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К сожалению, сегодня в государст-
венном бюджете Кыргызской Республики 
недостаточно средств для полноценного 
финансирования природоохранной дея-
тельности, поэтому существует реальная  
необходимость увеличения грантовых вли-
ваний в эту отрасль. 

Обсуждение этих вопросов стало 
темой обучающего семинара «Привлечение 
внешнего финансирования для реализации 
обязательств Кыргызской Республики по 
международным природоохранным конвен-
циям», который  недавно прошел в Бишке-
ке. Семинар был организован при содейст-
вии программы ПРООН «Охрана окружаю-
щей среды для устойчивого развития». 

Получить новые знания в вопросах 
привлечения внешнего финансирования 
природоохранной деятельности смогли 
сотрудники территориальных управлений 
ГАООС ЛХ, лесхозов, лесничеств, парков и 
заповедников. Со стороны международных 
организаций в семинаре приняли участие 
представители ПРООН и Японского Агент-
ства Международного Сотрудничества 
(JICA) в Кыргызстане. 

Как отметил, открывая работу семи-
нара, Международный советник ПРООН по 
окружающей среде Жарас Такенов,  чело-
веческий потенциал по привлечению внеш-
него финансирования в Кыргызстане плано-
мерно развивается, подтверждением чему 
может стать деятельность Экологической 
программы ПРООН, которая в тесной коо-
перации с ГАООС ЛХ и другими госпартне-
рами за последние 5 лет смогла привлечь 
из фондов Глобального экологического 
фонда (ГЭФ) более 8 млн. долларов, а так-
же более 4 млн. долларов дополнительного 
финансирования из средств Монреальского 
протокола, Правительства Финляндии, Кар-
бонового фонда ЦРТ, Европейского союза и 
других доноров. 

Участники семинара обменялись 
мнениями о возможности создания в Кыр-
гызстане комиссии под председательством 
ответственного должностного лица перед 
ГЭФ (в данном случае это – Директор ГАО-
ОС ЛХ), для организации процесса подго-
товки проектных заявок в рамках ГЭФ-5. Как 
известно, процедуры ГЭФ сложные, суще-
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ствуют фокусные области, приоритетные 
для ГЭФ, поэтому, по мнению экспертов, 
для подготовки проектных предложений 
необходимо привлечь узких специалистов, 
которые будут объединены в тематические 
рабочие группы и под эгидой этой комис-
сии начнут разработку проектов. 

Формат такой комиссии позволит, 
сделать работу по привлечению средств 
понятной и четко приоритезировать – что 
сегодня нужно стране. А для того, чтобы 
сделать обсуждение  прозрачным, необхо-
димо привлечь в комиссию специалистов 
различных исполнительных агентств ГЭФ, 
таких как ЮНЕП, Всемирный банк, ПРООН, 
банки развития (АБР, ЕБРР). Все это по-
требует дополнительных времени и 

Кыргызстан  

средств и ПРООН готова помочь в органи-
зации этой работы. 

ГЭФ выделяет средства по опреде-
ленным циклам, и за период ГЭФ-4 ПРО-
ОН удалось получить финансирование 
национальных среднесрочных проектов. В 
рамках ГЭФ-5 - один из критериев на полу-
чение гранта это наличие ранее успешно 
выполненного проекта, что является под-
тверждением потенциала страны. Таким 
образом можно констатировать еще и кос-
венный эффект от предыдущей работы 
ПРООН по привлечению внешних средств 
на природоохранную деятельность. Все 
это сегодня делает реальной возможность 
получить финансирование для Кыргызста-
на в рамках следующего цикла ГЭФ поряд-
ка 6,5  млн. долларов. 



В Доме ООН презентован региональный 
проект по повышению потенциала в 
сфере устойчивого управления 
земельными ресурсами 
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В Бишкеке прошел стартовый семи-
нар, на котором был представлен новый 
проект ГЭФ/ПРООН, нацеленный на по-
вышение потенциала на национальном и 
международном уровнях для разработки и 
реализации в странах ЦА объединенного 
регионального подхода и стратегий по борь-
бе с деградацией земельных ресурсов. 

П р о е к т 
будет реализо-
ван в течение 
3 лет во всех 
пяти странах 
Центральной 
Азии и являет-
ся частью ре-
г и о н а л ь н о й 
Иницитивы по 
устойчивому 
у п р а в ле н ию 
з емельными 
р е с у р с а м и 
( ИСЦАУЗР ) . 
Общий бюджет 
проекта около 
6 млн. долла-
ров. В стартовом семинаре приняли участие 
представители заинтересованных мини-
стерств и ведомств стран ЦА, а также меж-
дународных организаций, вовлеченных в 
поддержку природоохранной деятельности 
в странах Центральной Азии, в том числе 
ПРООН, ГЭФ и ГТЦ. 

Открывая семинар, Постоянный 
Представитель ООН в Кыргызстане г-н 
Нил Волкер сказал, что региональное со-
трудничество никогда не было легким, и с 
благодарностью отметил участие государст-
венных ведомств и структур стран ЦА в мо-
билизации ресурсов ГЭФ для решения про-
блем деградации земельных ресурсов в 
странах региона, традиционно зависящих от 
развития сельского хозяйства . Также Нил 
Волкер подчеркнул, что ГЭФ оказывает 
поддержку проектам по деградации зем-
ли в Центральной Азии и мы уже можем 

видеть результаты, способствующие эко-
номическому росту и повышению качества 
жизни населения. 

Статс-секретарь Министерства сель-
ского хозяйства КР г-н Камбарали Касы-
мов рассказал, что сегодня в Кыргызстане 
реализуется 5 проектов по внедрению устой-
чивого управления земельными ресурсами 

на общую сумму 
$5 млн. В качест-
ве лучших прак-
тик он назвал 2 
проекта, выпол-
ненных в парт-
нерстве с ПРО-
ОН: уже завер-
шенный проект 
по общинному 
управлению паст-
бищами в Темир 
айыл-окмоту и 
проект по управ-
лению горными 
пастбищами в 
Сусамырской до-
лине. 

Региональный Директор ГТЦ г-н 
Курт Вагнер, приветствуя участников семи-
нара отметил, что с точки зрения деятельно-
сти ГТЦ в регионе ЦА, этот проект играет 
важнейшую роль. Это первый подобный 
опыт ГТЦ, когда 11 доноров должны скоопе-
рироваться и достигнуть в выполнении про-
екта такого уровня, когда все участники ду-
мают в одном направлении. «Этот проект 
реализует договоренности, закрепленные 
в Парижской декларации «О гармониза-
ции международной помощи», - сказал г-н 
Курт Вагнер. 

В течение двух дней участники в рабо-
чих группах и в формате дискуссии обсудили 
стратегические и выработали краткосрочные 
результаты проекта и начали разработку 
страновых рабочих планов. 
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Информация в цифрах: 
Сегодня в странах Центральной Азии от 40% до 
60% орошаемых пахотных земель подвержены 

воздействию засоления и/или заболачивания. За-
соление особо остро проявляется в регионах, 
расположенных вниз по течению рек, вблизи 

Аральского моря. По данным, озвученным на се-
минаре, засолено 90 – 94 % орошаемых земель Ка-
ракалпакстана, Хорезмской и Бухарской областей 
Узбекистана. Засолению подвержены почти все 
орошаемые земли в Туркменистане. В Казахста-
не, согласно данным некоторых исследований, 

потери достигают 40%, а содержание органиче-
ских веществ в почве за последние 30 лет сокра-
тилось на 10-20 %. По мнению экспертов, такая 
ситуация - результат слабого менеджмента. 



