
Батумская инициатива по «зеленой» экономике 

 

Предложения 

по добровольным обязательствам Кыргызская Республика  

 

 

Страна или организация: Кыргызская Республика  

 

Наименование действия:  
Разработка политики по переходу частного сектора Кыргызской Республики к 

элементам «зеленой экономики» 

Приоритетные области:Всеобъемлющие действия 

 
Описание действия: Для дальнейшего существования и устойчивого развития 

человечества требуется переход к «зеленой экономике» – к системе видов экономической 

деятельности, связанных с производством, распределением и потреблением товаров и 

услуг, которые приводят к повышению благосостояния человека в долгосрочной 

перспективе, при этом, не подвергая нынешнее и будущие поколения воздействию 

значительных экологических рисков.  

Стратегия «зелёной» экономики учитывает все ценности природного капитала, как 

фактора производства, и предусматривает переход к ресурсо-эффективному и 

низкоуглеродному развитию, основанному на растущем использовании возобновляемых 

источников энергии: солнца, ветра, воды и геотермальных источников. 

 

Для устойчивого и конкурентоспособного развития бизнеса в будущем необходимо 

внедрять повсеместно существующие «зеленые» технологии. В настоящее время в 

Кыргызстане еще не разработаны концептуальные и правовые нормы по продвижению 

элементов «зеленой экономики» и стимулированию их использования, особенно среди 

сектора бизнеса. 

Данной инициативой предлагается обеспечить разработку правовых рамок, которые 

позволят определить приоритетные направления работы Правительства КР по 

продвижению «зеленой экономики» в стране, особенно среди малого и среднего бизнеса. 

При этом, в данном процессе предполагается обеспечить активное вовлечение 

представителей бизнеса и общественного сектора.  

Паралелльно будет проводится работа по повышению осведомленности частного сектора 

об элементах «зеленой экономики» и информированию о выгодах применения «зеленых» 

технологий для обеспечения долгосрочного устойчивого развития. 

 

График/основные этапы осуществления действия, в зависимости от конкретного 

случая: До 2019 года 

 

Тип действия: Разработка нормативной базы для продвижения элементов «зеленой 

экономики» среди частного сектора. 

 

Экономические сектора: Развитие частного сектора 

 

Базовые инструменты и источники, в зависимости от конкретного случая:--- 

 

Ожидаемые сопутствующие выгоды и влияние конечных результатов: Наличие 

правовых рамок по продвижению элементов «зеленой экономики» среди малого и среднего 

бизнеса в стране, повышение осведомленности бизнеса об элементах «зеленой экономики» 

и выгодах по использованию «зеленых» технологий 



 

Задача(и) в рамках ЦУР, в осуществление которой(ых) это действие может внести 

вклад: Релизация предлагаемой инициативы может внести вклад в осуществлении 

следующей задачи ЦУР:  

Цель 8. Содействовать постоянному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, 

полной и продуктивной занятости и достойной работе для всех 

А также вклад в достижении целей ЦУР:  

Цель 7. Обеспечить доступ к доступной по цене, надежной, устойчивой и современной 

энергии для всех 

Цель 9. Создать жизнеспособную инфраструктуру, содействовать инклюзивной и 

устойчивой индустриализации и стимулировать инновации. 

 

Осуществление рекомендаций Обзора результативности экологической деятельности 

(ОРЭД), в зависимости от конкретного случая: --- 

 

Поддающиеся объективной проверке показатели, в зависимости от конкретного 

случая:  Основными индикаторами могут быть: 

 Определение основных приоритетов Правительства КР по продвижению элементов 

«зеленой экономики» среди малого и среднего бизнеса; 

 Количество МСБ, начавших внедрять принципы «зеленой экономики». 

 

Партнеры: Бизнес-ассоциации и международные организации 

 

Контактный пункт:  

Иманалиев Д.Ш. – заместитель министра экономики Кыргызской Республики, 

daniiar.imanaliev@gmail.com; 

Усенбекова Айнура – начальник управления регулирования предпринимательства 

Министерства экономики Кыргызской Республики, ainura.usenbekova@gmail.com. 
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