
 

 

    Выпуск 15, март 2015 (ежеквартально) 

Новости отрасли 

 

2 февраля 2015 года 

Почти $8 млн будет выделено на 
укрепление национального потенциала 
по управлению водными ресурсами 

Почти $8 млн будет выделено на укрепление 
национального потенциала по управлению водными 
ресурсами. Об этом сообщил заместитель министра 
сельского хозяйства и мелиорации Жаныбек 
Керималиев на заседании парламентского комитета 
по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и 
региональному развитию в понедельник. 

Он представил проект соглашения о швейцарском 
гранте между Кыргызской Республикой и 
Международной ассоциацией по проекту, 
направленному на улучшение потенциала 
водопользователей, управление водными ресурсами 
и предоставление ирригационных услуг. 

«Орошаемое земледелие в нашей стране 
подвержено риску и зависит от водности источников 
орошения, которые после проведения аграрно-
земельной реформы оказались бесхозными, 
находились в неудовлетворительном состоянии. Все 
эти факторы отрицательно влияют на обеспечение 
продовольственной безопасности и затрудняют 
развитие сельских товаропроизводителей и их 
экспортного потенциала. Этот проект направлен на 
укрепление национального потенциала по 
управлению водными ресурсами, реализацию 
ключевых элементов Водного кодекса, улучшение 
предоставления ирригационных услуг», - сказал 
замминистра. 

Для реализации целей проекта Международная 
ассоциация развития предоставляет грант в размере 

  

Новости 
законодательства 

 

2 февраля 2015 года 

Экологические экспертизы 
планируют проводить только за 
счет государственного бюджета 

Экологические экспертизы планируют 
проводить только за счет государственного 
бюджета. Об этом сообщил заместитель 
директора Государственного агентства 
охраны окружающей среды и лесного 
хозяйства Абдыкалык Рустамов. 

Он представил поправки в закон «Об 
экологической экспертизе», согласно 
которым «финансирование государственной 
экологической экспертизы осуществляется 
за счет средств республиканского бюджета». 

По словам Рустамова , в соответствии с 
нынешней редакцией закона 
государственная экологическая экспертиза 
проводится при условии ее 
предварительной оплаты инициатором 
проекта. Однако, согласно закону «Об 
охране окружающей среды» 
государственная экологическая экспертиза 
является не услугой, а обязательной мерой 
охраны окружающей среды, которая 
проводится с целью предупреждения 
возможного неблагоприятного воздействия 
намечаемой деятельности на окружающую 
среду. 

Согласно действующей редакции закона, 
финансирование государственной 
экологической экспертизы осуществляется 



$7 млн 750 тыс. 

http://www.knews.kg/ 

 
8 января 2015 года 

Вице-премьер министр Т.Сарпашев 
одобрил разработку недр на территории 
природоохранной зоны 

Первый вице-премьер-министр Кыргызской 
Республики Тайырбек Сарпашев одобрил 
разработку недр на территории природоохранной 
зоны. Об этом стало известно 8 января в ходе 
очередного правительственного совещания по 
ситуации вокруг золоторудного комбината 
"Макмалалтын".  

Рабочая группа, созданная по поручению Т. 
Сарпашева, посетила расположенный в Джалал-
Абадской области "Макмалалтын" в конце 2014 года. 
Как сообщил в ходе совещания заведующий 
сектором недропользования отдела 
промышленности, топливно-энергетического 
комплекса и недропользования аппарата 
Правительства Таалайбек Далбаев, во время 
поездки представители группы встретились с 
активом Тогуз-Тороуского района в селе Казарман и 
коллективом "Макмалалтына". Жители района и 
рабочие комбината предложили привлечь 
инвестиции для переработки хвостохранилища, где 
по прогнозам имеется до 6 тонн золота. 