Владимир Мамаев: «Мы повышаем человеческий 
потенциал, который будет задействован в 
пилотных проектах по улучшению земельных 
ресурсов в ЦА и, таким образом, улучшать 
экологическую ситуацию в ЦА» 
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CARNet: Владимир, на Ваш взгляд, чем но-
вый проект будет отличаться от уже реали-

зуемых проектов ГЭФ?  
Владимир Мамаев: Проект по повышению по-
тенциала в сфере управления земельными ре-
сурсами существенно отличается от всех проек-
тов, которые сейчас задействованы в различных 
странах ЦА. Во-первых, тем, что он является 
региональным - межстрановым - и будет одно-
временно действовать – повышать потенциал – 
как на национальном, так и на региональном 
уровне. Мы прекрасно знаем, что в странах Цен-
тральной Азии уже существует довольно серьез-
ный потенциал – человеческий, научный и т.д. 
Но когда мы затеваем какие-то проекты на меж-
страновом уровне, выясняется, что люди часто 
очень хорошо знают страновую специфику и до-
вольно слабо – межстрановую проблематику и 
региональный подход к проблеме. Я думаю, что 
основное отличие данного проекта в том, что мы 
создаем сеть хорошо обученных специалистов 
не только на уровне стран, но и на уровне регио-
на ЦА, которые будут способны адекватно при-
нимать решения и профессионально содейство-
вать выполнению задач, стоящих перед ком-
плексным управлением земельными ресурсами. 
Также очень важный момент заключается в том, 
что этот проект не является изолированным, от-
дельно стоящим проектом, как это обычно быва-
ет. Он запускается в рамках ИСЦАУЗР и будет 
работать со всеми проектами этой региональной 
инициативы, реализуя, так называемый, зонтич-
ный, или, говоря языком ГЭФ, программный под-
ход, который нацелен на решение многих задач, 
связанных с управлением земельными ресурса-
ми, борьбой с опустыниванием и деградацией 
земель. Важно, что он будет взаимодействовать 

со всеми другими проектами, как на националь-
ном, так и на региональном уровне. Вот в чем, я 
думаю, основное отличие проекта. Это один из 
немногих, если не скажу - уникальных проектов 
ГЭФ, которые занимаются на региональном уров-
не повышением потенциала. Потому что в основ-
ном все ГЭФ-овские проекты имеют очень узкую 
специфику, связанную с содействием выполне-
нию конкретных природоохранных конвенций и 
работают исключительно на страновом уровне, 
охватывая довольно узкий круг людей. Здесь же, 
реализуя 4 компонента нашего проекта, мы ста-
раемся вовлечь широкий круг специалистов и 
партнеров. Вот в чем, на мой взгляд, заключают-
ся основные отличия этого проекта от других про-
ектов ГЭФ по повышению потенциала. 
CARNet: Какие Вы видите риски на пути реа-

лизации этого проекта?  
В.М.: Рисков много, начиная с политических, по-
тому что этот проект может быть успешным ис-
ключительно при полном желании и взаимопони-
мании всех стран Центральной Азии. Кроме того, 
это различные экономические риски, потому что 
как любой проект Глобального экологического 
фонда он подразумевает вклад стран, но как мы 
знаем до сих пор развивается экономический кри-
зис и в некоторых случаях страны могут просто 
не иметь возможности выполнить свои обяза-
тельства. Это я думаю основные риски по выпол-
нению проекта. 
CARNet: Выступая на открытии стартового 
семинара, Вы сказали: «Нам нужно будет дос-
тигнуть взаимопонимания в том, кто и как бу-
дет выполнять этот проект. От того, как мы с 
вами договоримся, будет во многом зависеть 
достижение результатов проекта». Получает-
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Многострановой проект ГЭФ/ПРООН по повышению потенциала в сфе-
ре управления земельными ресурсами  разрабатывался странами Цен-
тральной Азии еще в 2006 году и должен был начаться в первой фазе 
«Инициативы стран Центральной Азии по управлению земельными 
ресурсами» (ИСЦАУЗР/CACILM). Особенностью проекта является  
большое количество участников и доноров. Он будет реализован при 
тесном сотрудничестве пяти стран Центральной Азии, а также уча-
стников донорского Соглашения о стратегическом партнерстве – Глобального экологиче-
ского фонда, ПРООН, Азиатского банка развития (АБР), Германского общества  техниче-
ского сотрудничества (ГТЦ), Глобального механизма и Международного центра сельскохо-
зяйственных исследований в засушливых регионах (ИКАРДА). 
О специфике нового проекта, возможных рисках, задачах и результатах в интервью порта-
лу CARNet рассказал Владимир Мамаев - Региональный Технический Советник по де-
градации земель ПРООН/ГЕФ, Европа и страны СНГ (Региональный офис, Братислава) 
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ся, что, не смотря на длительный подготови-
тельный период, к началу деятельности стра-
ны подошли без четкого понимания целей и 

задач проекта? 
В.М.: Тут есть два аспекта: во-первых, к сожале-
нию, часть людей, которые приехали на этот се-
минар, не были вовлечены или были недоста-
точно вовлечены в последнее время в подготов-
ку этого проекта. Как вы понимаете, текучесть 
кадров на национальном уровне довольно суще-
ственна во всех 
странах. Вчера 
нам необходимо 
было довести до 
новых участни-
ков проекта мно-
го информации, 
которой они не 
владели. Сего-
дня я могу ска-
зать, что дово-
лен, как прошли 
первые 2 засе-
дания, хотя, ес-
тественно, мы 
долго раскачива-
лись, но потом 
вышли на тот 
н е об х одимый 
уровень, кото-
рый ожидали. В 
таких проектах – 
когда прошел 
почти год после 
у т в е р ж д е н и я 
проектных доку-
ментов, эта ста-
дия всегда необ-
ходима. К примеру, в моем портфолио находится 
порядка 35-40 проектов на различных стадиях. 
Поэтому нам всем вместе надо согласовать, 
вспомнить, освежить память и договориться – о 
чем этот проект и как его выполнять. 
CARNet: В своей презентации вы сделали 
упор на, так называемый, адаптивный ме-
неджмент. В чем, на Ваш взгляд, специфика 
его применения в условиях ЦА в рамках дан-

ного проекта?  
В.М.: Адаптивный менеджмент для того и соз-
дан, чтобы корректировать наши определенные 
действия и проекты с современными реалиями. 
Я уже ранее говорил о существующих рисках, и 
добавлю, что за то время, пока проект готовится 
и утверждается, существенные изменения про-
исходят не только в экосистемах, но и в полити-
ческой и экономической жизни каждой страны. 
То, что сейчас происходит в национальных рабо-
чих группах, которые сейчас активно взаимодей-

ствуют на семинаре, чистый воды адаптивный 
менеджмент и это очень важно. Участники рабо-
чих групп сейчас должны рассмотреть проектный 
документ, который на данный момент прописан 
одинаково для всех пяти стран, выявить из про-
ектных результатов, которые планируется дос-
тичь в ходе деятельности, необходимые и важ-
ные для каждой страны и расставить страновые 
приоритеты. Вот это и есть адаптивный менедж-
мент. 
CARNet: Как планируется оценивать результа-
ты проекта? Есть индикаторы, прописанные в 

проектном доку-
менте, а что, кро-
ме них для Вас, 
как технического 
советника ГЭФ, 
курирующего этот 
проект, будет слу-
жить сигналом, 
что проект вы-
полнен успешно – 

или неуспешно? 
В.М.: Индикаторы  
проекта – это хоро-
ший вопрос. Дело в 
том, что с проекта-
ми ГЭФ по дегра-
дации земель есть 
один маленький 
нюанс: до сих пор 
агентства и страны 
не смогли догово-
риться о четких 
индикаторах – как 
оценивать вклад 
ГЭФ в реальные 
изменения на зем-
ле, в улучшение 

экосистемы. Как вы знаете, с проблемами дегра-
дации земель ГЭФ работает не так уж много лет. 
В отличие от проекта по международным водам, 
который существует уже 17 лет, история проекта 
по деградации земель насчитывает всего 4-5 лет. 
Исполнительные агентства ГЭФ, такие как ПРО-
ОН, ЮНЕП, ФАО, совместно с Секретариатом 
ГЭФ и Секретариатом Конвенции по опустынива-
нию и деградации земель разработали специаль-
ные индикаторы (impact indicator) для оценки воз-
действия ГЭФовских проектов на улучшение эко-
логической ситуации деградируемых земель. 
Сейчас эти индикаторы будут проходить тестиро-
вание и, кстати, один из проектов, участвующий в 
тестирование – проект по управлению пастбища-
ми в Суусамырской долине. После того, как инди-
каторы пройдут тесты, они будут утверждены 
ГЭФ и станут использоваться для оценки проек-
тов.  

