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В Кыргызстане создали Фонд 
развития природы для улучшения 
экологии 

В Кыргызстане для улучшения экологической 
ситуации создали Фонд развития природы. 
Постановление об этом подписал премьер-министр 
Сапар Исаков. 
Как отмечается, деятельность фонда нацелена на 
усиление мер по охране окружающей среды и 
развитие природоохранных мероприятий, 
реализацию Стратегического соглашения по 
охране окружающей среды и развитию инвестиций 
между правительством, компаниями Centerra Gold 
Inc. и «Кумтор Голд Компани» от 11 сентября 2017 
года. 
 
Источниками формирования имущества фонда 
являются: 
 

- единовременный платеж «Кумтор Голд 
Компани» в $50 миллионов; 
 

- ежегодные платежи в размере $2,7 миллиона 
начиная с 2017 года и до конца эксплуатации 
рудника «Кумтор», вносимые в соответствии 
со Стратегическим соглашением; 
 

- предусмотрено финансирование за счет 
добровольных взносов и пожертвований, а 
также других поступлений, не запрещенных 
законодательством Кыргызстана. 
 

Платежи, внесенные в Фонд, будут использоваться 
исключительно для развития охраны окружающей 
среды и сохранения природных богатств 
Кыргызстана, развития потенциала специалистов 
по защите окружающей среды на территории, 
прилегающей к руднику «Кумтор», поддержки 
экологического и природного благосостояния, 
содействия устойчивому развитию природных 

Постановление Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики «О 
некоторых аспектах состояния 
окружающей среды в Кыргызской 
Республике, перспективах внедрения 
принципов "зеленой экономики" и 
мерах по продвижению имиджа 
"Кыргызстан - страна зеленой 
экономики" от 1 февраля 2018 года № 
2232-VI 

В соответствии с указанным постановлением создана 
депутатская рабочая группа по разработке концепции 
"зеленой экономики" и ее внедрения в Кыргызской 
Республике.  
 
Задачами рабочей группы являются: 

- кардинальное совершенствование нормативно-
правовой базы, направленной на создание 
условий для внедрения принципов "зеленой 
экономики" в Кыргызской Республике; 

- развитие практического сотрудничества по 
вопросам "зеленой экономики" с 
международными организациями, в частности с 
ООН (Программой ООН по окружающей среде), 
Глобальным экологическим фондом, Зеленым 
климатическим фондом и другими фондами, 
вовлеченными в развитие "зеленой экономики"; 

- развитие ресурсоэффективного и экологически 
чистого промышленного производства; 

- разработка мер по внедрению новых 
финансовых стимулирующих инструментов: 
"зеленые" облигации, кредиты для "зеленых" 
технологий и энергосбережения, фонды; 

- применение экологически чистых 
биотехнологических методов рекультивации в 



ресурсов страны. 
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Переход к стандартам ГСМ Евро 5 
(К5) 

Депутаты ЖК приняли во втором чтении 
законопроект «Об охране атмосферного воздуха» 
и «Об экологической экспертизе». Он 
подразумевает запрет на ввоз, производство и 
оборот топлива и горюче-смазочных материалов 
на территории Кыргызстана, не соответствующих 
требованиям технических регламентов 
Таможенного союза. То есть с 1 января 2019 года в 
стране вводится ограничение на реализацию 
бензина и дизельного топлива класса К2, К3, К4. 
Единственные, кто сможет сохранить себе 
подобную преференцию, — экспортеры, но только 
с условием продажи ГСМ вне Кыргызстана до 1 
января 2021 года. 
 
Примечательно, что перейти на топливо класса К5 
республика должна была уже в нынешнем году, 
согласно даже не предложению парламентариев, а 
обязательствам ЕАЭС, техрегламент которого как 
раз подразумевает подобную норму. Однако с 
учетом сложности подобного процесса, нашей 
стране был предоставлен адаптационный период 
до 12 августа 2019 года. 
 
При этом другие государства евразийской 
«пятерки» — производители Казахстана, России, 
Армении и Беларуси — уже полностью 
осуществили переход с нынешнего января. 
 
Согласно данным Правительства, импорт К5 в 
2017 году достиг отметки в 400 тысяч тонн. Для 
сравнения: дизельное топливо и бензин второго 
класса остановились на отметке в 95 тысяч тонн, 
третьего — на 132 тысячи, а неклассового аж 315,5 
тысячи тонн. 
 
