
#поколение GREENEGY – 
за зеленую экономику!
7 молодежных проектов, 
реализованных в Кыргызстане
АВЗУР и ЮНИТАР 
Бишкек, 
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Альянс вузов Кыргызской Республики за зеленую экономику и устойчивое развитие (АВЗУР) при 
поддержке PAGE и UNITAR реализовали совместный проект 

В рамках проекта командами преподавателей из 6 
университетов Кыргызстана были разработаны 6 
новых курсов по зеленой экономике. 

Разработанные курсы будут интегрированы в 
учебную программу вузов КР. Вузы, которые раз-
работали курсы, пилотируют их в 2021–2022 
учебном году.

Все разработанные курсы доступны на 
онлайн-платформе АВЗУР: e-course.avzur.kg

Также прошли тренинги по оценке зеленых рабо-
чих мест для преподавателей различных вузов, 
серия вебинаров для студентов и преподавателей 
по вопросам изменения климата в Центральной 
Азии и Кыргызстане, был адаптирован курс по 
зеленому моделированию.
 
Параллельно с разработкой курсов велась мас-
штабная работа по повышению осведомленности 
молодежи в вопросах зеленой экономики.

Изначально планировалось отобрать Однако заявки оказались 
настолько разнообразными и 
интересными, что члены жюри 
после долгих и горячих дискуссий 
приняли решение выделить гранты

Сентябрь 2020 г. – 
июль 2021 г.

«Развитие обучения зеленой экономике в вузах 
Кыргызской Республики» 
Support for Integration of Green Economy Learning 
at Tertiary-level Education in Kyrgyz Republic

Для этого АВЗУР при поддержке PAGE-UNITAR осе-
нью прошлого года объявил конкурс #поколение 
GREENEGY среди молодежи на создание проектов, 
которые освещают и популяризируют вопросы зе-
леной экономики в Кыргызстане.

Цель конкурса – в понятной, интересной и попу-
лярной форме рассказать о зеленой экономике 
Кыргызстана в формате «молодежь – для моло-
дежи». 

Команды-победители получили грант – от 400 до 1000 долларов – 
на реализацию своего проекта.

команд-
победительниц командам!5 7
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Далее вы прочитаете об этих проектах – от идеи 
до реализации, а также о командах – студентах, 
школьниках, молодежном объединении, которые 
смело взялись за реализацию своих амбициозных 
идей. О том, с какими трудностями сталкивались 
команды на своем пути, как их преодолели, и ка-

Будем рады получить от вас отзывы, мнения, вопросы и предложения 
для сотрудничества по эл. почте: avzur.kg@gmail.com.

вузов 
(МУ «Ататюрк Ала-Тоо», 
КЭУ, АУЦА, КРСУ, КНУ)

школы 
(все региональные)

кие результаты получили. Надеемся, эти проекты 
послужат для вас воодушевляющими примерами и 
вдохновят вас сделать наконец шаг к разработке и 
реализации своей давней идеи/эко-проекта (либо 
такая идея у вас появится во время чтения). 

Статистика по конкурсу:

заявок

География: 

Было подано 

И молодежного проекта Tazar Bishkek @tazar.app

От 8 учебных 
заведений 
Кыргызстана:
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резолюцией круглого стола «Зеленая 
экономика и устойчивое развитие: 
развитие научно-исследовательского 
потенциала». 

Об АВЗУР Образован 
в июне 2019 г.

АВЗУР — это альянс вузов Кыргызской Республики, 
занимающихся научно-образовательной деятельностью 
в области зеленой экономики и устойчивого развития. 

Цели и задачи АВЗУР: 
— реализация образовательных программ, разработка учебно-методических мате-
риалов, организация и проведение учебных и общественных мероприятий (конфе-
ренций, семинаров, круглых столов, открытых лекций) по теме зеленой экономики 
и устойчивого развития в КР; 
— усиление аналитической и исследовательской работы университетов и иссле-
довательских центров по изучению вопросов зеленой экономики и устойчивого 
развития в КР; 
— повышение эффективности совместной деятельности и обмен опытом в сфере на-
учно-исследовательских работ между вузами и исследовательскими организациями, 
изучающими вопросы зеленой экономики и устойчивого развития; 
— укрепление сотрудничества университетов КР с государственными органами и 
лицами, ответственными за принятие и реализацию политики в стране для приня-
тия качественных, научно обоснованных решений в области зеленой экономики и 
устойчивого развития. 

Участники альянса 
(список постоянно пополняется): 
АГУПКР, АУЦА, КЭУ, Военная академия, 
КГУСТА, КНАУ, КРСУ, МУК, УЦА, 
Юридическая Академия, Международный 
университет Ала-Тоо, Кувейтский 
университет, Ошский государственный 
университет. 

