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14 июня 2016 года  

Заседание консультативно-
координационного совета 

9 июня 2016 года в г. Бишкек прошло заседание 
Консультативно-координационного совета по 
пилотированию реформы лесного сектора в Кыргызстане. 
 
В Кыргызстане около 200 тыс. человек проживает на 
территории лесного фонда и их благосостояние напрямую 
зависит от лесных ресурсов. «Эффективная деятельность 
по рациональному использованию, возобновлению и 
охране лесных ресурсов оказывает значительное влияние 
на уровень бедности, особенно в сельской местности. 
Леса, деревья и лесное хозяйство могут многое дать 
напрямую в качестве множества продуктов и услуг, 
которые они предоставляют, а также в виде источников 
дохода и занятости, не только людям, живущим в лесах и 
вокруг них, но и более широким слоям населения», - 
сообщил А.Рустамов. 
 
По мнению специалиста ГАООСиЛХ Венеры 
Сураппаевой, необходимо рассчитать экономическую 
оценку экосистемных услуг. «С экономической точки 
зрения экосистемные услуги – часть природного капитала. 
Лес обеспечивает население древесиной, кормами для 
животных, поглощая углерод, регулирует климат, 
предоставляет рекреационные услуги», - сказала она. 
 
Одной из основных проблем на пути реформирования 
лесного сектора экспертами была признана 
финансирование по остаточному принципу. «Мы хотим 
создать совершенно новую систему эффективного и 
рационального управления лесными ресурсами, но когда 
рядовой лесник получает зарплату ниже прожиточного 
минимума, это очень сложно сделать», - сказал директор 

6 июня 2016 года 

Распоряжение правительства 
Кыргызской Республики от 6 июня 
2016 года № 254-р 

В целях непрерывного регулирования контроля за 
радиоактивными источниками при их перемещении 
между государствами-участниками Содружества 
Независимых Государств, в соответствии со статьей 8 
Закона Кыргызской Республики "О международных 
договорах Кыргызской Республики" Правительство 
Кыргызской Республики распорядилось одобрить 
проект Соглашения об информационном 
взаимодействии государств-участников Содружеств 
Независимых Государств по вопросам перемещения 
радиоактивных источников. 
 
Соглашение направлено на обеспечение 
информационного взаимодействия государств-
участников при перемещении с территории одного 
государства на территорию другого государства 
радиоактивных источников. При этом Соглашение не 
распространяется на радиоактивные источники, 
используемые в военных целях.  

 
16 мая 2016 года 

Постановление правительства 
Кыргызской Республики о проекте 
Закона Кыргызской Республики "О 
внесении изменений в некоторые 
законодательные акты в сфере 



Балыкчинской лесной службы Канатбек Жантаев. 
 
Согласно плану реформы, определены 6 пилотных 
лесхозов, где проведены базовые оценки и разработаны 
операционные планы, образованы Советы совместного 
управления лесными ресурсами. Основная задача 
реформы – переориентирование лесной отрасли в 
доходообразующий сектор экономики через устойчивое 
управление. 

www.nature.gov.kg  

 
13 июня 2016 года  

Евросоюз выделил 9 млн. евро для 
реабилитации радиоактивных шахт 

Предприняты активные действия для решения проблемы 
уранового наследия горнодобывающих объектов в 
Кыргызской Республике. Об этом сообщает отдел 
политики, прессы и информации представительства 
Европейского союза в Кыргызской Республике. 
 
Совместная миссия Европейской комиссии (ЕК) и 
Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в 
Кыргызской Республике 13-14 июня 2016 года 
сосредоточится на следующих шагах, которые будут 
приняты совместно с Кыргызской Республикой. 
 
"Усилия Европейского союза (ЕС) последовательно 
нацелены на содействие реабилитации радиоактивных и 
загрязненных участков шахт для уменьшения рисков для 
здоровья населения и окружающей среды, с которыми 
сталкивается кыргызский народ. Комплексный отчет, 
содержащий список "горячих" точек и приоритетов по 
восстановлению в Центральной Азии, был разработан в 
2010 году Международным агентством по атомной 
энергии (МАгАтЭ) и в настоящее время объединен в 
рамках стратегического регионального мастер-плана. ЕС 
уже выделил 9 млн евро на подробное проведение оценки 
экологических последствий и технико-экономических 
обоснований на этих приоритетных объектах, в том числе 
на устаревших участках Мин-Куш, Шекафтар и Майлуу-
Суу", - говорится в сообщении. 
 
