
Национальные планы развития 
и отраслевые задачи в бассейне 

реки Сырдарья 

Кыргызстан 



Главные программные и стратегические 

документы социально-экономического 

развития Кыргызстана: 

• Национальная стратегия устойчивого 
развития Кыргызской Республики на 
период 2013-2017 годы 
•  Программа по переходу Кыргызской 
Республики к устойчивому развитию 
на 2013-2017 годы 



Приоритетные направления  

устойчивого развития 

Национальная 
устойчивость 

 

Устойчивость 
государственного 

управления 

Устойчивость 
общества и 

экологическая 
устойчивость 

Экономическая 
устойчивость 
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ПРОГРАММА ПО ПЕРЕХОДУ К 
УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ 

НА ПЕРИОД 2013-2017 ГОДЫ 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
СТРАТЕГИЯ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ НА ПЕРИОД 
2013-2017 ГОДЫ 

2017 План 

2016 План 
     2015 План 2014 План 



экономика 

экология 
 

СОЦИАЛЬНЫЙ 
СЕКТОР 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: 

•Человеческое развитие и 
социальный прогресс 
•Рынок труда и занятость 
•Развитие социальной защиты 
•Наука и образование для УР 
•Здоровье населения и ОС 
•Наращивание культурного 
потенциала для УР 

Структура Программы и Модель устойчивого развития 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ  И 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ: 

•Охрана окружающей среды 

•Вода и питьевое водоснабжение 

•Обеспечение комплексной 
безопасности населения и территории 
от бедствий природного и техногенного 
характера 

Устойчивая экономика: 
•Низкоуглеродная энергетика 
•Развитие С/Х через расширение органических технологий 
• Продбезопасность и качество питания;  
•Ресурсосберегающие технологии для обраб. промыш-ности; 

•Развитие горной добычи в условиях минимизации 

воздействия на ОС и здоровье населения 
•Энергосберегающее строительство;  
•Развитие туристической индустрии 
•Транспортная инфраструктура и окружающая среда 



Приоритеты Кыргызской Республики  
по охране окружающей среды 

• Реформа системы государственного управления 
охраной окружающей среды и 
природопользования;  

• Снижение вредного воздействия и минимизация 
негативных экологических последствий 
экономической деятельности;  

• Сохранение биоразнообразия и восстановление 
природных экосистем в условиях изменяющегося 
климата; 

• Продвижение принципов низкоуглеродного 
развития. 
 



 В реализацию обязательств Кыргызской Республики по 
Рамочной конвенции об изменении климата и Киотского 
протокола к ней, рассматриваются вопросы уязвимости и 
адаптации к условиям изменяющегося климата в секторах: 

– водные ресурсы,  

– сельское хозяйство,  

– здоровье населения  

– чрезвычайные климатические ситуации.  
 (Принято Постановление ПКР Об утверждении приоритетных направлений 

адаптации к изменению климата в Кыргызской Республики до 2017 года).  

Приоритеты Кыргызской Республики  
по охране окружающей среды 



Приоритеты Кыргызской Республики  
по питьевой воде 

• Создание эффективного механизма по управлению и 
эксплуатации систем питьевого водоснабжения и 
водоотведения;  

• Разработка комплексного подхода к управлению в 
сфере водоснабжения и водоотведения и 
повышение доступа населения к безопасной 
питьевой воде;  

• Повышение качества и безопасности питьевой воды. 





К стратегии развития энергетики 
 

• Курс на повышение энергетической 
самодостаточности 

• Привлечение зарубежных инвестиций 

• Поиск и создание новых маршрутов для 
транспортировки энергоносителей 

• Осуществление рыночных реформ в 
энергетике 

• Развитие международного сотрудничества в 
сфере энергетики в рамках региона 



Приоритет в бассейне – развитие ирригации и 

ввод новых орошаемых земель 

Постановлением Правительства Кыргызской 
Республики принята Государственная Программа 
строительства водохозяйственных объектов и 
освоения новых орошаемых земель в Кыргызской 
Республике на 2011-2015 годы 



Приоритет в бассейне – развитие 

гидроэнергетики 

• строительство Камбаратинской ГЭС-1; 

 

• строительство Верхне-Нарынского каскада ГЭС (4 
ГЭС); 

 

• ввод в эксплуатацию второго гидроагрегата  
Камбаратинской ГЭС-2. 