Партнерство за действия в интересах зеленой экономики (PAGE) (Partnership for Action on Green 
Economy | PAGE (un-page.org); @UNITARHQ | с 2013 года способствует переходу к всеобъемлющей 
зеленой экономике в двадцати странах-партнерах, включая Кыргызстан. Объединяя совместные усилия 
пяти учреждений ООН – Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), Международной организации 
труда (МОТ), Программы развития ООН (ПРООН), Организации Объединенных Наций по промышленному 
развитию (ЮНИДО) и Учебного и научно-исследовательского института ООН (ЮНИТАР), инициатива 
PAGE оказывает комплексную поддержку в искоренении нищеты, увеличении числа рабочих мест и 
установлении социальной справедливости, укреплении средств к существованию, рациональному 
использованию природных ресурсов и устойчивому росту, а также в обеспечении согласованности 
и избежания дублирования усилий с целью ускорить прогресс в направлении повсеместного инклю-
зивного, зеленого и устойчивого развития. 
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Об инициативе PAGE 

www.avzur.kg 
avzur.kg@gmail.com 
Глава секретариата АВЗУР, руководитель 
ЦОР АУЦА – Сабырбеков Рахат Альмирович 
sabyrbekov_r@auca.kg 
+996 (312) 915 000 (добав. 470) 
Американский университет в Центральной Азии, 
ул. Аалы Токомбаева 7/6, каб. 215 
г. Бишкек, Кыргызстан 720060
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ПРОЕКТ №1

Команда Eco Life – 5–6 учащихся 9–11 классов, 
а также 15–20 учеников-волонтеров из разных 
классов

Руководитель: Алтынай Асанова, учитель 
русского языка и литературы 

Сроки реализации проекта – 
31.10.2020 – 01.06.2021

Какую проблему решает: оставление учениками и 
посетителями мусора на территории школы; орга-
низация раздельного сбора, сортировка и перера-
ботка отходов в школе и селе Маевка

Ученики старших классов при поддержке учителей и администрации 
школы разработали и написали проект по организации раздельно-
го сбора и сортировки мусора на территории единственной в селе 
школы с дальнейшей сдачей отходов на переработку. 

параллельно проводить 
воспитательно-просветитель-
скую работу с учащимися, учи-
телями и родителями по изме-
нению поведения и отношения 
к мусору, окружающей среде 
в сторону экоосознанности.

приобрести урны для 3-х 
видов отходов, годных для 
переработки, и организовать 
процесс раздельного сбора 
мусора;

Команда Eco Life 
поставила перед проектом 
(и перед собой) две 
основные задачи:

Школа без 
мусора

Ноябрь 
2020 г.

1 2

Сельская школа 
запустила раздельный 
сбор мусора и хочет 
распространить опыт 
на все село
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Выиграв грант в рамках конкурса ЮНИТАР и АВЗУР #поколение 
Greenegy, активно приступили к делу.

Проанализировав, какого именно мусора в школе собирается больше 
всего, команда проекта приняла решение закупить 3 мусорные урны 
для раздельного сбора пластика, стекла и органических отходов.

Был оборудован пункт раздельного сбора отходов: выделили на 
территории школьного двора место, залили цементную площадку, 
закупили, покрасили в разные цвета и установили урны. 

Февраль 
2021 г.

Создали движение «Зеленая 
дружина», куда вошли 50 
активистов (ученики и учителя)

Провели несколько акций 
«Зеленый субботник»

В школе организовали 
экоцентр «Зеленый клуб»

Огромную работу команда проделала для экологического просвещения и создания нового, более 
экологичного стиля жизни среди учеников и их родителей, даже несмотря на карантин из-за ко-
ронавирусной инфекции.

1 2 3
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Команда провела конкурсы «Лучшее эссе», «Луч-
ший плакат», «Лучшая стенгазета» (на конкурсы 
прислали 72 сочинения, 12 плакатов и 8 стенгазет). 
Победителей выбирало жюри. Авторов лучших работ 
наградили на тренинге, который провела команда 
Eco Life, рассказав ученикам о проекте, экологии и 
проделанной работе.

В связи с пандемией в школе занимались только ученики 1-х классов (остальные учились онлайн). 
Поэтому мини-проект «Зеленый класс» удалось апробировать пока только в кабинетах, где учи-
лись 1-ые классы. Там команда совместно с учителями начальных классов организовали уголки с 
живыми растениями и с брошюрами об экологии. В этих кабинетах также поставили специальные 
коробки для сбора органических отходов.
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Команда Eco Life совместно с учителями школы каждую субботу 
проводили субботники, расчищая территорию от мусора и озеленяя 
территорию. Общими усилиями на территории школы открыли дет-
скую площадку, установили скамейки.

Когда школа заработает в обычном режиме, планируется:

• на оставшуюся сумму гранта построить навес для мусорных урн и забетонировать площадку 
для них;

• реализовать в школе на полную мощь такие мини-проекты, как «Зеленый класс», «Зеленый 
этаж» и «Парк-оберег» на территории школы с разбивкой клумб из полевых цветов; 

• организовать работу «зеленой дружины»; 
• запустить все проекты «Зеленого клуба» – такие как «Зеленые сувениры» (экосувениры, 

созданные руками молодежи); «Зеленый лектор» (онлайн- и оффлайн-тренинги, встречи, ма-
стер-классы экоактивистов/экспертов/ученых/экологов с молодежью); «Экостиль»;

• реализовать на практике мини-проект «Школа-сад» по озеленению пришкольной территории и 
внутренних помещений школы через проведение конкурса проектов по ландшафтному дизайну 
и воплощению проекта-победителя в жизнь;

• поставить боксы для сбора макулатуры/бумаги, чтобы систематизировать процесс сбора бу-
мажных отходов, включив в процесс учеников и их семьи, а также централизованно сдавать 
бумагу на переработку.

Причем ко всем мини-проектам команда намерена активно привлекать айыл окмоту и жителей Маевки, 
распространив опыт на территорию всего села. В перспективе – посредством тендера закупить и уста-
новить урны для раздельного сбора отходов по всему селу. 