ЕК распространяет программу по повышению 
информированности как среди доноров, так и среди 
населения Кыргызской Республики о предстоящих 
восстановительных работах. Ключевым этапом этих 
усилий стало создание счета для восстановления 
окружающей среды в 2015 году, который является 
движущим инструментом, чтобы направить 
международные усилия на поиск долгосрочных решений 
серьезных экологических проблем, связанных с прошлой 
добычей и переработкой урана в регионе. Первое 
заседание Ассамблеи доноров этого счета состоится в 
июле 2016 года в Лондоне. При председательстве ЕК он 
соберет представителей Кыргызской Республики и других 
стран-партнеров, а также сообщества международных 
доноров. 
 

охраны окружающей среды" от 16 
мая 2016 года № 258 

В соответствии со статьей 79 Конституции 
Кыргызской Республики Правительство Кыргызской 
Республики одобрило проект Закона Кыргызской 
Республики "О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты в сфере охраны окружающей 
среды" и внесло законопроект на рассмотрение в 
Жогорку Кенеш Кыргызской Республики. 
 
Указанный законопроект предлагает в части 3 статьи 
16 Лесного Кодекса, в части 3 статьи 41 Закона 
Кыргызской Республики "Об охране окружающей 
среды", а также в части 1 статьи 31 Закона 
Кыргызской Республики "Об охране и использовании 
растительного мира":  
 
∙ слова "в судебном порядке" заменить словами "в 
соответствии с законодательством в сфере 
административной деятельности и административных 
процедур"  
 
Кроме этого, законопроектом предлагается дополнить 
Закон Кыргызской Республики "Об охране озонового 
слоя" статьей 6-1 следующего содержания:  
 
∙ "Решения должностных лиц специально 
уполномоченных государственных органов по охране 
окружающей среды, местных государственных 
администраций, органов местного самоуправления 
могут быть обжалованы в соответствии с 
законодательством в сфере административной 
деятельности и административных процедур" 

 
16 мая 2016 года 

Постановление правительства 
Кыргызской Республики Об 
утверждении Протокола о внесении 
изменения в Соглашение о 
сотрудничестве в области 
экологического мониторинга от 13 
января 1999 года, подписанного 30 
октября 2015 года в городе Душанбе 
от 16 мая 2016 года № 257 

В целях выполнения внутригосударственных 
процедур, в соответствии с Законом Кыргызской 
Республики "О международных договорах Кыргызской 
Республики" Правительство Кыргызской Республики 
постановило утвердить Протокол о внесении 
изменения в Соглашение о сотрудничестве в области 
экологического мониторинга от 13 января 1999 года, 
подписанный 30 октября 2015 года в городе Душанбе. 
 
Указанным Соглашением устанавливается 
сотрудничество между государствами-участниками 

http://nature.gov.kg/index.php/news/954-zasedanie-konsultativno-koordinatsionnogo-soveta.html


В рамках Инструмента сотрудничества в области ядерной 
безопасности (INSC) Европейский союз предоставил 16,5 
млн евро на операционные средства фонда. ЕС в 
настоящее время работает вместе с другими 
международными партнерами по привлечению 
дополнительных взносов для восстановительных работ в 
Центральной Азии. Инструмент сотрудничества в области 
ядерной безопасности ЕС продвигает культуру ядерной 
безопасности, ответственного безопасного обращения с 
ядерными отходами и ядерных гарантий по всему миру. 
 
ЕБРР управляет средствами семи донорских фондов, 
оказывающих поддержку для повышения ядерной 
безопасности и снижению радиационной опасности в 
Восточной Европе и Центральной Азии. На сегодняшний 
день 45 стран-доноров и институтов обязались выделить 
4 млрд евро проектам, управляемым ЕБРР. Самым 
большим проектом является превращение 
Чернобыльской АЭС в экологически безопасный и 
надежный участок. 

www.zanoza.kg 

 
7 июня 2016 года 

Делегация Кыргызстана приняла 
участие в Первой конференции по 
стратегическому сотрудничеству в 
области лесного хозяйства в 
Центральной Азии 

30-31 мая 2016 года в г. Астана делегация Кыргызской 
Республики приняла участие в Первой конференции по 
стратегическому сотрудничеству в области лесного 
хозяйства в Центральной Азии. 
 
В конференции участвовали руководители, заместители 
руководителей государственных органов по лесному 
хозяйству Китая, Монголии, Казахстана, Кыргызской 
Республики, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. 
Делегация Кыргызстана во главе с заместителем 
директора Государственного агентства охраны 
окружающей среды и лесного хозяйства при 
Правительстве КР Нурланом Жумаевым провела 
двусторонние встречи с вице-министром Министерства 
сельского хозяйства Республики Казахстан Эрланом 
Нысанбаевым, где были достигнуты договоренностио 
совместных действиях при тушении лесных пожаров 
(примечание: в авиалесохране Министерства сельского 
хозяйства Республики Казахстан имеется 21 вертолетов, 
оборудованных специальными средствами 
пожаротушения). 
 
