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Выбирайте комфортный для вас формат и получайте
знания без препятствий.
Сканируйте QR-код с помощью приложения «Камера»
на вашем смартфоне, переходите по ссылке и попробуйте освоить новый навык.
Смотрите бесплатный урок где угодно и получайте результаты.
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Слово редактора
Здравствуйте, наши читатели! Это последний номер
«EXPERT по Кыргызстану» 2019-го. Скоро Новый год,
и каждый из нас будет загадывать свое заветное желание. Декабрь – это как предчувствие праздника и подарков, которые принято дарить на Рождество и Новый год.
Предновогодний выпуск – наш подарок вам.
Дорогие наши читатели, я желаю побольше мечтать
о возвышенном. Почаще смотрите в небо и помните,
что мы появились на Земле не только для того чтобы
работать и растить детей, жизнь гораздо многообразнее, и она у нас одна, другой не будет. Время летит, а
проблемы нарастают как снежный ком! И все же надо
отрываться от повседневности и обязательно снова загадывать свое сокровенное желание в новогоднюю полночь – кто знает, может, Вселенная на этот раз ответит?
А наш журнал, как всегда, готов быть вам добрым
другом и помощником. Не зря говорят, что о светлом будущем заботятся политики, о светлом прошлом – историки, а о светлом настоящем – журналисты.
Конец календарного года – это еще и время обернуться назад, подвести итоги и построить планы на будущее. В следующем году надеемся на развитие всего
того конструктивного и положительного, что было наработано за прошедшее время. Обещаем вам и впредь
писать если не обо всем, то о многом. Причем грамотно
и нескучно. Мы благодарны вам, наши читатели, за ваш
интерес. Мы работаем для вас!
С Новым, 2020 годом! С Рождеством! Счастья вам
и, конечно, прекрасного отдыха! Все, что вам для этого
нужно – на страницах этого выпуска!
Искренне ваша,
Ирина Байрамукова

ООО «ТЕРМИНУС» – ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В ОСНОВЕ КАЧЕСТВА
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Компания «Терминус» – крупнейший российский производитель полотенцесушителей и дизайн-радиаторов из нержавеющей стали, существующий на рынке уже более 20 лет. Инновационное оборудование, не имеющее аналогов в России, разработанное мировыми лидерами станкостроения специально для компании «Терминус», позволяет изготавливать изделия безупречного качества.
Полотенцесушители «Терминус» – это не только высококачественные функциональные изделия, но и важный элемент декора, в
разработке дизайна которых принимает участие итальянский дизайнер Антонио Руджео.
Высокая надежность полотенцесушителей «Терминус» складывается из следующих преимуществ:
• Изделия изготавливаются из экологичной пищевой нержавеющей стали марки 304 L, которая не поддается коррозии и
окислению металла, что гарантирует долговечность работы в жестких условиях водоснабжения.
• Роботизированная лазерная сварка обеспечивает провар шва на всю толщину стенки трубы. Шов получается ровным и
аккуратным, но вместе с тем гарантированно надежным и герметичным. Изделие получается абсолютно ровным, что соответствует 4-му классу геометрии.
• Благодаря плазменной полировке изделия имеют зеркальную и гигиеническую поверхность, которая не потускнеет в течение всего срока службы.
• Каждое изделие проходит многоэтапный контроль качества: тщательный визуальный осмотр, пневмо- и под давлением 15
атмосфер.
Компания «Терминус» гарантирует безупречную работу на всем сроке службы изделия и предоставляет гарантию на 10 лет! 7
Адрес: ТЦ «Армада», Шопокова, 89/2, instagram: @terminus.kg

ЭКСПОРТ УСЛУГ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Традиционная экономика индустриального
мира привыкла оперировать понятиями экспорта и импорта услуг. Однако сегодня экономика мира перешла в фазу постиндустриального
мира, где высокую ценность приобрели не товары, а услуги, идеи и качественный человеческий
капитал.
В период господства капитализма базовым
условием для развития производства признавалась рабочая сила или способность людей к
физическому труду. Человек был необходим как
инструмент производства экономических благ
и производительная сила. Многие годы потенциал человека не был раскрыт и рассматривался сугубо в узком его понимании. Однако появление понятия «человеческие ресурсы» стало
переломным в раскрытии иных возможностей
человека и его роли в жизни для государства и
общества в целом. В современном мире человеческие ресурсы отражают главное богатство
любого общества и включают: уровень образования, способность к творчеству и потенциальные возможности всестороннего развития
работников, состояние их здоровья, общую
культуру и нравственность, совершенствование
трудовых взаимоотношений, мотивацию, предприимчивость и др.
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Человеческий капитал можно охарактеризовать как капитальные ресурсы общества,
вложенные в людей и каждого индивидуума. В
современном постиндустриальном мире конкурентным преимуществом являются не компании, а индивиды. Формируются новые условия
корпоративных богатств, в которых интеллектуальная собственность играет роль ценнейшего
стратегического актива, орудия конкурентной
борьбы. Современная структура активов компании быстро меняется, и значительная часть
стоимости бизнеса сегодня сосредотачивается
в нематериальных активах. Обращаясь к международной практике, мы видим, что доля нематериальных активов в стоимости организации
может достигать 70%. Это наглядно прослеживается в рыночной оценке таких компаний, как,
например, Google или Apple.
Растет сектор экономики, связанный с обслуживанием: в Великобритании, например, на
сектор услуг приходится 70% всей продукции, а
на долю производства – 28%. На долю сектора
услуг приходится более чем две трети экономики стран – членов Организации экономического сотрудничества и развития. Компании,
оказывающие финансовые и информационные
услуги, уже фактически перешли на производ-

ство нематериальной продукции. В индустрии
авиаперевозок основную прибыль дает информация. Когда акции Galileo, всемирной системы
информации и бронирования авиабилетов, были
выпущены в продажу, ее оценили в 2,45 млрд
долларов.
По данным Всемирного банка и Программы
развития ООН, сегодня на планете накопленные материальные блага составляют лишь 16%
общего достояния, природные богатства – 20%,
человеческий капитал – 64%. В национальном
богатстве человеческий капитал в развитых
странах составляет от 70 до 80%.
Экспорт услуг из развивающихся стран увеличился с 1990 года в десять раз, причем темпы
этого роста были в два раза выше, чем темы роста
экспорта услуг из стран с развитой экономикой.
На нераскрытый потенциал экспорта услуг
обратили свое внимание партнеры по ЕАЭС.
Так, например, в сентябре этого года министр
экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин предложил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову выделить 244,9 млрд рублей на экспорт
услуг до 2024 года. Деньги пойдут на продвижение продуктов интеллектуального труда россиян
за рубежом, развитие туризма и съемки кино.
По мнению экспертов, экспорт услуг является
направлением, которое может способствовать
росту экономики даже в условиях кризиса. Оно
представляет собой продажу нематериальной
продукции за границу. Более того, президент
Российской Федерации поставил задачу правительству обеспечить к 2024 году уровень экспорта услуг в 100 млрд долларов США. Эти сведения подтверждают, что мировое сообщество
увидело большие возможности индустрии услуг
в борьбе за конкуренцию на мировом рынке.
Тем временем уже сегодня экономические
показатели Кыргызстана демонстрируют, что
сфера услуг формирует 53,2% ВВП страны.
Аналогичный тренд присутствует в остальных
государствах Центральной Азии.
Такие индустрии, как продакшн, медицинские услуги, образовательные услуги, туризм,
имеют богатый опыт экспорта в третьи государства. В частности, кыргызский кинематограф
уже давно вышел на экспорт в странах Центрально-Азиатского региона, однако его нереализованный потенциал гораздо больше. Общая
добавленная стоимость услуг в мировой экономике уже превышает добавленную стоимость
товаров и растет быстрее.
Работа по реализации потенциала экспорта
услуг тесно связана с мировыми трендами в области торговли услугами и цепочках добавленной стоимости. Признанный во всем мире исследовательский институт McKinsey по итогам
своего анализа отметил: вклад услуг в мировую

торговлю по сравнению с торговлей товарами
сильно недооценен. В последнее десятилетие
скорость роста международной торговли услугами в 60 раз превышала скорость роста торговли
товарами, и уже в 2017 году услуги отвечали более чем за половину всей добавленной стоимости в глобальных торговых цепочках.
Услуги обладают высокой добавленной стоимостью, что порой тяжело получить при производстве товаров. Показатели добавленной
стоимости услуг в мировой торговле составили
порядка $13,4 трлн, в то время как добавленная
стоимость товаров сумела дойти до $13 трлн.
Успех услуг предопределен рядом факторов и
обладает широким спектром преимуществ, что
делает его более конкурентным, нежели производство товаров.
Стоит отметить, что развитие индустрии
услуг позволит Кыргызстану сформировать качественный человеческий капитал, что будет
носить положительный мультипликационный
эффект на социокультурные трансформации в
обществе. Развитие экспорта услуг позволит
привлекать в страну лучших специалистов со
всего мира, формировать внутри страны компетентные кадры и удерживать квалифицированных специалистов от эмиграции в третьи государства. Более того, стоит отметить, что экспорт
услуг, в отличие от экспорта товаров, не столь
зависим от вопросов логистического характера,
требований по качеству товаров, фитосанитарного и иного пограничного контроля, а также
мер политического характера. Все эти преимущества услуг дают основание прогнозировать,
что в ближайшем будущем индустрия услуг сумеет взять лидерство в международной торговле.
Государственная политика Кыргызстана в
отношении сферы услуг по настоящий день не
нашла яркого проявления, а напротив, при раскрытии экспортного потенциала страны государственные институты не упоминают о потенциале
сферы услуг и роли в национальной экономике.
Традиционные сферы, как производство, сельское хозяйство и туризм, неизменно являются
лидерами в политических повестках государственных институтов.
АЦ BizExpert
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Америки и Азии. Это означает, что дипломы
МУК признаются в Европейском союзе в соответствии с фундаментальными принципами
академической свободы и демократии, изложенными в Сорбоннской декларации.
Кредитно-рейтинговая система внедрена
благодаря работе проекта «Тюнинг», участником этого проекта стал консорциум «МУК».
Целью проекта являлось: сближение учебных программ разных стран; установление
взаимосвязи университетских программ по
получению степени и их различными компонентами; сравнение объемов обучения, способствование мобильности, обеспечение прозрачности и справедливое признание работы
студентов. В состав стран-участниц проекта
«Тюнинг» вошел 41 университет из стран Европейского союза, Кыргызстана, Казахстана,
Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

КАК КЫРГЫЗСТАНСКИМ СТУДЕНТАМ
ОДНОВРЕМЕННО ПОЛУЧИТЬ
ДВА ДИПЛОМА?
Не может этого быть! Так подумают многие. А зря. Потому что в настоящее время это
не выдумка, а самая настоящая реальность.
Об этом читателям журнала «EXPERT по Кыргызстану» рассказал председатель попечительского совета академического консорциума
«МУК», академик НАН КР Айдаралиев Асылбек Акматбекович.
– Вы стали первопроходцами Болонского процесса в Кыргызстане?
– Впервые в истории высшего образования
Кыргызской Республики в МУК была введена
общепризнанная в мире кредитная образовательная технология обучения, которая способствует мобильности студентов и продолжению
обучения за рубежом. В сентябре 2002 года
МУК первым из университетов центральноазиатских стран подписал Великую университетскую хартию, присоединившись к Болонской декларации, которую подписали свыше
1 000 университетов из сорока стран Европы,
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– Скажите, пожалуйста, студенты МУК
действительно могут получать двойные дипломы – местный и европейский?
– Да, студенты МУК действительно могут
стать обладателями двух дипломов за период
обучения. Это возможно благодаря совместной образовательной программе, разработанной и реализуемой между нашим вузом и университетами-партнерами. Данная программа
позволяет выпускникам, успешно ее освоившим, получить диплом зарубежного вуза наряду с дипломом отечественного обучения.
– А что это за дипломы? Логично, что
один из них – это диплом МУК. Ну а второй
– что за диплом?
– Для получения диплома студент МУК
после первого или второго курса едет на обучение в страну, где находится вуз-партнер. Там
он проходит обучение по своей специальности и по окончании сдает выпускные экзамены либо пишет дипломную работу. Успешно
окончившие студенты получают диплом. Так
что второй диплом – это диплом вуза-партнера.
– С какими странами в настоящее время университетом заключены соглашения
о сотрудничестве по программе двойных
дипломов? Сколько уже имеется таких соглашений?
– Заключены соглашения о сотрудничестве
между нашим университетом и университетами следующих стран: Италия, Чехия, Польша,
Болгария, Россия, Грузия, Словакия, Беларусь,
Индия, Турция.
Конкретно по двойному диплому имеются
соглашения с Польшей, Болгарией, Словакией, Италией, Россией.
– А с какими вузами-партнерами сотрудничает МУК? И могут ли студенты само-

стоятельно выбрать второй диплом из приоритетного для себя иностранного учебного
заведения?
– МУК сотрудничает со следующими вузами-партнерами: Экономико-гуманитарный
университет в Варшаве, Польша; Варненский
свободный университет, Болгария; Великотырновский университет им. святых Кирилла и
Мефодия, Болгария; Бургасский свободный
университет, Болгария; Пизанский университет, Италия; Институт иностранных языков,
Россия; АНО ВО «Российский новый университет», Россия.
Студенты выбирают учебное заведение в
соответствии со своей специальностью. Это
означает, что направление, выбранное студентом, должно быть в вузе-партнере, чтобы
он смог продолжить обучение в иностранном
университете.
– С какого времени ваш вуз начал такую
двойную выдачу и что способствовало этому новшеству в системе образования?
– Внедрение программы началось четыре
года назад. Этому новшеству в системе образования способствовало много факторов: мировой уровень образования, повышение конкурентоспособности на рынке труда, высокооплачиваемая работа, улучшение языковых и
коммуникативных навыков. Для университета
– обновление учебных планов, развитие академической мобильности, повышение международной репутации.
– Правильно ли понимать, что за разработкой программы двойных дипломов

стоит громадная работа над составлением
двойных учебных программ, своеобразных
сэндвич-программ? В чем их суть и особенности?
– Да, безусловно, программа требует громадной работы над составлением двойных
учебных программ. Притом что эти программы должны соответствовать государственным
образовательным стандартам КР и образовательным стандартам вуза-партнера. Единая
программа разрабатывается для того, чтобы по
прибытии в иностранный вуз студент мог продолжить обучение на том же курсе, без сдачи
дополнительных экзаменов, без закрытия разниц в предметах и т. д.
– Составлены ли учебные планы программы двойных дипломов в соответствии
с государственным образовательным стандартом КР? Что вы можете сказать о том,
насколько эти учебные планы адаптированы также к учебному плану всех вузов-партнеров? Проходили ли вузы-партнеры международную аккредитацию?
– Конечно, программы составлены в соответствии с государственным образовательным
стандартом КР. Вступление МУК в Болонскую
систему образования способствовало согласованию и адаптации наших учебных планов в
вузах-партнерах. Программа двойных дипломов требует, чтобы университет имел международную аккредитацию, поскольку идет работа
между странами на международном уровне.
– Логично предположить, что ваши студенты усиленно изучают английский как
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язык международного общения. В этом
контексте важно знать: уже на этапе абитуриентов ваши будущие студенты должны
владеть уровнем TOEFL или все-таки они
могут «наверстать упущенное» уже в процессе обучения?
– Абитуриент должен иметь базовый уровень английского языка. Но если у него нет
этого базового уровня, то у студентов, обучающихся по этой программе, имеется возможность усиленно изучать иностранный язык в
МУК. Проводят уроки высококвалифицированные преподаватели, а также носители языка. По окончании курса эти студенты сдают
TOEFL-тест.
– На каких языках проводится все обучение? Каким образом учебные планы стимулируют студентов дополнительно и более
углубленно заниматься мировыми языками? Кстати, а какими именно иностранными языками предоставляется вашим
студентам возможность обучаться дополнительно?
– Обучение в вузе-партнере проводится
на английском языке. Практика показала, что
недостаточное знание языка создает проблему в процессе обучения студентам. Поэтому
студентам приходится углубленно заниматься
иностранным языком.
Дополнительно предоставляется возможность изучать бесплатно итальянский, турецкий, китайский, арабский, немецкий языки.
12

– Существует ли программа языковой
стажировки ваших студентов за рубежом?
– Конечно! Обучение английскому языку
является одним из важнейших приоритетов
для нас как поставщика образовательных услуг для студентов. Мы каждый год ищем возможности по отправке студентов для погружения в языковую среду. В последние годы основным направлением для наших студентов по
языковым курсам стала Индия.
– По каким направлениям проводится
обучение студентов «сэндвич-программ»?
– Мы предлагаем совместный проект
МУК и Бизнес-школы Женевы (Швейцария),
Пан-Европейского университета (Словакия),
Экономического университета в Братиславе
(Словакия), Рижской международной школы
экономики и предпринимательства RISEBA
(Латвия), Цифровые университеты Рим (Италия), Рижского технического университета
(Латвия), Куяво-Поморского университета (Польша) по следующим направлениям:
«Управление бизнесом. Международный бизнес со знанием иностранных языков (английский – обязательно; немецкий, французский,
китайский, арабский и др. – по выбору)»,
«Бизнес и дипломатия», «Бизнес-информатика», «Системный анализ и управление»,
«Программная инженерия», «Политология»,
«Политический менеджмент», «Мировые политические процессы», «Юриспруденция.
Правовые основы национальной безопасности. Правовые основы предпринимательства»,
«Адвокатура», «Налоговое и таможенное
право», «Психология. Клиническая (медицинская) психология. Семейная психология.
Бизнес-психология»,
«Социально-экономическое образование. Менеджмент в образовании. Образование по отраслям», «Управление
персоналом. Менеджер по кадрам. Кадровый
консалтинг».
– Ну а в чем же в целом преимущество
обучения на данных программах для студентов?
– Проект по двойным дипломам способствует предоставлению гибкой системы образовательных услуг, используя такие показатели, как вариативность, альтернативность
выбора обучения, и расширяет траекторию
получения знаний студентов.
Преимущество обучения на данных программах заключается в следующем: одновременное обучение по выбранному направлению сразу в двух университетах; возможность
поступления после бакалавриата в зарубежную магистратуру. Можно также продолжить
обучение в вузе-партнере. По окончании
выпускники смогут трудоустроиться на международном рынке труда.

