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Изменение климата – теперь это факт 

“Мир достиг критической 

стадии в своих попытках 

выработать ответственные 

методы управления 

окружающей средой.” 

Генеральный Секретарь ООН 

 Ban Ki-moon 

“Кризис изменения климата – 

это кризис экономический и 

социальный. Если мы не 

предпримем решительных 

действий сейчас, то он 

продлится на много-много лет.” 

Член комиссии ЕС по 

изменению климата 

 Connie Hedegaard 

“Изменение климата приведет 

к конфликтам, которые только 

усугубятся в будущем если мы 

не начнем действовать как 

можно скорее.” 

Президент Комиссии ЕС  

José Manuel Barroso 

1. Время сберегать энергию  

Изменение с 1961-1990 



20% 
Уменьшение 

выбросов СО2 за счет 

“зеленых зданий” 

20% 
Высокая 

энергоэфективность 

20% 
Возобновляемые 

источники 

1. Meet the Energy Challenge NOW  

Три амбициозных цели ЕС “3Х20” 



В Кыргызстане 

Бизнес Правительство 

Международные 
организации 

Зеленые и 
молодежные НПО 

Комитет по УР и КСО при МДС это площадка для диалога меж 

бизнесом, государством, международными и 

неправительственными организациями.  



 
 
 

Молодежные 
организации 

С кем мы работаем? 

Комитет по Устойчивому Развитию и КСО МДС 



Пример проекта «Молодежь за Эко Логичность!» 



KG Street fest 
На участие в фестивале KG Street Fest 

Пешеходный Рай откликнулись 
порядка 150 волонтеров (!) от 
таких организаций, как ФРМИ, 
«ART Heroes company», «Достояние 
Республики», «Дети в опасности» и 
«Национальное Общество 
Красного Полумесяца КР». 
Вдохновленные данным 

 
социальным мероприятием, не жалея сил и времени, ребята 
принимают активное участие в подготовке. 



 
 
 

• Проекты  Grundfos 

• Проект по воде Кока-Колы и Фонда Ага Хана 

•  Проекты С Кумтор  

 

 

Пример проектов  



http://energysave.kg 

 

 

 

Поставка и ввод в эксплуатацию, гарантийное и сервисное 
обслуживание  энергоэффективного насосного оборудования в 
системах водоснабжения и водоотведения. 

Водоканалы гг.Бишкек, Ош, 

Балыкчы, Джалал-Абад, 

Сюлюкта, Чолпон-Ата, 

Кызыл-Кия, Баткен, Токмак, 

Кант, Кара-Балта и т.д. 



http://energysave.kg 

 

 

 

Инновационная и безопасная система дезинфекции питьевой 
воды: Селкоперм - хлор получается путем электролиза из 
поваренной соли. 

Водоканалы г.Шопоков, 

г.Чолпон-Ата 



http://energysave.kg 

 

 

 

Водоснабжение 35 сел Нарынской и Иссык-Кульской 

областей скважинными насосными установками с 

солнечными панелями для водоснабжения в 

труднодоступных местах. 
 



Экологические стандарты двух стран: Кыргызстана и Канады  

Детализация плана природоохранных мероприятий  

План работ по выводу из эксплуатации 

объектов рудника после закрытия  

Материально-техническая база Кумтор – 

ресурс Кыргызстана по мониторингу 

природных объектов 





• Принципы ТГК 

 Минимизация негативного воздействия производства на окружающую среду и 
максимизация воздействия социальной, экономической политики  

 

• Постоянство  

 Непрерывная оценка и совершенствование природоохранных мер; руководство 
стандартами ISO 14001    

 

• Добровольность 

 ТГК взяло на себя дополнительные обязанности:  

 Не применять если неизвестен вред  

 Сокращение/Переработка отходов  

 

• Приверженность к КСО 

 Ценность ТГК – сотрудники, местные жители, повышение квалификации.  

