примерно для 7 500 туристов, 
предлагая им изысканные блюда и культурные 
программы. Гости попробовали и купили пря-
мо у производителей около 13 тысяч бутылок 
вина Молдовы, – сообщил Василе. – Впервые 
праздник вышел за пределы страны: 30 мол-
давских производителей презентовали свою 
продукцию в румынском городе Снагове, где 
было продегустировано и куплено 10 тысяч 
бутылок вина».

Кыргызстан далеко от Молдовы, но глоба-
лизация нынче творит чудеса. В Кыргызста-
не постепенно набирает обороты фестиваль 
кумыса – местного национального напитка, 
изготавливаемого из кобыльего молока путем 
брожения. Своеобразный национальный «ал-
коголь». Правда, пока подобные фестивали 
в КР носят больше региональный характер, 
однако растущий интерес к кумысолечению 
уже диктует необходимость проведения На-
циональных дней кумыса наподобие праздни-
ка в Молдове. Представители приглашающей 
стороны пообещали рассмотреть возможность 
приехать в Кыргызстан с ответным визитом. 

Любые подобные мероприятия сближают 
людей, обогащают новой информацией, по-
зволяют потенциальному покупателю и произ-
водителю заключать договоры напрямую, без 
посредников. Потенциальные инвесторы так-
же могут пристальнее присмотреться к рынку. 
Почему бы и кыргызстанцам не изучить пред-
ложения от молдаван? А еще – не начать обме-
ниваться научными знаниями, не рассмотреть 
возможность  плодотворного взаимодействия 
в этом секторе? Ведь между нашими странами 
намного больше общего,  чем это может пока-
заться несведущему человеку.

На территории современного Кыргызстана 
виноградарство практиковалось еще во време-
на согдийской культуры. На юге страны оно 
было обусловлено близостью Узбекистана и 
Таджикистана, где виноградарство достигло 
большого развития, а его  распространение на 
севере республики было связано именно с де-
ятельностью переселенцев из Молдавии. Пер-
вые виноградарские совхозы были созданы в 
1942 году, в 1960-м их было 14. Постепенно 
разрослись специализированные совхозы.

Специалисты из Кыргызско-Турецкого 
университета «Манас» Айбек Карабаев, Али 
Ирфан Илбаш, Мира Джунусова провели ис-
следование ситуации с виноградарством и 
виноделием в Кыргызстане. Согласно мате-
риалам исследования, средняя урожайность 
винограда в 70-х годах в Киргизской ССР со-
ставляла 69 ц/га. Виноградарство в Киргизии 
корнесобственное, орошаемое, на севере ре-
спублики укрывное, на юге – полуукрывное, 
и только в отдельных районах – неукрывное. 

Основным производственным направлением  
виноградарства являлось виноделие (около 
80–85%): изготавливались кыргызские мароч-
ные сладкие и полусладкие вина, портвейны и 
хересы, сухие вина, а также коньячные изде-
лия и бальзамы, которые имели медали между-
народных конкурсов. Тогда высоко ценилась 
продукция Кыргызского шампанвинкомбина-
та и его филиалов по всему СССР. Эксперты 
сообщают, что 15–20% виноградарства в то 
время приходилось на производство свежего 
винограда. Велась большая работа по селек-
ции винограда. Были высококвалифицирован-
ные кадры – виноградари и виноделы, подго-
товленные и пестуемые в течение полувека.

Увы, наша страна, которая и сейчас имеет 
благоприятные почвенно-климатические ус-
ловия, опыт возделывания виноградных план-
таций и виноделия, в настоящее время зависит 
от импорта винных и коньячных изделий. С 
подписанием Михаилом Горбачевым сухого 
закона все достижения в этих сферах прика-
зали долго жить: чиновники, торопясь бежать 
впереди паровоза, распорядились в одночасье 
вырубить ценнейшие виноградники в стране. 