Также в ходе обсуждений с местными жителями 
поднимался вопрос  трансформации земельных 
участков "Кылдоо" и "Мин-Теке", которые находятся 
на территории природного парка «Саймалуу-Таш». 
По прогнозам, на участке "Кылдоо" имеется порядка 
6,5 тонны золота, а на участке "Мин-Теке" есть 
залежи каменного угля. Эти участки находятся в 30-
40 километрах от галереи каменных петроглифов. В 
результате было решено  произвести 
трансформацию данных земель. 

В свою очередь Тайырбек Сарпашев, выслушав 
отчет рабочей группы, поручил в течение десяти 
дней завершить все нормативные работы по 
трансформации земельных участков "Кылдоо" и 
"Мин-Теке".  

http://www.vb.kg/298848 
 

 

29 декабря 2014 года 

Размер сборов на экологическом посту 
в Иссык-Кульской области предложили 
увеличить 

за счет госбюджета, а также платежей за 
проведение экспертных работ и иных 
средств. Оплату экспертных работ, 
проводимых органами государственной 
экологической экспертизы, производит 
инициатор проекта. 

http://www.knews.kg/ 

 
12 января 2015  года 

Государственное агентство 
охраны окружающей среды и 
лесного хозяйства при 
Правительстве Кыргызской 
Республики вынесло на 
общественное обсуждение 
Порядок аренды особо 
охраняемых территорий 

На официальном сайте Правительства 
Кыргызской Республики сообщается, что 
Государственное агентство охраны 
окружающей среды и лесного 
хозяйства  (Гослесхоз) вынесло на 
общественное обсуждение проект 
постановления Правительства Кыргызской 
Республики "О порядке предоставления в 
аренду и пользования земель особо 
охраняемых природных территорий в 
Кыргызской Республике". 

В справке-обосновании к указанному 
документу говорится, что проект 
постановления Правительства "О порядке 
предоставления в аренду и пользование 
земель особо охраняемых природных 
территорий в Кыргызской Республике" 
разработан и вносится Гослесхозом в 
соответствии с Законом Кыргызской 
Республики "Об особо охраняемых 
природных территориях".  

Как следует из справки-обоснования, 
механизм платного использования 
биологических ресурсов и объектов может 
стать действенным инструментом создания 
финансовых основ сохранения и 
воспроизводства ресурсов биоразнообразия 
за счет расширения действующей системы 
платежей и введения новых форм ее 
применения. 

 

Закон Кыргызской Республики "О 
внесении изменений в Закон 
Кыргызской Республики "Об 

http://www.knews.kg/
http://www.vb.kg/298848
http://www.knews.kg/
http://www.gov.kg/?p=48516
http://www.gov.kg/?p=48516


После установки экопоста в Иссык-Кульской области 
сумма сборов на охрану окружающей среды в Фонд 
развития Иссык-Кульской области достигла 12 млн 
сомов. Об этом сообщил 29 декабря 2014 года 
заместитель директора Государственного агентства 
охраны окружающей среды и лесного хозяйства 
Абдыкалык Рустамов на заседании парламентского 
комитета по аграрной политике, водным ресурсам, 
экологии и региональному развитию. По его словам, 
до установки экопоста на данную статью было 
собрано только 1,2 млн сомов. 

В свою очередь, первый вице-премьер-министр 
Тайырбек Сарпашев пояснил, что всего в 2014 году 
с иностранных машин за въезд на территорию 
Иссык-Кульской области было собрано 36 млн 
сомов, из которых 12 млн было направлено на 
мероприятия по   охране окружающей среды. 

Он также напомнил, что въезд на территорию Иссык-
Куля для грузовых машин составляет 1,5 тыс. сомов, 
для легковых - 500 сомов.  

Однако депутат от фракции "Ата Мекен" Сайдулла 
Нышанов предложил увеличить эту сумму до $50 
для грузовых и $20 для легковых машин. Таким 
образом, по мнению депутата, можно увеличить 
сбор на охрану окружающей среды до 1 млрд сомов. 

