
 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ 
Зеленого экономического форума  

 
30 ноября 2016 года,  

г. Бишкек, Кыргызская Республика 
 

Участники Зеленого экономического форума «Содействие переходу Кыргызстана к 
зеленому экономическому развитию»1 - представители государственных структур, организаций 
гражданского общества, национальных, зарубежных экспертных организаций и бизнес-сообщества,  

отмечая, что вопросы зеленой экономики и инклюзивного зеленого роста в Кыргызстане в 
последние годы рассматриваются все шире и набирают обороты,  

осознавая необходимость оперативной адаптации вектора развития экономики 
Кыргызстана к современным условиям взаимоотношений между развивающимися и развитыми 
странами, в контексте Парижского соглашения по изменению климата,  

подчеркивая наибольшую приемлемость зеленого экономического развития для 
Кыргызстана, как страны с ограниченными полезными ископаемыми и ресурсоемкой экономикой, 
на пути сохранения природного капитала как источника экономических ресурсов и экосистемных 
услуг,  

выражая обеспокоенность, что Кыргызстан на государственном уровне до сих пор не 
получал значительных инвестиций на развитие зеленой экономики,  

подчеркивая, что частный сектор является одним из движущих сил экономики и лидером 
в части привлечения передовых технологий,   

учитывая существующий накопленный опыт инициатив по пилотированию зеленых 
технологий и практик в нормативной сфере и бизнесе, и отмечая необходимость перехода от 
пилотов к масштабным национальным действиям и программам,  

желая содействовать достижению экономического прогресса Кыргызской Республики 
совместно с социальным благополучием и экологической стабильностью,  

обсудив конкретные факторы и условия развития зеленой экономики, с акцентом на 
экономические инструменты, доступ к данным и кадровый потенциал,  

и принимая во внимание все поступившие в ходе форума предложения,  
приняли настоящую итоговую Резолюцию, целью которой является дальнейшее 

продвижение вопросов зеленого экономического развития в Кыргызстане и доведение 
рекомендаций форума до широкого круга заинтересованных сторон. 

 

																																																													
1 В работе конференции приняли участие 127 участников: 20 представителей государственных структур, 34 – 
международных организаций, 59 - бизнес-ассоциаций, предприятий и гражданского общества из Нарынской, Джалал-
Абадской, Ошской и Чуйской областей, 14 - СМИ, и др. 



Участники Форума обращают внимание на общность целей зеленого роста и устойчивого 
развития и отмечают следующие текущие положительные процессы, содействующие более 
глубокой интеграции вопросов зеленой экономики в национальную политику:  

• фиксирование и продвижение приоритетов «зеленой экономики» в стратегической 
повестке Кыргызстана, и начавшуюся работу по разработке индикаторов зеленого 
развития,  

• оказываемую поддержку Кыргызстану в рамках «Партнерства за действия по 
зеленой экономике» (PAGE) и опыт Монголии и других стран этой инициативы в 
формировании долгосрочной политики устойчивого развития, 

• успешный опыт финансирования ресурсосберегающих решений в 
коммерческом и жилищно-коммунальном секторах в рамках Программы 
финансирования устойчивой энергии в Кыргызстане (KyrSEFF), привнесшую в 
страну с 2013 года 55 млн. долл.2 прямых инвестиций, а также опыт пилотных 
зеленых проектов, осуществленных в рамках государственных инвестиций,  

• про-активность бизнес-предприятий Кыргызстана, продвигающих зеленые 
технологии и развивающих новые рынки продукции и услуг.  

 
Вместе с тем, участники Форума отмечают ряд вызовов, связанных с недостатком: 

• единого понимания задач «зеленой экономики» среди лиц, принимающих решения,  
• конкретных действующих нормативно-правовых механизмов, предусмотренных к 

разработке существующими рамочными законами,  
• достоверных данных по состоянию секторов экономики и необходимостью 

модернизации национальной статистической системы,  
• государственного долгосрочного планирования, с комплексным обзором всех 

отраслей экономики и их составляющих,  
• эффективной межсекторальной координации между государственными органами,  
• государственной поддержки для содействия широкому распространению зеленых 

технологий и инструментов, 
• продвинутых кадров, с техническим, управленческим, медийным образованием, 

квалифицированных в зеленых технологиях, их применении и продвижении.    
 

Участники Форума отмечают, что дальнейшее эффективное формирование и реализация 
национальной политики в области устойчивого развития с интеграцией вопросов зеленой 
экономики требует, в первую очередь, укрепления институциональной и законодательной 
основы, и считают целесообразным рекомендовать:  

 
Президенту Кыргызской Республики:    

• продемонстрировать политическую волю в продвижении принципов зеленой экономики,  
• отмечать приверженность Кыргызстана зеленому развитию на всех международных 

мероприятиях, затрагивающих вопросы устойчивого развития, изменения климата и др.,  
 
 

																																																													
2 www.kyrseff.kg  



Жогорку Кенешу Кыргызской Республики:    
• срочно ратифицировать Парижское соглашение по изменению климата, 
• обеспечить исполнение обязательств по Национально-определяемому вкладу 

Кыргызстана к Парижскому соглашению по сокращению выбросов парниковых газов 
Кыргызской Республики на 11.49-13.75% к 2030 году относительно сценария ‘бизнес как 
обычно’,  

• не допускать продвижения проектов, наносящих вред окружающей среде 
Кыргызстана,  

• шире использовать информационные каналы Парламента для информирования 
населения о зеленой экономике, ее значении и возможностях для Кыргызстана, 
предпринимаемых шагах и достигнутых результатах,  
 
