
Инвестиционные проекты в сфере 
водоснабжения, энергоэффективности, 

управления твердыми бытовыми 
отходами в Кыргызской Республике
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На строительство и 
реабилитацию систем 
водоснабжения сельской 
местности необходимо 
инвестировать 26,2 млрд. сом

Потребность в строительстве и реабилитации 
систем водоснабжения в сельской местности



*В период 2001-2011 годов первой фазы проектов
Азиатского банка развития (АБР) и Всемирного банка
(ВБ) построены и реабилитированы водопроводы в
533 селах республики.

*Всемирным банком в 2011-2014 годы реализован
проект на сумму 11,5 млн. долларов США в 55 селах
республики.

*постановлением Правительства Кыргызской
Республики от 28 марта 2016 года № 155 утверждена
Стратегия развития питьевого водоснабжения и
водоотведения населенных пунктов Кыргызской
Республики до 2026 года (Стратегия).



*В соответствии с Планом мероприятий по реализации
Стратегии, до 2026 года на территории республики
запланировано построить и реабилитировать системы
водопроводов в 425 селах и 22 городах, а также в 26
районных центрах, которые имеют статус села,
наравне с водопроводами построить также системы
канализации.

*На сегодня в стоит задача по реализации Стратегии и
Программы Правительства Кыргызской Республики
“Жаны доорго кырк кадам”, где необходимо построить
системы водоснабжения в 657 селах республики,
включая 26 районных центров.



*В целом по республике на сегодняшний день
необходимо построить заново системы
водоснабжения в 657 селах, в 595 селах провести
реабилитацию систем водопроводов. На
реализацию этих работ, по расчетным данным,
потребуется более 26,4 млрд. сомов.

*Реализуются и на начале стадии реализации
проекты предусмотренные в Стратегии в 23
городах на сумму 193,07 млн. евро. ЕБРР наравне
с решением вопросов обеспечения питьевой водой
населения городов, оказывает помощь и с
водоснабжением 23 сел.



*В 2016 году ЕБРР выделил 23 млн. евро, на

строительство и реабилитацию систем питьевого

водоснабжения городов республики.

*Также в 2016 году через ЕБРР была разработана

ТЭО для 4–х городов республики на общую сумму

21,75 млн. евро и 6,77 млн. долларов США.

*Всемирный банк выделяет финансовые средства

на сумму 71,7 млн. долларов США и на эти

средства будет реализован проект “Ала-Тоо-
Булагы” в 117 селах республики, который начал

свою работу с 2017 года. Данный проект будет

реализован в период 2017-2022 годы тремя

этапами.



*Исламский банк развития выделил 23,0 млн.
долларов США, на эти средства в 2017-2022 годы
будет реализован проект, совместно с Всемирным
банком в 24 населенных пунктах.

*В рамках проекта Исламского банка развития, принято
решение о дополнительном выделении 50,0 млн.
долларов США на строительство и реабилитацию
систем питьевого водоснабжения в сельской
местности. На сегодняшний день документы
находятся на рассмотрении в Исламском банке.

*Правительство КР и Европейский банк реконструкции
и развития прорабатывают Проект в сельской
местности на общую сумму 80,0 – 100,0 млн. евро. На
сегодняшний день, по данному проекту начаты
работы, в части составления и утверждения
Концепции.



Правовое поле по 
энергоэффективности  зданий

Закон №137 от 26 июля 2011 года «Об энергетической 
эффективности зданий»;
* Постановление ПКР №531 от 2 августа 2012 года:

*Положение о порядке проведения  энергетической 
сертификации зданий;
*Положение о порядке проведения периодического 
контроля котлов, систем отопления и горячего 
водоснабжения.