Кыргызские виноградарство и виноделие 
все еще не получили возрождения после гу-
бительной антиалкогольной кампании 1985 
года и бездарных аграрных реформ 90-х годов. 
Сказать, что государство полностью игнори-
рует проблему – значит несколько согрешить 
против истины. С вхождением КР в ЕАЭС ши-
рокий ассортимент виноградной продукции 
(кишмиш и свежий виноград) мог бы стать 
ценной экспортной продукцией. А если возро-
дить былую славу Кыргызского шампанвин-
комбината, его продукция будет востребована 
в  Российской Федерации. 

«В России всегда не хватает вина. В настоя-
щее время у россиян растет потребление высо-
кокачественных вин в лечебных и профилак-
тических целях. Если мы займем эту нишу на 
винном рынке России в рамках ЕАЭС, это даст 
тысячам сельчан высокие и стабильные зара-
ботки, создаст условия для интенсификации 
совместных перерабатывающих предприятий 
и более активного привлечения инвестиций. 
Возрождение виноградарства сулит отече-
ственным фермерам немалые выгоды и улуч-
шит агроландшафт и экологию Кыргызстана», 
– говорят отечественные эксперты. И вот тут-
то опыт специалистов из Республики Молдова 
очень важен для нас. 

Как-то известный в Кыргызстане люби-
тель-селекционер, виноградарь Владимир 
Афанасьевич Дьяченко сказал: «Виноград – 
благословенное растение, только оно упоми-
нается в Библии». Прав был специалист: ви-
ноград и сегодня прокладывает мосты меж-
ду народами. А визит кыргызской делегации 
на День вина в Кишиневе помогает  сделать 
первые шаги навстречу взаимосотрудниче-
ству в области виноградарства и виноделия.

Ирина Байрамукова
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Молдавская 
мозаика

У меня была всего лишь неделя для перво-
го знакомства с Молдовой, что, без сомнения,  
очень мало для такой бесконечно разнообраз-
ной и колоритной страны. Но оказалось, что  
даже за такой короткий срок можно насла-
диться красотой природы, испытать и увидеть 
столько всего!

Пришло время рассказать другим об этом 
крае. Но по порядку… 

Страна начинается с «сюрпризов»
С одной стороны, им явился символ аэро-

порта Кишинэу – уникальная скульптурная 
композиция «Экипаж» в виде фигуры надеж-
ного пилота в сопровождении двух  бортпро-
водниц как олицетворение благополучия, спо-
койствия и хорошего полета. С другой – обсто-
ятельная проверка бдительными таможенни-
ками.  Признаться, давно я и мой коллега по 
журналистскому цеху не сталкивались с такой 
тотальной проверкой наших документов на па-
спортном контроле.

Что ж, безопасность превыше всего! Осо-
бенно в сегодняшней Молдове в том виде, в 
котором она политически существует. 

Крошечная, но многоликая 
Территория восточно-европейской Мол-

довы площадью всего 33 700 км2 напоминает 
яркий лоскутный ковер. Здесь проживают и 
представители титульной нации – молдаване,  
а еще гагаузы, образовавшие собственную ав-
тономию, русские. Есть села болгар, украин-
цев. А в молдавском городе Сороки даже рас-
полагается столица всех цыган мира! 

Большая часть страны лежит между река-
ми Прут и Днестр. И хотя Молдова находится 
очень близко к Черному морю, выхода к морю 
у нее нет. Она как бы втиснулась между Укра-
иной и Румынией на клочке 47° северной ши-
роты и 29° восточной долготы и еще сумела 
вместить Транснистрию. Так называют молда-
ване непризнанное государство на территории 
Приднестровья – Приднестровскую Молдав-
скую Республику.

А если ко всему вышесказанному добавить, 
что большая часть граждан Молдовы либо 
имеют гражданство соседней Румынии, либо 
проживают и трудятся за рубежом, мечтая там 
и окончательно осесть со временем, то много-
образная история этой полиэтничной страны 
представляется еще более захватывающей.