Cередина
августа
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РЕЗУЛЬТАТЫ:
Организовали во дворе школы 
пункт раздельного сбора 3-х 
видов отходов, подлежащих 
переработке; купили урны и 
установили их. 

Активисты вместе с 
администрацией школы 
наладили сотрудничество 
с айыл окмоту и родителями 
учеников школы. 

@eco_life_maevka подписчика

публикаций видео

IG
TV

охват публикаций

894

11 373%

Устойчивость проекта 

На протяжении всех месяцев реализации проекта и органы местного самоуправле-
ния, и родители помогали проекту материально, информационно, организационно. 
Некоторые работы по установке площадки и контейнеров выполнили местные 
жители за свой счет (вклад местного сообщества, айыл окмоту и школы в проект 
в размере 20% от общей суммы).



ПРОЕКТ №2

Команда – Айжан Таштанова, Бермет 
Бердибекова, Каныкей Орозалиева  

Руководитель – Айжан Таштанова 

Сроки реализации проекта – 
31.10.2020 – 01.06.2021

Какую проблему решает: популяризация устой-
чивого потребления путем творческой переработ-
ки/апсайклинга вещей, уже бывших в употребле-
нии (сокращение отходов, сбережение ресурсов)

Три студентки 3–4 курсов из двух университетов Кыргыз-
стана (МУ «Ататюрк Ала-Тоо» и КГТУ им. Раззакова) бук-
вально за 5 месяцев создали с нуля проект по кастомизации 
одежды из сэконд-хенда, который стал популярным среди 
молодежи и начал получать первую прибыль!

Девушки Айжан и Бермет, авторы идеи проекта, нашли художницу- 
дизайнера Каныкей – тоже студентку, только уже из другого вуза. 
Закупились материалами для работы: кисти, краски по ткани, отбе-
ливатели, нити, пяльцы, разработали лого и дизайн упаковок для 
вещей. Затем приступили к творческому процессу – кастомизации 
(дизайнерские изменения массового продукта под индивидуальные 
заказы клиентов). 

Green 
Fashion

Январь –
май 2021 г.

3 студентки за 5 месяцев 
запустили с нуля 
кастомизацию секонд-
хенд вещей в Бишкеке
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Вещи творчески переделывали дома у Айжан. Там же на мобильный телефон снимали видео обо всех 
процессах работы и затем выкладывали в Tik Tok, создавали посты и сториз в Instagram. (Девушки 
создали страницы проекта в двух самых популярных среди молодежи социальных сетях, разработали 
дизайн своих страниц и самостоятельно вели страницы.) 

Февраль
2021 г.

И уже через месяц, количество их подписчиков только в 
Instagram дошло до 400 человек! И начались первые заказы –  
3 вещи, пошли первые продажи – были проданы 6 вещей. В мар-
те продали еще вещи – и выручили за них 4000 сомов! Девушки 
создавали разные вещи, которые популярны у молодежи: худи, 
свитшоты, джинсы, футболки и пр.



Заработанные деньги шли на 
развитие проекта: на приобрете-
ние новых вещей и материалов, 
на упаковку и систему доставки 
продукции, на расширение ас-
сортимента и соцсети.

Март
2021 г.

Апрель
2021 г.

Девушки решили обновить ассортимент – добавили новые способы 
кастомизации и начали шить шопперы с индивидуальным рисунком. 
Также изменили визуал соцсетей и провели две фотосессии своих 
изделий на моделях. При этом команда не забывала о том, что проект 
эколого-социальный и регулярно рассказывали просто и доступно 
подписчикам – своим ровесникам о зеленой экономике, зеленой 
моде, зачем они занимаются этим проектом, и почему это важно для 
нашего будущего. 

Команда сшила уже 12 шопперов и провела платный мастер-класс 
по их разрисовыванию «Создай свой шоппер». 
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Май
2021 г.

Июль
2021 г.

Провели еще один арт-ивент 
(мастер-класс) с участием эко-
активистки, подключив таким об-
разом к проекту инфлюенсеров.

Команда приняла участие в вы-
ставке-ярмарке хэнд-мейд-изде-
лий Summer Fair.

РЕЗУЛЬТАТЫ:

За время реализации проекта 
команда Green Fashion 
приобрела и кастомизировала 
около 40 вещей из секонд хенда, 
из них было продано 20 вместе  
с заказами.

Проект стал узнаваем, и команду 
пригласили в апреле-мае на 
два мероприятия, где они 
презентовали Green Fashion –  
это форум «Молодежные 
климатические диалоги» и 
Национальные соревнования 
Enactus EXPO2021.
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@greenfashion.kg green.fashion.kg

подписчиков подписчиков

видеопросмотров
охват 
публикаций

396 90

12до
200027 560

У команды взяла интервью популярная в Кыргызстане бизнес-вумен, 
меценат и экоактивистка Айжан Чыныбаева и затем разместила 
видео на своей личной странице в Инстаграм, чтобы рассказать 
аудитории о проекте Green Fashion и помочь девушкам продвинуть 
его (@aijan.chynybaeva, количество подписчиков – 74 тыс. чел.)
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Команда NG&UP – Фирдаус Алымкулов 
и Каныкей Мукамбетова

Сроки реализации проекта – 
01.12.2020 – 31.05.2021

Руководитель – Фирдаус Алымкулов

Какую проблему решает: привлечение внима-
ния к субъектам зеленой экономики Кыргызстана 
через создание веб-сайта на 3-х языках (кыргыз-
ском, русском, английском); создание базы данных 
биофермеров Кыргызстана; объединение биофер-
меров на одной онлайн-платформе.

