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Общественное Объединение «АгроЛид»  одна из лидирующих консультационных  компаний в  

сфере сельского хозяйства, работающая по повышению потенциала участников агробизнеса по  

Центральной Азии через предоставление консультационных, образовательных и информационных 

услуг 

ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ  

В НОМЕРЕ: 

    

 

 

Общественное Объединение 

 

 

Человек и его деятельность напрямую зависят от климата. Измене-
ние климатических условий  чаще всего влияло в прошлом на массо-
вые миграции, смене привычного образа жизни и совершенствова-
нию производства. Климат изменяется и всегда изменялся в резуль-
тате причин природного характера, но сейчас  он испытывает также 
влияние, оказываемое деятельностью человека.  
Климат Кыргызстана, также  претерпевает существенные изменения, 
что может привести к необратимым последствиям в будущем.  
Так, в среднем, для Кыргызстана в 2100 году ожидается повышение 
температуры на 4,7°С по мягкому сценарию и на 6,1°С по среднему 
сценарию. При этом более сильное повышение температуры по мяг-
кому сценарию соответствует лету (5,3°С), а более слабое – зиме и 

весне (4,3°С). Что касается периода до 2020 и даже 2030 гг., то здесь по всем сценариям выбросов парниковых газов 
повышения температуры будут еще сравнительно малы. Осадки на всей территории республики будут незначительно 
(2-4%) сокращены, но очень важно то, что прогнозируемое потепление будет сопровождаться сильным уменьшением 
летних осадков при высоких ожидаемых температурах – на 31% по мягкому сценарию и на 36% по среднему - и более 
слабым увеличением количества осадков в холодный период года. 
Возможные последствия изменения климата для Кыргызской Республики. Согласно Первого и Второго  Нацио-
нального сообщения КР по изменению климата проблемы, связанные с изменением климата, затронут все аспекты 
жизнедеятельности человека и приведут к значительным ресурсным затратам на адаптацию к ним, переустройство 
хозяйственной деятельности, экономики и природных экосистем.  
Таким образом, повышение температуры воздуха приведет к увеличению количества и интенсивности засух, смеще-
нию сезонов и сокращению ареала альпийских видов, деградации земель сельскохозяйственного назначения, сниже-
нию урожайности сельскохозяйственных культур и пастбищных угодий,  увеличению количества инфекционных заболе-
ваний, увеличению числа жарких дней и распространенности летальных исходов и серьезных заболеваний, особенно в 
старших возрастных группах, увеличению теплового стресса у домашнего скота и диких животных, увеличению частоты 
и интенсивности лесных пожаров и распространению вредителей.  
Рост температур холодного периода года  и сокращение числа холодных и морозных дней вызовет снижение заболева-
емости и смертности от болезней связанных с холодом, снижение риска уменьшения урожайности некоторых сельско-
хозяйственных культур и повышение риска для других, расширение диапазона и активности некоторых вредителей и 
переносчиков болезней, снижение спроса на энергию для целей отопления. 
Руководством республики выделены следующие 6 приоритетных направлений по  адаптации к изменению климата: 
водные ресурсы, сельское хозяйство, энергетика, чрезвычайные ситуации, здравоохранение, лес и биораз-
нообразие. 
Это позволит предотвратить ожидаемый ущерб по самым важным направлениям хозяйствования и жизнедеятельности 
в КР  при реализации среднесрочных и долгосрочных программ развития как на национальном уровне, так и на уровне 
отдельных секторов, где риски от ожидаемого ущерба могут быть особенно высокими. Для того чтобы справиться с 
возможными негативными последствиями изменения климата необходимо уже сейчас определять степень уязвимости 
экосистем (в том числе и аграрных), а также возможности адаптационного потенциала (В статье использована инфор-
мация из электронного учебного модуля «Адаптация к изменениям климата в сельском хозяйстве Кыргызстана»,  
Бишкек, ПРООН, 2014). 
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РЯДЫ КОМАНДЫ ОО «АГРОЛИД» ПОПОЛНИЛ  
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКСПЕРТ  

Рады сообщить, что при поддержке GIZ «Содействие устой-
чивому использованию природных ресурсов» профессио-
нальные ряды команды ОО «АгроЛид» пополнил междуна-

родный советник - То-
биас Герхард.  
Тобиас закончил Цен-
тральный университет 
Будапешта и имеет 
степень магистра в 
области международ-
ных отношений и евро-
поведения.  

Ранее он работал аналити-
ком в консалтинговой компании 

"Ramboll Management" в области международного развития и 
в качестве менеджера проекта для берлинского журнала "The 
European".  
В 2013 году он основал кыргызско-немецкий бизнес-проект 
"Kancha", в рамках которого производится продукция  из мест-
ного войлока и кожи для реализации на международный ры-
нок 
Тобиас будет работать в г. Бишкек и в Джалал-Абадской об-
ласти в рамках проекта GIZ «Сохранение биоразнообразия и 
сокращения бедности через сообщества - управление орехо-
выми лесами», поддерживая ОО "АгроЛид» в качестве совет-
ника для построения и развития устойчивых ЦДС.  
Сотрудники ОО «АгроЛид» желают Тобиасу творческих успе-
хов, благополучия и процветания! 

