
 

  
 

 

 

Перспективы развития зеленой экономики частным сектором 
Кыргызстана   

Дата: 14 ноября 2019г.  

Место проведения: International Damas Hotel, г.Бишкек 

В 2018 году Жогорку Кенешем была принята Концепция зеленой 
экономики в Кыргызской Республике "Кыргызстан - страна зеленой 
экономики". В 2019 году Правительство КР разработало Программу 
развития зеленой экономики Кыргызской Республики на 2019 – 2023 
годы. Так, государство приняло ряд важных документов, направленных 
на развитие зеленой экономики, то есть на перевод бизнеса на 
дружественные к окружающей среде практики. Однако для достижения 
этой цели необходимо обеспечить финансовую поддержку бизнесу, а 
также, сформировать устойчивый спрос на рынке. Финансовая поддержка 
может быть оказана посредством подачи проектных заявок в Зеленый 
климатический фонд, однако это очень длительный процесс, который 
может занять 5 лет. Формирование устойчивого спроса может быть 
реализовано посредством внедрения экосертификации.  

Цель мероприятия – определить возможные механизмы 
разработки проектных предложений для обеспечения финансовой 
поддержки бизнесу, а также, определить возможности внедрения 
экосертификации с целью формирования устойчивого спроса на рынке. 
Для достижения поставленной цели, мероприятие реализует следующие 
задачи:  

1) Проведение панельных дискуссий о возможных механизмах 
разработки проектных предложений для обеспечения 
финансовой поддержки бизнеса и о возможностях внедрения 
экосертификации для формирования спроса;  

2) Разработка рекомендаций по созданию механизмов разработки 
проектных предложений для обеспечения финансовой 
поддержки бизнеса, а также, внедрения экосертификации для 
формирования спроса;  

3) Определение пилотных проектов для реализации «зеленой» 
экономики.  

 



 

  
 

 

Программа конференции:  

Перспективы развития зеленой экономики частным сектором 
Кыргызстана  

 
Место: Damas International Hotel  
Адрес: ул. Жумабека 107 

09.00 
09.30 

Регистрация  
Welcome-coffee 

09.30 
09.40 

Открытие конференции  
Модератор: А. Абдраев  

 
• Приветственное слово от Жогорку Кенеша КР 

Г-н Экмат Джурукпаевич Байбакпаев, Депутат ЖК КР 
• Привественное слово от Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке 

Г-н Эдуардо Да Рос, Советник по вопросам регионального 
развития 

• Приветственное слово от Союза банков Кыргызстана 
Г-н Анвар Абдраев, Председатель 

• Приветственное слово от Центра климатического финансирования 
Г- жа Асель Мадыбаева, Менеджер по политике 

• Приветственное слово от Зеленого Альянса Кыргызстана 
Г-н Азамат Темиркулов, Председатель 

 
 

09.40 
11.00 

Сессия I 
«Может ли частный сектор развивать зеленую экономику в 

Кыргызстане?» 
 

Панельная дискуссия  
Модератор: А.Темиркулов  

 
Участники: Э.Байбакпаев (ЖК КР), А.Асипжанов (ЦКФ), Абдраев А.К. (Союз 

банков),  Т.Буржубаев (привлечённый консультант Программного офиса 
ОБСЕ в Бишкеке), Ж. Иманкулова (Зеленый Альянс Кыргызстана)  

11:00 
11:15 

Кофе - брейк 

 
11.15 
12.30 

 

Сессия II 
«Зеленое финансирование в финансово-кредитном секторе» 

 
Презентации 

 Модератор: А. Акбаралиев  
 
Презентация И. Абдиев (привлеченный консультант Программного офиса 
ОБСЕ в Бишкеке): Обзор зеленого финансирования в отдельных 
микрофинансовых организациях. 
 
Презентация А. Мадыбаева (ЦКФ): Перспективы зеленого финансирования 
в Кыргызской Республике 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

12.30 
13.30 

 
Обед 

 
 

13.30 
14:50 

 «Как экосертификация может стимулировать развитие зеленой 
экономики в Кыргызстане?» 

 
Панельная дискуссия  

Модератор: А.Арстанбекова (КСО - Корпоративная Социальная 
Ответственность) 

 
Участники:  Аманкулов М.А. (Директор ГАООСЛХ),  Нурматов Б.А. 

(заместитель директора Бишкекского Центра испытаний, сертификации и 
метрологии), Шабданов Б.К. (заведующий отделом регулирования систем 

оценки соответствия Министерства экономики КР), И.Айдаралиев (БИО.КГ), 
А.Бурханов (АЛЗК), К.Казылаева (АгроВей), С.Копцева (Интерконсалт) 

 
14.50 
15.45 

 
Презентации победителей Конкурса на лучшие проектные предложения в 

сфере зелёной экономики  
Модератор: А. Темиркулов  

 
15.45 
16.15 

Подведение итогов и принятие рекомендаций конференции для 
включения в итоговую резолюцию недели Зеленой экономики в 

Кыргызстане 
Модератор: А. Темиркулов  

 