Пестрая биография на перекрестье всех дорог
В X–XI веках эта территория входила в со-

став Киевской Руси, была в XII–XIII веках  в со-
ставе Галицко-Волынского княжества, а с се-
редины XIV века – в Молдавском княжестве. 
В стране проживали представители многих 
национальностей. Посещавший несколько раз 
в первой половине XVI века Молдавию тран-
сильванский дипломат на службе у римского 
короля Фердинанда III Георгий Рейхерсдорф 
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упоминает рутенов (то есть русских), сарматов 
(поляков), расциан (сербов), арменов (армян), 
болгар, тартар (то есть татар), трансильван-
ских саксов. 

Территория нынешней Молдовы много раз 
переходила «из рук в руки» многим правите-
лям: она была под властью Турции, с 1812 года  
– Российской империи;  в  январе 1918 года 
была провозглашена независимость Молдав-
ской Демократической Республики, но  уже  27 
марта того же года она  воссоединилась с Ру-
мынией. В 1940 году в результате подписания 
пакта Молотова – Риббентропа ее территория 
была присоединена к СССР и провозглашена 
Молдавской ССР (МССР). С 1944 года Молда-
вия была освобождена от немецко-румынских 
войск и администрации. С распадом Советско-
го Союза в августе 1991 года провозглашена 
независимость Республики Молдова.

Молдову в разные времена и в разных 
источниках называли Росовлахией, Молдосла-
вией, Малой Валахией, Богданией, Кара-Ифла-
кой, но чаще всего – Бессарабией. На самом 
деле это название имеет отношение к истори-
ко-географической области в Северо-Запад-
ном Причерноморье, на сегодняшний день ее 
южная часть входит в состав Одесской области 
Украины. Тем не менее чаще всего название 
Бессарабия связывают именно с Молдовой! А 
может, виной тому творчество великого Алек-
сандра Пушкина,  почти три творческих года 
своей короткой жизни – с сентября 1820-го по 

август 1823-го – прожившего в Молдавии?
Словом, все это пестроцветье истории не 

смогло не окрасить этот благодатный край раз-
ным колоритом.

Свидетельства истории в городе на семи 
холмах

Так называют нынче стольный град Киши-
нев, вытянутый вдоль реки Бык, правого при-
тока Днестра, и выросший из маленького по-
селка, основанного еще как боярская вотчина 
в 1466 году. 

Несмотря на то что Кишинев сжигали та-
тарские и турецкие завоеватели в 1690, 1773, 
1778 годах, что он был практически весь раз-
рушен во время Второй мировой войны, в нем 
все-таки остались многие богатые и величе-
ственные исторические здания и соборы, по 
иронии истории перемешанные с безликими 
квадратными зданиями периода застройки 
эпохи СССР. Так уж получилось, что самые 
старые сохранившиеся в Кишиневе здания – 
это церкви. Сегодня они – культовые и архи-
тектурные достопримечательности столицы, 
привлекающие огромное количество туристов.

Многоярусная история молдаван спрятана 
в интересной городской архитектуре Кишине-
ва. Чтобы разглядеть историю города в жилых 
и общественных зданиях, парках, скульпту-
рах, сегодня городские власти предоставили 
прямо в центре на улице Штефана чел Маре 
муниципальное здание под туристический 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8B_%D0%BA_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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центр. Здесь волонтеры и пенсионеры оказы-
вают радушный прием любому туристу, по-
могают организовать его досуг и сопроводить 
в прогулке по городу. Отличная инициатива, 
которая помогает  гостям столицы сделать Ки-
шинев узнаваемым среди остальных соцветий 
туристской инфраструктуры Европы. 

