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ПРОЕКТЫ И ПРОГРАММЫ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ «БИОМ» 

С 1993 ПО 2010 ГГ. 

Устойчивое Развитие 

Подпрограмма: Экологическое образование для Устойчивого Развития 

• 1999 г. Участие в организации и проведении Германо-Центральноазиатского форума  

“Молодое поколение и проблемы формирования экологического сознания”.  В составе 

объединенной группы “Молодежный вектор Кыргызстана” при поддержке Фонда 

К.Аденауэра была обсуждена общая стратегия формирования экологического сознания у 

молодежи Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана. Установлены связи с организациями, 

занимающимися вопросами экообразования в этих странах,  налажен информационный 

обмен. Работа Форума широко освещалась в СМИ, которые также принимали участие в 

его работе. 

• 1999г., 2010г. Организована экологическая видеотека при поддержке TACIS. Она 

включает более 60 видеокассет, содержащих оригинальные экологические видеофильмы, 

мультфильмы и др., а также сформирован библиотечный фонд более 1500 изданий, 

который активно используется студентами, членами «БИОМа» и другими 

экологическими организациями. 

• 2000 г. Проект «Экошкола - 2000», поддержанный  Фондом «Сорос-Кыргызстан». В 

рамках проекта проводились тренинги-уроки, направленные на привлечение 

школьников к проблемам экологии, а также экологические акции по озеленению 

пришкольных участков.  

• С 2000 г. проводятся информационные кампании по УР, а также образовательные курсы 

и программы для учителей школ, преподавателей ВУЗов, сотрудников органов местного 

самоуправления и других профессиональных групп 

• 2001 г. Проект «Экошкола - XXI век» поддержан Фондом «Сорос-Кыргызстан». В 

рамках проекта проводились тренинги–уроки, направленные на привлечение 

школьников к проблемам экологии города, озеленение пришкольных и парковых 

участков. Всего было организовано 10 экологических акций, проведены тренинги в 15 

школах городов Бишкек, Кант, Токмок и Шопоково, в том числе и в 3-х школах с 

кыргызским языком обучения. 

• 2002г. Проект «Летний лагерь для учителей «Школа Устойчивого Развития», 

поддержанный Региональным Экологическим Центром Центральной Азии. В рамках 

проекта издано пособие для учителей «Школа Устойчивого Развития». 

• 2003 г. Проект проведение семинара по Глубинной экологии. В рамках проекта была 

проведена работа по повышению потенциала учителей и НПО Кыргызстана в сфере 

экологического образования, в частности - внедрение подходов Глубинной экологии в 

практику образования в школе и экопросветительскую работу с местными 

сообществами. Проект поддержан фондом Green Grants. 

• 2003 – 2005гг. Организация серии информационных компаний «Жизнь создает  условия 

для Жизни», в рамках центральноазиатского проекта ГЭФ/ВБ сохранения 

биоразнообразия западного Тянь-Шаня, издание пособия для учителей «В мастерской 

предмета “Экология”».  

• 2002–2005 гг. Проект “Школьная Зеленая Страна” по повышению потенциала школ и 

местных сообществ в сохранении биоразнообразия Кыргызстана через обучающие 

семинары, издание информационных материалов и создание на пришкольных 

территориях микрозаповедников живой природы. В рамках проекта создана сеть 25 

школ из различных областей Кыргызстана, работающих в области экологического 

образования и образования для устойчивого развития, издавался бюллетень. Проект 

осуществляется совместно с НПО «Field Studies Council» (Великобритания) при 

поддержке фонда «Инициативы Дарвина». В рамках проекта создана сеть школ и НПО 
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из различных регионов Кыргызстана «За сохранение биоразнообразия и Устойчивое 

Развитие» 

• 2005 г. Проведена 1-я Национальная Конференция «Образование для Устойчивого 

Развития: оценка потенциала, взгляд в будущее» 

• с 2005 г. Разработана программа по внедрению технологий устойчивого 

природопользования (образовательные программы «Сельское хозяйство и УР», 

«Устойчивый туризм» и др.) 

• 2007г. Проект «Окружающая среда: Вчера сегодня, завтра». При поддержке ЮНЕСКО. 

• 2008 г. Проект «Публикация пособия для преподавателей вузов “Образование для 

Устойчивого развития”». При поддержке ЮНЕСКО. 

• С 2007 – 2009гг. Проект поддержка Центральноазиатской Молодежной Сети по 

Благоприятной Окружающей Среде. Проект поддержан UNEP. 

• 2010г. Экологическая видеотека TACIS была переведена в DVD формат для более 

широкого распространения среди заинтересованных групп.  Процесс подготовки 

электронной видеотеки был поддержан UNEP. 

