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Бишкек, 30  Декабря 2022 г. 

 

 

Уважаемые члены и партнеры Зеленого Альянса Кыргызстан, 

единомышленники и сторонники зеленых инициатив, 

Остается совсем немного времени и мы шагнем в год 2023 прощаясь с 365 днями 

проведенными в труде, ежедневной суете, с пережитыми приятными, и не только, 

моментами с коллегами, друзьями и близкими нам людьми. 

Этот год был очень активным как для членов Зеленого Альянса, так и для его 

исполнительного органа. Каждым нашим членом было проделано много работы, и мы ценим 

вклад каждого и благодарим их за активную деятельность в рамках нашей общей миссии.  

Исполнительный орган активно искал и налаживал новые пути сотрудничества, 

привлекая новых членов и партнеров, деятельность которых соответствует миссии Зеленого 

Альянса. Мероприятий было действительно много и они публиковались на наших онлайн 

платформах в течении всего года, но стоит отметить значимые из них.  

Членами Зеленого Альянса было разработано и отправлено обращение с 

рекомендациями по смогу в г. Бишкек в Кабинет Министров Кыргызской Республики, в 

Министерство энергетики и промышленности Кыргызской Республики, в Министерство 

природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики, и в Мэрию 

г.Бишкек, поскольку важно приминать срочные меры направленных на улучшение качества 

воздуха ради здоровья нации и времени нет для отсрочек.    

Мы также отправили обращение относительно подписания договора с 

«Росатомом» на ТЭО строительства АЭС в Кыргызстане в Министерство энергетики и 

промышленности Кыргызской Республики, в Министерство природных ресурсов, экологии и 

технического надзора Кыргызской Республики поскольку в стране с гигантскими 

гидроресурсами и потенциалом обеспечить энергию за счет еще неосвоенных возможностей 

(страна использует лишь 10% своего гидропотенциала) и растущих возможностей страны 

внедрять ВИЭ, строительство атомной электростанции, как минимум, поспешный вывод.      

Члены Зеленого Альянса представили Национальную позицию по изменению 

климата и обратились к Президенту и Кабинету министров Кыргызской Республики с 

предложением принятия срочных мер по улучшению климатической и социальной ситуации 

в стране, а также признать значимую роль гражданского общества, в качестве партнеров в 

этом процессе. Мы также прорабатывали вопрос по освобождению от налогов завоз и 

использование «зеленых» технологий, и разработали 12 зеленых мер в сельском 

хозяйстве и министерством сельского хозяйства переданы  в кабинет министров для их 

имплементаций.  

https://green-alliance.kg/heavy-smoke-bishkek-ru/
https://green-alliance.kg/net-atomnoi-stansii-v-kyrgyzstane/
https://green-alliance.kg/27-natsionalnaya-pozitsiya/
https://green-alliance.kg/no-tax-on-green-techs/


Кроме вышесказанного, членами Зеленого Альянса были проведены подкасты 

совместно с Радио Азаттык где наши коллеги имели ответить на актуальные вопросы 

изменения климата и сохранения окружающей среды. Была запущена телепрограмма 

Жашыл Айыл Чарба на национальном телевидении,  которая  ведется совместно между КТРК, 

Министерством сельского хозяйства, Зеленым Альянсом и Ассоциацией агропромышленного 

развития, где GIZ выступает партнёром. Запущен ежеквартальный дайджест (обзор 

деятельности членов нашего Альянса).  

Зеленый Альянс имел честь пригласить своих единомышленников в качестве своих 

новых членов, ведь основная наша миссия это объедение людей, идей и возможностей. Мы 

рады что такие организации и компании как  «Алейне плюс», «THERMOFLEX», Kurama 

Story Lab, Общественное Учреждение "Эл-Тоо”, Open Innovations , Enterprise Business 

Solutions, Evidence Group, Дос-Кредобанк, и Bridges Hotel стали нашими полноценными 

членами. Каждый из них проделывает большой вклад в рамках нашей общей миссии, и мы 

все высоко ценим такой вклад. В новом году мы продолжим привлекать новых членов в 

нашу команду.  

