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ЧАСЫ CASIO EDIFICE EFV-590

Японская торговая марка Casio по праву занимает ведущее место на рынке 
электронных часов. Бренд, который ассоциируется у клиентов с новейшими про-
грессивными разработками и безупречным качеством. Часы Casio – это сочета-
ние точности, надежности и безупречного стиля. Это выбор людей, которые при-
выкли к стремительной жизни современного мегаполиса и ценят свое время.

Casio Edifice – бренд классических часов с элементами спортивного дизайна, 
наручные часы Casio коллекции Edifice являются идеальным сочетанием иннова-
ционного механизма, оригинального дизайна и непревзойденной элегантности. 
Интеллектуальные технологии Edifice и стремительные скорости автогонок 
делают часы поистине уникальными. Бренд Casio Edifice уже много лет поддер-
живает молодую и перспективную команду Infiniti Red Bull Racing, одну из самых 
сильных участников Formula 1 TM. В спорте, где даже доля секунды может решить 
все, Infiniti Red Bull Racing при поддержке Casio Edifice демонстрируют непре-
взойденную точность, высокую скорость и благородный спортивный азарт.

Casio Edifice EFV-590 – это стальные хронографы Casio 2019 года на каждый 
день. Часы Edifice EFV-590 обладают прочным минеральным стеклом, защищаю-
щим циферблат от механических повреждений, секундомером, отображением 
текущей даты, крышкой с винтовым фиксатором и водозащитой до 100 метров, 
точность хода EFV-590 гарантирована в пределах ±20 секунд в месяц. Модели 
серии EFV-590 обладают различными расцветками и дизайнами, что позволяет 
выбирать их в качестве часов на каждый день огромному числу людей по всему 
миру. Edifice EFV-590 может служить вам без смены батарейки до трех лет.

Все часы Edifice разработаны с учетом экстремальных условий эксплуата-
ции, поэтому идеально подойдут для любителей активного образа жизни.

Casio Edifice EFV-590 – цена 9900 сомов

Официальный аккаунт Casio Кыргызстан в «Инстаграме»: @casio_kyrgyzstan

Точки продаж:

• ТРБЦ ЕURASIA, 2-й этаж, G-SHOCK CASIOStore

• ЦУМ, 3-й этаж, G-Shock Casio Store, A22 – @chasy.kg

• ЦУМ, 3-й этаж, B4 – @chasy.kg

• ГУМ «Чынар», 3-й этаж (напротив С21), Bestseller – @bestseller.kg

• Гипермаркет «Фрунзе» на пересечении ул. М. Горького и Алма-Атинской, 
   магазин Ruselya – @chasy_bishkek_ruselya_kg

• г. Кант, ул. Джакыпова, 5, магазин «Авиатор», тел. 0755055252
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СЛОВО РЕДАКТОРА
Уважаемые читатели! Вы держите в руках 

первый выпуск нашего журнала в 2020 году! 
С каждым годом наше издание становится раз-
нообразнее, интереснее и расширяет диапазон 
обсуждаемых тем.

На этот раз темой номера выбраны теле-
коммуникационные услуги, экономика горно-
добывающих отраслей и ювелирная отрасль 
Кыргызстана. Темы наболевшие для обще-
ства, резонансные. А в этом номере аналити-
ки дадут экспертную оценку происходящим 
событиям. 

Не остались мы в стороне и от пожелания 
нашего президента назвать этот год Годом раз-
вития регионов. К вашему вниманию – Талас-
ская и Нарынская области, а постепенно мы 
вас познакомим также с важными событиями в 
социально-экономическом развитии и осталь-
ных областей.

Не остались без нашего внимания и эколо-
гия, туризм, но с точки зрения экономического 
анализа. И впервые мы акцентировали ваше 
внимание, дорогие читатели, на теме благо-
творительности и волонтерства. Она сквозит в 
разных рубриках, но призывает задуматься о 
том, насколько же щедро готовы кыргызстан-
цы помогать нуждающимся. Выпуск журнала 
знакомит вас с результатами мирового рейтинга 
благотворительности World Giving Index 2019, 
который не в лучшем свете отражает ситуацию 
в Кыргызской Республике в этом вопросе.

Еще неожиданным для читателя может вы-
глядеть количество статей, посвященных куль-

туре, свободному времени и даже религии! На 
самом деле, ничего случайного не бывает: в 
паузах между делами всегда приятно обсудить 
важные политические, экономические, куль-
турные события в контексте актуальных меж-
дународных процессов. И вновь настроиться 
на рабочий лад!

Также вы сможете узнать о международ-
ном сотрудничестве КР с разными государ-
ствами: Германией, Францией, Южной Коре-
ей, Японией, Китаем, Россией, Узбекистаном. 
Познакомиться с макроэкономическим обзо-
ром дирекции по аналитической работе ЕАБР 
для своих стран-участниц.

Словом, скучать нашим  читателям не при-
дется!

В заключение позвольте выразить искрен-
нюю и глубокую благодарность всем членам 
нашей редакции за участие в деятельности 
журнала. От их слаженной и энергичной ра-
боты зависит, станет ли он одним из ведущих 
периодических изданий страны, которое с не-
терпением будут ждать в разных уголках ре-
спублики. В этой связи призываем всех наших 
читателей к диалогу, к выдвижению и обсуж-
дению самых разных инициатив, к поистине 
творческому процессу, который мы могли бы 
реализовать на страницах новых выпусков 
«EXPERT по Кыргызстану». Уверяем вас, что 
каждому предложению будет уделено должное 
внимание.

Главный редактор Ирина Байрамукова
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Глава Узбекистана – 
«Человек 2019 года»

Присуждение данной номинации Шав-
кату Миромоновичу Мирзиёеву было ини-
циировано общественным экологическим 
движением «Ала-Тоо айымдары». По словам 
его руководителя Жипаргуль Баргибаевой, 
Мирзиёев – выдающийся политик современ-
ности. 

На этот раз члены «Ала-Тоо айымдары» 
вменили главе Узбекистана ряд выдающихся 
заслуг: улучшение узбекско-кыргызских от-
ношений и поднятие их на качественно но-
вый высокий уровень, решение практически 
полностью проблем делимитации и демарка-
ции границ и приграничных конфликтов, от 
которых в первую очередь страдают дети и 
женщины. Это большой вклад в дело уста-
новления мира в Центральной Азии, разви-

Справочно. Общественное экологическое движение «Ала-Тоо ай-
ымдары» было основано 12 февраля 2010 года при участии знамени-
тых женщин Кыргызстана, которые не могли быть посторонни-
ми наблюдателями происходящих в стране событий. В тревожное 
для своей родины время они активно включились в восстановление 
спокойствия и правопорядка в стране. И сегодня женщин волнуют 
проблемы сохранения стабильности в стране, гендерной политики и 
противостояния насилию, воспитания и защиты детей, укрепления 
границ и многие другие вопросы. Все их мероприятия проходят под 
девизами «Женщина – оплот мира!», «Женщина – хранительница 
мира на Земле!» и призывают женщин Кыргызстана и всех женщин 
планеты Земля объединиться под этими лозунгами.
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тие активного сотрудничества с соседними 
странами и разрешение проблем, связанных 
с установлением межнационального согла-
сия и обеспечением прав этнических мень-
шинств в Узбекистане. Это также широкое 
празднование в РУз 90-летия кыргызского 
писателя Чингиза Айтматова, произведения 
которого переведены на узбекский язык и 
переизданы. С подачи Мирзиёева именем 
Чингиза Айтматова названа улица в Ташкен-
те.

Народная артистка СССР Кайыргуль 
Сартбаева, народный писатель Гульсайра 
Момунова и лидер «Ала-Тоо айымдары» 
Жипаргуль Баргибаева 17 февраля 2020 года 
в здании посольства РУз в Бишкеке вручили 
диплом, кубок и медаль специально прибыв-
шему для получения награды от имени Шав-
ката Мирзиёева первому заместителю мини-
стра иностранных дел Илхому Неъматову.

Опытный дипломат, проработавший мно-
го лет послом Узбекистана в Индии, России, 
США, Ильхом Неъматов назвал текущее 
событие символом хороших добрососед-
ских отношений КР и РУз, которые сегодня 
«приобрели устойчиво растущий характер». 
По его словам, товарооборот между обеи-
ми странами уже дошел почти до $800 млн, 
хотя ранее он прочно удерживал планку в 
$100 млн! И он продолжает беспрецедент-
но расти: в планах обоих президентов этих 

стран – довести товарооборот до $1 млрд. В 
настоящее время 70% из него приходится на 
экспорт из Узбекистана (сельхозпродукция, 
бытовая техника и пр.) и 30% – это экспорт 
из КР (травертин, баритовый концентрат и 
др.). Также через Кыргызстан идет транзит 
узбекистанских грузов.

Ильхом Неъматов не скрывал своих эмо-
ций и по поводу нахождения компромисс-
ных вариантов президентами РУз и КР в 
отношении спорных участков госграницы. 
«За этими решениями стоял сложнейший 
переговорный процесс с 2000 года. Мы 17 
лет топтались на месте, пока, наконец, 5 
сентября 2017 года во время первого визита 
Шавката Мирзиёева в КР не был подписан 
договор о госгранице. В настоящее время 
1170 км госграницы оформлены и сняты все 
ограничения, в результате чего теперь еже-
дневно госграницу Узбекистана пересекают 
свыше 300 тысяч человек. И это в рабочие 
дни, в выходные этот людской поток значи-
тельно возрастает! Значительный прогресс, 
если сравнить с цифрами 5-летней давности, 
кода в день госграницу проходили не более 
200–300 человек.

В этом году не осталось без внимания 
мировой общественности и послание прези-
дента Республики Узбекистан Олий Мажли-
су от 24 января 2020 года, в котором были 
озвучены приоритетные направления и за-



10

8

дачи по развитию страны на ближайшие 5 
лет. Выборы в законодательную палату Олий 
Мажлиса, прошедшие под девизом «Новый 
Узбекистан –новые выборы», продемонстри-
ровали тот факт, что сформировавшаяся но-
вая политическая атмосфера в стране позво-
ляет поднять осуществляемые демократиче-
ские реформы на новый уровень.

Ильхом Неъматов более 10 лет курировал 
отношения Узбекистана с КР и со странами 
СНГ и убежден, что сегодня у его родной 
страны эти отношения замечательные. Он 
рассказал собравшимся о том, что за по-
следние три года как во внутренней, так и во 
внешней политике произошли колоссальные 
изменения. Интерес к РУз все чаще прояв-
ляют все новые и новые страны. Подтверж-
дением тому он считает приезд из-за рубежа 
845 наблюдателей, в их числе и делегации из 
Кыргызстана во главе с председателем ЦИК 
Нуржан Шайлдабековой. Все наблюдатели 
отметили, что парламентские выборы в Уз-
бекистане прошли в условиях открытости и 
гласности.

Впервые в Парламенте РУз 32% – жен-
щины, или 48 человек против 24 в прежнем 
составе. Также председателем сената избра-
на женщина! Из 150 депутатов парламента 
теперь 107 – это вновь избранные. Большим 
достижением стало то, что Парламент пол-
ностью структурно обновился. Теперь в него 
входят не только политики, но и ученые, 

юристы, экологи и другие. Кроме того, те-
перь и министры, и премьер-министр обяза-
ны отчитываться перед парламентом!

По словам первого замминистра ино-
странных дел, политика реформ в стране 
направлена на достижение конкретных ре-
зультатов. Она отличается программностью, 
продолжительностью на основании страте-
гии действий с 2018 года. Ее основные на-
правления:

1. Политическая трансформация
Это установление прямого диалога вла-

сти с населением. Правительство должно 
служить народу, а не наоборот! – таков ее 
девиз. В Ташкенте и во всех областях ре-
спублики открыты приемные президента, 
теперь каждый узбекистанец может туда об-
ратиться с тревожащим его вопросом. Заяв-
ления граждан обязаны быть моментально 
рассмотрены и решение по ним должно при-
ниматься в наикратчайшие сроки!

2. Верховенство закона
Теперь ни один судья не может быть из-

бран без одобрения народа. А до этой судеб-
ной реформы прошла реформа в прокуратуре.

3. Экономические реформы
Как известно, до 2017 года в Узбекистане 

не было конвертации валюты. Понимая, что 
без экономического развития страна не смо-
жет развиваться дальше, президент Шавкат 
Мирзиёев открыл своим указом конверта-
цию для привлечения инвестиций!
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В настоящее время даже Министерство 
иностранных дел, посольства РУз за рубе-
жом обязаны работать в направлении при-
влечения иностранных инвестиций, увели-
чения экспорта отечественных товаров и 
привлечения туристов из-за рубежа. Такая 
политика не замедлила дать результаты: в 
2019 году Узбекистан посетили свыше 7 
млн туристов, что в 7 раз больше показателя 
3-летней давности. Это и есть приток в стра-
ну чистой валюты из-за границы.

4. Социальные реформы
Созданы все условия для женщин, рабо-

тающих в разных областях: в науке, образо-
вании, медицине, торговле и т. д. Если ранее 
работающие пенсионеры могли получать 
пенсию и только 50% от зарплаты, то теперь 
они зарплату получают полностью.

5. Политика религиозной толерантности
В Узбекистане имеется 16 религиозных 

конфессий: мусульмане, христиане, буд-
дисты, иудаисты, кришнаиты и пр. Кстати, 
именно в столице Узбекистана Ташкенте 
служит глава Среднеазиатского митропо-
личьего округа митрополит Ташкентский 
и Узбекистанский Викентий. Только еврей-
ских синагог в Узбекистане восемь! Ежегод-
но более семи тысяч человек отправляются 
из Узбекистана в хадж. Так что все конфес-
сии здесь мирно уживаются. Сам президент 
Шавкат Мирзиёев инициировал в Генераль-
ной Ассамблее ООН принятие специальной 
резолюции по религиозной толерантности. 
В 2018 году государства – члены ООН еди-
ногласно поддержали этот документ, при-
зывающий к защите и поощрению свободы 
мысли, совести и религии.

6. Взвешенная, продуманная внешняя 
политика

Ее приоритетом президент РУз обозначил 
улучшение отношений с ближайшими стра-
нами-соседями. Уже идут конструктивные 
диалоги в сфере торговли, водопользования 
и т. д. Рост товарооборота со странами ре-
гиона вырос на 50% благодаря открытой и 
добрососедской политике: с Казахстаном он 
превысил $3 млрд, c Таджикистаном – $600 
млн, с Туркменистаном – $500 млн.

Президент Шавкат Мирзиёев обозначил 
текущий 2020 год Годом развития науки, 
просвещения и цифровизации экономики. 

Доцент кафедры политологии КРСУ 
Наргиза Мураталиева сказала, что сегодня 
приток прямых иностранных инвестиций в 
Узбекистан составляет $4,2 млрд, что в 3,7 
раза больше, чем в 2018 году. В последние 
годы появилось 93 тысячи новых субъектов 
предпринимательства. Приняты конкретные 
программы и дорожные карты по решению 
важных вопросов. По ее мнению, послание 
президента Узбекистана имеет большое зна-
чение в укреплении как отношений между 
обществом и властью, так и между ветвями 
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Справочно. Узбекистан вступил в новое десятилетие как стра-
на, которая в контексте либеральных реформ президента республи-
ки Шавката Мирзиёева была признана  британским журналом The 
Economist страной 2019 года. А в мае прошлого года Ассоциация 
журналистов Азии вручила Шавкату Мирзиёеву премию «Человек 
года в Азии».

власти, с международным сообществом. Она 
выразила надежду, что под все поставленные 
задачи будут выделены финансовые сред-
ства, чтобы это послание не носило лишь 
декларативный характер. 

Исполнительный директор Кыргызского 
совета по международным отношениям и 
безопасности Алмаз Тажибай назвал проис-
ходящие в Узбекистане процессы модерниза-
ции по всем направлениям «не только широ-
кими, но и глубокими». «Слова президента 
Шавката Мирзиёева не расходятся с делами, 
его политика отличается многовекторностью 
и стремлением сделать госорганы подотчет-
ными народу».

Ильхом Неъматов также подтвердил, что 
во главу угла всех реформ Шавкат Мирзиёев 
прежде всего ставит интересы народа Узбе-
кистана: «Он поэтому не спешит принимать 
решение о вступлении РУз в ЕАЭС, объясняя 
это необходимостью заранее взвесить все 
плюсы и минусы от участия в нем». 

В завершение мероприятия в посольстве 
РУз Ильхом Неъматов сказал, что в Узбеки-
стане проживают 120 разных народностей, 
в том числе 300 тысяч граждан Узбекистана 
– этнических кыргызов. В стране есть Кыр-
гызский культурный центр, издаются газеты 
и ведутся телепередачи на кыргызском. В 
19 общеобразовательных школах обучение 
ведется исключительно на кыргызском, в 52 
школах – на узбекском и кыргызском. 

В РУз реализуется программа «Благо-
устроенный кишлак», «Благоустроенный 
квартал», в рамках которой уже полностью 
благоустроены 489 кишлаков. Среди них и 
модернизация в рекордно короткий 45-днев-
ный срок узбекского села Манас в Джизак-
ской области, где проживают этнические 
кыргызы. 

Ильхом Неъматов от имени президента 
Узбекистана передал кыргызскому наро-
ду искреннюю благодарность за оказанную 
честь и поблагодарил инициаторов присуж-
дения ему звания «Человек 2019 года», вру-
чив представителям «Ала-Тоо айымдары» 
ответные подарки. На церемонии присут-
ствовали представители посольства, СМИ и 
экспертного сообщества Кыргызстана. 

Ирина Байрамукова
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СВОБОДА, СПРАВЕДЛИВОСТЬ 
И СОЛИДАРНОСТЬ 
ЯВЛЯЮТСЯ РУКОВОДЯЩИМИ 
ПРИНЦИПАМИ РАБОТЫ ФОНДА 
ИМЕНИ КОНРАДА АДЕНАУЭРА

Ронни Хайне с осени 2019 года явля-
ется региональным уполномоченным 
представителем Фонда им. Конрада 
Аденауэра по Центральной Азии. Кор-
респонденту журнала «EXPERT по 
Кыргызстану» он рассказал о фонде 
и его деятельности в Кыргызской Ре-
спублике.
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Справка. Ронни Дирк Хайне учился в Техниче-
ском университете города Хемниц по специ-
альности «политология, социальная и эконо-
мическая география и обучение взрослых». С 
2001 года работает в Фонде им. Конрада Аде-
науэра. Руководил учебным центром в Шлосс 
Вендгребен, был координатором программ по 
внутриполитическим исследованиям. В 2013–
2016 годах руководил представительством 
фонда в Пакистане. После деятельности в 
качестве руководителя администрации цен-
трального правления фонда принял 1 октября 
2019 года пост регионального уполномоченно-
го представителя по Центральной Азии.

– Господин Хайне, вы недавно стали регио-
нальным представителем Фонда им. Конрада 
Аденауэра по Центральной Азии. Расскажите, 
пожалуйста, нашим читателям о деятельно-
сти фонда.

– Наш фонд носит имя Конрада Аденауэра, 
первого канцлера Федеративной Республики 
Германия, и является одним из крупнейших по-
литических фондов Германии. Конрад Аденау-
эр был федеральным канцлером с 1949 по 1963 
год и внес большой вклад в демократическое 
восстановление страны. Его духовное насле-
дие и принципы определяют задачи и ответ-
ственность фонда. Наш фонд является близким 
к одной из ведущих партий ФРГ – Христиан-
ско-демократическому союзу – и ведет свою 
деятельность с 1955 года. Свобода, справедли-
вость и солидарность являются руководящими 
принципами фонда как на национальном, так и 
на международном уровне. Сегодня наш фонд 
имеет свои представительства  более чем в 70 
странах мира. Посредством наших более чем 
200 проектов мы поддерживаем строительство 
демократических и гражданских структур. Для 
обеспечения устойчивых реформ мы работаем 
с такими целевыми группами, как парламенты, 
политические партии, госорганы, религиозные 
общины, научные институты, аналитические 
центры и организации гражданского общества. 

Представительство фонда по Центральной 
Азии открылось в 1994 году в Ташкенте. С 1996 
года фонд начал работать в вашей стране. Более 
20 лет мы сотрудничаем со множеством нацио-
нальных партнеров, совместно с которыми вно-
сим свой вклад в развитие демократического и 
правового государства в Кыргызстане.

– Наш разговор происходит в Бишкеке, и хо-
телось бы продолжить обсуждение аспектов 
работы фонда в Кыргызстане.

– Ведя свою деятельность в Кыргызстане 
с 1996 года, мы обрели множество компетент-
ных и надежных партнеров. Так, только за 
последние три года – с 2017-го по 2019-й – в 
Кыргызстане проведено более 30 международ-
ных и региональных мероприятий. Мы пло-
дотворно работаем с такими организациями, 
как: Жогорку Кенеш Кыргызской Республики, 
Национальная академия наук Кыргызской Ре-

спублики, экологическое движение «БИОМ», 
Центральная комиссия по выборам и проведе-
нию референдумов Кыргызской Республики, 
Общественная телерадиовещательная корпора-
ция, Университет «Адам», Кыргызский нацио-
нальный университет, Дипломатическая акаде-
мия МИД Кыргызстана, политические партии, 
и с рядом министерств. Наше сотрудничество 
охватывает широкий круг политических, со-
циальных, научных и экологических вопросов. 
Наши совместные мероприятия направлены на 
развитие демократического и правового госу-
дарства, науки и образования, СМИ и усиление 
экологического сознания в обществе. Интер-
национализация и реформирование высшего 
образования, поддержка одаренных студентов 
являются также одним из важных направлений 
нашей работы. В этой сфере мы ведем активное 
сотрудничество с Министерством образования 
и науки Кыргызской Республики.

Так, с 2015 по 2017 год в Кыргызстане был 
осуществлен совместный проект Европей-
ского союза, нашего фонда и экологического 
движения «БИОМ» – «Стимулирование и мо-
ниторинг реформ в сфере образования в КР», 
который имел целью повышение роли и улуч-
шение возможностей участия гражданского 
общества в системе принятия решений в сфере 
образования и повышения прозрачности ре-
форм для общества. Проект был направлен на 
улучшение возможностей обмена мнениями 
между государственными структурами, вклю-
чая Министерство образования и науки КР, и 
гражданским обществом, а также повышение 
экспертного потенциала в области образования. 
Большое внимание в проекте уделялось вопро-
сам вовлечения гражданского общества в про-
цессы разработки политики, принятия решений 
и их имплементации в системе образования 
посредством создания структурированных ме-
ханизмов сотрудничества и проведения много-
сторонних консультаций.

С целью разработки механизмов обеспе-
чения возможности создания безопасной об-
разовательной среды в общеобразовательных 
организациях КР в 2017–2019 годах был реали-
зован второй совместный проект Европейско-
го союза, Фонда им. Конрада Аденауэра и ЭД 
«БИОМ» – «Развитие механизмов финансиро-
вания безопасности школьной образовательной 
среды в Кыргызской Республике». Под безопас-
ной школьной средой в рамках данного проекта 
понимается среда, ориентированная на потреб-
ности ученика и обеспечивающая полноту без-
опасности и минимизацию всех видов рисков, 
где основными составляющими являются: 
психологическая безопасность – недискри-
минационная, ненасильственная толерантная 
среда; физическая безопасность – безопасные 
здания, включая безопасность в чрезвычай-
ных ситуациях, учебное оборудование и т. д.; 
экологическая безопасность – чистый воздух, 
вода, санитария, качество освещения, энерго-
эффективность и др. Результатом должно стать 
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создание новой среды, которая сама станет се-
рьезным обучающим (образовательным) факто-
ром, в том числе за счет нового оборудования 
и наличия различных зон, позволяющих детям 
использовать их как в процессе обучения, так и 
для физической и психологической разгрузки. 
Обязательным условием новой образователь-
ной среды должна быть ее безопасность. 

Кроме того, фонд оказывает поддержку и 
укрепляет взаимодействие со средствами мас-
совой информации, предлагая специальные 
программы, тренинги и мастер-классы для по-
вышения квалификации журналистов. В этой 
сфере мы работаем в сотрудничестве с Обще-
ственной телерадиовещательной корпорацией 
Кыргызской Республики.

Важной целевой группой, с которой работает 
наш фонд, является молодежь. Молодежь – это 
главная движущая сила общества, способная 
на радикальные преобразования. Образован-
ная, но невостребованная молодежь заявляет не 
только претензии на будущее, но и становится 
активным политическим игроком в настоящем. 
Сегодня молодежь необходимо рассматривать 
с точки зрения двух ее предназначений. С од-
ной стороны, она есть субъект собственного 
становления, а с другой – объект воздействия 
разных сил общества и государства. Мы хотим 
стабилизировать тренды позитивного развития 
для молодежи Центральной Азии, сделать их 
соотнесенными с современными принципами 
демократического строительства, социальной 
ответственности и справедливости.