 

http://www.vb.kg/298384 
 

 

24 декабря 2014 года 

ПРООН реализует проект по поддержке 
сел вблизи урановых хвостохранилищ 

В Кыргызстане начнется реализация проекта по 
поддержке местных сообществ вблизи урановых 
хвостохранилищ. Об этом сообщили в 
представительстве Программы развития 
Организации Объединенных Наций (ПРООН) в 
Кыргызской Республике. 

23 декабря 2014 года в Бишкеке был подписан 
меморандум между Министерством иностранных 
дел Российской Федерации и Программой развития 
ООН о финансировании проекта "Социально-
экономическое развитие населенных пунктов, 
расположенных вблизи радиоактивных 
хвостохранилищ в Киргизии". Бенефициариями 
проекта станут около 15 тыс. человек из бедных и 
уязвимых слоев местных сообществ населенных 
пунктов Мин-Куш, Каджи-Сай, Ак-Тюз, Орловка и 
Борду. 

Документ подписали от имени донора – 
Правительства Российской Федерации - посол РФ в 
КР Андрей Крутько и от имени ПРООН - постоянный 
координатор системы ООН, постоянный 

охране окружающей среды" от 17 
декабря 2014 года 

Закон предусматривает, что ставки и 
нормативы платежей за использование 
природных ресурсов, загрязнение 
окружающей среды и другие негативные 
воздействия на природу, порядок их 
взимания и использования устанавливаются 
Правительством Кыргызской Республики. 

Правительству Кыргызской Республики в 
трехмесячный срок со дня официального 
опубликования необходимо: 

- принять меры, вытекающие из настоящего 
закона; 
 
- привести свои нормативные правовые акты 
в соответствие с настоящим законом. 

Закон вступает в силу по истечении шести 
месяцев со дня официального 
опубликования. 

Со дня вступления в силу настоящего закона 
будут признаны утратившими силу: 

- Закон Кыргызской Республики "О ставке 
платы за загрязнение окружающей среды 
(выбросы, сбросы загрязняющих веществ, 
размещение отходов)" от 10 марта 2002 года 
№32; 

 
- Закон Кыргызской Республики "О ставках 
платы за пользование природными 
объектами животного и растительного мира 
в Кыргызской Республике" от 11 августа 
2008 года №200. 

 
 

 
 

Законы Кыргызской Республики 
«О внесении дополнений в 
законы "Об охране атмосферного 
воздуха" и "Об охране 
окружающей среды" от 10 
декабря 2014 года  

Закон «О внесении дополнений в Закон 
Кыргызской Республики "Об охране 
атмосферного воздуха" содержит положения 
относительно усиления мер по охране 
атмосферного воздуха в рамках выполнения 
национальных обязательств Кыргызской 
Республики, предусмотренных 
международными договорами.  

Дополнение касается введения 

http://www.vb.kg/298384


представитель ПРООН в КР Александр Аванесов. 

"Меморандум стал очередным важным этапом в 
укреплении сотрудничества Российской Федерации 
с ПРООН и другими агентствами системы ООН по 
оказанию помощи Кыргызской Республике в 
приоритетных направлениях устойчивого развития", 
- сообщили в представительстве ПРООН в КР. 

Бюджет нового проекта составляет $1,476 млн. 
Средства для его реализации выделены Российской 
Федерацией в качестве гранта. Срок исполнения 
проекта - два года. 

Целью проекта является содействие комплексному 
социально-экономическому развитию населенных 
пунктов, расположенных вблизи радиоактивных 
хвостохранилищ и находящихся в тяжелых 
экологических и социальных условиях. 

Оказание помощи будет осуществлено по 
следующим направлениям: 

 повышение осведомленности местного 
населения и создание системы регулярного 
мониторинга окружающей среды; 

 реабилитация социально-экономической 
инфраструктуры и развитие доходоприносящей 
деятельности; 

 поддержка местных инициатив через 
финансирование из фонда малых 
грантов/малых инвестиций; 

 повышение потенциала местных органов власти 
и сообщества. 

