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Заметка №1
Big Idea Challenge

С 2018 года и до сегодняшнего дня я участвую и обучаюсь на семинарах по Британскому
проекту British Council Creative Spark от CACSARC-kg.

Участники на этих семинарах из разных сфер Кыргызстана, НПО организаций и учебных
заведений.

Участвуя в таком проект как Big idea challenge это способ для всех нас познакомится и узнать о
новых идеях единомышленников и встретить других участников со схожими интересами. Такие
проекты предоставляют возможность сделать некоторые потенциально ценные контакты, узнать
много полезной информации, научиться чему-то новому, которые помогут нам перейти на
следующий уровень в учебе, карьере или начинаниях, а также объединяет широкий круг
сообщества.

В 2019 году я подала свою идею на конкурс Big Idea Challenge в категории креативность с
сувенирной продукцией ручной работы для туризма и прошла в полуфинал, но к сожалению, я не
прошла в финал.

Категории конкурса:
Цифровые технологии
Социальное воздействие
Креативность

Награждение финалистов проходило в Ташкенте. Побывав там понимаешь на сколько у нас
талантливы люди и стремятся достичь свои цели и улучшить жизнь в нашем мире.
Этот конкурс видео-презентаций на 1 минуту Big Idea Challenge показывает и предлагает
молодым людям, студентам, выпускникам и молодым предпринимателям в возрасте от 18-35 лет
разработать инновационный стартап и рассказать о нем всему миру.
Для меня это был большой и не забываемый опыт поучаствовать в таком интересном проекте. На
таких мероприятиях узнаешь, учишься много новому.
Не так-то легко было мне уложиться за минуту раскрыть свою идею так как э то был мой первый
опыт, но я научилась коротко и ясно излогать свою мысль и также записывать на видео и это тоже
очень большой плюс.

В наши дни если у тебя есть полезная и интересная идея, то этот конкурс очень хорошая
возможность для тех, кто стремится воплотить свою идею в реальность.



Заметка №2
Юрточный городок Алмалуу и Святые места "Манжалы-Ата".

В октябрe в 2019 году мы с группой участников проекта Криэтив Спарк посещали разные
мастерские кыргызских дизайнеров, ремесленников и кто ведет бизнес в сфере туризма на основе
НКН.
На южном берегу Иссык-Куля мы посетили юрточный лагерь Алмалуу и в километре выше
Тонского залива между населенными пунктами Бокомбаево и Каджи-Сай расположено святое
место "Манжалы-Ата".
Юрточный городок Алмалуу в последнее время стало очень популярным у местных и у туристов
из ближнего и дальнего зарубежья.
Стали развиваться такие направления как экологический этно-туризм, пешие походы,
велосипедные и конные прогулки, а также отдых в юрточных кэпингах, где туристы могут
познакомится с древними кыргызскими обычаями и оторваться от современного мира на время
отдыха, без интернета, телевизоров и радио.
Туристы, приезжающие в юрточный городок Алмалуу, полностью погружаются в кочевoй образ
жизни. Близость к горам и озеру Иссык-Куль расширяет возможности интересного и полезного
время препровождения. Конные и пешие прогулки в горы, купание в озере и походы к водопадам и
горячим источникам, а также сон в юртах не оставляют равнодушными посетителей.
В общем, южное побережье озера Иссы-Куль привлекает не только пляжным туризмом, основная
особенность местности, на которую делают
акцент местные туристические объекты, это экология и этно-туризм.
Также круглый год в"Манжалы-Ата"приходят люди разных национальностей из разных стран в
поисках освобождения от неустроенности в личной жизни, душевного равновесия, благословения
для семейного счастья, озарение, мудрость и знания, просвещение, телесного здоровье и
благополучие в личной жизни.
Также в долину родников Манжалы приезжают многочисленные духовные искатели, экстрасенсы,
почитатели йоги, все они отмечают особые ощущения и положительную энергетику. Жители
окрестных сел утверждают, в Манжалы сбываются все мечты.
Долина представляет собой целый лабиринт неглубоких ущелий между глинистыми степными
холмами, из которых бьёт множество целебных родников.
Каждый родник считается целебным. Вода выходит из под земли и снова просачивается в нее.
Каждый родник имеет свое название, специфический вкус и излечение от различных заболеваний.
Я в первые посетила эти святые места и мне хочется тоже верить в то что они действительно
помогает людям.

Здесь также наглядно видно как можно вести бизнес в одной сфере и для тех же местных
посетителей и иностранных гостей но по разному. У каждого свое видение и концепция ведения
бизнеса.
Чем же они отличаются друг от друга.

В юрточном городке Алмалуу используют нашу традиционную юрту для жилья гостей, что
является легкой конструкцией и при необходимости можно быстро собрать и не причинять ущерб
нашей природе.
В Алмалуу конечно нет ограничений они могут принимать туристов каждый день.
Знакомят с традициями, музыкой, национальными блюдами, музыкой.
Возможность купить сувенирную продукцию
Это полностью коммерческий проект.

В Манжылы-Ата там первозданная природа. Сам смотритель против того чтобы строились на этой
территории современные постройки, что хорошо. Он говорил нам что хочет сохранить святые
места в первозданном состоянии не тронутой для того чтобы передать следующему
поколению. Каждый кыргызстанец и посетитель должен иметь связь с природой а также ее беречь
. Если построить там сооружение он испортит всю гармонию с природой. Так же я считаю
правильным что у них есть ограничения сколько могут посещать туристы и местное население
святые места в день. Если не вводить ограничения то в сезон туристов и местных посетителей
будет много что возможно принесет больший урон нашей природе что не очень хорошо. Также во
время пандемии лучше стал развиваться внутренний туризм.
Это не совсем коммерческий проект возможно частично.



