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ПРЕСС - РЕЛИЗ 

В НЕСКОЛЬКИХ КОЛОНИЯХ КЫРГЫЗСТАНА НАЧАЛИ РАБОТАТЬ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЦЕХА 
 

Бишкек, 18 июля 2012 года. Государственная служба исполнения наказаний при Правительстве 

Кыргызской Республики запускает ряд производственных цехов для развития доходоприносящей 

деятельности на базе исправительных колоний в рамках проекта Европейского Союза и Управления 
ООН по наркотикам и преступности «Поддержка реформы пенитенциарной системы в Кыргызской 

Республике». Цеха по производству соевого молока и швейной продукции заработали в женской 

исправительной колонии №2. В исправительном учреждении №3 в ближайшее время начнет работать 
современный цех по производству хлебобулочных изделий.  

 

«Развитие профессионально-технического образования и создание рабочих мест является одним из 
ключевых приоритетов нашей новой стратегии по реформированию уголовно-исполнительной 

системы», отметил г-н Калмурат Байтолоев, заместитель председателя Государственной службы 

исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики. В 2011 году 13% тюремного 

населения Кыргызстана были вовлечены в производственную деятельность, что превышает 
показатели 2007 года, составляющие 7,4%. 

 

Производство соевого молока, хлебобулочных изделий и швейной продукции начиналось с 
разработки бизнес-планов, которые впоследствии отбирались и утверждались Экспертной группой по 

развитию доходприносящей деятельности, созданной в 2010 году в рамках проекта. Общая стоимость 

инвестиций проекта в развитие производств на базе исправительных учреждений Кыргызстана 

составляет одиннадцать миллионов сомов. 
 

«При поддержке проекта отремонтированы соответствующие помещения, закуплены мебель и 

необходимое оборудование для организации производственных мощностей в колониях 
Государственной службы исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики» 

отметила Посол Шанталь Эбберект, Глава Представительства Европейского Союза в Кыргызской 

Республике. «Запуск новых производственных цехов позволит внести заметный вклад в реализацию 
одной из наших общих задач - улучшение условий содержания в местах лишения свободы и 

продвижение социальной реитеграции осуждённых», добавила она. 

 

Официальная церемония открытия производственных цехов состоится 18 июля 2012 года в 11:00 в 
женской исправительной колонии № 2. 

 

Проект «Поддержка реформы пенитенциарной системы в Кыгызской Республике» направлен на 
оказание содействия Правительству Кыргызской Республики в реформировании уголовно-

исполнительной системы для улучшения условий содержания заключенных и продвижения их 

дальнейшей социальной реинтеграции. Проект финансируется Европейским Союзом и реализуется 
Управлением ООН по наркотикам и преступности в Кыргызстане, в тесном взаимодействии с 

Государственной службой исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики. 

 
За дополнительной информацией обращаться к Вере Ткаченко, международному менеджеру проекта  

тел. 32 17 32 m.0555 5787912 

электронный адрес: vera.tkachenko@unodc.org 
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