Актуальным для Центрально-Азиатского 
региона, как и для всего мира, является обсуж-
дение экологических проблем и последствий 
изменения климата, а также формирование эко-
логического сознания в обществе. До настояще-
го времени в большинстве стран мира уровень 
благосостояния измеряется лишь при помощи 
показателей экономического роста. Приори-
тет был отдан только экономическому аспекту 
развития. Такая ориентация исключительно на 
экономический рост стала причиной ухудше-
ния качества окружающей среды и не привела 
к повышению благосостояния значительной 
части населения. Это лишний раз подчеркива-
ет необходимость применения комплексного 
подхода к развитию, учитывающего качество 
окружающей среды и человеческое измерение. 
Таким образом, центральным ядром дискурса 
устойчивого развития является выстраивание 
экономических и политических систем управ-
ления вокруг человека при условии сохранения 
природной системы его жизнеобеспечения. В 
конечном итоге все направлено на повышение 
качества жизни людей в условиях благоприят-
ной окружающей среды. На наши мероприятия, 
посвященные экологическим проблемам, мы 
стараемся приглашать представителей различ-
ных экологических организаций и экспертов 
из Центральной Азии и Европы для широкого 
обмена опытом, мнениями и обсуждения новых 
стратегий в этой области.

– Каковы планы Фонда им. Конрада Аденау-
эра в регионе в новом 2020 году?

– В 2020 году совместно с нашими нацио-
нальными партнерами мы планируем множе-
ство мероприятий. В качестве одного из них 
могу назвать поддержку и дальнейшее разви-
тие недавно созданного Центра гражданского 
образования при Центральной комиссии по вы-
борам и проведению референдумов КР, которая 
отметила в прошлом году свое 30-летие. Наша 
цель – повышение политической грамотности и 
активности населения и представителей граж-
данского общества, а также стимулирование их 
осознанного участия в политических процес-
сах страны. Будет продолжено сотрудничество 
с парламентом Кыргызской Республики. Запла-
нированы семинары и тренинги с участием не-
мецких экспертов по вопросам формирования 
научной службы парламента, по организации 
офисов депутатов и улучшению работы с изби-
рателями. Развитие диалога между Бундеста-
гом и Жогорку Кенешем, обмен опытом между 
немецкими и кыргызскими парламентариями 
также находятся в центре нашего внимания.

Центральная Азия сталкивается с разноо-
бразными вызовами, которые связаны с такими 
ключевыми темами будущего, как демократия, 
экономическое процветание, светская модель 
управления и экологическая устойчивость. Ре-
гиональное сотрудничество центральноазиат-
ских государств при этом играет решающую 
роль. Германия и Европа имеют приоритетные 
интересы в процветании и стабильности госу-
дарств Центральной Азии. Поэтому важное 
направление деятельности Фонда им. Конрада 
Аденауэра в Центральной Азии составляют ак-
туальные проблемы внутренней и внешней по-
литики, вопросы экономики, региональной без-
опасности и международного сотрудничества. 
Организуемые в этой сфере мероприятия в 
формате дискуссионных клубов являются пло-
щадкой для налаживания профессионального 
диалога между иностранными и центральноа-
зиатскими экспертами. Мероприятия данного 
формата становятся своеобразной основой для 
генерирования новых взглядов и идей. И в бу-
дущем году наш фонд будет продолжать рабо-
ту по организации открытых дискуссионных 
платформ для рассмотрения экономических и 
политических аспектов безопасности в Цен-
тральной Азии. Эти мероприятия дадут наци-
ональным и международным экспертам воз-
можность заглянуть в будущее, чтобы обсудить 
шансы транснационального сотрудничества 
государств Центральной Азии. Только через 
выявление и осмысление успешных и прове-
ренных решений можно адекватно реагировать 
на региональные вызовы и тем самым гаранти-
ровать безопасность и стабильность в регионе. 

Как видите, на 2020 год у нас большие пла-
ны, и мы надеемся, что вместе с нашими пар-
тнерами нам удастся успешно их осуществить.

                                                                               
Беседовала Ирина Байрамукова
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РОМАН МОГИЛЕВСКИЙ 
О КЫРГЫЗСТАНЕ И 
ИНИЦИАТИВЕ ПОЯСА И ПУТИ

Сегодня многие специалисты единодушны 
во мнении, что Китай создал «экономическое 
чудо» благодаря тому, что страна нашла пра-
вильный путь развития, отвечающий реалиям 
страны, который на протяжении долгих лет 
позволяет осуществлять стратегию мирного 
развития. Большинство ученых также счита-
ют, что Китай, как никогда, приближается к 
достижению исторической цели возрождения 
китайской нации, а сама страна старается вне-
сти новый, еще больший, вклад в развитие всего 
человечества.

Примером тому может служить китайская 
инициатива создания Экономического пояса 
Шелкового пути и Морского шелкового пути 
XXI века, получившая название «Инициатива 
пояса и пути» (ИПП). Она в последние годы 
стала ключевым измерением экономического, 
внешнеполитического и внешнеэкономического 
курса КНР: Китай подписал соглашения о со-

трудничестве в рамках инициативы «Один пояс 
и один путь» со 126 странами и 29 международ-
ными организациями.

В числе этих стран и Кыргызская Респу-
блика. Сегодня эксперт из Института государ-
ственного управления и политики Университета 
Центральной Азии Роман Могилевский делится 
с читателями своим мнением относительно дан-
ной инициативы и взаимоотношений КНР и КР. 

Справочно. Роман Могилевский имеет уче-
ную степень кандидата физико-математиче-
ских наук. У него много публикаций по различ-
ным вопросам экономического развития стран 
Центральной Азии: внешней торговле, рынку 
труда и социальной политике, государственным 
финансам, макроэкономике, экономике сельского 
хозяйства.

– КНР и Кыргызстан – страны-соседи. 
Протяжность совместной границы на юге 
и юго-востоке составляет 1049 км (из общей 



17

8

длины границ КР в 4503 км). Это большое 
расстояние, а сами китайцы любят говорить 
о кыргызско-китайской дружбе. Тем не менее 
сегодня кыргызстанцам сложно получить 
визу в Китай. Почему?

– Нынешняя визовая политика Китая в отно-
шении граждан Кыргызстана связана с терактом 
в посольстве Китая в Бишкеке, который произо-
шел 30 августа 2016 года. Именно он стал при-
чиной сначала полной приостановки процесса 
выдачи виз Китая гражданам КР, а затем и его 
ужесточения. Мы не обеспечили безопасность 
посольства КНР, и теперь страдают наши тури-
сты и наш малый и средний бизнес.

– Как же это соотносится с высказывани-
ем китайцев о том, что «плохой сосед лучше 
хорошего родственника»?

– Визы – это повод давления: китайцы дума-
ют, что они надавят на правительство, а оно – на 
граждан. Но у нас этот механизм не работает. Им 
надо менять подход! Выстраивать отношения 
надо не только с правительством КР, но и с граж-
данским обществом. 

– Но почему для кыргызских студентов 
все же разработана специальная схема полу-
чения виз, так называемый специальный зе-
леный коридор?

– Действительно, представитель посольства 
Китая сообщил, что в целях улучшения и повы-
шения качества дружеских отношений между 
двумя странами генконсульство разработало зе-
леный коридор для студентов из Кыргызстана. 
Специальный зеленый коридор для них – это 
специально упрощенная система получения виз, 
чтобы абитуриенты вовремя могли посещать 
занятия и для сдачи экзаменов. Ну, тут логика 
стандартная. Образование – это самая большая 
инвестиция, позволяющая подключиться к ин-
теллектуальной сфере. По словам китайского 
дипломата, ежегодно около трех тысяч кыргыз-
ских студентов отправляются учиться в Китай. 
Это тихая экспансия! 

– Вполне в китайском духе…
– Студенты – это будущее любого государ-

ства. А те студенты, которые обучаются в другой 
стране, являются мостом и своего рода диплома-
тами между странами. Где ты выучился, там у 
тебя на все оставшееся будущее – половина кон-
тактов! А для КР важно, чтобы наша молодежь 
училась не только в КНР.

– Кыргызстан имеет тесные связи с ки-
тайской экономикой. Про какие экономиче-
ские отношения идет речь?

 – Эти отношения включают торговлю това-
рами и услугами, реализуемые в Кыргызстане 
при поддержке Китая крупные инфраструктур-
ные проекты, прямые иностранные инвестиции 
(ПИИ) и другие виды деятельности. Основные 
сектора, в которые приходили китайские ПИИ, 
– геологоразведка, горнодобывающая про-
мышленность и производство нефтепродуктов. 
Согласно официальным статданным, в Кыр-
гызстане нет крупных китайских инвестиций 
в сельское хозяйство, хотя есть межправитель-
ственный план по созданию агроиндустриально-
го парка около Бишкека, в котором планируется 

производство мяса, рыбы и корма для скота как 
на внутренний рынок, так и для экспорта в Ки-
тай.

– Крупные инвестиции из КНР начались 
еще до провозглашения ИПП руководством 
КНР в 2013 году или уже после?

– Начнем с того, что некоторые проекты ре-
ализуются частными китайскими компаниями и 
неизвестно, получают эти компании помощь от 
правительства КНР в рамках ИПП или нет. И, ко-
нечно же, реализация некоторых китайских про-
ектов в Кыргызстане началась еще до провозгла-
шения ИПП руководством КНР. Наиболее круп-
ные из них – реабилитация участка дороги Ош 
– Сарыташ – Иркештам, реабилитация участка 
дороги Бишкек – Нарын – Торугарт, модерни-
зация ЛЭП на юге Кыргызстана, строительство 
ЛЭП 500 кВ «Датка – Кемин» и подстанции 
«Датка» 500 кВ как часть регионального проекта 
CASA-1000. А начиная с 2012 года Китай стал 
крупнейшим источником прямых иностранных 
инвестиций в экономику КР.

– Какие виды деятельности в Кыргызста-
не связаны с ИПП?

– Из межправительственных соглашений 
Китая и Кыргызстана следует, что это такие 
крупные инфраструктурные проекты, как мо-
дернизация ТЭЦ в Бишкеке, строительство аль-
тернативной дороги Север – Юг, строительство 
газопровода Кыргызстан – Китай, реабилитация 
дороги Ош – Баткен – Исфана. На них взяты ки-
тайские кредиты в среднем под 2% годовых. Это 
также развитие уличной сети в Бишкеке за счет 
китайских грантов. За период 2006–2017 годов 
китайские ПИИ составляли 25-50% от общего 
притока ПИИ в Кыргызстан, что эквивалентно 
2–7% ВВП страны. 

– Не пора ли задуматься нашему прави-
тельству о том, что в ближайшем будущем 
наша страна может столкнуться с трудностя-
ми при выплате задолженности КНР?

– В рамках своей инвестиционной политики 
китайцы кредитуют своих партнеров в Африке, 
Европе, Азии. Кыргызстан входит в пятерку 
государств, имеющих наибольшие долги перед 
КНР. Согласно исследованию, долг КР перед 
перед Эксимбанком КНР менее чем за 10 лет 
увеличился почти в 200 раз. Но так как все ин-
фраструктурные займы предоставлены Подне-
бесной с периодами погашения займов в 20–25 
лет и льготными периодами 5–11 лет, то бремя 
обслуживания этого долга начнет ощущаться по 
большинству займов в 2020-х годах. 

– Однако КР не готова «останавливаться 
на достигнутом». Ведь сегодня обсуждаются 
и другие большие проекты, как, например, 
строительство железной дороги Китай – Кы-
ргызстан – Узбекистан? И зачем китайцам 
именно вкладываться в строительство?  

– Действительно, это очень большой проект и 
весьма дорогостоящий: АБР оценивает его при-
мерно в $5 млрд. Но это не пугает китайцев. Они 
копейки не считают, они думают вперед мини-
мум на 20 лет. Связано это с их ментальностью, с 
наличием финансов, и прежде всего с избытком 
валюты. Они не любят укрепления валюты. У 
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них другая политика: китайцы покупают активы 
везде и делают большие инвестиции в инфра-
структурные проекты в Азии и в Африке. У себя 
они уже построили города-призраки, создали 
мощную промышленность стройматериалов, но 
уже в самом Китае на строительство нет такого 
внутреннего спроса. Им останавливать отрасль? 
Это болезненно. Они предпочли задействовать 
свою строительную отрасль за границей!

– Как, по-вашему, Кыргызстану нужна эта 
железная дорога?

– Эта дорога может оказаться полезной для 
транзита, она вряд ли будет обслуживать значи-
тельные внутренние грузовые потоки, по край-
ней мере в среднесрочной перспективе. Китайцы 
предпочитают маршрут в основном через мало-
населенную часть Кыргызстана, где не ведется 
практически никакой экономической деятельно-
сти. Для того чтобы данная железная дорога ста-
ла полезна для внутренних нужд Кыргызстана, 
нужно будет построить еще одну соединяющую 
дорогу до Балыкчы, конечной станции существу-
ющей железной дороги на севере Кыргызстана; 
стоимостная оценка строительства этой соеди-
няющей дороги пока что неизвестна. Если будет 
выбран северный маршрут, то железная дорога 
пройдет рядом с некоторыми месторождения-
ми полезных ископаемых, что позволит снизить 
стоимость их разработки. Однако если главной 
целью строительства дороги является транзит, 
то предпочтительным будет выбран более корот-
кий и дешевый южный маршрут.

Насколько я знаю, прагматичного ТЭО, где 
были бы реалистичные оценки торговых пото-
ков, не было сделано, пока что расчет КР на этот 
транзит – скорее журавль в небе. И надо учесть 
все риски для Кыргызстана. Ведь де-факто мо-
жет быть значительно бо́льшая стоимость из-за 
горной местности, более высокая стоимость экс-
плуатации. И еще: если строить в долг, я катего-
рически против этой железной дороги!

– Если в отношении данной железнодорож-
ной магистрали много споров, то вот насчет 
кольцевой дороги вокруг озера Иссык-Куль 
наша страна давно выражает заинтересован-
ность. Почему же этот автодорожный проект 
так и не воплотился в жизнь?

– Повторюсь: транзитная политика КНР реа-
лизуется прежде всего исходя из стратегических 
соображений. Китайцы тратят деньги за грани-
цей, но со своей выгодой. Вероятно, этот проект 
не представляет интереса для Китая, как, впро-
чем, и дорога Алматы – Иссык-Куль.

– Но разве те же многочисленные китай-
ские туристы не хотели бы проезжать вдоль 
Иссык-Куля по хорошим автодорогам с со-
ответствующей придорожной инфраструкту-
рой? 

– Во-первых, у них сильно развит внутрен-
ний туризм, а из выездного туризма превалирует 
городской туризм, китайцы в основном предпо-
читают шопинг-туры, например, они дружно 
едут в Калининград за янтарем. А что у нас в 
Кыргызстане есть такого, что бы они сильно хо-
тели приобрести? Сувениры и наши шырдаки? 
У них все это в Китае есть. И причем китайцы 

не дозрели до экотуризма, который предлагают 
наши туроператоры. И во-вторых, даже выезжая 
за рубеж, китайцы работают «на себя»: сами  
туры продают китайские компании, гиды тоже 
китайцы, останавливаются они в разбросанных 
по всему миру китайских отелях. Так что стране 
гостеприимства остается  всего чуточку всех до-
ходов от туристической деятельности! Нагляд-
ный пример тому – Россия, хоть она вся сегодня 
полна китайцами. Так что большие деньги за ту-
ризм Китай не покидают! России остается толь-
ко продажа сувениров.

– Выходит, наш туризм, выражаясь про-
стонародным языком, китайцам «до лампоч-
ки»?

– Скорее всего, строительство инфраструк-
туры в КР больше нужно правительству КНР. 
А говоря об инфраструктуре туристической, ис-
ходить надо из того, что дорога вокруг озера не 
транзитная! Вот если бы Иссык-Куль им отдали 
в экономическое использование – тогда другое 
дело!

– Правительство Кыргызстана предла-
гает перенести некоторые промышленные 
предприятия из Китая в Кыргызстан подоб-
но тому, как это уже произошло в некоторых 
странах Юго-Восточной Азии. Как вы можете 
прокомментировать это  предложение? 

– Внутренний рынок Кыргызстана мал и сам 
по себе вряд ли является достаточно привлека-
тельным, чтобы оправдать такие инвестиции. 
Пример тому – нефтеперерабатывающий завод 
«Джунда». Я не верю в массовый перенос. Такой 
перенос предприятий может быть целесообра-
зен по двум причинам: 1) более низкие трудовые 
издержки в Кыргызстане по сравнению с Кита-
ем или 2) более легкий (с точки зрения торговых 
барьеров и транспортных издержек) доступ на 
рынки некоторых третьих стран, например Рос-
сии и других стран ЕАЭС. Однако что касается 
трудовых издержек, то хотя уровень заработ-
ной платы в Кыргызстане действительно мно-
го ниже, чем в Китае, затраты труда на едини-
цу произведенной продукции в Китае почти на 
20% ниже, чем в Кыргызстане. Совсем низких 
зарплат здесь никогда не будет. Так что у нас нет 
дешевых людских ресурсов, а у КНР – произво-
дительная рабочая сила + больше оборудования, 
больше механизмов и много собственных инже-
неров. Еще часто чиновники ссылаются на де-
шевизну электроэнергии в КР – но как долго она 
будет дешевле? Или не будет электроэнергии, и 
тогда она будет стоить в разы дороже? Если ссы-
латься на биткойн, это уже вчерашний день. Что 
касается транспортных издержек, выигрыш от 
перемещения предприятий в Кыргызстан будет 
зависеть от того, на какие рынки будет направ-
ляться продукция этих предприятий. КР имеет 
беспошлинный режим доступа на рынок ЕАЭС, 
так что если такое переносимое предприятие на-
меревается экспортировать те товары, которые 
защищены в ЕАЭС высокими импортными по-
шлинами, то происхождение товаров из Кыргы-
зстана может предоставлять известные преиму-
щества. Тут может быть нашим приоритетом то, 
что просто мы ближе к России.
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– Что вы можете сказать о воздействии 
ИПП на внешнюю торговлю Кыргызстана?

– Его можно разделить на два канала: воздей-
ствие на двустороннюю торговлю между Кыр-
гызстаном и Китаем и воздействие на торговлю 
Кыргызстана с третьими странами. Из-за боль-
ших расхождений в статистике двусторонней 
торговли имеет смысл использовать скорее ки-
тайскую статистику: им нет смысла что-то «под-
кручивать». Основной компонент этой торговли 
– импорт и реэкспорт китайской продукции лег-
кой промышленности. Он получил развитие еще 
в 1990-е годы и, как известно, с начала 2000-х 
Кыргызстан стал реэкспортным центром в боль-
шом регионе, включающем Центральную Азию 
и большую часть России. Но так как эта часть 
торговли осуществляется в основном индивиду-
альными предпринимателями и малыми пред-
приятиями без непосредственной поддержки 
правительства Китая, ее вряд ли можно отнести 
к повестке дня ИПП. Но на нее могла повлиять 
реабилитация основных транспортных артерий, 
обслуживающих эту торговлю. А вот экспорт 
золотого концентрата из Кыргызстана в Китай и 
импорт машин и оборудования для инфраструк-
турных проектов и проектов ПИИ из Китая в 
Кыргызстан можно напрямую связать с проекта-
ми ИПП. Единственным же заметным проявле-
нием воздействия проектов ИПП на торговлю с 
третьими странами является возникший экспорт 
произведенных на заводе «Джунда» нефтепро-
дуктов в Таджикистан и Афганистан.

– А как же торговля услугами между Кыр-
гызстаном и Китаем?

– Она невелика: экспорт услуг в Китай и 
импорт услуг из него составляют 4,7% общего 
экспорта услуг и 7,9% общего импорта услуг 
соответственно. Ключевые торгуемые в обоих 
направлениях услуги включают туризм и стро-
ительство внутри Кыргызстана. Кыргызстан 
также импортирует услуги китайских компа-
ний в сфере автомобильного и авиационного 
транспорта и логистики. Строительные услуги 
и, возможно, часть транспортных могут быть на-
прямую связаны с проектами ИПП.

– Какие бы рекомендации вы дали Кыр-
гызстану, чтобы усилить  потенциал дальней-
шего развития отношений в контексте ИПП?

– Прежде всего, правительство КР должно 
предоставлять эффективную поддержку и защи-
ту китайским и другим иностранным инвесто-
рам в выстраивании их отношений с местными 
сообществами; обеспечить использование но-
выми предприятиями с участием иностранных 
инвестиций современных и экологически при-
емлемых технологий и планомерное обучение 
и передачу технологий местным кадрам; рас-
ширять участие в инициативах регионального 
сотрудничества для более активного вовлечения 
кыргызских предприятий в международные про-
изводственно-сбытовые цепочки; поддерживать 
устойчивость государственного внешнего долга; 
обеспечить надлежащее содержание и эффек-
тивную эксплуатацию завершенных объектов 
инфраструктуры и выделять для этого необходи-
мые ресурсы или из госбюджета, или устанавли-

вая соответствующие тарифы для пользователей 
этой инфраструктуры; развивать инфраструкту-
ру, необходимую для экспорта туристических 
услуг, и местную инфраструктуру в регионах; 
предоставлять соответствующие стимулы тем 
инвесторам, которые располагают свои пред-
приятия в труднодоступных частях страны; мо-
дифицировать режим налогообложения для гор-
нодобывающего сектора и разработать режим 
налогообложения автомобильного и железнодо-
рожного транзита, чтобы обеспечить соответ-
ствующий приток государственных доходов из 
этих секторов. 

Частному сектору и организациям граж-
данского общества Кыргызстана я бы пореко-
мендовал исследовать возможности экспорта на 
китайский рынок, изучать китайское законода-
тельство и деловые практики, чтобы эффективно 
использовать возрастающую открытость Китая в 
рамках ИПП; вести мониторинг и осуществлять 
раннее оповещение в случае проблем при реали-
зации проектов ИПП, чтобы обеспечить полный 
учет не только финансовых/коммерческих, но 
и социальных и экологических эффектов этих 
проектов и избегать возможных конфликтов.

– Что ж, спасибо вам за столь подробные 
ответы на вопросы. Остается лишь пожелать, 
чтобы Инициатива пояса и пути, выдвинутая 
руководством Китая, придала сотрудниче-
ству Кыргызстана и Китая дополнительный 
импульс. 

– При желании более подробно об ИПП мож-
но ознакомиться в моем докладе «Кыргызстан 
и Инициатива пояса и пути», опубликованном 
Высшей школой развития Института госуправ-
ления и политики УЦА.

Беседовала Ирина Байрамукова
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МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР 
СТРАН-УЧАСТНИЦ ЗА КОНЕЦ 
2019 – НАЧАЛО 2020 ГОДА ОТ ЕАБР 

Обзор подготовила Дирекция по аналитической работе ЕАБР.

Справочно. Евразийский банк развития 
(ЕАБР) является международной финансовой 
организацией, учрежденной Россией и Казах-
станом в январе 2006 года с целью содействия 
развитию рыночной экономики государств- 
участников, их устойчивому экономическому 
росту и расширению взаимных торгово-эко-
номических связей. В настоящее время участ-
никами Банка являются шесть государств.

По итогам прошедшего года страны евра-
зийского региона продемонстрировали высо-
кую степень неопределенности внешнеэконо-
мических условий для развития экономик стран 
– участниц ЕАБР. Она сохранялась и в конце 
2019 – начале 2020 года. С одной стороны, наме-
тившийся прогресс в урегулировании торгового 
конфликта между США и Китаем способство-
вал некоторому восстановлению цен на нефть, 
которые также получили поддержку от продле-
ния сделки ОПЕК+. С другой стороны, в начале 
января 2020 года обострилась геополитическая 
ситуация на Ближнем Востоке.

Курсы валют стран – участниц ЕАБР про-
демонстрировали уверенную динамику в конце 
2019 года. Ключевые денежные единицы реги-
она – российский рубль и казахстанский тенге 
– заметно подорожали к доллару США и евро. 
Поддержанию интереса инвесторов к активам, 
номинированным в национальных валютах, 
способствовали их сравнительно высокая до-
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ходность и сохранение внутренней макроэконо-
мической стабильности. Вместе с тем, учитывая 
высокую волатильность внешней среды, на те-
кущий момент рано судить, останется ли данное 
укрепление краткосрочным или оно дает повод 
для пересмотра прогнозов валютных курсов на 
среднесрочную перспективу.

Показатели экономического роста в стра-
нах – участницах ЕАБР в 2019 году в целом 
соответствовали ожиданиям экспертов Банка. 
Некоторое замедление темпов прироста ВВП 
отмечено в России в связи с ухудшением ситу-
ации в промышленности, что может привести к 
сохранению сдержанной деловой активности в 
конце 2019 – начале 2020 года. Сильную дина-
мику по-прежнему демонстрируют экономики 
Казахстана, Армении и Таджикистана на фоне 
расширяющегося внутреннего спроса. В Кыр-
гызской Республике прирост ВВП в ноябре 2019 
года продолжил замедляться, во многом под 
воздействием сокращения производства золота 
на месторождении Кумтор. В Республике Бела-
русь экономический рост остается вблизи 1% и 
в первую очередь ограничивается причинами 
структурного характера.

Инфляция в странах – участницах ЕАБР в 
2019 году не превысила целевых ориентиров 
центральных/национальных банков. Ее суще-
ственное снижение в конце прошлого года от-
мечено в России, в том числе под воздействием 
укрепления рубля. Исчерпание эффекта повы-
шения НДС, по экспертным оценкам, приведет 
к временному замедлению инфляции в стране 
до 2,5% в течение I квартала 2020 года. Слабая 
ценовая конъюнктура в странах, являющихся 
основными торговыми партнерами, «охлажде-
ние» внутреннего потребительского спроса и 
повышение урожая выразились в заметном сни-
жении инфляции в ноябре-декабре 2019 года в 
Беларуси. Ожидается сохранение действия обо-
значенных факторов и в начале текущего года.

