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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. 

• Снабжена мобильным приложением TechSelector на 10 языках.

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


Селектор предназначен: 

• Повышение узнаваемости бренда

• Поддержка в продвижении товаров

• Сертификация –высокие стандарты

• Увеличение продаж

Поставщики

• Упрощенная быстрая процедура одобрения

• Простая проверка соответствия критериям финансирования

• Возможности сотрудничества с поставщиками

• «Зеленый» / Устойчивый имидж

Банки

• Лучшие доступные технологии и оборудования

• Бесплатная техническая поддержка (KyrSEFF)

• Простая процедура одобрения

• Удобный интерфейс он-лайн магазина

Потребители



Поставщикам технологий:

• Приглашаются поставщики, которые предоставляют лучшие и 
инновационные технологии, отличающиеся от стандартной 
рыночной практики. 

• 15 категорий технологий: 

• 40 подкатегорий 



Преимущества поставщиков:

• выход на новые рынки и целевые группы: технологии рекламируются 
как лучшие в своем классе, пользователям автоматически предлагаются 
наилучшие технологии поблизости;

• доступ к финансированию: наличие одобрения ЕБРР помогает сократить 
время на обработку сделок, особенно для небольших инвестиций, 
осуществляемых в частном секторе (дома, предприятия);

• подтверждение качества продукции на основе строгих критериев, 
предполагающих 20% превышение стандартного уровня технологий;

• бесплатный маркетинговый канал: поддержка информационного 
обеспечения через программы финансирования (в Кыргызстане – KyrSEFF);

• конкурентное преимущество и увеличение оборота продаж.



Ранжирование технологий

• Селектор автоматически 
выставляет уровень 
энергоэфффективности
технологии в диапазоне 



Каталог товаров

• Пользователю будут автоматически рекомендованы те 
товары, которые находятся поблизости и имеют более 
лучшие характеристики

Рекомендованный товар
Пользовательский 

фильтр технологии



Регистрация поставщиков
Пошаговое руководство по регистрации



1. Регистрация поставщика:

• Перейти по ссылке из правой верхней части 
экрана в личный кабинет поставщика



Необходимая информация (1): 

• Общие данные по компании и лицу, регистрирующему компанию,

• Свидетельство о юридической регистрации компании



Необходимая информация (2): 



2. Регистрация магазина:

Выберите пункт «Зарегистрировать 

магазин» в левом меню и введите 

данные о магазине:

Магазин нужно регистрировать только 

один раз – и добавить неограниченное 

количество товаров 



Необходимая информация (1):

• Статус – разрешен

• Название,

• Город, страна

• Почтовый индекс

• Адрес

• Телефон

• Веб-сайт

• E-mail 



Необходимые данные (2):

• Геолокация

• Широта

• Долгота

• Важный пункт для создания карты магазинов, предоставляющих приемлемые 
проверенные технологии. 



Завершение регистрации магазина: 

• Магазины будут указаны в «Списке магазинов поставщика»

• Количество магазинов определяется поставщиком



Проверка поставщиков и технологий



Проверка поставщиков

• Оператор Селектора Зеленых Технологий в Кыргызстане –
Программа финансирования устойчивой энергетики (Kyrseff)

• 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



Некоторые критерии к технологиям: 

• Окна: теплопроводность ≤1,5 Вт/м2К (в 
соответствии с законодательством)

• Теплоизоляция: теплопроводность  ≤0,04 Вт/мК

• Газовые котлы: тепловой КПД ≥ 90%

• Биомассовые печи/котлы: тепловой КПД ≥ 85%

• Освещение: световая отдача ≥ 80 люмен/ватт

• Тепловые насосы: коэффициент преобразования 
энергии >2.5

• Солнечные тепловые водонагреватели: тепловая 
эффективность ≥ 75 %

• Солнечные фотоэлектрические установки (PV): 
электрический КПД ≥14%

• Холодильники: класс энергоэффективности A++ 
или лучше.

• Кондиционеры: класс энергоэффективности A+ и 
лучше

Category Technology MPC name Unit TS Criteria KyrSEFF+ Criteria Comparison

Windows available Thermal transmittance (U-value) W/m²K

1,779 <2.4 W/m2K for renovations and 

 <1.5 W/m2K for new buildings 

More stringent 

fot renovations

Glazing available Thermal transmittance (U-value) W/m²K

1,597 <2.4 W/m2K for renovations and 

 <1.5 W/m2K for new buildings 
More stringent 

fot renovations

Doors available Thermal transmittance (U-value) W/m²K 1,779 N/A N/A

Thickness from 50 to 99 mm available Thermal conductivity (λ-value) W/(m·K) 0,045 Similar

Thickness from 100 to 149 mm available Thermal conductivity (λ-value) W/(m·K) 0,045 Similar

Thickness more than 150 mm available Thermal conductivity (λ-value) W/(m·K) 0,045 Similar