– Сколько уже студентов МУК стали обладателями одновременно двух дипломов?
В какие страны они выезжали?
– В этом году запланирован первый выпуск
студентов по данному проекту. Студенты выезжали в Польшу, Болгарию, Италию. Мы планируем и дальше работать с выпускниками для
улучшения программы двойных дипломов.
– Не остаются ли ваши студенты за
границей бесконтрольными? Расскажите,
пожалуйста, о функциях МУК как отправляющей стороны, то есть какая поддержка
существует для студентов, выезжающих в
вуз-партнер? И чем обеспечивает их гостевой университет?
– Мы как отправляющая сторона обеспечиваем всю полноту визовой поддержки, приглашение, вплоть до прилета в гостевой университет. Наши партнеры, которые принимают
студентов, обеспечивает их жильем, помогают
им на первом этапе. Одним словом, наши студенты не остаются бесконтрольными.
– Что вы можете рассказать нашим читателям о формах обучения будущих обладателей двух дипломов? И как, по какой системе засчитываются результаты обучения
по дисциплинам в двух вузах?
– Все обучение проводится на русском и
на английском языках, то есть в учебном плане уделяется большое внимание тому, чтобы
студент дополнительно по три часа занимался
углубленно мировыми языками.
– На каком курсе студент вправе выехать в партнерский вуз? Как происходит
процесс отбора такого вуза? Каким образом
осуществляется оплата за обучение?
– Для студентов мы можем предложить несколько вариантов обучения в вузе-партнере,
среди них:
• обучение на 2-м и 3-м годах в зарубежном
вузе-партнере;
• обучение на 3-м и 4-м годах в зарубежном
вузе-партнере;
• обучение на 4-м году в зарубежном вузе-партнере.
МУК выбирает университет, чаще это Восточная Европа, так как там стоимость обучения ниже, чем в остальной части Европы, но
при этом сохраняется высокое качество преподавания, и немаловажно: представленные
страны культурно ближе к нашему менталитету. После того как университет выбран, мы
отправляем соответствующие письма, составляем договора, в том числе финансовый, что
позволяет нам снизить стоимость обучения в
разы.
– Как известно, окончить вуз – это полдела. Надо еще трудоустроиться. Насколько
котируются дипломы выпускников про-

граммы двойных дипломов на международном рынке труда?
– Получение двойного диплома положительно способствует конкурентоспособности
студента на рынке труда при трудоустройстве
как в Кыргызстане, так и за рубежом. Диплом,
выдаваемый Министерством образования КР,
признается на территории стран ЕАЭС, а диплом вуза-партнера позволяет найти работу в
странах «первого мира». При выборе вуза-партнера мы в первую очередь смотрим на авторитет получаемого диплома.
– Охарактеризуйте, пожалуйста, основные показатели системы образования
«Двойной диплом», за счет чего обеспечивается гибкость такой системы образовательных услуг?
– Обучение проходит в МУК и вузе-партнере по совместно разработанному учебному
плану, соответствующему кыргызским и мировым стандартам подготовки бакалавров и
магистров, что позволяет за аналогичное время изучить больший объем информации, более
приближенный к мировым трендам.
– Большое вам спасибо за уделенное время, Асылбек Акматбекович! Поздравляем
вас с Новым годом и желаем дальнейших
успехов в вашей деятельности на благо образования кыргызстанцев!
Беседовала Ирина Байрамукова
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КУЛЬТУРА ОБРАЗОВАНИЯ – ОБРАЗОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ
Образование начинается с образа. И как слово,
и как понятие. Национальный образ мира, то есть
менталитет, диктует своеобразие образования в
каждом государстве.
Религия, как образ бытия и сознания, воздействует на образование и воспитание.
В литературоведении есть постулат: как только исчерпаны все смыслы художественного образа, он умирает.
Видимо, так происходит с образованием. У
нас высшая школа не приоритетна. Даже то, что
преподавателям всех учебных заведений повысили оклады, исключая университеты.
Когда в стране существуют минимум семь
систем высшего образования, это наводит на
мысль, что арифметика должна стать главным
предметом. Необходимо подсчитать, какая система важна для нашей страны – американская,
турецкая, арабская?! Мы готовим специалистов
для других государств или для себя?! Кто задумался, нужна ли нам трехуровневая система
высшего образования: бакалавриат – магистратура – аспирантура. При этом аспирантура не
предполагает написание диссертации. В ней читаются лекции, проводятся семинары, сдаются
экзамены. По окончании выдается диплом преподавателя-исследователя.
Может, есть резон вернуться к специалитету,
пятигодичному сроку обучения плюс аспирантура, предполагающая написание и защиту диссертации. У нас научное начальство придумало
в дипломах кандидатов наук писать Phd, «доктор
философии». Для чего тогда докторанты с их докторскими диссертациями?!
Да и бакалавры обывателем воспринимаются
как недополучившие высшее образование.

Опыт других стран состоит в том, что подсчитано, сколько магистрантов необходимо государству, предположим, на десять бакалавров и т. п.
Чрезвычайно важны, как говорили классики
марксизма-ленинизма, учет и контроль.
Во всем. Опять нужна арифметика. Сколько
учителей-предметников необходимо будет через
пять лет в конкретном аиле.
Из него детей надо брать, готовить по конкретным профессиям и возвращать на место жительства и работы.
Когда-то наши соседи ввели несколько нововведений в системе высшей школы.
Во-первых, государственный заказ подготовки специалистов, касающийся всех форм обучения, частных и государственных вузов. Выполнили его, а дальше хоть на звездочетов учи.
Во-вторых, вместо стипендий – банковские
ссуды. После окончания вуза для выпускника, выехавшего по направлению, снижаются проценты
при возврате банку кредита.
Не все учащиеся выдерживают режим одиннадцатилетки. Может, было бы полезно возвратить в полном объеме систему профтехобразования, привязав ее к хозяйственной потребности
конкретных населенных пунктов.
Необходим межрегиональный вуз, студентов
которого опекали бы городские – районные – областные власти на протяжении всех лет обучения.
В этом случае снизилась бы и проблема наркотиков.
Сегодня шире должна развиваться система
«электронного обучения», когда студент с первого
дня пребывания в вузе на свой телефон получает
учебные и справочные издания, необходимые для
полноценного «вхождения в профессию».
Предложения по реформированию образования в КР
1. Если гражданин КР идет во власть, его дети
учатся там, где он работает (область, город), в
границах его деятельности. Детям чиновника, депутата и пр. запрещено учиться за границей. В этом случае чиновник, депутат и пр.
будет заинтересован, чтобы его дети получали качественное образование. Нарушение
этого принципа ведет к отставке чиновника,
депутата и пр. Пока дети чиновников и пр.
получают качественное образование в больших странах, наше местное деградирует.
2. Образование в КР должно нести в себе преемственность: а) необходимы единые программы по всей системе образования от
детского сада до школы, от школы до вуза,
независимо, государственного или частного подчинения. Надо найти компетентных
специалистов в каждой области знания и поручить им создать полноценные программы.
3. Старшие группы детского сада и начальная
школа должны находиться рядом, чтобы дети
постоянно общались друг с другом, в этом
случае не будет психологических травм при
переходе на другую ступень образования.

НУЖЕН МАРКЕТОЛОГ И SMM на удалёнке? Тогда звони! 0504977333 *** НУЖЕН МАРКЕТОЛОГ И SMM на удалёнке? Тогда звони! 0504977333
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4.

Необходимо разработать общий список книг,
который бы включал произведения многонациональной литературы по возрастам (от 3–4
до 16–17 лет).

Уже в старшем детсадовском возрасте необходимо приучать детей пользоваться электронными
книгами (учебная литература), которую необходимо сочетать со справочной (детские энциклопедии по различным областям знаний по возрастным группам). Ребенок должен уметь находить
ответы в справочниках.
Министерству образования необходимо отказаться от бумажных учебников и обеспечить
детей всех регионов электронными книгами
(планшетами), рассчитанными от старших групп
детского сада до всех лет учебы в школе. Необходимость в этом вызвана современными реалиями.
Учебной литературой второго года существования пользоваться невозможно, она существует в таком виде, который отбивает охоту по ней
учиться. Если перейти на электронные книги, это
сократит расходы на учебники: государство покупает рукопись у автора, не платит потиражные
и пр. Отделам образования передаются флешки,
на которых учебная литература сопровождается
справочной по всем предметам. Отделы образования передают эти электронные книги учебным
заведениям.
Если гаджеты закупать в массовом порядке,
они будут не так дороги, тем более они рассчитаны на все годы обучения. Сегодня дети, независимо от места проживания, имеют самые современные телефоны, которые можно и должно использовать в обучающих целях. Офтальмологические
проблемы разрешаются подбором наиболее безопасного шрифта врачами.
Учить пользоваться электронными книгами
разных форматов необходимо учителей и преподавателей.
Уже в младших классах необходимо учитывать разную степень подготовки ребенка (получившего внешкольные знания, например, по
ментальной арифметике и пр.). Создавать классы
с «продвинутыми» детьми и другие, с теми, кто
готов только к получению программных школьных знаний.
ОРТ привести в целостную систему. После
подсчета баллов, как это делается в других странах, вузы должны связываться с выпускником и
сообщать, на какие факультеты он может быть
зачислен. А выпускник выбирает вуз «по душе»,
если он не ребенок чиновника, депутата и пр. В
этом случае он учится в регионе.
В нашей стране отсутствуют педагогические
вузы. Их следует срочно создать на новой основе, как стратегически важные. Если говорить о
гуманитарных науках, следует изменить подходы.
Так, литературу в школе необходимо изучать в
едином потоке: кыргызская – русская – мировая.
При этом надо решить, изучается литература
или история литературы, то есть или выборочно

лучшие произведения, или поток, необходимый
только филологам. Необходимо отменить сочинения и прохождение романов, которые ребенок
не в силах прочитать (из-за возраста, культурного
багажа).
Надо возродить культуру семейного чтения
– читать на уроках вслух небольшие по объему,
но эстетически важные произведения. Если у ребенка возникает потребность, он романы прочитает осознанно, позже, самостоятельно. Научить
ребенка в старших классах скорочтению. Изложение как жанр сделать основным. Это позволит
учителю контролировать грамотность и умение
излагать ребенком свои мысли. Отменить домашние задания (есть положительная практика в Финляндии).
Учебники, получаемые из-за рубежа, МОиН
необходимо проверять на качество изложения материала по предметам. Срочно проверить в светских школах, религия – образование или воспитание. Второе – прерогатива семьи.
Ежегодно следует обновлять список произведений, учитывая интерес ребенка к новым книгам.
Необходимо изучить возможности ребенка
(условно говоря, сколько Пушкина надо ученику
в Лейлеке и сколько Сыдыкбекова – ученику русской школы в Бишкеке, Оше и т. п.).
Сформулировать идеологию изучения кыргызского языка. Для детей, для которых он является
родным, и для тех, для кого он является государственным. Понять, кыргызский язык нужен для
бытового употребления, для написания различных документов или для приобщения к многовековой кыргызской словесной культуре.
Для каждой из вышеизложенных сфер нужны
разные методики обучения. Их можно получить
из стран, где серьезно этим занимаются – Великобритании, Болгарии и пр. Для целенаправленного
обучения необходимы хрестоматии по возрастам.
Пример этому есть, в том числе на кафедре международной журналистики КРСУ.
В гуманитарной сфере – с детского сада необходимо полноценно учить кыргызскому языку.
Причем методики обучения для коренного населения и других народов должны быть разные.
Родной язык необходим во всех сферах жизни.
А то на выборах президента страны ни один
претендент не показал стопроцентное знание государственного языка.
Для иных народов должна быть разработана
идеология обучения: зачем нужно знание кыргызского языка – для бытового общения, или для чиновничьего бумагомарания, или же для чтения в
оригинале произведений кыргызского фольклора
и литературы, то есть приобщения в духовности
коренного населения?!
По-хорошему, в стране должны сосуществовать полноценно три языка.
Чем скорее все предлагаемое воплотится, тем
скорее восторжествует логика полноценного образования.
А. С. Кацев, полвека преподаватель.
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высших учебных заведений в разных частях
света, набирающую обороты виртуальную мобильность. Во-вторых, работая с цифровыми
технологиями, «живя в цифре», уже в период
обучения будущие специалисты приобретают
навыки работы с цифровыми технологиями.
В-третьих, университеты как бы выполняют
уникальную миссию, подготавливая пул разнообразных специалистов, способных жить,
учиться и работать в условиях цифровой реальности и параллельно формировать и развивать ее. По мнению завотделом мониторинга и
стратегического планирования МОиН КР Ларисы Марченко, такие специалисты приходят
на смену тем, которые не сумели справиться с
нахлынувшим потоком новейших технологий
и адаптироваться на рынке труда в условиях
масштабного изменения его структуры. Так,
под влиянием IT стремительно исчезают многие профессии и появляются те, о которых еще
вчера многие не догадывались; кардинально
меняются как характер труда, так и взаимодействие человека с окружающим миром. Налицо
серьезный социальный вызов.

БУДУЩЕЕ УНИВЕРСИТЕТОВ
В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ –
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ

Развитие цифровой экономики – глобальный тренд на сегодня. Еще большую
актуальность он приобретает в связи с
реализацией концепции цифровой трансформации «Цифровой Кыргызстан – 2019–
2023», которая определяет структуру, систему управления и основы процесса цифровизации страны. И вот тут-то системе высшего образования страны, где вузы являются
частью информационной структуры, отводится одна из ключевых ролей.
Почему? Все очевидно: новая реальность
бытия, стремительный рост цифровой экономики формируют и новую реальность образования. Во-первых, меняется внутренняя
среда вузов через активное применение электронного и смешанного обучения, массовое
использование онлайн-курсов и электронных
систем управления, сетевое взаимодействие
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Задача вузов – противопоставить этому вызову развитие новых навыков для будущего у
разных социальных групп, а также продвижение практик применения электронных технологий. С целью обсуждения роли университетов в продвижении цифрового преобразования
Кыргызстана 10 декабря 2019 года в Бишкеке
состоялась научно-практическая конференция
под названием «Цифровой Кыргызстан: университеты как драйверы развития навыков для
будущего». Данная конференция была проведена Университетом АДАМ/ БФЭА, имеющим
статус авторитетного негосударственного высшего учебного заведения КР, при поддержке
германского Фонда имени Конрада Аденауэра
и Министерства образования и науки страны.
Представители аппарата правительства КР,
МОиН КР, государственных и образовательных организаций; национальные и международные эксперты смогли принять участие в
двух сессиях:
1. «Новые навыки для цифрового будущего», где были затронуты вопросы подготовки и переподготовки кадров в области
цифровизации экономики КР; новые связанные с цифровизацией навыки и подготовка
ИТ-специалистов.
«Для меня цифровизация университета –
это новые возможности для студентов и преподавателей, новые возможности в развитии
образовательных программ и проведении исследований, возможность быть в постоянном

контакте с нашими отечественными
и зарубежными партнерами», – прокомментировала ректор Университета
АДАМ Светлана Сирмбард.
2.
«Цифровой университет:
возможности и вызовы», на которой
обсуждались лучшие практики электронного и смешанного обучения.
По словам старшего преподавателя
университета АДАМ А. Варшакидзе,
применение электронного обучения
в преподавании математики позволяет визуализировать различные математические понятия и абстракции. А
старший преподаватель университета
АДАМ З. Суеркулова отметила, что
электронные ресурсы и технологии
в преподавании ИКТ позволяют студентам наглядно видеть результаты
и практическое применение знаний и
умений, которые они получают в процессе обучения.
По словам руководителя программы «Менеджмент и туризм» Н. Акылбековой, цифровые технологии предоставляют возможность получать
двойные дипломы – университета
АДАМ и европейского вуза. При этом
не надо ехать за рубеж, платить там за
проживание, питание и образование,
которое стоит в разы дороже! «Также
в стенах нашего вуза проводятся лекции европейских светил в онлайн- и
офлайн-режимах, что стирает временные и пространственные границы
в образовании, повышает качество
образования и одновременно ставит
наш вуз в один ряд с европейскими
вузами».
Также эта сессия затронула вопросы технического и программного
обеспечения процесса цифровизации.
«Это прежде всего трансформация
образовательного процесса, в основе
которого лежит обеспечение равного доступа к образованию для всех и
возможность сделать вузы более открытыми и качественными, – говорит
проректор по учебной работе Университета АДАМ Азат Жамангулов. – И
огромный потенциал тут несут в себе
образовательные ресурсы с компонентами IT-технологий».
Участники конференции единодушно признали, что образование в
цифровую эпоху должно быть переопределено и образовательная парадигма должна быть изменена. Сегодня
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репутация преподавателя и результативность его деятельности все больше
зависят не только от уровня владения
содержанием курса и от его педагогических способностей, но и от умения
использовать современные информационные и коммуникационные технологии для сбора, обработки и преподавания учебного материала. Нынче
важен исследовательский подход к
обучению, который направлен на развитие у студентов умений и навыков
научного поиска, на формирование и
развитие творческих способностей.
На сегодня уровень цифровизации
в кыргызстанских вузах очень разный.
Одни вузы стремятся к наращиванию
этих компетенций и объединению ресурсов для повышения конкурентоспособности, другие – только в начале
пути. Жаркие дискуссии свидетельствовали об интересе к опыту разных
вузов и успешным кейсам в цифровизации образования, которые можно
взять на вооружение.
Проректор КГТУ по учебной работе, страновой координатор проекта
«Эразмус + Модернизация высшего
образования в Центральной Азии с помощью новых технологий (HiEdTec)»
Мирлан Чыныбаев предложил концепцию адаптации системы образования новому поколению, назвав его еще
«поколением 5 экранов»: «Необходимо адаптировать систему образования
к цифровому поколению путем массового и эффективного применения
ИКТ-базированных инновационных
образовательных технологий и дидактических моделей. Надо предоставить
возможность КАЖДОМУ учиться в
ЛЮБОЕ время и в ЛЮБОМ месте с
помощью ЛЮБОГО преподавателя,
используя ЛЮБОЕ конечное устройство – компьютер, ноутбук, планшет,
смартфон и т. д.»
Национальный эксперт по реформированию высшего образования в КР
Светлана Сирмбард привела пример
такого доступа к любому виду образования. «Можно получить образование
онлайн в любом университете мира и
стать обладателем подтверждающего
сертификата. Можно дистанционно
повысить свою квалификацию, пройти переподготовку дистанционно. Такую возможность открывают курсы
МООК (Massive Open Online Course),
причем Университет АДАМ уже име18

ет опыт их разработки. Анализ рынка
МООК свидетельствует об интенсивном росте числа производителей и
провайдеров МООК, а также численности слушателей онлайн-курсов, –
сказала Светлана Сирмбард. – Только
по состоянию на этот год более 900
университетов по всему миру предлагали около 11 400 MOOК, и в течение
года было добавлено около 2 000 новых курсов. В Университете АДАМ
уже действуют МООК по следующим
специальностям:
•
•
•
•
•

Финансовые аспекты безопасности образовательных организаций. 1С: Бухгалтерия;
Управление безопасными закупками и финансированием безопасной образовательной среды;
Психологическая безопасность
образовательной деятельности;
Физическая безопасность образовательной среды;
Пищевая безопасность образовательной организации.