Динамика потребительских цен остается 
слабой в Армении и Кыргызстане, где ее воз-
врат к целевым значениям прогнозируется в 
среднесрочной перспективе. В Казахстане и 
Таджикистане инфляция сохраняется в преде-
лах целевых диапазонов национальных банков.

Дирекция по аналитической работе ЕАБР 
подготовила макроэкономические обзоры по 
итогам прошлого года также для каждой стра-
ны-участницы.

Кыргызская Республика
Экономический рост в КР в среднесрочной 

перспективе прогнозируется около 3,4% в год.
Согласно заявлению директора по аналити-

ческой работе ЕАБР Андрея Фалилеева, ожи-
дается рост экономики КР в 2020–2021 годах в 
среднем на 3,4% ежегодно.

Аналитики ЕАБР отмечают, что тенденция 
замедления инфляции прекратилась во II квар-
тале 2019 года на фоне роста мировых цен на 
зерно и мясную продукцию, а также ограничен-
ного предложения овощей на внутреннем рын-

ке. Стоимость непродовольственной корзины 
практически не изменилась по сравнению с пер-
вым полугодием 2018 года в условиях стабиль-
ного курса сома по отношению к доллару США. 
Согласно прогнозам ЕАБР, в среднесрочной 
перспективе инфляция повысится до уровня це-
левого коридора 5,0–7,0%.

Основным источником риска для экономи-
ки Кыргызской Республики в обзоре называет-
ся вероятность ухудшения внешних условий, в 
первую очередь на фоне замедления роста ми-
ровой экономики и торговли. Такое развитие 
событий скажется на экономическом росте в 
Кыргызстане преимущественно через каналы 
внешней торговли и денежных переводов. Сре-
ди внутренних факторов, которые могут повли-
ять на динамику экономики, аналитики ЕАБР 
отмечают наличие потенциала повышения 
инвестиционной привлекательности страны и 
улучшения производительности труда.

Республика Казахстан
Экономика РК продолжит поступательный 

рост темпами, близкими к потенциальным.
По мнению Андрея Фалилеева, в 2020–2021 

годах рост казахстанской экономики в среднем 
составит около 3,5% в год.

Инфляция остается в пределах целевого 
ориентира (4,0–6,0% на конец 2019 года), не-
смотря на ускорение на фоне ослабления тенге, 
повышения мировых цен на продовольствие и 
расширяющегося внутреннего спроса во II квар-
тале 2019 года. В среднесрочной перспективе 
развитие инфляционных процессов ожидается 
вблизи целевых ориентиров Национального 
банка.

По мнению аналитиков ЕАБР, основным 
источником риска для казахстанской экономи-
ки является вероятность ухудшения внешних 
условий, которое может иметь место, например, 
в результате дальнейшего развития торгового 
конфликта между США и Китаем. Реализация 
неблагоприятного сценария окажет влияние 
на рост ВВП преимущественно через каналы 
внешней торговли и инвестиций. Помимо этого, 
на показателях экономической динамики стра-
ны могут сказаться колебания объемов произ-
водства в отдельных крупных отраслях – нефте-
газовой промышленности, горно-металлургиче-
ском комплексе или сельском хозяйстве.

Республика Таджикистан
Аналитики ЕАБР ожидают, что рост эконо-

мики Таджикистана замедлится до 6,5% в сред-
нем за 2020–2021 годы в условиях снижения 
капитальных вложений в энергетике.

Они также указывают, что рост потребитель-
ских цен в стране замедлился во втором полу-
годии 2019 года и это замедление сохранится в 
2020 году. Для экономики страны остаются акту-
альными риски, общие для региона. Ухудшение 
экономической ситуации в мире может негатив-
но повлиять на объемы экспорта и денежных пе-
реводов из-за рубежа. С точки зрения обеспече-
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ния стабильного развития страны принципиаль-
ны дальнейшая реализация сбалансированной 
бюджетной и денежно-кредитной политики, а 
также проведение мер по улучшению произво-
дительности труда и делового климата.

Республика Армения 
Рост экономики Армении в среднесрочной 

перспективе будет стремиться к потенциально-
му на уровне 5% в год. Авторы обзора ожидают, 
что темп прироста ВВП Армении ускорится до 
6,5% в связи с восстановлением производства в 
горно-металлургической отрасли, а также рас-
ширением потребительского спроса. Согласно 
заявлению заместителя председателя правления 
ЕАБР Марата Кусаинова, в 2020–2021 годах 
сильной динамике ВВП будет способствовать 
реализация государственных инициатив в об-
ласти улучшения инвестиционного климата, а 
также запланированное на 2020 год увеличение 
государственных расходов.

Аналитики ЕАБР отмечают, что основные ри-
ски для экономики страны связаны с опасностью 
ухудшения внешних условий, в частности, на 
фоне торгового конфликта между США и Китаем. 
В случае их реализации можно ожидать падения 
цен и объемов поставок товаров, направляемых 
из Армении на экспорт, прежде всего цветных ме-
таллов и пищевой продукции, а также снижения 
притока иностранных инвестиций и денежных 
переводов. Другими источниками рисков остает-
ся волатильность объемов производства и инве-
стиций в таких секторах экономики, как добыва-
ющая промышленность и сельское хозяйство.

Республика Беларусь 
По расчетам аналитиков ЕАБР, в 2020–2021 

годах рост белорусской экономики составит 
около 1,5%. Они указывают на временное уско-
рение инфляции в Беларуси в первой половине 
2019 года в связи с удорожанием продоволь-
ственных товаров, вызванным действием фак-
тора низкого урожая предыдущего года. Темп 
прироста индекса потребительских цен замед-
ляется к концу 2019 года до 5,1% г/г под вли-
янием поступления нового урожая зерновых и 
снижения инфляции в странах – основных тор-
говых партнерах.

По мнению заместителя председателя прав-
ления ЕАБР Марата Кусаинова, в качестве 
источника риска для белорусской экономики 
можно выделить сохранение неопределенно-
сти последствий для страны от реализации на-
логового маневра в нефтяной отрасли России. 
Согласно оценкам авторов обзора, накопленных 
фискальных резервов Беларуси может быть 
достаточно для компенсации выпадающих до-
ходов бюджета в 2020 году, но далее может 
потребоваться проведение дополнительной 
бюджетной консолидации. Отмечается также 
возможность ухудшения внешних условий, спо-
собных оказать влияние на экономический рост 
республики и курс белорусского рубля преиму-
щественно через канал внешней торговли.

Российская Федерация
По прогнозу ЕАБР, в 2020–2021 годах при-

рост ВВП России ускорится до 2% в год в нема-
лой степени за счет постепенного усиления эф-
фектов от осуществления национальных проек-
тов и комплекса мероприятий по оздоровлению 
делового климата в России.

В обзоре акцентируется внимание на укре-
плении российского рубля в первом полугодии 
2019 года, поддержку которому среди прочего 
оказало восстановление притока средств нере-
зидентов в ОФЗ на фоне уменьшения деваль-
вационных и инфляционных рисков, а также 
сравнительно высокой доходности российских 
активов.

Заместитель председателя правления ЕАБР 
Марат Кусаинов отметил быстрое замедление 
инфляционных процессов в России во II–IV 
кварталах 2019 года под влиянием укрепления 
российского рубля и сдержанного внутреннего 
спроса. Это привело к снижению темпа приро-
ста индекса потребительских цен до 3,5% по 
итогам 2019 года. В среднесрочной перспекти-
ве ключевые риски для российской экономики 
сосредоточены во внешнем секторе и связаны в 
том числе с вероятностью рецессии в мировой 
экономике на фоне усилившихся противоречий 
в сфере торговли между США и Китаем. Реали-
зация неблагоприятного сценария окажет влия-
ние на экономический рост России преимуще-
ственно через каналы внешней торговли и инве-
стиций. В качестве внутренних факторов риска 
аналитики ЕАБР выделяют неопределенность 
относительно скорости и эффективности реали-
зации национальных проектов, а также направ-
лений расходования ликвидной части Фонда 
национального благосостояния сверх 7% ВВП.

По материалам ЕАБР
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БЫТЬ ЛИ БИШКЕКУ 
ЮВЕЛИРНОЙ СТОЛИЦЕЙ 

СРЕДНЕЙ АЗИИ?
Кыргызстан является членом ЕАЭС. ЕАЭС – это мощная площадка бизнеса и 
научно-технического развития и стартовая площадка выхода на мировой рынок. 
Каждая страна – член объединения старается предложить что-то свое, что 
бы ее характеризовало с наилучшей стороны и делало узнаваемой, а с другой – 
достойно занять свою нишу для реализации проекта «Сделано в ЕАЭС».
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Чем же может быть интересен остальным 
участникам Союза Кыргызстан? На этот во-
прос отвечает Гагик Ленвелович Мкртчян, со-
ветник министра экономического развития и 
инвестиций Республики Армения.

«Я вижу Бишкек ювелирной столицей 
Средней Азии, – высказал свое мнение Гагик 
Ленвелович. – Для этого здесь есть все: недра 
этой горной страны полны золота и серебра, 
драгоценных камней; имеются человеческие 
ресурсы – талантливые мастера-ювелиры, 
имеется свой узнаваемый дизайн украшений, 
а главное – желание представителей этой про-
фессии упорно трудиться во славу родного 
Кыргызстана». 

По его словам, Кыргызстану сложно кон-
курировать по объемам сельхозпродукции, 
республика давно потеряла промышленный 
статус, а вот талантами она всегда была бога-
та. Так же произошло и в маленькой Армении. 
Именно благодаря развитию ювелирной отрас-
ли не имеющая выхода к морю Армения толь-
ко за один месяц отправляет на экспорт 1–2 
тонны золотых изделий, так что эта отрасль 
в стране стала №1 по обработке, по изготов-
лению драгметаллов и драгоценных камней. 
Можно смело сказать, что армянские ювелиры 
кормят страну, а не только прославили свою 
родину далеко за ее пределами. 

В настоящее время Ассоциация ювелиров 
КР заключила меморандум с Ассоциацией 
ювелиров Армении, которая внесла свои ре-
комендации для осуществления вышеозначен-
ной идеи. Вот, по их мнению, основные на-
правления, на которых надо сосредоточиться 
Кыргызстану:

• доступность сырьевой базы для про-
изводителей ювелирных изделий ре-
спублики;

• контроль и инспекционные проверки;
• создание и воспроизводство каче-

ственной рабочей силы в отрасли;
• предоставление возможных льгот юве-

лирным компаниям.

Гагик Мкртчян полагает, что для решения 
этих вопросов необходимы следующие меро-
приятия:

1.	 Установить действующим законода-
тельством права для ювелирных ком-
паний на прямую покупку драгоцен-
ных металлов от горнодобывающих и 
аффинажных компаний республики. 
Можно установить ежегодные квоты 
для ювелиров от объема покупаемого 
золота со стороны НБКР и правитель-
ства.

2.	 Определить ежегодные потребности 
ювелирных компаний в драгоценных 

металлах и организовать переговоры 
между правительством КР и горнодо-
бывающими и аффинажными компа-
ниями на предмет расчета цен и объ-
емов, а также условий поставляемого 
сырья. Приобретенные договоренно-
сти закрепить договором (возможно, 
лицензионным) или другими законода-
тельными актами.

3.	 Упростить контроль и инспекционные 
проверки в ювелирной отрасли путем 
внедрения цифровых технологий и 
электронных отчетов, а также приме-
нения рычагов саморегулирования – 
передавая часть контрольных полно-
мочий со стороны государства обще-
ственным организациям.

4.	 На основе государственно-частного 
партнерства организовать профессио-
нальные учебные заведения ювелирно-
го дела, привлекая в учебный процесс 
как местных, так и зарубежных извест-
ных мастеров.

5.	 Рассмотреть возможности предостав-
ления товарного кредита в виде дра-
гоценных металлов ювелирным ком-
паниям со стороны правительства или 
возможность продажи драгоценных 
металлов с отсроченным платежом (от 
3 до 6 месяцев).

Гагик Мкртчян убежден, что если удаст-
ся в стране путем законодательных реформ 
найти такие решения, которые смогут обе-
спечить стабильный рост продукции юве-
лирных изделий, привлечь иностранные 
инвестиции, увеличить экспорт конечного 
продукта взамен экспортируемого сырья, 
сократить импорт ювелирных изделий сом-
нительного качества, то ювелирная отрасль 
неизбежно получит свое дальнейшее разви-
тие. Советник министра в этом случае про-
гнозирует в республике в ближайшие пять 
лет получение до 70-80 млн долларов США 
от реализации ювелирной продукции, созда-
ние 2500–3000 новых рабочих мест, повыше-
ние средней зарплаты в отрасли до 400–500 
долларов США!

В случае принятия справедливого закона и 
для бизнеса, и для государства дружественная 
Армения пообещала прислать в Кыргызстан 
4–5 армянских ювелирных компаний и даже 
открыть здесь завод, на котором смогут быть 
задействованы как армянские, так и кыргыз-
ские ювелиры. Это станет шансом также для 
воплощения интересных совместных твор-
ческих идей в ювелирной отрасли. Сочетая 
новые формы и одновременно кыргызский и 
армянский эстетизм, можно получать ориги-
нальную продукцию ювелирного завода под 
брендом «Сделано в ЕАЭС».

Ирина Байрамукова
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«Альянс Алтын»: 
от лицензии на разработку до начала горных работ

Компания-разработчик ОсОО «Альянс Алтын» получила лицензию 4230 АЕ на разработку золоторудного место-
рождения Джеруй в 2015 году со сроком действия до 28 августа 2035 года. Согласно лицензионному соглашению №3 
между ГКПЭН КР и ОсОО «Альянс Алтын», целевым назначением работ является «составление технического проекта 
разработки всех разведанных запасов месторождения Джеруй, проекта обогатительной фабрики, хвостохранилища и 
всей необходимой инфраструктуры, получение необходимых экспертных заключений на проекты».

На сегодня «Альянс Алтын» не только построил всю соответствующую инфраструктуру, но и начал добычу руды на 
месторождении Джеруй, чтобы уже в марте получить первый слиток золота.

Как все начиналось
Золотое месторождение Джеруй находится в Таласской области на территории Таласского района в верховьях реки 

Чон-Чичкан – левого притока реки Учкошой, в средней части северных склонов хребта Таласский Алатау. Абсолютные 
высоты 3200–3700 м над уровнем моря. Ближайший аил Кара-Ой расположен в 2,3 км и соединен с месторождением 
улучшенной грунтовой дорогой. 

Месторождение Джеруй было открыто еще в 1969 году, в 1974–1984 годах была проведена геологоразведка. В советский 
период начали строительство инфраструктуры рудника, но долгое время месторождение не разрабатывалось. Стартом стало 
решение межведомственной конкурсной комиссии по проведению конкурса на право пользования недрами с целью разра-
ботки месторождения золота Джеруй и геологического изучения Джеруйской площади, когда 4 мая 2015 года победителем 
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конкурса было признано ОАО «Вос-
ток-геолдобыча», входящее как дочер-
нее предприятие в холдинг «Русская 
платина» Мусы Бажаева. Тогда на аук-
ционе лицензию на право разработки 
Джеруя продали «Восток-геолдобыче» 
за рекордную для Кыргызстана сумму 
– $100 миллионов! И это помимо обя-
зательства по урегулированию между-
народного арбитражного спора с быв-
шим владельцем лицензии – казахским 
холдингом Visor. Все условия компания 
выполнила и учредила в Кыргызстане 
разработчика рудника – ОсОО «Альянс 
Алтын».

Бюджетная эффективность
Проект «Джеруй» осуществляется 

на условиях действующего законода-
тельства КР. По проекту, прошедше-
му экспертизу, на Джеруе за период 
отработки, согласно утвержденному 
техпроекту, планируется добыть в 
руде около 87 тонн золота. 

В 2018–2031 годах «Альянс Алтын» 
планирует отработку месторождения 
открытым способом (карьер) на уровне 
1,3 млн тонн руды в год, суммарно до-
быть 58,2 тонны золота.

На 2031–2043 годы планируются 
подземные горные работы на уровне 
700 тысяч тонн руды в год, суммарно 
планируется добыть 28,7 тонны золота.

Коэффициент извлечения должен 
составить 89,7%, итого производство 
(извлечение в сплав Доре) должно со-
ставить 78,1 тонны условного золота 
(78069 кг золота и 3826 кг серебра). 
Это означает, что сумма налогов и обя-
зательных платежей (при цене золота 
$1150/oz) – $535 млн:

На тонну добытого золота (в руде) 
– $6,15 млн/т.

На тонну произведенного золота (в 
сплаве Доре) – $6,86 млн/т.

В итоге сумма налогов и обязатель-
ных платежей за период реализации 
проекта составит (при цене золота 
$1150/oz) – 18,58% от выручки, чистая 
прибыль ОсОО «Альянс Алтын» – 
13,74% от выручки.

Об этом рассказал научный руко-
водитель лаборатории инженерной 
геологии доктор технических наук Ка-
нат Кожобаев.

Что ожидает КР от разработки 
Джеруя

По запасам золота Джеруй зани-
мает второе место после Кумтора в 
Кыргызстане. Согласно первичной ге-
ологической разведке, на этом место-
рождении содержатся запасы 84 тонн 
золота и более 10 тонн серебра. 

По словам генерального дирек-
тора ОсОО «Альянс Алтын» Миха-

ила Шубина, за период отработки до 
2043 года планируется перечислить 
не менее 535 млн долларов оплаты 
во все структуры и фонды. Платежи 
в бюджет и внебюджетные фонды 
КР за 2015–2019 годы уже составили 
602,1 млн сомов (на 1 декабря 2019 
года). В рамках социальной ответ-
ственности за 2019 год компания 
реализовала 30 социально значимых 
мероприятий на сумму свыше $140 
тысяч. Акционеры ОсОО «Альянс 
Алтын» оказали содействие в подго-
товке Национальных игр кочевников 
в Таласской области.

Помимо этого, в Таласской области 
создан фонд благосостояния «Бакубат 
Талас», последние три года ежегодно 
туда перечислялось по 100 млн сомов. 
С этого года – по 150 млн. 40% этих 
средств пойдет на социальные проек-
ты, 60% – на кредитование малого и 
среднего бизнеса под 8% годовых в 
сомах. Важно, что в наблюдательном 
совете фонда представлены город Та-
лас и все районы Таласской области.

Агентство по продвижению и за-
щите инвестиций проводит активную 
работу с местным населением как в 
части информирования, так и в вопро-
сах помощи жителям Таласской обла-
сти в разработке проектов для получе-
ния льготных кредитов. Это поможет 
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избежать возникновения конфликтов 
между инвесторами, местным населе-
нием и ОМСУ. «Наша цель – посред-
ством реализации социально направ-
ленных проектов развить сотрудниче-
ство с руководством компании, разра-
батывающей Джеруй», – сказал завот-
делом продвижения инвестиционных 
проектов АПЗИ Нурадил Баясов. Как 
сказал полномочный представитель 
правительства в Таласской области 
Марат Мураталиев, это – создание но-
вых рабочих мест в области, открытие 
новых экспортно ориентированных 
предприятий; а также предприятий, 
осуществляющих свою деятельность 
по обслуживанию потребностей ком-
пании – разработчика месторождения: 
организации перевозок, поставке про-
дуктов питания, пошиву спецодежды 
и т. д.

На сегодня на месторождении по-
стоянно работает 600 человек, к концу 
первого квартала 2020 года числен-
ность сотрудников рудника «Джеруй», 
как было обещано проектом, составит 
около тысячи человек. Кстати, сред-
няя зарплата на «Джеруе» будет в раз-
мере $500.

Эх ты, доля, моя доля…
Больше четырех лет компания ре-

шала проблемы с выделением земли 

и строилась, ни государство, ни об-
щественность, ни политики особо не 
вспоминали Джеруй. Но когда ста-
ло понятно, что проект выходит на 
стадию добычи золота и получения 
прибыли, то появились желающие 
пересмотреть соглашение. Основной 
их посыл: надо пересмотреть условия 
договора, озаботиться введением обя-
зательной доли в пользу кыргызского 
государства. Мол, в противном случае 
все добытое золото будет уходить за 
границу, а страна не получит ни цента.

Этот вопрос прокомментировал 
глава МДС Дастан Иманалиев: «Го-
сударственное участие должно быть 
чем-то обосновано, то есть оно долж-
но вносить вклад в развитие предпри-
ятия. А если никакого вклада нет, то 
непонятно, как это все объяснять ин-
весторам. Если бы у нас была низкая 
коррупция, защита частной собствен-
ности и законодательная стабиль-
ность, то в этом случае обязательное 
присутствие госдоли было бы оправ-
данным, потому что есть возвратность 
и гарантии». 

А вот что говорит независимый 
эксперт Кубан Аширкулов: «Обязы-
вать предприятия безвозмездно отда-
вать долю государству неправильно. 
Такая норма подразумевает справед-
ливую компенсацию расходов, кото-

рые уже инвестированы в предприя-
тие». 

Мировая практика показывает, 
что когда предприятия обязаны пере-
давать долю государству, то в таких 
случаях они получают что-то взамен: 
земельные участки, оборудование или 
хотя бы нормальную инфраструктуру. 
А что получил инвестор Джеруя на са-
мом деле? Во время конкурса чинов-
ники предпочли умолчать о том, что 
он купил право на разработку недр, 
а вот права пользования земельным 
участком над ними – нет. Инвестору 
было обещано, что на месторождении 
есть линия электропередачи и дороги. 
На деле все эти проблемы «Альянс 
Алтыну» пришлось решать самостоя-
тельно и за свой счет.

Михаил Шубин вообще говорит, 
что соглашение заключалось по тем 
правилам игры, которые были уста-
новлены для инвестора, то есть уже 
на самом конкурсе условие наличия 
госдоли не ставилось. Параллельно 
опытный горняк и эксперт Юрий До-
ставалов отмечает, что ее наличие не 
так уж выгодно, как многим думает-
ся. Другие эксперты утверждают, что 
если бы у правительства была доля в 
«Джеруе», то прибыли и поступлений 
в бюджет пришлось бы ждать целых 
восемь лет. 
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По словам Михаила Шубина, номинальная 
доля не гарантирует получения дивидендов. 
«Все капитальные и оперативные затраты, вы-
ручка, налоги и платежи просчитаны в утверж-
денном техническом проекте, на действующей 
законодательно-нормативной базе КР. Окупае-
мость нашего проекта порядка восьми лет, то 
есть все доходы будут уходить на погашение за-
трат, а значит, прибыли не будет. Следом запла-
нированы обновление оборудования, подзем-
ные работы и геологоразведка», – говорит он.

Экологичность проекта 
Этот аспект проекта заботит кыргызстан-

цев не меньше. «Не секрет, что часто взаи-
моотношения «экономики» и «экологии» ан-
тагонистические, но у «Альянс Алтына» все 
технологические процессы предусматривают 
высокий уровень, – говорит научный руководи-
тель лаборатории инженерной геологии доктор 
технических наук Канат Кожобаев. – На Дже-
руе предусмотрена так называемая технология 
CIP – «уголь в пульпе», когда переработка зо-
лото-кварцевой руды осуществляется по клас-
сической технологии прямого цианирования в 
чанах и сорбцией растворенного золота на ак-
тивированный уголь. Важно, что на золотоиз-
влекательной фабрике (ЗИФ) Таласского ЗРК 
эта технология дополнена процессом обезвре-
живания и фильтрации конечных хвостов. Про-
цесс выщелачивания и сорбции осуществляет-
ся в металлических чанах, расположенных вну-
три бетонного бассейна, благодаря чему даже 
в случае разрушения чана утечки или проливы 
локализуются внутри бассейна и закачиваются 
обратно в процесс, а при необходимости полно-
стью обезвреживаются на месте путем добавле-
ния специальных реагентов».

Основная часть цианида ЗИФ распределена в 
пульпе первых пяти чанов цианирования (объем 
чанов 8600 м3) и восьми чанах сорбции (500 м3), 
далее вся пульпа подвергается INCO-процессу 
обезвреживания от остатков цианида в двух 100 
м3 и одном 550 м3 чанах. Содержание остаточ-
ных цианидов в растворе хвостов составляет 
0,05–0,07 мг/л.

По словам председателя Ассоциации гор-
нопромышленников и геологов КР Орозбека 
Дуйшеева, это соответствует ПДК в воде хо-
зяйственно-бытового назначения, отравить-
ся таким раствором невозможно, потому что 
смертельная доза набирается только в объеме 
около 2000 литров. Расход цианида при пере-
работке руды на ЗИФ составляет примерно 0,4 
кг/т или 1600 кг в сутки, из которых порядка 
97–98% обезвреживается внутри самой ЗИФ. 
Далее обезвреженные хвосты подвергаются 
фильтрации с получением внутри ЗИФ кека с 
влажностью менее 20%.

«Компания «Альянс Алтын» демонстри-
рует на сегодняшний день экологически ори-
ентированное производство. Хвосты ЗИФ от-
носятся к 5-му классу – самому безопасному, 
согласно классификатору КР. Это означает: 
уже на данном этапе кек угрозы для человека 
не представляет. Фильтрат возвращается снова 
в процесс измельчения. Остаточные цианиды 
в кеках фильтрации на площадке хвостохрани-
лища окончательно разлагаются на безвредные 
составляющие (углекислый газ и оксид азо-
та) под действием солнечного света и других 
естественных процессов, – заключил Михаил 
Шубин. – Хвостохранилище защищено проч-
ной геомембранной пленкой, что гарантирует 
сохранность содержимого минимум на 200 
лет. Также на руднике запроектирован полный 
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водооборот: вода будет использоваться внутри 
фабрики и ни одного литра технически невоз-
можно будет сбросить в реки». 