Кроме того, прошли переговоры о сотрудничестве по 
облесению засушливых территорий Кыргызской 
Республикис Администратором государственного 
управления лесного хозяйства Китайской Народной 
Республики Чанг Жиалонгом. 
По итогам мероприятия было принято заявление 1-ой 
Конференции Министров по стратегическому 

Содружества Независимых Государств в следующих 
направлениях: 
 
∙ создание межгосударственной системы наблюдения 
за состоянием окружающей природной среды на 
основе использования средств аэрокосмического и 
наземного наблюдения, а также имеющейся 
коммуникационной инфраструктуры; 
 
∙ содействие формированию национальных и 
региональных систем экологического мониторинга; 
 
∙ гармонизация правового, нормативно-
методического, технологического и программно-
аппаратного обеспечения; 
 
∙ своевременное выявление неблагоприятных 
экологических ситуаций 
 
Утвержденным Протоколом из Соглашения 
исключается статья 6, согласно которой на 
территории Российской Федерации создается 
Межгосударственный центр экологического 
мониторинга с участием заинтересованных 
организаций Сторон при координации 
Межгосударственного экологического совета. 

 
24 марта 2016 года  

Закон КР «О внесении изменений в 
Закон Кыргызской Республики «Об 
охране атмосферного воздуха» от 24 
марта 2016 года № 28  

Закон КР «О внесении изменений в Закон Кыргызской 
Республики «Об охране атмосферного воздуха» от 24 
марта 2016 года № 28 (далее – «Закон»), среди 
прочих изменений, предусматривает, что стандарты 
(санитарные нормы) в области охраны атмосферного 
воздуха для человека, стандарты в области охраны 
атмосферного воздуха для объектов окружающей 
среды, сохранения климата и озонового слоя, 
стандарты качества всех видов топлива и 
нефтепродуктов, сырья и другой продукции, также 
нормативы выбросов загрязняющих веществ для 
передвижных источников, загрязнения атмосферы, 
нормативы предельно допустимых выбросов 
загрязняющих веществ для стационарных источников 
загрязнения атмосферы, нормативы предельно 
допустимых уровней вредных физических 
воздействий на атмосферный воздух для 
стационарных и передвижных источников, указанные 
в статьях 7 и 10 Закона, обладают характеристиками 
нормативного правового акта, содержащими 
общеобязательные правила поведения, 
рассчитанные на неопределенный круг лиц, а 
соответственно, могут быть утверждены только 
нормотворческими органами, определенными статьей 
5 Закона «О нормативных правовых актах Кыргызской 
Республики».  

http://zanoza.kg/doc/339914_evrosouz_vydelil_9_mln_evro_dlia_reabilitacii_radioaktivnyh_shaht.html


сотрудничеству в области лесного хозяйства в 
Центральной Азии. 

www.nature.gov.kg  

 
31 мая 2016 года 

МДС предлагает приостановить 
действие новых ставок платы за 
загрязнение окружающей среды 

Расширенное заседание Совета по развитию бизнеса и 
инвестициям при Правительстве Кыргызской Республики, 
прошедшее 30 мая, было посвящено теме: «Факторы, 
сдерживающие развитие экспорта и меры Правительства 
по реализации экспортного потенциала Кыргызской 
Республики». 
 
В заседании Совета под председательством Премьер-
министра КР Сооронбая Жээнбекова участвовали 
представители бизнес-ассоциаций и донорских 
организаций. 
 
«В современных условиях, когда по итогам 4 месяцев 
2016 года наблюдается спад деловой активности, решить 
поставленные задачи государство сможет только при 
тесном взаимодействии с бизнесом. При этом хочу 
заверить всех предпринимателей – ваш голос будет 
услышан, а высказанные предложения учтены», — сказал 
Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков. 
Премьер-министр призвал бизнес к открытому диалогу, 
подчеркнув, что готов на регулярной основе встречаться с 
представителями бизнес-сообщества для оперативного 
решения имеющихся проблем. 
 
Исполнительный директор Международного делового 
совета Аскар Сыдыков сообщил о проблемах 
горнодобывающей отрасли, связанных со ставками платы 
за загрязнение окружающей среды. 
 
