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ВИЗИТ ЭКСПЕРТА В ОБЛАСТИ ОТОПИТЕЛЬНЫХ 
ПЕЧЕЙ И КОТЛОВ

Господин Криспин Пембертон-Пиготт - признанный международный технический 
эксперт в области отопительных печей и котлов. Его визит в Кыргызстан связан 
с желанием провести выработку рекомендаций по использованию наиболее 
эффективных видов печей.

В Настоящий момент Всемирный Банк и Правительство Кыргызстана разрабатывают 
программу эффективных отопительных печей с целью улучшения экологических и 
социальных аспектов. В рамках данного проекта будут протестированы существую-
щие модели отопительных котлов на предмет эффективности и количества выбросов 
CO и CO2. Также будут рассмотрены новые экономичные модели печей, доступные для 
распространения на рынке Кыргызстана.

г. Бишкек, Кыргызская Республика, 
пер. Уфимский, 3
Тел.: +996 312 909 703
Факс: +996 312 542 346
e-mail: secretary@camp.elcat.kg

www.camp.kg
www.campalatoo.com

В номере:

Визит эксперта в области отопительных печей 
и котлов

«Управление пастбищами. Ответный ин-
декс выпаса как альтернатива для разра-
ботки плана выпаса»

Практические семинары по обучению 
местных мастеров

Мероприятия по проекту usip «Предупре-
ждение и смягчение конфликтов за природ-
ные ресурсы в северном Кыргызстане».

Выставка проектов 10 школ из нарынских 
сел на тему исследования воды

Инфографика по проекту «Распростране-
ние энергоэффективных технологий»

Видео:
Мост в долину Арпа

http://camp.kg
http://camp.kg
http://www.campalatoo.com
https://youtu.be/ucp-c6BTnrg
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«УПРАВЛЕНИЕ ПАСТБИщАМИ. ОТВЕТНЫЙ ИНдЕКС ВЫПАСА КАК  
АЛЬТЕРНАТИВА дЛя РАЗРАБОТКИ ПЛАНА ВЫПАСА»

МЕРОПРИяТИя ПО ПРОЕКТУ USIP «ПРЕдУПРЕЖдЕНИЕ И СМяГЧЕНИЕ 
КОНФЛИКТОВ ЗА ПРИРОдНЫЕ РЕСУРСЫ В СЕВЕРНОМ КЫРГЫЗСТАНЕ»

ПРАКТИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ ПО ОБУЧЕНИЮ МЕСТНЫХ МАСТЕРОВ
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Видео с полевого выезда по завершению тренинга «Управление пастбищами. Ответный Индекс Выпаса
как альтернатива для разработки плана выпаса» проведенного специалистами Лесной Службы департамента Сельского Хозяйства, 
США 6-7 сентября

11 октября рабочая группа ОФ САМР Алатоо совместно с Акталинской райгосадминистрацией в рамках работы Районной рабочей 
комиссии по управлению конфликтами за природные ресурсы в селе Баетово провели круглый стол на тему «Обсуждение проблем 
в использовании водных и пастбищных ресурсов на территории района и путей их решения».

Общественным фондом «Фонд развития и содействия горных сел» в рамках проекта FAO «Предоставление практических и теоретиче-
ских семинаров по энергоэффективности в пилотных регионах Кыргызской Республики» (период реализации — 2016 год) в сентябре 
месяце проведены практические семинары по обучению местных мастеров утеплению домов и строительству энергоэффективных и 
наружных печей по приготовлению пищи «очок». 

Мероприятия проведены в Кочкорском и Ак Талинском районах Нарынской области.
В семинарах участвовали мастера из близлежащих сел и местные жители.

Целью мероприятия являлось повышение информированно-
сти местных сообществ о деятельности проекта, обсуждение 
результатов малых инфраструктурных проектов в пилотных АО, 
обсуждение проблем в использовании водных и пастбищных 
ресурсов на территории района и путей их решения. Количество 
участников составило порядка 50 человек.

На круглом столе состоялся ряд презентаций:
1. Б.Ажибеков, специалист ОФ САМР Алатоо:
«О деятельности проекта и результатах малых инфраструктур-
ных проектов в пилотных АО»

2. Жусупов Н., заместитель главы по обучению Объединения 
АВП Нарынской области:
«О текущей деятельности АВП на территории Нарынской обла-
сти и проблемах»

3. Керимкулов Н., глава Департамента аграрного развития Акта-
линского района:

«Текущие результаты работ пастбищных комитетов Акталин-
ского района»

По итогам работы круглого стола районная комиссия по управлению 
конфликтами за природные ресурсы вынесла следующие выводы:

На примере успешно реализованных проектов активизировать 
деятельность представителей айыл окмоту, жайыт комитетов, 
АВП и других организаций гражданского общества по следую-
щим направлениям:
• представителям АО Конорчок и Акчий – закончить полно-

стью работы по малым инфраструктурным проектам до 1 
ноября 2016 г.;

• активизировать работу по повышению осведомленности 
населения по вопросам пастбище и водопользования путем 
проведения соответствующих встреч каждый месяц;

• содействовать работе АВП в округах;
• повышать гражданскую активность по социально-экономи-

ческому развитию округов.

https://youtu.be/bLxmGxEsNaI
https://youtu.be/AU-xGZoy2Wo
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ВЫСТАВКА ПРОЕКТОВ 10 ШКОЛ ИЗ НАРЫНСКИХ СЕЛ НА ТЕМУ 
ИССЛЕдОВАНИя ВОдЫ

ИНФОГРАФИКА ПО ПРОЕКТУ 
«РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

В рамках проекта КМЕЕCS с 10 по 17 октября команда проекта 
предприняла поездку по Нарынской области в целях оказания 
поддержки в подготовке к финальной выставке, посвященной 
тематике мониторинга качества воды. 

Участники представляющие десять школ должны были опреде-
лить тематику и создать проект, который бы отражал полученные 
данные по результатам проведенных ранее экспериментов и 
возможные и существующие проблемы в их населенных пунктах.

В ходе поездки с представителями каждой из школ была проведе-
на работа по отбору и по созданию различных проектов, таких как:

• инсталляции;
• видео;
• макеты;
• и т.п.

демонстрирующие отношение местных жителей к проблемам, 
связанных с потребляемой ими водой.

Следующим шагом в проекте будет поиск и предоставление 
необходимых материалов для создания отобранных проектов и 
дальнейшая помощь в оформлении экспонатов для выставки.

Представляем вашему вниманию небольшую инфографику по результатам одного из проектов по энергоэффективности, успешно реа-
лизованных нашим фондом в прошлом.