Положительно повлияет использование ГСМ 
стандарта К5 не только на экологию КР, но и на 
автомашины. Как показал опыт ЕС и России, этот 
класс топлива улучшает процесс его сгорания, 
снижает уровень шума и вибрации, степень 
коррозии, облегчает запуск двигателя, уменьшает 
расход топлива и т.д. 
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Как сертификация может помочь в 
борьбе с коррупцией в лесной 
сфере Кыргызстана 

Международная сертификация позволит снизить 
уровень коррупции в лесной сфере. Об этом на 
международной конференции «Леса для всех 

горнорудных производствах; 
- стимулирование перехода на "зеленые" 

технологии в сельском хозяйстве (органическое 
земледелие, капельное орошение, 
восстановление продуктивности 
сельскохозяйственных земель и пастбищ); 

- развитие экологического животноводства, 
производства животноводческой продукции, 
свободной от ГМО, а также без применения 
биологических методов ускоренного 
взращивания; 

- развитие экологизации транспорта, 
стимулирования импорта и использования 
электромобилей, введение прогрессивного 
налогообложения в зависимости от срока 
эксплуатации автотранспорта и объема 
двигателя, перевод общественного транспорта 
на газовое топливо; 

- внедрение "зеленых" государственных закупок 
услуг, работ и товаров, строительство за счет 
республиканского бюджета энергосберегающих 
зданий объектов социального характера (школы, 
больницы и пр.), энергосберегающего 
освещения населенных пунктов и насосных 
станций и др.

Постановление Правительства 
Кыргызской Республики «О вопросах 
по обращению с медицинскими 
отходами и работе с 
ртутьсодержащими изделиями в 
организациях здравоохранения 
Кыргызской Республики» от 15 
февраля 2018 года № 94 

Постановлением Правительства утверждены: (1) 
Временная инструкция по обращению с медицинскими 
отходами на территории Кыргызской Республики и (2) 
Временные правила работы с ртутьсодержащими 
изделиями медицинского назначения.  
 
Принятые нормативные правовые акты регулируют 
процесс обращения медицинских отходов, 
определяют их классы опасности, правила 
транспортировки, обработки, обращения, хранения, 
утилизации и т.д.

 

Рассмотрены поправки в законы «Об 
охране атмосферного воздуха», «Об 
экологической экспертизе» 

27 июня на заседании Жогорку Кенеша депутаты 
рассмотрели проект закона «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Кыргызской 
Республики: в законы КР «Об охране атмосферного 
воздуха», «Об экологической экспертизе». 
 
В Закон КР «Об охране атмосферного воздуха» 
предлагается внести изменения с целью приведения 



навсегда» рассказал руководитель Ассоциации 
лесопользователей и землепользователей 
Кыргызстана Айткул Бурханов. 
 
По его словам, международная организация 
«Лесной попечительский совет» (FSC) работает 
более чем в 90 странах мира. Одним из главных 
требований для получения сертификата является 
соблюдение принципа экологической 
преемственности и социальной выгоды населения, 
а также обеспечение устойчивого развития лесного 
сектора», — сказал он. 
 
Сегодня существуют большие недостатки и 
проблемы в лесном секторе и внедрение 
международного стандарта позволит сохранить 
биоразнообразие, повысить имидж сектора в 
целом, а также снизить уровень коррупции. А одно 
из главных преимущества — появление 
возможности выхода нашей продукции на внешние 
рынки. 
 
«Если выдается сертификат по стандарту FSC, это 
гарантирует, что продукция изготовлена из 
управляемых лесов, она легально вывезена и 
соответствует требованиям и стандартам. При 
этом для нас в приоритете не древесина, а 
недревесные продукты леса», — отметил он. 
По словам заместителя заведующего отделом 
агропромышленного комплекса и экологии 
аппарата правительства Кылычбека Жундубаева, 
внедрение сертификации может дать импульс 
реформированию лесного сектора. 
 
В Кыргызстане более миллиона человек 
проживают на территориях лесного хозяйства и 
используют природные лесные ресурсы.  
 
В Кыргызстане сертификаты получили уже 52 
пользователя пилотных лесхозов 
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Вода на озере Иссык-Куль 
соответствует всем нормам и 
требованиям предельно 
допустимой концентрации 
 
В целях определения качества воды сотрудники 
Государственного агентства охраны окружающей 
среды и лесного хозяйства при Правительстве 
Кыргызской Республики (ГАООС и ЛХ) провели 
глубинный и прибрежный мониторинг озера Иссык-
Куль.  
 