Так произошло и в нашем случае. Профес-
сиональный гид Светлана Ивановна любезно 
показала нам современный центр города, где 
воздвигнут монументальный памятник го-
сподарю Стефану III, правившему Молдави-
ей с 1457 по 1504 год;  проспект с красивы-
ми зданиями Академии наук; театра оперы и 
балета; магазинами, кафе, ресторанами. Мы 
прогулялись по площади Победы рядом с Три-
умфальной аркой с городскими часами, Кафе-
дральным собором. Вблизи арки в обрамлении 
тенистого парка высится Кафедральный со-
бор, а с другой стороны – Дом правительства. 
Прогулялись по старым улочкам и паркам, 
проехали на общественном транспорте до же-
лезнодорожного вокзала и памятника жертвам 
сталинских репрессий в виде поезда скорби, 
прошлись по пешеходной улице города. И ока-
залось, что Кишинев довольно хорош собой.

Кишинев и Бишкек
Погода, настроение, состояние здоровья, 

куча каких-то незначительных, на первый 
взгляд, событий и моментов – этот яркий и 
сложный пазл вдруг неожиданно складывает-
ся, и ты понимаешь: это прекрасная страна и 

замечательный город с большим туристским 
потенциалом. Он славен большим количеством 
парков и гармоничным ландшафтным дизай-
ном, радующим людей. Есть много музеев. А 
вот эти факты особенно приятно выделились 
на фоне Бишкека: вокруг молдавского парла-
мента нет трехметрового забора; в парламенте 
организуются ознакомительные экскурсии по 
предварительной записи для всех желающих; 
а довольно спортивные полицейские передви-
гаются по городу на велосипедах. Реконстру-
ирован и бережно сохраняется дом первого 
градоначальника, в честь него же установлен 
памятник. Это я вспоминаю многолетние обе-
щания наших властей реконструировать дом 
Терентьева, а на самом деле дожидающихся 
его полного разрушения.  

Понравилось мне, что здешние власти вы-
делили городскую пешеходную зону, о которой 
у нас только говорят. А еще очень здорово, что 
есть местный «Арбат», где можно купить или 
просто полюбоваться прекрасными изделиями 
народного декоративно-прикладного творче-
ства. Это и знаменитые вышиванки, и кружев-
ные изделия ручного изготовления, изделия из 
художественного стекла и керамики, дерева и 
соломки! А какие оригинальные ювелирные 
вещи из… шелковых тканей, шнура, выпол-
ненного в технике фриволите, и бусин. Прямо 
буйство фантазии и мастерства и огромное ко-
личество труда и души в каждой вещи! Слиш-
ком уж увлеклись мы в Бишкеке торговлей 
разным импортным дешевым ширпотребом, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%B2)
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превратив собственный главный город страны 
в базар. Конечно, замечательно, что у нас есть 
ежегодные фестивали «Оймо» и другие, на ко-
торые съезжаются ремесленники из регионов, 
но у нас нет постоянной действующей улицы 
ремесленников, которая бы не только привле-
кала туристов, но и помогала производителям 
монетизировать свою работу, а муниципалите-
ту – пополнять казну за счет налогов.

Здесь нет гор, как в Бишкеке. Но у наших 
городов есть и много общего: гостеприим-
ство людей, замечательная национальная кух-
ня. Правда, любому кыргызстанцу довольно 
сложно привыкнуть пить вино, которое хоть и 
отличного качества и приравнивается  здесь к 
продукту питания, но все равно горячий аро-
матный чай вино заменить не может. В Молдо-
ве, как и в Кыргызстане, люди также уделяют 
большое внимание национальной музыке и со-
хранению этнических традиций.

