


Содержание презентации

• Общий обзор платформы «Селектор Зеленых Технологий»

• Регистрация технологий:
• Бойлер
• Тепловой насос/Холодильные машины
• Моторы и двигатели
• Выработка энергии
• Транспорт   



Программа финансирования 
устойчивой энергии в Кыргызстане 

• Разработана ЕБРР, поддерживается EU IFCA

• Работает с 2013 года

• Общий объем инвестиций: $55 млн. долл. 

• Профинансировано: 
• 2740 проектов в частном жилом секторе, 

• 24 проекта в многоквартирных зданиях, 

• 160 коммерческих проектов

• Реализуется: 



Селектор Зеленых Технологий

• Международная он-лайн платформа, которая помогает поставщикам 
зеленых технологий продвигать их для владельцев предприятий и 
домовладельцев. 

• Включает 38 стран, 
• для Кыргызстана - https://techselector.com/kyrgyzrepublic-ru/

• Представлена на 15 языках мира, 

• Содержит 18 000 наименований материалов и технологий, которые:
• повышают энергоэффективность, 

• обеспечивают использование возобновляемых источников энергии,

• сокращают использование воды и эрозию почвы. 

• 15 категорий технологий, 40 суб-категорий 

• Снабжена мобильным приложением TechSelector на 10 языках.

https://techselector.com/kyrgyzrepublic-ru/


Проверка вводных данных

• Проверка поставщиков: 
• Документальная: по свидетельству о регистрации компании

• Коммуникация: сведения об опыте, квалификации и специализации

• Проверка технологий:
• Автоматическая – в соответствии с минимальными требованиями, 

установленными по каждой из категорий

• Оператором – соответствие введенных данных по технологии, 
проверка правильности ввода и загрузки технического паспорта



Селектор в Кыргызстане:

• 55 зарегистрированных поставщиков

• 444 технологии, доступные у местных поставщиков:
• Окна, 

• Теплоизоляция, 

• Котлы, 

• Насосы, 

• Кондиционеры воздуха

• Тепловые насосы 

• Компрессоры 



Регистрация технологий (подготовка)

1. Необходимо создать учетную запись поставщика 

2. Получить подтверждение регистрации от Kyrseff

3. Зарегистрировать магазины 

Выберите пункт «Зарегистрировать 

магазин» в левом меню и введите 

данные о магазине:



Необходимые данные

1. EAN/GTIN 

• Если номер продукции-товара        
– вам известен, введите его (штрихкод) 

Штрих код можно проверить по базам данных в интернете

• https://barcode-list.ru/barcode

Или штрих код можно сгенерировать онлайн

• https://barcode.tec-it.com/en/EAN13

https://barcode-list.ru/barcode
https://barcode.tec-it.com/en/EAN13


Штрих код можно проверить по базам 
данных в интернете

• Если вы не знаете номера EAN/GTIN – выберите опцию «Я не знаю 
EAN/GTIN», и нажмите «Далее»

Система предложит ввести Идентификационный номер поставщика:

- Введите код компании производителя

- Или ИНН своей компании 



2. Выбор технологии

• Выберите технологию из предложенного списка



3. Ввод данных

• Введите наименование производителя товара:
• по мере ввода данных система                                                                                      

может предложить уже                                                                            
зарегистрированные компании

• если вашего производителя в списке нет, необходимо добавить нового, с 
введением следующих данных: 



4. Загрузка данных

• Необходимо загрузить «ТЕХПАСПОРТ» товара. 

• Желательный формат – PDF, не более 100 мегабайт

Возможно также загрузить (при отсутствии отдельного файла 
техпаспорта):

• Страницу из каталога товаров, с данными по загружаемому товару

• Скриншот вашего сайта (или сайта производителя) с 
характеристиками этого товара 

(обратите внимание, что файлы рисунков должны быть переведены в формат PDF)



5. Специфические характеристики

• В зависимости от типа технологии, система предложит вам внести 
ключевые спецификации товара

• Например, для тракторов:
• Мощность

• Нагрузка/Грузоподъемность

• Объем двигателя

• Удельный расход энергии

• Стандарт выбросов 



6. Данные о продавце
• Необходимо «привязать» товар к вашему магазину (см. пункт 1 –

регистрация магазина)

• Информация вводится на 2 языках – на языке оригинала и на русском

• Стандартов по краткому описанию нет. Желательно скопировать характеристику продукта из 
маркетинговых материалов, с тем, чтобы покупатель получил максимально полные данные 
по достоинствам товара  

• Расширенное описание вводится по желанию. 