Полный текст интервью на портале  
www.caresd.net в разделе «Актуальное интервью» 
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Продолжение, начало на стр.  3 

Кубанычбек Кулов, руководитель Национального секрета-
риата ИСЦАУЗР, Кыргызстан: 

«Этот проект впервые поднимает вопросы повышения потенциала 
в сфере управления земельными ресурсами на более практический 
уровень. Конечно, определенный потенциал в этой области в стра-
нах ЦА имеется, но эти знания и опыт, накопленные министерст-
вами, ведомствами, НПО разобщены и главная идея проекта заклю-
чается в том, чтобы создать в странах единую схему и целенаправ-
ленную координацию управления земельными ресурсами. Для Кыр-

гызстана важной частью проекта является распространение знаний 
в регионы страны, так как те идеи и предложения, которые выраба-
тывают столичные эксперты не доходят до мест. В Кыргызстане 
работает Сельская консультационная служба, но она охватывает 
лишь 15% сельских жителей из-за недостаточной развитости ин-
фраструктуры и нехватки консультантов. Данный проект может 
помочь этой сети расширить охват, получить новые инструмен-
ты, методики, обучающие программы и модули. Также мы бы могли 
предоставить свои наработки и практические инструменты район-
ным структурам таких ведомств, как департамент аграрного раз-
вития Минсельхоза, ГАООС ЛХ, Депртамент землеустройства для 
применения принципов устойчивого развития в своей работе. В свою 
очередь они могли бы через айыл-окмоту, ассоциации водопользовате-
лей и другие сельские структуры распространять знания и опыт, 

применимые в местных условиях». 
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История проекта 
Проект «Усиление координации для 

разработки проектов и мобилизации ресурсов 
для устойчивого управления радиоактивными 
отходами в Центральной Азии» создан по ре-
зультатам Форума высокого уровня 
«Урановые хвостохранилища в Центральной 
Азии:  местные проблемы, региональные по-
следствия, глобальное решение» (Женева, 29 
июня 2009 г.) и реализуется в странах Цен-
тральной Азии - Казахстане, Кыргызстане, 
Таджикистане, Узбекистане. 

Основой для проекта стала совмест-
ная декларация и приоритеты действий опре-
деленные странами, 
принятые на Форуме 
высокого уровня и при-
зывающие к следующе-
му: 

• институциональ-
ное укрепление 
потенциала и ре-
гуляторных ре-
форм для улучше-
ния возможностей 
Правительств 
стран ЦА в устой-
чивом управлении 
радиоактивными отходами;  

• конкретные инициативы по рекультива-
ции хвостохранилищ и очистке террито-
рий;  

• развитие мест-
ных сооб-
ществ, вклю-
чая повышение 
осведомленно-
сти, социальные, экологические и эконо-
мические инвестиции;  

• потенциальное общественно-частное 
партнерство для вторичной переработки 
хвостохранилищ.   

 

Деятельность проекта 
Данный проект направлен на оказание под-
держки в формировании согласованного порт-

феля проектов, на-
целенных на смягче-
ние различных ас-
пектов радиоактив-
ных отходов, разви-
тие контактов других 
стран с Правитель-
ствами  Кыргызста-
на, Казахстана, Тад-
жикистана, Узбеки-
стана и поддержку 
ответных действий с 
их стороны, а также 
на мобилизацию и  

координацию донорской помощи.  Проектные 
предложения будут доработаны в соответст-
вии с требованиями доноров и стран, на терри-
тории которых должна проводиться деятель-
ность.  Ожидается, что предложения будут раз-
рабатываться и далее сопровождаться вплоть 
до получения средств и начала реализации 
проекта. 
 
 
Контакты:  
Отдел по разработке и координации проекта: 
720040, Кыргызстан, г.Бишкек, ул.Орозбекова 
52-54 (1 этаж, правое крыло) 
 
Айсулу Сыздыкова, ассистент проекта,  
uranium@up.elcat.kg; тел. +996.312.623.669 
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Проект «Окружающая среда и безопасность:  
Усиление координации для разработки 
проектов и мобилизации ресурсов для 
устойчивого управления радиоактивными 
отходами в Центральной Азии» 

Свыше 800 миллионов тонн отходов добы-
той и переработанной радиоактивной руды 
размещено на хвостохранилищах и горных 

отвалах функционирующих и законсервиро-
ванных урановых рудников в Казахстане, 

Кыргызстане, Узбекистане и Таджикистане. 
Около 440 миллионов тонн или 54% от об-

щей массы составляют радиоактивные от-
ходы, распространенные на поверхности 

хвостохранилищ.  
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На прошедшем в Доме ООН круглом столе (в 
рамках проекта ENVSEC: Усиление Координации 
для разработки проектов и мобилизации ресурсов 
для устойчивого трансграничного управления ра-
диоактивными отходами в ЦА)  эксперты обсудили 
и доработали критерии для отбора проектных пред-
ложений по проблемам урановых хвостохранилищ.  

Открывая работу круглого стола, Междуна-
родный советник ПРООН по окружающей среде 
Жарас Такенов напомнил две основные цели про-
екта: усиление координации между странами в ре-
шении проблем урановых хвостохранилищ и фор-
мирование пакета проектных предложений. Жарас 
Такенов подчеркнул, что круглые столы по выра-
ботке критериев и приоритезации проектных пред-
ложений пройдут и в остальных трех странах реа-
лизации проекта – Казахстане, Таджикистане и Уз-
бекистане. 

Затем к участникам обратился  Усен Макае-
вич Усупов, Ответственное Должностное Лицо 
(ОДЛ) проекта и представитель ЕврАзЭС: 
«Благодаря усилиям ПРООН в течение 2-х послед-
них лет мы вышли на высокий политический уро-
вень решения проблем урановых хвостохранилищ 
в Центральной Азии, а сегодня нам нужно перей-
ти к конкретике. Нам нужно подготовить хоро-
шие проекты, которые необходимо так аргумен-
тировать, чтобы получить поддержку доноров». 

Дамир Кушбаков, Директор Агентства по 
атомной и радиационной безопасности при МЧС 
КР: «Необходимо формировать пакет проектных 
предложений по проблемам устойчивого управле-
ния радиоактивными отходами с учетом специ-
фики и форматов инвесторов и постараться 
устранить дублирование в работе доноров. А в 
вопросах приоритезации проектов необходимо 
учитывать последовательность и неотлож-
ность мероприятий по рекультивации хвостохра-
нилищ, а также укрепление институционального 
потенциала регуляторных возможностей для 
улучшения устойчивого управления радиоактив-
ными отходами». Дамир Кушбаков выразил надеж-
ду, что данная консультативная встреча поможет в 
решении экологических проблем в регионе. 