Хорошо когда есть люди которые готовы сохранить все так как сотворила наша природа это и не
превращать это полностью в бизнес проект.

Заметка # 3

Онлайн продажа

Во время прохождения обучения на семинаре по теме маркетинг, брендирование, онлайн продажи
было много для меня полезной информации.

Ремесленники, художники и все кто производит продукцию на основе НКН и не только в нашем
современном мире необходимо знать и обучаться навыкам по продажам и продвижения своей
продукции не только на ярмарках и выставках а также уделить большое значение продажи в
интернет пространстве для того чтобы были эффективные продажи. Некоторые продукты и услуги
НКН неизвестны и не понятны клиентам которые видят продукт впервые поэтому конечно
необходима соответствующая индивидуальная упаковка где вся информация в которой
действительно сообщает покупателю о продукции если он впервые ее покупает.
Наши ремесленники многие производят продукцию ручной работы но многие ее не брендируют и
не имеют свою упаковку.

В нашей стране с недавних пор ремесленники только стали уделять внимание на упаковку и его
брендированию но пока не все.
Нанеся информацию о своем бренде на поверхность упаковочного материала для того чтобы он
был узнаваемым на рынке. Его можно также использовать в рекламных целях.
Упаковочные материалы с логотипом ― это такая ненавязчивая реклама, которая не раздражает,
но является эффективным маркетинговым инструментом. Брендирование выполняет ряд
полезных функций такие как : повышает внимание покупателей к продукту, позволяет увеличить
его продажи, повышает известность товара, рекламирует продукцию и делает удобными контакты:
покупателю достаточно просто взять упаковку и прочитать данные о производителе, что облегчает
выйти с ним на контакт в интернет пространстве.
Сейчас не нужно по моему мнению носить свои изделия и предлагать а лишь указать допустим
адрес своего интернет странички или магазина чтобы клиент мог ознакомиться с моей продукцией
и возможо в будущем заказал или купил онлайн.

У неня был магазин где я продавала свои изделия ручной работы и изделия других мастеров из
Центральной Азии но после пандемии я особенно поняла как необходимо переходить на интернет
продажи. Так как многие люди стали совершать покупки в основном он лайн.
Также уже проходят времена, когда для реализации своих товаров, где надо снимать большое
помещение в центре города и нанимать продавцов консультантов.
Продажи товаров через интернет помогают предпринимателям охватить на много новую
аудиторию: не только своего города, но и всего региона, страны или мира.
Хорошо было бы если бы со школьного возраста обучали как произвести и получить прибль от
продукции которую предлагаешь на рынке. Многие творческие люди не приспособлены
продвигать свой товар в живую но получив знания как продвигать свою продукцию в интернет
пространсве сможет даже самый застенчивый человек. Я знаю многих хороших мастеров которые
не умеют грамотно продать но через интернет я думаю это будет легче.
Также необходимо работать и кооперироваться с несколькими людьми. Например: кто-то может
производить но не продавать а кто-то не производит но хорошо продает поэтому с
кооперировавшись можно вместе зарабатывать.
С недавних пор я начала обучение и практиковть продавать товары через интернет.
С развитием интернет-продаж у предпринимателей стало на много больше выбора и
инструментов для заработка.
Также есть отличная новость для всех предпринимателей Кыргызстана.
Американская компания амазон открыла возможность прямой регистрации на своей площадке для
производителей товаров из кыргызстана.

Такие обучающие проекты как Криетив Спарк я думаю очень хорошо помогает многим осознать
что необходимо постоянно учиться чему то новому и постоянно развиваться и идти вперед.



Заметка # 4

Кыргыз патент в начале мая 2021 года проводили онлайн семинар на котором рассказывали в чем
заключается их работа для чего необходимо патентовать свои изобратения, свой продукт, что
такое товарный знак и.т.д. Они являются государственным органом исполнительной власти,
реализующим единую государственную политику в области охраны интеллек-туальной
собственности.
Для участников семинара и для меня в целом я думаю узнала достаточно полезной информации
но мне необходимо еще дополнительно почитать чтобы лучше
понять что и как я могу применить полученные знания для своей работы.
Кыргыз патент также информоровали нас о том, что они проводят конкурс и поддерживют
интересные старт ап проекты на которые выделяет финансовую поддержку на развитие бизнеса
для предпринимателей.

В наше время иногда бывает что не добросовестные люди могут украсть вашу идею и начать
зарабатывать на этом. Поэтому желательно когда создается новый никому не известный продукт
производителю необходимо чтобы он запатентировал. Для меня также была полезна информация
о том, что если за патентировать свою продукцию то
сертификат имеет силу только на территории КР за пределами страны не имеет силы.

В будушем я думаю конечно буду обращаться в кыргыз патент за консультацией по поводу своей
новой продукции. Для любого предпринемателя, дизайнера, изобретателя и ремесленника
конечно хорошо быть информированным во многих сферах. Такого рода семинары помогают
справлятся с определенными трудностями на которые мы можем получить ответы от
профессионалов в этой сфере.