Разработанные массовые открытые онлайн-курсы ориентированы
на администрации образовательных
организаций; ОМСУ, педагогических работников и студентов, желающих повысить свою квалификацию. К настоящему времени уже
обучились и получили сертификаты
30 человек».
Конференция показала, что пришло время традиционные лекции
переводить в качественный цифровой формат и выводить в самостоятельную работу. В университете,
который сумел организовать производство электронного контента и
внедрил использование электронных курсов университетов-партнеров, появляется реальная возможность включения проектной работы в учебный процесс. Цифровой
предпринимательский университет
становится главным звеном новой
отрасли экономики – отрасли генерации инноваций. А это влияет и на
регионы. Не случайно президент КР
соединил их воедино Годом цифровизации и развития регионов.
Ирина Байрамукова
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Организаторы форума:
Бизнес-сообщество «Форум реального бизнеса» (Кыргызская Республика,
город Бишкек) – активный проект в режиме реального времени, целями которого являются поиск бизнес-партнеров,
успешное продвижение бизнеса, товаров
и услуг на площадке FRB.KG, где укрепляют деловые связи и находят партнеров, общаются в высокопрофессиональной среде, делятся опытом и успехами.
«Форум реального бизнеса» – это живые
дискуссии с лидерами отраслей, знакомства с будущими бизнес-партнерами и
нетворкинг.
• Компания «Консалт Инфо» (Российская Федерация, город Калининград) –
на рынке информационных технологий с
2005 года. На ее счету 300 реализованных
проектов, 50 постоянных клиентов, доверяющих «Консалт Инфо» решение своих
важнейших бизнес-задач, и 40 проведенных мероприятий.
•

УСПЕХ, ПРИБЫЛЬ И ЭВОЛЮЦИЯ
ВАШЕГО БИЗНЕСА!
Пятого декабря в ресторане CONSUL
впервые в Бишкеке состоялся бизнес-форум
«Битрикс24: Автоматизация бизнеса». Бизнес-форум предложил новые решения для
повышения эффективности бизнеса и экономии времени и затрат. На актуальные вопросы
собственников компаний, директоров, маркетологов и менеджеров по продажам ответили
профессионалы из Кыргызстана, Казахстана и
России.
Битрикс24 – это набор из пяти важных и
полезных инструментов, которые помогают
бизнесу работать: CRM, задачи и проекты,
контакт-центр, сайты и магазины, офис.
Битрикс24 – незаменимый сервис для
управления бизнесом. Сотрудникам больше
не нужны Excel-таблицы, блокноты и бесконечные стикеры с напоминаниями о звонках,
встречах и важных покупателях. Функции Битрикс24 – для упрощения работы себе и своей
команде. Если вы не хотите разбирать документы 24 часа в сутки, перевыполнять план
продаж на 110%, меньше тратить и больше
зарабатывать, то вам прямая дорога в «Битрикс24: Автоматизация бизнеса».
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Спикеры форума:
В рамках государственно-частного партнерства со словами приветствия ко всем
участникам выступил советник первого вице-премьер-министра КР Буржуев Азамат
Чолпонбекович («Санарип Кыргызстан –
Цифровой Кыргызстан»).
Затем перед участниками выступил основатель «Форума реального бизнеса» в Кыргызстане Денис Парменов. После официальной
части мероприятия выступили спикеры из Кыргызстана, Казахстана и России, а именно:
1. Александр Фетисов (управляющий партнер Logic Training Center) с темой «В чем
фокус руководителя?».
2. Айбек Куренкеев (основатель I DO
MARKETING) с темой «Секреты эффективной digital-рекламы».
3. Алексей Мартынов (основатель «Консалт Инфо») с темой «Битрикс24. 50 оттенков внедрения продукта в компании».
4. Константин Биценко (управляющий
партнер «Консалт Инфо») с темой «Битрикс24. Как зарабатывать больше, а тратить меньше».
5. Павел Тишанский (директор IPmatika
KG) с темой «SIP-телефония и ее значимость в современном бизнесе».
6. Елена Машукова (исполнительный директор компании «Дмитрий Чуприна &
Партнеры», HR-эксперт, аналитик) с темой «Управление персоналом через аналитику».
7. Алексей Мартынов (основатель «Консалт Инфо») с темой «Битрикс24. 11 друзей менеджера».
8. Константин Биценко (управляющий
партнер «Консалт Инфо») с темой «Битрикс24. Как освободить себя от рутины и
заняться развитием бизнеса?».

«Полезным и нужным дополнением форума стала презентация от бизнес-школы для
детей и подростков «Топ-топ менеджер»,
в которой дети учатся планировать время,
управлять деньгами, работать в команде, ставить цели и выступать публично», – рассказала Тамара Колесова, руководитель бизнес-школы.
Форум состоялся при поддержке:
Партнеры форума:
Генеральным партнером бизнес-форума
выступила строительная компания IHLAS.
Бизнес-партнером мероприятия выступил
мультибрендовый магазин для дома и уюта
PLЮS. Бизнес-площадку для форума предоставил ресторан CONSUL.
Сладкий фуршет предоставил кондитерский дом «Куликовский» и кондитерская
Michelle.
Эксперты форума:
Logic Training Center, «Дмитрий Чуприна
& Партнеры», Ipmatika KG, I Do Marketing.
Форум поддержали профессионалы своего дела: группа компаний Сontinent, отель
Shah Palace, C.A.T. Company, экомаркет Ecoland, It-Run, магазин «Фунтик», «Рамки.Kg»,
дизайн-студия «ЯГУР», агентство недвижимости Avenue, умные медиаборды Smart City,
World Beauty Congress, Meguin, «Абдыш-Ата»,
ОРИМИ КР (чай Greenfield, кофе Jardin).
Информационные партнеры форума:
журнал «Expert по Кыргызстану», ТПП КР,
телеканалы «Любимый HD» и канал CINEMAX, индустриально-коммерческий справочник Golden Pages of Kyrgyzstan, еженедельник
для автомобилистов «АВТОгид», LALAFO
Кыргызстан, TS.KG, ОС.KG, Diesel-форум,
рекламное агентство Hoster Media, рекламное
агентство Smart City, «Авторадио», HoReCa
Club, NEW TV, «Санарип Кыргызстан – Цифровой Кыргызстан», КТРК, ЭЛТР, ТВ «Пирамида».
Ведущий форума: Тимур Джумабаев.
Видеосъемку провели: «Любимый HD» и
CINEMAX, NEW TV.
Фото- и видеосъемку провели: Joyson
Studio.
Выражаем глубокую благодарность очаровательным моделям детского театра мод IV
Fashion и его директору Корнилову Ивану
Владимировичу за выступление с показом
коллекций.
Благодарим всех, кто принял активное
участие в бизнес-форуме.
Битрикс24 помогает бизнесу работать.
Успех. Прибыль. Эволюция.

Форум реального бизнеса / Forum of Real Business
www.frb.kg / info@frb.kg / tel. / whatsapp +996 (500) 80-12-00
Аракет кылса, береке болот! На шаг впереди!
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«Деловой союз Евразии» в
Кыргызской Республике

ЦИФРОВОЙ КЫРГЫЗСТАН

+996 700 302020
+996 555 755238

+996 702 947 344
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25 сентября 2017 года было образовано объединение юридических лиц (ОЮЛ) Экономический союз евразийских предпринимателей «Деловой союз Евразии» в Кыргызской Республике,
которое является международной некоммерческой организацией,
основанной на членстве, объединяющей субъекты предпринимательства с целью координации их экономической деятельности,
защиты общих имущественных интересов.
Основные цели «Делового союза Евразии» в Кыргызской Республике:
• Способствовать развитию бизнеса в Кыргызской Республике.
• Содействие привлечению иностранных инвестиций для
предприятий всех отраслей Кыргызстана.
• Объединять и координировать интересы членов союза, представлять и защищать их интересы на национальном и международном уровне.
• Раскрывать потенциалы отечественных и зарубежных рынков для членов союза, предоставлять консультации по вопросам экспорта и импорта товаров и услуг.
• Содействие и помощь в создании организационных, экономических, правовых, социальных условий для трудовых мигрантов, граждан Кыргызстана.
• Внесение предложений в государственные и муниципальные органы, с участием в разработке нормативных актов,
которые регулируют условия труда, производства и реализацию услуг и товаров.
В настоящее время «Деловой союз Евразии» в Кыргызской
Республике участвует в работе по привлечению следующих инвестиционных проектов по направлениям:
• сельское хозяйство, оптово-распределительные центры (ОРЦ);
• легкая промышленность, швейные фабрики;
• строительство производственных и жилых объектов;
• цифровые технологии, интернет-вещи.
«Деловой союз Евразии» в Кыргызской Республике выступил партнером в организации и проведении IV Международного форума «Евразийская неделя – 2019» в столице Кыргызстана
Бишкеке с 25 по 27 сентября.
С момента образования союза проведена колоссальная работа
по изучению рынка товаров и услуг, предоставляемых предприятиями республики, изучен производственный и потребительский
рынок стран – членов ЕАЭС, соседних государств и дальнего
зарубежья. В этой связи призываем все заинтересованные стороны, производителей товаров и услуг к сотрудничеству с целью
построения цивилизованных партнерских взаимоотношений, основанных на соблюдении законов стран – членов союза.
В свою очередь, резюмируя вышеизложенное, мы предлагаем
«площадку», где с радостью окажем помощь в реализации ваших
идей, проектов, товаров и услуг.
С наилучшими пожеланиями, «Деловой союз Евразии» в Кыргызской Республике.
С наступающим Новым годом!

АТБ: 15 ЛЕТ НА РЫНКЕ
ОКОЛОТАМОЖЕННЫХ
УСЛУГ
Мы все живем в эпоху активной внешнеэкономической деятельности. Ежедневно сотни видов товаров перемещаются через
нашу страну. Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) - бизнес
достаточно сложный и специфичный, связан с соблюдением множества тонкостей и формальностей. А так как ВЭД - это не только
таможенное оформление, но и поиск специалиста, который профессионально сможет сотрудничать с логистами, поставщиками,
представителями различных государственных структур, то для
качественного решения проблем по таможенному оформлению
необходимо участие профессионалов, то есть специалистов по таможенным операциям.
В этом секторе экономики трудятся таможенные брокеры
(представители), которые приходят на помощь предпринимателям
и бизнесменам в вопросах организации таможенного оформления
товаров и представлении их интересов во всех сопутствующих
организациях. Именно они знают все правила и нюансы таможенного законодательства, имеют квалифицированный и обученный
персонал и знают, как правильно оформить груз.
Таможенный брокер – это представитель, который выступает в роли посредника между владельцем груза (заказчиком
услуг) и таможенной службой, представляя при этом интересы
клиента. Целью таможенного представителя (брокера) является скорейшее и беспроблемное таможенное оформление грузов. Таможенный брокер и его клиент обязательно заключают
договор, в котором прописываются обязанности обеих сторон,
указываются сроки оформления. Сотрудничество с хорошим
таможенным брокером обеспечивает стабильную работу предпринимателя и постоянную прибыль, а также способствует минимизации рисков.

В Кыргызской Республике с 2005 года существует Ассоциация таможенных брокеров (АТБ), зарегистрирована Министерством юстиции, которая в этом году отмечает свой 15-летний
юбилей. В состав ассоциации входят более 30 компаний, имеющих филиалы во всех областях Кыргызской Республики, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела в качестве таможенных представителей, владельцев складов временного хранения, таможенных складов и магазинов беспошлинной торговли.
15 лет: много это или мало? Об этом стоит судить по результатам, а они довольно впечатляющи! С 2008 года АТБ является
администратором Консультативного совета при Государственной таможенной службе. Входит в состав Совета по развитию
бизнеса и инвестиций при правительстве Кыргызской Республики. Является участником бизнес-объединений НАБА и
НДК, входит в состав Рабочей группы ЕЭК по таможенному законодательству от бизнес-сообщества Кыргызской Республики.
Ассоциация была инициатором внесения изменений и дополнений в международные соглашения, законы, постановления правительства КР и другие НПА, касающиеся внешнеэкономической деятельности. Только с 2017 года АТБ подготовила
более ста изменений и предложений в Закон «О таможенном
регулировании в Кыргызской Республике», являлась инициатором по сокращению обеспечения деятельности для таможенных представителей с миллиона до 500 000 евро; для владельцев
СВХ, таможенных и свободных складов со стократного размера
расчетного показателя до миллиона сомов, что не позволило повысить стоимость услуг.
Можно смело утверждать, что услуги таможенного брокера
уже стали признанным эффективным инструментом ускорения
процессов, связанных с таможенным оформлением. Так, сумма налоговых отчислений членами ассоциации в бюджет КР
за 2018 год составила 405 655 631,00 сомов – это значительный
вклад в экономику Кыргызстана.
Кроме того, с 2019 года АТБ является участником Антикоррупционного совета при правительстве КР и вносит свой посильный вклад в борьбу с коррупцией.
Члены ассоциации хорошо освоили основы и тонкости
внешнеэкономической деятельности: АТБ – участник Секретариата и Совета по упрощению процедур торговли Всемирной
торговой организации.
В списке результатов и достижений важное место отведено международному сотрудничеству. В 2017 году Ассоциация
выступила инициатором создания Совета ассоциаций таможенных брокеров (представителей) Центральной Азии, куда вошли
аналогичные ассоциации Казахстана, Узбекистана и Таджикистана. Услугами наших брокеров пользуются участники ВЭД
государств ЕАЭС и сопредельных стран.
Принимая поздравления в свой юбилей, Ассоциации таможенных брокеров Кыргызстана есть чем гордиться! Однако ее
члены не останавливаются на достигнутом результате, а ставят
новые задачи на перспективу:
•
•
•
•

защищать интересы компаний, входящих в состав АТБ, в
сфере таможенного дела;
внедрять инновации в процесс таможенного оформления и
совершенствование таможенного контроля;
минимизировать риски для участников ВЭД и представителей сферы таможенного дела;
внедрять механизмы электронного декларирования.

Участники АТБ поздравляют всех предпринимателей с
Новым, 2020 годом и желают дальнейшего процветания и
улучшения условий бизнеса в Кыргызстане!
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как положительные, так и отрицательные
эффекты.
«Увеличивается на территории западных,
южных и юго-восточных областей Казахстана
количество дней с температурой воздуха выше
35 ºС – на 4–8 дней каждые 10 лет. Также увеличивается продолжительность волн тепла
практически на всей территории республики
(на 1–3 дня/10 лет). Повсеместно уменьшается
повторяемость морозных дней, на юге на 5–6
дней/10 лет», – сообщила представитель РГП
«Казгидромет» Светлана Долгих. Специалист
обеспокоена тем, что экологическая ситуация
будет серьезной, если нынешние темпы развития не изменятся.
Фактические и ожидаемые природные последствия изменения климата в Казахстане:
• чрезвычайные ситуации;
• уменьшение водности равнинных рек;
• изменение внутригодового распределения стока на горных реках – увеличение стока весной и в начале лета и
значительное уменьшение в остальные летние месяцы – ухудшает условия для сельского хозяйства и гидроэнергетики;
• деградация или полное исчезновение
ледников в зоне формирования стока;
• изменение ресурсов речного стока:
в равнинных бассейнах тенденция к
снижению стока, в горных бассейнах
тенденция к увеличению стока.

Чего ждать Центральной Азии
от изменения климата?

Изменение климата является глобальным
вызовом, а Центральная Азия – это один из регионов, подверженных его воздействию.
Климат меняется из-за повышения температуры на планете Земля. По информации Регионального экологического центра ЦА, установлено, что в Центральной Азии потепление
происходит гораздо быстрее, чем в среднем
по миру, так как в регионе расположены зоны
потенциально повышенного риска с точки зрения изменения климата. Мы все уже видим и
ощущаем это: начиная от таяния ледников до
рекордного повышения температуры, засухи,
наводнений и оползней. И это влияет на состояние земельных ресурсов, урожайность, качество воды, что выражается в потере средств к
существованию.
О том, какова климатическая ситуация в каждой отдельно взятой стране региона, рассказывают национальные специалисты.
Казахстан
Казгидромет сообщает, что современный
климат Казахстана меняется и прогнозируется его дальнейшее изменение. Это изменение неоднородно по территории такой большой по площади республики и может иметь

НУЖЕН МАРКЕТОЛОГ И SMM на удалёнке? Тогда звони! 0504977333 *** НУЖЕН МАРКЕТОЛОГ И SMM на удалёнке? Тогда звони! 0504977333
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Таджикистан
Эта горная, не имеющая выхода к морю
страна в Центральной Азии со сложной орографией очень уязвима к негативным последствиям изменения климата, в результате чего
она ежегодно подвергается рискам стихийных
бедствий, влияющих на экономику и инфраструктуру страны.
«Изменение климата становится глобальной угрозой процессам развития», – сказал Каримджон Абдуалимов, заместитель директора
Агентства по гидрометеорологии КООС. Он
перечисляет следующие климатические изменения, которые наблюдаются в Таджикистане:
• повышение температуры;
• весенние заморозки;
• обильные осадки;
• засуха;
• зимнее потепление;
• изменение режима осадков;
• таяние ледников;
• сильный ветер;
• пыльная буря;
• резкие колебания температур и осадков;
• дефицит воды;

•
•
•
•

деградация земель;
засоление;
болезнь растений;
возникновение и распространение вредителей;
• тепловой стресс;
• водная эрозия почвы;
• селевые потоки.
Каримджон Абдуалимов подчеркнул растущее влияние изменения климата на окружающую среду и социально-экономическое
развитие в стране и Центральной Азии. «При
этом гидрологическая сеть наблюдений требует усовершенствования», – говорит Солиджон
Мирзоев, специалист-эколог госучреждения
«Центр реализации проекта «Доступ к зеленому финансированию и к финансам для развития сельской местности» при Министерстве
финансов Таджикистана.
Кыргызстан
Для КР среднегодовая температура в XX
веке в пересчете на 100 лет возросла в среднем на 1,6 ºС, что значительно выше глобального потепления Земли, равного 0,6 ºС. При
таких темпах для Кыргызстана ожидается в
2100 году повышение температуры на 4,7 ºС
по мягкому сценарию и на 6,1 ºС по среднему
сценарию.
Кыргызстан уже сегодня испытывает значительные негативные последствия глобальных экологических проблем. Это аномальная
погода, сокращение ледников, изменение характеристик поверхностного стока, повышение интенсивности стихийных бедствий и
деградации естественных экосистем, что угрожает долгосрочному социально-экономическому развитию республики. По данным МЧС,
ежегодный ущерб от природных катастроф –
35 млн долларов, за 20 лет в 6 раз выросла их
частота, соответственно материальный ущерб
вырос в 4,5 раза.
Последствия изменения климата ощущаются во всех ключевых секторах экономики
республики. Как заявили в РЭЦЦА, водный
сток, который идет с гор Тянь-Шаня и Памира, может сократиться на 10-30% через 10–20
лет. Мало того что снижается водосток, но еще
и население растет, соответственно требуется
воды еще больше. При существующем положении дел прогнозы неутешительны.
Узбекистан
Интенсивное потепление климата отмечается на всей территории Узбекистана, средние темпы потепления составили 0,29 ºС за
последнее десятилетие. Индикаторы изменения климата в Узбекистане – это увеличение
продолжительности сухого жаркого периода,
увеличение числа дней с сильными осадками
и высокая изменчивость осадков, сокращение
снегозапасов в горах и деградация оледенения,
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увеличение повторяемости экстремальных явлений, повышение селевой опасности, увеличение повторяемости засух и экстремального
маловодья.
Узгидромет проводит исследования и
оценки изменения климата на основе данных
климатического мониторинга. Представитель
Узгидромета Бахриддин Нишонов так расставил климатические риски в Узбекистане: снижение уровня благосостояния уязвимых сообществ, усиление воздействия на местные сообщества, рост потерь в сельхозпроизводстве,
усиление риска здоровью и благосостоянию
людей. К мерам смягчения специалист отнес
следующие:
• Модернизация и укрепление климатического мониторинга и мониторинга за
опасными явлениями, включая прогнозы и обмен данными.
• Развитие системы мониторинга пыльных бурь, в том числе и в Приаралье.
• Развитие потенциала и обмен знаниями и опытом по оценкам потребностей
в инновационных климатоустойчивых
технологиях в сельском хозяйстве и
других секторах для сокращения выбросов парниковых газов.
• Разработка вариантов адаптации к из-

•
•
•
•

менению климата, направленных на
смягчение водного дефицита, оптимизацию использования и управления водными ресурсами.
Выбор приоритетных мер адаптации с
учетом анализа затрат–выгод.
Развитие систем раннего предупреждения и совершенствование систем
оповещения.
Разработка стратегии/программы/плана действий по адаптации к изменению
климата.
Разработка финансов привлекательных
проектных предложений.