Затем менеджер проекта Жылдыз Узакбаева 
коротка рассказал о предыстории, целях и задачах, 
представила структуру и Правление регионального 
проекта, а также о планах и текущей деятельности. 

В основной части круглого стола националь-
ный эксперт проекта Исакбек Торгоев презентовал 
пакет проектных предложений от Кыргызстана.  Это 
25 заявок на сумму 127 миллионов долларов по 
определенным заранее направлениям: таким как 
институциональное регуляторное развитие; реаби-
литация и рекультивация; проекты мониторинга и 

медико-гуманитарного направления; проекты пере-
работки отходов и проекты развития и улучшения 
стандартов жизни населения в районах урановых 
рудников.  Он также пояснил, что теперь задача со-
стоит в том, чтобы выделить самые приоритетные 
проекты из имеющегося портфеля проектов. 

Вторая презентация Исакбека Торгоева - 
«Критерии по Приоритизации Проектных Предложе-
ний». Все проекты оцениваются по ряду экологиче-
ских, социально-экономических, технических крите-
риев. К их числу в порядке приоритетности относят-
ся: экологическая и социальная значимость проек-
тов, финансово-экономические и организационно-
технические критерии, а также критерии по повыше-
нию институционально-регуляторного потенциала в 
устойчивом управлении радиоактивными отходами. 

Суть рассмотренного метода многофакторной 
оценки проектных предложений заключается в опре-
делении соответствия каждого проекта набору опре-
делённых экологических, социальных, финансово-
экономических и технических критериев оценки. Ка-
ждый предлагаемый проект оценивается по одним и 
тем же критериям и получает оценку в условных 
баллах, отражающую его значимость по сравнению 
с другими предложениями. В результате по каждому 
проекту определяется интегральная экспертная 
оценка его жизнеспособности и привлекательности 
для международных финансовых институтов и доно-
ров. 

Затем участники встречи обсудили разработан-
ные критерии оценки и внесли свои предложения по 
их доработке. В частности, поступило предложение 
повысить балл при оценке проектов для деятельно-
сти, направленной на улучшение здоровья и увели-
чить весовой коэффициент по направлению 
«информирование», так как информированность 
населения на очень низком уровне. 
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Эксперты обсудили критерии для 
отбора проектных предложений по 

проблемам урановых хвостохранилищ  
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О проекте.  
Проект подготовлен в соответствии с 

обязательствами, взятыми Правительством 
Кыргызстана и оговоренными несколькими 
международными конвенциями, в частности, 
Стокгольмской конвенцией «О стойких органи-
ческих загрязнителях»  (2002г.). Кроме того, 
Кыргызстан является активным участником 
целого ряда международных инициатив по 
химическим веществам, неразрывно связан-
ных со Стокгольмской Конвенцией. Это - Мон-
реальский Протокол (2000 г.) и все его после-
дующие изменения, Базельская Конвенция о 
контроле за трансграничной перевозкой опас-
ных отходов и их удалением (1996 г.), Роттер-
дамская Конвенция о процедуре предвари-
тельного согласия, основанного на получении 
информации о некото-
рых химических веще-
ствах и пестицидах, 
Орхусская Конвенция 
о доступе к информа-
ции, участии общест-
венности в процессе 
принятия решений и 
доступе к правосудию 
по вопросам, касаю-
щимся окружающей 
среды (2000 г.). Стра-
на также присоедини-
лась к Дубайской Дек-
ларации (2008 г.) по 
стратегическому подходу к международному 
управлению химическими веществами. 

Основными партнерами проекта, в 
зависимости от функций и полномочий, явля-
ются следующие государственные органы 

управления: Министерство энергетики 
(большинство ПХД находится в секторе энерге-
тики); Государственное агентство охраны окру-
жающей среды и лесному хозяйству 
(специально уполномоченный государствен-
ный орган в области охраны окружающей сре-
ды, Директор агентства является focal point 
Стокгольмской конвенции); Министерство здра-
воохранения (ответственный партнер, на его 
базе будет оснащена аналитическая лаборато-
рия) 

Почему ПХД? 
Полихлорированные дифенилы (ПХД) 

относятся к классу синтетических органических 
химических веществ, которые благодаря своей 
химической стойкости с 1930-х годов повсеме-

стно применялись для 
различных производст-
венных целей. Изна-
чально ПХД не рас-
сматривались как опас-
ные вещества. Прошло 
много десятилетий, 
прежде чем были полу-
чены свидетельства 
долговременного нега-
тивного воздействия 
ПХД на человека и ок-
ружающую среду. С 
тех пор начался про-
цесс постепенного вве-

дения запретов и ограничений на их примене-
ние . Однако и сегодня обращение с ПХД оста-
ется одной из самых актуальных проблем хи-
мической безопасности, поскольку большая 
часть произведенных полихлорированных би-
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ПХД в Кыргызстане:  
ПРООН дает контур проблемы  
и возможности для ее решения  

В августе 2010 начал работу проект ПРООН/ГЭФ 
«Управление и размещение полихлорированных дифенилов 
(ПХД) в Кыргызстане». Данный проект стал возможен благода-
ря настойчивым усилиям международных и национальных экс-
пертов, ценным рекомендациям, полученным на основе опыта 
государственных и муниципальных служащих Кыргызстана, 
профильных организаций и неправительственного сектора, и, 
особенно хочется подчеркнуть, группу специалистов ПРООН. 

М.Ильязов, менеджер проекта 
ПРООН/ГЭФ «Управление и раз-

мещение ПХД в Кыргызстане» 

Проект рассчитан на 3 года и включает в себя 
следующие компоненты: 

• Выявление ПХД и повышение осведомлен-
ности,  

• Усиление нормативно-правовых мер и 
вспомогательных институтов,  

• Повышение технического потенциала для 
устойчивого управления ПХД,  

• Безопасное хранение отвалов  и отходов 
ПХД и Мониторинг, обучение, обратная 
связь на основе адаптивного упраления, 
охват и оценка. 
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фенилов до сих пор используется или нахо-
дится на хранении на различных промышлен-
ных объектах. 

Все те физические и химические 
свойства, которые сделали ПХД полезными в 
промышленности, сделали их одним из опас-
нейших загрязнителей окружающей среды. 
Обладая термической и химической стабиль-
ностью, ПХД оказались чрезвычайно устойчи-
вы к воздействию биотических и абиотических 
факторов. Поступая в окружающую среду, 
ПХД распределяются во все ее компоненты - 
воздух, воду, почву и т.д.. Они способны вклю-
чаться в глобальный круговорот и переме-
щаться с водными и воздушными потоками на 
большие расстояния. В настоящее время ПХД 
обнаруживаются повсеместно, в том числе на 
территориях, находящихся на значительном 
удалении от мест их производства и использо-
вания. Опасность ПХД заключается в их спо-
собности к передаче по пищевой цепи 
(биоконцентрации) и аккумуляции в жиросо-
держащих компонентах (биоаккумуляции). Ус-
тановлено, что коэффициент накопления ПХД 
в некоторых биологических объектах достига-
ет миллионов раз. Поэтому, даже при низких 
концентрациях ПХД в компонентах природной 
среды, имеется опасность их аккумуляции в 
организме человека, как высшем звене пище-
вой цепи. 

К настоящему времени доказано, что 
ПХД обладают выраженным эмбриотоксиче-
ским и потенциальным канцерогенным эффек-
тами. Однако самое опасное их влияние за-
ключается в мутагенном действии. ПХД при-
знаны приоритетными загрязнителями в гло-
бальном масштабе и получили название 
«суперэкотоксиканты 21 века» наряду с таки-
ми веществами как диоксины и ртуть. 