В рамках этих компонентов предстоит реализовать 
конкретные проекты, ранее обсужденные и 
согласованные с бенефициарами, местными 
сообществами и органами власти. Проект также 
нацелен на то, чтобы дополнить усилия 
госкорпорации РФ "Росатом" по технической 
рекультивации хвостохранилищ Мин-Куш и Каджи-
Сай мероприятиями, связанными с социально-
экономическим развитием одноименных поселков в 
рамках утвержденной Межгосударственной целевой 
программы ЕврАзЭС "Рекультивация территорий 
государств-членов ЕврАзЭС, подвергшихся 
воздействию уранодобывающих производств" на 
2013-2018 годы. 

 

http://www.vb.kg/297855 
 

 

23 декабря 2014 года 

 

В Бишкеке создадут Орхусский центр по 
вопросам экологии 

23 декабря 2014 года в Бишкеке состоялось 

государственного учета и контроля за 
обращением озоноразрушающих веществ и 
их заменителей в целях установления 
допустимого объема производства и 
потребления озоноразрушающих веществ в 
Кыргызской Республике, а также охраны и 
предотвращения разрушения озонового 
слоя, его восстановления, защиты здоровья 
человека и окружающей среды от 
неблагоприятных последствий, вызванных 
разрушением озонового слоя. Законом также 
предусматривается, что Порядок 
государственного учета и контроля за 
обращением озоноразрушающих веществ 
устанавливается Правительством 
Кыргызской Республики.  

Дополнения, внесенные в Закон Кыргызской 
Республики "Об охране окружающей среды", 
предусматривают усиление мер по охране 
окружающей среды при обращении 
озоноразрушающих веществ, а именно 
включают в Закон такие понятия как 
восстановление, потребление, рекуперация, 
уничтожение озоноразрушающих веществ.  

Также, предлагается установить перечень 
озоноразрушающих веществ, обращение 
которых подлежит государственному 
регулированию.  Такой перечень, 
допустимый объем потребления, а также 
требования к обращению 
озоноразрушающих веществ будут 
утверждаться Правительством. 

Указаные законы вступают в силу со дня 
вступления в силу международного договора 
о присоединении Кыргызстана к Договору о 
Евразийском экономическом союзе от 29 
мая 2014 года. 

 

Закон "О внесении дополнений в 
Закон Кыргызской Республики 
"Об охране озонового слоя" от 25 
декабря 2014 года № 165 

Целью указанного закона является 
дальнейшее усиление мер в сфере охраны 
озонового слоя, гармонизация 
законодательства Кыргызской Республики с 
международно-правыми актами в рамках 
Евразийского экономического союза в 
области нетарифного регулирования. 

Закон определяет Правительство 
ответственным за проведение единой 
государственной политики в области охраны 
озонового слоя, а также расширяет его 
компетенции.  

http://www.vb.kg/297855


подписание меморандума о взаимопонимании по 
вопросу создания Орхусского центра между 
Государственным агентством охраны окружающей 
среды и лесного хозяйства при Правительстве 
Кыргызской Республики и Центром ОБСЕ в Бишкеке.  

Как пояснили в Центре ОБСЕ в Бишкеке, Кыргызская 
Республика присоединилась к Орхусской конвенции 
"О доступе к информации, участии общественности 
в процессе принятия решений и доступе к 
правосудию по вопросам, касающимся окружающей 
среды" в 2001 году, тем самым Кыргызская 
Республика взяла на себя обязательства по 
обеспечению соответствующего национального 
законодательства и процедур, касающихся доступа к 
информации, участию общественности и доступа к 
правосудию по вопросам, касающимся окружающей 
среды.. 

Как указывается, цель создания Орхусского центра в 
Бишкеке - улучшение качества исполнения 
принципов и обязательств, провозглашенных в 
конвенции. 