Туркменистан
Национальный координатор по РКИК ООН
Гурбангелди Аллабердиев представил видение
по кратко- и долгосрочному воздействию последствий климатических изменений и оценку
основных климато- и погодозависимых явлений для отдельных регионов Туркменистана.
В целом для территории Туркменистана характерен резко континентальный и исключительно сухой климат. Несмотря на пустынный
характер ландшафта, очень велики различия
между климатическими условиями северной
и южной частей территории. Но, независимо
от регионов, в среднем по Туркменистану за
55 лет рост среднегодовой температуры составил 1,4 ºС. Результаты моделирования будущего климата страны показывают еще более
значительный рост среднегодовой температуры. Ожидается также увеличение количества
осадков до 2020 года, но затем – резкое его
снижение. Расчеты показывают повышение
температуры к 2100 году от 2–3 ºС (оптимистичный сценарий) до 6–7 ºС (пессимистичный сценарий) относительно базовой нормы.
Изменение климата в первую очередь отразится на приоритетных секторах: здравоохранении, водном секторе, секторе сельского хозяйства
и прибрежной зоне Каспийского моря. Развитие
же отраслей экономики и рост численности населения в перспективе повлекут за собой увеличение потребления воды, ресурсы которой в Туркменистане не столь значительны. В результате
дефицита поливной воды может усилиться деградация пахотных земель (интенсивное засоление,
все виды эрозии почв), сокращение и деградация
естественных пастбищ. Снижение продуктивности пастбищ приведет к уменьшению эффективности работы овцеводческой отрасли, так как
снизится выход мяса и шерсти.
«Да, каждая страна должна прежде всего
решать национальные задачи. Но и региональное сотрудничество важно для успешного выполнения Парижского соглашения
и Целей устойчивого развития ООН до 2030
года», – сказала представитель секретариата РКИК ООН Ольга Пилифосова.
Ирина Байрамукова
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Кыргызстан и Минаматская
конвенция:
вместе или порознь?
Проблема вредного воздействия ртути на
экологию и здоровье населения была и остается актуальной во всем мире. ЮНЕП, Глобальный экологический фонд (ГЭФ) мобилизуют внимание мировой общественности на
выработку и согласование юридических основ
коллективного взаимодействия в области ртути и ртутьсодержащих металлов и руд. Цель
этих действий – предотвращение дальнейшего
ухудшения среды обитания всего живого.
ЮНЕП также и в Кыргызской Республике
реализовал проект по проведению исследований воздействия добычи ртути на окружающую среду и здоровье людей. Как рассказал
директор Центра государственного регулирования охраны окружающей среды и экологической безопасности при Госагентстве охраны
окружающей среды и лесного хозяйства Байгабыл Толонгутов, по итогам исследований
выявлены загрязненные участки, повышенные
концентрации ртути в почве, в сточных водах,
в воздухе рабочей зоны и т. д. «Картина, мяг28

ко говоря, не очень оптимистичная. Теперь
необходимо провести инвентаризацию ртути
в стране и разработать план по уменьшению
воздействия ртути на экологию и организм человека. Ситуация усугубляется еще и тем, что
у нас в стране пока нет в достаточном количестве оборудования и специалистов для решения этих проблем», – прокомментировал он.
На международном уровне минимизация
воздействия ртути регламентируется Минаматской конвенцией, которая предусматривает
снижение ее добычи и использования. Согласно положениям этой конвенции, страна, которая присоединяется к ней, обязана в течение
пяти лет провести инвентаризацию источников выбросов ртути и разработать национальный план действий. Кыргызстан же пока не
присоединился к Минамате.
Как сообщил директор Центра государственного регулирования охраны окружающей
среды и экологической безопасности при ГАООСЛХ Байгабыл Толонгутов, на сегодняшний
день приверженцами Минаматской конвенции
являются около 200 стран. Это прежде всего те
108 стран, что ее ратифицировали и подписали. В их числе конвенцию подписали Россия,
Беларусь, Армения – страны – члены ЕАЭС.
«И перед Кыргызстаном в настоящее время
остро стоит вопрос правового урегулирования

этого вопроса в рамках ЕАЭС. Это очень серьезный вопрос, который
касается в первую очередь перемещения товаров через внутренние
границы ЕАЭС. И недопонимание этого может снова вызвать виток
напряженности на пунктах пропуска», – говорит Байгабыл Толонгутов.
По мнению некоторых экспертов, Кыргызстан пока не присоединился к Минамате по ряду причин. Одна из них в том, что это негативно скажется на экономике республики. Ходят даже слухи о том, что
ртуть нужна для использования в энергетике, добыче золота, производстве цемента и других отраслях. По мнению Толонгутова, информация эта неверная, так как в КР ртуть в производстве не используется, а только добывается. Причем все, что добывается, ориентировано
исключительно на экспорт. «И тут очень важно отметить, что согласно
ст. 3. конвенции каждой стороне запрещается импорт ртути из государства, не являющегося стороной конвенции! Таким образом, если
КР останется в стороне от Минаматы, ОАО «Хайдарканское ртутное
акционерное общество» (ХРАО) попросту будет работать «на склад»,
– акцентирует он внимание лиц, ответственных за принятие судьбоносного решения. – А так как в настоящее время четкой информации
об объемах добычи ртути в КР нет, потому что разные ведомства дают
разные цифры, то это еще один повод для вступления в конвенцию: в
таком случае будут работать международные системы учета продукции».
Как директор Центра государственного регулирования охраны
окружающей среды и экологической безопасности при ГАООСЛХ
Байгабыл Толонгутов отмечает позицию ГАООСЛХ как госоргана по
вопросу важности присоединения страны к Минамате: «ГАООСЛХ
однозначно придерживается позиции сохранения экологии КР и здоровья человека. Сейчас в обществе идет недооценивание той опасности, которая кроется в ртути и ее соединениях. Достаточно вспомнить
страшную болезнь Минамата, названную по месту, где ее впервые
описали. Кстати, в этом году мировое сообщество отмечает 60 лет
со дня описания этой болезни. Тысячи людей заболели, просто поев
рыбу, которая плавала в том месте, где была вылита ртуть. Это поражение центральной нервной системы, приводящее к страшным последствиям. Кроме этого, обычное отравление парами ртути ведет к резкому обострению большого количества болезней. А мы не связываем
причину распространения болезни с парами ртути. Другими словами,
ртуть незаметно забирает годы, а люди списывают это на возрастные
заболевания. Поэтому нам нужно очень ответственно подойти к этому вопросу и продолжать работать над улучшением ситуации в этом
направлении».
По словам специалиста, в случае ратификации Минаматской конвенции Кыргызстан получит возможность, наряду с развитыми странами мира, построить комплексную систему управления рисками от
одного из самых токсичных металлов современности – ртути, которая в настоящее время повсеместно угрожает здоровью населения и
окружающей среде Кыргызстана. Что это даст нашей стране? «Это
позволит в первую очередь решить самые злободневные и срочные
вопросы: вопросы законодательства, управления и утилизации ртутьсодержащих товаров, отходов, которые сейчас продолжают угрожать
экологии КР и жизни и здоровью граждан. Начнется серьезная работа
в вопросах регулирования опасных токсических веществ, – прокомментировал свое заявление Байгабыл Толонгутов. – Я имею в виду
юридическую сторону этого вопроса, так как республика в этом случае получит возможность привлечения юристов очень высокого уровня и будет иметь доступ к самым последним исследованиям и примерам правильного, безопасного обращения с отходами. Регулирование
вопросов с ртутью также позволит решить большое количество кор29

рупционных рисков, которые так или иначе касаются ртути. Еще один аспект – это доступ к
международной базе данных. Много лет наша
страна лишена возможности использовать накопленные за последнее десятилетие технологии по минимизации воздействия ртути на
экологию и организм человека. Кроме этого,
есть и экономическая выгода. Если мы сможем
обеспечить безопасность процесса добычи и
транспортировки ртути, а также учет, который
не допускает криминализацию этого процесса,
то перед нами открывается огромный рынок,
объем которого исчисляется сотнями миллионов долларов. Основные мировые потребители ртути, такие как Китай, уже вступили в
эту конвенцию. Но страна – участница Минаматской конвенции не может покупать ртуть у
страны, которая не вступила в Минамату! То
есть обязательное условие торговли – рынок
действует только внутри этой конвенции».
Ну а если вспомнить, что последние 10
лет ОАО «Хайдарканское ртутное акционерное общество» имеет ярко выраженное отрицательное сальдо и является убыточным
предприятием, тогда присоединение к Минаматской конвенции откроет перед этим крупным бюджетообразующим предприятием в
Кадамджае огромный рынок! Сегодня есть
разговоры, мол, присоединение к Минаматской конвенции поставит КР перед необходимостью закрыть либо перепрофилировать
Хайдарканский ртутный комбинат, но Байга-

был Толонгутов считает это неверной информацией.
«Пунктом 4 статьи 3 конвенции определено, что каждая сторона разрешает первичную
добычу ртути на период до 15 лет. Также согласно п. 6 ст. 6 по просьбе стороны конференция может принять решение о продлении
срока действия исключения на пять лет. Учитывая, что в Кыргызской Республике действует Хайдарканский ртутный комбинат, данные
статьи защищают его права на 20 лет. Стоит
отметить, что любая сторона – участница конвенции, в соответствии со статьей 33, может
в любое время, по истечении трех лет с даты
вступления конвенции в силу, выйти из конвенции, направив письменное уведомление
депозитарию», – сообщил Толонгутов.
Кстати, еще несколько лет назад поступали предложения по перепрофилированию
завода. В первую очередь это увеличение добычи сурьмы и флюорита. И для этого также
были предусмотрены значительные средства
от Глобального фонда Минамата. Но до сих
пор эти предложения остались без ответа с
кыргызской стороны. И напрасно сегодня в
свете обсуждения вопроса присоединения/
неприсоединения к Минамате акцент делается именно на Хайдаркане. Почему забывают
про бесконтрольное применение ртути старателями, добывающими золото примитивными способами? Или про утилизацию ртути в
масштабах страны? А ведь это очень серьезная проблема. Недавно специалисты выезжали
в регионы для оценки использования ртути, в
том числе и для оценки использования ртути в
процессе извлечения золота. Выяснилось, что
за предыдущий год было выдано всего лишь
11 разрешительных документов на индивидуальную старательскую деятельность. Тут явно
напрашивается вывод: либо у нас в стране вообще нет старателей, либо существует большой нелегальный рынок нелегально добытого золота? У нас в КР есть места, где золото
присутствует в очень мелкой фракции (другими словами, невидимой человеческому глазу).
Есть огромный риск, что такие участки обрабатываются ртутью для получения амальгамы.
В таком случае вся используемая ртуть уходит
в атмосферу. Байгабыл Толонгутов пообещал,
что скоро будут обработаны данные специалистов по этому вопросу и можно будет с ними
ознакомиться.
При подписании Кыргызстаном Минаматской конвенции должны быть выявлены и
взяты под особую защиту зоны, подпадающие
под воздействие ртутных паров, и население,
проживающее в них. Кому от этого плохо?
Ирина Байрамукова
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Выставка доступных и малозатратных технологий
для адаптации к последствиям изменения климата
Последствия изменения климата ощущаются во всех ключевых секторах экономики, и регион Центральной Азии является одним из самых уязвимых. Согласно
данным Всемирной метеорологической организации, «среднее значение глобальной
температуры за пятилетний период 2013–
2018 годов стало самым высоким показателем за всю историю метеорологических
наблюдений». Несмотря на усилия мирового сообщества, темп роста температуры
увеличивается наряду с возрастающей концентрацией выбросов парниковых газов в
атмосферу.
Недостаток энергетических ресурсов на
планете и негативные последствия изменения
климата стали поводом для поиска альтернативных решений среди представителей центральноазиатских стран: Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана.
Согласно последнему докладу Межправительственной группы экспертов по изменению
климата, последствия глобального потепления
даже на 1,5°C будут гораздо более серьезными, чем ожидалось. От стран потребуются значительные усилия по смягчению последствий
изменения климата и адаптации к ним. Ожидаемые тенденции изменения климата стали
поводом для обсуждения ситуации в регионе и
продвижения регионального сотрудничества и

партнерства в области адаптации к изменению
климата, а также смягчения его последствий в
Центральной Азии.
Участники признали: сегодня очень важно
обмениваться знаниями и информацией об изменении климата в регионе. Причем не только
на словах, но и воочию знакомиться с внедрением современных технологий в области изменения климата на специально организованной
выставке.
«Наиболее уязвимым представляется сектор сельского хозяйства – основа продовольственной безопасности людей. Поэтому очень
важно дать людям практические варианты
использования возобновляемых источников
энергии с учетом местных условий. Это выставка простых зеленых технологий водо- и
энергосбережения, помогающих в адаптации
к изменению климата. Все представленные
конструкции дешевые и могут быть изготовлены из подручных материалов», – рассказывает
один из организаторов – эксперт-эколог из КР
Илья Домашов.
Среди экспонатов выставки – мини-огород,
гидротаран, разновидности теплиц, разновидности солнечных технологий, макет применения капельного полива, вермикомпостирование, препараты для биологических методов
борьбы с вредителями, для восстановления
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почв и другие доступные жителям технологии
сельского хозяйства.
Организация подобной выставки потребовала изучения опыта применения доступных
дешевых зеленых технологий во всех пяти
странах региона Центральной Азии. Для этого
исследовательская группа экспертов проехала по Кыргызстану, Казахстану, Узбекистану,
Таджикистану и Туркменистану с целью изучения опыта каждой страны и сумела выделить более 100 технологий, которые соответствуют специально выработанным критериям.
А именно: каждая практическая технология
не должна стоить дороже 500 долларов, быть
доступной в использовании даже людям без
технического образования, вносить экологический вклад в окружающую среду, способствовать адаптации сообществ к последствиям
изменения климата, быть безопасной в обращении для детей и женщин, а также легко тиражируемой.
Выставка продемонстрировала наиболее
востребованные сегодня рабочие экспонаты.
«Ее основная задача – создать контраст между политическими решениями и конкретными
действиями жителей», – прокомментировал
эксперт из Казахстана Булат Есекин.
Так, солнечный концентратор предназначен для приготовления пищи, горячей воды
без сжигания топлива и электричества. Температура в нем достигает 100 градусов. Его можно изготовить из старой тарелки для спутниковой антенны, наклеив на нее зеркальную пленку и установив на опору. После этого следует
определить точку фокуса, где концентрируется
самое большое количество солнечной энергии,
и установить держатель для емкости (казана,
чайника, кастрюли). Стоимость внедрения –
30–50 долларов.
Солнечная печка в виде теплоизолированной коробки из картона, покрытого сверху
прозрачным пластиком или фольгой. Стоимость внедрения – 20–50 долларов.
Теплица-пирамида применяется на дачах
и приусадебных участках. Это компактный и
необычный вариант парника, который обладает множеством преимуществ: конструкция
данной постройки создает оптимальные условия температуры и влажности, защищает растения от ветра и сквозняков, а также от большинства болезней и вредителей. Внутри нее
возникает своеобразное геомагнитное поле,
которое оказывает влияние на посаженные там
культуры. Считается, что овощи, выращенные
в таком парнике, более полезны для здоровья
человека. Теплица в форме пирамиды повы-

шает интенсивность развития растений и увеличивает урожайные сборы, а также улучшает
внешние и вкусовые свойства плодов. В такой
постройке можно заряжать семена или воду
для полива рассады, а работать в ней приятно
и не слишком утомительно. Теплица отличается сравнительной дешевизной. Дело в том, что
создать ее можно самостоятельно, не расходуя
лишних средств на специалистов и дорогие
материалы. Кроме того, расход пленки или
поликарбоната для покрытия парника пирамидальной формы значительно меньше, чем для
прямоугольной или арочной постройки. Стоимость внедрения – 50–100 долларов.
Солнечная сушилка, в которой можно
сушить практически все: яблоки, груши, сливу, клубнику, травы и листья для чая, любые
овощи и корнеплоды. Конструкция проста и
долговечна. Для ее изготовления достаточно
иметь несколько досок и подходящий кусок
прозрачного материала – целлофана, стекла
или поликарбоната. Сушилка идеальна для
тех, кому важно получить экологически чистые продукты питания. Для сушки не используются ни электричество, ни горение, а все,
что впоследствии попадет на стол, сохранила
и высушила живая энергия солнца. Стоимость
внедрения – 30–50 долларов.
Солнечный ороситель делается из двух
пластиковых бутылок: одна 2-литровая, другая 5-литровая. У меньшей бутылки срезаем
вершок, а у большой – днище. Эту простую и
практичную систему капельного полива растений может сделать каждый. Солнечный ороситель работает по принципу конденсации и испарения воды на солнце. Такой полив поможет
уменьшить расход воды при поливе в 10 раз.
Стоимость внедрения – 10 долларов.
Солнечный опреснитель или дистиллятор помогает получить пресную воду
практически из любого грязного и соленого
источника за счет испарения и конденсации.
Создание установок по производству пресной воды является чрезвычайно важным и
перспективным направлением. Размером в 1
кв. м, он может дать в солнечный день до 7
литров питьевой воды. Стоимость внедрения
– 10–20 долларов.
Солнечный водонагреватель – устройство для сбора тепловой энергии с помощью
нагрева материала-теплоносителя. Такой теплоноситель (вода, воздух, масло или антифриз) нагревается, циркулируя через коллектор,
а затем передает тепловую энергию в бак-аккумулятор, накапливающий горячую воду для
потребителя. Стоимость внедрения – 50–100
долларов.
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Простая система сбора дождевой воды.
Это абсолютно бесплатная, но не менее полезная природная вода для бытовых нужд. К тому
же она поможет сократить расход электроэнергии, так как позволяет реже включать насосное
оборудование для полива. Для этого крышу
дома надо снабдить пластиковым водостоком,
который собирает воду из атмосферных осадков и передает ее по трубе в бак. Стоимость
внедрения – 20–30 долларов.
Полив глиняными сосудами. Метод локального полива при помощи глиняных кувшинов (без глазури) использовался еще несколько тысячелетий назад. Он помогал жителям засушливых регионов решить проблему
нехватки воды. Надо наполнить сосуд водой
и закопать на клумбе или грядке. Горлышко
должно выступать из земли. Через 7–10 дней,
если совсем не было дождей, воду можно долить. Вода просачивается через пористые
стенки сосуда, и растения «пьют» ее по мере
необходимости. Корни растений инстинктивно тянутся к источнику влаги и со временем
прикрепляются к внешней стороне кувшина,
потребляя столько воды, сколько им необходимо. Это позволяет сэкономить до 70% того
количества жидкости, которую обычно тратят
при поверхностном поливе. Стоимость внедрения – от 10 долларов.
Производство биогумуса. Для этого понадобится некоторое количество перегноя, полученного путем компостирования коровьего
навоза, птичьего помета, зеленой травы, соломы и прочих растительных элементов. Также
– красные калифорнийские черви и препараты
для ускорения ферментации. Чем больше такого удобрения оказывается в почвенном слое,
тем плодороднее он станет, тем быстрее вырастут в нем овощи и фрукты. Для качественного удобрения 1 сотки земли достаточно всего
30–50 килограммов подкормки. Стоимость
внедрения – 10–30 долларов.
«Изменение климата – прямая угроза безопасности, так как действует в комплексе с
другими факторами, которые также ухудшают
жизнеобеспечение людей. Оно делает уязвимыми социально-экономическую, экологическую ситуацию в регионе. Распространение
таких технологий и практик для устойчивого
энерго- и водопользования в условиях изменяющегося климата является приоритетным
направлением многих программ и стратегий
стран Центральной Азии. Особое значение
оно имеет для уязвимых слоев населения, отдаленных поселений, маргинальных территорий, фермерских хозяйств, малого и среднего

бизнеса для поддержки занятости, сохранения
окружающей среды и здоровья населения», –
говорит эксперт Виктор Новиков.
«Так как сельскохозяйственное производство, как и землепользование, перешло в Кыргызстане и Таджикистане от крупных коллективных хозяйств в индивидуальную собственность, адаптационным практикам, направленным на небольшие фермерские хозяйства – основные производители продовольствия, важно
уделять большое внимание. Предложенная на
выставке адаптационная практика направлена на уязвимые фермерские хозяйства, возглавляемые бедными членами общин, а также
женщинами, несущими в настоящее время на
себе значительное бремя по выживанию семей
и развитию сел», – говорит эксперт по устойчивому землепользованию из Таджикистана
Юрий Скочилов.
Приглашенные гости вначале обсудили
широкие возможности использования ВИЭ с
учетом местных условий, а затем убедились
воочию в их эффективности. «Во всех случаях
полезно обращаться к хорошему проверенному опыту, – говорит участник из Таджикистана Джамолиддин Якубов. – Мне понравился
пример, как можно изменить экономическую
ситуацию в селах».
В результате полезного информационного
обмена между участниками конференции и
экспертами в области ВИЭ все пришли к однозначному выводу: на фоне водного и энергетического кризисов, которые ощущаются с каждым годом все сильнее, от властей требуются
адекватные действия. И они должны быть
связаны не только с повышением тарифов на
электричество или водопотребление, но и со
всяческой поддержкой развития альтернативных источников энергии.
Ирина Байрамукова
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использовали в строительстве самый доступный
стройматериал – глину, дома из которой могут
простоять очень долго – главное, чтобы на них
меньше попадало воды, потому что Денис отказался от применения гидроизоляционной шпаклевки. Да, она сохранит строение от влаги, но
в ущерб микроклимату в нем: дом перестанет
«дышать». Поэтому над этим домом без углов
устроен навес.
В сферической части диаметр дома равен 6
м. Кстати, на вопрос, а почему же все-таки дом
не имеет ни одного угла, Денис ответил, что в
нем человек чувствует себя гармоничнее, так
как нет мест (углов), где энергетика застаивается, и провел параллель с универсальным жилищем кочевников – юртами, не имеющими углов!
«Возможно, через 5–10 лет экодома станут массовым явлением. Они дешевые и экономичные
в эксплуатации. Закончив строительство, я хочу
показать, что такое здание вполне подходит для
комфортной жизни», – пояснил хозяин.