Восхитившись столь ответственным под-
ходом компании к сохранению окружающей 
среды, академик НАН КР, доктор физико-ма-
тематических наук Алтай Борубаев даже пред-
ложил сотрудничество с Институтом горной 
физиологии при НАН КР.

В ожидании золота
Построена вся необходимая дорожная 

инфраструктура, вахтовый поселок, ремонт-
но-механические мастерские, карьер мощ-
ностью 5 млн кубометров горной массы, 
хвостохранилище, на завершающей стадии 
строительство золотоизвлекательной фабри-
ки. Словом, работы на месторождении Джеруй 
идут активно. 

Строительные работы ведутся подрядным 
методом. К сожалению, в КР нет крупных ком-
паний в промышленном строительном секто-
ре. По данным ОсОО «Альянс Алтын», с це-
лью привлечения как можно большего числа 
кыргызских подрядных организаций объем ра-
бот распределен по мелким объектам согласно 
тендерам. Это позволило не только привлекать 
от 15 до 20 подрядчиков, создавая ежемесячно 
около 400 рабочих мест, но тем самым поддер-
жать строительный сектор Кыргызстана и про-
изводство строительных материалов.

Компания «Альянс Алтын» выполняет 
свои обещания о применении самых современ-
ных методов и технологий строительства, а 
также самого современного оборудования от 
лучших производителей из Канады, Швеции, 
Финляндии, Италии, несмотря на значитель-
ное удорожание сметной стоимости.

Важно, что «Группа Альянс» пришла в 
Кыргызскую Республику уже как достаточ-
но известный и в России, и на пространстве 
СНГ холдинг. Он – обладатель номинации 
«Компания года» в Российской Федерации, 
многочисленных премий в разных сферах, в 
частности в области корпоративного управле-
ния. Но не менее важно, что ОсОО «Альянс 
Алтын» – сам инвестор привлек в Кыргыз-
стан другой источник инвестиций: в качестве 
залога по кредиту явилась лицензия на место-
рождение Джеруй. 

На финишной черте
Тем временем завершаются строитель-

но-монтажные работы, ведется пусконаладка.
На стадии завершения:

• монтаж металлоконструкций, ограждений 
из листовой стали главного корпуса ЗИФ, 
участка сгущения и выщелачивания, скла-
да дробленой руды;

• установка основного технологического 
оборудования, обвязка трубопроводов в 
цехах;

• центральная пробирно-аналитическая ла-
боратория и административно-бытовой 
комплекс (ведутся отделочные работы);

• инженерные сети промышленной площад-
ки, которые включают в себя 3 трансфор-
маторные подстанции, систему производ-
ственного и противопожарного водоснаб-
жения, а также тепловые и канализацион-
ные сети (готовность – 80%);

• хвостохранилище (готовность – 95%).
Все работы идут по графику.
Итоги деятельности ОсОО «Альянс Ал-

тын» впечатляют. А первый производственный 
взрыв 11 ноября 2019 года на карьере ознаме-
новал один из важнейших этапов в реализации 
проекта – начало добычи руды, которая пока 
что накапливается на перегрузочном складе и 
на площадке золотоизвлекательной фабрики.

«Для запуска ЗИФ необходимо накопить 25 
тысяч тонн руды, – сказал генеральный дирек-
тор «Альянс Алтына» Михаил Шубин. – Пер-
вый слиток Джеруя планируется получить вес-
ной 2020 года».

Сегодня и сама компания, и вся обществен-
ность в ожидании этого события. «Оно станет 
положительным сигналом как иностранным, так 
и местным инвесторам; будет способствовать 
достойной интеграции КР в мировую эконо-
мическую систему. «Джеруй» – один из самых 
больших и важных проектов кыргызско-россий-
ского сотрудничества», – отмечает премьер-ми-
нистр КР Мухаммедкалый Абылгазиев. 

«Помимо этого, золото – стабильный актив 
для национальной экономики, – говорит поли-
толог Игорь Шестаков. – Золото реально по-
зволяет в определенной степени обезопасить 
экономику от кризисных явлений, оно тради-
ционно воспринимается как некая страховка 
от финансового кризиса. В этом плане реаль-
ной альтернативы у золота нет».

Реализация этого проекта даст огромный 
толчок в налоговых поступлениях, повыше-
нии заработной платы, в социальных сферах 
как в Таласской области, так и во всем Кыр-
гызстане.

Ирина Байрамукова
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НА ЗОЛОТЕ БЕЗ ЗОЛОТА

Согласно данным Реестра месторождений и 
проявлений полезных ископаемых, на территории 
Кыргызстана 302 месторождения и проявления зо-
лота, а с учетом золотосодержащих, то есть тех, 
в состав которых входят медь, ртуть, сурьма, ко-
бальт, вольфрам и прочие металлы, это число вы-
растает до 382.

Совсем неплохо для такой небольшой страны, ска-
жете вы. Золото в Кыргызстане добывается со времен 
СССР. «В настоящее время золотодобыча в КР осу-
ществляется стабильно на уровне порядка 20 тонн в 
год. В промышленных масштабах золото начали добы-
вать с открытием рудника «Кумтор», недавно введено в 
эксплуатацию месторождение Куру-Тегерек в Чаткаль-
ском районе, в этом году мы ожидаем золото Джеруя в 
Таласской области. Казалось бы, наличие собственного 
сырья должно создавать хорошие предпосылки для раз-
вития ювелирной отрасли как перерабатывающей. Од-
нако действительность далека от ожиданий!

Реалии золотосодержащего Кыргызстана

Карыбек Ибраев, заместитель председателя Госу-
дарственного комитета промышленности, энергети-
ки и недропользования КР, говорит, что все золотое 
сырье идет на экспорт, тем более что по нашему за-
конодательству компании имеют право свободного 
вывоза полученной продукции за рубеж. Также мно-
гие компании вывозят за границу концентрат, там его 
перерабатывают и там же оставляют готовую продук-
цию. Некоторые компании опять ввозят золото в Кы-
ргызстан, а его выкупает НБ КР. Одним словом, во-
прос поставки и обеспечения сырьем отечественных 
предпринимателей остается на протяжении многих 
лет очень актуальным.

Основные потребители золота: 1) банки (так на-
зываемое банковское золото), 2) ювелиры, 3) ради-
оэлектроника. Однако налицо приоритет сырьевого 
экспорта золота над внутренним производством – 
почему? Ведь в развитых странах реализовывают 
золото с как можно большей добавленной стоимо-
стью, у нас же все происходит с точностью до на-
оборот!

Президент Союза ювелиров и предпринимателей 
КР, руководитель секретариата Национального альян-
са бизнес-ассоциаций (НАБА) Сталбек Акматов при-
водит в доказательство такой пример. Так, согласно 
только официальным данным, за последние 10 меся-
цев 2019 года порядка 10–12 млн долларов было от-
правлено в Турцию за обналичивание готовой продук-

Адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул. Абдрахманова, 182, 
т. +996(556)669917, +996(312)621651 

Ювелирный центр «Рубин»: Кыргызская Республика, г. Бишкек, 
ул.Алма-Атинская, 80, 
т. +996(703)585585, +996(312)621651

Завод «Рубин»: e-maill: rubin.kg@mail.ru
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ции турецких ювелиров! То есть для удовлет-
ворения существующего спроса на внутреннем 
рынке наши предприниматели купили в Турции 
готовые ювелирные изделия, в Кыргызстане из-
делия реализовали (обналичили) и порядка 700 
млн сомов отправили назад. Выходит, мы раз-
виваем чужую отрасль в собственной стране! 
«А если бы мы на эти же деньги купили сырье 
у наших золотодобытчиков, которые сейчас от-
правляют золотое сырье на экспорт, и изготови-
ли бы отечественные изделия, какая это была 
бы огромная польза нашей экономике! А у нас 
огромный дефицит рабочих мест, прорехи в 
бюджете, когда только одна ювелирная отрасль 
имеет серьезный мультипликативный эффект!» 
– говорит Сталбек Акматов.

Ювелиры своего дела
Это выражение давно вошло в обиход для 

обозначения профессионализма в любой про-
фессии. А еще это – свидетельство уважения 
и признания заслуг, высочайшего мастерства.

Разумеется, это также признание боль-
шой роли и ювелирной промышленности. 
Она затрагивает туризм, торговлю, логистику, 
сервис околотаможенных услуг, транспорт/
спецтранспорт (по аналогии с инкассацией в 
СССР). Это производство оборудования и ин-
струментов для ювелирного производства, для 
огранки камней, для переработки. Работают 
аффинажные предприятия, ювелиры стимули-
руют спрос на драгоценные камни. Это и под-
готовка кадров для отрасли, кадров для бизне-
са. Это также сфера культуры и дизайна. Это 
презентация страны на выставках-ярмарках, 
создание бренда местности, государства. Не 
зря истории ювелирных домов в уважающих 
себя странах уходят корнями в далекое про-
шлое и сегодня люди готовы дорого платить 
только за принадлежность изделий к одному 
из них! Ювелирные изделия – это предметы 
роскоши и благосостояния, они делают нашу 
жизнь прекраснее!

В целом это большая среда потребления. 
Также золотые ювелирные изделия – это сред-
ство накопления. Это инструмент обеспечения 
финансовой стабильности. Параллельно раз-
вивается рынок скупки б/у изделий: если ма-
шину, дом, мебель обычно продают долго, то 
золото можно очень быстро обналичить, при-
чем в любой точке мира.

«Люди гибнут за металл…»
Сейчас в Кыргызстане работает порядка 

40 ювелирных заводов и фабрик. Около ше-
сти тысяч человек заняты в ювелирной отрас-
ли страны. Но постепенно и они сворачивают 
производство. 

Ювелир Ноорузбек Алымкул уулу – мастер 
своего дела, которое очень любит. Он с горе-
чью говорит о том, что многие его коллеги ухо-
дят из отрасли: «Раньше у нас в цехе работали 
50 человек, сейчас осталось семь, снизилась и 
производительность». 

Бакыт Дегенбаев, руководитель секретари-
ата Совета по развитию бизнеса и предприни-
мательства при торага Жогорку Кенеша, гово-
рит: «Многие ювелирные предприятия закры-
ваются. Если раньше было 1000 рабочих мест, 
то сегодня 100–300 мест».

Ювелирный дом «Кыргыз Зергер» давно 
работает без прибыли, зарабатывая только на 
уплату всех налогов и удерживая кадры! И та-
ких примеров много. Многие не выдерживают 
и уходят в тень. Эксперты уже говорят о том, 
что почти 70% всего ювелирного бизнеса в 
Кыргызстане находится в тени! Все это свиде-
тельствует о постепенном умирании ювелир-
ной отрасли в Кыргызстане.

За последнее десятилетие производство 
ювелирных изделий из серебра местного про-
изводства за 2018 год по сравнению с 2009 го-
дом упало в 5,13 раза, при этом импорт юве-
лирных изделий из серебра за этот же пери-
од вырос в 12,82 раза. Объемы производства 
ювелирных изделий из золота отечественного 
производства за 2018 год по сравнению с 2009 
годом упали в 5,37 раза, в то время как импорт 
ювелирных изделий из золота в эти годы вы-
рос в 54,65 раза.

В доказательство – официальные дан-
ные Министерства финансов КР по объемам 
опробования и клеймения ювелирных изде-
лий отечественного производства, а также 
объемам импорта ювелирных изделий из тре-
тьих стран:

Годы
Золото 

местного 
производ-
ства, кг

Золото 
иностранного 
производства 
(импорт), кг

Серебро 
местного 
производ-
ства, кг

Серебро 
иностранного 
производства, 
(импорт), кг

2009 231 25 195 355

2010 34 38 131 1226

2011 62 48,5 99 5976

2012 90 185 75 8392

2013 87 2097 103 15607

2014 62 2857 87 12472

2015 79 1244 89 9760

2016 109 285 60 6243

2017 157 215,4 72,7 4125,4

2018 43 1366,4 38 4551,3
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С точностью до наоборот!
К нам привозят ювелирные изделия из Турции, 

Таиланда, Индии, России и других стран. После 
распада СССР власти озадачивались лишь добы-
чей и продажей сырья, а не созданием цепочки до-
бавленной стоимости, то есть изготовлением юве-
лирных изделий. Да и в бытность Киргизской ССР 
также не было построено ни одного ювелирного 
завода! А ведь все время все твердят: продавать то-
вар с добавленной стоимостью гораздо прибыль-
нее, чем сырье!

«Если бы мы не экспортировали все золото, 
а перерабатывали его в стране, то каждый ки-
лограмм золота обеспечил бы работой десять 
человек. В итоге в ювелирной отрасли как ми-
нимум 20 тысяч человек нашли бы рабочие ме-
ста. Если мы наладим производство, то и госу-
дарство будет получать огромную прибыль. Для 
сравнения: если «Газпром» является основной 
составляющей экономики России, то если бы мы 
сами производили золото, то основу экономики 
Кыргызстана составил бы «Кыргызалтын». К 
сожалению, это не реализовано», – говорит ос-
нователь ювелирной компании «Келдике» Чын-
гыз Макешев.

«Многие страны мира стараются вывести свои 
товары на внешний рынок с высокой добавленной 
стоимостью. Почему в КР это правило касается аб-
солютно всех видов товаров: от одежды до эколо-
гически чистых сельскохозяйственных продуктов, 
кроме золота?! Если его обрабатывать, то разве оно 
не является таким же товаром, который может про-
даваться с высокой добавленной стоимостью?» – 
недоумевают наши ювелиры.

Золотой Кыргызстан – «не про нашу честь»
Так сегодня говорят отечественные ювелиры, 

озабоченные поставками сырья. Местные ювели-
ры используют только 2% отечественного золота. 

 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Производство ювелирных 

изделий (тыс. сомов) 78552,6 59012,4 52636,8 98219,3 29900,2 33907,5 24258,3

Парадокс: с одной стороны, в Кыргызстане 
самую большую долю экспорта занимают драг-
металлы, а с другой – мы добровольно все больше 
превращаемся в страну – импортера сырья и разви-
ваем ювелирное производство других государств! 

Почему? «Да потому, что у нас созданы все ус-
ловия, чтобы заниматься куплей-продажей, но не 
созданы условия для ювелирного производства, 
– поясняет Чынгыз Макешев. – За отрасль борют-
ся «последние из могикан», да и то из последних 
сил!»

Вот данные Нацстаткома об общем объеме 
производства ювелирных изделий на территории 
Кыргызской Республики.

Так недолго и полностью лишиться собствен-
ного ювелирного производства!

Хотя есть у Кыргызстана большой потенциал в 
этом направлении, и власти даже наконец-то про-
зрели, решив в 2015 году разработать концепцию 
развития до 2018 года и план мероприятий по ее 
реализации. Однако они не были исполнены: не 
удалось довести к 2018 году годовой объем потре-
бления золота и серебра в ювелирных изделиях до 
запланированной 1 тонны, увеличить розничные 
и экспортные продажи и создать дополнительные 
рабочие места.

«При этом в развитых странах мира для разви-
тия ювелирной промышленности созданы идеаль-
ные условия. Начиная от налоговых льгот и выда-
чи кредитов до продвижения товаров на внешние 
рынки, – говорит кандидат экономических наук 
Токторбек Станбеков. – Это объясняется возвра-
щением вложенного капитала в виде прямых и 
косвенных налогов в 1,5 раза больше». 

В 2019 году решено было продлить срок реа-
лизации ранее действующей Концепции развития 
ювелирной отрасли до 2023 года. Новый документ 
утвердил премьер-министр Кыргызстана Мухам-
медкалый Абылгазиев, поставив целью достичь 

Значки, медали, кубки, брелоки, атласные ленты на заказ
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к концу 2022 года до 1 тонны годового объема 
потребления золота и серебра отечественными 
предприятиями, что должно создать 2,5 тысячи 
дополнительных рабочих мест в ювелирной отрас-
ли. Для эффективной реализации документа в него 
включены планы по разработке госпрограммы по 
поддержке предприятий ювелирной отрасли, пред-
усмотрено повышение их конкурентоспособно-
сти, стимулирование направленных на поддержку 
импортозамещения и развития экспорта ювелир-
ной продукции мер. 

Без злата чахнем
Ну, написать очередные планы мероприятий не 

значит их исполнить! А пока что при минимальных 
потребностях производителей в 1,5 тонны ежегод-
но отечественные ювелиры едва получают 200 кг!

Вице-президент ювелирного холдинга «Ал-
тын» Антонина Бабосюк назвала ситуацию, когда 
в стране с огромными золоторудными запасами 
ювелиры не имеют возможности закупать отече-
ственное сырье, абсурдной. Ювелиры с трудом мо-
гут производить 230 кг изделий из сырья, которое 
они получают и приобретают на черном рынке, а 
также скупая бывшие в употреблении украшения.

По словам заместителя председателя ГКПЭН 
КР Карыбека Ибраева, экспорт золота, добытого на 
Кумторе, уже оговорен в соглашении с канадской 
компанией «Центерра Голд». Это золото через 
Лондонскую биржу уходит по прямым каналам 
в Швейцарию, Великобританию, ОАЭ и другие 
страны. К сожалению, соглашением не предусмо-
трено, чтобы объем золота делили и часть прода-
вали в стране добычи. Однако есть и другие золо-
тодобытчики.

Кыргызстанские ювелиры просят ГКПЭН по-
ставить вопрос о том, чтобы внести изменения в 
лицензионное соглашение с золотодобытчиками 
и обязать золотодобывающие компании столько-то 
золота продавать в Кыргызстане. Но Карыбек 
Ибраев так прокомментировал эту просьбу: «Мы 
пока не ставим этот вопрос. Во-первых, лицензи-
онное соглашение заключается на много лет впе-
ред, во-вторых, сложно прогнозировать потреб-
ности компаний в золоте и насколько они смогут 
удовлетворить потребности местных ювелиров. 
А в-третьих, у Кыргызстана и так есть право пер-
вой покупки. Надо на начало года знать потреб-
ности ювелиров, то есть какое количество золота 
им нужно. Если это будет известно, то надо через 
соответствующий уполномоченный госорган, как 
это раньше было через управление драгметаллов, 
обеспечить механизм, позволяющий то золото, 
которое сдано, сразу передавать ювелирам. Само 
государство не сможет долго держать это золото, 
важно как можно скорее передать его в руки конеч-
ного потребителя: если сразу золото не перепро-
дать, то из-за больших колебаний цен (иногда за 
сутки до 10 раз) могут создаться большие риски». 

Биржа драгоценных металлов: быть или не 
быть?

В Ассоциации ювелиров КР говорят также о 
том, что на самом деле в Кыргызстане не развито 
не только ювелирное дело, но и свободное обраще-
ние драгметалла. Золото и серебро должны прода-

ваться как доллары и евро, чтобы люди покупали и 
заказывали. 

Для создания условий для покупки золота уже 
много лет назад ювелиры предлагали создать в 
Кыргызстане биржу драгоценных металлов. По их 
словам, это позволит иметь возможность открыто 
покупать и продавать золото. Они даже иниции-
ровали ведение торговли в национальной валюте 
– сомах, а не в долларах. Но пока что этот вопрос 
не решен. А ведь, как отмечает Сталбек Акматов, 
при достаточном объеме поступления сырья и по-
ступления в бюджет увеличатся не менее чем трех-
кратно!

В соответствии с Законом Кыргызской Респу-
блики «О драгоценных металлах и драгоценных 
камнях» НБ КР осуществляет покупку аффини-
рованного немонетарного золота у местных ком-
паний – производителей золота за национальную 
валюту. Справедливости ради надо сказать, что в 
рамках реализации проекта по созданию и разви-
тию рынка драгоценных металлов в Кыргызстане, 
с целью формирования рынка новых инструмен-
тов сбережений и инвестиций для населения и 
предприятий, с мая 2015 года Национальный банк 
КР реализует аффинированные мерные слитки из 
золота 999-й пробы. Основными покупателями аф-
финированных золотых мерных слитков являются 
граждане КР.

Могут мерные слитки покупать и ювелиры. 
Однако они говорят, что им не нужно обработан-
ное золото. Они готовы покупать у того же «Кумто-
ра» даже неаффинированное, если оно будет де-
шевле, без дополнительных надбавок и издержек. 
Реализатором золота «Кумтора» является «Кыр-
гызалтын», который, в свою очередь, уже по завы-
шенной стоимости перепродает его потребителям. 
«Пришло время эту систему поменять!» – уверен 
Сталбек Акматов.

И все-таки вопрос сдвинулся с мертвой точки: 
приняты поправки во временное положение о по-
рядке выдачи разрешения на закупку шлихового 
золота и золотосодержащего концентрата в Кыр-
гызстане. Ювелиры теперь хотя бы имеют возмож-
ность работать напрямую со старателями, добыва-
ющими шлиховое золото. Какой следующий шаг 
навстречу ювелирам сделает правительство?

Ирина Байрамукова

c 
1995

Обручальное кольцо
двух сердец одно решение

Ювелирный центр  << РУБИН >>
г. Бишкек, ул. Абдрахманова, 182

E-mail: rubin.kg@mail.ru
0312 621 651;0556-996617
0702-595555;

Обручальные кольца
из на ЗАКАЗплатины 
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НЕКОНКУРЕНТОСПОСОБНЫ!

Профессия ювелира – одна из самых древ-
них, ведь украшать себя люди любили всегда. 
Традиции, заложенные великими ювелирами 
прошлого, в настоящее время продолжают со-
временные мастера, радуя нас прекрасными 
изделиями, отвечающими всем канонам юве-
лирного искусства. 

Касается это и изделий кыргызстанских 
мастеров. «Наша ювелирная промышленность 
сочетает лучшие традиции кыргызского юве-
лирного искусства и инновационные передо-
вые технологии», – говорит премьер-министр 
Кыргызской Республики Мухаммедкалый 
Абылгазиев. Вот только беда: производимая 
отечественными ювелирами продукция явля-
ется неконкурентоспособной на внутреннем и 
на внешнем рынках из-за ее высокой себесто-

имости по сравнению с импортной. Причину 
сложившейся ситуации прокомментировал ис-
полнительный директор АЦ Biz Expert Андрей 
Догадин.

«Одной из причин этого является неспра-
ведливая система налогообложения в ювелир-
ной отрасли. Только в нашей стране порядок 
исчисления НДС приводит к неконкуренто-
способности отечественного производства 
ювелирных изделий, прежде всего по цене», 
– говорит Андрей Догадин и для сравнения 
приводит расчет налогового бремени на юве-
лирных производителей Кыргызской Респу-
блики и Турции, откуда в большом количестве 
импортируется ювелирная продукция в нашу 
страну.

Видео

ул. Ибраимова, 24
+996 555 02 56 56

https://kyrgyzzerger.com/
@zergerkg
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Расчет налогового бремени на ювелирных производителей КР и Турции 
при мировой цене золота $1465 – 1 тройская унция (31,1035 грамма) = $47,1 = 1925 сомов

Страна
Цена за 1 

грамм золота 
999-й пробы

Добавочная стоимость 
(расходы+прибыль) Налог с продаж НДС

Общее налоговое 
бремя за 1 грамм 

переработки

КР 1925 сомов  250 сомов 2% = 43,5 сома 261 сом 304,5 сома

Турция 1925 сомов 250 сомов 0% = 0 сомов 45 сомов 45 сомов

К примеру, в Турции НДС платят только с 
добавленной стоимости трудозатрат, без учета 
стоимости сырья. Это дает турецким произво-
дителям конкурентное преимущество в низкой 
стоимости. А как следствие – высокие объемы 
реализации на нашем внутреннем рынке и вы-
сокую прибыльность.

«Кстати, в Турции НДС 18% – больше, чем 
в КР, где он составляет 12%. Но у них НДС 
платят только с добавленной стоимости тру-
дозатрат, без учета стоимости сырья. А у нас 
как только сырье купили, так сразу ювелиры 
и платят НДС, потом еще НДС на продукцию, 
– поясняет он. – Согласно Налоговому кодексу 
КР, поставка и экспорт металлосодержащих 
руд, концентратов, сплавов и аффинированных 
металлов являются поставкой, освобожденной 
от НДС. Однако на практике НДС облагается 
на полную стоимость ювелирных изделий (то 
есть на стоимость драгоценного металла + до-
бавленная стоимость). По сути, добавленная 
стоимость возникает в процессе изготовления 
изделия, но никак не в стоимости сырья. Это 
делает продукцию отечественных производи-
телей неконкурентоспособной по сравнению с 
импортной».

Представители отечественного производ-
ства неоднократно выходили с предложением 
по модернизации методики начисления НДС 
на ювелирные изделия. Аналитический центр 
Biz Expert также уже много лет ведет работу с 
целью развития ювелирной промышленности 
КР путем законодательных реформ, поиска 
решений для стабильного роста и привлече-
ния иностранных инвестиций в отрасль, име-
ющую большую перспективу. АЦ Biz Expert, 
используя инструмент нормотворческой де-
ятельности, вытаскивает наружу отраслевые 
проблемы. А таковых у отрасли хватает.