С учетом опасности, исходящей от 
наличия ПХД в окружающей среде, сформули-
рованы цели и задачи проекта, преследующие 
следующие экологические выгоды, связанные 
с сокращением риска распространения стой-
ких органических загрязнителей: 
• Обеспечение физического потенциала 

для нынешних и будущих запасов ПХД, 
с целью предотвращения произвольных 
сливов до тех пор, пока не будут доступ-
ны способы их уничтожения. Это охва-
тывает примерно 210 тонн оборудова-
ния и материалов, загрязненных ПХД, 
содержащих 75 тонн ПХД.  

• Экологически безопасное удаление до 
50 тонн или 25% выявленных в стране 

по настоящее время оборудования, за-
грязненных ПХД. 

• Поддержка региональных решений, свя-
занных с обработкой и удалением ПХД в 
долгосрочном периоде, что позволит 
принять более приемлемые решения для 
окончательной ликвидации запасов и 
отходов ПХД в регионе. 

• Постепенный вывод из эксплуатации 4 
приоритетных трансформаторов, пред-
ставляющих 34 тонны оборудования, 
содержащего ПХД. 

• Ликвидация рисков воздействия ПХД на 
лиц, находящихся в непосредственной 
близости от существующих запасов и в 
будущем на тех лиц, которые могут по-
пасть под подобное воздействие.  

• Планирование полного вывода из экс-
плуатации и отказа от оборудования, 
содержащего ПХД. 

• Создание потенциала для выявления, 
оценки, определения приоритетов, и про-
ведения мер по очистке участков/
объектов, загрязненных ПХД. 

• Укрепление возможностей для эффек-
тивного мониторинга и анализа ПХД в 
окружающей среде и организме челове-
ка. 

• Предоставление проектов национальной 
нормативно-правовых актов в сфере кон-
троле над управлением ПХД и дальней-
шей ее передачи для согласования и ут-
верждения.  

• Создание базы данных о системе управ-
ления ПХД в Кыргызстане. 

• Повышение осведомленности заинтере-
сованных лиц о необходимости экологи-
чески обоснованного управления ПХД. 

 
Почему Кыргызстан?  
В Кыргызстане ПХД никогда не произ-

водился, а всегда импортировался, в первую 
очередь, как диэлектрическая жидкость для 
крупногабаритного электрического оборудова-
ния. В основном для такого, как силовые транс-
форматоры и конденсаторы, а также, вероятно, 
для малогабаритного электрического оборудо-
вания, такого как балласты 
(пускорегулирующие устройства) во флуорес-
центных лампах и переключателях.  

Электрическое оборудование, кото-
рое предположительно является основным 
источником ПХД в стране и, которое может 
быть охвачено практическими действиями, вы-
пускалось в других частях Советского Союза 
(Российской Федерации, Казахстане, Армении 
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и Узбекистане) в период приблизительно меж-
ду 1958 и 1993 годами. Обычно это оборудо-
вание характеризуется конкретным примене-
нием и четко определенными спецификация-
ми, которые могут быть идентифицированы 
посредством маркировки производителей. Ин-
формация об этих спецификациях и маркиров-
ке была описана в других странах СНГ. ПХД 
также, вероятно, входили в состав других про-
дуктов, таких как краски, специализированные 
смазочные материалы и некоторые полимеры. 
Однако, в целом нет точной информации о 
количестве ПХД или оборудования, содержа-
щего ПХД, ввезенного в страну.  

Подобные проекты реализуются во 
многих странах мира. Из наших ближайших 
соседей в Казахстане и России есть проекты 

по управлению ПХД, с которыми планируется 
установить связь для обмена информацией и 
успешным опытом. Также перед проектом по-
ставлены задачи по привлечению дополни-
тельных средств в сферу безопасного удале-
ния ПХД в стране через мобилизацию внутрен-
них и внешних ресурсов.  

 
Если вас заинтересовала изложен-

ная информация вы можете обратиться:  
 
по электронному адресу m.ilyazov@up.elcat.kg ,  
 
телефону +996.312.623.692  
 
или по адресу г.Бишкек, ул.Орозбекова 52-54 
офис Экологической программы ПРООН. 
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В 2008 году во время формирования дизайна данного проекта была прове-
дена инвентаризация ПХД в Кыргызстане. Ниже приводится краткая информация 
о результатах инвентаризации, которая фактически представляет исходные 
данные для проекта с точки зрения физического масштаба рассматриваемой 
проблемы:  

 
• Двадцать два (22) находящихся в эксплуатации трансформатора ТНЗ, распо-

ложенные на различных предприятиях по всей стране и содержат согласно 
инвентарному учету 96 тонн материалов, требующих дезактивации и/или 
утилизации в будущем и примерно 32 тонны ПХД масла. 

• До восьми (8) из этих трансформаторов, будучи номинально в рабочем со-
стоянии, не используются и в дополнение к ним еще 2 находятся в уязвимом 
(опасном) месторасположении. 

• Два (2) трансформатора ТНЗ, которые были перезаправлены минеральным 
маслом и введены в эксплуатацию. Еще два (2) трансформатора ТНЗ были 
предварительно определены как снятые с эксплуатации и находящиеся на хра-
нении, но не подтверждено.  

• Выявлены пятьдесят четыре (54) участка, на которых проводился ремонт и 
техническое обслуживание электротехнического оборудования, что является 
основанием отнесения их к территориям потенциально загрязненными ПХД.  

• Было выявлено 1458 работающих силовых конденсаторов, что согласно ин-
вентарному учету составляет 83 тонны материалов, требующих утилиза-
ции в будущем и содержащих примерно 34,5 тонн масел ПХД. Никаких склади-
рованных выбывших из эксплуатации конденсаторов не было выявлено, что 
свидетельствует об отсутствии контроля. 

• Отсутствие запасов складированного оборудования, загрязненного ПХД обыч-
но объясняется его продажей и сдачей оборудования на лом, а это именно то, 
что могло происходить в связи с отсутствием осведомленности о проблеме 
и отсутствием какого-либо национального регулирования и контроля в облас-
ти торговли таким оборудованием, несмотря на запрет в рамках Стокгольм-
ской и Базельской Конвенций.   

• Собранная неофициальная информация говорит о том, что существует ак-
тивная торговля подержанным электрическим оборудованием, в том числе 
оборудованием, содержащим ПХД. 
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Состоялся стартовый семинар проекта 
«Восстановление пойменных лесов Кыргызской 
Республики», реализуемого в рамках Единой 
программы ООН и в поддержку  Международного 
года биоразнообразия. Проект выполняется в 
партнерстве Программой ПРООН «Охрана окру-
жающей среды для устойчивого развития» и 
Программой «Волонтеры ООН». Проект направ-
лен на вовлечение местных сообществ в управ-
ление пойменными лесами и их восстановление. 
Практическая деятельность в рамках проекта 
будет осуществляться на пилотной территории, 
расположенной в верней части р. Чу (Боомское 
ущелье, Кок-Мойнокский Айыльный Округ, Ба-
лыкчинский лесхоз, Иссык-кульская область). 

Стартовый семинар прошел с участием пред-
ставителей Государственного агентства охраны 
окружающей среды и лесного хозяйства (ГАООС 
ЛХ), Национального агентства по делам местно-
го самоуправления, областной и районной госад-
министраций Иссык-кульской области  и Тонско-
го района, лесхозов, международных и неправи-
тельственных экологических организации. 