Узнай Молдову!
Край, напитанный солнцем и вином, фрук-

тами и виноградом, обречен на развитие ту-
ризма. Сегодня зафиксирован как рост въезд-
ного, так и выездного туризма. Согласно дан-
ным Национального бюро статистики страны, 
на которое ссылается агентство «Спутник», 
всего в январе – июне 2018 года турагентства 
и туроператоры оказали туристические услуги 
135 тысячам граждан, что на 22,4 % больше, 
чем в соответствующем периоде 2017 года. 
При этом сами жители страны выбирают для 
отдыха Турцию, Болгарию, Румынию, Египет, 
Грецию и Украину. В первой же пятерке го-
стей – туристы из Румынии, Австрии, России, 
Украины и Германии. Гости из далекого Кыр-
гызстана здесь редкость.

Проехав вдоль Молдовы и посетив Ниспо-

ренский, Кахул, Дубоссарский, Чимишлий-
ский районы, а также АТО Гагаузия, я и мой 
коллега увидели  красоту этой равнинной 
страны. Чудны здесь леса, особенно Кодры! 
Красивы реки Днестр и Прут, озера и водохра-
нилища, в которых отражаются багряные, ры-
жие, золотые оттенки листвы. 

Говорят, что осень – это последняя, самая 
восхитительная улыбка года. Действительно, 
подсвеченная красками золотой осени Мол-
дова и вовсе хороша! А сохранение традиций,  
прекрасная кухня, радушие и гостеприимство 
дополнили в наших глазах  привлекательность 
этого края. 

Discover the Routes of Life
Так призывает британский туристический 

сайт Family Break Finder, где размещена целая  
коллекция туристических слоганов, рекламиру-
ющих самые известные и пока еще отстающие в 
популярности направления. «Найди свой жизнен-
ный путь. И не один» – так сказано о Молдове. 

Это высказывание можно отнести не толь-
ко к туристам, но и к самим гражданам Молдо-
вы. Многие из них желают отказаться от граж-
данства своей страны, возлагают надежды на 
лучшее будущее за рубежом. Но ведь давно 
известно, что от добра добра не ищут. Может 
быть, стоит повнимательнее присмотреться к 
своей стране и сделать ее экономически раз-
витым государством?! И ведь примеры этому 
уже есть: трудовые мигранты начали добро-
вольно инвестировать заработанные за грани-
цей финансовые средства и новые технологии 
в родные села и города. И это лучшее под-
тверждение тому, что мысли о лучшей жизни в 
Молдове не иллюзорны, а вполне реализуемы.

Успехов тебе, Молдова!
Ирина Байрамукова
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ЗОЖ

Быть здоровым – здорово!

В этом убеждена Салый Джусуевна Эрке-
буланова,  профессор кафедры физвоспитания  
КГУСТА им. И. Исанова, отличник  народного 
образования КР, отличник физкультуры КР, МС 
по толканию ядра.

Сама  Салый Джусуевна  долгие годы живет 
под  девизом «Только вперед!». Будучи на пен-
сии, она продолжает вести активный образ жиз-
ни. Читает теоретические лекции для студентов 
1-х курсов КГУСТА по дисциплине «Анатомия 
и морфология человека», для студентов специ-
альности  «Рекреация и спортивно-оздорови-
тельный туризм»  ведет  практические занятия 
по легкой атлетике, тогуз коргоолу. Известный 
в стране массажист. Уже 2 года Салый Джусу-
евна также  преподает студентам Международ-
ного медицинского университета – будущим 
докторам и неустанно повторяет им: «Здоровый 
доктор – здоровый и пациент! Ну как можно ле-
чить людей, если самому болеть постоянно?!  А 
основа крепкого здоровья – это активный образ 
жизни, туризм, занятия физкультурой и спор-
том! И это актуально для любого человека, не-
зависимо от его возраста и рода деятельности!»

Она говорит: «Я люблю жизнь! Люблю 
активно жить, а не унывать! Встаю, как жаво-
ронок, в 6 утра, успеваю многое сделать. А ле-
нивых и тех, кто только обещает, но ничего не 
делает, не ценит чужое время, не уважаю. Пою, 
танцую, путешествую. Нахожу в любой компа-
нии людей с чувством юмора, любящих спорт. 
Потому что такие люди всегда организованны, 
дисциплинированны, позитивно настроены и 
заботятся о ближних. Ведь спорт - это объеди-
нение людей и народов. Спорт - посол мира!»