«Отраслевики не могут преодолеть ведом-
ственный лоббизм. В целях развития малого 
сектора пытаемся сломать базовый закон. Он 
регулирует операции с драгметаллами, адми-
нистративную и уголовную ответственность 
для участников, которая наступает за незакон-
ный оборот драгметаллов и драгоценных кам-
ней. Мы хотим сказать «нет» товарному дем-
пингу путем создания равных конкурентных 
условий на рынке, – говорит Андрей Догадин. 
– Цель государства – изменения в налоговом 
законодательстве (создание конкурентной си-
стемы налогообложения ювелирного сектора). 

Инстаграм

ул. Ибраимова, 24
+996 555 02 56 56

https://kyrgyzzerger.com/
@zergerkg
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Цель бизнеса – создание условий для произ-
водства продукции, конкурентоспособной на 
рынке как по качеству, так и по цене».

Эксперт также отмечает, что для развития 
сектора в период перехода от полукустарного 
производства к промышленному необходимо 
создать условия для ввоза и приобретения со-
временного производственного оборудования 
для изготовления ювелирных изделий. Для 
этого предложено освободить поставку обо-
рудования от НДС. По закону в КР при ввозе 
капитальные вложения (скажем, оборудова-
ние для горнодобывающей промышленности) 
освобождены от НДС, логично было бы от 
НДС освободить и оборудование для ювелир-
ной промышленности, что существенно ска-
жется на снижении цен производимой продук-
ции. Одновременно освобождение ввозимого 
оборудования от НДС – это фишка и для ино-
странных инвесторов: станок привезли, поста-
вили и уже создали рабочие места!

Аналитик убежден: существующая систе-
ма госрегулирования оборота драгметаллов 
и оборота с драгметаллами не позволяет го-
ворить о наличии государственной политики, 
направленной на приоритет в удовлетворении 
внутреннего спроса и потребления отечествен-
ными производственными предприятиями. 
«Сохраняется проблема обеспечения отече-
ственных производителей сырьем. Наиболее 
приемлемым вариантом ее решения является 
внесение изменений и дополнений в законода-
тельство о недропользовании, где через лицен-
зионное соглашение предлагается установить 
обязательство реализовывать драгметаллы на 
внутреннем рынке в соответствии с потребно-
стью отечественных производителей. Имеет 

место приоритет сырьевого экспорта над вну-
тренним производством. К чему это? – задает-
ся вопросом эксперт. – А тем временем отрасль 
разваливается. Скажем, было 6 тысяч патен-
тов. Потом 4 тысячи, теперь 2 тысячи. Кста-
ти, за добровольный патент нельзя предъявить 
сокрытие налогов, а за обязательный – можно. 
Надо отказаться от системы добровольных 
патентов в сфере торговли ювелирными изде-
лиями. Надо говорить о том, чтобы торговцев 
посадить на обязательный патент». 

АЦ Biz Expert сегодня призывает задумать-
ся также о слабом управлении ювелирной от-
раслью нашей страны. Так, сегодня отрасле-
вую политику, подчиненную целям развития 
ювелирного сектора, определяет департамент 
драгметаллов при Минфине. По закону это 
надзорный орган и в то же время он занимает-
ся политикой отрасли, ее развитием. Это соз-
дает конфликт интересов, что недопустимо. 
Ювелиры об этом писали в Генпрокуратуру, 
в правительство, но решения нет. Biz Expert 
считает: надо передать госполитику развития 
ювелирной промышленности либо Министер-
ству экономики, либо ГКПЭН, а надзорный 
орган пусть занимается проверками!

Вспоминая о ювелирах, всегда говорят о 
ювелирной точности. Сегодня АЦ Biz Expert 
с ювелирной точностью выверяет все предла-
гаемые решения для развития ювелирной от-
расли. И такой же точности ожидает от лиц, 
принимающих решения. «Нужны не протоко-
лы намерений, а выгоды! Не возможности, а 
оценка фактического результата от принимае-
мых решений!» – говорит Андрей Догадин.

Ирина Байрамукова

Сайт

ул. Ибраимова, 24
+996 555 02 56 56

https://kyrgyzzerger.com/
@zergerkg
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РЕЦЕПТ 
ОПТИМИСТИЧНОГО 
БУДУЩЕГО 
ТАЛАССКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ JICA

Сегодня при словосочетании Таласская 
область невольно возникает ассоциация с ос-
новным сельскохозяйственным продуктом, 
выращиваемым здесь, – фасолью. Так уж сло-
жилось, что именно на земле Манаса ферме-
ры живут за счет выращивания этой бобовой 
культуры: в ее производство вовлечено 76% 
населения области, или 4 района, 28 айылных 
округов и 72 села. 

Ценные 5 процентов
Именно фасоль уже который год лидирует 

по годовому объему экспорта области, а в Кы-
ргызстане она – самый экспортно ориентиро-
ванный сельхозпродукт. По словам японского 
эксперта Харагучи Акихиса, 95% урожая фа-
соли идет на экспорт, а оставшиеся 5% – это 
в основном некалиброванная фасоль: мелкая, 
поломанная. 
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«Поверьте, 5% в тоннах – это немало, 10 лет 
назад в Таласе работали волонтеры JICA, и уже 
тогда это было целых 100 тонн! И это огром-
ное количество никак не используется, кроме 
как на корм скоту. Ею кормят крупный рогатый 
скот, а, смешивая с сеном, также скармливают 
лошадям, – рассказывает Харагучи-сан. – Еще 
в 2010 году волонтеры из Японии разработали 
из фасоли продукт для астронавтов – фасоль с 
мясом. Тогда же JICA решила превратить эти 
5% в продукцию для человека». 

Экспорт продукции в сыром виде остается 
главной проблемой местных аграриев для эко-
номики, перерабатывается лишь незначитель-
ная часть. Об этом сообщили в ассоциации 
JIA. «Мы же хотим, чтобы местные произво-
дители получали доход не только от реализа-
ции фасоли в сыром виде, но также производя 
собственную продукцию», – говорит Харагучи 
Акихиса. 

Ешьте фасоль – поддержите фермеров
Для организма необходимы белки. Основ-

ным их поставщиком являются рыба и мясо. 
Однако давно говорится, что кыргызстанцы 
при норме потребления рыбы в 20 килограм-
мов в год едят ее в 10 раз меньше нормы, мол, 
кочевники исторически были мясоедами. Но, 
по данным Минсельхоза, наши граждане в 
среднем потребляют всего 34 килограмма 
мяса в год! Норма же его потребления в год 
на одного человека в Кыргызстане в среднем 
составляет 61,3 килограмма, или  170 граммов 
в день.

Если в 100 граммах баранины содержится 
20 граммов белка, что равноценно трем кури-
ным яйцам или 340 граммам грецкого ореха, то 
170 граммов белка в день можно восполнить 

5 яйцами либо 578 граммами  грецкого ореха, 
либо съедая больше килограмма 20-процент-
ной сметаны. А вот ежедневная норма фасоли 
составляет 425 граммов. Бобовые – это ценные 
растительные белки!

Не зря не только медики, но даже парла-
ментарии советуют включать фасоль в рацион 
школьного меню, а также гражданам страны 
чаще есть фасоль. И для здоровья полезно, и 
стимул покупать больше фасоли для употре-
бления в пищу.

Япония делится опытом
К сожалению, многие основы правильного 

питания население пока принять не может. Как 
известно, «привычка свыше нам дана», да и не 
умеют кыргызы готовить блюда из фасоли.

«Таласцы экспортируют фасоль, а при этом 
иностранные туристы не могут поесть блюда с 
содержанием фасоли! Найти их даже в самых 
популярных кафе и ресторанах Таласа очень 
проблематично, – говорит Харагучи-сан. – 
Парадокс: в настоящее время кыргызстанцы 
даже в салаты кладут импортную консерви-
рованную фасоль, незаслуженно игнорируя 
выращенную самими. А ведь именно фасоль 
может стать своеобразной визитной карточкой 
области! Например, такое блюдо, как талас-
ская фасоль с мясом, по примеру каракольско-
го ашлямфу, давно перешагнувшего границы 
Иссык-Кульской области». 

Еще в 2016 году ассоциация молодых 
предпринимателей JIA приглашала японско-
го эксперта на семинар, чтобы провести ма-
стер-класс по приготовлению различных блюд 
с фасолью и из фасоли. «Они гораздо дешевле 
и доступнее, чем мясо, а при этом безболез-
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ненно восполняют недостаток в организме 
белков, – комментирует диетолог Бактыгуль 
Иманакунова. – Но все равно внедрение ново-
го типа питания продвигается со скрипом».

Специалисты JICA, убежденные в том, что 
если экспортировать только сырье, то лет че-
рез 10 земля станет малопродуктивной и сам 
экспорт тоже встанет, решили  сосредоточить-
ся на переработке фасоли. С Таласской обла-
стью JICA начала работать недавно, всего год 
назад, но результаты уже ощутимые. Японцы 
за это время разработали линейку самых раз-
нообразных блюд из фасоли: печенье с начин-
кой из фасолевой пасты, печенье из фасолевой 
муки, консервированную сладкую фасолевую 
пасту.

Демонстрация новинок
В 2019 году проект JICA впервые прини-

мал участие в фестивале фасоли Buurchak 
Feast – 2019, который уже несколько лет под-
ряд организует в Таласе ассоциация молодых 
предпринимателей JIA.

Особый интерес у местных жителей и го-
стей мероприятия вызвали разнообразные 
продукты из фасоли, изготовленные местными 
производителями при поддержке проекта JICA 
«Одно село – один продукт» (ОСОП). Они уже 
продемонстрировали гостям фестиваля такие 
новинки, как сладкая фасолевая паста, пирож-
ки с начинкой из фасоли по японскому рецепту 
манджю, печенья, бобы в сахаре, пирожное в 
форме гор Беш-Таш, а также готовое блюдо с 
фасолью и говядиной в упаковках.

Кыргызстанцы с удовольствием дегустиро-
вали эту продукцию, получая наслаждение от 
новых вкусов. Не остался в стороне и полно-
мочный представитель правительства Кыргы-
зской Республики в области Марат Муратали-
ев. Он отметил важность переработки сельско-
хозяйственной продукции и подчеркнул роль 
проекта ОСОП в разработке новых продуктов 
с использованием таласской фасоли.

Главный советник проекта JICA ОСОП 
Харагучи Акихиса в знак признания особых 
заслуг перед государством награжден почет-

ной грамотой. Вручая почетную грамоту, пре-
мьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев 
отметил его вклад в развитие регионов.

Не останавливаясь на достигнутом
Харагучи-сан работает в Кыргызской Ре-

спублике с 2009 года и за это время хорошо 
изучил проблемы производителей в регио-
нах. Под его руководством подход ОСОП был 
успешно внедрен в Иссык-Кульской области, а 
в настоящее время эта модель распространяет-
ся и в Таласской области.

«Наша концепция заключается в том, что-
бы местные производители использовали 
только местные ресурсы. Например, только то, 
что произрастает в Таласской области, – гово-
рит эксперт. – Не только в Таласской области, 
но и во всем Кыргызстане самый экспортно 
ориентированный продукт – это фасоль. Но 
из-за того что по сей день у жителей фасоль 
почти не употребляется в пищу, сами ферме-
ры-фасолеводы не могут определить вкусо-
вые качества того или иного сорта фасоли, а 
также не могут отметить изменение размеров 
и прочие характеристики сортов. Помимо это-
го, фасоль «затмила» и другие культуры, ко-
торыми также может похвастаться Таласская 
область. Скажем, чернослив, выращенный в 
Бакай-Атинском районе Таласской области. 
Мало кто знает, что он намного крупнее своего 
собрата из Джалал-Абадской области, но при 
этом он незаслуженно игнорируется на фоне 
производства фасоли. Нами же разработан 
новый продукт из орехов и яблочного сока – 
чурчхела. Также организовано консультирова-
ние фермеров при производстве чернослива».

От сырьевого развития к производству 
продуктов питания

Сельское хозяйство является одним из прио-
ритетных направлений развития нашей страны. 
Но если мы думаем о будущем, то надо разби-
раться по существу и изучать не только рынок, 
но и думать о последствиях выращивания оче-
редной монокультуры. Пора перестать думать 
только о прибыли «здесь и сейчас», но и о про-
веренных временем агрономических приемах, 
о налаживании цепочки добавленной стоимо-
сти за счет развития новых производств.

В той же Таласской области в основном вы-
ращиванием фасоли заняты люди в Кара-Буу-
ринском и Бакай-Атинском районах. А вот в 
Таласском районе все же больше выращивает-
ся картофель, а фасоль – на втором месте. В 
Манасском районе для фасоли и вовсе не та-
кие благоприятные климатические условия: 
там для нее жарко. Поэтому в этой области 
всегда крестьяне выращивали ягоды, фрукты, 
овощи. Так что пора перестать региональное 
развитие связывать только с монокультурой, 
да еще и только с ее сырьевым экспортом. Тем 
более что нам на помощь пришли эксперты из 
Японии. 

Ирина Байрамукова
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Beeline: ВИДЕТЬ НА 
ДВА ШАГА ВПЕРЕД

– Евгений, расскажите, каково вести 
бизнес в телеком-отрасли при таких сумас-
шедших скоростях? Ведь всем известно, эта 
отрасль – одна из самых технологичных в 
мире, развивается стремительно и совер-
шенно непредсказуема…

 
– Дело в том, что бурное развитие техноло-

гий сильно влияет не только на бизнес-модель 
мобильного оператора. В первую очередь ме-
няется клиент. Если смотреть ретроспектив-
но, вначале появились кнопочные мобильные 
телефоны для звонков и SMS. С появлением 
смартфонов возможности абонентов вышли 
далеко за рамки разговоров и обмена сообще-
ниями. Следующий шаг – смартфоны начали 
дешеветь. SMS сейчас практически никто не 
использует. Все сидят в WhatsApp, там можно 
и звонить, и сообщения пересылать, и видео, 
все, что угодно. Безусловно, это сильно за-
гружает сети. Если вчера клиенту достаточно 
было скорости, равной одному-двум мегабай-
там в секунду, то сейчас ему уже хочется де-
сять. А в десять раз разогнать мощность – опе-
ратору нужны большие ресурсы, в том числе 
и время.

Операторы ищут возможность успевать 
инвестировать. Если раньше мы инвести-
ровали 5–10% годовой выручки, то сегодня 
приходится инвестировать и 30–50%. Это 
говорит о том, что мы готовы к новой кон-
курентной борьбе, и кто был не в лучшем 
положении – может стать первым, настоль-
ко бурно и неожиданно меняется ситуация. 
То есть с каждым поколением мобильной 
связи практически полностью меняется биз-
нес-модель, на которой строится этот биз-
нес. Сложность ведения бизнеса в том, что 
в постоянной гонке мы должны поспевать за 
запросом абонента, предоставляя ему пра-
вильный объем услуг, их качество, еще и по 
правильной цене.

– Какую позицию занимает Beeline сегод-
ня, на ваш взгляд? 

– Beeline всегда был международным, ста-
бильным, своего рода историческим, через него 
выгодно было звонить в Россию и из России, но 
одного этого стало резко недостаточно. Клиен-
ты стали больше потреблять мобильного интер-
нета и, соответственно, запрашивать, чтобы он 
ловил везде: как в центре города, так и в приго-
родах, как внутри здания, так и снаружи, когда 
ты едешь на скорости сто километров в час или 
стоишь неподвижно, да где угодно. 

В этом смысле Beeline немного отстал в 
понимании того, что делать, чтобы клиент 

Компания Beeline известна в Кыргызстане уже более двадцати лет. 
Менялось название компании, появлялись и исчезали конкуренты, но ком-
пания жила и развивалась, оставаясь стабильной для своих абонентов. 
Сейчас Beeline обновляется. Что стоит за этим? Как обновление от-
разится на абонентах и что нового принесет? Об этом нам рассказал 
генеральный директор ОсОО «Скай Мобайл» Евгений Кражан.



41

8

оставался счастливым. На фоне других сото-
вых операторов, которые давали очень много 
интернета, мы давали его не в таких объемах 
– наши сетевые возможности нас сдерживали, 
и сейчас нам приходится догонять. Дело в том, 
что радиочастоты – это очень ограниченный 
ресурс, который государство дает операторам 
в пользование. В данный момент мы активно 
занимаемся поиском новых радиочастот, и вот 
как раз недавно завершился очередной аукци-
он, на котором мы приобрели дополнительные 
частоты. Это даст нам возможность давать 
очень много мобильного интернета нашим 
абонентам. 

– В одном из интервью вы сказали о том, 
что Beeline потерял фокус на клиента и вы 
намерены его возвращать. Каким образом, 
с помощью каких инструментов?

– То, что с Beeline сейчас происходит – это 
некая попытка понять: а как же все-таки быть 
релевантным* для своего клиента? Как сде-
лать так, чтобы клиент чувствовал его особен-
ность? В наших планах – учиться работать с 
каждым клиентом индивидуально, а не просто 
предлагать один тариф на билборде – и пусть 
каждый сам выбирает. 

Модное слово «диджитализация» – это как 
раз про то, как видеть и чувствовать клиента. 

В каком бы канале контакта он ни появлял-
ся: в WhatsApp, в магазине, в колл-центре, на 
веб-сайте или в системе самообслуживания, 
мы должны понимать его «боли», проблемы и 
давать ему то предложение, в котором он ну-
ждается. Для клиента это тоже удобно. Имея 
такой умный девайс, как смартфон, уже не 
всегда комфортно звонить в колл-центр, осо-
бенно если приходится ждать ответа несколь-
ко минут. Намного проще открыть WhatsApp, 
найти там сервис Beeline и туда написать свой 
вопрос. Наши сотрудники зафиксируют время, 
место, они вас распознают сразу и индиви-
дуально объяснят: что, почему и как. Вот это 
–  простая цифровизация, которую нам нужно 
дать нашим клиентам. А когда мы будем ближе 
с помощью такого цифрового инструмента, я 
думаю, и клиенты нам будут намного больше 
всего рассказывать. Мы будем лучше пони-
мать, чего они хотят, и они нам будут с боль-
шей гибкостью и доверять, и прощать какие-то 
маленькие проблемы.

– Урсула Бернс, генеральный директор, 
президент группы компаний VEON Ltd., 
куда входит и Beeline, сказала, что вы были 
одной из звезд компании «Киевстар» по ре-
зультатам не только вашей коммерческой 
деятельности, но и по стилю руководства, 
основанного на ценностях. А какой у вас 

*Релевантность (Relevance) – в информационной науке и информационном поиске означает степень соответствия 
найденного документа или набора документов информационным нуждам пользователя.
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стиль руководства и каковы ценности – 
ваши и компании?

– Мне приятно слышать, что обо мне так 
отзываются. Конечно, об этом следует спра-
шивать не меня, а нашу молодую команду 
в Beeline. В Украине я действительно про-
работал 15 лет в компании «Киевстар». Это 
большая организация, в которой есть чему 
поучиться и есть чем поделиться с людьми. 
Мой стиль руководства основан на ценностях 
Beeline или группы VEON, куда входит и ком-
пания «Киевстар». 

Вся наша группа последние годы активно 
осознает, что в мире много чего меняется, и 
у нас были случаи, которые много чему нас 
научили. Это история о том, как все-таки на 
постсоветском пространстве меняется миро-
воззрение людей и как нужно вести диалог с 
госчиновниками. Это и про коррупцию, и про 
взяточничество, и про всякие признаки излиш-
него гостеприимства, которые в глобальном 
мире совершенно не приветствуются.

В Beeline мы исповедуем профессиональ-
ный подход к делу, а это: доводить дело до 
конца, делать то, что говоришь, болеть за дело 
и ставить для себя очень высокие планки. Не 
отдавать предпочтение родственникам или 
знакомым, а на профессиональной основе под-
бирать персонал. 

В целом мой стиль управления более демо-
кратичный, чем иногда здесь принято. Наша 
организация – не высокая пирамида, в которой 
наверху какой-то великий босс сидит, к кото-
рому нельзя зайти. У нас, как вы видите, офис 
open space – пространство без кабинетов и пе-
регородок между сотрудниками. Мой кабинет 
весь прозрачный, видно все, что здесь проис-
ходит. И дверь открыта. Это говорит о том, что 
генеральный директор и вся компания – это 
одна команда. Мы практически ежемесячно 
собираемся со всем коллективом сотрудников 
по регионам, открыто общаемся и признаем, 
что есть проблемы и их нужно сообща решать. 
Но при этом с государством и с другими ком-
мерческими структурами мы держим опреде-
ленную дистанцию. То есть мы не вступаем ни 
в какие договоренности, которые потом повре-
дили бы нашей репутации.

Поскольку наша группа торгуется на 
Нью-йоркской фондовой бирже, за нами очень 
внимательно следят наши международные ин-
весторы. И мы должны очень аккуратно прояв-
лять себя на разных территориях. Поэтому мне 
кажется, демократизм, открытость и гибкость 
в управлении – это то, что Beeline и будет ве-
сти вперед.  

Открытость изучать рынок и самих кли-
ентов – это тоже очень важная черта. Одна из 
тех ценностей, которая у меня есть – это не 
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забывать про клиента. Я работал в ситуаци-
ях, когда и генеральный, и коммерческий, и 
финансовый директоры выходили работать в 
магазинах, отвечали на звонки колл-центра. 
Когда мы лично с подрядчиками чуть ли не 
монтировали базовые станции. Ты можешь 
понять бизнес там, где он происходит, в ре-
гионах, где люди живут, а не здесь в кабине-
тах или в бумагах и контрактах. Поэтому в 
моей практике – каждый квартал объезжать 
всю страну, вот как только приехал в КР, сра-
зу объехал регионы. Мы пообщались прак-
тически с каждым офисом, и это очень силь-
но вдохновляет, им очень нужна поддержка. 
Поэтому наша организационная структура 
более плоская, у нас буквально три-четыре 
уровня подчинения, а не десятки, как рань-
ше – генеральный, три зама, а у зама есть 
еще какие-то помощники, ассистенты и так 
далее. Поэтому наша структура более управ-
ляемая и гибкая.

– С помощью каких методов, инструмен-
тов вы будете настраивать на рабочий ритм 
своих сотрудников? Вы уже знаете такие 
способы? Потому что я знаю, насколько это 
тяжело в нашей реальности. Говорят, что 
Кыргызстан создан для отдыха, а Москва, 
к примеру, для работы. У нас все размерен-
но…

– Размеренно – это правда, но людей не мо-
жет заставить работать ничто, кроме большой, 
великой суперцели. Мы в Beeline проповеду-
ем трудолюбие, поэтому иногда приходится 
с кем-то прощаться, это неизбежно. В менед-
жменте есть такие понятия, как критическая 
масса, агенты изменений. Достаточно 5% со-
трудников, которые правильно будут распре-
делены по компании, и в центре, и в регионах, 
на разных функциональных уровнях, для того 
чтобы начать организацию менять изнутри. 
Пока мы эту группу не определим, ничего не 
будет происходить. Мы же знаем, что измене-
ния – это путь непростой. Нужно начинать с 
себя. Собственным примером, примером руко-
водства. 

– Это финансовое стимулирование, фи-
нансовые инструменты или…?

– На самом деле финансовая мотивация – 
она всегда очень короткая: повысили зарпла-
ту, и через 2–3 месяца она уже стала привыч-
ной, и мы снова начинаем ныть, скафнить, как 
здесь говорят. (Кстати, это слово я впервые 
услышал в Кыргызстане, в остальных странах 
его не знают.) 

Большая цель не имеет ничего общего с 
финансовой мотивацией. Плюс иногда нуж-
но добавить легкий игровой формат. Людям 
нужно давать пробовать что-то новое, самим 
куда-то двигаться. 

Люди в любой организации делятся на два 
типа: первый – которым некомфортно быть 

стабильными, быть в стагнации. Они готовы 
ломать всю систему. Их мало всегда, таких ре-
волюционеров. А второй – это 80–90% людей, 
мне кажется, так в любой стране, которым нра-
вится стабильность, покой, комфорт, предска-
зуемость, традиционность. Они готовы сидеть 
и ждать чужих решений, но зато они хорошо 
отрабатывают именно системную часть. И они 
держат эту систему целостной. Потому что 
если будет чуть больше революционеров – мы 
без конца будем в каких-то бунтах, революци-
ях, потрясениях. Мотивация у таких сотрудни-
ков тоже разная.

– В этой связи вопрос. Вы политолог. 
Помогает ли это вам в работе? Потому что 
вы говорите объемные вещи, вы говорите о 
психологии, фактически, большого количе-
ства людей...

– Я никогда профессионально политологом 
не работал.

– Тем не менее вы получили некие базо-
вые знания…

– Вы же знаете, что такое политология? 
Политология – это не наука о политике как 
таковой. Это больше наука, которая включает 
в себя историю, социологию, экономику, го-
сударственное управление. И мне это очень 
сильно помогает, особенно при общении с    
госорганами, с государственными компания-
ми, в части того, чтобы вместе пытаться вы-
страивать систему. 

Операторы в последнее время становят-
ся еще более странообразующими, на мой 
взгляд. Особенно если посмотреть на цифро-
визацию. К примеру, с Дастаном Догоевым 
(председателем Государственного комитета 
информационных технологий и связи. – Прим. 
ред.) мы практически с первого дня, как я 
приехал, постоянно в интенсивном контак-
те. Для того чтобы эту цифровизацию не для 
себя придумывать и не просто для граждан, 
а для отладки взаимодействий государства и 
гражданина, которые между ними могут про-
исходить, с помощью этих технологий и си-
стем. Чем Украина близка Кыргызстану – так 
это революциями, в Украине их было две, и 
в Кыргызстане тоже. Это не совсем хорошо 
сказывается на государстве. Но, как бы там 
ни было, нужно государство и людей сбли-
жать, чтобы было меньше кардинальных из-
менений как революции.