Партнерство и сотрудничество остается приоритетным аспектом нашей миссии. В 

этом ключе Зеленый Альянс подписал меморандумы с Кыргызским Экономическим 

Университетом им. М. Рыскулбекова, Институтом исследований  экономической политики, 

Green Finance Center Bishkek, и с Кыргызским Государственным Техническим 

Университетом им. И. Раззакова. Мы убеждены, что таким образом наша деятельность 

сможет давать более продуктивные плоды в рамках наших общих интересов.  

Особо хотелось бы отметить, что трагические сентябрьские события в Баткенской 

области в связи с военной агрессией со стороны Таджикистана не оставили членов Зеленого 

Альянса без справедливого внимания. В эти тяжелые для страны дни мы организовали 

акцию по оказанию гуманитарной помощи для пострадавших в Баткенской области. В общей 

сложности мы смогли предоставить необходимые товары и предметы на общую сумму около 

400 000 сомов. Зеленый Альянс сотрудничал с движением «Биздин Бишкек» в сборе и 

оперативной транспортировке помощи в Баткенские села. Возможно помощь и не огромная, 

но мы гордимся тем, что хотя бы смогли оказать посильную поддержку, как пострадавшим 

мирным жителям, так и военным, защищающим наши границы.  

Мы вступили в Национальный Альянс Бизнес Ассоциаций. Мы убеждены, что 

наше вступление в НАБА КР предоставит положительные условия для усиления зеленой 

повестки совместно с коллегами и единомышленниками. Мы надеемся так же что через 

данную платформу мы сможем объединиться в продвижении зеленых инициатив привлекая 

соответствующих заинтересованных сторон. 

На протяжении 2022 года мы сотрудничали со многими заинтересованными 

сторонами и партнерами, и мы хотели бы выразить благодарность Министерству Экономики 

и Коммерции КР
1
, Министерству сельского хозяйства, Инвестиционному совету при 

Кабинете министров
2
, Программе развития ООН

3
, Немецкому обществу международного 

сотрудничества
4
 (GIZ) и многим другим организациям и экспертам, которые были с нами и 

внесли свой вклад в реализацию "зеленой" повестки дня в 2022 году. 

                                                           
1  Г-н Сеитов Чоро (заместитель министра); г-н Аширов Эрмек (начальник отдела стратегического планирования) 
2   Г-н Койчуманов Талайбек (председатель)  
3 Всю команду, включая Лиру Жолдуваеву (руководитель кластера по изменению климата); Бактыгуль Ысабекову (координатор проекта 

ОНУВ и долгосрочной стратегии развития углеродной нейтральности) 
4  Всю команду, включая Асель Албанову (советник, Зеленая экономика и устойчивое развитие частного сектора в Кыргызстане) 

https://green-alliance.kg/deyatelnost/podkast/
https://green-alliance.kg/pomoshh-batkenu/


 

 

 

Уважаемые коллеги и единомышленники, 

На днях мы провели заключительную встречу своих членов, где были проведены 

итоги деятельности Зеленого Альянса за 2022. Исполнительный орган предоставил отчет о 

проделанной работе, а те, чьи вклады были значимыми для общества и нашей общей миссии  

были удостоены письмами благодарности.  

Хотелось бы выделить нескольких наших единомышленников, членов Зеленого Альянса, за 

проявленную активность в этом году.  

ОФ «Эко Деми» возглавляемый Айжан Чыныбаевой сделал большой вклад в 

поднятие самосознания нации общества к вопросам, проблемам экологии и бережного 

отношения к окружающей среде через проведение Всемирного дня чистоты (World Cleanup 

Day) 8-го октября 2022. Всего в экологической акции участвовали 233 512 человек со всех 

областей страны, и вывезено почти 627 тонн мусора, которые были отсортированы по видам 

(пластик, стекло, железо) и отправлены на мусороперерабатывающие заводы. Президент 

Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ «О Национальном дне чистоты и 

Плане действий по созданию эффективной инфраструктуры по обращению с бытовыми 

отходами на период 2023–2025 годы». («Письмо Благодарности», Зеленый Альянс 

Кыргызстана выражает Вам благодарность за активный вклад в продвижении миссии и целей 