Сообщается, что центр создаст условия 
оперативного доступа к экологической информации, 
повысит потенциал государственной поддержки в 
обеспечении более активного участия 
общественности в принятии решений, поможет 
создать атмосферу доверия при взаимодействии 
между различными сторонами. Все данные и 
информация, предоставляемые центром, будут 
иметь официальный статус, что позволит улучшить 
не только достоверность и качество информации, но 
и позволит использовать ее при реализации прав на 
доступ к правосудию". 
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22 декабря 2014 года 

С Россией обсуждают возможность 
экологической экспертизы "Камбар-
Аты-1" 

Правительство Кыргызстана обсуждает с российской 
стороной возможность международной 
экологической экспертизы строительства Камбар-
Атинской ГЭС-1. Об этом 22 декабря сообщил 
министр энергетики и промышленности Кубанычбек 
Турдубаев. 

"Стороны проводят консультации по этому вопросу. 
Пока преждевременно говорить о сроках проведения 
международной экологической экспертизы. Также 
еще не решена финансовая сторона вопроса", - 
сказал министр. 

Турдубаев воздержался от ответа на вопрос, 
сколько средств потребуется для проведения 

В Законе также предусматривается запрет 
на перемещение озоноразрушающих 
веществ и продукции, содержащей 
озоноразрушающие вещества, в рамках 
Таможенного союза, за исключением 
отдельных случаев.  

Закон вступает в силу со дня вступления в 
силу договора о присоединении Кыргызской 
Республики к договору о Евразийском 
экономическом союзе от 29 мая 2014 года. 

 
 

10 декабря 2014 года 

Депутаты одобрили Конвенцию 
по невоздействию на 
окружающую среду 

10 декабря, на заседании Жогорку Кенеша 
депутаты во втором и третьем чтениях 
одобрили присоединение Кыргызстана к 
Конвенции о запрещении военного или 
любого иного враждебного использования 
средств воздействия на природную среду, 
подписанной 10 декабря 1976 года в 
Женеве. 

Как сообщал ранее директор Госагентства 
охраны окружающей среды и лесного 
хозяйства Сабыр Атаджанов, конвенция 
является правовым инструментом 
недопущения военного или любого иного 
враждебного использования средств 
воздействия на природную среду. К ней уже 
присоединились такие страны, как Россия, 
Казахстан, Узбекистан, Таджикистан.  

 

 

 

http://www.vb.kg/297771


экспертизы проекта и предусмотрены ли эти 
моменты в соглашении о строительстве. 

Правительство Кыргызстана еще в июле одобрило 
технико-экономическое обоснование проекта 
строительства Камбар-Атинской ГЭС-1 
и официально направило его российской стороне. 
Согласно ТЭО, разработанному канадской 
компанией SNC-Lavalin International Inc., проект 
строительства ГЭС мощностью 1 860 МВт 
оценивается в $3 млрд. 

 
http://www.vb.kg/297569  

 
 

 
 

 

 

 
 
Кыргызская Республика, 
720040, Бишкек 
Проспект Эркиндик, 71 

 

Тел.: +996 (312) 666060  
Факс: +996 (312) 662788 
Вебсайт: www.k-a.kg 
Эл.почта: lawyer@k-a.kg 

  Источниками новостей, указанных в настоящем обзоре, 
являются сайты: www.knews.kg, www.vb.kg и др.    

Если вы желаете удостовериться, что вы продолжаете получать 
эту рассылку, то подпишитесь здесь, и убедитесь, что включили 
наш e-mail в вашу адресную книгу. 

Если вы не желаете получать эту рассылку, вы можете 
отписаться здесь 

Если у вас есть комментарии, Вы можете связаться с Магомедом 
Саадуевым на msaaduev@k-a.kg     
 
Kalikova & Associates не несет ответственности за полноту и 
правильность новостей, содержащихся в данном письме. 
Новостные материалы предназначены только для 
информационных целей и не должны рассматриваться как 
юридическая консультация. Передача информации, или 
использование, равно как и получение этой рассылки не 
направлено на создание отношений юрист-клиент между 
отправителем и получателем рассылки. 

Copyright © 2015 Kalikova & Associates 
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