23 января 2015 года сотрудники ОО «АгроЛид» приняли уча-
стие на IX съезде Совета Торгово-промышленной палаты КР. 
На заседании были обсуждены вопросы об условиях вступле-
ния  в Таможенный союз и Евразийское экономическое сооб-
щество, а также рассмотрены темы по решению других акту-
альных для бизнес-сообщества вопросов. Члены Торгово-
промышленной палаты  КР избрали Председателя – Касыма-
лиева К.  По представлению Президента ТПП КР членами 
Совета ТПП КР сформирован состав Президиума ТПП КР. 
Согласно Уставу ТПП КР, для принятия текущих коллегиаль-
ных решений в деятельности ТПП КР  Совет ТПП КР избира-
ет Президиум Палаты сроком на 5 лет.  В Президиум вошли 
все Вице-президенты ТПП КР, а также Руслан Акматбек – 
исполнительный директор Ассоциации молодых предприни-
мателей, Светлана Борцова – гендиректор компании 
«ЭкоПартнер», Кубан Айдаркулов – гендиректор ОсОО 

«Сленг», Артур Пак  - гендиректор ОАО «Таш-Темир».  

Наконец то совершилось!  
ОсОО «Вега Плюс» и Товарно-сервисный кооператив 
«Кыргыз токой байлыгы» из Джалал-Абадской области при 
поддержке консультационных компаний  Fairmatch Support и 
ОО «АгроЛид» поставили в Голландию  20 тонн ядер грец-
кого ореха по принципам «FairTrade».  
Данный проект был поддержан со стороны Программы GIZ 

«Содействие устойчивому экономическому развитию», гол-
ландской международной организации ICCO и ПРООН. 
Особенность поставки заключается в том, что при поставке 
были соблюдены стандарты пи-
щевой безопасности (ХАССП) и 
стандарты  системы FairTrade.  
 
Маркировка «Fairtrade» — это 
система сертификации создан-
ная для того, чтобы покупатели 
могли отличить продукцию, соот-
ветствующую стандартам Спра-
ведливой Торговли.  
 
Внедрение и соблюдение стандартов было дело не про-
стым, но ОсОО «Вега плюс» и Товарно-сервисный ко-
оператив «Кыргыз токой байлыгы» справились с этим на 
отлично. 
 
 

ПОЛКИ  ЕВРОПЕЙСКИХ СУПЕРМАРКЕТОВ  
ПОПОЛНИТ ГРЕЦКИЙ ОРЕХ ИЗ КЫРГЫЗСТАНА 

СОТРУДНИКИ ОО «АГРОЛИД» ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
НА IX СЪЕЗДЕ – ЧЛЕНОВ ТПП КР  
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ПРИТЧА  
ОБ УВЕРЕННОСТИ В СВОИХ СИЛАХ 

Один предприниматель по уши погряз в долгах и уже не видел выхода из сло-
жившейся ситуации. Он должен был кредиторам, а поставщики каждый 
день требовали оплаты.  
Он вышел в парк, чтобы отвлечься, но мысли роем крутились в голове.  
Мужчина опустил голову на руки, мысленно перебирая варианты, что же 
может спасти дело от банкротства. Вдруг перед ним появился какой-то 
старик.  
— Я вижу, что вас что-то тревожит, — сказал он. — Не поделитесь? 
Предприниматель рассказал ему о своих проблемах, нехватке денег и 
отказах банка выдать хоть какой-то кредит для раскрутки. Старик слу-
шал, не перебивая, а затем сказал: 
— Думаю, я могу вам помочь. 
Он спросил у предпринимателя имя, выписал чек и сунул его в руку удивленного мужчины.  
— Возьмите эти деньги. Встретимся здесь ровно через год, и вы сможете отдать мне их 
обратно.   
Не успел мужчина и слова сказать, как старик растворился в толпе.  
Предприниматель взглянул на чек. На нём в поле для суммы было аккуратно выведено 
«$500 000», а ниже было прописано имя — «Дж. Рокфеллер» (Дж. Рокфеллер - один из 
самых богатых людей мира).  
«Я могу покончить со всеми проблемами в одно мгновение!» — подумал он. Но вместо 
этого предприниматель решил положить чек в сейф. Одна только мысль о его существовании давала ему силы вырабо-
тать способ сохранить свой бизнес.  
С вновь возросшим оптимизмом он заключил выгодные сделки и расширил условия оплаты. Ему удалось совершить не-
сколько больших продаж. В течение нескольких месяцев он выбрался из долгов и снова стал зарабатывать деньги. И год 
спустя он вернулся в парк с тем самым чеком. 
В уговоренное время старик опять появился. Мужчина уже готов был отдать чек и рассказать о своих успехах, как вдруг 
подбежала медсестра и схватила старика. 
— Я так рада, что наконец поймала его! — воскликнула она. — Надеюсь, он не беспокоил вас. Он часто убегает из дому и 
рассказывает людям, что он Рокфеллер. 
Предприниматель стоял, ошеломленный. В течение всего года он крутился и делал бизнес, покупая и продавая, в полной 
уверенности, что в любой момент ему на выручку могут прийти полмиллиона долларов.  
Внезапно он понял, что не деньги, реальные или воображаемые, перевернули его жизнь. Его новая уверенность придала 
ему сил добиться всего того, что он теперь имеет. 
Возьмите инициативу в свои руки. В решающий момент уверенность в своих силах играет главную роль.  

Головной офис  ОО «АгроЛид»: 
Кыргызская Республика, 

г. Бишкек, ул. Горького, 96-А 
Tел./факс: +996 312 660818 

e-mail: agrolead@agrolead.org 
  

Представительство                                            
в Иссык-Кульской  области: 

Кыргызская Республика, 
Иссык-Кульская область, Тонский район, 

с. Боконбаево, ул. Базарова, 45 
Tел.: +996 552 736415 

Представительство в 
Джалал-Абадской области: 

Кыргызская Республика, 
Джалал-Абадская область, 

г.Джалал-Абад ул. Жамашева,1 
Tел./факс: +996 3722 4 10 34 

http://www.mirpozitiva.ru/pozitiv/pritchi/pritchi40.html