Зеленого Альянса в 2022) 

  Mover Green (МувГрин), во главе с Марией Колесниковой, продолжая активно 

вовлекаться в устойчивое развитие страны, сосредоточиваясь на культурных изменениях в 

пользу защиты окружающей среды, провела ряд мероприятий и акций в рамках миссии 

Альянса. Среди многих прочих, обустроили общественное пространство — мост, который 

ведёт в жилмассив Калыс-Ордо, активно продвигали и отстаивали инициативы против 

загрязнения воздуха (смога) в Бишкеке и Оше, защиты Ала-Арчинского водохранилища,  

приняли активное участие в 27-ой конференции сторон Рамочной конвенции ООН об 

изменении климата (COP27), привлекали внимание общественности и государвтенных 

структур к проблемам городского пространства, инфраструктуры, транспорта, и мусорного 

полигона. («Письмо Благодарности», Зеленый Альянс Кыргызстана выражает Вам 

благодарность за активный вклад в продвижении миссии и целей Зеленого Альянса в 2022) 

Анара Султангазиева, глава Green Energy и член правления Зеленого Альянса, 

приняла активное участие в двух международных саммитах, выступая в качестве модератора 

панельной дискуссии экологического блока в Молодежном саммите с участием делегатов из 

СНГ, Китая, Турции и Венгрии, и 200-250 молодежных лидеров из нашей республики. Так 

же, наша коллега приняла участие в первом международном женском саммите-конференции 

 в качестве спикера. Как региональный эксперт  международного проекта в Центральной 

Азии  «Расширение возможностей молодых женщин ЦА в секторе энергетики и ВИЭ» 

реализуемый Немецко-Казахским университетом сотрудничества, она сделала презентацию 

о предварительных результатах исследования. Стоит поблагодарить, так же, ее за ее 

активное участие в теле-радио передачах по вопросам зеленой экономики и изменения 

климата.  («Письмо Благодарности», Зеленый Альянс Кыргызстана выражает Вам 

благодарность за активный вклад в продвижении миссии и целей Зеленого Альянса в 2022)  

https://www.facebook.com/PFecodemi
https://www.president.kg/ru/sobytiya/novosti/23279_podpisan_ukaz_o_nacionalnom_dne_chistoti_i_plane_deystviy_po_sozdaniyu_effektivnoy_infrastrukturi_po_obrasheniyu_s_bitovimi_othodami_na_period_20232025_godi
https://www.facebook.com/MoveGreen.kg
https://fb.watch/hI-rBzVXzc/
https://www.youtube.com/watch?v=6p4xOpOBOx4
https://fb.watch/hJ0x0m2zRW/
https://www.facebook.com/KG.greenenergy
https://www.youtube.com/watch?v=qVmK1aV2tW0
https://www.youtube.com/watch?v=6p4xOpOBOx4


Молдогазиева Калия, Директор Центра человеческого развития «Древо Жизни» 

вкладывая свои усилия в решение  экологических проблем Кыргызстана в течение 25 лет, 

проявляла активность и в уходящем году, выступая на различный платформах и программах. 

Также, ее вклад помогает нам в разработке обращений и позиций по актуальным для страны 

темам.  («Письмо Благодарности», Зеленый Альянс Кыргызстана выражает Вам 

благодарность за активный вклад в продвижении миссии и целей Зеленого Альянса в 2022) 

Дос-Кредобанк, под председателем правления в лице Чолпон Эшбердиевой, стал не 

только единственным банком -  членом Зеленого Альянса, но успешнее продвигает зеленые 

услуги в финансовом секторе. В рамках проекта DCB Green от Doscredobank, Банк активно 

предлагает зеленое кредитование электромобилей, установку газового оборудования и 

внедрения энергосберегающих зеленых технологий в сфере туризма и многое другое. Совсем 

недавно Doscredobank открыл первую электрозаправочную станцию для электромобилей, где 

водители могут ею воспользоваться совершенно бесплатно. («Письмо Благодарности», 

Зеленый Альянс Кыргызстана выражает Вам благодарность за активный вклад в 

продвижении миссии и целей Зеленого Альянса в 2022) 