По результатам химического анализа, качество 
воды во всех отобранных точках соответствует 
утвержденным всем нормам и требованиям 
предельно допустимой концентрации для 
водоемов рыбохозяйственной категории по всем 
определяемым ингредиентам. 
 
Кроме того, ГАООС и ЛХ в рамках проекта 
Института охраны окружающей среды Финляндии 

его в соответствие с Законом КР «О лицензионно-
разрешительной системе Кыргызской Республики» в 
части урегулирования видов разрешений в связи с 
отсутствием видов разрешений, выдаваемых на 
осуществление действий по искусственному 
изменению атмосферных явлений и физическому 
воздействию на атмосферный воздух. 
 
В Закон КР «Об экологической экспертизе» 
предлагается внести изменения, касающиеся 
объектов экологической экспертизы, представления 
материалов на государственную экологическую 
экспертизу и порядка ее проведения. Указанные 
изменения защищают инициатора проекта от 
ситуации, когда государственный уполномоченный 
орган затягивает процесс согласования. 
 
По итогам обсуждения 27 июня 2018 года 
законопроект был принят во втором чтении.

 

Закон Кыргызской Республики от 4 
июля 2018 года № 67 «О внесении 
изменения в Кодекс Кыргызской 
Республики об административной 
ответственности» 

В соответствии с новой редакцией статьи 505-15 КоАО 
предусмотрена ответственность в виде штрафа в 
размере 500 сом (для физических лиц) и 10000 сом 
(для юридических лиц) за нарушение правил и 
требований производства гидрометеорологических 
наблюдений, наблюдений за состоянием окружающей 
природной среды и ее загрязнением и связанных с 
ними работ по сбору, обработке, анализу, хранению и 
предоставлению потребителям гидрометео-
рологической информации и информации о состоянии 
окружающей природной среды и ее загрязнении.

 

Постановление Правительства 
Кыргызской Республики от 22 января 
2018 года № 40 «Об утверждении 
описания границ и экспликации 
земель государственного природного 
парка «Саймалуу-Таш» в Тогуз-
Тороуском районе Джалал-Абадской 
области» 

В целях создания условий для социально-
экономического развития Тогуз-Тороуского района 
Джалал-Абадской области, Постановлением 
Правительства КР: 

1. Выделен земельный участок площадью 75,2 га (из 
них 23,8 га - лесные земли, 2,9 га - редины, 48,5 га - 
пастбища) из земель особо охраняемых природных 
территорий государственного природного парка 
«Саймалуу-Таш» в Тогуз-Тороуском районе Джалал-
Абадской области. 



периодически проводит мониторинг по всей 
акватории озера Иссык-Куль. 
 
За период 2016-2017 годы химический состав и 
качество воды существенных изменений не 
перетерпели. За это время сотрудники ГАООС и 
ЛХ провели более тысячи анализов. 
 
Необходимо отметить, что ГАООС и ЛХ трижды в 
год берет пробы воды озера Иссык-Куль на 
анализы - до начала сезона, во время сезона и 
после завершения сезона. Для этого ГАООС и ЛХ 
владеет несколькими современными 
лабораториями, которые соответствуют 
международным стандартам. 

www.ecology.gov.kg 

 

Утверждены: 

- описание внешних границ «Саймалуу-Таш»; 
- описание границ земельного участка площадью 

75,2 га (из них 23,8 га - лесные земли, 2,9 га - 
редины, 48,5 га - пастбища), расположенного в 
границах «Саймалуу-Таш»; 

- экспликацию земель «Саймалуу-Таш».

Постановление Правительства 
Кыргызской Республики от 10 января 
2018 года № 14 «О Государственном 
комплексном заказнике «Ак-Суу» 

В целях сохранения биологического разнообразия и 
определения границ Государственного комплексного 
заказника «Ак-Суу», постановлением Правительства 
КР утверждены экспликация земель и описание границ 
Государственного комплексного заказника «Ак-Суу». 
 
Государственному агентству охраны окружающей 
среды и лесного хозяйства при Правительстве 
Кыргызской Республики до 2019 года поручено 
обеспечить завершение в полном объеме 
внутрихозяйственного охотустройства в 
Государственном комплексном заказнике «Ак-Суу».

 

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.24.kg, www.ecology.gov.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. 
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