Двое студентов Международного 
университета «Ататюрк Ала-Тоо» 
за полгода с нуля создали сайт, 
ориентированный на зеленый бизнес
Кыргызстана с акцентом на 
производителей органической 
сельхозпродукции (биофермеров).

NG&UP
(New Generation – UP)

Двое студентов создали 
сайт в помощь произво-
дителям органической 
сельхозпродукции 
Кыргызстана



Изначально в команде с говорящим названием 
NG&UP («New Generation – UP») состояло 5–6 
студентов из разных университетов Кыргызста-
на. Молодежь поставила перед собой амбици-
озную цель – создать сайт, где бы содержалась 
информация обо всех сельхозпроизводителях в 
Кыргызстане, причем на 3-х языках (английском, 
кыргызском и русском), чтобы привлечь внимание 
отечественных и иностранных инвесторов к сель-
скому хозяйству КР как перспективной отрасли зе-
леной экономики. Планировалось создавать виде-
оинтервью с производителями сельхозпродукции/
бизнесменами, продвигающими экопродукцию, и 
аудиоподкасты.

Как это часто бывает, начавшиеся идейные разногласия внутри 
команды привели к расколу. В команде осталось всего двое. 
Несмотря на нехватку времени и рабочих рук, студенты нашли 
веб-разработчиков и за 3 месяца создали сайт, а также Telegram 
bot – для сбора комментариев и предложений.

По ходу работы немного поменялась концепция: 
команда приняла решение собрать базу данных 
именно биофермеров – производителей 
органической сельхозпродукции. Так на 
сайте появились разделы «Животноводство», 
«Растениеводство», «Новости».

Февраль
2021 г.

Команда закупила необходимое 
оборудование для видеосъемок. 
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Март –
апрель
2021 г.

Май
2021 г.

Команда взяла два интервью – у владельцев экофермы и экомага-
зина в Бишкеке (ECOFERMA_MARKET_KG – Жамиля Иманкулова), 
а также у создателей мобильного приложения TazarApp о сборе, 
приеме и переработке отходов по всему Кыргызстану. 
(Видео можно посмотреть на YouTube-канале и сайте проекта.) 

Команда начала собирать базу данных производителей отечествен-
ной органической сельхозпродукции. На данный момент в базе 
содержится около 200 контактов биофермеров со всего Кыргыз-
стана. В ближайшие месяцы команда планирует начать загружать 
базу данных на сайт. Для этого ребята разработали специальные 
карточки-визитки с краткой информацией и контактными данными 
экопроизводителей.

200
контактов 
биофермеров
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РЕЗУЛЬТАТЫ:

Веб-сайт создан и 
функционирует, пока только 
на русском языке. 

Прошли две встречи – с директором 
департамента органического сельского 
хозяйства Министерства сельского 
хозяйства, пищевой промышленности 
и мелиорации Жанаркан Бакировой  
и представительницей Korea 
International Cooperation Agency – 
с целью знакомства и возможного 
сотрудничества, обмена информацией.

В планах у команды – перевести всю информацию 
на кыргызский и английский языки для большего 
охвата. Продолжать собирать данные и пополнять 
базу данных биофермеров Кыргызстана для даль-
нейшего сотрудничества. Развивать сайт дальше –  
и пополнять его новой полезной информацией, 
новыми видеоинтервью с экофермерами и пред-
принимателями, новостями и мероприятиями. В 
перспективе – монетизировать сайт. Параллель-
но планируют запустить подкасты, посвященные 
экотематике.

Сбору данных очень способствовали знакомство и 
встреча с Санжаром Султанкуловым – основателем 
группы в WhatsApp «Биофермеры Кыргызстана», 
а также основоположником развития органиче-
ского производства в Кыргызстане – движения 
BIO KG.

У сайта есть все перспективы стать в будущем 
онлайн-платформой – площадкой для получе-
ния актуальной и наиболее полной информа-
ции по органическому сельскому хозяйству 
с базой данных по биофермерам, а также по 
обмену информацией и сотрудничеству, при-
влечению инвестиций.

greenngup.kg

GREENNGUP KG 
www.greenngup.org.kg 
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ПРОЕКТ №4

Команда – студенты Алихан Асаналиев и Жанайым 
Даирова, инженер-конструктор Жылдыз Касымов

Руководитель – Алихан Асаналиев

Сроки реализации проекта – 01.01.2021–31.05.2021

Какую проблему решает: продвижение среди молодежи 
(от 16 до 30 лет) принципов зеленой экономики нагляд-
ным образом посредством популяризации нового взгляда 
на велосипеды как молодежного, экологичного, энерго-
эффективного транспорта, который не только укрепляет 
здоровье, но и позволяет вырабатывать электроэнергию 
при езде (!), способствует уменьшению выбросов парни-
ковых газов и смога в городах.

Grailed.kg 

Первокурсники вместе 
с инженером создали 
установки, они 
вырабатывают энергию 
при езде на велосипеде 
(можно зарядить 
телефон!)
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Команде Grailed.kg предстояла, пожалуй, одна из самых непростых с технической 
точки зрения работа: собрать с помощью инженера и установить на велосипеды 
оборудование (моторчик, аккумулятор, диод, амперметр, вольтметр и всевоз-
можные крепежи), которое позволит при езде вырабатывать электроэнергию и 
заряжать телефоны и др. гаджеты. Команду образовали двое студентов-перво-
курсников из 2-х столичных вузов – КРСУ и МУ «Ататюрк Ала-Тоо». 
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Эта часть работы затянулась, так как не могли найти нужные запчасти на местном 
рынке, пришлось заказывать из Казахстана и России и ждать их. За три месяца сме-
нилось двое инженеров-конструкторов. И только с третьим – Жылдызом Касымовым –  
удалось наладить полноценное сотрудничество. Команда искала такого же энту-
зиаста, который бы верил в их идею создания энергоэффективных велосипедов, 
как они сами. И наконец нашла в лице Жылдызбека. На грантовые деньги ребята 
приобрели велосипед, чтобы тестить установку.