 

Подпрограмма: Изменение климата и альтернативная энергетика 

• 1999г. Проект «Отходы – в доходы» при поддержке Хивос через Milieukontakt Oost-

Europa. Совместно с Институтом ННИ химии АН КР и Институтом автоматики была 

сконструирована биогазовая установка, проведен ряд семинаров по проблемам 

получения биогаза, вермикультуре и др. 

• с 2000 года Экологическим Движением (ЭД) «БИОМ» ведется разработка инноваций в 

сфере использования альтернативных источников энергии и расширение возможностей 

населения по использованию различных видов альтернативных источников энергии 

• С 2003 г. по настоящее время «БИОМ» реализует «Школьный проект по сохранению 

ресурсов и энергии (SPARE)», целью которого является  привлечение внимания 

школьников к новому, Устойчивому образу жизни, разработка и внедрение 

инновационных образовательных методик в школьный процесс, внесение реального 

вклада в снижение выбросов СО2 и сохранение естественных экосистем 

• С 2005  по 2007г. БИОМ реализовал  проект «Солнечная энергия - Кыргызстану» в 

партнерстве с Норвежским Обществом Охраны Природы при поддержке ГЭФ/ПМГ и 

Министерства Иностранных Дел Норвегии. В рамках проекта проведены практические 

семинары по расширению возможностей местных сообществ Кыргызстана в сфере 

использования солнечной энергии, мастер-классы для населения по строительству 

солнечных установок, изданы информационно-методические пособия, организованы 

демонстрационные выставки.  

• 2007г. Проект информационной кампании «Биологическое разнообразие – Стабильный 

климат», направленной на повышение уровня осведомленности населения по вопросам 

роли биологического разнообразия в стабилизации климата. Проект реализован при 

поддержке Британского Совета. 

• 2007г. Исследование «Восприятие изменения климата местными сообществами 

Кыргызстана». Исследование проводилось при поддержке Act Central Asia. 

• 2008г. Проект поддержки Экологических организаций Крыгызстана и повышение их 

потенциала в области сохранения биологического разнообразия и стабилизации климата. 

Проект был поддержан Milieukontakt Oost-Europa. 

• 2009 г. Проект «Возобновляемые источники энергии – новые возможности для 

Кыргызстана». Проект реализован в партнерстве с Центром ОБСЕ в Бишкеке. 

• 2009 г. Проект по построению солнечных бочек силами международных волонтеров с 

последующим их распространением в селах Проект реализован в партнерстве с UNV, 

JICA, Peace Corpus. 
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• 2009-2010гг. Проект по строительству энергоэффективных теплиц по технологии 

GERES (Индия, Гунду Куршские Гималаи) Проект реализован в партнерстве с GERES в 

рамках финансирования ASHDEN AWARDS  

 

Сохранение биологического разнообразия 

• С 1994 г. “БИОМ” организует акции в защиту биологического разнообразия: «Поможем 

птицам выжить», «Посади свой лес» и т.д. и принимает участие в организации 

ежегодной экологической акции «Марш Парков» 

• 1995 г. Экологическая  акция “Росток” совместно с НПО “Туулган Жерим” - собраны 

семена и побеги для Фрунзенского лесхоза. 

• С 1998 г. “БИОМ” участвует в работе экологических групп по реализации Конвенции по 

биоразнообразию в Кыргызстане 

• С 1998 г. в Кыргызстане реализуются проекты, основанные на принципах экосистемного 

подхода, которые направлены на предупреждение деградации естественных экосистем, 

их сохранение и устойчивое использование 

• 2000 г. ЭД «БИОМ» было проведено Открытое Национальное Совещание «Основные 

причины обезлесения и деградации лесов в Кыргызстане» совместно с Секретариатом 

Глобальной Инициативы по устранению основных причин обезлесения. 

• 2000 г. проведение экспертной встречи «Обзор сектора управления природными 

ресурсами» по заказу и при финансовой поддержке Всемирного Банка 

• С 2001 по 2005 гг.  проведены тренинги для жителей сел буферных зон заповедников 

«Сары-Челек», «Беш Арал» (Кыргызстан) и Аксу-Жабаглы (Казахстан)) при 

сотрудничестве с межгосударственным проектом ТАСИС по сохранению 

биоразнообразия Западного Тянь-Шаня 

• 2004г. Центральноазиатская информационная кампания «Биоразнообразие – ткань 

Жизни» в Алматы, Бишкеке, Оше, Ташкенте совместно с Центральноазиатским 

проектом ГЭФ/ВБ «Сохранение биоразнообразия Западного Тянь-Шаня». 