 



 

 Экологическая безопасность (с 2007 года компания проводит регулярный мониторинг 
состояния окружающей среды)  

 Уменьшение воздействия на окружающую среду (предусмотрен замкнутый цикл 
при использовании технической воды; вредные вещества и реагенты не 
употребляются)  

 Взаимодействие с населением. Социологические исследования (в 2010 году компания 
«Эль Пикир» по заказу Чаарат провела социсследование на предмет «Мнения 
населения о разработке месторождения Чаарат»).    

 Внимание исследованию историко-культурных объектов (продолжаются 
раскопки/исследования объектов историко-культурного наследия. Привлекаются 
работники НАН КР, археологи, студенты. Исследования приоткрыли еще одну страницу 
истории Кыргызстана).     

 Проект рекультивации. Накопительный фонд (начиная с первого года работы рудника 
планируется аккумулировать средства на спецсчете. Данные средства пойдут на 
рекультивацию местности).  

 



 

• KICB верит, что защита окружающей среды влияет не только на качество жизни граждан, но и способствует развитию туристической 
отрасли в стране.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Миссия Фонда 

 

Призыв к более бережному отношению к окружающей среде у молодого поколения  

 

• Опыт Фонда 

 

Реализация проекта по высадке сотни лиственных деревьев в г. Бишкек    

 

KICB 
Фонд 

Ага-Хана 
ОТРК 

Фонд Озеленения 



вернем городу Бишкек былую «зеленую» славу... 



 
 
 

С кем мы работаем? 

 
Международные 

организации 



Правительство 

 
 
 

С кем мы работаем? 

Министерство  
Экономики и 
антимонопольной 
политики 
 

Агентство Зашиты 
окружающей среды   



 

 

 
 
 

 
 
 

Будущие проекты, которые мы хотим 
Финансирование ресурсных центров, водный музей, г. Бишкек и Ош ВК  

 

Международный деловой совет 
Комитет по устойчивому развитию и КСО 



Пилотный проект ФАП «Миллениум» с инновациями, 
позволяющими локально обеспечивать больницу 
отоплением, электричеством, горячей водой и 
кондиционированием благодаря новейшей системе 
солнечных панелей. Привлечение волонтеров из разных 
стран, которые будут проводить работы с местным 
населением по Целям тысячелетия. 

. 

 

 
 
 Будущие проекты, которые мы хотим 

Международный деловой совет Комитет по устойчивому развитию и КСО 



 Проект 2013-2014: Замена оборудования 
теплосетей на новое энергоэффективное 

 
 
 

http://e.mail.ru/cgi-bin/ajax_attach_action?id=12910994660000000156&_av=0


Первый Центрально-азиатский научный центр  

" Funky Science" 

 

 

 

" Funky Science" 

http://e.mail.ru/cgi-bin/ajax_attach_action?id=13392670650000000509&_av=0


Аспекты, которые стимулируют внедрение 
Зеленого роста 

 На фоне участия в РИО  международные 
организации активнее работают над проектами 
по зеленой экономике. Часть общественности, 
бизнеса и др. считают эту тенденцию модным 
трендом, что говорит о малой осведомленности. 
Как следствие, внедряются новые проекты,  
инициативы и мероприятия, активизируется 
деятельность Эко-НПО 

 Первая дискуссия Правительства, бизнеса и НПО 
с участием нашего комитета 

 

Результаты опроса частного сектора 



Аспекты, которые препятствуют внедрению 
зеленых технологий и роста: 
 
 Недостаточный объем необходимых инвестиций  

 Общее непонимание необходимости этих технологий  

 Сложности с получение информации по возможным 
решениям  

 Главное - нет законов и инструментов, побуждающих 
пользоваться зелеными технологиями  

Результаты опроса частного сектора 



 
 
 Мастер-классы для бизнеса, в течении всего года 

Каждая из встреч позволит сформировать основной пул 
активностей для эффективного внедрения стратегий и 
программ по ответственности бизнеса (экономической, 
экологической и социальной) и актуальным тенденциям в 
ведущих отраслях с участием бизнеса в Кыргызстане. 

Технические семинары-тренинги для муниципальных и 
коммерческих служб  

Конкурс среди журналистов   

Семинары-тренинги  