Обычно революции отбрасывают разви-
тие страны на пять, а то и на десять лет назад, 
потому что резко меняется элита, верхушка. 
Мы с вами как граждане теряем этот контакт 
с государством. Поэтому в последнее время 
намного лучше происходят плавные эволю-
ционные шаги, и цифровизация для всех нас, 
мне кажется, – это демонстрация, что даже вы-
борный процесс можно делать в электронном 
виде.
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– Тогда мы плавно переходим к вопросу 
защиты данных, потому что люди доверяют 
все свои личные данные. Мы знаем о том, 
что наше государство пока не очень готово 
и не очень может защищать наши данные. 
Как в этой части именно с точки зрения 
Beeline и бизнеса? Как он может помочь го-
сударству защитить наши данные?

– К сожалению, до тех пор, пока данные 
находятся в бумажном виде, мы вообще не 
знаем, как и кто ими распоряжается. Пред-
ставьте, ваши данные хранятся в какой-то бу-
мажной картотеке в поликлинике. Кстати, ме-
дицинские данные еще более чувствительны к 
защите, чем даже избирательные данные или 
месторасположение, это то, что должно хра-
ниться за семью печатями. А оно лежит в по-
ликлинике в каком виде? Бумажная книжечка, 
которую может листать кто угодно – выдвинул 
ящик, достал, ксерокопии сделал, пожалуйста! 

Так что только осознанная цифровизация 
и может защитить наши данные. За нее мы и 
стоим и всеми силами пытаемся ее внедрить.  

– Что, на ваш взгляд, лучше: быть по-
пулярным и дешевым или быть солидным 
и дорогим? Все-таки на что ориентирован 
Beeline сейчас – на увеличение количества 
абонентов или на их качественный состав?

– Это две крайности, но между ними очень 
много оттенков. Дорогой или дешевый – это 
наше исключительно восприятие. Мобильные 
услуги сейчас не могут быть очень дорогие – 
это априори. Они могут быть чуть-чуть доро-
же. И мне кажется, в линейке тарифов каждо-
го оператора абонент, который в силу разных 
причин выбирает своего поставщика услуг, 
сервис-провайдера, должен находить тарифы 
или предложения практически на все вкусы. 
Я сторонник того, что нужно давить и выжи-
мать из своего сервис-провайдера все, что тебе 
нужно. А не сразу выбрасывать сим-карту и 
бежать к следующему, потому что там будет 
ровно такая же проблема.

– Может ли состояться такой диалог про-
вайдера и абонента? Допустим, я абонент 
Beeline и мне что-то не нравится. И я хотела 
бы это изменить. У меня есть возможность 
прийти к вам и сказать: дорогой провайдер, 
дайте мне эту услугу? Вы рассмотрите?

– Конечно, обязательно. Мне, как генераль-
ному директору, очень важно понимать, на что 
жалуются клиенты или что они предлагают.

– А как точно быть уверенной в том, что 
я, рассказав о своей «боли», могу надеяться, 
что до вас точно дойдет мое предложение?

– Ну, конечно, не сразу дойдет. 95% про-
блем должно решаться на первом этапе, и весь 

сбор информации у нас в принципе автомати-
зирован. По карте мы понимаем, где есть оча-
ги проблем, как они категоризируются. Далее 
работают уже сервисные бригады или люди, 
которые сразу начинают смотреть, что проис-
ходит с сетью.

У каждого агента в колл-центре есть кате-
горизация проблемы: жалобы на сети, предло-
жение по услугам, роуминг, тарификация. Ког-
да ваш вопрос попадает в какую-то категорию, 
в этой категории уже нужно словами описать, 
в чем вопрос. Но колл-центр – это всего лишь 
точка сбора. Он может решить всего лишь 5% 
проблем, 90% решений происходит дальше 
колл-центра. И если абоненты не сообщают 
нам о проблемах или пожеланиях, то как мы 
будем узнавать? Тогда происходит то, что на-
зывается «разрыв коммуникации». У вас есть 
идеи, у вас есть пожелания, у вас есть «боли». 
Если вы их нам не сообщаете, мы о них не зна-
ем и руководствуемся чем-то другим.

– Допустим, я сообщаю, и как быстро 
ваша компания рассмотрит мое предложе-
ние по улучшению или расширению каче-
ства услуг?

– Давайте я на примере сети вам расска-
жу. Вот, например, есть вышка. Сейчас выш-
ки многие не любят, они стоят на крышах 
домов. Иногда наши уважаемые инженеры 
делают маленькие повороты и наклоны этих 
вышек, это зависит от очень многих техни-
ческих факторов, и соответственно, чело-
век, находящийся за километр, уже потерял 
связь, потому что она сконцентрировалась 
вот здесь. Сейчас многие сети автоматизиро-
ваны, когда наклон, поворот, темп зависит от 
того, где трафик, но мы пока в основном это 
делаем в ручном режиме, и поскольку у нас 
город более плоский, очень редко меняются 
вот эти углы, повороты и так далее. И это 
постоянный живой процесс, который соби-
рается, с одной стороны, с точки зрения про-
изводства, с другой – на основании обратной 
связи от клиентов. У меня есть монитор, на 
котором я вижу ежедневно топ-30 жалоб, 
топ-30 горячих сетевых точек. И мы посто-
янно их собираем, для того чтобы это реша-
лось максимально быстро. Так что быстрота 
решения зависит от проблемы. Но быстрая 
корректировка самых простых вещей проис-
ходит в течение нескольких часов.

– Евгений, спасибо вам за такой откро-
венный и интересный разговор. Искренне 
желаем вам и вашей компании достичь ва-
шей большой суперцели!

– С удовольствием принимаю ваши поже-
лания! Спасибо!

Беседовала Галина Желнина



45

8

Таргетированная реклама –
клиенты всегда рядом

Виртуальная АТС
Ни один клиент не будет потерян

Быстрый способ организации
телефонии в офисе без покупки
дополнительного оборудования

Выгоды для бизнеса:

Выгоды для бизнеса:

Вы можете оставить заявку
по телефону 0628

Как подключить

Заявление на подключение услуги можно оформить
на сайте www.vats.beeline.kg или по телефону 0628

Как подключить

Заявление на подключение услуги можно
оформить на сайте или по телефону 0628

Как подключить

www.target.beeline.kg

Контакт-центр
Доверьте профессионалам
обслуживание ваших клиентов!

Услуга

Обратитесь напрямую к 2.5 
миллионам  абонентов по всей 
стране. Ваши потенциальные 
клиенты находятся на расстоянии 
одного сообщения от вас.

Глобальный охват
Таргетированная реклама поможет 
привлечь новых клиентов. Наши 
клиенты продают через BeeTarget 
любые товары и услуги, от завтрака в 
кофейне  до недвижимости 
премиум-класса.

Увеличение продаж

Распределение звонков
Единый многоканальный номер
Настройка переадресации
между сотрудниками
Уменьшение времени ожидания
клиента на линии

Экономия
Не нужно приобретать дополнительное 
оборудование. Все, что нужно – это 
подключение к интернету.
Бесплатная переадресация звонков на 
номера корпоративной сети Beeline.

Сегментируйте аудиторию по полу, 
возрасту, геолокации, интересам и 
другим параметрам. Обращайтесь 
только к людям, которых заинтересует 
ваше предложение

Точная реклама

Имидж
Голосовое приветствие от имени 
вашей организации. Все клиенты 
смогут вам дозвониться, так как номер 
больше никогда не будет занят.

Высокопроизводительный центр 
обработки вызовов без вложений и 
привлечения новых сотрудников

Круглосуточная поддержка

Гибкие решения, адаптированные
под ваши бизнес-процессы 

Команда опытных и
высококвалифицированных операторов

Полная статистика и аналитика

Профессионально оборудованные
операторские рабочие места

Business

Мы работаем для
развития вашего бизнеса

От 1 сома за SMS
Тарифы
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АМОРЕ МИО, ИЛИ 
ЛЮБИТЕ ЛИ ВЫ КОФЕ ТАК, 

КАК ЛЮБЛЮ ЕГО Я?

Вряд ли кто-то не знает сегодня этот напиток и не ценит его тонкий аромат, приятный вкус, а главное, его осве-
жающее, бодрящее действие. После того как отведаешь кофе, говаривал Бальзак, «все вспыхивает, мысли теснятся, как 
батальоны великой армии на поле битвы…».

Легенда гласит, что однажды эфиопский пастух случайно заметил: козы, поевшие зерен кофейного растения, всю ночь 
прыгают и резвятся. Пастух сообщил об этом мулле, тот, в свою очередь, проверил действие кофейных зерен на себе и 
пришел в восторг! Так началось победное шествие кофе из южноэфиопской провинции Кафа в Африке по всему миру.

Сначала кофейное дерево завезли в Аравию (Йемен), потом на остров Ява в Юго-Восточной Азии. Голландцы зорко 
охраняли кофейную монополию в своей колонии и запрещали вывозить кофейные зерна под страхом смертной казни. 
Но, как водится, однажды они послали одно деревце французскому королю Людовику XIV в подарок. Недолго думая, 
король передал его в Парижский ботанический сад, где французские ботаники с трудом из семян этого дерева вырасти-
ли один-единственный сеянец. Не без приключений привезли они его в 1723 году в Вест-Индию на остров Мартиника 
и высадили там в грунт. И, о чудо, спустя два года дерево дало первые плоды! Около килограмма. Но уже через 10 лет 
на Мартинике раскинулась целая кофейная плантация.
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С тех пор история кофе тесно связана с 
Южной Америкой, и прежде всего с Бразили-
ей. Бразильский порт Сантус в настоящее вре-
мя называют «кофейной столицей мира».

В 1592 году итальянский врач и ботаник 
Проспер Д’Альпино, сопровождавший вене-
цианское посольство в Египет, написал трак-
тат о кофейном дереве и кофейном напитке, 
прославляя его как первоклассное лекарствен-
ное средство. Так европейцы узнали о суще-
ствовании кофе. А спустя полвека была откры-
та первая лондонская кофейня, еще через 20 
лет – знаменитое парижское кафе «Прокопио», 
и постепенно кофе перекочевывает в Австрию 
и дальше, становясь ежедневным напитком. 

Со временем появилась кофейная инду-
стрия, началось производство оборудования, 
посуды для приготовления этого напитка, на-
чалась разработка рецептур и способов приго-
товления. От сырья для профессиональной пи-
щевой деятельности кофе шагнул в индустрию 
досуга и развлечений и в деловую бизнес-сре-
ду по всему миру.

Для нашего сегодняшнего собеседника 
Станислава Петрякова кофе больше, чем про-
сто напиток – это и его профессиональная дея-
тельность, и целая жизненная философия. Его 
любовь к кофе началась с работы бариста. Спу-
стя время эта сфера деятельности его настоль-
ко затянула, что Станислав стал открывать ко-
фейни. И в конце декабря 2016 года компания 
2ГИС называет Coffee Master самой быстрора-
стущей компанией Бишкека. Анализ компании 
2ГИС проводила по запросам поисковика в 
интернете. Основным фактором успеха сети 
стал грамотно выбранный вкус кофе для по-
требителя. Помимо поставок хорошего кофе 
итальянской обжарки (8 брендов), Станислав 
стал поставлять на рынок профессиональное 
оборудование, заниматься подготовкой и обу-
чением персонала для новых заведений. 

Сегодня Coffee Master предоставляет сер-
вис и ремонт кофемашин. А в декабре 2019 
года Станислава пригласили в Алматы для 

назначения на должность представителя ита-
льянского бренда CAFFÈ CAGLIARI S.P.A. 
для дистрибуции на территории Кыргызста-
на.

– Станислав, как кыргызстанцы отно-
сятся к кофе?

– Несмотря на привычку пить больше чай, 
особенно в жаркие дни, кыргызстанцы легко 
подхватили «кофейную» эстафету. Произошло 
это еще в 90-е годы прошлого столетия, с на-
чалом перестройки. Тогда менялась страна, 
образ жизни, привычки. Привычка пить чай 
постепенно дополнилась желанием выпить 
чашечку кофе как в одиночестве, так и в се-
мейном кругу, в обществе коллег и друзей. И 
это было закономерно: стали появляться мно-
гочисленные частные компании, переговоры 
порой велись за трапезой, но чаще – за чашкой 
кофе. 

Кофе постепенно стал ассоциироваться с 
понятием «быть деловым, успешным, заня-
тым»! Любители деловых завтраков считают, 
что именно утренние встречи за чашечкой 
кофе приводят к быстрому и более эффектив-
ному принятию решений.

А со временем многие кыргызстанцы по-
любили этот обволакивающий густой вкус. 
Кофе стал социальным напитком, лучшим из 
поводов для дружеского разговора или дело-
вых переговоров. На основе кофе люди могут 
завести тысячу знакомств. Вот Кыргызстан 
и не устоял перед его обаянием! Традицион-
но чайные поклонники теперь считают кофе 
атрибутом имиджа успешного человека, гово-
ря, что кофе задает энергичный настрой.

– На прилавках магазинов можно встре-
тить разные сорта быстрорастворимого 
кофе, его предлагают в кофейнях, как разо-
браться в этом многообразии?

– Сегодня все более интенсивно любители 
этого напитка переходят от растворимого кофе 
к зерновому, приготовленному на спецобору-
довании.

«Хороший кофе должен быть черен, как 

100 НАИМЕНОВАНИЙ ЧАЯ.
6 БРЕНДОВ КОФЕ.

ул. Раззакова, 63, напротив музея Фрунзе
время работы с8:00 до 18:00
тел.: 0702 198 006 – Татьяна
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дьявол, горяч, как адский огонь и сладок, как 
поцелуй» – вот что называют кофеманы иде-
альным кофе. Известно много сортов и  разно-
видностей кофейных зерен, но, независимо от 
этого, получаемый из них напиток  надо чув-
ствовать, в его ритме надо жить. Именно ради 
отменного кофе приходят в кофейни и пожи-
лые, и молодые люди.

Первый секрет хорошего напитка в руках 
бариста – в том, как помолоты зерна. А вто-
рой содержится в воде. А вот чашечки должны 
быть идеально сухими. Впрочем, любителям 
кофе стоит помнить о том, что качественные 
вода и кофейные зерна, правильная обжарка 
и оптимальный помол – это все равно всего 
лишь половина пути к волшебному ароматно-
му напитку. Нужно еще уметь правильно его 
приготовить, а главное, с душой и хорошим 
настроением!

Да-да, знатоки говорят, что кофе рождается 
как в танце и словно растворяется в музыке. А 
бариста должен быть непременно творческой 
личностью. Ведь сварить кофе – это всегда вы-
зов!

Кофейные тренды есть и глобальные, и ло-
кальные. Все более широкое распространение 
получает тренд – концепция «знай, откуда зер-
но». Стали важны сертификаты, подтвержда-
ющие честное и справедливое происхождение 
кофейных зерен. 

В кыргызстанских кофейнях появляется 
все больше различных видов кофе, которые от-
личаются разным соотношением двух основ-
ных компонентов: плодов арабики и робусты. 
Появляется кофе от разных производителей 
и из разных стран. И даже набирает обороты 
хрупкий и красивый крем-арт. И это здорово!

– Что для вас кофе?
– Кофе – это моя любовь, это моя жизнь! 

Кстати, вариантов его приготовления за всю 
историю было придумано великое множество, 
которые отличаются степенью крепости, а 
также отдельными компонентами. Кофеманы 
ассоциируют разные варианты кофе с разны-
ми этапами нашей жизни. Вот как пишет Макс 
Фрай: 

«Эспрессо – это жизнь. Горчит, но бодрит. 
Первый глоток может показаться невкусным, 
но, допив чашку, всегда захочешь еще одну. 
Капучино – это влюбленность. Сначала терп-
ко, потом сладко и легко, а на поверку – все та 
же жизнь. Но моменты, когда сладко и терпко, 
– самые лучшие. Латте – это мечты; эспрес-
со, разбавленный молоком надежды, и пенка, 
помните, да? Мокко – кофе с горячим шокола-
дом – это меланхолия. Густая и тягучая. Айриш 
– страсть. Где-то там, на самом дне, обжига-
ющий алкоголь. Если кофе приготовлен пра-
вильно, его не чувствуешь, но все равно не-
избежно пьянеешь. Ристретто – это смерть. 
Это когда вся жизнь – одним глотком. Выпи-
ваешь, просишь счет и уходишь. Обычно так.

– А любовь? Настоящая любовь?
– Настоящая любовь – это кофе, который 

варишь дома с утра. Свежемолотый, жела-
тельно вручную. Кофе, рядом с которым надо 
стоять, чтобы не убежал, иначе безнадежно 
испортится вкус. Кофе, который наливаешь в 
старую любимую чашку и пьешь неторопливо, 
наслаждаясь и чувствуя каждый глоток, каж-
дый прожитый день. Кофе, который наполняет 
дом восхитительным ароматом так, что сразу 
становится уютно и душевно. 

– Известно, что итальянцы большие 
любители и ценители кофе, считается, что 
в Италии он один из лучших. Есть ли воз-
можность у кыргызстанцев насладиться 
настоящим итальянским кофе?

– Разумеется, лучший способ узнать, как 
пьют кофе в Италии, – отведать его в этой стра-
не. Но можно это сделать и у себя дома! Поэ-
тому не упустите возможность попробовать 
кофе CAGLIARI. Еще в 1909 году Амброджо 
Кальяри (Ambrogio Cagliari) открыл в Модене 
первую лавку для обжаривания, смешивания 
и дегустации кофе. Но и сегодня предприятие 
CAFFÈ CAGLIARI сохраняет заметную роль 
на кофейном рынке благодаря жесткому отбо-
ру разных сортов по традиционным критериям 
обжаривания и точного смешивания на основе 
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передающегося через поколения опыта и са-
мых современных технологий производства. 
Кофе CAGLIARI – это марка, которая сегодня 
означает годовое потребление почти 150 мил-
лионов чашек кофе.

«А вообще-то неважно, какой именно сорт 
кофе вы предпочитаете. Пейте кофе всегда и 
везде, пейте его с удовольствием, и это будет 
действительно по-итальянски», – по крайней 
мере, так утверждают сами жители Апеннин-
ского полуострова.

– Спасибо за интересную беседу, что бы 
вы хотели пожелать нашим читателям?

– Пейте кофе!

От редакции
По статистике, итальянец в среднем упо-

требляет 4–5 чашек кофе в день. Любой, от 16 
до 100 лет.

Находясь в Италии, я спросила итальянца: 
«За что вы, итальянцы, так любите кофе?» И 
получила вот такой ответ: «Во-первых, он дает 
ощущение бодрости и приятное возбуждение 
чувств. Во-вторых, кофе – возможность сде-
лать паузу, забыть о делах, предаться приятно-
му общению с другом, коллегой, возлюблен-

ной. Кофе задает ритм нашей жизни. Первая 
чашка – на завтрак, вторая – перед началом 
рабочего дня, третья – после обеда, четвертая 
– после работы, пятая – после ужина». 

Почему? Врачи утверждают, что кофе ока-
зывает мощное стимулирующее воздействие 
на всю систему пищеварения, снижает риск 
развития цирроза печени, не дает развиваться 
болезни суставов и желчнокаменной болезни, 
а также диабету второго типа. Кофе помогает 
похудеть, уменьшает риск развития онкологи-
ческих заболеваний. 

Много споров о влиянии кофе на сердечно-со-
судистую систему. Но тут все дело в дозах: в боль-
ших он способен повысить артериальное давле-
ние, но для здоровых людей это повышение вовсе 
не опасно, в то время как гипотоники будут себя 
чувствовать значительно лучше. Кофе повышает 
мышечную силу у пожилых, обеспечивает более 
долгую жизнь. Кофе нейтрализуют образование 
свободных радикалов, что позволяет продлить 
молодость и улучшить состояние кожи и волос.

Что ж, самое время выпить чашечку кофе! 
Buon appetito!

Беседовала Ирина Байрамукова 
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ПОМОЩЬ НЕ ПРИХОДИТ ОДНА – 
У НЕЕ ЕСТЬ СПОНСОРЫ

Перекрестный год Россия – Кыр-
гызстан начался с приятного события: 
российские меценаты помогли кыргы-
зстанским детям новыми учебниками 
и учебными методическими пособи-
ями по русскому и английскому язы-
кам, русской литературе, математике 
и физике. Получатель – православная 
церковно-приходская общеобразова-
тельная школа «Светоч» при един-
ственном храме Архистратига Миха-
ила в Оше.

Директор школы и одновремен-
но ее основатель протоиерей Виктор 
Реймген рассказал, что в этом учеб-
ном году ученики в 17-й раз пересту-
пили порог ПЦПШ «Светоч». Ныне 
там обучаются 287 учеников, из ко-
торых 60% – русскоязычные, тогда 
как 1-й класс в 2003 году был набран 
всего из восьми учеников, занимаю-
щихся всего в одном кабинете! Те-
перь же в школе полный комплект и 
классов – с 1-го по 11-й, и кабинетов 
– 13. Кроме общеобразовательных 
наук и преподавания церковных дис-
циплин, большое внимание уделяется 
духовно-нравственному воспитанию, 
поэтому желающих, независимо от 
вероисповедания и национальности, 
поступить в эту школу предостаточ-
но. Среди нерусскоязычных жителей 
Кыргызстана отмечается большая по-
требность в изучении русского языка 
и литературы, так как многие хотят 
связать свое будущее с Россией. 

«Основная наша задача – дать де-
тям качественные знания, чтобы по-
сле школы они спокойно могли про-

должить обучение в российских ву-
зах, – говорит протоиерей. – В насто-
ящее время большая часть выпускни-
ков нашей школы обучаются в вузах 
России: в Москве, Санкт-Петербурге, 
Екатеринбурге, Томске, Барнауле и 
даже в дальнем зарубежье. Они вы-
бирают естественно-технические и 
гуманитарные направления, а также 
богословские. Важно, чтобы они ста-
ли людьми с добрым сердцем и хоро-
шими знаниями». 

Сложно справиться с этой задачей, 
испытывая дефицит помещений, сил 
учителей и учебно-методической ли-
тературы при отсутствии средств для 
ее приобретения. Но после того как 
благодаря случайному визиту торго-
вого представителя России в КР Ва-
лерия Латыпова в школу «Светоч» об 
этом стало известно Торгпредству РФ 
в КР, одна из проблем уменьшилась. 
Российская компания ООО «Муль-
тисервисная платежная система» не 
осталась равнодушной, и вот резуль-
тат – более двух тысяч экземпляров 
необходимой учебной литературы 
на русском языке уже в январе этого 
года прибыло в столицу КР Бишкек. 

Церемония передачи этого без-
возмездного спонсорского подарка 
состоялась во Владимирском соборе. 
По словам Валерия Латыпова, все 
новенькие учебники – современные, 
прошедшие проверку Минпросвеще-
ния РФ и одобренные МОН КР. Так-
же помимо того, что они ярко иллю-
стрированы, напечатаны на хорошей 
бумаге, в твердом переплете, они еще 

разделены по блокам, чтобы учащим-
ся было легче носить их в рюкзаке. 
Уже скоро эти книги «доедут» до 
Оша и будут оприходованы библио-
течным фондом православной цер-
ковно-приходской школы «Светоч» 
и уже после будут переданы в руки 
самих учеников.

Щедрый подарок от российско-
го бизнесмена, выделившего на эти 
цели полмиллиона рублей, как нельзя 
кстати. Епископ Бишкекский и Кы-
ргызстанский Даниил отметил, что 
такая благотворительная акция про-
ходит в КР не впервые: несколько 
лет назад учебная литература из Рос-
сии поступала в школы Нарынской 
области, после было затишье, и вот 
снова Россия помогает кыргызстан-
ским учащимся. Причем не только 
из церковно-приходских школ, но и 
из обычных общеобразовательных. 
Кстати, как отметил епископ Биш-
кекский и Кыргызстанский Даниил, в 
Кыргызстане на сегодня приходских 
школ пять: в Оше, Караколе, Бишке-
ке, Новопокровке и Канте, а также 
есть один детский сад. Несмотря на 
то что имеется в обществе большая 
потребность в духовно-нравственном 
воспитании, как все эти школы, так и 
большинство общеобразовательных 
школ во всех областях республики 
имеют инфраструктурные и другие 
проблемы.

«Мы рады помощи российского 
бизнесмена и благодарны России», – 
сказал протоирей Виктор Реймген.

Ирина Байрамукова
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Зимний фестиваль как 
зеркало социальной 
ориентированности 
отечественного бизнеса

15 февраля на горнолыжной базе «ЗИЛ» 
прошел XI туристический фестиваль «Кыр-
гызстан – страна горных лыж и зимнего от-
дыха» 2020 года.