Апрель
2021 г.

Команда собрала первое оборудование, протестировала его и выяснила, 
что необходимо модифицировать электровырабатывающую установку. 
Было решено улучшить концепцию и изготавливать съемные установки 
(а не закрепленные на велосипедах, как было задумано изначально).

И уже через две недели, к 1-й декаде мая, была разработана окончательная инсталляция – команда 
устранила технические проблемы, которые выявились во время тестовой эксплуатации прототип-
ной установки, добившись максимальных эффективности и комфорта при ее использовании.

Январь –
март
2021 г.

Воспользовавшись холодным временем года, когда затруднительно 
и даже опасно ездить на велосипедах, команда занималась подго-
товительными работами: поисками инженера-конструктора, кото-
рый бы им помог собрать такое оборудование, а также поиском и 
закупкой необходимых запчастей.
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Май
2021 г.

Команда посчитала себестоимость установок и выставила рыночную 
цену в 2500 (без power bank`а) и 3000 сомов (с power bank`ом). 
Поскольку такая стоимость установок вызывает раздумья у потенциаль-
ных покупателей, команда параллельно провела небольшое исследо-
вание среди молодых людей в возрасте 16–30 лет, рассматривающих 
велосипед как один из удобных видов транспорта, чтобы спрогнозиро-
вать, будет ли пользоваться спросом их установка, готова ли их целевая 
аудитория приобретать оборудование.

Команда собрала 4 электровырабатывающие установки: 2 установки 
просто вырабатывают электроэнергию для подзарядки телефона, еще к 
2-м добавили в комплект power bank, которые позволят накапливать вы-
работанную энергию. Протестировали все установки на велосипедах: на 
1 проектном/испытательном велосипеде и 3-х – бенефициаров. Трое до-
бровольцев вызвались установить инсталляции на личные велосипеды и 
протестировать их некоторое время. Всем участникам эксперимента уста-
новка понравилась, сейчас молодые люди подумывают ее приобрести.

3000
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Выяснилось, что, несмотря на интерес к установке, 
приобретать ее готова лишь часть опрошенных.
 
После мозгового штурма команде пришла в голову 
перспективная идея: предложить свои установки 
компаниям, организующим доставку товаров ку-
рьерами на велосипедах. Студенты подготовили 

коммерческое предложение о сотрудничестве и 
отправили его в компанию GLOVO, а также про-
вели личную встречу с менеджерами этой ком-
пании. Пока еще команда не получила ответа от 
организации. Но настроена оптимистично и готова 
предложить свои установки аналогичным службам 
доставки. 



РЕЗУЛЬТАТЫ:

Команда Grailed.kg 
разработала и протестировала 4  
электровырабатывающие съемные 
установки, усовершенствовав 
их после теста; эффективность 
установки – за час-полтора езды 
на велосипеде можно зарядить 
смартфон.

Команду пригласили принять 
участие в 2-х крупных молодежных 
мероприятиях в апреле-мае, где 
они презентовали свой проект 
широкой аудитории – это форум 
«Молодежные климатические 
диалоги» (более 100 участников)  
и Национальные соревнования 
Enactus EXPO 2021 (около 500 
участников из 24 вузов страны).

@grailed.kg 

400–600Проект Grailed продвигался 
в том числе через 
инстаграм-страницу 
университетского 
студенческого клуба 

Посты про проект Grailed (4) 
получили на этой странице по 

просмотров с охватом аккаунтов 
от 800 до 1183
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ПРОЕКТ №5

Команда – Камила Жаныбекова, Нуралы Кенжебеков 

Сроки реализации проекта – 
01.11.2020 – 20.08.2021

Руководитель – Камила Жаныбекова

Какую проблему решает: информирование молодежи 
и обучение через 2D видеоигру-симуляцию о зеленой 
экономике и рациональном использовании природных 
ресурсов, в т.ч. о том, как наши обычные маленькие по-
вседневные действия (и каждодневный выбор) могут 
повлиять на изменение климата и состояние окружаю-
щей среды и к каким результатам привести спустя время. 

Green life

Студенты создали 2D 
видеоигру о том, как 
наши действия могут 
хорошо или плохо 
повлиять на изменение 
климата и окружаю-
щую среду

Студентка Международного университета «Ататюрк Ала-Тоо» 
Камила Жаныбекова предложила и взялась за реализацию ам-
бициозного проекта – создание 1-й в Кыргызстане видеоигры- 
симуляции для подростков и молодежи на экологическую тему.

Главная цель игры – задуматься о рациональном использовании 
природных ресурсов, о том, как наши повседневные действия 
и выбор влияют на изменение климата и окружающую среду, 
искать компромисс между производительностью и экологич-
ностью.
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И раз уже речь идет о молодежи, то проще всего 
предоставить базовые знания по такой серьезной 
теме, как зеленая экономика, через вовлечение 
аудитории в игру. 