• В 2005-2006 гг. эксперты БИОМа участвовали в подготовке и выпуске нового издания 

Красной Книги Кыргызстана 

• 2006-2008 гг. Проект "Местные сообщества Кыргызстана по сохранению 

биоразнообразия". Проект был направлен на повышение потенциала местных сообществ 

Кыргызстана в сохранении биоразнообразия через создание сети микрозаповедников 

дикой природы и проведение широкой кампании о роли биоразнообразия. Проект был 

реализован при поддержки  Японского фонда по охране природы "Кейданрен". 

• 2006-2008 гг. Проект по проведению независимого мониторинга выполнения  

расширенной программа работы по биологическому разнообразию лесов в Кыргызстане. 

Проект был реализован в партнерстве с Глобальной Лесной Коалицией. 

• 2008 – 2009гг. Проект «Информационная компания за сохранение видов растений и 

животных занесенных в Красную Книгу, а также естественных экосистем – как мест их 

обитания». Проект был направлен на повышение потенциала сообществ по сохранению 

видов растений и животных, занесенных в Красную Книгу, а также естественных 

экосистем – как мест их обитания через проведение серии образовательных встреч, 

семинаров с лесниками, ЛПР на местах, и др., а так же издание и распространение 

материалов по вопросам сохранения видов Красной Книги.  Проект был реализован при 

поддержке Японского фонда по охране природы "Кейданрен". 

• 2006 – 2007 гг. Проект «Реализация лесной политики Кыргызстана через проведение 

информационной компании по привлечению сообществ к совместному управлению 

лесами». В рамках проекта была организована работа по повышению 

информированности работников областных управлений лесного сектора и лесхозов и 

представителей местных сообществ в области совместного правления лесами через 

издание пакета информационных материалов и проведение 6–ти тренингов в местных 

сообществах расположенных в зоне произрастания пойменных (Нарынская область), 
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еловых (Иссык-Кульская область) и орехоплодных (Жалабатская область) лесов. При 

поддержке программы ФАО по лесам National Forest Programme Facility. 

• в 2009 г. проведена Международная научно-практическая конференция «Традиционные 

лесные знания, роль лесов в вопросах изменения климата и сохранения биоразнообразия 

Евразии» при поддержке IUFRO и GLC. 

 

Экологическая безопасность 

• 1997 -1998 гг. «БИОМ» проводит общегородские экологические акции «Чистые пруды», 

«Сохраним наш парк» и др. 

• С 1999 г. “БИОМ” разрабатывает концепцию индивидуальной и групповой 

экологической безопасности, работает над повышением информированности местных 

сообществ о методах обеспечения экологической безопасности 

• в 2004 г. реализован проект «Бытовая экология для всех», в рамках которого  выпущена 

книга «Бытовая экология» и серия тематических буклетов на русском и кыргызском 

языках. Проект был поддержан Швейцарским Бюро по Сотрудничеству в Кыргызстане. 

• С 2003 г. ведется информационная кампания в СМИ по вопросам индивидуальной 

экологической безопасности 

• В 2003 – 2004гг. Региональный проект «Вода – источник жизни», целью которого 

является повышение потенциала учителей и молодежи стран Центральной Азии 

(Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана) в решении проблем водопотребления и 

развитие практик устойчивого водопользования в школах (2003-2004 гг.) В рамках 

проекта издано обучающее пособие для школ Центральной Азии по проблемам 

водосбережения, а также проведен летний лагерь «Замкни круг Жизни вместе с нами!» 

для учителей  школ Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Реализацией проекта стала 

возможной благодаря сотрудничеству группы партнерских организаций: НПО 

«ЭкоОбраз» и «ЭкоЦентр» (Казахстан), Экологического Движения «БИОМ» 

(Кыргызстан), Общественного Центра «Атроф мухит ва соглом хает»  (Узбекистан) и 

«Field Studies Council» (Великобритания) (Великобритания) при поддержке британского 

фонда «Headley Trust».  

• В 2008-2009 гг. «БИОМ» реализовал проект «Сообщества Кыргызстана за 

экологическую безопасность», в рамках которого было построено несколько Экосан-

туалетов и проведена широкая образовательная кампания по экологической санитарии. 

Проект реализован в партнерстве с WECF, Министерство Иностранных Дел 

(Нидерланды). 

• 2009 – 2010 гг. Проект «Готовность к чрезвычайным ситуациям и сокращение риска 

бедствий среди пожилых людей в Таджикистане и Кыргызстане». Реализация 

компонента проекта в Кыргызстане в партнерстве с HelpAge International Central Asia 

• 2009г. Семинары для учителей по пособию «Учимся жить рядом с опасностью» Проект 

реализован в партнерстве с UNDP, программой ПРООН «Управление рисками 

стихийных бедствий» 

 

Экологическое управление 

• 1996 - 1997 гг. Программа подготовки лидеров районных экологических организаций 

«Новые горизонты» при совместном финансировании Counterpart Consortium и ISAR. 