В сентябре прошлого года правительство приняло 
постановление, которым введены новые ставки плат за 
загрязнение окружающей среды. Проект постановления 
неоднократно обсуждался на круглых столах с участием 
специалистов-экологов, однако отрицательное мнение 
экспертов и представителей бизнес-сообщества не было 
принято во внимание. 
 
Постановлением необоснованно завышены действующие 
тарифы (ставки), более того, введены новые платы за 
размещение горных отвалов. Аскар Сыдыков привел 
данные предварительных расчетов компаний по годовым 
экологическим платам. 
Так, районообразующее предприятие Кыргызалтына – 
комбинат «Макмалзолото» должен платить 23 млн. сомов, 
в то время как раньше эта плата не взималась. В случае 
введения такой платы предприятие может обанкротиться 
и наступит необходимость ликвидации всего предприятия, 
на котором трудятся более двух тысяч работников. 
 

 

http://nature.gov.kg/index.php/news/951-delegatsiya-kyrgyzstana-prinyala-uchastie-v-pervoj-konferentsii-po-strategicheskomu-sotrudnichestvu-v-oblasti-lesnogo-khozyajstva-v-tsentralnoj-azii.html


 
Ранее все экологические платы одной из крупнейших 
горнодобывающих компаний - «КАЗ Минералз Бозымчак» 
составляли 10 млн. сомов, но после принятия нового 
постановления компания должна платить более 30 млн. 
сомов. И этот список можно продолжать. 
 
Получается, что плата за загрязнение окружающей среды 
фактически превысит совокупную сумму всех налоговых 
отчислений за весь период экономической деятельности 
предприятий. 
Этим постановлением мы отпугиваем потенциальных 
инвесторов и создаем неприемлемые условия уже 
приступившим к работе, чего не следует предпринимать 
во время мирового кризиса. 
 
Международный деловой совет призвал рассмотреть 
возможность приостановления действия постановления и 
создать рабочую группу с привлечением экспертов и 
учетом международной практики. 

www.ibc.kg 

 
25 апреля 2016 года 

МИД КР: Кыргызстан не отказывается от 
подписания климатического соглашения 

Кыргызстан не отказывается от взятых обязательств и 
может подписать Парижское соглашение по климату в 
любое другое время. Об этом "ВБ" сообщили в 
Министерстве иностранных дел. 
 
"Данный документ открыт для подписания. Каждая 
делегация выбирает для себя удобный момент, чтобы 
подписать. Документ Кыргызстаном пока не подписан. Это 
не значит, что Кыргызстан отказывается от подписания и 
от взятых на себя обязательств", - сказал пресс-секретарь 
МИД Нурлан Суеркулов. 
 
Отметим, 22 апреля ООН опубликовала список стран, 
которые уже ратифицировали данное соглашение. Среди 
175 стран, подписавших документ, Кыргызстана не 
оказалось. 
 
Представитель внешнеполитического ведомства не 
сообщил, в какие сроки планируется подписание 
соглашения. 
 
Напомним, Парижское соглашение по климату - документ, 
обязывающий стран-участниц подготовить и выполнить 
национальные планы действий по борьбе с глобальным 
потеплением. 30 ноября, выступая на открытии 
конференции по климату в Париже, президент Алмазбек 
Атамбаев заявил, что Кыргызстан поддерживает этот 
документ и будет активно участвовать в борьбе против 
нарушения климатических условий. 

www.vb.kg 

http://ibc.kg/ru/news/ibc/2063_na_zasedanii_investsoveta_mds_predlozhil_priostanovit_novye_stavki_platy_za_zagryaznenie_okruzhayuschei_sredy_
http://www.vb.kg/doc/338790_mid:_kyrgyzstan_ne_otkazyvaetsia_ot_podpisaniia_klimaticheskogo_soglasheniia.html


 
15 марта 2016 года 

Первое заседание Межведомственной 
рабочей группы по разработке 
комплекса мер по обеспечению 
экологической безопасности 

11 марта 2016 года в Госагентстве охраны окружающей 
среды и лесного хозяйства (ГАООСиЛХ)  
состоялось первое заседание Межведомственной 
рабочей группы по разработке Комплекса мер по 
обеспечению экологической безопасности в Кыргызской 
Республике на 2016-2020 годы.  
 
Как сообщил заместитель директора ГАООСиЛХ 
Абдыкалык Рустамов, экологическая безопасность - 
неотъемлемая часть национальной безопасности, и 
необходимо разработать конкретные меры в отношении 
охраны окружающей среды, которые могут быть 
осуществлены министерствами и ведомствами. 
 
По итогам заседания было принято решение до 30 марта 
текущего года сформировать первичный вариант 
документа и обсудить его на очередном заседании. 

www.nature.gov.kg 
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