Открывая работу семинара, Статс-секретарь 
ГАООС ЛХ г-н Чынгожоев А.Т.  подчеркнул, что 
проект «Восстановление пойменных лесов Кыр-
гызской Республики» - это первая ласточка. 
«Хотя пойменные леса занимают лишь 6% лес-
ных территорий Кыргызстана, они подвержены 
высокой степени деградации. Это связано, преж-
де всего, с тем, что они чаще всего расположены 
в непосредственной близи от населенных пунк-
тов и в связи с энергетическим кризисом испыты-
вают высокое антропогенное воздействие. По-
этому я считаю, этот проект чрезвычайно важ-
ным для Кыргызстана и хочу выразить огромную 
благодарность ПРООН за инициативу его созда-

ния и поддержку» - сказал А. Чынгожоев. 
Также с приветственным словом выступил 

Первый заместитель Губернатора Иссык-
Кульской области Алышбаев К.К.: «Мы благодар-
ны, что для реализации проекта в качестве пи-
лотной территории выбран Кок-Мойнокский 
айыльный округ. Это – ворота Иссык-Куля и вы, 
наверняка видите эту территорию, каждый раз, 
когда едете отдыхать на озеро. Данный проект, 
думаю, принесет пользу не только нашему регио-
ну, но станет примером для сохранения поймен-
ных лесов в других областях Кыргызстана. В 
свою очередь со стороны Обладминистрации 
хочу выразить поддержку проекту и обещание 
содействовать в его реализации по всем направ-
лениям». 

Далее с презентацией концепции под-проекта 
«Восстановление пойменных лесов Кыргыз-
ской Республики» выступил координатор ЭП 
ПРООН Гребнев В.В. Он рассказал об истории 
проекта, об основных направлениях деятельно-
сти, запланированных действиях и результатах. 
(Скачать презентацию здесь) 

О том, как проходил отбор пилотных террито-
рий для проекта, начиная с работы группы экс-
пертов, через рабочую встречу и обследования 
территорий на местах рассказал краткосрочный 
эксперт Бектемиров Алымжан, который  выступил 
с презентацией «Процесс и результаты отбо-
ра пилотной территории для реализации 
проекта». 

Далее участникам стартового семинара была 
представлена презентация основных направле-
ний рабочего плана проекта, которую сделала 
краткосрочный эксперт Карашова Бактыгуль. Она 
более подробно остановилась на 3-х основных 
результатах проекта и представила участникам 
основные направления деятельности, необходи-
мые для их достижения. (Скачать презентацию 
здесь) 

Дополнительно участникам семинара была 
представлена презентация о возможностях ис-
пользования ВИЭ, которую сделал краткосроч-
ный эксперт проекта по ВИЭ Орозалиев Нурдин. 

Затем состоялась групповая дискуссия по дея-
тельности под-проекта «Восстановление поймен-
ных лесов Кыргызской Республики» на отобран-
ной территории. Участники обсуждали и коммен-
тировали основные виды деятельности, необхо-
димые  для достижения 3-х целей проекта и вно-
сили свои предложения. 
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Первый в Кыргызстане проект по 
восстановлению пойменных лесов 
стартовал в прииссыккулье  
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CARNet: Этот проект – первый в Кыргызстане 
займется восстановлением пойменных лесов, 
его даже называют «первой ласточкой». Какова 
сегодня реальная ситуация с пойменными леса-
ми? Действительно уже пора спасать и восста-

навливать эти уникальные экосистемы? 
Александр Темирбеков: Проработав 15 лет в 
секторе поддержки развития лесного сектора 
Кыргызстана, могу с уверенностью сказать, дей-
ствительно, проектов ориентированных на пой-
менные леса до сих пор не было. Пойменные 
леса занимают в нашей стране площадь порядка 
50 тысяч га и отличаются богатым видовым раз-
нообразием. Несмотря на благоприятные усло-
вия для естественной регенерации, их площадь, 
к сожалению, уменьшается, происходит видовая 
деградация, постепенно снижается способность 
этих лесов выполнять свои основные функции. 
Кроме факторов природного характера, основ-
ные причины этого процесса кроются в антропо-
генном воздействии на экосистемы пойменных 
лесов, которое обусловлено как неблагоприят-
ными социально-экономическими условиями, так 
и экологическими условиями месторасположе-
ния селений. 
CARNet: Проект «Восстановление пойменных 
лесов Кыргызской Республики» будет реализо-
ван в Иссык-Кульской области на конкретной 
пилотной территории – это верхняя часть р. Чу. 
Какие были сформулированы критерии для от-
бора и почему в итоге выбрана именно эта тер-

ритория? 
А.Т.: Нужно отметить, что первоначально плани-
ровалось начать проект весной этого года, и в 
качестве пилотной территории была определена 
река Кугарт в Жалал-Абадской области. Однако 
в связи со всем известными событиями на юге 
страны, было принято решение о переносе про-

екта в Иссык-Кульскую область. Как вы знаете, 
любой проект ограничен определенными рамка-
ми, включая временные. По этой причине в ходе 
консультаций с основным партнером этого проек-
та – Государственным агентством охраны окру-
жающей среды и лесного хозяйства (ГАООС и 
ЛХ), в качестве потенциальных были определены 
8 территорий на Иссык-Куле. После проведения 
экспертного Круглого стола с участием лесоводов 
агентства, ученых Института леса, организаций 
гражданского общества и других международных 
проектов были отобраны 5 мест для полевого 
обследования привлеченными экспертами. Уча-
стники Круглого стола также обсудили критерии 
окончательного отбора пилотной территории, 
ориентируясь на то, чтобы они носили не слиш-
ком технический характера, а скорее, наоборот, 
учитывали социальные характеристики. Основны-
ми критериями стали наличие возможностей для 
лесовосстановления и желание органов местного 
самоуправления сотрудничать с проектом реаби-
литации пойменных лесов. 
Район верховья реки Чу возле г. Балыкчи на тер-
ритории Кок-Мойнокского АО и прилегающего 
Балыкчинского лесхоза наиболее подошел по 
данным критериям, особенно в части желания 
органов МСУ, выразивших готовность стать парт-
нерами в рамках такого проекта. 
CARNet: Какие риски реализации этого проек-
та Вы сегодня видите: политические, соци-
альные, во взаимоотношениях стейкхолде-
ров, др. и как планируете снижать их негатив-

ное воздействие? 
А.Т.: Основные риски уже повлияли на проект 
еще до его начала, переместив место его реали-
зации с юга страны в Иссык-Кульскую область. 
Будем надеяться, что риски, связанные с неста-
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Александр Темирбеков: «Все мероприятия 
проекта направлены на сохранение 
биоразнообразия пойменных лесов и 
снижение воздействия жизнедеятельности 
населения на эти экосистемы»  

Пойменные леса занимают лишь 6% лесных территорий Кыргызстана, но по мне-
нию экспертов, именно эта категория лесных ресурсов наиболее подвержена вы-
сокой степени деградации. Это связано, прежде всего, с тем, что пойменные леса 
чаще всего расположены в непосредственной близи от населенных пунктов и ис-
пытывают высокое антропогенное воздействие. О том, как новый проект ПРО-
ОН («Восстановление пойменных лесов Кыргызской Республики») с одной сто-
роны, будет сохранять и восстанавливать пойменные леса, с другой поможет 
местному населению более эффективно справляться с социальными и экономиче-
ским проблемами, в интервью порталу CARNet рассказал менеджер программы 
ПРООН «Охрана окружающей среды для устойчивого развития» Александр 
Темирбеков. 