Азамат Темиркулов, первый председатель правления Зеленого Альянса, как 

заведующим отделом анализа и мониторинга реформ администрации президента принимал 

активное участие на мероприятиях Альянса и продолжает содействовать в ключевых 

вопросах нашей общей миссии. («Письмо Благодарности», Зеленый Альянс Кыргызстана 

выражает Вам благодарность за активный вклад в продвижении миссии и целей Зеленого 

Альянса в 2022)  

Марал Сагыналиева, основатель Open Innovations и член правления, представила 

Зеленый Альянс в Подготовительном совещании Конференции ООН по среднесрочному 

всеобъемлющему обзору хода реализации целей Международного десятилетия действий 

"Вода для устойчивого развития", 2018-2028, которое состоялось в Нью-Йорке. Также, наша 

коллега приняла участие в семинаре в Вене (Австрия), посвященном расширению 

возможностей женщин Центральной Азии в энергетическом секторе, где она смогла 

познакомиться с лучшими примерами адаптации к изменению климата, а также узнать о 

перспективном ведущем поставщике устойчивого топлива, химикатов и материалов с 

фокусом на решения для циркулярной экономики к 2030 году. В рамках «Молодежь за 

будущее: Региональная молодежная конференция по изменению климата в Центральной 

Азии» наша коллега выступила экспертом и содействовала Германскому обществу по 

международному сотрудничеству (GIZ) и Программному офису ОБСЕ в организации 

данного мероприятия от имени Зеленого Альянса. («Письмо Благодарности», Зеленый 

Альянс Кыргызстана выражает Вам благодарность за активный вклад в продвижении миссии 

и целей Зеленого Альянса в 2022). 

Бегим Жанузакова, координатор Зеленого Альянса, совместно с Чолпон 

Айтахуновой – нашей коллегой – Региональным со-координатором Региональной 

молодежной сети «Central Asia Youth for Water» (CAY4W), и координаторами из других 

стран Центральной Азии, провела первую региональную конференцию молодёжи по 

изменению климата RCOY Central Asia в Бишкеке. Бегим также приняла участие в 27-ой 

конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP27). Нас радует, 

что молодежь активно вовлекается в зеленые повестки. («Письмо Благодарности», Зеленый 

Альянс Кыргызстана выражает Вам благодарность за активный вклад в продвижении миссии 

и целей Зеленого Альянса в 2022).  

https://www.youtube.com/watch?v=RT_FqZPR1H4
https://www.dcb.kg/ru/
https://www.facebook.com/openikg
https://green-alliance.kg/rcoy-2022-green-alliance-kg/


Абдырасулова Нурзат, член правления Зеленого Альянса и президент Unison Group, 

помимо проектов Unison Group, продолжила свое активное содействие и инициативу в 

проведении ряда мероприятий Зеленого Альянса. Под ее руководством Unison Group 

реализовывает значимые для нашей общей миссии проекты и инициативы. Среди прохих, 

хотелось бы отметить проведение детального энергетических и сейсмических аудитов в 

отобранных девяти общественных зданиях в г.Ош, Ошской и Баткенской областях (3-й 

Цикл)» в рамках проекта по улучшению теплоснабжения (ПУТС) в общественных зданиях; 

предоставление консультаций для разработки мер в рамках подхода проектирования, 

ориентированного на человека (human-centered design challenge) по повышению 

энергоэффективности и ресурсосбережения; “Повышение осведомленности жителей 

новостроек о загрязнении воздуха и разработка мер в соответствии с подходом “Здоровый 

город” в Бишкеке”; Продвижение энерго- и ресурсоэффективности в туристической отрасли 

(ПЭРЭТО) и т.д. Исполнительный орган высоко ценит вклад нашей коллеги в миссию 

Зеленого Альянса. 