Фестиваль проводится ежегодно с 2010 
года. Как известно, бизнес-сообщество, Со-
вет по развитию бизнеса и инвестициям при 
правительстве КР, Международный деловой 
совет, департамент туризма, Союз пешеход-
ного туризма и другие организаторы меропри-
ятий продвигают эту идею весьма успешно. 
Они преследуют две главные цели: показать 
потенциал горнолыжного туризма для разви-
тия государства и экономики в частности и 
благотворительность. Все собранные средства 
направляются на оказание помощи уязвимым 
группам населения. Среди организаций, по-
лучивших средства от предыдущих фести-
валей: Детская туберкулезная больница №1, 
Ак-Суйский женский психоневрологический 
дом-интернат, центр временного пребывания 
детей «Нурмээайса», Детский онкологический 

центр, Республиканский центр крови, детские 
дома «Боорукердик» и «Алтын Уя» в Оше, ОО 
родителей детей-аутистов в КР «Рука в руке», 
Сосновский дом-интернат и многие другие. 

«Как и предыдущие, данный фестиваль 
стал отличным примером того, как бизнес смог 
объединиться для оказания помощи нуждаю-
щимся», – говорит руководитель секретариата 
Совета по развитию бизнеса и инвестициям 
при правительстве Талайбек Койчуманов. По 
словам сотрудницы Каныкей Бримкуловой, 
в ходе мероприятия было собрано 120 тысяч 
сомов за счет продажи лотерейных билетов. 
Кстати, призы добровольно предоставили 
многие отечественные компании. Помимо 
этого, ОсОО «Интегра Инжиниринг Групп» и 
Американская торговая палата выделили по 5 
тысяч сомов, золоторудная компания «Алтын 
Альянс» – 30 тысяч сомов, гендиректор горно-
лыжной базы «ЗИЛ» Акбар Розиев – 70 тысяч 
сомов. По традиции все собранные средства 
будут направлены поровну в помощь детям 
-аутистам и ОФ «Элим барсынбы?», кото-
рый закупит людям с ДЦП велотренажеры и 
другие необходимые для реабилитации опор-
но-двигательного аппарата приспособления. 
Еще компания FULL MOBILE предоставила 
электропечь стоимостью 40 тысяч сомов, ко-
торая была передана обществу молодых ин-
валидов Сокулука.

 На фестивале отличились также «Намба» 
своей рекламной поддержкой и телерадиоком-
пания «Мир», которая в честь 7-летия органи-
зации предоставила гаджеты и медали победи-
телям скоростного спуска. Традиционно Союз 
пешеходного туризма организовал бесплатное 
чаепитие, различные конкурсы для участни-
ков фестиваля и призы победителям. Проект 
«Асман» пригласил выступить певцов, а луч-
шие шеф-повара Бишкека  приготовили 50 ки-
лограммов вкусного плова, которым угощали 
всех желающих.

«Мало того что это спортивный фестиваль, 
это еще и благотворительная акция, – говорит 
участница фестиваля Светлана Домашова. – Я 
уже четвертый год подряд выезжаю на подоб-
ные фестивали вместе с сотрудниками и чле-
нами ОБФ «Жаныртуу», этот фонд объединяет 
родителей подростков с особенностями мен-
тального развития. В этот раз спонсор – база 
«ЗИЛ» помогла организовать отдых 18 ЛОВЗ». 

Кстати, именно горнолыжная база «ЗИЛ» в 
четвертый раз организует благотворительные 
фестивали на своей территории. И вновь она 
продемонстрировала в реалиях, как частному 
бизнесу удается решать проблему помощи тем, 
кому она нужна. Пример: два села Уч-Эмчек и 
Таш-Башат расположены вблизи построенной 
еще в советское время, а впоследствии пере-
шедшей в частные руки горнолыжной базы. 
В первом проживает 760 жителей, во втором 
– 273. Села небольшие, вокруг мало пахотных 
земель, люди заняты в основном животновод-
ством. Еще со времен СССР тут слабо раз-
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вивалась сельская инфраструктура, сельчане 
выживают практически за счет натурального 
хозяйства. Молодежи в селах много, работы 
нет, местный бюджет мизерный. 

И тогда со стороны руководства горно-
лыжной базы был предложен для ОМСУ 
социальный пакет. Бизнес обязался сделать 
гравийную подсыпку дорожного полотна 
трассы, ведущей на базу; постоянно очищать 
местные дороги грейдером от снега; прове-
сти ночное освещение в двух селах, а также 
трудоустроить молодежь. В настоящее вре-
мя местные жители соседних населенных 
пунктов увидели прямые выгоды для себя и 
членов своих семей: многие работают охран-
никами, электриками, обслуживают канатки, 
убирают территорию и так далее. Дети, про-
живающие на территории муниципалитета, 
где находится горнолыжная база, могут при-
обретать билеты на подъемники и зимнее 
снаряжение с 50-процентной скидкой, трени-
руются бесплатно. На сегодня многие из них 
уже очень уверенно стоят на горных лыжах 
и принимают участие в соревнованиях. «Я 
уже давно прихожу кататься на лыжах сюда, 
– рассказывает четвероклассник из Уч-Эмче-
ка Данияр Кугельдиев. – Со мной катаются и 
мои друзья».

Руководству «ЗИЛа» удалось убедить сель-
чан в том, что развитие горнолыжного туризма 
на территории их местного самоуправления не 
зло, а может принести им существенные выго-
ды! Также в рамках корпоративно-социальной 
ответственности бизнеса база круглогодично 
принимает группы детей с ограниченными 
возможностями здоровья и из малоимущих се-
мей на бесплатной основе. 

А по словам лыжного тренера Дмитрия По-
горелова, на территории базы уже не первый 
год на условиях бесплатной аренды работает 
детская горнолыжная школа. Чтобы позани-

маться в ней, родители привозят своих детей 
не только из близлежащих населенных пун-
ктов, но и из Бишкека.

Организаторы фестиваля убеждены, что 
развитие зимнего туризма сопряжено с эконо-
мическим развитием на местах и способству-
ет развитию инфраструктуры в населенных 
пунктах. Также благодаря тому, что у сельских 
ребят есть возможность заниматься спортом, в 
селах улучшилась криминогенная обстановка, 
прививается подросткам любовь к здоровому 
образу жизни, а также чувство патриотизма к 
своей малой родине.

Горнолыжный фестиваль оставил у всех 
участников незабываемые впечатления. Вот 
только у многих назрел вопрос: а почему в 
проведение традиционного благотворитель-
ного фестиваля перестали вовлекаться другие 
горнолыжные базы? Помнится, в самом нача-
ле они проходили на горнолыжных базах «То-
гуз-Булак», «Тоо-Ашуу». Но вот в последние 
годы, кроме базы «ЗИЛ», на призыв Совета по 
развитию бизнеса и инвестициям поучаство-
вать все остальные базы просто-напросто от-
малчиваются. 

Хочется надеяться, что и остальные субъ-
екты горнолыжного туризма также проявят 
свою социальную ориентированность и при-
гласят гостей к себе на следующий благотво-
рительный зимний фестиваль.

Ирина Байрамукова

Справочно. Международный бла-
готворительный фонд Charities Aid 
Foundation (CAF) подвел итоги мирового 
рейтинга благотворительности World 
Giving Index 2019, в ходе которого в топ-
10 самых сочувствующих за последнее 
десятилетие чужим бедам стран вошли 
США, Мьянма, Новая Зеландия, Австра-
лия, Ирландия, Канада, Великобритания, 
Нидерланды, Шри-Ланка, Индонезия. По 
итогам же 2019 года Кыргызстан из 112 
стран по рейтингу CAF занял 55-е место, 
пропустив вперед Туркменистан (19-е ме-
сто), Узбекистан (25-е) и Таджикистан 
(44-е). Этим странам удалось войти в 
топ-50 лидеров по рейтингу щедрости.
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ОБНОВЛЕННАЯ ФИЛАРМОНИЯ, 
ИЛИ ЧТО НАМ ПРИНЕС 
«ВЕТЕР ИЗ ЯПОНИИ»

Здание Кыргызской национальной филармонии имени Т. Сатылганова пе-
режило важное событие – для него было приобретено и передано современ-
ное звуковое и световое оборудование на общую сумму $88978. Такой подарок 
преподнесло кыргызскому народу посольство Японии в Бишкеке в рамках гран-
товой программы «Маломасштабная грантовая помощь в сфере культуры».

По словам Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в КР г-на Маэда 
Сигэки, данная программа осуществляется в Кыргызской Республике с 2009 
года и за это время в нашей стране в ее рамках было реализовано семь про-
ектов. Посол Японии в своем выступлении выразил надежду, что оборудова-
ние станет реальной помощью артистам, работникам культуры, техническим 
инженерам филармонии в подготовке концертов и мероприятий, отвечающих 
требованиям времени, а также на дальнейшее развитие плодотворных отно-
шений с Министерством культуры и информации КР.

Директор КНФ Кыргызбай Осмонов рассказал, что здание филармонии 
построено в 1980 году, состоит из двух концертных залов. Большой зал вме-
щает 1108 посадочных мест, малый органный зал – 314 мест. Храм искусства 
хранит в себе богатую историю, его стены помнят выступления ярких звезд 
музыкального олимпа, лучших артистов своего времени: от трупп московско-
го Большого театра до МХАТа. Здесь же проводятся мероприятия республи-
канского масштаба. Хотя у здания филармонии 40-летний юбилей, до июня 
прошлого года в нем ни разу не делали капитальный ремонт. И только прове-
дение саммита глав государств ШОС в Бишкеке стало толчком к проведению 
долгожданного капремонта.
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Прежде многие помещения находились в 
плачевном состоянии, теперь же почистили 
белый мрамор фасада, отремонтировали кров-
лю, фойе и зрительный зал, большой и малый 
театральные круги на сцене, 16 гримерных, а 
у народных артистов даже появились личные 
комнаты! Для важных гостей заблестел заново 
отшлифованный и покрытый лаком паркет, по 
которому были уложены новые ковры, а в зри-
тельном зале их ждали отреставрированные и 
совсем новые кресла. Были в срочном порядке 
установлены новенькие кондиционеры, ви-
деокамеры, противопожарная система. Сло-
вом, хоть и в авральном режиме, но все же к 
ремонту здания подошли ответственно: на 
обновление филармонии ушло 55 миллионов 
420 тысяч сомов. Кстати, с целью обеспечения 
прозрачности закупок и пресечения каких-либо 
махинаций по каждому лоту проводился от-
дельный тендер, а всего их было 21. 

Министр культуры, туризма и информации 
Азамат Жаманкулов отметил, что предостав-
ленное японской стороной световое и звуковое 
оборудование было архинеобходимо для об-
новленного здания филармонии, поблагодарил 
правительство Японии и пожелал дружбе двух 
стран крепости и процветания.

А «мост дружбы» между Японией и Кыргы-
зской Республикой «достроила» группа бара-
банщиков «Ооэдодайко» Кыргызско-японско-
го центра человеческого развития. У нее тоже 

юбилей – 15 лет! Группа «Ооэдодайко» (с япон-
ского языка переводится как «Барабаны Вели-
кого Эдо») была создана в 2004 году японскими 
волонтерами Кыргызско-японского центра и 
за годы своего существования участвовала во 
многих фестивалях и различных мероприяти-
ях, проводимых в Кыргызстане, Казахстане и 
Японии.

Есть несколько разновидностей японских 
барабанов тайко. Наиболее классический тип – 
нагадо-дайко, что означает «барабан с длинным 
корпусом». Корпус барабана нагадо-дайко, как 
правило, вырезается из цельного куска дерева 
с плотной древесиной и затягивается с обоих 
концов кожей, которая крепится к корпусу с по-
мощью металлических заклепок. К другим раз-
новидностям тайко относятся малые барабаны 
с высоким тоном шимэ-дайко, басовые бараба-
ны одайко, подвешенные барабаны окэдо-дайко 
и др. Помимо этих барабанов, во время игры 
барабанщики используют металлический ин-
струмент чаппа, канэ и даже флейту. 

Барабаны тайко играют важную роль в 
японских религиозных обрядах, на различных 
фестивалях и праздниках. В давние времена в 
каждой деревне был сигнальный барабан, с по-
мощью которого сообщалось о надвигающейся 
опасности или же о начале общих работ. Ими-
тируя барабаном рокот грома, крестьяне призы-
вали дождь в засушливые сезоны. Тайко всегда 
использовались и в эстетических целях. Так, 
например, тайко входят в состав группы ин-
струментов, сопровождающих представления 
театров Но и Кабуки, а также музыки в стиле 
гагаку и др. Мастерство игры на тайко активно 
развивается как вид сценического искусства.

Этот удивительный коллектив все это время 
служит проводником в мир японской культуры, 
заряжает энергией тайко и покоряет сердца. На 
данный момент группа «Ооэдодайко» является 
единственным подобным коллективом в Цен-
тральной Азии.

Композиции «Зоку», «Сора», «Чичибу ятай 
баяши», «Бучи авасе», «Такагари дайко», «Ми-
яке», «Аматерасу», «Мацури дайко», «Казе» 
открыли для гостей музыку ритмов японских 
барабанов тайко, позволили почувствовать их 
мощь и очарование. Не случайно юбилейное 
выступление названо «Ветер из Японии»!

Отбивая сложнейшие ритмы, музыканты 
вкладывали свои души в эти необычные ин-
струменты, создавая целый диапазон различ-
ных звуков и настроений: от мягкого постукива-
ния капель дождя до громоподобных раскатов.

А вот композиция «Рюумей» представляла 
собой небольшой импровизированный номер, 
где слились в едином потоке исполнения духи 
потомков Манаса Великодушного и Страны 
восходящего солнца. Никто не остался равно-
душным.

Теплый и ритмичный «Ветер из Японии» 
искренне порадовал гостей своей мощью и кра-
сотой исполнения.

Ирина Барамукова
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БОЛОТБЕК ШАМШИЕВ: 
ЕГО ВЕЛИЧИЕ 
КАК ЧЕЛОВЕКА И 
КИНОРЕЖИССЕРА

В декабре прошлого года кыргызский народ понес тяжелую утрату – на 79-м 
году жизни ушел от нас  ярчайший представитель кинематографического по-
коления СССР Болотбек Толёнович Шамшиев. Талантливейший кинорежиссер, 
сценарист, народный артист СССР и Кыргызстана, лауреат Государственной 
премии СССР остался в памяти людей прежде всего как один из творцов фено-
мена «кыргызского чуда» – стремительного взлета и расцвета отечественного 
кинематографа в 60-х годах прошлого столетия. 

Его уход – огромная потеря не только для кыргызского народа. О нем скор-
бят и представители старшего поколения, выдающиеся деятели кино, создавшие 
«кыргызское чудо» в кинематографе, те, кто в свое время работал бок о бок с Бо-
лотбеком Толёновичем. О нем вспоминает молодежь, которая впитывает вечные 
ценности жизни, которые пропагандировал талантливый кинорежиссер в своих 

Википедия



56

8

фильмах. Ему благодарны люди разных стран 
и национальностей, разного социального ста-
туса и вероисповедания! Болотбек Шамшиев 
жил и творил для всех них!

«Благодаря своим великолепным кино-
картинам Болотбек Шамшиев был известен 
не только в Советском Союзе, но и далеко за 
его пределами. Его режиссерский талант был 
раскрыт через произведения великого писате-
ля современности Чингиза Айтматова, он по 
праву стал одним из киноклассиков ХХ века», 
– сказал президент Кыргызской Республики 
Сооронбай Жээнбеков.

«Болотбек Шамшиев внес огромный вклад 
в укрепление дружбы между двумя народа-
ми, – говорится в соболезновании президен-
та Казахстана Касым-Жомарта Токаева. – Его 
экранизации произведений классиков казах-
ской литературы и драматургии стали общим 
культурным достоянием народов Казахстана и 
Кыргызстана».

В посольстве России в КР отметили, что 
созданные выдающимся деятелем культуры 
Советского Союза и Кыргызстана Болотбеком 
Шамшиевым фильмы входят в золотой фонд 
кинематографии. Глава Союза кинематографи-
стов РФ Никита Михалков отметил: все деяте-
ли российской культуры скорбят о смерти вы-
пускника режиссерского факультета  ВГИКа, 
друга и коллеги Болотбека Шамшиева, «твор-
чество которого наполнено подлинным гума-
низмом и художественностью, светлая память 
о нем навсегда останется в памяти россиян».

«Мне очень жаль. Это был наш соратник, 
патриарх кыргызского кино, профессионал, 
которые сейчас в дефиците. Нынче бразды 
правления кино у дилетантов и самоучек. Его 
уход был для нас неожиданным шоком. Жаткан 
жери жайлуу болсун», – от имени кинемато-

графистов КР сказал заслуженный деятель ис-
кусств Киргизской ССР, народный артист КР, 
кинорежиссер и сценарист Геннадий Базаров.

За свою насыщенную яркими событиями 
жизнь Мастер сумел поведать своим много-
численным зрителям о своем народе и о кыр-
гызской земле. Он настоящий сын Кыргызста-
на! «На его фильмах выросли все поколения 
кыргызстанцев. Его имя никогда не забудется, 
он будет в наших сердцах. Это невосполнимая 
утрата для кыргызского народа», – подчеркнул 
депутат Жогорку Кенеша Аалы Карашев.

Роза Айтматова, дочь видного государ-
ственного, партийного и общественного де-
ятеля Торокула Айтматова и сестра Чингиза 
Айтматова, так высказалась о Болотбеке Шам-
шиеве: «Он – один из великих сынов кыргы-
зского народа. Человек, который внес огром-
ный вклад в развитие кыргызского киноискус-
ства и достоин того, чтобы все о нем помнили 
и стремились быть такими, как он».

Ушел от нас специалист с большой буквы, 
великий труженик, посвятивший всю свою 
жизнь на благо своей страны и своего народа. 
Ушел образцовый семьянин: Болотбек Шам-
шиев воспитал двух дочерей Суйуутай и Жа-
милу и сына Чынгыза – достойных продолжа-
телей своего рода.

Коллектив редакции журнала «EXPERT по 
Кыргызстану» скорбит вместе с родными  Бо-
лотбека Шамшиева. Мы гордимся тем, что нам 
выпала честь быть современниками такого яр-
кого, самобытного таланта, чей жизненный 
путь и творчество могут стать прекрасным 
примером преданного служения Отечеству. 
Имя Болотбека Шамшиева навсегда сохранит-
ся в нашей благодарной памяти.

Редакция журнала
 «EXPERT по Кыргызстану»

Фейсбук
Лента воспоминаний



57

8

КОНЦЕРТ ДРУЖБЫ 
Любители французской, немец-

кой и кыргызской музыки наслади-
лись концертом, который проходил 11 
февраля в Кыргызской национальной 
консерватории им. К. Молдобасанова 
в Бишкеке.

Как сообщили послы Германии и 
Франции в КР Моника Иверсен и Ми-
каэль Ру, поводом для проведения это-
го праздничного концерта послужила 
1-я годовщина подписания Ахенского 
договора, расширяющего и углубля-
ющего тесную франко-германскую 
дружбу, сложившуюся с момента под-
писания Елисейского договора в 1963 
году канцлером Германии Конрадом 
Аденауэром и президентом Франции 
Шарлем де Голлем. По их словам, этот 
договор – важный шаг не только на 
пути укрепления отношений Герма-
нии и Франции, но и на пути стабиль-
ности и взаимопонимания в Европе в 
целом. Ахенский договор стал осно-
вой для объединения, создания Евро-
пейского союза.

В уютном зале консерватории 
звучали известные произведения 

Ж. Бизе, К. Вебера, Р. Вагнера, 
Ф. Борна, Ш. Гуно, Л. Бетховена, 
К. Сен-Санса, К. Орфа в испол-
нении Большого симфонического 
оркестра мэрии Бишкека под руко-
водством народного артиста КР ди-
рижера Бакыта Тилегенова, а также 
заслуженного артиста КР Тилека 
Найманбаева; лауреатов междуна-
родных конкурсов певцов Эрмека 
Мараимова, Орозбека Бакытова, 
Данияра Доолотбакова, Саяна Иси-
на, Таланта Молдоканова и Заиры 
Раимбековой; флейтиста Дастана 
Беркиева; сводного хора Кыргыз-
ской национальной консерватории. 
А начинался и завершился концерт 
произведениями народного артиста 
КР Муратбека Бегалиева – «Празд-
ничная увертюра» и «Кыргызстан», 
которые сопровождались громкими 
и продолжительными, а главное, 
искренними аплодисментами всех 
присутствующих. Это ли не свиде-
тельство того, что кыргызстанские 
певцы и музыканты имеют прекрас-
ный творческий потенциал?!

«Уверен, что все богатство культу-
ры, талант, мастерство, любовь и пре-
данность наших исполнителей найдут 
самый горячий отклик в сердцах лю-
бителей музыки и сольются в общую 
мелодию торжества творчества, друж-
бы и радости», – сказал ректор Кыр-
гызской национальной консерватории 
Муратбек Бегалиев.

Сегодня Кыргызстан с ведущими 
из стран-доноров Германией и Фран-
цией, вносящих основной вклад в 
фонды ЕС, связывает очень многое. 
Посольства Франции и Германии в 
Кыргызстане работают над совмест-
ными проектами в сфере верховен-
ства закона, образования, охраны 
окружающей среды, культуры и ис-
кусства.

Еще Демокрит говорил: «Едино-
мыслие создает дружбу». Концерт 
совместной дружбы еще больше укре-
пил как дружеские, так и деловые от-
ношения трех стран – его участниц.

Ирина Байрамукова
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Конец февраля ознаменовался 
интересным конкурсом «Ханбок» в 
БГУ. В нем приняли участие профес-
сорско-преподавательский состав и 
студенты БГУ, а также приглашенные 
гости – посол Республики Корея в КР 
Ха Тэ Ёк, директор корейского Центра 
образования в Бишкеке Ким Дэ Гван, 
президент Ассоциации преподавате-
лей корейского языка в КР Чжонг Санг 
Гюн.

«Ханбок» дословно означает «ко-
рейский костюм». Он впитал в себя 
всю идентичность и долгую историю 
корейского народа. В этот день все 
присутствующие на мероприятии уз-
нали много интересного о нем. И это 
очень ценно, потому что в современ-
ных условиях глобализации традици-
онный костюм по-прежнему остается 
неким «якорем», который напоминает 
каждому из нас об истории и традици-
ях народа. 

Студенты, изучающие корейский 
язык, сформировали 8 команд, каждая 
из которых подготовила домашнее 
задание, касающееся разновидно-
стей ханбока. Это было феерическое 
многоцветье ярких и сочных нацио-
нальных мужских и женских нацио-
нальных костюмов корейцев. Также 
конкурсная программа включала вик-
торину на знания о ханбоке и показ 
различных моделей ханбока в дей-
ствии. Ведь и сегодня он по-прежнему 
занимает особое место в культуре ко-
рейцев, вдохновляя художников-моде-
льеров  на созидание.

Конкурс подарил всем новые ощу-
щения, эмоции и познания о культуре 
народа, позволил более близко и пол-
но окунуться в атмосферу традиций 
Кореи, а также способствовал даль-
нейшему развитию международного 
сотрудничества в сфере образования 
между Кыргызстаном и Республикой 
Корея.

Об этом корреспондент журнала 
«EXPERT по Кыргызстану» побесе-
довала с руководителем корейской 
кафедры в БГУ Жамилей Абдимажи-
товной Маматсаевой. Именно под ее 
руководством впервые в Бишкеке со-
стоялся этот конкурс на знание корей-
ской традиционной одежды «Ханбок» 
среди студентов, в ходе которого она 
обобщила итоги развития и междуна-
родного сотрудничества кафедры. 

– Добрый день, Жамиля Абдима-
житовна, расскажите, пожалуйста, о 
своей работе в вузе.

– Когда в 2018 году я пришла в БГУ, 
одной из задач, поставленных передо 

Диалог 
посредством 
культуры
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мной ректоратом, была задача наладить меж-
дународные отношения на корейской кафедре 
и восстановить былой уровень обучения в на-
правлении подготовки корееведения. В ходе 
выполнения своих задач я решила сохранить и 
развить то хорошее, что уже было сделано на 
кафедре моими предшественниками, а также 
сделать новые шаги для налаживания между-
народных отношений. 

– Можете поделиться с нашими читате-
лями наиболее результативными, на ваш 
взгляд, из этих шагов? 

– На сегодня я активно сотрудничаю с 
посольством Республики Корея, при его под-
держке удалось в прошлом году открыть в БГУ 
корейский уголок (Korea Corner) и мультиме-
диацентр с компьютерами, интернетом, проек-
тором – в трех аудиториях для студентов, о чем 
писали в СМИ. В этом году ожидается новое 
поступление учебных материалов для корей-
ского уголка. Я активно стараюсь готовить и 
направлять на стажировки студентов, создаю 
условия для воспитания конкурентоспособ-
ных специалистов в области корееведения. 

– Сегодняшний день необычный: он 
наполнен прекрасными впечатлениями от 
присутствия на конкурсе «Ханбок». Так и 
хочется узнать о том, для чего нужны кон-
курсы в вузе...

– Считаю, участие студентов в различ-
ных соревнованиях на изучаемом языке важ-
ным компонентом в изучении как языка, так 
и культуры, истории и атмосферы изучаемой 
страны. И что в атмосфере конкурса – сотруд-
ничества в команде и соперничества между ко-
мандами, обстановке обоюдной поддержки и 
сопереживания – студенты учатся выстраивать 
социальные отношения и приобретают неоце-
нимый опыт взаимодействия. Даже примеряя 
и изучая строение и историю традиционных 

нарядов изучаемой страны, студенты получа-
ют новые возможности почувствовать себя на 
месте гражданина другой страны, узнать раз-
ницу и общие черты быта. Студенты получают 
возможность сделать для себя выводы о том, 
каков иной взгляд на мир у представителей на-
рода изучаемой страны и что для них важно. 
Это необходимо знать будущим дипломатам и 
бизнесменам, которых готовит вуз. 