Экологическое фермерство в действии
Заявления ученых о глобальном потеплении
привели к появлению нового тренда – экофермерства. Такие фермерские хозяйства в основном автономны, они становятся частью экосистемы благодаря экологическим принципам
производства и переработки продуктов питания,
использованию возобновляемых ресурсов, сохранению биоразнообразия.
Экоэнтузиаст Денис Тен на своей экоферме в
Алматинской области разрабатывает и реализует
практические примеры того, как исследования,
инновации и разные отрасли предпринимательства объединяются для создания экологических
альтернатив. Юрист по образованию, Денис перепробовал разные виды деятельности: трудился в качестве нотариуса, управлял сетями супермаркетов и строительной компанией, но в итоге
нашел себя в … экофермерстве.
По его рассказам, у него долго без пользы
простаивал земельный участок, где ничего не
произрастало. Решив посадить там саженцы
деревьев, Денис неожиданно почувствовал, что
делает нужное дело, что земля – кормилица –
это стабильность и умиротворение. Надо только
найти к ней подход! В итоге спустя восемь лет он
не только 90% потребляемых его семьей продуктов выращивает у себя на ферме, где проводит
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теперь большую часть своего времени, но еще и
внедряет собственную идею о создании образовательного экоцентра.
Радушный хозяин умеет оказать гостям почести по всем канонам гостеприимства, но также
не скупится на интересные истории из своего
профессионального опыта и даже дает бесплатные полезные советы. «Если ты приходишь на
землю, то тебе нужно: 1) построить экологически чистый дом, 2) установить источники возобновляемой энергии, 3) завести живность, 4)
выращивать органические продукты питания, в
том числе и в теплице. Все эти этапы я у себя на
ферме тестирую и делюсь опытом с другими», –
говорит экофермер.
Итак, вот какими своими наработками поделился Денис Тен:
1. Строительство купольного глиняного дома без углов
Металлический каркас этого сооружения
заполнен тюками с соломой и заштукатурен
глиной. То есть местными доступными экоматериалами. По словам Дениса, такое экостроительство с использованием 90% природных
материалов намного дешевле и одновременно
очень прочное. В Центральной Азии издревле

2. Использование солнечной энергии
В настоящее время Денис начал производство солнечных коллекторов по американской
технологии для нагрева воды и отопления. Первоначально Денис самостоятельно по чертежам
собрал солнечный коллектор и установил его
для эксперимента на свинарник. Теперь он за
счет ВИЭ отапливает свой дом. Также в планах –
устройство теплого пола. Одной такой поликарбонатной панели хватает на обогрев площади в
50 кв. м.
3. Производство биогумуса
Это биологически активное, экологически
чистое и натуральное органическое удобрение,
которое образуется в результате переработки
органических остатков в почве красными калифорнийскими червями. Вначале Денис для питания червей брал навоз у соседей, однако черви
расплодились, и пришлось уже завести фермеру
собственную живность.
В настоящее время Денис Тен продает калифорнийских червей, но при этом предлагает раздавать их крестьянским хозяйствам бесплатно
при условии, что эти черви будут обрабатывать
отходы животноводства и птицеводства в этих
хозяйствах, а полученный биогумус Денис Тен
будет у них закупать. Выгода в получении большого количества полезного для почвы органического удобрения и в создании дополнительных
рабочих мест.
4. Развитие животноводства, птицеводства, кролиководства
Это был новый старт: так появились перепелки, куры, кролики, бараны, козы, свиньи, ослы и
т. д. Все они требовали изучения, применения к

ним экологических технологий. Навоз баранов
и коз идет на биогаз, навоз лошади и ослов добавляется в глину для получения замечательной
штукатурки.
5. Развитие пчеловодства
Для этого были изготовлены специальные
круглые ульи, похожие на дупло дерева. Мед
изготавливает и продает.
6. Развитие вермикультуры (разведение червей)
Денис уверяет, что калифорнийские черви
поистине универсальны. Они не только «доктора земли», они – чистый протеин, полезный
для кормления рыб. Сегодня у него их закупают
рыбные хозяйства, удалось заключить контракт
на поставки с сетью магазинов «Охота и рыбалка». Проверено: при добавлении их в корм они
повышают яйценоскость перепелок на 20–30% –
если прежде две перепелки давали по 10–15 яиц,
то сейчас за тот же период приносят по 20–22
штуки.
Денис утверждает, что применение калифорнийских червей имеет большое будущее и в
медицине: они используются для изготовления
глазных капель, противораковых настоек.
7. Использование технологии «ленивых» бактерий
Закупив первую партию в России, Денис начал использовать их в свиноводстве, птицеводстве. Помещая их в подстилку животных и птиц,
можно добиться полного исчезновения неприятного запаха и одновременно перестать убирать
фекалии, потому что бактерии их полностью поедают! Эффект держится до трех лет, потом партию «ленивых» надо обновлять! За следующей
партией Денис Тен поехал уже в Китай, на родину этих червей, где они стоили втрое дешевле.
Постепенно Денис научился эти специальные бактерии использовать для ускоренной ферментации свежего навоза (перед калифорнийскими червями), применять в растениеводстве
для ускорения роста растений; в животноводстве, добавляя их в воду для питья.
Теперь Денис Тен знает, и как размножать
эти китайские бактерии, и является в Казахстане
официальным представителем китайских компаний по этим новым технологиям.
8. Применение биогазовых технологий
Фермер установил 10-кубовую биогазовую
установку, пока что простейшую, китайского варианта. Параллельно он изучал опыт их строительства и применения полученного инфлюэнта
и биогаза в Германии, России, Украине, Кыргызстане.
Получаемый газ используется для отопления
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ных карточек алматинского фестиваля FourЭ.
Может, поэтому его экоферма сегодня скорее
напоминает уменьшенный лагерь этнофестиваля, чем привычные нашему глазу крестьянские
домохозяйства.

летней кухни, в пищеприготовлении. А получаемое удобрение разделяется на твердую фракцию, идущую на корм червям, и жидкую. Ее
сегодня разливают в тару и продают в качестве
органического удобрения.
Но на этом экофермер не желает останавливаться: он мечтает построить 200-кубовую биогазовую установку, для работы которой будет
забирать у соседей тот неперегнивший навоз, которым они попросту сжигают слой плодородной
земли, уничтожая микрофлору. Часто крестьяне
вообще просто сваливают отходы в кучи, которые потом выделяют вредный аммиак и метан.
Взамен навоза Денис обещает отдавать часть
выращенной с помощью внесения биоудобрения
продукции, которая позволит на 30% повысить
удои КРС и МРС. При этом он акцентирует внимание на том факте, что хоть по закону фермеры
обязаны платить ему за утилизацию отходов, он
их будет забирать бесплатно.
9. Применение купольных теплиц
Если накрыть куполом биогазовую установку, закрыть ее целлофаном, то при ее работе выделяется тепло. На этом принципе работает купольная теплица, она дает газ и жидкие фракции
для удобрений. Денис поставил в эту теплицу
емкости, где выращивает рыбу. Сверху он еще
протянул трубу, подключил аквапонику и пермакультурные грядки, на которых выращивает
клубнику.
10. Гидропоника
Это способ выращивания растений без почвы, при котором растение получает из раствора все необходимые питательные вещества в
нужных количествах и точных пропорциях (что
почти невозможно осуществить при почвенном
выращивании).
11. Сборка металлических купольных
конструкций
Параллельно наш герой начал их собирать
для себя, но потом они стали одной из визит36

12. Образовательный центр EcoFermer
С целью обучения всех желающих экокультуре проживания на земле, перехода человека
от простого потребления к осознанной экологической жизни, применения инновационных
технологий, таких как гидропоника, аквапоника,
технология сборки купольных конструкций, утепления зданий соломенными блоками, использование солнечной энергии и биогазовых установок, купольных теплиц, создан образовательный
центр. Собственные и привлеченные специалисты организуют мастер-классы, проводят семинары и тренинги.
13. Экотуризм
Желающие приезжают посмотреть, как все
устроено, и обучиться новому и одновременно отдохнуть. Для этого пришлось оборудовать
специальную туристическую зону с кухней и
территориями для барбекю, для приема пищи
с топчаном, для разведения костра. Экотуризм
набирает обороты: уже одновременно экоферму
могут посетить до 50 человек. Помимо коммерческих туров, организуются и бесплатные программы отдыха для воспитанников детских домов, школьников и студентов.
14. Оздоровительные практики
В свободное от работы время, для души, Денис со своими сподвижниками занимается здесь
йогой, медитативными и разными оздоровительными практиками. Со временем он хочет создать
на базе экофермы мини-центр для таких занятий. Также он мечтает установить тренажер, на
котором человека подвешивают за руки и ноги
для выправления позвоночника и суставов.
Не зря в народе говорят, что хорошего человека много не бывает. Здесь я впервые увидела образчик идеального «зеленого» фермера,
до глубины души вдохновленного все новыми
и новыми идеями. Очередная – создать экопоселение из таких же увлеченных вопросами сбережения природы людей. Если эти единомышленники с такими же горящими глазами; если они
не только вкладывают деньги в свой бизнес, но
и, засучив рукава, делают все возможное, чтобы
из практически ничего создать нечто, то они способны добиться многого. И потому им вполне
под силу и такой глобальный проект.
И возможно, вскоре горожане потянутся из
городов в экопоселения, где начнут осваивать
новые способы организации жизни, позволяющей улучшать природное окружение.
Ирина Байрамукова

Почему важна Инициатива прозрачности
добывающих отраслей?
Сегодня нередки случаи, когда конфликты
возникают в добывающей отрасли. И это несмотря на то, что правительством давно заявлено, что разработка недр – это «наше все».
Об этом не слышал разве что глухой, однако
принимаемые меры не всегда дают позитивный эффект.
Три главных игрока этого процесса: местное сообщество, инвестор и государство – часто не могут найти общий язык. Конфликтная ситуация в общих чертах выглядит так.
Зарубежным инвесторам мешает недостаток
понимания традиций и менталитета местного
сообщества, и хоть центральные власти обещают им решить все проблемы в регионе, но
в действительности зарубежные компании
сталкиваются с совершенно иными реалиями.
Со стороны же местного населения имеется
недоверие: люди подозревают сокрытие кампаниями доходов, нанесение непоправимого
ущерба экологии, недостаточность получаемых ими выгод, коррупцию органов местного
самоуправления и прочее. Надо признать, что
высокая заинтересованность в приходе инвестора – следствие крайней бедности местных

жителей на фоне тотальной безработицы и миграционных настроений.
Как же снизить конфликты между инвесторами и местным населением? – вопрос, волнующий многих: представителей госорганов
власти, судейского и академического корпуса,
бизнес-сектора, международных организаций
и гражданского общества.
Нет конфликтам!
В 2018 году поступления в госбюджет
от горнодобывающей отрасли составили 1,8
млрд сомов. Ежегодно в горнорудную отрасль
Кыргызстана вкладывается 2–2,5 млрд сомов,
однако стратегия развития нацеливается повысить инвестиции как минимум вдвое. Без
устранения конфликтогенности на территории
разработки полезных ископаемых это вряд ли
достижимо.
Чтобы этого добиться, надо поменять мировоззрение местного сообщества, чтобы
люди понимали: это бизнесмены, а не «империалисты»! Они приходят делать бизнес и получать прибыль. Местные кенеши часто самоустраняются от проведения информационной
работы на местах на тему того, что инвестор
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не должен отвечать за все и сразу: за создание
инфраструктуры, строительство дорог, освещение, водопровод, объекты социального назначения и т. д и т. п. «Но мы приходим в страну не для того, чтобы подменять обязанности
вашего государства перед своим народом!» –
возмущены инвесторы.
Пришло время признать, что за весь период
независимости развить отрасль освоения природных ресурсов с помощью инвестиций так и
не удалось. И что конфликты населения с инвесторами – следствие неблагополучной социально-экономической ситуации в стране. Они
возникли не в одночасье, а назревали долго.
Частая смена руководства, передел сфер влияния, передел собственности снижают доверие
к госорганам на местах. Жизнь не улучшается
– вот и ищут люди в этой ситуации крайних.
ИПДО – палочка-выручалочка
Как сказала эксперт ОФ «Век» Чинара Айтбаева, тут большая роль отводится ИПДО. В
последние годы эта аббревиатура – Инициатива прозрачности добывающей отрасли – все
чаще не только на слуху, но и на деле. А потому, что выполнение ее требований – не только
предмет интереса будущих инвесторов, которые любят повторять, что «инвестиции любят
тишину», но также полнота финансового потока в бюджет страны, степень устойчивости
экологической обстановки в месте разработки,
социальный микроклимат в регионе.
Консорциум по продвижению ИПДО предпринял попытку изучить глубинные корни
конфликтов, которые периодически возникают
между инвесторами и местным населением.
Его представители провели выездные встречи
в Ала-Буке и городах Джалал-Абад, Ноокен,
Талас, Кочкор, а также в Иссык-Кульском, Чаткальском и Чон-Алайском районах на предмет
разъяснения отчета ИПДО местным жителям,
представителям организаций гражданского
общества, депутатам местного кенеша, представителям ФРР и ОМСУ.
Как рассказала Чинара Айтбаева, участников интересовали многие вопросы: государственная и общественная экологическая
экспертиза, рекультивация, социальные пакеты, нехватка информации по недропользователям, по отчислениям, по налогам, точное
определение состава руды на одну тонну, государственное участие во всех золоторудных
компаниях, проведение ОВОС, прозрачность
фондов развития регионов и так далее. «Сложилось такое впечатление, что у большинства
местных жителей нет информации о работающих в их регионах добывающих компаниях. И
в то же время как ОМСУ, так и сами компании
не торопятся предоставлять им интересующую информацию о процедурах ОВОС, ТЭО,
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государственной экологической экспертизе и
так далее, – комментирует Чинара Айтбаева.
– Мнение местного кенеша часто не учитывается при выдаче лицензий компаниям, а общественные слушания проводятся «для галочки».
Информирован – значит вооружен
«Мы понимаем, что должны учитывать
интересы местного населения, пояснить им
экономическую целесообразность проекта и
что оно будет иметь, – говорит руководитель
секретариата ИПДО Алтынай Сыдыкова. –
Люди живут здесь и имеют право знать достоверные сведения о компании, о предлагаемой
технологии разработки месторождения и мерах минимизации воздействия горной добычи
на окружающую среду».
Калия Молдогазиева, председатель совета
Консорциума НПО в ИПДО КР, представила
перечень государственных горнодобывающих
компаний, процедуры выдачи и отзыва лицензий горнодобывающих компаний, познакомила слушателей с работой фондов развития регионов, а также представила данные 11-го отчета КР по ИПДО и законодательную базу по
ИПДО: Закон «О недрах», Закон «О доступе к
информации», Закон «О биосферной территории Иссык-Куль», Закон «О лицензировании»,
Закон «Об охране окружающей среды». Она
отметила, что многие кыргызстанцы плохо
знают законы КР.
Руководитель КХ «Жанболот» Багдат Шаршенбаев из Кочкорки так отозвался о важности внедрения ИПДО: «Это всех касается, а
особенно фермеров. Это же наша природа и
экология!» Представитель Ала-Букинского
района Адылбек Алымов говорит: «ИПДО нам
очень нужна, так как от нехватки информации
страдает имидж отрасли, люди распускают
недостоверные слухи, выходят на митинги.
Проблема также в том, что и ОМСУ, и порой
сами руководители отрасли на местах плохо
понимают политику ИПДО. Еще надо публиковать данные по рекультивационным счетам
недропользователей».
Понятно, что кыргызстанцы благодаря отчету ИПДО не только получают интересующую их информацию, но и начинают анализировать недостатки в отчете.
Абдылда Темирбердиев, активист из села
Дароот-Коргона Чон-Алайского района, сказал, что благодаря отчету ИПДО смог узнать,
каким компаниям ГКПЭН выдал лицензии,
получил сведения о притоках инвестиций и
налоговых поступлениях в казну государства
и местные бюджеты, хоть и с учетом устаревших сведений (отчет ИПДО выполнен за
2015–2017 гг.). Также он просил больше уделять внимания вопросам экологии и работы
с местным населением, отметив, что сегодня

не во всех областях есть общественные приемные консорциума (ОПК). Так, с уходом активиста из ОПК в Баткенской области она не
работает.
Руководитель общественной приемной
Консорциума НПО в ИПДО КР Бакыт Чойтонбаев из села Боконбаево Иссык-Кульской
области говорит, что диалог с активным участием органов местного самоуправления помогает всем вовлеченным сторонам достичь
важного понимания. «Кыргызстанцы благодаря отчету ИПДО смогут увидеть ситуацию
в добывающей отрасли, а заодно понять, что
порой наше государство очень уж увлечено
продажей недр, забывая о приоритетах. Тот же
отчет ИПДО отражает такие цифры стоимости
наших месторождений, что невольно задумаешься: а может, недра наши лучше сберечь для
потомков, а самим поступления в бюджет покрывать за счет развития в той или иной местности устойчивого туризма или органического
сельского хозяйства? В общем, когда вся информация прозрачна, тогда можно вести конструктивный диалог всем заинтересованным
сторонам.
Гражданский активист Торохан Жунусбеков из Бакай-Атинского района Таласской
области, признавая важность публикации отчетов ИПДО, одновременно указывает на их
дезагрегированность. «Это как данные температуры по больнице: в одних палатах холодно,
а в других тепло. Хотелось бы увидеть отчеты
не только по компаниям, но и по отраслям».
Молодежные активисты из Тонского района Иссык-Кульской области Айтбек Адылов
и Айдарбек уулу Асхат удивлены тем фактом,
что в отчете были использованы данные о платежах в рамках инициативы только 14 крупных