Мы гордимся тем, что стали свидетелями открытия третьей фазы Фонда 

финансирования устойчивой энергетики Кыргызстана - KyrSEFF стоимостью 50 миллионов 

долларов США и празднования 10 лет успешной проектной деятельности в Кыргызстане при 

поддержке Европейского банка реконструкции и развития, Европейского Союза, всех наших 

банков-партнеров, клиентов и поставщиков, министерских партнеров и команды группы 

Unison Group за впечатляющие результаты в финансировании "зеленых" проектов и 

продвижении политического диалога по энергоэффективности. Green Alliance KG верит, что 

KyrSEFF внесет еще больший вклад в устойчивое развитие частного сектора через проекты 

по энерго- и ресурсоэффективности и адаптации к изменению климата.    («Письмо 

Благодарности», Зеленый Альянс Кыргызстана выражает Вам благодарность за активный 

вклад в продвижении миссии и целей Зеленого Альянса в 2022). 

 

Акматова Кулуйпа, директор Rural Development Fund (RDF) и соучредитель 

Зеленого Альянса, с ее командой профессионалов реализовала рад проектов, среди которых 

улучшение управлением ущелья Чычкан, сохранению духовно-культурного наследия, 

поддержке развития зеленого сельского хозяйства местными сообществами и принимала 

активное участие в мероприятиях национального и международного масштаба в рамках 

своей миссии. Проект RDF под названием  Go Green стремится внести вклад в смягчение 

последствий изменения климата путем разработки модели цепочки добавленной стоимости в 

сельскохозяйственном секторе, способствующей сохранению биоразнообразия, адаптации 

производства к экологическим вызовам, повышению производительности и созданию 

социальных и местных агропредприятий.   

С момента создания исполнительного органа наша коллега взяла инициативу по 

предоставлению условий для эффективной работы исполнительного органа и предоставила 

помещение в своем офисе. Исполнительный орган выражает огромную благодарность 

Акматовой Кулуйпе за партнерский дух, проявленную активность и содействие деятельности 

исполнительного органа Зеленого Альянса. («Письмо Благодарности», Зеленый Альянс 

Кыргызстана выражает Вам благодарность за активный вклад в продвижении миссии и целей 

Зеленого Альянса в 2022) 

Для меня этот год стал особенно значимым, поскольку начиная работу 

исполнительного директора, на меня была возложена ответственность вести деятельность 

Зеленого Альянса согласно нашей общей миссии. Я выражаю искрению благодарность 

каждому члену и партнеру Зеленого Альянса за поддержку, понимание и содействие в 

https://www.unisongroup.org/ru
https://www.unisongroup.org/ru/content/provedenie-detalnogo-energeticheskih-i
https://www.unisongroup.org/ru/content/provedenie-detalnogo-energeticheskih-i
https://www.unisongroup.org/ru/content/provedenie-detalnogo-energeticheskih-i
https://www.unisongroup.org/ru/content/predostavlenie-konsultaciy-dlya-razrabotki
https://www.unisongroup.org/ru/content/predostavlenie-konsultaciy-dlya-razrabotki
https://www.unisongroup.org/ru/content/predostavlenie-konsultaciy-dlya-razrabotki
https://www.unisongroup.org/ru/content/povyshenie-osvedomlennosti-zhiteley
https://www.unisongroup.org/ru/content/povyshenie-osvedomlennosti-zhiteley
https://www.unisongroup.org/ru/content/povyshenie-osvedomlennosti-zhiteley
https://www.facebook.com/PERETO.project.kg/?__tn__=%2Cd-UC*F
https://www.facebook.com/PERETO.project.kg/
https://rdf.kg/
https://www.facebook.com/RDFKyrgyzstan
https://www.gogreen-project.kg/ru/home-ro/


объединении усилий. Ваша поддержка и доверие очень важна для наших будущих 

достижений, и я очень надеюсь, что в 2023 наша, с вами, деятельность продолжит быть 

динамичной, и мы сможем вложить наш заметный вклад в развитие зеленой экономики, 

продвижение устойчивого развития,  и принятие соответствующих мер в вопросах 

изменения климата ради общего и будущего благосостояния страны. 

 

 

Желаю Вам всем и вашим близким всего самого наилучшего и доброго в новом 

2023 году!  С Новым Годом коллеги !  

 

С уважением,  

Исполнительный директор  

ОЮЛ «Зеленый Aльянс Кыргызстана»                                                                        Ильгиз Камбаров  
 

 