7. Пред-просмотр данных

• Система предложит проверить данные по продукту перед 
сохранением – внимательно проверьте введенную информацию



Ключевые характеристики технологий

• Каждая технология имеет максимум 5 ключевых характеристик

• Ранжирование идет по одной характеристике: 
• Энергоэффективность (КПД, %, COP, т.д.), 

• Удельное потребление энергии, 



1. Котлы

Технология Параметр показатель

на биомассе

Тепловая 

эффективность, 

%

81,000

на газу 85,119

на жидком 

топливе
82,642

солнечные 

коллекторы
75,000

на угле 81,000

• Тип сжигания

• Мощность/
Теплопроизводительность

(кВт) 

• Размер (м2) для 
солнечных коллекторов 

• Класс 
энергоэффективности

• Для котлов, не 
прошедших 
сертификацию - условно 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/93707

В Селекторе технологий включаются источники тепла систем отопления, комплектующие (радиаторы, 

конвекторы, трубопроводы) – не регистрируются

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/93707


2. Тепловые насосы и чиллеры

Категория Технология Параметр
единица 

измерения
показатель

тепловые 

насосы 

Вода-вода Коэффициент 

преобразования 

энергии

COP

3,200

Воздух-воздух 3,200

Грунтовые 3,600

• Тип теплоносителя/
хладагента 

• Тепловая мощность (кВт) 

• Холодопроизводительнос
ть (кВт)

• Расчетная мощность 
(кВт)

• EU сертификация

Холодильн

ые 

машины 

С водным 

охлаждением

Коэффициент преобразования COP 1,780с воздушным 

охлаждением

абсорбционны

е машины



3. Моторы, двигатели

Компрессоры

Удельное потребление 

энергии (на м3)
Втч/Nm³ 115,763

Электродвигат

ели IE класс
IE 2

Циркуляторы

Индекс 

энергоэффективности
(EEI) 0,361

Насосы

Индекс минимальной 

энергоэффективности
0,100

Технический регламент Евразийского экономического 
союза «О требованиях к энергетической 
эффективности энергопотребляющих устройств» 

• 2020-2021 – IE 1

• 2022-2023 – IE 2

• 2024-2025 – IE 3

http://www.eurasiancommission.org/ru

• Привод с переменной 
скоростью вращения (VSD)

http://www.eurasiancommission.org/ru


4. Выработка энергии

Выработка 

энергии

Когенерационные

машины

Электрическая 

эффективность
%

27,779

12,346Двигатели

Стерлинга

Газотурбинная

установка
20,577

Фотогальваника 14,000

Li-Ion аккумуляторы

Эффективность цикла %

90%

Окислительно-

восстановительные

аккумуляторы

75%

Топливные

элементы 

Электрическая 

эффективность
% 28,808



5. Транспорт 

Транспорт

Электропогруз

чики

Удельное энергопотребление

(за загрузку/час)

Втч/кг.час 0,983

Дизельные 

погрузчики
ml/kg.h 0,533

Вилочные 

погрузчики
g/kg.h 0,508

Тракторы Удельное потребление 

энергии в максимальный 

крутящий момент

гр/кВтч 233,570
Комбайны 

Лифты EU маркировка B

Погрузчики
Удельное потребление 

энергии в максимальный 

крутящий момент

гр/кВтч 246,00
Экскаваторы

Экскаваторы-

погрузчики

"удельные выбросы»

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2014/wp29
/ECE-TRANS-WP29-2014-84r.pdf

• Стандарт выбросов для 
внедорожной техники (класс)

• Нагрузка (кг) 

• Расход топлива в 
соответствии с циклом VDI … 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2014/wp29/ECE-TRANS-WP29-2014-84r.pdf


6. Производственные технологии

Прачечное оборудование (полу-промышленное):

• Удельный расход воды - л/кг

• Номинальная мощность - кг

• Общая электрическая мощность - кВт

• G-фактор - g

• Удельный расход энергии



7. Загрузка модельного ряда 

• Функция «Импорт продуктов»:

• Необходимо загрузить файл EXCEL, где будут перечислены основные 
характеристики по конкретной технологии 



8. «Включение» технологий

• Система предполагает «включение» технологий, уже 
зарегистрированных в Селекторе, в каталоге товаров любого 
поставщика

• (демонстрация)



Будьте в курсе новостей: 

Подпишитесь на наши рассылки и социальные сети: 

• Рассылка по энергоэффективности Юнисон Групп 
energyefficiency_kg@googlegroups.com

• Телеграмм канал KyrSEFF https://t.me/kyrseff

• https://www.instagram.com/kyrseff/

• https://www.facebook.com/KyrSEFF/

• Видео новости и сюжеты  
https://www.youtube.com/channel/UCO15YRrknAe65eD1Bn2bcqA/featured?view_as=su
bscriber

mailto:energyefficiency_kg@googlegroups.com
https://t.me/kyrseff
https://www.instagram.com/kyrseff/
https://www.facebook.com/KyrSEFF/
https://www.youtube.com/channel/UCO15YRrknAe65eD1Bn2bcqA/featured?view_as=subscriber