при содействии
* Проекта  «Содействие развитию нового законодательства в 
области энергетической эффективности зданий» при 
поддержке ЕБРР

Исполнители: Энергетический центр Братиславы, Институт 
исследования и тестирования зданий Словакии, ОФ 
«ЮНИСОН», КГУСТА при партнерстве с Госстрой КР



В развитие Закона введен в действие Приказом 
Госстроя №143 от 28 мая 2013 года:

1. СНиП 23-01:2013 
“Строительная 
теплотехника 
(Тепловая защита 
зданий)”

2. СП 23-101-2013 
«Проектирование 
тепловой защиты 
зданий»



Привлечение инвестиций 
в энергоэффективность зданий

*С 25го апреля, 2013 года начала работу 
Программа финансирования устойчивой 
энергии в Кыргызстане (KyrSEFF), 
кредитная линия для Кыргызской 
Республики, в размере 20 млн. долл. США;

*KyrSEFF, разработан Европейским банком 
реконструкции и развития (ЕБРР);

*Финансируется ЕБРР и Европейским союзом



*В настоящее время в республике прорабатывается
вопрос создания фонда энергоэффективности. В
фонде будут аккумулироваться средства из
государственного бюджета и от доноров.

*Фонд поможет осуществить глобальную
тепломодернизацию страны. Предполагается
начать с многоквартирных домов, построенных в
1970-1990-х годах.

*Главным требованием для доступа к средствам на
энергосбережение будет проведение
предварительного профессионального
энергоаудита, который определит класс
энергоэффективности здания и поможет
идентифицировать места наибольшей потери
тепла



В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ В РЕСПУБЛИКЕ
ПРЕДПРИНИМАЮТСЯ ПРАКТИЧЕСКИЕ ШАГИ

К 2019 ГОДУ БУДЕТ ЗАПУЩЕНА КВАЛИФИКАЦИОННАЯ
СЕРТИФИКАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
СЕРТИФИКАЦИИ ЗДАНИЙ

В 2019 ГОДУ БУДЕТ ВВЕДЕН ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОН-
ЛАЙН РЕЕСТР ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ЗДАНИЙ И
НЕЗАВИСИМЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ



Проект
«Улучшение  системы управления твердыми 

отходами  в городе Бишкек»
*Мэрия г.Бишкек реализует проект
«Улучшение системы управления твердыми
отходами в г. Бишкек» в соответствии с
Кредитным и Грантовыми соглашениями с
Европейским Банком реконструкции и
развития (ЕБРР) на предоставление 22 млн.
евро, из которых кредитных средств на
сумму 11,0 млн. евро и грантовых средств в
сумме 11 млн. евро (грант тех.содействия -
1,4 млн.евро).



Проект  
«Улучшение  системы  управления  твердыми 

отходами в городе Ош»

*Европейский банк реконструкции и развития 
предоставил кредит на сумму 2 миллиона Евро и 
Европейский Инвестиционный Банк (ЕИБ) предоставит 
кредит в размере 3 миллиона Евро Кыргызской 
Республике, в пользу муниципального предприятия 
«Ош Тазалык». Европейский Союз (Инвестиционный 
фонд стран Центральной Азии ("IFCA")) предоставит 
грант на сумму 5 миллиона Евро на капитальные 
вложения. Данные кредитные и грантовые средства 
будут использованы на улучшение системы твердых 
бытовых отходов в г. Ош. В рамках технического 
сотрудничества Проекта будет выделен грант на сумму 
0.95 миллиона Евро.



Проект
«Улучшение системы твердых отходов 

в городе Жалал-Абад»

*Европейский банк реконструкции и развития 
предоставит кредит на сумму 1,5 миллиона Евро и 
Европейский Инвестиционный Банк (ЕИБ) 
предоставит кредит в размере 2,5 миллиона Евро 
Кыргызской Республике, в пользу МУ «Жалал-Абад
Тазалык». Европейский Союз (Инвестиционный 
фонд стран Центральной Азии ("IFCA")) предоставит 
грант на сумму 4 миллиона Евро на капитальные 
вложения. Данные кредитные и грантовые средства 
будут использованы на улучшение системы твердых 
бытовых отходов в г. Жалал-Абад. В рамках 
технического сотрудничества Проекта будет 
выделен грант на сумму 0.95 миллиона Евро.


