
Основная цель проекта заключается в содействии энергетической безопасности и устойчивому 
развитию за счет продвижения устойчивых моделей производства и потребления (УПП), а также 
энерго- и ресурсоэффективности (ЭРЭ) среди малых и средних предприятий (МСП) в 
туристическом секторе Кыргызстана.

Целевые группы:
МСП сектора HoReCa и туристические ассоциации, 
финансовые учреждения, поставщики технологий, 
государственные учреждения, туристы и потребители, 
образовательные учреждения.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

ОСНОВНАЯ
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

300
МСП 50

отелей
150

ресторанов
100

кафе

48 месяцев
(март 2020 г. – февраль 2024 г.)

Продолжительность:

По меньшей мере, 10 из аналитических материалов, 
подготовленных проектом в рамках текущих политиче-
ских/общественных обсуждений, обсуждаются с лицами, 
принимающими решения

Запущена 1 схема добровольной сертификации УПП/ЭРЭ 
для МСП в сфере туризма

МСП сектора HoReCa знают и могут воспользоваться, 
по меньшей мере, 5 вариантами финансирования, 
включая 1 новый инструмент, для реализации мер 
УПП/ЭРЭ

300 000 потребителей имеют доступ к специально 
разработанным цифровым и печатным материалам 
для повышения осведомленности о УПП/ЭРЭ в туристи-
ческом секторе

5 учебным заведениям оказывается поддержка 
по внедрению УПП/ЭРЭ в учебные курсы или учебные 
программы

Не менее 10 аналитических материалов (например, 
позиционных документов, отраслевых отчетов с 
рекомендациями, комментариев к законопроектам) 
в рамках текущих политических/общественных обсужде-
ний подготовлены и представлены лицам, принимаю-
щим решения

Не менее 10 кыргызстанских политиков участвуют 
во встречах с европейскими экспертами по обмену 
передовой европейской практикой внедрения моделей 
УПП

Целевые МСП, внедряющие меры УПП, достигли 
20% экономии энергии / ресурсов

50% компаний, проводящих оценку своих 
знаний в конце проекта, демонстрируют более 
высокие показатели знаний/осведомленности

20% целевых МСП создали новые рабочие 
места, основанные на принципах УПП, благода-
ря принятию мер УПП/ЭРЭ

50 МСП сектора HoReCa внедряют УПП/ЭРЭ – 
практики

50 МСП сектора HoReCa получили поддержку в 
разработке устойчивых бизнес-планов и пред-
ложений для финансовых организаций

20 МСП участвуют в апробации добровольной 
сертификации УПП/ЭРЭ в сфере туризма

10 компаний в процессе подачи заявок на 
зеленое финансирование, в том числе через 
новые инструменты финансирования

300 МСП (около 50 отелей, 150 ресторанов 
и 100 кафе) во всех 7 регионах и 2 городах 
получат необходимые знания об УПП и ЭРЭ 
посредством тренингов, оценки своих 
знаний и умений, прямых консультаций
и доступа к онлайн-материалам