предприятий, чей годовой доход исчисляется
миллионом долларов и выше. «Да, мы узнали о налоговых и социальных отчислениях 14
горнодобывающих компаний в республиканский и местный бюджеты. Но почему наблюдательный совет по реализации ИПДО решил
сократить список недропользователей?» – недоумевают они.
Фонды есть, а результатов не видно
Чаще всего конфликты местных жителей
с горнодобывающими компаниями возникают из-за незнания местных жителей о вкладе
компаний в развитие местных сообществ. Но
тот же отчет показывает, что за два года (2016–
2017 гг.) в ФРР инвесторы перечислили более
993 миллионов сомов! Цифра внушительная!
Однако за этот же период в стране не создано ни одного перерабатывающего или другого
производственного предприятия в регионах за
счет фондов развития.
Кстати, таких фондов нынче функционирует 22, то есть 18 районных и четыре областных, хотя де-юре зарегистрировано почти
вдвое больше: 43 ФРР (из которых 36 районных и 7 областных).
Анализ показал, что люди просто «мелочатся»: деньги уходят на ремонт дорог, ирригационных каналов, ремонт детсадов и школ,
строительство ФАПов и спортплощадок и
даже на покупку сельхозтехники! Зампредседателя ГКПЭН КР Карыбек Ибраев так охарактеризовал сложившееся положение: люди
не умеют мыслить стратегически. Им надо
быстро потратить деньги на текущие проблемы, которые должны решаться за счет средств
местного бюджета! А они берут деньги фондов развития. И что еще хуже – часто это расходование нецелевое, как, например, на покупку либо ремонт сельхозтехники!
Бывает еще хуже. Торохан Жунусбеков возмущен: «Губернатор Таласской области и мэр
Таласа на деньги от Джеруя закупили саженцы
туи из Польши. Очень дорогие! Распорядились
высадить их в центре города, а те засохли! Нет
ни зеленых насаждений, ни денег! Кто будет
отвечать за безалаберное расходование денег
от добычи полезных ископаемых?»
А порой многие объекты, возводимые на
средства фондов, либо остаются долгостроем,
либо строятся некачественно.
При этом айылные аймаки, реализующие
проекты через ФРР, отметили самые необходимые нужды. Это дороги, чистая питьевая
вода, ремонт инфраструктуры и строительство
перерабатывающих предприятий, создание
местных производств.
Кто виноват?
Казалось бы, для улучшения социальной
инфраструктуры регионов создан необходи39

мый механизм: инвесторы исправно перечисляют деньги, есть в наличии фонды, которые
должны их потратить, как говорится, с умом
и пользой для жителей. На эти средства уже
давно можно было реализовать массу нужных
проектов.
«Проблема в том, что инвестор сообщает
об отчислениях, госорганы пишут, сколько
они получили! А вот жители вполне правомерно ставят вопрос: почему местные власти не
хотят сделать прозрачным расходование этих
средств? Эти деньги должны контролироваться государством, и власти обязаны отчитываться за них перед народом, и как по запросу,
так и без! – говорит Калия Молдогазиева. – И
Счетная палата вправе проверить целевое расходование этих средств! Но этого не происходит. Так что в процессе внедрения принципов
ИПДО надо еще много преодолеть проблем».
«Однако в настоящее время местные органы власти часто не дают информацию о том,
почему они одобрили тот или иной проект,
какие вообще проектные заявки были поданы
в тендерную комиссию. Общественность не
знает, сколько присуждается баллов проектным заявкам. Одним словом, налицо злоупотребления властью», – говорит представитель
общественной приемной консорциума по Нарынской области Рысбай Сарыбаев.
Не все ясно и в вопросе социальных пакетов.
Местные жители не знают о том, что соцпакет
прописывается только в конкурсных условиях,
а по аукционным объектам – это добровольное
право инвестора! Вот и выходит, что местное население напрасно возмущается, ожидая от такого инвестора благодеяний! Так, например, произошло с компанией «Санхэ»: местные жители
ждут ремонта дороги, возмущаются уменьшением количества воды в артезианских скважинах
из-за того, что вследствие буровзрывных работ
меняется русло подземных вод, а воз и ныне там!
И еще эксперты отмечают: сегодня соцпакет законодательно никак не регулируется государством?!
От слов к делу!
Да, в области госуправления, нормативной
базы и экономических аспектов добывающей
отрасли еще много проблем, которые пока
недостаточно проанализированы и изучены.
К тому же на фоне архаизации, исламизации
в местных сообществах все больше формируется спрос на процедуры взаимодействия,
связанные не только с действующим законодательством, но и с неформальным правом. Это
новые управленческие инструменты для развития местных сообществ, на местном языке
– так называемое неформальное разрешение
местных граждан на «вхождение» на территорию сообщества.
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Информированность и коммуникация сегодня недостаточны в отдаленных населенных
пунктах. Это способствует рождению домыслов, основанных на противоречивых слухах. В
этом контексте самому инвестору надо иметь
толкового специалиста по связям с общественностью, владеющего кыргызским языком, и
систематически делать открытой для жителей
объективную картину процесса разработки.
Также надо информировать жителей о самой
компании и ее репутации. Со стороны местных
органов власти необходимо предоставление
информации о планируемых поступлениях в
бюджет страны и местный бюджет, реабилитации местной инфраструктуры и прочем, об
успешных историях развития местных сообществ на деньги доноров и т. д.
Любой инвестиционный проект – прежде
всего бизнес, который имеет право на дозирование информации по собственному усмотрению. Однако закрытость информации о затраченных ресурсах, доходах может порождать
инсинуации, искажая действительность, они
могут влиять и на формирование конфликтного потенциала.
Очевидно, что ИПДО помогает простым
жителям понимать и ценить ту социальную
помощь, которую компании им обеспечивают
или могут обеспечить в будущем. Время показало: открытость и прозрачность информации ведет к мирному взаимодействию. В год
15-летия со дня присоединения КР к ИПДО
пора усовершенствовать прозрачность и подотчетность горнодобывающей отрасли с учетом предложений членов консорциума. Ведь
ИПДО – не только инициатива прозрачности,
но и степень имиджа компании и государства.
Ирина Байрамукова

Стратегия развития
государственной и
муниципальной службы КР
на 2020–2025 годы
Люди – это самый главный ресурс страны
и любой организации, и эффективное управление ими является ключом к успеху всей работы. В ГРС КР рассказали, что на сегодня в Кыргызстане созданы организационная и правовая основы государственной и муниципальной
служб, что законодательно разграничена поли-

тическая и профессиональная деятельность в
органах управления. Имеются реестры государственных и муниципальных должностей.
Граждане с необходимыми квалификационными требованиями имеют равные возможности
для поступления на службу в органы государственного управления и ОМСУ на основании
прохождения конкурсов на замещение вакантных должностей, в которых могут принять
кандидатов. В каждом госоргане образованы
аттестационно-конкурсные комиссии, которые
рассматривают поданные документы и проводят собеседование с кандидатами.
Все население страны ныне проживает на
административных территориях. Это айылные
аймаки и города, где созданы исполнительные
и представительные органы местной власти.
Работники мэрий городов и айылных округов
представляют собой более чем 8-тысячную
армию муниципальных служащих. Именно
они наиболее приближены к людям и в своей
ежедневной деятельности призваны решать
повседневные и неотложные задачи создания
условий для жизнедеятельности местного сообщества.
Депутат Жогорку Кенеша КР Аалы Карашев сказал: «Развитие государственной и
муниципальной служб имеет особое значение.
Ведь не зря говорят, что кадры решают все.
За годы независимости наша страна прошла
много этапов становления и развития системы
управления. И сегодня, благодаря пройденным этапам и совместным усилиям, у нас есть
такое понятие, как «единая государственная
служба», включающая в себя государственную гражданскую, дипломатическую, военную и правоохранительную службы. Мы также добились того, чтобы зарплата начислялась
по результатам оценки. Теперь надо добиться
того, чтобы работа муниципальных и госслужащих оценивалась реально и справедливо.
К сожалению, сейчас там не все идеально, а
ведь от этих оценок зависит и уровень профессионализма госслужащих! Наша система
управления страдает от некомпетентных руководителей, которых назначают по знакомству,
в обход опытных сотрудников среднего звена,
проработавших там около 10 лет и которым
потом приходится обучать новых назначенных
руководителей основам их деятельности. Так
быть не должно! Мы должны добиться того,
чтобы государственная служба стала престижной и уважаемой, а ее сотрудники – достойными доверия у населения. Мы должны продолжать улучшать систему повышения квалификации всех сотрудников этой системы, отходя
от принципов кумовства и сватовства».
По словам директора ОО «Институт гуманитарного проектирования» Александра Тре41

тьякова, к основным проблемам в достижении
целей существующей Стратегии развития государственной и муниципальной службы можно отнести противодействие групп интересов,
барьеры в продвижении норм и недопонимание служащих в необходимости ее реформирования.
В настоящее время в КР активно идет
обсуждение проекта Стратегии развития государственной и муниципальной службы на
2020–2025 годы. Данной стратегией будут
определены первоочередные, актуальные
задачи для дальнейшего совершенствования системы государственного управления.
В этой работе принимают участие представители аппарата президента КР, аппаратов
Жогорку Кенеша и правительства, руководство и представители ГКС КР, руководство
и представители АГУПКР, члены Консультативно-экспертного совета по развитию государственной гражданской службы и муниципальной службы, представители госорганов
и органов местного самоуправления, гражданские активисты.
Первое обсуждение проекта Стратегии
развития государственной и муниципальной
службы на 2020–2025 годы состоялось 17 июля
2019 года после презентации проекта стратегии. «По результатам обсуждения со стороны
участников поступило около 50 предложений
и замечаний. Рабочая группа по разработке
стратегии, образованная Государственной кадровой службой КР, изучила поступившие предложения и учла замечания во время подготовки
презентаций для второго обсуждения, – сказал
Бекболот Бекиев, руководитель проекта «Голос
граждан и подотчетность органов МСУ: бюджетный процесс». – Необходимо отметить, что
основными направлениями реформирования системы государственной и муниципальной службы на 2020–2025 годы в проекте стратегии определены следующие: профессионализация службы, создание единой системы профессиональной
службы, повышение мотивации служащих, этика
служащих, внедрение новых технологий».
Ректор Академии государственного управления при президенте КР Алмазбек Акматалиев обратился ко всем с просьбой понять
значение и важность разработки таких документов, как стратегия: «Я иногда слышу даже
от самих государственных или муниципальных служащих, когда они говорят, мол, зачем
тратить время и ресурсы на разработку стратегий и иных документов, все равно от них нет
пользы, лучше бы подняли нам зарплату. Но я
уверен, что подобные стратегии по истечении
какого-то времени становятся законами или
постановлениями правительства. Нам нужно
концептуальное видение».
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А 7 августа 2019 года в зале Академии государственного управления при президенте
КР в Бишкеке состоялось второе обсуждение
проекта Стратегии развития государственной и муниципальной службы на 2020–2025
годы. Мероприятие было организовано Государственной кадровой службой КР и проектом «Голос граждан и подотчетность органов
МСУ: бюджетный процесс», финансируемым
правительством Швейцарии через Швейцарское управление по развитию и сотрудничеству (SDC) и выполняемым Институтом политики развития.
По словам специалиста по связям с общественностью Института политики развития Нургуль Джаманкуловой, в рамках работы над проектом Стратегии развития государственной и
муниципальной службы на 2020–2025 годы
данное мероприятие стало обсуждением основных задач реформирования государственной и муниципальной службы. Это оценка
деятельности служащих, система конкурсного
отбора на государственную службу и муниципальную службу и вариант новой модели государственной службы КР. «Развитие государственной и муниципальной службы напрямую
влияет на развитие всего Кыргызстана», – сказала она.
И. о. директора ГКС КР Бакытбек Сагынбаев отметил важность процесса разработки Стратегии развития государственной и
муниципальной службы, обозначив основные
моменты концепции: «По предложению рабочей группы стратегия будет состоять из двух
частей: 1) сама стратегия как юридический
документ, 2) детальный, развернутый план ее
реализации с указанием сроков, мероприятий
и механизмов».
По словам эксперта Олега Тарбинского,
Стратегия развития государственной и муниципальной службы на 2020–2025 годы включает в себя шесть направлений. Это:
• создание единой системы профессиональной службы;
• профессионализация служб;
• повышение мотивации служащих;
• повышение потенциала служащих;
• этика служащих;
• внедрение новых технологий.
Ожидается, что по итогам обсуждения все
предложения и замечания будут учтены в процессе дальнейшей разработки проекта стратегии. Кстати, любой гражданин КР может
направить свои предложения по улучшению
работы государственных и муниципальных
служб на адрес: otdel-razvitiya@mail.ru.
Ирина Байрамукова

ЧТО ТАКОЕ ЖИЛИЩНОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ И КАК
ОНО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
В КЫРГЫЗСТАНЕ
Разговор о жилищном финансировании я
хотел бы начать с одной известной притчи о
слепых мудрецах.
В одной индийской деревне когда-то жили
шестеро слепых мудрецов. Как-то они услышали: «Эй, к нам пришел слон!» Слепые не
имели ни малейшего представления о том, что
такое слон и как он может выглядеть. Они решили: «Раз мы не можем его увидеть, пойдем
и хотя бы потрогаем его».
– Я знаю, – сказал один мудрец, – мы ощупаем его.
– Хорошая идея, – согласились другие. –

Так мы сможем узнать, какой он, этот слон.
Итак, шесть мудрецов пошли “смотреть” слона.
Первый нащупал большое плоское ухо. Оно медленно двигалось вперед и назад.
– Это веер! Слон похож на веер! – воскликнул он.
Второй мудрец стоял возле ноги слона и трогал ее.
Она была круглой и могучей.
– М-м-м… это что-то круглое и толстое… Слон
похож на дерево! – воскликнул он.
– Вы оба не правы, – сказал третий. – Да, он круглый, но не толстый и к тому же очень гибкий! Он похож на веревку! – Этот мудрец нащупал хвост слона.
– Ну нет! Слон похож на копье! Да – круглый, да –
тонкий, но не гибкий! – воскликнул четвертый, который ощупывал бивни слона.
– Нет, нет, – закричал пятый, – слон – как высокая
стена. Большая, широкая и шершавая, – говорил он,
ощупывая бок слона.
Шестой мудрец в руках держал хобот слона.
– Все вы не правы, – сказал он, – слон похож на
змею.
– Нет, на веревку!
– Нет, змею!
– Стену!
– Вы ошибаетесь!
– Я прав!
Шестеро слепых мудрецов безудержно кричали
друг на друга. Их спор продолжался целый день. Потом еще один, затем неделя, а к единому мнению они
так и не пришли. Каждый мудрец представлял себе
лишь то, что могли чувствовать его руки, и верил он
только себе. В результате каждый думал, что только он
прав и знает, на что похож слон. Никто не хотел слушать то, что говорят ему другие. Поэтому они никогда
так и не узнали, как выглядит слон.
На примере этой притчи можно сравнить ту ситуацию, которая сложилась в нашей стране в отношении
жилищного финансирования. Парадокс этой притчи в
том, что каждый слепой мудрец по-своему прав, но в
целом все они имели неверное толкование о предмете
общего исследования. Если бы они сложили свои мнения, так сказать, в «общий котел», то тогда бы получили общепринятое понимание этого животного как
слон. Так и с жилищным финансированием.
В мировой практике деятельность государства по
жилищному финансированию состоит из нескольких
направлений и задач, которые неразрывно связаны
друг с другом, и, только в комплексе решая эти задачи,
можно обеспечить население любой страны доступным жильем, что и является главной целью политики
жилищного финансирования. Под системой жилищного финансирования, которая состоит из двух взаимосвязанных элементов: финансирование строительства
жилья и финансирование приобретения жилья населением, подразумевается взаимосвязанный комплекс
правовых, финансовых и организационных условий и
предпосылок для привлечения финансовых, в том числе кредитных средств, в сферу строительства жилья и
приобретения населением жилья.
Кыргызстан как государство в основу своего экономического развития положил принципы рыночной экономики, которые в настоящее время превалируют во
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всем мире. Следовательно, при такой
стратегии развития страны необходимо сформировать рыночную систему
жилищного финансирования, которая
позволит удовлетворить платежеспособный спрос населения на жилье. В
условиях сокращения бюджетного финансирования строительства и обеспечения населения жильем основным
источником средств для приобретения жилья становятся доходы граждан, а также кредиты банков, как
это происходит в большинстве экономически развитых стран мира.
Важнейшая роль в системе жилищного финансирования отводится ипотечному жилищному кредитованию.
Особое место в системе ипотечного кредитования развитых стран занимает долгосрочное ипотечное жилищное кредитование граждан, осуществляемое банками и специализированными кредитными организациями,
такими как ипотечные компании,
ссудо-сберегательные ассоциации,
строительные или девелоперские
организации, строительно-сберегательные банки и др.
Основная роль государства в становлении системы ипотечного жилищного кредитования и в целом системы жилищного финансирования
заключается в создании необходимой
правовой и нормативной базы, условий для развития институциональной
инфраструктуры, надзора и регулирования деятельности участников, а
также в создании понятной и прозрачной системы повышения доступности
ипотечных кредитов для граждан.
В чем была необходимость создания Государственной ипотечной
компании (ОАО «ГИК») и каковы
перспективы дальнейшего развития жилищного финансирования в
нашей стране?
В 2015 году правительство КР
подготовило и сделало первые шаги
в реализации программы «Доступное жилье – 2015–2020», принятой с
целью создания необходимой нормативно-правовой базы и институциональной инфраструктуры по внедрению рыночной системы жилищного
финансирования, основанной на мировом опыте.
ОАО «ГИК», фактически созданное в декабре 2015 года, является
уполномоченным органом по реализации программы правительства КР
«Доступное жилье – 2015–2020», а
также локомотивом внедрения новых
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принципов жилищного финансирования, основанного на мировой практике.
С учетом международного опыта
развития ипотечного кредитования и
целями и задачами программы правительства, ОАО «ГИК» осуществляет
свою деятельность по четырем основным направлениям:
1. Развитие системы ипотечного кредитования
В целях обеспечения правовой основы для развития рынка жилищного
кредитования ОАО «ГИК» внесло существенный вклад в разработку и принятие Закона «Об ипотечных ценных
бумагах», во внесение изменений в Закон «О залоге», а также в принятие в
2017 году Закона «О государственном
ипотечном жилищном кредитовании»,
что позволило установить правовые
основы по реализации единой государственной политики в сфере обеспечения доступным жильем граждан.
Кратко остановлюсь на имеющихся результатах деятельности ОАО
«ГИК» в этом направлении. На сегодня достигнута договоренность с 15
банками-партнерами, через которые
выдано более 3,5 тысячи кредитов на
общую сумму более 3,8 млрд сомов, в
результате чего участниками программы приобретено более 210 тысяч кв.
м жилья и обеспечены жильем более
3,5 тысячи семей, или 14 тысяч граждан КР. На текущий момент уровень
возвратности по выданным кредитам
составляет 100%.
2. Развитие рынка ипотечных
ценных бумаг
Данное направление является основополагающим для ОАО «ГИК» как
постоянного института рынка ипотеки. Для развития экономики любой
страны требуются инвестиции на длительный срок, так называемые длинные деньги. Инструментом для привлечения инвестиций как внутренних,
так и внешних инвесторов без участия
государства в сделках являются ценные бумаги. Для инвестора важно,
чтобы их интересы и безопасность
гарантировались законодательством
страны. До принятия в июле 2016 года
Закона КР «Об ипотечных ценных
бумагах» на рынке ценных бумаг обращались и обращаются только государственные и корпоративные ценные
бумаги. После принятия этого закона
для инвесторов появился дополнительный новый финансовый инстру-

