О государственных мерах по
продвижению зеленой экономики в
Кыргызской Республике

Айсулу Аманова,
Заведующая отделом политики
устойчивого развития,
Министерство экономики КР

РИО+20
«Будущее,
которого мы
хотим»
Парижское соглашение
по изменению климата

17 целей
169 задач

Партнерство
для
создания
условий,
стимулов, бизнес-моделей и инвестиций в
зеленые технологии, а также в природный,
человеческий и социальный капитал
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Почему необходимо озеленение экономики в Кыргызстане
•

•
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1661 тыс. га
подвержены
деградации в
сильной
степени;
416 тыс. га
подвержены
эрозии разной
степени
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НАЦИОНАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
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Приоритеты Кыргызской Республики
в рамках инициативы PAGE

С 26 мая 2016 года Кыргызская
Республика
стала
участницей
инициативы PAGE

 Рациональное освоение и
эффективное использование
природного капитала:
Водные ресурсы
Земельные ресурсы
Лес и биоразнообразие
Энергосбережение и
энергоэффективность, ВИЭ
энергии)
 Развитие органического сельского
хозяйства
 Развитие экотуризма
 Образования для устойчивого
развития
 Внедрение принципов зеленого
финансирования
 Внедрение системы мониторинг и
оценки озеленения экономики
5

Система перехода к «зеленой»
экономике в Кыргызской Республике
Поддержка и координация процесса
инклюзивной зеленой экономике

перехода

к

Информирование, обучение и создание платформ

Мониторинг прогресса перехода к зеленому роста
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Поддержка и координация процесса
инклюзивной зеленой экономике

перехода

к

Проводится работа по картированию «зеленых процессов» и разработка терминологии
«зеленой» экономики в Кыргызской Республике. Данная работа направлена для
эффективной коммуникации среди заинтересованных сторон на национальном уровне.
Начата работа по разработке Концепта перехода к зеленой экономике Кыргызской
Республики с последующей интеграцией в стратегические документы страны
В целях развития промышленности КР будет разработана Программа устойчивого
промышленного развития КР на период 2018-2025 годы
Разработка дорожной карты по развитию и внедрению устойчивого финансирования в
финансовом и частном/реальном секторе
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Информирование, обучение и создание платформ
Форум “Зеленая экономика”.
Интеграция принципов «зеленой» экономики в системе среднего и высшего
образования.
конкурс среди СМИ на лучшее освещение темы «зеленой» экономики
среди СМИ Кыргызстана
Внедрение экономического моделирования устойчивого развития с учетом
показателей «зеленой» экономики и выработка политики на основе
данных.

Исследования готовности участников рынка: финансовые, не финансовые
компании к внедрению принципов устойчивого финансирования
Повышение информированности и знаний по «зеленой» экономике среди
парламента, правительственных органов, бизнес сектора,
неправительственного сектора и общественности.
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Мониторинг прогресса перехода к зеленому роста
Принятие матрицы индикаторов устойчивого развития, основанная на
методологии Зеленого Роста ОЭСР.
Внедрение новых статистических отчетов, систем мониторинга и
сбора данных для определения ИЗЭ в стране.
Внедрение оценки природного капитала и экосистем, а также
выстраивание эффективной системы мониторинга в соответствии с
международными и национальными стратегиями развития
(разработка СЭЭУ по 2 направлениям: «быстрые» лесные счета на
национальном уровне и экосистемные счета на пилотной территории
одного из лесхозов)
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Матрица индикаторов, согласованная с НСК КР – 65 показателей (31 по
рекомендациям ОЭСР, 34 дополнительных)
Блок 1. Продуктивность
углерода и энергетики
(17 индикаторов, из них 8 ОЭСР)

•Характеризует эффективность использования
природных ресурсов (производство и потребление), и
отходов, образованных в результате

Блок 2. Природные активы
(15 индикаторов, из них 9 ОЭСР)

•Дает представление запасами каких важнейших
природных ресурсов и в каком количестве обладает
Кыргызстан

Блок 3. Экологическое
качество жизни
(12 индикаторов, из них 3 ОЭСР)

•Позволяет оценить влияние окружающей среды и
имеющейся инфраструктуры (канализация, чистая
питьевая вода и др.) на уровень жизни и здоровье
людей

Блок 4. Экономические
возможности и политика
реагирования (12
индикаторов, из них 5 - ОЭСР)

•Отражает доходы, получаемые от экологических
платежей и экологических товаров и услуг (туризм)

Блок 5. Социальноэкономический контекст и
характеристики роста
(9 индикаторов, из них 6 ОЭСР)

•Включает социальный компонент;
•Обеспечивает взаимосвязь интерпретации всех
показателей
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Спасибо за внимание!

Заведующая отделом политики устойчивого развития Министерства
экономики Кыргызской Республики – Аманова Айсулу Ажакматовна

рабочий телефон: +996 312 62 05 35 (209)
E-mail: a.amanova@minekonom.gov.kg
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