А. Темирбеков, менеджер 
программы  

«Охрана окружающей среды  
для устойчивого развития» 
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бильностью в регионах, уже позади. Поэтому 
сегодня к основным рискам проекта можно, по-
жалуй, отнести неустойчивость кадровой полити-
ки новых властей, которая может привести к за-
мене в ходе проекта основных участников и ос-
лаблению потенциала партнеров. Для снижения 
возможности появления такого риска на Иссык-
Куле для всех основных действующих лиц был 
организован стартовый семинар проекта, на ко-
торый были приглашены руководители лесной 
отрасли и агентства по делам местного само-
управления, руководители области и района. 
Открытость проекта, обсуждение принятых ре-
шений с различными группами интересов, при-
влечение местной экспертизы и независимая 
оценка являются основными моментами страте-
гии реализации проекта, направленными на сни-
жение возможности появления негативных мо-
ментов в ходе его выполнения. 
CARNet: Какая конкретная деятельность запла-
нирована в рамках проекта и какие результаты 

Вы ожидаете? 
А.Т.: В рамках данного проекта планируется, 
прежде всего, повысить знания местного населе-
ния о функциях пойменных лесов и правилах их 
устойчивого использования. Мы хотим вовлечь 
органы местного самоуправления в процесс 
управления лесами, поскольку часть этих лесов 
находится в пределах территории айыл-окмоту 
(АО). Для этой работы будут привлечены сотруд-
ники лесхоза и другие эксперты. Будет усилен 
потенциал и самого айыл окмоту, который полу-
чит оборудование и программное обеспечение 
«Электронный АО». Кроме того, в рамках проек-
та планируется пересмотреть План социально-
экономического развития Кок-Мойнокского АО и 
через подход широкого участия заинтересован-
ных лиц с привлечением экспертов по муници-
пальному развитию разработать интегрирован-
ный план местного развития с учетом экологиче-
ских вопросов устойчивого управления природ-
ными ресурсами. Одним их важных мероприятий 
станет проведение лесовосстановительных ме-
роприятий на площади 50 га, а также создание 
двух питомников для обеспечения местных жите-
лей посадочным материалом в дальнейшем. 
Инновационным моментом станет установка в 
АО возобновляемых источников энергии. Сле-
дующий, важнейший на мой взгляд, компонент 
проекта - работа с сельскими школами. Для де-
тей будут разработаны наглядные учебные посо-
бия, организован экологический клуб. Для препо-
давателей соответствующих предметов будут 
организованы тренинги. 
CARNet: В предварительных дискуссиях о про-
екте экспертов больше всего волновал вопрос: 
кто будет хозяином восстановленных насажде-
ний, как обеспечить заинтересованность мест-
ного населения и устойчивость результатов. На 

Ваш взгляд, какое здесь может быть решение? 

А.Т.: Сохранение насаждений всегда является 
самым сложным вопросом, поскольку требует 
инвестиций не только в посадку, но  и в охрану, и 
в уход, а также привлечения человеческих ресур-
сов. Вы правы, данный вопрос напрямую связан с 
устойчивостью воздействия проекта и, конечно 
же, волнует всех. Одним из вариантов решения 
проблемы может стать передача в аренду дан-
ных насаждений местным жителям, которые мо-
гут создать «жоомат лесопользователей», напри-
мер. Но для того, чтобы местное население было 
в этом заинтересовано, нужно, чтобы эти насаж-
дения приносили какой-то доход. Данный вопрос 
связан с отбором древесно-кустарниковых пород 
для будущих насаждений, чем в настоящее вре-
мя и занимаются наши эксперты. По всей види-
мости, насаждения буду создаваться таким обра-
зом, чтобы имелась возможность использовать 
агролесоводственные подходы. 
CARNet: Пойменные леса – это уникальные эко-
системы. Предусмотрена ли деятельность по 
сохранению биоразнообразия и, что на Ваш 

взгляд для этого необходимо сделать? 
А.Т.: Все перечисленные выше мероприятия про-
екта направлены на сохранение биоразнообразия 
пойменных лесов и снижение воздействия жизне-
деятельности населения на эти экосистемы. Од-
нако нужно понимать, что это пилотный проект, 
который не решит всех проблем, однако, он мо-
жет показать как через повышение общей инфор-
мированности населения и привлечение на мес-
тах органов МСУ к устойчивому управлению важ-
ным природным ресурсом можно снизить нега-
тивное воздействие экономической деятельности 
человека на экосистемы пойменных лесов. Обоб-
щение и капитализация полученного опыта 
позволит продолжать, совершенствовать и 
адаптировать данные подходы в других рай-
онах страны и региона. 
CARNet: Александр, у Вас большой опыт работы 
в лесной отрасли. Как эксперт, какие индикаторы 
Вы для себя определили, чтобы по окончании 
проекта Вы могли сказать: да, этот проект стал 

успешным? 

А.Т.: К сожалению, основной показатель воз-
действия проекта – снижение деградации пой-
менных лесов на данной территории - будет 
заметен только со временем. Тем не менее, 
если вопрос устойчивого управления лесами 
найдет свое отражение в документах местного 
развития, созданных с участием различных 
групп интересов, если восстановленные насаж-
дения будут нормально развиваться и прино-
сить пользу местным жителям, если население 
и школьники увидят в лесах нечто большее, 
чем просто ресурс, тогда мы сможем сказать, 
что проект был успешным и его можно повто-
рить еще где-нибудь. 

Информационный бюллетень № 2   

www.caresd.net 12 



Информационный бюллетень № 2   

CARNet: Как новый проект ГЭФ/ПРООН 
продолжает предыдущую деятельность 
в сфере возобновляемых источников 
энергии и какая запланирована основная 

деятельность?  
Эдиль Богомбаев: Деятельность ПРООН в 
Кыргызстане в сфере продвижения возоб-
новляемых источников энергии ведется с 
2005 г. Первый проект (Проект ПРООН 
«Продвижение микро гидроэлектростанций 
для устойчивого развития отдаленных гор-
ных сообществ Кыргызстана», октябрь 2005 
г. – июнь 2008 г.) занимался продвижением 
МикроГЭС. Второй (Проект ПРООН 
«Продвижение возобновляемых источников 
энергии для развития отдаленных регионов 
Кыргызстана», июль 2008 г. – ноябрь 2010 
г.) – продвижением возобновляемых источ-
ников энергии. Логическое продолжение 
этой деятельности – развитие и продвиже-
ние малых ГЭС в Кыргызстане. Основа для 
этой деятельности была заложена в рамках 
первого проекта, и прежде всего, в части 
разработки законодательных и нормативно-
правовых актов (НПА) в этой сфере. Второй 
проект продолжил эту деятельность, ну а 
третий будет развивать это направление, но 
уже на более высоком уровне - с привлече-
нием инвесторов и разработкой МЧР-
проектов для конкретных малых ГЭС. Ос-
новной упор по-прежнему будет сделан на 
развитие НПА, повышение потенциала ин-
ституциональных органов, НПО и ферме-
ров. Кроме того, в рамках этой деятельно-

сти мы окажем техническую поддержку Мин-
энерго и Дирекции проекта по развитию ма-
лой и средней энергетике – это закупка ком-
пьютеров, специализированного программ-
ного обеспечения для финансово-
экономических расчетов проектов малых 
ГЭС. Дополнительно для Дирекции будет 
поставлено оборудование и программное 
обеспечение для проведения гидрологиче-
ских обследований рек Кыргызстана, на ко-
торых планируется установить малые ГЭС. 
CARNet: Какая конкретная деятельность 

запланирована в рамках проекта?  
Э.Б.: В части законодательной деятельности 
мы планируем дальнейшее развитие Закона 
о ВИЭ и других нормативных и правовых ак-
тов, способствующих привлечению инвесто-
ров в КР и развитию рынка ВИЭ. Сегодня 
жизненно необходимо законодательно ре-
шить вопрос о разделении полномочий в 
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Эдиль Богомбаев:  
«Энергия  ВИЭ всегда дороже и, 
чтобы привлечь инвесторов в этот 
сектор, необходимо решить проблему 
компенсации их расходов» 
В 2010 году в рамках экологического офиса ПРООН продолжена дея-
тельность по развитию и продвижению в Кыргызстане возобнов-
ляемых источников энергии. Параллельно с тем, как завершает ра-
боту проект «Продвижение возобновляемых источников энергии 
для развития удаленных регионов Кыргызстана», готовится к за-
пуску новый проект ГЭФ/ПРООН. О преемственности деятельно-
сти ПРООН в этой сфере и направлениях новой деятельности пор-
талу CARNet рассказал менеджер проекта ГЭФ/ПРООН 
«Развитие малой гидроэнергетики» Эдиль Богомбаев. 