– Что вы можете сказать о только что со-
стоявшемся конкурсе «Ханбок»?

– Конкурс был подготовлен совместно сту-
дентами и преподавателями кафедры и посвя-
щен развитию сотрудничества с различными 
вузами и организациями Кореи. Его целями 
было углубление знаний о корейской культуре 
и традициях.

Так, во время конкурса студенты открыли 
для себя, что в корейских костюмах важную 
роль занимает церемониальность, и даже на-
правление, в котором завязываются ленты, 
тесемки. Они воочию увидели, что надевать 
одежду принято в определенном направлении 
– по часовой, а не против часовой стрелки, что 
каждая деталь в прошлых веках была проду-

Справочно.
Жамиля Маматсаева является юристом-международником и ме-

диатором, предоставляет юридическое сопровождение на различных 
языках, оказывает юридическую помощь различным международным 
организациям в Кыргызской Республике. Ее отличает креативность 
мышления, разносторонность интересов. Будучи выпускницей ведущих 
вузов за рубежом, она вернулась в Кыргызстан, чтобы внести вклад в 
развитие образовательного сектора.

Дополним образ тем, что, являясь специалистом в области культу-
ры и искусства Кореи, наша собеседница умеет сочетать современные 
технологии с традиционными ценностями. Ее подход к изучению Кореи в 
качестве руководителя корейской кафедры в Бишкекском государствен-
ном университете – это симбиоз современности и древней культуры.
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мана для каждого сословия в соответствии с 
социальной ролью. Студенты прочувствовали 
на себе, какие движения должны легче выпол-
няться в обрядовой одежде, ежедневной жиз-
ни. Узнали, что существует своя уникальная 
символика цветов, изменение длины и шири-
ны рукавов. Кстати, это отличало целые эпохи, 
и эти изменения происходили не только под 
влиянием моды, но и под влиянием государ-
ственных реформ в одежде.

– А как вы пришли к идее проведения 
такого конкурса?

– Признаться, совсем неожиданно для 
себя! Как-то, проводя студенческое мероприя-
тие в честь Дня корейского алфавита в октябре 
2019 года, я вспомнила об одном факте. Как 
японский волонтер однажды связалась со сво-
ими друзьями, которые помогли ей привезти в 
Бишкек несколько сотен кимоно из Японии. Я 
посетовала на нехватку ханбоков, когда один 
из преподавателей кафедры собирался в Ко-
рею для проведения переговоров с корейски-
ми школами. Мысли материализовались: ему 
удалось собрать и привезти около семидесяти 
костюмов для передачи в дар университету. 

Как после такого дара не появится желание 
показать всю яркость красок и самобытность 
традиционного наряда?! Захотелось научить 
студентов лучше понимать, отчего ханбоки 
выполнены в разных цветах и в разных стилях, 
научить их распознавать – ведь даже у тради-
ционной одежды в Корее есть свои направ-
ления моды и символика, которая скрыта от 
взгляда несведущего, но может сказать многое 
тем, кто знает толк в том, как ее «читать». Вот 
так, в ходе налаживания международных свя-
зей с образовательными учреждениями Кореи, 
и родилась идея конкурса.

– А как отнеслось первоначально руко-
водство вуза к вашей идее? 

– Когда мною было внесено предложение 
о проведении нового конкурса, то руководство 
университета горячо поддержало меня с такой 
идеей. Идею искренне поддержали и все пре-
подаватели кафедры, даже сами своими сила-
ми приобрели призы для студенческих команд. 

– Как вы думаете, вам удалось вопло-
тить в жизнь все ваши ожидания от этого 
мероприятия?

– Так как мне хотелось учесть пожелания 
студентов о проведении интеллектуальных 
игр, то я посчитала актуальным провести этот 
конкурс в несколько этапов: сначала «домаш-
нее задание», когда студенты готовили пре-
зентации на заданные темы о ханбоке, затем 
– «викторина на знание тонкостей ханбока» 
и завершающая часть – «ханбок в действии», 
когда студенты демонстрировали свое видение 
ханбока в современном мире и его роль в буду-
щем. Надеюсь, все три части конкурса прошли 
неплохо, раз после завершения конкурса пре-
подаватели из Кореи поблагодарили за то, что 
в работе по подготовке студентов к конкурсу 
они сами смогли почерпнуть для себя много 
нового об одежде собственного народа. Про-
ректор БГУ по международному сотрудниче-
ству Мурзахметова Гульнара Мурзалиевна и 
декан ФВМО Машрапов Таласбек Туратбеко-
вич также дали этому мероприятию высокую 
оценку. Потому что, уважая традиции других 
народов, мы укрепляем отношения между на-
родами, особенно через такие мероприятия. 

– А как восприняли идею проведения 
конкурса «Ханбок» граждане Южной Ко-
реи, работающие в Кыргызстане в различ-
ных организациях?

– Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Республики Корея г-н Ха Тэ Ёк с удовольстви-
ем принял приглашение в качестве почетного 
гостя и даже, несмотря на сильную занятость, 
нашел возможность присутствовать на кон-
курсе от начала до конца! А директор Центра 
образования Республики Корея в Бишкеке Ким 
Дэ Гван согласился участвовать в качестве 
члена жюри конкурса и даже выразил жела-
ние озвучить его результаты, при этом высоко 
оценив уровень знаний наших студентов. А по 
окончании мероприятия посольство и Центр 
образования выразили надежду на то, что кон-
курс «Ханбок» станет в будущем традицион-
ным и ежегодным мероприятием в Бишкеке.

– Жамиля Абдимажитовна, конкурс 
удачно завершился. Какие у вас еще есть 
идеи о развитии корейской кафедры в буду-
щем?

– О них я рассказывала в своем докладе об 
итогах международного сотрудничества, наме-
ченных шагах в направлении обмена студен-
тами с несколькими университетами Кореи, и 
о необходимости внедрения информационных 
решений в методы обучения. Если коротко, то 
идей громадье! Изучать не только корейский 
язык, но и многие аспекты корееведения в 
целом. Именно для этого мы стремимся к на-
лаживанию обмена студентами, повышению 
квалификации преподавателей, а также к обре-
тению и внедрению современных технологий 
в процесс обучения.

– Большое вам спасибо от имени нашей ре-
дакции за этот интересный диалог. Позвольте 
пожелать вам реализации всех новых идей, а 
также здоровья и личного счастья.

Беседовала Ирина Байрамукова
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Нарын – Сырдарья: 
три истории реки

«Вода – источник жизни», – всегда гово-
рили в Центральной Азии. Сегодня это зна-
чит, что вода – ключевой фактор социального 
и экономического развития. По прошествии 
тридцати лет после развала СССР с единым в 
странах региона механизмом водохозяйствова-
ния стало значительно сложнее искать баланс 
между потребностями стран. С одной сторо-
ны, расположенные в верхнем течении рек го-
сударства производят электричество на гидро-
электростанциях, а с другой – их находящиеся 
ниже по течению соседи используют воду для 
сельскохозяйственных нужд. Появились кон-
фликты между фермерами, нуждающимися в 
воде и электричестве в суровые зимние дни. 
Возникают споры об объеме воды, бурно об-
суждаются странами в верхних и нижних те-
чениях реки расчеты времени выпуска воды из 
водохранилищ. Экологи заговорили о загряз-
нении трансграничных вод. А международные 
специалисты теперь обсуждают роль реки в 
контексте климатических изменений далеко 

за пределами Центральной Азии. При этом 
несогласованность действий стран региона в 
сочетании с нехваткой финансовых ресурсов 
еще больше отдаляет перспективу налажива-
ния более рачительного управления водными 
ресурсами. 

Вот пример – важная артерия река Нарын. 
Длина Нарына – 807 км, площадь бассейна 
59,9 тыс. км². Высоко в горах Тянь-Шаня в 
Кыргызстане она начинает свой путь длиной 
более двух тысяч километров до Аральского 
моря, некогда являвшегося четвертым круп-
нейшим в мире континентальным водоемом. 
Эта река орошает хлопковые поля и утоляет 
жажду жителей Коканда в Узбекистане, Худ-
жанда в Таджикистане, Кызыл-Орды и Тур-
кестана в Казахстане. Из Нарына берут нача-
ло Большой и Северный Ферганские каналы. 
Река обладает значительными энергетически-
ми ресурсами: на ней расположены крупные 
гидроэлектростанции: Токтогульская, Таш-Ку-
мырская, Учкурганская, Курпсайская, Шамал-
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дысайская. В будущем планируется  построить 
Камбар-Атинскую ГЭС-2 и каскад Верхне-На-
рынских ГЭС с соответствующими водохра-
нилищами. На берегах реки находятся города 
Нарын, Таш-Кумыр, Учкурган. 

В районе Ферганской долины в Нарын 
вливаются воды реки Карадарья, давая начало 
реке Сырдарья. Длина ее от истоков Нарына 
– 3019 км. На территории бассейна Сырдарьи 
находятся три области Кыргызстана (Нарын-
ская, Джалал-Абадская и Ошская), Согдий-
ская область Таджикистана, шесть областей 
Узбекистана (Андижанская, Наманганская, 
Ферганская, Ташкентская, Джизакская и Сы-
рдарьинская) и две области Казахстана (Юж-
но-Казахстанская и Кызылординская). Пло-
щадь бассейна Сырдарьи составляет 219 000 
км². 

Все это говорит о сложной эколого-техни-
ческой системе и многогранной социальной 
жизни трансграничных рек Нарын и Сырда-
рья. Эксперты даже предложили посмотреть 
на эти трансграничные реки как одновременно 
на природную и техническую конструкцию. И 
пока специалисты со всего региона совместно 
анализируют проблемы в сферах управления 
водными ресурсами и охраны окружающей 
среды, УЦА взял на себя инициативу укре-
пления регионального сотрудничества в сфе-
ре управления водопользованием в бассейнах 
трансграничных рек, выбрав для трансгранич-
ного диалога необычный формат в виде экспе-
риментального сотрудничества представите-
лей науки и искусства.

Группа антропологов, политологов и исто-
риков под руководством д-ра Жанн Фэо де ла 
Круа из Тюбингенского университета Герма-
нии провела четырехлетнее этнографическое 
исследование «Социальная жизнь реки: исто-

рия окружающей среды, социальные миры и 
предотвращение конфликтов вдоль Нарына – 
Сырдарьи», охватив несколько городов и сел, 
расположенных по течению реки. Это Казалы 
в Казахстане, Нарын и Шамалды-Сай в Кыр-
гызстане, Фергана в Узбекистане и Худжанд в 
Таджикистане. Ученые выясняли отношение 
к основным водным объектам Центральной 
Азии: бассейну Нарын – Сырдарья и озеру Ис-
сык-Куль.

УЦА организовал открытую лекцию, где 
социальный антрополог Тюбингенского уни-
верситета д-р Жанн Фэо де ла Круа и доктор-
анты Айбек Самаков и Гулзат Байлиева прочли 
более чем 70 слушателям лекцию по результа-
там четырехлетних этнографических полевых 
работ, архивных работ и медиаанализа на тему 
«Этнография жизни реки Нарын: когда и в чем 
выражается значение реки в Нарынской обла-
сти?». Опираясь на политическую экологию и 
теории о роли эмоций в политике (надежды и 
страха), Жанн Фэо де ла Круа сопоставил мне-
ние о том, что в свете имеющихся запасов воды 
эту проблему нельзя считать острой, с духов-
ным и религиозным взглядом на ценность 
воды и ее качеств. «Водная политика должна 
отражать не только взаимоотношения между 
располагающимися вдоль берегов этих рек со-
седними странами, – сказал антрополог. – Она 
также должна учитывать отношения жителей 
прибрежных районов, у которых по-разному 
организовано хозяйство и которые в разной 
степени зависят от рек и озер». 

Отдел УЦА по культурному наследию и 
гуманитарным наукам совместно с Тюбин-
генским университетом при поддержке Фонда 
Фольксвагена (Volkswagen Stiftung) провел в 
нарынском кампусе двухнедельный семинар. 
В рамках этого семинара художники и исследо-
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ватели подготовили футуристические концеп-
ты мирного сосуществования человека и рек 
Нарын и Сырдарья. Они были представлены 
на обозрение нарынчанам и многочисленным 
гостям на организованной УЦА в Нарынском 
историко-этнографическом музее им. Какен 
Мамбеталиевой выставке «Нарын – Сырдарья: 
три истории реки». По словам директора музея 
Анары Сабитовой, такие экспериментальные 
выставки креативного искусства набирают 
большую популярность во всем мире и музей 
в городе Нарын старается следовать новым 
трендам, чтобы разнообразить культурную 
жизнь города. Открытие же этой выставки она 
назвала событием не просто общегородского, 
но областного масштаба. 

Координатор выставки Мохира Суяркулова 
отметила, что экспозиция привлекла внимание 
посетителей своей необычной подачей: визу-
альные решения очень доступно доносили до 
зрителей проблемы взаимодействия реки и 
человека. Наиболее подробно об этом расска-
зал мультимедийный проект «Нерассказанная 
история мостов» Жанн Фео де ла Круа, Дениз 
Назаровой, Чолпон Жуманалиевой и Айдара 
Жумабаева.

«Камышовый Байтерек» авторов Айбека 
Самакова, Зулайки Есентаевой и Нарынбека 
Казыбекова сразу узнаваем. Однако при чем тут 
камыш? Оказывается, в Западном Казахстане в 
дельте Сырдарьи люди по сей день собирают 
камыш для строительства. Так что эта работа 
наглядно отобразила конфликт между условия-
ми жизни простых людей и модернизационны-
ми устремлениями казахского режима.

А вот в Таджикистане в районе Худжанта 
имеется гендерная проблема: только мужчи-
нам здесь разрешается публично купаться, от-
дыхать на пляже, рыбачить. Мохира Суяркуло-
ва поведала об этом через серию коллажей под 
названием «Посторонним вход воспрещен!».

Гульзат Баялиева, Динара Каныбек кызы и 
Оксана Капишникова рассказали о непростой 
судьбе поселка Шамалды-Сай: в советское 
время он был на так называемом московском 
обеспечении, а сегодня это московское обе-
спечение осуществляется за счет работающих 
в Москве трудовых мигрантов. Эта  истори-
ческая хроника показана за счет циклической 
конструкции «Потоки».

Художница Дениз Назарова в своем гра-
фическом дневнике рассказала о проведенных  
вместе исследователями и художниками деся-
ти днях, когда шла подготовка к выставке.

Работа «Ужин в Нарыне. 2350 год» отсыла-
ет зрителей в будущее и предлагает задуматься 
о том, какие перспективы ждут человека, если 
он не найдет решение, что ему делать со ско-
плениями пластиковых отходов. Может, он на-
учится его переваривать, ужиная пластиковой 
едой? Или он задумается над поиском других 
решений уже сейчас?

«Получилось ли нам рассказать о Нарыне 
и Сырдарье так, как никто еще не рассказывал 

о реках? Мы не знаем, но мы хотели попро-
бовать рассказать в трех историях, – говорит 
куратор выставки Георгий Мамедов. – Первая 
история Сырдарьи – это история, рассказанная 
от имени человека. Эту историю составили ви-
зуальные исследовательские проекты и архив-
ные материалы. Как люди взаимодействуют с 
рекой? Какую роль играет река в жизни сел и 
городов, расположенных на ее берегах? Вто-
рая история рассказана от имени самой реки, 
страдающей от человеческого использования 
и противящейся этому. В данном случае – со-
бирательного образа, объединяющего в себе и 
реку, и всех обитающих в реке и как бы состав-
ляющих ее «сущность» существ. И, наконец, 
третья история – это история, которой еще 
нет, но которая возможна. Это утопическая 
история реки, в которой нет места конфликту 
между человеком и рекой. Исследовательская 
группа архитекторов, дизайнеров и художни-
ков попыталась разработать примеры/образы 
взаимодействия с рекой, которые бы учитыва-
ли потребности как самой реки, так и обитаю-
щих в ней существ и человека».

Проект «Нарын – Сырдарья: три истории 
реки» показал: в процессе разработки проек-
тов, направленных на предотвращение новых 
экологических катастроф и на мониторинг 
и ограничение воздействия на окружающую 
среду промышленности и сельского хозяйства, 
важно понимать главное. А именно: задуман-
ные мероприятия приведут к улучшению  си-
туации только в том случае, если не только 
каждая страна региона в отдельности, но и 
все они вместе задействуют для этого добрую 
волю, коллективное политическое влияние, 
финансовые ресурсы.

Ирина Байрамукова
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КАК УЛУЧШИТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ 
СИТУАЦИЮ В КЫРГЫЗСТАНЕ? 

На мой взгляд, человечество так и не смогло сдать главный экзамен. Эк-
замен на то, чтобы принять этот мир таким, как он есть. Увидеть его красо-
ту, хрупкость, неповторимость. Его величие и беззащитность. Иногда мне 
кажется, что люди слепы и глухи от рождения. Ибо как можно рассуждать о 
других мирах и при этом уничтожать свой собственный?

Человечество стоит на пороге массового вымирания. Мир не стоит на ме-
сте, и количество людей увеличивается с каждым годом. Вещи стареют, люди 
покупают что-то новое, предприятия продолжают производить бытовую тех-
нику, машины, сигареты и компьютеры, сливая отходы прямо в ближайший 
водоем. Наш образ жизни – сверхпотребление и производство отходов. Уже к 
2050 году землянам потребуются ресурсы трех планет Земля! 

Сегодня 50% популяции позвоночных животных уже нет на Земле. Удру-
чающая картина гибели окружающей среды налицо! 
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Кыргызстан «в тренде» устойчивого 
развития или экоразрушения? 

По мнению экоактивиста Влада Ушакова, 
на сегодня сложно найти в Кыргызстане хоть 
одно ущелье, хоть одно пастбище, хоть один 
водоем, который бы не подвергся губитель-
ному антропогенному воздействию! Еще 
профессор-эколог Эмиль Шукуров говорил: 
«Мы почему-то уверены, что у природы 
одно предназначение – бесплатно угождать 
всем прихотям человека». 

И, несмотря на набирающие все более 
стремительные обороты разговоры об акту-
альной проблеме сохранения и защиты окру-
жающей среды, с точностью до наоборот 
стремительно разрушаются экосистемы! А 
это – крах экологической и экономической 
безопасности КР!

«Деградируют пастбища, скудеет кормо-
вая база, это сильно отражается на продо-
вольственной безопасности кыргызстанцев. 
Причем эта ситуация стабильно ухудшается, 
особенно в отдаленных регионах. Соответ-

ственно, это негативно влияет и на эконо-
мику, и на экологию. Это две неразделимые 
вещи», – говорит технолог по питанию Рус-
лан Джунусов.

«Браконьерские сети, уничтожение обле-
пихового пояса в биосферной зоне озера Ис-
сык-Куль, отсутствие полноценной очистки 
сточных вод, замусоренные пляжи и горные 
тропы, вырубка тянь-шаньской ели и арчи – 
этот список можно продолжать еще долго. 
Все эти факты – свидетельство того, что Кы-
ргызстан находится в состоянии вялотеку-
щего экоцида!» – считает Влад Ушаков.

Куда ни кинь – всюду клин!
Сегодня мы привыкли слышать с разных 

трибун о том, что наша прекрасная приро-
да – наше все. Мол, это и развитие туризма, 
и нескончаемые запасы чуть ли не всей та-
блицы Менделеева как основной спаситель 
нашей экономики, и огромные запасы питье-
вой воды в ледниках и так далее, и так далее. 
Эксперт Ошского Орхус-центра и предста-
витель ОО «Мурас кыймылы» Гамал Сорон-
кулов сделал краткий экологический обзор 
ситуации в регионах Кыргызстана. Его ре-
зультаты плачевны!

Специалист приводит несколько вопию-
щих примеров. На освоение недр в Чаткаль-
ской долине, где проживает всего 24 тысячи 
жителей, выдано 158 лицензий! Русло реки 
Касансай уже изменилось из-за добычи рос-
сыпного золота, исчезают рыба и пернатые! 
При этом рекультивирован всего один уча-
сток! А вот в русле реки Чандалаш некогда 
густой пойменный лес практически исчез!

Или вот другой регион – Таласская об-
ласть, Бакай-Атинский район. Здесь почти 
уничтожена арча, вырубка которой как осо-
бо ценной породы деревьев законодательно 
запрещена. 

Этот печальный список можно продол-
жать. «Экологические проблемы принимают 
глобальный характер. А при этом комплекс-
ная работа в этом направлении не ведется!» 
– констатировал депутат ЖК Марат Аманку-
лов.

От перечня проблем – к их решению!
Никто не спорит, что данная Богом при-

рода есть большой природный капитал. Но 
с одним условием: если им рационально 
пользоваться, а не варварски уничтожать! 
Экспертное сообщество видит такой путь 
решения: надо действовать одновременно во 
всех направлениях. 

Директор ОО «СоцЭкоИнициатива» Те-
мир Буржубаев убежден, что надо усили-
вать осведомленность населения и бизнеса, 
ОМСУ через обучение. Снизу – практико-
вать общественную экологическую экспер-
тизу, а сверху – проводить институциональ-
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ные реформы, повышать энергоэффектив-
ность, реформировать систему налогообло-
жения, внедрять инновационные решения, 
усиливать правоприменение по защите 
экологических прав населения Кыргызстана.

Эксперты указывают на такие причины 
создавшейся ситуации, как практически от-
сутствие финансирования природоохранных 
мероприятий, пробелы в существующем за-
конодательстве, отсутствие диалога между 
жителями и властью. По мнению эксперта 
Азамата Темиркулова, тот факт, что простым 
гражданам трудно донести информацию о 
проблемах до руководящих органов страны 
– это не просто проблемы с коммуникацией. 
Этот вопрос перерастает из технического в 
политический!

Институт экологических решений – 
осознанная необходимость

Как известно, любой механизм начинает 
работать на полную мощность тогда, когда 
есть измеримые параметры. И от этого вы-
игрывают в конечном счете все: местное на-
селение, государство, а главное – экология!

Пока власть думает, с чего бы начать, а 
большинство экологических НПО и разных 
организаций продолжают лишь рассуждать 
декларативно либо проводят всевозможные 
акции, мероприятия, флешмобы, на помощь 
приходит новая организация – ОФ «Инсти-
тут экологических решений». Его председа-
тель Наталья Слепченко охарактеризовала 
его как медийную, экспертную, формирую-
щую  информационную экологическую по-
вестку дискуссионную площадку, на которой 
будут практически решаться пути устране-
ния экопроблем.

Наталья Слепченко назвала приоритет-
ные задачи ИЭР. Это: 

1. Развертывание в 2020 году общестра-
новой сети мониторинга:

• качества атмосферного воздуха в 11 
городах для создания научно-иссле-
довательской сети анализа и прогно-
зирования качества воздуха с учетом 
антропометрических факторов, а так-
же включения КР в ежегодный миро-
вой отчет о качестве воздуха;

• качества питьевой воды;
• качества поверхностных вод на тер-

ритории всего Кыргызстана, а также 
воды Иссык-Куля по 18 показателям с 
последующим увеличением их числа 
до 24. 

2. Запуск системы оценки качества 
питьевой воды, поставляемой по си-
стемам центрального водоснабжения 
на территории всего Кыргызстана.

3.  Развертывание системы мониторинга 
шумового загрязнения и регулярных 
замеров радиационного загрязнения.

4. Создание единой открытой базы эко-
логических данных КР с целью ана-
лиза, моделирования и построения 
прогнозов экологической ситуации 
на территории страны.

5. Создание экологической карты Кыр-
гызстана для оценки экологического 
благополучия территорий.

6. Продвижение инициатив по граждан-
ской экологической экспертизе.

7. Пропаганда идей охраны окружаю-
щей среды среди молодежи, призван-
ная помочь выработать экологически 
ответственное поведение.

Экологическая безопасность – основ-
ной элемент национальной безопасности 

Увы, сегодня темпы деградации окружа-
ющей среды значительно опережают усилия, 
которые предпринимаются для ее защиты. 
Темпы вызревания экологической катастро-
фы ускоряются. При этом в Конституции КР 
закреплено право каждого гражданина на 
здоровую и безопасную для жизни окружаю-
щую среду. Одновременно за каждым из нас 
закреплена обязанность бережно относить-
ся к природе, растительному и животному 
миру.

Цели Института экологических решений 
созвучны этим статьям главного документа 
государства и перекликаются с заявленной 
его руководством стратегией устойчиво-
го развития. Пока что ИЭР в начале своего 
пути, но его заявления уже вселяют в кыр-
гызстанцев надежду, что на основании по-
лученных им мониторинговых данных по-
явится реальная возможность отслеживать 
и прогнозировать будущую экологическую 
ситуацию, принимать решения и управлять 
происходящими процессами. Такой комму-
никативный подход к вопросам экологиче-
ской безопасности вписывается также в ре-
ализацию обязательств Кыргызской Респу-
блики в рамках Парижского соглашения по 
изменению климата.

«Эффективное решение экологических 
проблем возможно только при системном 
подходе. И что очень важно – при тесном и 
планомерном сотрудничестве гражданского 
общества и государства», – подытожил де-
путат ЖК Марат Аманкулов. Обнадеживает, 
что именно такой подход и такое сотрудни-
чество положены в основу работы вновь соз-
данного фонда. 

Ирина Байрамукова
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