• С 1997 года ЭД «БИОМ» содействует имплементации международных механизмов 

экологического права на различных уровнях власти и ратификации экологических 

конвенций 

• 1998–1999 гг. Проект «Поддержка сети экологических организаций Кыргызстана» при 

поддержке Counterpart Consortium. В рамках проекта была осуществлена 

информационно-образовательная поддержка экологическим организациям в областях и 

районах Кыргызстана путем проведения тренингов «Основы экологической 

деятельности». 
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• Участие в организации и проведении I-й Конференции Форума экологических НПО 

Кыргызстана при финансировании Мирового банка, Фонда им. Ф.Эберта, Фонда им. 

К.Аденауэра, Фонда «Сорос-Кыргызстан», АКБ «Крамдс-банк», СП «Ареопаг-Бишкек», 

«Акылинвестбанка». Приняли участие 210 человек: 118  представителей экологических 

организаций, а также представители международных агентств, правительственных и 

коммерческих структур, СМИ (ноябрь 1997 г.). 

• С 2001  г. проводятся информационные кампании по вопросам участия общественности 

в решении экологических проблем 

• В 2003 г. БИОМом совместно с органами местного самоуправления были разработаны 

Местные планы действий по охране окружающей среды (МПДООС) для 2х пилотных 

регионов Кыргызстана (с. Тюз, Свердловский район г.Бишкек), накоплен аналитический 

потенциал в области применения инструментов экологического управления и 

планирования. В рамках проекта выпущена публикация «Экология в местных 

сообществах: управленческие аспекты». Проект был реализован при поддержке 

Регионального Экологического Центра.  

• 2004 г. Региональные семинары «Пути и перспективы реализации Орхусской конвенции 

в регионах Кыргызской Республики» в партнерстве с ОБСЕ, МЭиЧС и РЭЦ  в КР. Издан 

сборник материалов «Пути и перспективы реализации Орхусской конвенции в 

Кыргызстане, Подготовлен аналитический обзор «Оценка участия общественности в 

процессе принятия экологически-значимых решений на национальном и местном 

уровнях в Кыргызской Республике»  

• В 2005 г. эксперты БИОМа приняли участие в разработке Национального плана 

реализации Орхусской Конвенции в Кыргызстане 

• 2006 – 2007 гг. Проект «Зеленые повестки в Кыргызстане». Проект был направлен на 

обеспечение экологического управления в Кыргызстане через внедрение Зеленных  

повесток. Проект был поддержан EC при партнерстве с Milieukontakt Oost-Europa и с др. 

местными организациями 

• 2006 – 2007 гг. Проект «Местные Кенешы Кыргызстана за Устойчивое Развитие». В 

рамках проекта была реализована работа по повышению потенциала местных кенешей в 

области распространения идей устойчивого развития направленных на повышения 

уровня благополучия местных сообществ. Проект был реализован в партнерстве с GEA  

при поддержке Virtual Globe. 

• 2007 – 2008гг. Информационная кампания «Изменение климата и живая природа 

Кыргызстана». Проект был направлен на повышение уровня информированности 

студентов и молодых специалистов вузов КР по вопросам изменения климата путем 

проведения информационных встреч в центральных университетах КР, издания и 

распространения  информационных плакатов и  баннеров по проблеме изменения 

климата и сокращения биоразнообразия. Проект был поддержан Британским Советом  

• 2008 – по настоящий момент. В партнерстве с Региональным Центром Развития 

реализуется проект по усилению Орхусской Конвенции в Кыргызстане «Сеть 

гражданского общества за доступ к информации, участию в процессе принятия решений, 

касающимся окружающей среды» Проект поддержан Европейской Комиссией, 

программой «Негосударственные структуры и местные органы власти в деятельности по 

развитию». 

• 2009 г. Акция по очистке парка и фотоконкурс «Чистая окружающая среда – Мое право». 

Проект реализован в партнерстве UNV, JICA 

 

Проекты на развитии организации: 

• 2005г. Проект по организационному развитию Экологического Движения «БИОМ», 

направленный на повышение потенциала организации в области в организации 

информационных кампаний, разработки серии экологических материалов, участия в 

международных процессах, и др. Проект был поддержан Counterpart Consortium. 

• 1996-1997 г. Издание информационного бюллетеня «Биом» поддержано ISAR. 