Нынешние ее студенты - граждане многих 
стран мира, но они все вместе дружно называют 
Салый Джусуевну «Мать Тереза» за то, что она 
приучает их  радоваться жизни. Студенты вместе с 
преподавателем участвуют в спартакиадах, празд-
новании Нооруза, поездках в горы, сборе гербария, 
катании на лыжах. Салый Джусуевна  хочет доне-
сти до  кыргызстанцев истину – только  ведя здоро-
вый образ жизни, можно многого добиться!

Как связаны между собой понятия ЗОЖ и ка-
рьерного успеха, личностного роста? По мнению 
Салый Эркебулановой, напрямую! «От хороше-
го самочувствия  и бодрости  зависят  эффек-
тивность, мотивация  и работоспособность. Это  
базисные вещи, которые позволяют человеку  
поддерживать отличное состояние духа и тела и 
выдавать качественные результаты независимо 
от того,  каким делом он  занимается, - говорит 
она. -  Ну а если сделать  акцент на карьере, то 
логично предположить, что успех в любом деле 
не всегда прямо пропорционален количеству 
времени,  проведенному человеком  за работой. 
Потому что эффективность  этого  времени   за-
висит от  физического состояния и образа жизни. 
Вывод один - без здоровья в современном дина-
мичном мире приходится очень туго. Только здо-
ровые люди могут быть успешными!»

«Здоровье – это гармония и баланс между раз-
личными сторонами человеческой природы, окру-
жающей действительности и образа жизни…», 
- сказал когда-то Гиппократ. И поддерживать эту 
гармонию  надо, как говорится, смолоду! 

«К сожалению, нынче у каждого 10-го кыргызстан-
ца – позвоночная грыжа, многие болеют сахарным 
диабетом, имеют лишний вес из-за малоподвижного 
образа жизни. Уже с малых лет дети просиживают за 
гаджетами вместо того, чтобы  играть в спортивные 
игры на свежем воздухе. Нашим чиновникам пора за-
думаться о том, что в стратегиях развития надо уделять 
внимание строительству спортзалов и спортплоща-
док. Это же нонсенс, что на всю столицу Кыргызстана 
всего один небольшой стадион! Почему на малень-
кий город – тысячи магазинов и супермаркетов,  кафе 
и  ресторанов, ночных клубов,  а  спортивный объект 
всего один?! Где и когда нам быть здоровой нацией?  
Надо строить спортсооружения, давать возможность 
заниматься спортом не только детям из состоятельных 
семей, но и всем остальным. Надо стимулировать тре-
неров,  молодых педагогов, чтобы они оставались ра-
ботать в школах и прививали у детей и подростков же-
лание посещать уроки физкультуры; а не просиживать 
свободное время в подворотнях! И начинать надо с 
детских садов, - говорит  Салый Эркебуланова. - Ведь 
я сама свою любовь к спорту и ЗОЖ перенесла из дет-
ства и уделяю много внимания физической подготовке 
троих своих внуков! Ильяс, Эндер и Юсуф занимают-
ся баскетболом!»  

По сей день Салый Джусуевна помогает своей родной 
школе имени Кирова в Джеты-Огузе, спонсируя проведе-
ние там спортивных состязаний, покупку спортинвентаря, 
ремонт спортзала. Не зря на его стенах красуется табличка  
с именем С.Д. Эркебулановой! Также она много лет помо-
гает реабилитационному центру «Максат». 

«Хватит хотеть быть здоровым - пора быть им! - 
убеждена Салый Джусуевна. -  Успех развития любого 
государства, компании – объективный взгляд каждого 
из нас на самих себя!»