мент – ипотечные облигации с покрытием (ИЦБ).
Ипотечные облигации с покрытием (залогом) широко используются в
мире, и в Кыргызстане ОАО «ГИК»
впервые подготовило эмиссию ИЦБ
через фондовую биржу и приступило
к их реализации.
Положительный эффект для
страны от ввода ипотечных облигаций:
• это новый финансовый инструмент для привлечения свободных денежных ресурсов с рынка капитала,
который станет катализатором для
развития строительной отрасли и экономики в целом;
• облегчит нагрузку на государственный бюджет за счет привлечения инвестиций в кредитование через
фондовую биржу;
• снизит зависимость страны от
внешнего заимствования и будет способствовать развитию национального
рынка капитала/рынка ценных бумаг;
• улучшит благосостояние населения страны.
Задача развития вторичного рынка
ипотеки поставлена правительством
КР в программе «Доступное жилье –
2015–2020», и ГИК в процессе его выполнения. Программой предусмотрено создать оператора вторичного рынка ценных бумаг в лице ОАО «ГИК»
и, используя потенциал действующих
коммерческих банков, ввести новый
финансовый инструмент (ипотечные
облигации), позволяющий за счет
мультипликативного эффекта многократно увеличить начальные инвестиции в ипотечное кредитование. Преимуществом этой модели является ее
способность к самофинансированию,
что обеспечит непрерывный цикл рефинансирования жилья и жилищного
строительства.
ГИК
сможет
аккумулировать
ипотечный портфель всех коммерческих банков для выпуска ипотечных
облигаций с залогом в значительных
размерах и привлекательных для инвесторов, чего не смогут сделать отдельно взятые банки из-за высокой
стоимости эмиссии ипотечных облигаций и трудозатрат
3. Создание собственного жилого
фонда
Имея квартиры и дома в своем
собственном жилом фонде, любая
ипотечная компания может выдавать
их в аренду с последующим выкупом
и таким образом возмещать свои рас-

Вот как выглядит схема работы вторичного рынка ипотечных ценных бумаг.
ходы, понесенные во время строительства или оптовой покупки социального жилья. По этому пути в пилотном
порядке начало свою деятельность
ОАО «ГИК» для создания собственного жилого фонда. На текущий момент
завершается строительство 60-квартирного жилья в городе Нарын и ведется строительство 135-квартирного
жилья в мкр. «Тунгуч» Бишкека. По
завершении строительства предполагается, что квартиры будут сданы в
долгосрочную аренду с последующим
выкупом сроком до 15 лет.
Также в целях ускорения запуска
механизма «Арендное жилье с последующим выкупом» разработаны внутренние нормативные документы и
создана конкурсная комиссия для осуществления выкупа готового жилья на
первичном рынке недвижимости. Для
этих целей в бюджете ГИК на 2018 год
заложена сумма в 43 млн сомов. Планируемый запуск данного механизма –
конец 2018 – начало 2019 года.
Необходимо отметить, что в соответствии с мировым опытом и практикой строительство доступного жилья не должно являться задачей для
ипотечной компании. Эти функции
обычно возложены на девелоперские
строительные компании.
4. Развитие системы контрактных жилищных сбережений
(СКЖС)
В мировой практике принято приводить в пример немецкую модель
«Баушпаркассе», которая позволяет
на первоначальном этапе аккумулировать сбережения населения для
накопления первоначального взноса,
а затем осуществлять ипотечное кре-

дитование. Данная модель доказала
свою необходимость во многих развитых и развивающихся странах, и в
нашей стране готовятся необходимые
юридические основы. Для запуска
СКЖС необходимо открытие специализированной дочерней организации
ГИК с самостоятельным балансом и
закрытой системой сбережений. На
сегодняшний день инициированы
проекты НПА по внесению изменений в законы КР «О залоге», «О лицензионно-разрешительной системе»
и внесены в аппарат правительства КР.
В рамках созданной Министерством
экономики КР рабочей группы ведется разработка проекта закона «О жилищной сберегательной кредитной системе». Также Национальным банком
КР разработаны проекты положений
по регулированию и лицензированию
СКЖС.
Таким образом, в Кыргызстане жилищное финансирование внедряется
с учетом общемировой практики и с
рыночными механизмами. Благодаря
созданию ОАО «ГИК» получены следующие позитивные результаты:
1. В банковской системе Кыргызстана дан мощнейший импульс
для ипотечного кредитования на
долгосрочной основе и с низкими
процентными ставками. Население
страны со средним и ниже среднего
уровнем дохода получило доступ к
ипотечным кредитам на постоянной
основе. Около 30% всего ипотечного портфеля в банковской системе
страны занимают ипотечные кредиты ОАО «ГИК», выданные в рамках
реализации программы «Доступное
жилье».

2. Создан постоянный институт
для реализации государственных программ по жилищному финансированию и обеспечению граждан доступным жильем.
3. Строительные компании «повернулись лицом» к строительству
жилья экономкласса. Есть тенденция
к увеличению спроса на социальное
жилье в целом по стране.
4. Введен новый финансовый
инструмент с ипотечным покрытием
(ИЦБ), и фондовый рынок имеет перспективы дальнейшего развития.
5. Подготовлена необходимая
нормативно-правовая база для запуска
системы контрактных жилищных сбережений в стране на пилотной основе.
6. Будет дан дополнительный
толчок для полноценного применения
закона о ГЧП с целью привлечения
долгосрочных инвесторов в строительной сфере.
7. Для донорских организаций
и потенциальных инвесторов есть новый институт для реализации долгосрочных программ и проектов в сфере
жилищного финансирования.
8. Благодаря деятельности ОАО
«ГИК» все ипотечные кредиты застрахованы в страховых организациях, что
существенно способствует увеличению их инвестиционного портфеля.
Большинство кредитов застраховано в
ОАО «ГСО».
9. ОАО «ГИК» занимает активную позицию по поиску партнеров
во всем мире и уже наладило отношения с представителями аналогичных компаний из Казахстана, России,
Азербайджана, Армении, Германии,
Японии, Южной Кореи, Монголии,
Турции и Малайзии.
Для нашей страны альтернативы
такой системе жилищного финансирования на сегодняшний день не имеется, ввиду ограниченности национального бюджета и сложившихся условий
на финансовом рынке. В то же время
для Кыргызстана пройти этот путь будет намного легче, так как нам остается только адаптировать опыт других
стран и идти проторенным путем, раз
уж мы отошли от социалистических
принципов развития экономики. В
следующих своих статьях я подробнее
остановлюсь на каждом направлении
ипотечного жилищного кредитования
и в целом по жилищному финансированию в стране.
Бактыбек Шамкеев
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ФОТОКОНКУРС «ПУСТЫНЯ В ФОКУСЕ»
14 марта 2019 года был объявлен фотоконкурс Инициативы по пустыням Центральной
Азии (Central Asian Desert Initiative (CADI/
КАДИ)) под названием «Пустыня в фокусе».
Этот фотоконкурс был организован проектом CADI с целью привлечения внимания
к уникальному миру пустынь, их сохранению
и устойчивому использованию. Фотографии
можно было прислать до 14 октября 2019 года.
Справочно. Руководство проектом CADI
осуществляет Университет Грайфсвальда
(Германия), а исполняющие партнеры – Фонд
Михаэля Зуккова, Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных
Наций (ФАО), Субрегиональное отделение для
стран Центральной Азии в Анкаре (Турция).
Жюри конкурса за 7 месяцев было получено большое количество интересных фоторабот от фотографов из разных точек земного
шара, которые поделились своим взглядом на
пустыни умеренного пояса, простирающиеся
от Северного Ирана по Средней Азии до Монголии. Но, согласно условиям фотоконкурса,
фотографы-участники могли проживать в любой стране мира, а конкурсные фотографии
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должны были быть сделаны в пустынях умеренного пояса на территориях Китая, Ирана,
Монголии, Туркменистана, Казахстана или
Узбекистана.
Почему выбор пал именно на пустыни умеренного пояса? По словам организаторов конкурса, пустыни умеренного пояса – это континентальные пустыни, засушливость которых
объясняется их отдаленностью от океанов или
месторасположением в районах наименьшего
выпадения осадков, крупных горных хребтов.
Для них характерны хорошо выраженные времена года, а также продолжительные зимние
холода и аномальная летняя жара. В течение
года количество осадков выпадает меньше 100 мм,
а температура может колебаться между -45 °C и
50 °C. 95 процентов пустынь умеренного пояса расположены на территории Центральной
Азии. Также относительно небольшие площади таких пустынь можно найти на территории
Большого бассейна в Северной Америке и в
некоторых частях Патагонии в Южной Америке, но эти пустыни Южного полушария не
входили в условия конкурса.
Инициатива по пустыням Центральной

Азии (Central Asian Desert Initiative (CADI/
КАДИ)) направлена на сохранение биоразнообразия и экосистемных услуг, а именно огромные просторы пустынь представляют бесчисленные экосистемные услуги. Не в последнюю очередь играют пустыни важную роль и
в жизни людей, поколениями проживающих в
регионах с непростыми условиями.
Тем не менее, согласно данным исследования Международного союза охраны природы
(МСОП), пустыни умеренного пояса, несмотря на их экологическую ценность для всего
мира, являются одним из наименее признанных биомов в мире. Пустыни умеренного пояса являются единственными природными
территориями в мире, которые до сих пор не
были внесены в Список объектов всемирного
природного наследия ЮНЕСКО. Также умеренные пустыни в некоторых странах не представлены в достаточной мере в системе особо
охраняемых природных территорий и управляются в недостаточной степени. Умеренные
пустыни в настоящее время находятся под
угрозой деградации, вызванной за счет экстенсивного использования природных ресурсов,
неустойчивого пастбищного скотоводства, а
также крупномасштабных инфраструктурных
проектов. Все четче проявляются признаки необратимой потери естественной среды обитания и видов, некоторые из которых относятся
к эндемикам и находятся под угрозой исчезновения. Такая ситуация подрывает прочную и
здоровую природную базу, предоставляющую
важные услуги для благосостояния человека
во всем регионе.
В настоящее время именно на страны – обладатели умеренных пустынь (Китай, Иран, Монголию, Туркменистан, Казахстан, Узбекистан) возложена высокая степень ответственности за сохранение данного биома. И в этом контексте конкурс
фотографий «Пустыня в фокусе» призван сыграть
важную роль в привлечении внимания мирового
сообщества к вышеуказанной проблеме.
Присланные фотографии участвовали в
двух номинациях:
•
«Природа пустынь»
•
«Человек и пустыня»
После многих споров и дискуссий 19 ноября 2019 года члены жюри определили победителей обеих номинаций. Ими стали следующие фотографы (источник https://cadi.unigreifswald.de/ru/pobediteli-fotokonkursa-cadi/):
•
В номинации «Природа пустынь»:
Ирина Байрамукова, «Саксаул» – 3-е место
Александр Павленко, «Древний Узбой» –
2-е место
Вячеслав Юсупов, «Спираль Архимеда» –
1-е место

•
В номинации «Человек и пустыня»:
Алмас Джаксылыков, «Не нужен больше»
– 3-е место
Марк Пестов, «Кушать подано» – 2-е место
Эрнест Куртвелиев, «Аяз-Кала» – 1-е место
Среди шести победителей только одна фотограф-женщина. Это Ирина Байрамукова,
гражданка Кыргызстана.
«Фотография – это мое хобби, я фотограф-любитель и очень счастлива стать призером такого значимого международного фотоконкурса. А если учесть, что свои снимки
я отправила только в одну номинацию буквально за 5 минут до завершения времени
конкурса и уже не успела отправить свои
фотографии для участия во второй номинации, то счастлива вдвойне!» – говорит Ирина
Байрамукова.
Ирина Байрамукова давно известна своими статьями на экологическую тему. Она
– активный защитник биоразнообразия,
победитель многих международных и национальных конкурсов для журналистов на
экологическую тематику. Но вот такое признание ее фотоработы – впервые!
«При выборе фотографий для отправки
на конкурс у меня были сомнения, какие же
5 снимков отослать. Тут мною было отдано
предпочтение снимкам кораблей пустыни –
верблюдов; пресмыкающихся – жителей пустынь; зарослей саксаула и даже найденных
в пустыне останков динозавров! Но из пяти
отправленных на конкурс снимков жюри выбрало фотографию «Саксаул».
С 1950-х годов прошлого века и по настоящее время саксауловые леса подверглись
сильной деградации из-за их чрезмерной
вырубки и перевыпаса скота. По последним
данным, площадь саксауловых лесов на сегодняшний день сократилась до 116.865 км2,
что составляет 25% от зоны потенциального
естественного распространения. Это несет
значительные последствия для биоразнообразия пустынь и их потенциала экосистемных услуг.
В последние годы страны Центральной
Азии предпринимают ряд усилий по борьбе
с эрозией почв и опустыниванием, и тут роль
саксаула очень велика.
Central Asian Desert Initiative (CADI/
КАДИ) поздравляет всех призеров конкурса
«Пустыня в фокусе» с заслуженной наградой и благодарит за то, что своими работами
они внесли посильный вклад в сохранение и
устойчивое использование пустынь.
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Успешный Start up.
От любви к бизнесу
Айгеля Мейкин начала печь дома десерты, чтобы удивить мужа. А в итоге создала набирающую
популярность в Бишкеке кондитерскую компанию
под торговой маркой MICHELLE. Изысканный вкус
десертов стал визитной карточкой бренда.
На протяжении всей моей жизни отец инвестировал в мое образование и творческое развитие, и
мне никогда не приходилось стоять у плиты. У меня
два высших образования, и первый диплом MBA с
почетной наградой magma cum laude я получила в
Европейском университете (г. Женева, Швейцария).
Мои скудные кулинарные способности ограничивались двумя простыми блюдами: жареной картошкой
по-домашнему и глазуньей. Причина тому – в моей
семье не было культуры домашнего приготовления,
поскольку мой отец – ресторатор и вся еда доставлялась из его заведения.
Тел: +996 (755)888899
Я познакомилась с полноценной кухней за не+996(706)888899 делю до замужества, в возрасте 24 лет. Мой супруг
+996(774)888899 является основателем караоке-бара «40х40», и я
осознавала, что мне будет сложно впечатлить его
кулинарными изысками, именно по этой причине
мне приходилось стараться в два раза больше, чем
большинству других жен, и проводить целый день
на кухне, тестируя рецепты с просторов интернета.
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В силу своей любви я устраивала ему гастрономические путешествия по всему миру, начиная от
итальянской лазаньи и заканчивая мексиканским
фахитас. Можно сказать, что, находясь на своей
маленькой кухне, я состязалась с самыми успешными ресторанами нашего города, чтобы завоевать
признание своего мужа. Однажды мне по секрету
рассказали, что во время собрания с командой своих
поваров он отметил, что уровень кулинарных способностей его жены превышает их уровень. Моя
заветная цель была достигнута!
Я была домашним цветком и на люди редко выбиралась. Однажды, через несколько лет совместной жизни, я попробовала чизкейк в его заведении
и негативно удивилась тому, что мне принесли
творожную запеканку. Через некоторое время он
попросил меня готовить им десерты. Я приняла это
предложение, так как понимала, что в силе совершить радикальные изменения в десертной карте. Из
сладкого моими сильными сторонами были лишь
чизкейк и тирамису. Я начала с этих двух позиций,
но параллельно посещала самые обычные 10-дневные курсы для начинающих кондитеров. Позже я
расширила линейку десертов и настолько увлеклась,
что стала сама создавать уникальные рецепты. Однако моя собственная авторская линейка ограничивалась пятью видами десертов, и я привлекала
шеф-кондитера из Москвы. Открыв маленький цех,
совместно мы расширили линейку до 14 позиций.
Каждый десерт кардинально отличается друг
от друга. У каждого своя уникальная текстура, исключительный вкус, свой неподражаемый характер,
одним словом – это не штамп. Именно по этой причине наш слоган: «Всегда что-то особенное». Также
не менее важно подчеркнуть, что мы используем
домашнюю технику приготовления в цеху, что подразумевает использование натуральных продуктов и
никаких вредных заменителей.
Мы относимся к своему делу весьма трепетно и
отдаем много любви приготовлению кондитерских
изделий. Я сама мать двоих детей, и для меня очень
важно кормить детей правильными продуктами.
Даже леденцы и мармеладки – собственного приготовления, так как считаю, что любить – это не покупать все подряд, а покупать экологичное. Мало кто
интересуется составом на обратной стороне упаковки, и даже если бренд имеет мировую известность,
это не означает, что они не используют губительные
компоненты.
Наш цех делает акцент на работе с кофейнями и
ресторанами, но и частные заказы приветствуются.
Нашу продукцию можно заказать за 2 часа до желаемого времени через звонок по телефону или ватсап.
Я никогда себя не видела кондитером, так как
лишь через четверть столетия поняла, что мое место
определено в мире изысканных десертов. И именно
любовь к мужу и детям способствовала таким сладким бизнес-поворотам в моей жизни, чему я безмерно благодарна!

ПРО СВАДЬБУ
И ПУТЕШЕСТВИЕ
Одно из самых торжественных мгновений
в жизни людей бывает, когда они делают шаг
навстречу друг другу и принимают решение
слиться воедино, то есть создать семью.
Одни проводят этот день в кругу близких и
родных, другие закатывают праздник на сотни
гостей, где льется вино и громыхает музыка.
Влюбленные делают все возможное, чтобы их
главное событие стало незабываемым.
Мой мир несколько иной. И создать семью
для меня великий праздник. А праздники я
люблю встречать в местах силы нашей планеты. Меня называют чудаком. И мне повезло:
на своем жизненном пути я встретил девушку,
близкую мне по духу.
– Мы встретили друг друга на берегах величественной реки Волги в Нижнем Новгороде. Когда я услышала, что этот человек путешествует на воздушном шаре, и тем более на
Северный полюс, во мне что-то щелкнуло. Это

был последний день отпуска, я тогда работала
в страховой компании. И я поняла, что больше
на работу не хочу, это не мое. Утром я подала заявление об увольнении и ждала встречи с
этим оригинальным и счастливым человеком,
чтобы от него научиться жить. Он не заставил
себя ждать, и, выходя с работы, я встретила
его в дверях. Он шел застраховать автомобиль
перед очередным путешествием. Это не было
спланировано нами, но, видимо, так было
спланировано судьбой.
– Катя спускалась с лестницы мне навстречу, я смотрел, как зачарованный. А она мне
улыбается, будто мы знакомы давным-давно.
Я не мог ее узнать, но в сердце что-то происходило. Что-то необъяснимое, из-за чего я думал о ней ежедневно в своем путешествии и
по возвращении позвонил. Катя откликнулась.
Только спустя год она рассказала мне, что не
уехала из города из-за меня, ждала моего возвращения.
Мы вместе уже четыре года. В прошлом
году она прилетела вслед за мной на Чукотку, это был сюрприз для меня, а сумки полны
земляники. Я был тронут до глубины души, и
мне очень захотелось подарить ей настоящий
праздник. Я сделал ей предложение в эфире
Первого канала в программе «Модный приговор». Это уже был мой сюрприз, ведь она не
знала о моей идее и очень переживала за свою
репутацию: «Кто я тебе, я не хочу на всю страну выступать…»
– Да, неделю были слезы переживаний, в
конце программы были слезы счастья.
Наутро мне не верилось. А о вчерашнем
дне напоминал букет на столике и кольцо на
пальце. Я думала: «Может, меня разыграли?»
Но тут будущий муж сказал, что хотел бы,
чтобы я взяла его фамилию, не буду ли я возражать. От волнения я не могла выдавить из
себя ни слова, только себе галочку поставила:
«Значит, не шутка».
В ЗАГС мы пошли не сразу. Я не спрашивала, он молчал. Я не знала, чего он ждет. Потом
он как-то поделился, что не все так просто, как
казалось, и что-то нужно придумывать. Я насторожилась: «О чем это он?» Как выяснилось
позже, он узнавал в ЗАГСе, как нам пожениться на территории другого государства – Кыргызстана.
– Я изначально планировал регистрацию
брака в полете на воздушном шаре над озером
Иссык-Куль. Иссык-Куль – младший брат Байкала. А с Байкалом у меня уже есть история, на
его берегах установлены две стелы в память о
нашем перелете в 2007 году. Иссык-Куль давно влечет меня своими неповторимыми пейзажами – он будто бриллиант в обрамлении гор.
Это лучшее место для рождения новой семьи.
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Полет на воздушном шаре сопровождается четырьмя стихиями: воздух, вода, земля, огонь, и
все эти стихии сопутствовали нам с Катериной
при регистрации брака.
Это событие произошло над водами Иссык-Куля в Иссык-Кульском районе, г. Чолпон-Ата.
Когда мы сообщили акиму Даниру Иманалиеву о своей идее пожениться таким оригинальным способом в его районе, он моментально поддержал идею и предложил сделать
это в национальных традициях!
Это было здорово!
– Да, это восхитительная идея, направленная в том числе и на укрепление дружбы между нашими народами – россиянами и кыргызами, дружбы, которой уже много десятков лет.
Ведь очень тесно переплетаются и традиции кыргызов и славян (славянская культура
уже забывается, только в литературе можно
отыскать упоминания, а носителей ее на пальцах одной руки пересчитать можно).
Боже, как хороши традиционные наряды
Кыргыстана! Мое платье красного цвета с национальным орнаментом было как солнце, излучающее свет и душевное тепло.
– Когда я увидел свою невесту в этом наряде, я не мог вымолвить ни слова, стоял, как зачарованный. Катя сияла в лучах восходящего
солнца, от нее лился свет на всю Вселенную,
и я думал: «Какая она прекрасная, сияющая в
этом наряде, она послана мне небесами…»
15 июня 2019 года на рассветном солнышке собрались гости, танцевальные коллективы,
конники. Аким Иссык-Кульского района Данир Белекович пришел со своей семьей, чтобы поздравить нас. Мы очень благодарны ему
за содействие в организации нашего главного
жизненного события. Также мы благодарим
такую смелую и отважную Баякунову Гульнуру, руководителя Иссык-Кульского районного
отдела культуры, которая осмелилась подняться с нами на воздушном шаре и в полете произвела регистрацию нашего брака. Мы благодарны всему кыргызскому народу и жителям
Иссык-Кульского района за гостеприимство,
за их улыбки и открытые сердца. Наше путешествие всколыхнуло в наших душах генетическую память сердечной дружбы между нашими предками. Эта республика такая теплая,
душевная, и каждый ее житель излучает счастье и удовольствие от жизни.
Мы угощали наших друзей полезными
безалкогольными напитками, которые берем
с собой во все наши путешествия, которые
помогают нам поддерживать свое здоровье и
тонус, особенно в суровых арктических регионах. Это напитки и сиропы компании «Витан»,
производимые в Нижнем Новгороде. В совре50