Правительству Кыргызской Республики:    
• внести инклюзивно вопросы зеленой экономики в Национальную стратегию 

устойчивого развития Кыргызской Республики до 2030 года, и обеспечить единство 
позиции Кыргызстана во всех стратегических (разрабатываемых и принимаемых) 
документах3,  

• создать структуру по климатическому финансированию для разработки и 
реализации проектов зеленой экономики, устойчивого развития и изменения климата,  

• сформировать информационные базы данных по технологиям и механизмам 
«зеленого» финансирования;  

• установить конкретные целевые показатели по зеленой экономике, при этом 
планирование должно быть долгосрочным и учитывать все современные тенденции и 
вызовы,  

• улучшать систему государственных закупок, с установлением четких зеленых 
критериев и стандартов к товарам и услугам, и осуществлением выбора по ряду 
экономических показателей (не по методу наименьшей цены) и по принципу «не 
навредить», 

• обеспечить полное и тщательное рассмотрение и обновление технических документов 
и нормативов, в соответствии с современными технологиями, санитарно-
гигиеническими требованиями и стандартами безопасности (системы отопления, 
вентиляции и др.),   

• усовершенствовать практики и методологию оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС), с проведением сравнительных расчетов энергетической эффективности 
и возможного ущерба  при природопользовании,   

• разработать и внедрить региональные/областные стратегии и планы действий по 
мобилизации ресурсов и механизмов по привлечению «зеленых» инвестиций и 
инновационных подходов к финансированию политик «зеленого роста», 

• поручить координацию вопросов внедрения принципов зеленой экономики  
Министерству экономики Кыргызской Республики, как центральному органу  

																																																													
3 Включая разрабатываемую Концепцию низкоуглеродного развития до 2050 года и Стратегическую 
программу по повышению устойчивости к изменению климата (SPCR) 



исполнительной власти по планированию и подготовке проектов и программ и их 
мониторингу, 

• поощрять и расширять межведомственное сотрудничество – горизонтальную 
коммуникацию между ведомствами,  определить полномочия и роль каждого 
института, принимающего участие в координации действий, 

• обеспечить прозрачность функционирования проектов, финансируемых 
международными и государственными фондами, использовать потенциал членов 
Общественных Наблюдательных Советов при каждом государственном ведомстве, 

• продвигать  механизмы и возможности государственно-частного партнерства в 
вопросах зеленого развития,  

• комплексно рассматривать экологически ориентированную модернизацию 
инфраструктур и поощрять внедрение ресурсосберегающих технологий, 
способствующих снижению выбросов парниковых газов в системообразующих 
секторах: энергетика, строительство, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, 
экотуризм за счет «зеленых» политик и новых подходов управления, через тарифы, 
таможенные пошлины, и пр. 

• разрабатывать системы сертификации товаров и услуг (с учетом международных 
сертификатов на экспорт и для потребления на внутренних рынках Кыргызстана), через 
проработку вопроса учета природного капитала и доступности сертификации для 
производителей любого уровня, повысить осведомленность производителей о значении 
сертификата,  

• модернизировать систему национальной статистики, для оперирования 
конкретными показателями и большими объемами данных, с применением открытых 
систем информации, альтернативных данных и доступа к ним в режиме онлайн; 

• ввести сертифицированное зеленое образование в систему обучения (детские сады, 
школы, ПТУ, колледжи и ВУЗы) и наладить систему подготовки и повышения 
кадров, квалифицированных в применении и продвижении зеленых технологий на 
рынке услуг (с учетом потребности рынка),  

• проводить широкие информационные кампании для содействия изменению 
поведенческих шаблонов населения при переходе от потребительской экономики к 
зеленой и создавать демонстрационные проекты по зеленому экономическому развитию.  

 
Коммерческим структурам, бизнес-сектору, предприятиям:  
• содействовать созданию «зеленых» рабочих мест и проведению информационных 

кампаний для населения, по зеленому экономическому развитию и расширению 
понимания принципов зеленого экономического развития среди клиентской базы, 

• организовать ресурсные и демонстрационные центры зеленых технологий в 
регионах,   

• развивать новые направления современного бизнеса и рынка услуг, с вовлечением 
гражданского сектора,  

• поощрять использование зеленых технологий и мероприятий через продвижение 
зеленых кредитов и гибких схем финансирования,  

 
 



Организациям гражданского общества: 
• содействовать диалогу и создать платформу для обсуждения вопросов зеленой 

экономики между государственным и гражданским сектором, частными и 
общественными СМИ, с формированием горизонтальных и вертикальных связей с 
другими секторами и уровнями, 

• разработать и распространять информацию о зеленом экономическом развитии, его 
значении и инструментах/механизмах среди общественности и местного населения, с 
привлечением сферы образования и средств массовой информации; 

• активно принимать участие в системе общественного контроля за результатами 
реализации зеленых проектов и обеспечением их финансовой прозрачности,  

 
Международным финансовым институтам:  
• разрабатывать гибкие схемы финансирования программ продвижения зеленых 

инициатив, с учетом потенциала и масштабов страны, и обязательным созданием новых 
рабочих мест для местного населения,  

• рассмотреть возможность поддержки анализа, планирования, развития потенциала 
в государственных органах управления и дальнейшей поддержки национальных и 
международных проектов по зеленому росту; 

 
 Министерству экономики Кыргызской Республики: 
- обеспечить координацию и мониторинг за реализацией рекомендаций данной резолюции 

и продвижение планов дальнейших действий. 
	