Э. Богомбаев, менеджер  
проекта «Развитие малой  

гидроэнергетики»  
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энергетической отрасли и утвердить специ-
альные надбавки для энергии, выработан-
ной посредством ВИЭ. В том числе, необхо-
димо разработать и внедрить технические 
регламенты, которых для малых ГЭС и ВИЭ 
в Кыргызстане пока еще нет. Они важны по-
тому, что нужны правила, по которым основ-
ные игроки, уже присутствующие или плани-
рующие прийти на рынок ВИЭ в Кыргызста-
не, будут вести игру. Сейчас к малым ГЭС 
применяются положения, разработанные 
для большой энергетики, но они имеют свою 
специфику, что необходимо предусмотреть 
в законодательстве страны. Особенно важ-
ны вопросы тарифообразования: проблема 
в том, что энергия, выработанная посредст-
вом ВИЭ, всегда дороже. И для того, чтобы 
привлечь инвесторов в этот очень перспек-
тивный для Кыргызстана сектор экономики, 
необходимо решить проблему компенсации 
их расходов, причем в определенные, дос-
таточно сжатые сроки – 7-8 лет. При сущест-
вующих ныне тарифах наш рынок ВИЭ им 
не интересен. Кроме того, на мой взгляд, 
важно увязывать повышение тарифов с пра-
вильной социальной политикой по поддерж-
ке уязвимых слоев населения. И именно 
здесь необходима помощь государства, по-
этому мы планируем вплотную работать с 
правительством. Что касается деятельности 
непосредственно по распространению ма-
лой гидроэнергетики, то в рамках проекта 
планируется разработать технико-
экономическое обоснование для 5 малых 
ГЭС. Это технически сложная и финансово 
затратная работа. 
Также для того, чтобы сельские жители мог-
ли получать медуслуги не зависимо от про-
блем с энергоснабжением, мы собираемся 
установить ВИЭ на семи пилотных сельских 
фельдшерско-акушерских пунктах. Это бу-
дет МикроГЭС в комплекте с фото-
электрической станцией. Данное направле-
ние проекта реализуется в рамках единой 
программы ООН и кроме ПРООН в нем уча-
ствуют ЮНИДО, ВООН и ВОЗ. Государст-
венными партнерами по этому направлению 
являются органы местного самоуправления 
и Минздрав. 
CARNet: ВИЭ в нашем сознании уже не-
разрывно связаны с проблемой измене-
ния климата и без преувеличения можно 
сказать, что они являются «надеждой че-
ловечества» на снижение выбросов пар-

никовых газов в атмосферу в сфере энер-
гетики. Является ли эта тема актуальной 
для Кыргызстана и для Вашего проекта, в 

частности?  
Э.Б.: Действительно, мы считаем важным 
моментом в вопросах привлечения инвести-
ций в малую энергетику – МЧР-проекты по 
киотскому протоколу об изменении климата. 
Поэтому еще одна цель нашего проекта - 
разработать первый в Кыргызской Республи-
ке МЧР-проект и запустить его. В рамках это-
го проекта планируется ежегодно сокращать 
выбросы СО2 до 250 тыс. тонн по средней 
цене от 10 до 15 долларов за тонну. Это, в 
среднем от 2,5 до 3,5 млн. долларов в год. У 
нас в проекте заложены деньги на разработ-
ку, регистрацию и получение соответствую-
щего сертификата для продажи выбросов 
СО2 потенциальным покупателем. 
CARNet: И последний вопрос: какие риски 
и какие перспективы Вы видите для этого 

проекта? 
Э.Б.: Риски, в первую очередь – политиче-
ские: нестабильная ситуация в Республике, а 
из-за этого, кадровая чехарда в госорганах. 

Естественно, что такая ситуация отпугивает 
от Кыргызстана инвесторов, которые боятся 
вкладывать деньки в нестабильный регион. 
А перспектива у ВИЭ в нашей стране - очень 
большая. Это и диверсификация всех источ-
ников энергии в Кыргызстане, что связано, в 
первую очередь, с энергетическая безопас-
ность страны. Следующий аспект - развитие 
регионов, а это и борьба с бедностью, и со-
хранение окружающей среды. В конце кон-
цов, ВИЭ - это просто хороший бизнес, так 
как энергия всегда нужна всем. 
Контакты:  
Тел: +996.312.938.848       e-mail: project@res.elcat.kg  
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«История одной программы» - новый и 
уникальный для портала Сети CARNet проект, 
который стал результатом плодотворного со-
трудничества с Экологической программой 
ПРООН в Кыргызстане. Этому партнерству в 
2010 году исполняется 5 лет – столько же, 
сколько и самой программе. 

Чем может быть привлекателен этот 
проект для читателей портала CARNet? Во-
первых, это своеобразная  электронная лето-
пись деятельности в природоохранной сфере 
Кыргызстана за последние 5 лет. Во-вторых, 
здесь представлены все реальные проекты, 
зародившиеся, спроектированные, запущен-

ные и реализованные под эгидой Экологиче-
ского офиса ПРООН. В-третьих, и это самое 
главное, в этом разделе мы рассказываем о 
людях - самой важной части потенциала, нако-
пленного за 5 лет работы. И это не только со-
трудники программы и проектов, но и партне-
ры, коллеги, друзья Экологической программы 
ПРООН. 

Посетители портала смогут задать во-
просы как в целом, о деятельности программы, 
так и каждому герою публикации в отдельности 
на Форуме портала. А совсем недавно откры-
лась новая рубрика - «НАШИ ПАРТНЕРЫ», в 
которой представлены мнения и комментарии 
людей – тех, кто по роду своей профессио-
нальной и общественной деятельности сотруд-
ничал с Экологической программой и проекта-
ми ПРООН. 

Добро пожаловать в рубрику «История 
одной программы» на портале 

www.caresd.net  !!! 
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Информационный бюллетень подготовлен в партнерстве Программой ПРООН «Охрана окружающей среды для 
устойчивого развития» и офисом Региональной информационной Сети CARNet в Кыргызстане.  

В бюллетене представлен обзор событий, анализ процессов и информация о проектах, реализуемых ПРООН в 
сфере охраны окружающей среды и устойчивого развития. Мы будем рады получить от Вас дополнительную ин-

формацию и комментарии по темам представленных здесь публикаций. 
 

В оформлении публикации использованы собственные фотографии 

Алтынай Нанаева, специалист по связям с общест-
венностью программы ПРООН «Охрана окружающей 
среды для устойчивого развития» 
Телефон:  +996.312.623.695  
Email:   a.nanaeva@up.elcat.kg 

Ирина Чистякова, координатор портала Сети  
CARNet в Кыргызстане 
 
Телефон:  +996.312.623.695  
Email:   i.chistyakova@up.elcat.kg 

Контакты: 

История одной  
программы 