Созданием такой игры вместе с Камилой занялся 
веб-разработчик Нуралы Кенжебеков. Для Нура-
лы это первый опыт создания видеоигры, но он 
загорелся идеей и, как и дизайнер, с энтузиазмом 
взялся за работу. Параллельно с разработчиком к 
работе приступил графический дизайнер. Камила 
самостоятельно придумала идею и сюжет игры, 
написала сценарий – текст и диалоги персонажей.

Январь – 
апрель
2021 г.

Команда разработала логику и сюжет игры, фон, локации, лого, 
главных персонажей, меню и интерфейс. Май – июнь ушли на 
работу над сценарием и написание игры по нему. Первая версия 
игры была готова и запущена в Play Maркет. И… неудача! По техни-
ческим причинам игра оказалась недоступна – команда не сдалась 
и еще два месяца потратила на устранение «глюков». В итоге было 
принято решение создать лендинг и загрузить туда бета-версию 
игры в открытом доступе.

Игра разработана в формате ″Visual novel″: в качестве локаций – 
узнаваемая природа, пейзажи и достопримечательности Бишкека и 
Кыргызстана (визуал игры (кнопки и пр.), одежда персонажей с ис-
пользованием национальных узоров и символики, кыргызские имена 
и т.д.), персонажи, текст. 

Игрок выбирает себе персонажа (мальчика или девочку) и периоди-
чески выбирает действия за главного героя/героиню, поэтому при 
каждом новом прохождении игры начинается своя история.

Так, например, главные персонажи задумываются о смоге, о его при-
чинах и последствиях, ищут информацию, делятся ею с окружающими, 
совершают действия. В игре также затрагивается тема раздельного 
сбора и переработки бытовых отходов и т.д.
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Те или иные различные действия, тот или иной вы-
бор игрока (и его персонажа) приведет к хорошим 
либо к плохим последствиям, и в конце игры будет 
наглядно видно, как действия игрока повлияли на 
окружающую среду и климат. 

А использование пейзажей Кыргызстана и узна-
ваемых достопримечательностей Бишкека в каче-

стве локаций игры наглядно продемонстрируют, к 
чему могут привести наши необдуманные действия 
в ближайшем будущем, и произведут эффект на 
игроков, заставят задуматься о своих поступках. 
 
Для примера можно привести похожие игры – 
«Ласточки: Весна в Бишкеке» и «Клуб Роман-
тики». 



РЕЗУЛЬТАТЫ:

Бета-версия 2D видеоигры-симуляции Green life 
в данный момент дорабатывается и уже этой 
осенью будет загружена на сайт Green Life 
(greenlife-kg.netlify.app)

До конца года планируется презентовать игру 
молодежи и протестировать ее с помощью обычных 
пользователей, заняться активным продвижением 
игры среди целевой аудитории – подростков 
и молодежи. Получив обратную связь, команда 
планирует доработать игру. Также в планах заняться 
привлечением инвестиций/грантов для дальнейшей 
разработки игры (нескольких уровней).

greenlife_game 
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ПРОЕКТ №6

Команда – школьный клуб «Бирге» («Вместе»)
(ученики 11 класса)

Сроки реализации проекта – 
01.10.2020 – 31.05.2021

Руководитель – Казыбек Асылбеков
(директор школы, учитель)

Какую проблему решает: проект помог школьному клубу «Бирге» вместе с учителями и директором 
школы продолжить работу, которую уже вел клуб: писать статьи на сайт школы и посты в соцсетях об 
экологических проблемах села и как их можно решить, о зеленой экономике и устойчивом ответствен-
ном потреблении – понятным языком для сельских жителей, организовывать различные мероприятия 
в школе и селе на тему «СТОП мусор» (экоакции, конкурсы, субботники). Цель этих мероприятий и 
клуба в целом – построить экологически чистое село Оттук без отходов, где все жители сортируют и 
перерабатывают отходы. Затем распространить этот опыт на район, на всю Нарынскую область и далее –  
на всю страну.

Экоклуб 
«Бирге»

Школьники из Нарынской 
области учат сортировке 
отходов сельчан – взрослых 
и ровесников из родного 
села и соседних
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Экоклуб «Бирге» в средней школе-гимна-
зии им. Түгөл уулу Усупбека в селе Оттук На-
рынской области Кыргызстана существует 
уже несколько лет. Сотрудничая с еще одним 
школьным клубом «Берен», активные участ-
ники клуба под руководством учителей вовле-
кают в свою деятельность более 100 людей –  
учеников, начиная с младшей школы, и их 
родителей, учителей, сельчан.
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Школьники – участники клуба «Бирге» – проводят среди учеников различные конкурсы, экомарафоны, 
экологические уроки на тему рационального использования энергии, воды, бумаги, бережного отно-
шения к природе, устойчивого развития и т.д., экологические акции – по посадке деревьев, субботники 
среди учеников школы и сельчан, активно пропагандируют в селе раздельный сбор отходов (пластика, 
стекла и бумаги) и их переработку, вторичное использование предметов быта.

У школы есть свой сайт, страницы в соцсетях 
(Facebook и Instagram), свой YouTube-канал, 
где выкладывает свои новости, анонсы ме-
роприятий и достижения клуб «Бирге». Вся 
информация подается на кыргызском языке, 
что способствует ее активному распростра-
нению в регионах (на кыргызском языке мало 
информации экологического содержания, в 
основном на английском и русском).

Апрель – 
май 2021 г.