Ирина Байрамукова

https://www.google.com/search?q=%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%95%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B9+%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0&rlz=1C1GGRV_enKG752KG752&biw=1366&bih=657&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiTr5X2j-veAhVEqYsKHTJxDT0QsAR6BAgCEAE
https://www.google.com/search?q=%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%95%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B9+%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0&rlz=1C1GGRV_enKG752KG752&biw=1366&bih=657&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiTr5X2j-veAhVEqYsKHTJxDT0QsAR6BAgCEAE
https://www.google.com/search?q=%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%95%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B9+%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0&rlz=1C1GGRV_enKG752KG752&biw=1366&bih=657&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiTr5X2j-veAhVEqYsKHTJxDT0QsAR6BAgCEAE
https://www.google.com/search?q=%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%95%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%B9+%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0&rlz=1C1GGRV_enKG752KG752&biw=1366&bih=657&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiTr5X2j-veAhVEqYsKHTJxDT0QsAR6BAgCEAE
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“Лучший инвестиционный 
проект по водосбережению” - 
база отдыха “Ак-Тилек”

“Лучший инвестиционный 
проект по водосбережению” - 
Медицинский центр «Диагно-
стик»

“Лучший инвестиционный 
проект по энергосбережению”- 
Таласбаев Джаныбек

Лучшая компания- постав-
щик KyrSEFF в коммерческом 
секторе - ES Technology

Лидерство в демонстрации 
передового опыта и инноваций -

Наркулова Нуржахан – Энер-
гоэффективность в небольшой 
частной пекарне

Специальный приз за дости-
жение по защите окружаю-
щей среды и гендерному воздей-
ствию - полиграфия ST.Art

“Лучший инвестиционный 
проект по водосбережению” 
компания Агропродукт Азия

“Лучший инвестицион-
ный проект по энергосбереже-
нию”  - Нышанов Сыдык

Лидерство в демонстрации 
передового опыта и инноваций -

Салтанат Кузекеева

Специальный приз за дости-
жение по защите окружающей 
среды и гендерному воздействию 
- швейная фабрика “Даана”

• Лучший партнер KyrSEFF в гражданском секторе - Международный Фонд «Инициатива Розы Отунбаевой»
• Лидерство в демонстрации передового опыта и инноваций награждается  Асаналиев Кубанычбек
• Лидерство в демонстрации передового опыта и инноваций - ЗАО “Бизнес Стандарт”
• “Лучший инвестиционный проект по энергосбережению”- ОсОО «Дан-Агро Продукты»
• Лидерство в демонстрации передового опыта и инноваций - Племенной Птицеводческий завод “Три Т”

хаятт ридженси бишкек  улица абдрахманова 191  T +996312 661234
bishkek.regency.hyatt.com  #bar191bishkek  @hyattregencybishkek

8 стран - 8 коктейлей
8 вкусов  - одна история

ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ В БАРЕ 191

часы работы 18:00 - 01:00
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хаятт ридженси бишкек  улица абдрахманова 191  T +996312 661234
bishkek.regency.hyatt.com  #bar191bishkek  @hyattregencybishkek

8 стран - 8 коктейлей
8 вкусов  - одна история

ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ В БАРЕ 191

часы работы 18:00 - 01:00
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ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР ИЛИ ДЕНЬГИ ИЗ ВЕТРА?

ОТ СТАРТАП-ИДЕИ ДО РЕАЛЬНОГО БИЗНЕСА

ПОЧЕМУ ИПОТЕЧНЫЕ ОБЛИГАЦИИ 
В КЫРГЫЗСТАНЕ НЕ ПОЛЬЗУЮТСЯ ПОПУЛЯРНОСТЬЮ?

ОАО «АЙЫЛ БАНК» В ГОД РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ – 2018

Мурат Акимов

А Н А Л И Т И Ч Е С К И Й  Б И З Н Е С - Ж У Р Н А Л