менной экологической ситуации в мире эти
напитки помогают нашему организму дольше
поддерживать защитные силы, которыми так
щедро одарила нас природа. Медицинские
исследования показали, что, употребляя по
стаканчику такого напитка ежедневно, человек легко сможет прожить 100 лет и больше.
А мы своим друзьям в Кыргызстане желаем
счастливого и активного долголетия! Природа
этого государства настолько прекрасна и восхитительна, что ею можно любоваться и 120,
и 150 лет!
Пока эти напитки не поставляются массово
в Кыргызстан, но их можно заказать в интернет-магазине «Озон».
Мы посещали горячие источники Ак-Суу
Кенч близ Каракола и подружились с их хозяйкой. Чинара и ее девочки оказали нам такое гостеприимство, какое оказывает господин
Жээнбеков Путину. Мы увезли с собой такие
яркие и теплые впечатления, что каждый россиянин спрашивает: «Откуда же вы вернулись
такие счастливые?» Конечно, мы всем россиянам рекомендуем хотя бы раз в жизни побывать в этом удивительном мире и искупаться
в кристально чистых водах младшего брата
Байкала – озера Иссык-Куль. Напитаться этой
волшебной исцеляющей энергией доброты,
любви, гостеприимства.
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О любви к высокому искусству и похвальных
частных инициативах
В преддверии праздников всегда уместно поговорить о музыке. Сегодня в гостях
у «EXPERT по Кыргызстану» народная артистка КР Замира Равшановна Мавлянова.
Сегодня наша гостья пришла к нам, чтобы поделиться своими творческими проектами, призванными поднять престиж и уровень профессиональной культуры, как уже
начатыми, так и ждущими своего воплощения в ближайшей перспективе. Как говорится, талантливый человек талантлив во всем, а потому таких проектов у нее и ее партнеров немало!
– Если не возражаете, Замира Равшановна, разговор начнем с уже запущенного в жизнь в 2018 году проекта – школы дополнительного образования в области
академического и эстрадного вокала с красивым итальянским названием «Бельканто». Кстати, что оно означает?
– С итальянского bel canto переводится как «прекрасное пение». Это легкий и изящный стиль пения, характерный для итальянского вокального искусства, так как его
родина – Италия. Школа называется «Бельканто» потому, что мы там обучаем петь на
основе академического вокала. Это классика: правильная техника, правильное дыхание.
Она дает возможность петь в разных жанрах: и эстрадные песни, и фольклор, и джаз,
словом, в совершенно разной манере. В бельканто голос – это инструмент певца.
– Какие образовательные услуги оказывает ваша школа?
– Развитие универсального голоса для пения в любом жанре, обучение игре на музыкальных инструментах, уроки хореографии, академического рисунка и живописи.
В школе большой концертный зал с прекрасной акустикой. Наша школа оснащена
профессиональной аппаратурой последнего поколения.
– Кто может обучаться в «Бельканто»?
– Любой желающий: школа не только для детей, но и для взрослых, которые обнаружили в себе тягу к искусству. Основная цель обучения здесь – привить любовь к музы52

ке. Разумеется, замечательно, когда человек музыкально одарен,
но научить петь можно даже слабослышащего! Кстати, в школе
предусмотрена квота для талантливых детей из малообеспеченных семей.
– Что является залогом успеха школы «Бельканто» и
кредитом доверия?
– Конечно же, коллектив профессионалов и единомышленников. Все преподаватели с большим стажем педагогической работы в области вокала, которые преподают по особой методике,
разработанной мной и утвержденной в Министерстве образования КР.
– Кого бы вы особо выделили из вашей команды преподавателей?
– Мы особо гордимся наставниками нашей школы – это известный в Кыргызстане композитор Бакыт Алишеров; педагог,
воспитавший не одно поколение знаменитых эстрадных певцов, Рафаил Сарлыков; мэтр оперного искусства Кыргызстана,
народная артистка СССР, прекрасный педагог академического
вокала Кайыргуль Сартбаева; преподаватель эстрадного вокала, народный артист КР Султан Каримов; Валентина Смирнова
– композитор, поэт, автор песенных хитов, которые исполняют
российские звёзды эстрады, опытнейший педагог по эстрадному вокалу. Хотелось бы отметить высокий технический уровень
оснащенности школы, в том числе наличие собственной профессиональной звукозаписывающей студии, которой управляет
молодой и талантливый саунд-инженер Азат Шабданов, уровень
мастерства которого уже оценили многие исполнители и музыканты СНГ.
– Как известно, одной из основных составляющих в методике обучения детей является ПРАКТИКА! Как это осуществляется в школе «Бельканто»?

Справочно. Замира Мавлянова – оперная певица, народная артистка Кыргызской Республики. В 1992 году окончила консерваторию, вокально-оркестровый факультет,
кафедра сольного пения. С 1992 по 1996 год – солистка Театра оперы и балета КР, с 1996 по 1998 год – аспирантка
при Кыргызской национальной консерватории, с 1998 по
2019 год является ведущей солисткой Кыргызской национальной филармонии им. Токтогула Сатылганова.
– Что же может быть лучше для вокальной практики, чем
концерты и конкурсы? Продюсерским составом школы в рамках традиции было положено проведение сезонного республиканского конкурса юных певцов, в котором может принять
участие любой юный вокалист, пройдя предварительную регистрацию и минимальный стартовый отбор по возрасту и репертуару. Данный сезонный конкурс набирает популярность,
и количество участников удваивается каждый раз. Победители получают памятные призы и подарки, а сертификаты – все
участники конкурса.
Соревнования в вокальном мастерстве на конкурсах такого
уровня являются своего рода экзаменом для юных вокалистов.
– Кто обеспечивает объективное судейство на конкурсе?
– Мы приглашаем знаменитых певцов, музыкантов и композиторов в жюри конкурса, которые профессионально оценивают
не только вокал, но и артистизм. Участниками конкурса уже оценена его хорошая профессиональная организация с видеотрансляцией и беспристрастным судейством.
– Замира Равшановна, ОсОО «Бельканто» – первый и
пока основной проект ваш и мецената – бизнесмена Дмитрия Щербакова. А что вы можете рассказать о других ваших проектах?
– Отдельно хочется рассказать о подготовке проекта с нашими российскими партнерами в рамках кыргызско-российского
культурного сотрудничества следующего 2020 года. Одним из
пунктов проекта будет концерт, некий синтез оперных певцов с
джазовым музыкальным сопровождением. Концерт будет называться «Богемная история». Это театральная постановка с моим
участием и всемирно известным оперным певцом из России
Алексеем Косаревым. В концерте будут звучать произведения
мировой и русской классики, а также кыргызские, всеми любимые народные песни в новой аранжировке. Концерты предполагается провести весной в Москве и Бишкеке. Организатором
и спонсором концерта выступает учредитель школы Belcanto,
продюсер Дмитрий Щербаков совместно с продюсерским центром Валентины Смирновой, директором которого является
Олеся Якунина, а техническим директором – известный звукорежиссер Дмитрий Фолков.
– Поделитесь с нашими читателями и другими творческими планами?
– Мы хотим в дальнейшем создать общеобразовательную
школу с музыкальным уклоном для одаренных детей, которые
смогут получать качественное школьное и музыкальное образование в одном месте, где каждый ребёнок с гуманитарным мышлением найдет себя.
– Большое спасибо вам и вашей команде за то, что пытаетесь
вернуть на достойное место в нашей жизни классическое искусство для воспитания подрастающих кыргызстанцев. Убеждена,
что при таком подходе ваши воспитанники сумеют как раскрыть
свои таланты, так и получить достойное воспитание.
Беседовала Ирина Байрамукова
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Молодость
и красота на
«Острове блаженства»

Bliss Island spa, или «Остров блаженства»,
располагается на втором этаже бизнес-центра VICTORY. Именно там представительницы прекрасного пола могут обрести гармонию
души и красоту тела.
Аппаратная косметология как альтернатива пластической хирургии, массаж шиацу
и следование принципам Аюрведы – за 15 лет
непрерывной практики Наргиза, основатель
спа-центра, сделала здоровыми десятки тысяч людей. Работа в области красоты и здоровья познакомила ее с такими звездами, как
Ким Кардашьян, Дженнифер Лопез, Мадонна,
Кристиану Роналду, благодаря отличным рекомендациям, Наргиза стала личным массажистом всей королевской семьи в Катаре.
Разработанная эксклюзивная методика похудения с помощью аппаратной косметологии
была продана Голливуду. На сегодняшний день
авторскую методику похудения используют в
Лондоне, Нью-Йорке, Сингапуре и Дохе.
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– Как вы вошли в топ лучших массажистов мирового уровня?
– Духовное развитие, постоянное совершенствование своих навыков, соблюдение
протокола выполнения процедур и, главное,
любовь к своему делу в совокупности приводят человека к успеху. Я не верю в случайности, но искренне верю в предназначение человека. Для меня важно помогать людям, делать
их счастливее через здоровье и красоту, внутреннюю гармонию.
Свой путь я начала с изучения шиацу. Это
и техника точечного массажа, и одновременно философия, большое значение уделяется
течению энергии в человеческом теле и ее
пробуждению, что оказывает мощное оздоравливающее и омолаживающее действие на весь
организм. Это единственный вид массажа, который позволяет плавно перейти в косметологию, так как эффект наблюдается на всем теле,
в том числе и на лице. Я получала свои знания
у практиков Аюрведы, иглоукалывания, гомеопатии, восточной медицины. Одним из первых
моих учителей был профессор Неумывакин.
Профессор искал «золотые руки», то есть человека с сильной энергетикой рук. Я была одной из трех, кого он выбрал для того, чтобы
обучить и передать все свои знания и опыт.

Хочу отметить Оксану Потаковскую, сейчас
она президент Федерации йоги в КР и до сих
пор является моим наставником.
Получив хорошую практику, я успешно
прошла конкурс на работу в спа-центре одного из самых престижных отелей Катара, где
останавливаются: Ким Кардашьян, Дженифер
Лопез, Мадонна, Кристиану Роналду и прочие. Мастера здесь должны иметь высшую
квалификацию, я была уже универсалом, то
есть делала не только массаж, но и косметические процедуры. Чуть позже меня пригласили
в другой знаменитый пятизвездочный отель.
Так, благодаря рекомендациям, я познакомилась с семьей шейха в Катаре и стала личным
массажистом всей семьи.
– Будущее – за лазерной косметологией.
Как вы пришли к этому?
– В Катаре, работая в спа-центре Bliss в
отеле W Residencies, я перешла на аппаратно-лазерную косметологию (аппарат Зерона)
и начала разрабатывать свою программу для
похудения, которую впоследствии успешно защитила в Нью-Йорке и доказала ее жизнеспособность. В то время применение аппаратной
косметологии допускалось только раз в неделю, мои наработки, на которые ушло полгода
непрерывных исследований, доказали, что аппаратная косметология абсолютно безвредно
работает через день. Моя методика и результаты настолько поразили Голливуд, что они выкупили у нашей компании мою методику!

– А при чем здесь Голливуд?
– Потому что моду на красоту задает Голливуд, и самые последние достижения косметологии здесь тоже пробуют. У публичных
людей нет лишнего времени на долгое восстановление, и поэтому в голливудских клиниках
наблюдается бум на «быстрые лазерные процедуры», щадящие и не оставляющие следов
вмешательства косметолога. Так, например,
алмазный пилинг в паре с тонизирующим
лазером помогает справиться с мелкими морщинками, расширенными порами, пигментными пятнами и быстро приводит кожу в тонус.
Или косметологическая процедура Oxygen
Facials насыщает кислородом клетки, восстанавливает цвет лица и защитный барьер кожи
– Аппаратная косметология стала процедурой номер один во всем мире. Почему?
– Аппаратная косметология – это сложная,
ответственная практика. Это то же самое, что
и пластическая операция, но без участия ножа.
Давайте сравним две популярные процедуры:
липосакцию (удаление жировой прослойки) и
похудение при помощи лазерного аппарата.
Любое хирургическое вмешательство является стрессом для организма. Наркоз, постреабилитационный период, прием лекарств,
всяческие гематомы – это все неизбежные последствия операции.
Похудение с помощью лазерного аппарата – это быстрый результат без порезов, без
реабилитационного периода. Человек момен-

Профессор
Иван
Павлович Неумывакин
– советский и российский медик, занимавшийся космической и
альтернативной медициной. Доктор медицинский наук, заслуженный изобретатель
РСФСР, лауреат Государственной премии
Латвийской ССР.
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тально возвращается к прежней жизни. Также
лазер восстанавливает естественные процессы
работы организма, такие как водный баланс и
тургор –гладкая подтянутая кожа. Благодаря
лазерной коррекции фигуры восстанавливается работа лимфатической системы, метаболизм. Аппаратная косметология также способна бороться с возрастными изменениями.
Я не противница пластической операции,
иногда она необходима, но не в косметических
целях. Даже изменение формы носа, подтяжку
век возможно осуществить при помощи лазера, скорректировать лицо филлерами гиалоурановой кислоты.
– Имея большой опыт в сфере красоты
и здоровья, вы решили открыть у нас спацентр по международным стандартам. Расскажите об услугах центра.
– Да, я вернулась в Бишкек, чтобы открыть
здесь не только спа-центр, но еще и первую в
Кыргызстане Академию красоты и здоровья,
где мы будем давать нашим студентам практические знания в течение года, и могу смело
сказать – с дальнейшим трудоустройством
Спа-центр называется Bliss Island spa и расположен он на втором этаже БЦ «Виктория».
Здесь вы можете выбрать для себя широкий
спектр услуг: Hydra facial, бриллиантовый
пилинг, обертывания для восстановления иммунитета, обертывания для омоложения кожи
– секрет Нефертити, аппаратная косметология
для устроения послеродовых разрывов. Также
мы предоставляем стандартные косметические
процедуры как маникюр и педикюр по американской спа-технологии. У нас единственных
есть широкий спектр процедур на основе кислорода, которые направлены на омоложение и
восстановление кожи. Широко используется
аппаратная косметология, подтяжка лица и
всего тела при помощи аппарата Caviar. Также мы лечим купероз, акне, постакне и другие
кожные несовершенства. Только у нас имеется
процедура детского спа – это гидромассажный
бассейн, массаж для грудничков, массаж для
беременных, шиацу и другие виды массажа.
Подбором кадров я занималась лично.
Признаюсь, сложно было подобрать команду
профессионалов, знающих все тонкости, весь
протокол косметических процедур. Косметолога мне пришлось вызвать из Москвы.
Я уверена, что, посетив Bliss Island spa, вы
станете нашим постоянным клиентом. Тем более
мы ввели систему лояльности. Еще один плюс
нашего спа-центра – это абонементы с широким
спектром услуг. Приобретая абонемент, можно
выгодно посетить комплекс процедур.
Буду рада каждому из вас, приходите на
консультацию и получите качественную и эффективную услугу!
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Услуги Bliss Island spa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Вакуумный гидропилинг:
Глубокая чистка пор
Устранение мелких морщин
Сокращение пор
Устранение черных точек
Устранение застаревших черных пор
Восстановление кровообращения
Осветление и устранение пигментации
Эстетическая косметология:
Чистка лица
Лечение акне, куперозов и угревой сыпи
Пилинг и маски
Сокращение мелких пор
Снятие мертвого эпидермиса
Глубокий бриллиантовый пилинг
Глубокая чистка застаревших трудных
пор
Выравнивание кожного тона для проблемной жирной кожи
Депиляция всех зон тела
Скрабы для похудения
Восстановление кожи после депиляции
Филеры и ботокс

Голливудский оксиген:
• Сияние здоровой кожи
• Сокращение мелких морщин
• Восстановление циркуляции крови на
лице
• Сокращение пор
• Устранение акне
• Омоложение
Подтяжка лица без хирургического вмешательства:
• Восстановление подкожного коллагена
• Восстановление подкожного баланса
• Восстановление подкожного кровообращения
• Второй подбородок
• Удаление комков биша
• Подтягивание век
•
•

Baby Spa:
Детский массаж
Гидротерапия

•
•
•
•

Массаж:
Шиацу
Аромамассаж
Широдхара
Массаж для беременных
Адрес: г. Бишкек, ул. Ибраимова, 103,
БЦ VICTORY, 2-й этаж
Тел.: +996 777700934
@bliss_island13
WWW.Blissislandspa.kg

В середине декабря на 2-м этаже БЦ Victory состоялось официальное открытие нового спа-центра BLISS
ISLAND SPA. Теперь жители и гости столицы могут
воспользоваться широким спектром профессиональных спа-услуг. BLISS ISLAND SPA – это новый формат
спа-центра, отвечающий всем требованиям международного уровня.
Самые новые спа-процедуры Востока и Запада, индивидуальный подход к каждому гостю, оазис спокойствия и тишины в центре города. Прекрасный способ
расслабиться в быстро протекающей повседневной жизни, особенно в современной жизни мегаполиса. Дизайн
спа-центра разработан специально для того, чтобы приносить как визуальное, так и духовное спокойствие гостям. Для процедур используются самые качественные
косметические и медицинские средства. Все процедуры
специальные и неповторимые. В спа-центре есть комнаты для процедур и массажа на одного человека, а также
для двух человек.

Актюз - новая горнолыжная база построенная по европейским стандартам!
Австралийские канатные линий (1700 метров кресельные двухместные, 1000 метров бугильная)
Сводные данные для диапазона: расстояние 2,43 км, увеличение и уменьшение
высоты 625 метров - 0,12м, максимальный уклон 45,0%, средний уклон 26,6%
Длина трассы Бугильная 1 километров и 700 метров, Основная 2 километра и 1300 метров
Высота 2500 метров на уровнем моря
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https://aktyz.kg/

aktyz_mountainresort
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