Команды школьников из 2-х клубов школы «Бирге» и «Берен» провели конкурс для жителей сел Оттук 
и Казань-Куйган «Новый шаг к развитию и чистоте». Жители села собирали мусор, сортируя по 3-м 
урнам стекло, бумагу и пластик, и сдавали его в местные пункты приема и переработки. Взамен сельчане 
получали полезные предметы домашнего обихода (мыло, ведра, туалетную бумагу и т.д.). Параллельно 
ребята запустили в селах конкурс на лучший видеоролик по вопросам экологии и правильной утилиза-
ции отходов и даже хотят вознаградить одну из команд, которая перерабатывает отходы и производит 
из них продукцию.
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Апрель
2021 г.

Во время субботников вокруг школы 
и в селе было посажено 380 тополей, 
15 елей и 15 берез.

За время проекта #Greenegy, который был реа-
лизован совместно с АВЗУР при финансовой под-
держке PAGE/UNITAR, участники клуба «Бирге» 
(актив клуба – 13 учеников) сами создали несколь-
ко экологических видеороликов (в т.ч. анимаци-
онных) по зеленой экономике, а также на тему 
переработки отходов и распространили их по не-
скольким местным группам в WhatsApp, куда вхо-
дят все жители села Оттук и даже соседних сел. 

Клуб провел несколько мотивационных тренингов 
и помог их участникам – сельской молодежи, уче-
никам и учителям школ из соседних сел – сплани-
ровать различные экологические проекты в своих 
селах (посадить деревья, установить мусорные 
баки т.д.). Школьники из «Бирге» презентовали 
клуб и рассказали о проделанной ими работе в 
родном селе, о достижениях, о том, как внести 
свой вклад в развитие школы и общества в целом. 

Важно подчеркнуть, что с просьбой к ребятам из клуба «Бирге» 
провести тренинги в соседних селах обратились из Нарынского рай-
онного отдела образования, сотрудники которого видели вдохнов-
ляющие успехи клуба (в том числе в рамках проекта PAGE/UNITAR) 
и предложили им поделиться своим опытом с молодежью и учите-
лями из других школ. Инициативы клуба также поддержали местные 
власти (главы аильных сельских округов и Нарынской районной 
госадминистрации). По итогам серии тренингов клуб получил бла-
годарственное письмо от Нарынской районной госадминистрации.
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Видя активность среди школьников, в итоге про-
вели областной конкурс на лучший молодежный 
социальный проект и его реализацию. И 1-е место 
в нем занял клуб «Берен» из этой же школы села 
Оттук, выиграв 20 000 сомов, обойдя команды 
учеников из 30 школ!

Дети подняли тему сотрудничества всего населения района в области экологии, а также тему ре-
сайклинга в эпосе «Манас» с целью формирования культуры вывоза мусора в селе.

сомов за 1-е место
20 000

Апрель
2021 г.

В школе провели семинар для учеников на тему «Устойчивое раз-
витие глазами детей» республиканского масштаба – в нем приняли 
участие школы не только из Нарынской, но и из Таласской, Чуйской 
областей и г. Бишкек.

РЕЗУЛЬТАТЫ:
На выделенный грант команда 
приобрела технику для более 
качественной профессиональной 
работы клуба: современный 
фотоаппарат с функцией съемки 
видео (для фоторепортажей 
и создания видеороликов), 
а также принтер.

Подготовили на кыргызском 
языке 23 поста в соцсетях 
и статьи на сайте на тему экологии, 
зеленой экономики и сортировки/
переработки отходов в селе, более 
5 видеороликов на тему зеленой 
экономики, рационального 
использования природных 
ресурсов, переработки отходов, 
а также с мероприятий клуба 
«Бирге».
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@usupbekstan_media_boboru

@Усупбекстан 
Медиа Борбору

Усупбекстан 
медиа борбору 
Нарын району

www.ottuk-mektebi.on.kgподписчика

подписчикаподписчика

373

3283034

В селе Оттук и соседнем селе 
Казань-Куйган часть сельских 
жителей начали практиковать 
у себя дома сортировку мусора 
(пластик, бумага, стекло) и сдачу 
его на переработку в местные 
пункты приема и переработки.

Школьники клуба «Бирге» провели несколько 
мотивационных тренингов/семинаров областного 
и даже республиканского масштаба – с участием 
школьников и учителей из Нарынской, Таласской, 
Чуйской областей и г. Бишкек, где поделились 
своим опытом и на своем примере показали, 
как молодежь своими действиями может менять 
к лучшему жизнь школы, своего села или города, 
района, области и страны в целом.

Эк
ок

лу
б 

«
Би

рг
е»

 
31
-

37



ПРОЕКТ №7

Сроки реализации проекта – 
январь – март 2021 года

Координатор – Нуржан Чунуева

Какую проблему решает: информационная кам-
пания среди подростков и молодежи (школьники и 
студенты) по сбору/сортировке бытовых отходов/
сдаче вторсырья на переработку посредством про-
ведения совместного марафона-конкурса с приза-
ми (купоны на приобретение экотоваров местных 
производителей).

Экомарафон 
Tazar Bishkek 
& AVZUR

Участники экомарафона: 
от раздельного сбора 
отходов и апсайклинга до 
размышлений о свалках 
и «муках совести» при 
покупке пластиковой 
бутылки

Молодежный проект Tazar Bishkek (мобильное 
приложение по сбору и сортировке мусора в Кыр-
гызстане) при поддержке АВЗУР в рамках проекта 
ЮНИТАР с января по март 2021 г. запустили в соц 
сетях (Facebook и Instagram) экомарафон среди 
школьников и студентов.