Biomass boilers available Thermal efficiency % 81,000 70,000 More stringent

Gas boilers available Thermal efficiency % 85,119 85,000 Similar

Oil boilers available Thermal efficiency % 82,642 N/A N/A

Solar thermal collectors available Thermal efficiency % 75,000 70,000 More stringent

Coal boilers hidden Thermal efficiency % 81,000 N/A N/A

Water source heat pumps available Coefficient of performance COP 3,200 3,500 Less stringent

Air source heat pumps available Coefficient of performance COP 3,200 3,500 Less stringent

Ground source heat pumps available Coefficient of performance COP 3,600 2,500 More stringent

CHP Combustion engine available Electric efficiency % 27,779 25,000 Similar

CHP Sterling motor available Electric efficiency % 12,346 N/A N/A

CHP Gas turbine available Electric efficiency % 20,577 N/A N/A

Photovoltaics available Electric efficiency % 14,000 14,000 Similar

Li-Ion batteries available Cycle efficiency % 90% N/A N/A

Redox flow batteries available Cycle efficiency % 75% N/A N/A

CHP Fuel cell available Electric efficiency % 28,808 N/A N/A

Water-cooled chillers available Coefficient of performance COP 1,780 3,000 Less stringent

Air-cooled chillers available Coefficient of performance COP 1,780 3,000 Less stringent

Absorption chillers available Coefficient of performance COP 1,780 N/A N/A

Air handling units hidden Energy efficiency performance % 75,000 AHUs only with heat recovery and/or VSD installed Similar

Chilling cabinets hidden Coefficient of performance COP 1,613 N/A N/A

Chilling counters hidden Coefficient of performance COP 1,390 N/A N/A

Compressed Air available Specific energy consumption (per norm cubic meter)Wh/Nm³ 115,763 115,000 Similar

Electric Motors available IE class n/a IE 2 IE2 Similar

Circulators available Energy Efficiency Index n/a 0,361 IE2 class of elctrical motor More stringent

Water pumps available Minimum Efficiency Index n/a 0,100 IE2 class of elctrical motor More stringent

Injection moulding machines available Specific energy consumption (Euromap) kWh/kg 0,833 N/A N/A

Extruder machines available Specific energy consumption (per load) kWh/kg 0,729 N/A N/A

Automatic painting machines hidden Specific energy consumption (per m²) kW/m² 0,087 N/A N/A

Stone crushers hidden Specific fuel consumption for maximum torqueg/kWh 232,683 N/A N/A

Horizontal CNC lathes hidden Electric efficiency % 73,500 N/A N/A

Electric forklifts available Specific energy consumption (per load/hour) Wh/kg.h 0,983 N/A N/A

Diesel forklifts available Specific energy consumption (per load/hour) ml/kg.h 0,533 N/A N/A

LPG forklifts available Specific energy consumption (per load/hour) g/kg.h 0,508 N/A N/A

Heavy duty trucks hidden Fuel consumption (l/100km) l/100km 32,180 30,000 Less Stringent

Minivans hidden Specific energy consumption (per distance) l/100km 8,682 N/A N/A

Compactors hidden Specific energy consumption (per capacity, time)l/h.kW 0,147 N/A N/A

Motor Graders hidden Specific energy consumption (per capacity, time)l/h.kW 0,137 N/A N/A

Tractors available Specific energy consumption maximum torqueg/kWh 233,570 N/A N/A

Combine Harvester available Specific energy consumption maximum torqueg/kWh 233,570 N/A N/A

Elevators hidden EU Energy Label n/a B N/A N/A

Loaders available Specific energy consumption maximum torqueg/kWh 246,00 <250 g diesel/kWh Similar

Excavators available Specific energy consumption maximum torqueg/kWh 246,00 <250 g diesel/kWh Similar

Back-hoe loaders available Specific energy consumption maximum torqueg/kWh 246,00 N/A N/A

Washing machines hidden EU Energy Label n/a A+ N/A N/A

Dishwasher hidden EU Energy Label n/a A+ N/A N/A

Fridges & Freezers available EU Energy Label n/a A+ N/A N/A

Dryers hidden EU Energy Label n/a A+ N/A N/A

Electric ovens hidden EU Energy Label n/a A+ N/A N/A

Hot water cylinder available EU labelling EE label C N/A N/A

Air Conditioners available EU Energy Label n/a A+ A More Stringent

High pressure sodium lamps available Luminous efficiency of the light source lm/W 61,731 65,000 Less stringent

LED Lighting available Luminous efficiency of the light source lm/W 66,875 65,000 Similar

U value Walls: <1.00 m2K/W -30 mm

Roof: <2.20 m2K/W - 60 mm

Floor: <0.67 m2K/W - 30 mm"
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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/UCO15YRrknAe65eD1Bn2bc
qA/featured?view_as=subscriber

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

