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1. Цели долгосрочной инициативы CDE             
и CAMP Алатоо 

2. Развитие проектов с 2001 по 2015 г. 

3. Технологии для теплоизоляции и печей 

4. Результаты и воздействие проектов  

5. Синтез и перспективы 



1. Цели, шаг за шагом 2001–2015 

1. Измерение возможных энергосбережений на 

конкретных сельских домах разного типа 

2. Обучение мастеров по изоляции и строительства 

печей; повышение осознания энергоэффективности; 

диалог с политиками 

3. Пилотные проекты в индивидуальных 

домохозяйствах (с изоляцией и печами нового типа)  

4. Цертификация изоляционных технологии и 

энергосберегающих печек в соответствии с 

кыргызским госстандартами  

5. Контракты с организациями микрокредитования 



Isolation 
Getrockneter DUNG als Brennstoff 

Tölok (1200 E. 2300 masl) 

Brennholz für arme Familien 



CAMP Alatoo: Nachfolger CAMP (SDC 2000-2009) 

Kirgisisches Energie-Consulting u. Architekten (CEEBA) 

Energiefachmann, kantonale Verwaltung Basel Stadt 

FHNW – Institut für Energie am Bau 

Technische Universität Bishkek, Architektur 

Partner in Dorf: NGO und Ail Okmatu (Gemeinde) 

Staatl. Forschungsinstitut erdbebenbeständiges Baumaterial 

Energieeffizenz am Bau (UNDP) 

Staatl. Agentur für Architektur & Bauwesen  

Mikrokreditorganisationen 

MyClimate 

1. Партнеры по исследованиям и 
внедрении проектов до сих пор 
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2.  Теплопотери 



2. Местные материалы для изоляции 



2. Местные материалы для изоляции 
(панели-полуфабрикаты) 



2. Разные типы изоляции 



2. Изоляционное воздействие 



До 15 процентов 
энергопотерии 
типического дома 

2. Энергосберегающие печи  



2. Печи прежнего и нового типов 



3. Воздействие в пользу сельских 
семей и охраны климата 

1. Принятые меры экономят до 60% семейного 
бюджета и 50% – 70% энергорасхода 

2. Жилплощадь зимой увеличивается 

3. Экономия топлива (фоссильн./биогенню): Зимой 
2011 г. уменьшение с 5 до 1 т. угля (~150 CHF); 
Соотв. 7 т. CO2 eq / per year 

4. Уменьшение дымовых газов в домах 

5. Уменьшение простудных и лекговых 
заболеваний: уменьшение затрат на лечение 
(50 CHF) 

6. Повышение жизненного комфорта в домах 
 

 

 

 



1. Цертификация по националным 
госстандартам – (Ulan ok – security 
earthquake) 

2. Издание учебных материалов и 
обучение 84 мастеров (Ulan 200 / ToC 
500 pesei)  

3. Контракты с двумя организациями 
микрокредитования (Habitat for 
Humanity, Kompanion) (Ulan ok , granty 
EU Kirsef Unison, material, zakasy 
mastery) 

 

Результаты для подготовления 
«большого проекта»: scaling up / 
mainstreaming 



Цель нашей конференции: 

• Благосостояние людей (с точки 
зрения семейной экономики и 
народного хозяйства) 

• Окружающая среда и устойчивое 
управление природных ресурсов  

• Климат: Экономия 7 т. CO2 eq / per 
year 

Энергосбережение в сельских 
районах КР 

- печки и теплоизоляция 
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Исследование CDE по заказу SECO 

 

  



Методика: анализ полезности 

• Экономическая рентабильность 

• Положительные воздействие на: здоровие, 
социальную жизнь, почву, сады (фрукты, овощи), 
пастбища, кустарники, леса, лесопосадки 

Диалог с политиками 

• Местные пилотные проекты НПО, презентация 
результатов госструктурам и международным 
донорам 

• Диалог с местными энергоснабжительными 
предприятиями (ВОСТОКЭЛЕКТРО) 

 

Исследование CDE по заказу SECO: 

результаты 







     Dung 
                       



4. Трудные задачи в будущем 
     

• Комбинация двух мер (теплоизоляции 
и печей) 

• «Само-распространение»: печи да, 
теплоизоляция еще нет 

• Множество мелких единиц (домов) в 
сельских районах с разнообразными 
климатическими и ландшафтными 
условиями 

• Операционные расходы 



1. Combine local insulation materials with industrial – market research on 
both options or combination of both (Ulan: ok) 

2. Pre-fabrication of insulation panels (russ: Panely) oriented on SME 
located in Rajon centers as Naryn / Karakol (KR) or Muminabad (TJ) 
(Ulan: develop ideas) 

3. Learning and teaching «Training of trainers» , adapting e.g. the Swiss 
Duale System of education to CA transition context, combining ingenieur 
/ architect education with practical implementation on houses in 
innovation ingenieuring (Ulan: Intention of Prof. Tech. «ushilishe» / 
Bishkek) 

4. Technical University education – Curricula Developmemt on applied 
research (Energy efficiency: supply and demand-side management 
(Ulan: Slavik University Bishkek /Technical University Bishkek) 

Challanges – Perspectives 



• Results of SECO Study – summarized above: utility value 
assessment (Analiz poleznosti) 

• Cooperation  Caritas CH – Center for Development and 
Environment of Bern University : Business Development 
Approach – supporting SME working with stove and insulation 
technologies  

• Cooperation Caritas – CDE: Dialogue with policy decision 
makers–in parallel for Kyrgyzstan (CAMP Alatoo i CDE) and 
for Tojikiston (Caritas) 

• Cooperation with the distribution companies on side 
(Vostokelektro and Tajik Energy) , initiated and moderated by 
the partners (Caritas and CDE) 

• Important step forward: Joint particitpation in this UNECE 
conference promoting a policy- and donor-oriented 
roadmap  

Need for cooperation and bottom-up policy 
dialogue 
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Energy Efficiency in rural and  
mountain Kyrgyzstan 

 A never ending story  2005 - 
2015 



CDE at University of Bern 
Heino Meessen – heino.meessen@cde.unibe.ch 

https://www.cde.unibe.ch/ 

for 



 

 

Summary of SECO- Study 

http://www.mtnforum.org/sites/defau
lt/files/publication/files/1232.pdf 

 

http://www.mtnforum.org/sites/default/files/publication/files/1232.pdf
http://www.mtnforum.org/sites/default/files/publication/files/1232.pdf
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