Суть марафона – публикация пользователями соц-
сетей постов о сортировке и переработке мусора, 
о циклической экономике, об экопрактиках ко-
чевников, об их собственном опыте сортировке/
ресайклинга отходов и т.д.

Интересно, что к марафону подключилась не толь-
ко молодежь, но и взрослые – целыми семьями с 
детьми, окончившие вуз и уже работающие люди 
(как экологи, так и не экологи по образованию), 
которым не все равно, что происходит в их городе 
или селе.
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«Уже через неделю уборок мои дети 3-х и 4-х 
лет сказали, что будут убирать мусор по до-
роге в магазин, даже если я им ничего не куплю 
в поощрение» 

«В селе всегда меньше мусора, чем в городе. 
Из-за бережливости сельчане пластиковые бу-
тылки не выбрасывают - используют в быту. 
Мы удобряем почву не химическими удобрения-
ми, а навозом, остатки пищи, кожуру овощей и 
пр. отдаем домашним животным, скоту и т.д.»

«Я занимаюсь раздельным сбором отходов уже 
4 года. Переработка отходов не уменьшит наш 
экологический след. Чтобы мусора реально ста-
ло меньше, надо менять наше мышление и по-
требление»

«Уже год я собираю отдельно кожуру фруктов 
и овощей, скорлупу от яиц и использую их в 
качестве удобрения, а также использую тря-
пичные мешки вместо полиэтиленовых пакетов 
и сдаю на переработку пластиковые бутылки»

Люди показывали, как гуляя с детьми 
убирают мусор по дороге 

Затрагивали темы свалок и особенно Бишкекского полигона

Делились своим опытом сортировки отходов

zeynep_bazarbay

meeriming__; biota_eco_club; 
venera_edilbek_kyzy

darya_isk; readme.kids

Elnura Tabakalova
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nurguljamshitbekova; rajinaddanijar; 
didanasuseeva

Приятно, что участники марафона не ограничивались одним постом – 
и публиковали по нескольку постов на разные экологические темы.

Марафон также показал, что часть кыргызстанцев, 
особенно бишкекчане, уже внутренне готовы к 
сортировке и сдаче на переработку тех отходов, 
которые можно переработать в Кыргызстане: пла-
стиковых бутылок, бумаги, батареек и др. И мно-
гие уже понимают, что нельзя выбросить картон/
бумагу или пластик в контейнер с общим мусором. 
Однако страна пока не готова сортировать и пере-

Примеры апсайклинга, или творческой перера-
ботки старых вещей, от участников экомарафона. 
Такие идеи не новы: кыргызские мастерицы тра-
диционно занимались рукоделием в технике ло-
скутного шитья – курак, а умельцы изготавливали 
красивые и полезные поделки для дома из дерева, 
старой мебели, техники и т.д.

рабатывать все отходы инфраструктурно (только 
в некоторых районах в населенных пунктах уста-
новлены урны для сбора пластика или нескольких 
видов отходов) и технически (в КР перерабаты-
ваются только некоторые виды отходов). Пример: 
видео от пользователя ikigai_agai  и пост от 
jibek.kubanychbek («... когда покупаю что-то из 
пластика меня ужасно мучает совесть»).

Ta
za

r B
is

hk
ek

 &
 A

VZ
U

R

34
-

37



То, что такие экомарафоны в соцсетях актуальны и 
находят большой отклик у пользователей, показа-
ло участие в нем различных местных студенческих 
экоклубов (biota_eco_club), пабликов, пишущих на 
темы экологии и развития детей (ecooi_; readme.
kids), экоблогеров и экоактивистов (ismailkarypov; 
meeriming_) и даже профессиональных экологиче-
ских служб, которые занимаются очисткой аквато-
рии озера Иссык-Куль – одного из привлекатель-
ных мест отдыха для туристов (plast.ik.ecologia).

biota_eco_club

readme.kids

ecooi_

ismailkarypov

meeriming__

plast.ik.ecologia
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@tazar.app @tazarapp

подписчиков подписчиков

9 – на кырг.яз.
52 – на русск. яз.

5 сертификатов на 1000 сомов
5 сертификатов на 500 сомов

▪ кофейня «Сиерра»;
▪ кафе Baan-Baan Thai;

бо
ле

е

бо
ле

е6390 1400

50

Статистика по конкурсу
33 участника 
со всего Кыргызстана:

23 10
пост

ст
ор

из

Бо
ле

е
Охват 
аудитории
более 

61
10 победителей

5 партнеров
4500

▪ магазин Ecomade;
▪ магазин «Тумар»;

▪ магазин  
  «ОСОП».
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www.avzur.kg 
avzur.kg@gmail.com 
Глава секретариата АВЗУР, руководитель ЦОР АУЦА – 
Сабырбеков Рахат Альмирович 
sabyrbekov_r@auca.kg 
+996 (312) 915 000 (добав. 470) 
Американский университет в Центральной Азии, 
ул. Аалы Токомбаева 7/6, каб. 215 
г. Бишкек, Кыргызстан 720060

Координаторы проекта АВЗУР и ЮНИТАР:
по разработке учебных курсов по ЗЭ в вузах – 
Акылай Муктарбек кызы
по работе с молодежными экопроектами – 
Маргарита Лазуткина
Автор текста: Маргарита Лазуткина
Дизайн и верстка: Марина Блинова
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