Пример положительной практики, в снижении загрязнения воздуха в Кыргызской
Республике
Страна:
Кыргызская Республика

Сектор:
Окружающая среда;
Предприятия, объединения, организация,
учреждения и другие хозяйствующие субъекты,
совместные
предприятия
с
участием
иностранных юридических и физических лиц,
независимо от форм собственности, которым
предоставлено право ведения хозяйственной
деятельности, которая влечет воздействие на
окружающую среду (выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный воздух, сбросы
загрязняющих веществ со сточными водами в
окружающую среду, размещение отходов в
окружающей
среде),
за
исключением
учреждений и организаций, финансируемых из
республиканского или местного бюджетов.
Уровень:
Национальный

Тип стратегии, программы или меры:
Экономический механизм регулирования
загрязнения окружающей среды.
Платежи за загрязнение окружающей среды
В чем заключается основная цель данной стратегии, политики или меры? Каковы сроки ее
реализации?
Данная мера была введена в качестве экономического инструмента охраны окружающей среды
с целью сокращения количества выбросов и сбросов загрязняющих веществ и размещения отходов
в окружающей среде. Необходимо отметить, что эта мера не является целенаправленной мерой,
внедренной для выполнения обязательств в рамках любого из протоколов к Конвенции о
трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния.
Указом Президента Кыргызской Республики «О республиканском и местных фондах охраны
природы» от 21.07.1992г. № 239 (в настоящее время утратил юридическую силу) была
установлена плата за загрязнение окружающей среды, которая взимается с предприятий,
объединений, организаций, учреждений и других хозяйствующих субъектов, независимо от форм
собственности и способа ведения хозяйства.
Эта обязанность впоследствии была закреплена в Законе Кыргызской Республики «Об охране
окружающей среды», ст. 15 «Плата за природопользование»:
В результате введения платежей за загрязнение окружающей среды выросло стремление
хозяйствующих субъектов к сокращению количества выбросов в атмосферу. Осуществляется
модернизация существующих пылегазоочистных установок, внедрение экологически чистых
технологий и др.
Реализация данной меры была безотлагательной, так как требования Указа Президента и
Закона Кыргызской Республики являются обязательными.
Контекст и предпосылки:
Плата за загрязнение окружающей среды была введена с целью уменьшения загрязнения,
возмещения ущерба окружающей среде за негативное воздействие (загрязнение) на окружающую
среду, и повышения ответственности хозяйствующих субъектов.
Движущими факторами данной меры является нижеперечисленное национальное
законодательство:
- Закон Кыргызской Республики «Об охране окружающей среды», ст. 15 «Плата за
природопользование»;
- постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении Методики
определения платы за загрязнение окружающей среды
(далее-Методика) в Кыргызской
Республике» от 19 сентября 2011 года № 559»;
- постановление Правительства Кыргызской Республики «О ставках платы за загрязнение
окружающей среды в Кыргызской Республике» от 10 сентября 2015 года №625.

Описание стратегии, программы или меры:
Данная мера работает эффективно, так как взимание платы за загрязнение осуществляется
почти со всех хозяйствующих субъектов. При этом, хозяйствующие субъекты осуществляют
природоохранные мероприятия по сокращению выбросов в атмосферу.
В Кыргызской Республике существуют и другие меры по сокращению выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу. Данная мера была выбрана на основе принципа
«загрязнитель-платит» и как экономический рычаг в борьбе с загрязнениями.
Мониторинг и контроль осуществления платы за загрязнение ведется государственным
органом охраны окружающей среды Кыргызской Республики посредством проведения
формирования реестра хозяйствующих субъектов и анализа эффективности взимания платы в
осуществлении сокращения загрязнения окружающей среды.
Затраты, финансирование и распределение дохода:
Платежи за загрязнения поступают в местные фонды охраны природы и развития лесной
отрасли по месту расположения предприятия-загрязнителя через систему Казначейства.
Средства расходуются в соответствии с Положением об образовании и использовании
средств Республиканского и местных фондов охраны природы и развития лесной отрасли в
Кыргызской Республике утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики
от 9 октября 2012 года № 696.
Средства используются на финансирование следующих мероприятий:
- строительство, техническое перевооружение, реконструкция и капитальный ремонт
природоохранных объектов;
проведение
научно-исследовательских,
изыскательских,
проектных
работ,
автоматизированных систем мониторинга и других работ по оценке состояния и обеспечению
охраны окружающей среды, биоразнообразия и лесной отрасли;
- разработка и реализация республиканских и региональных программ, проектов, в том числе
в рамках природоохранных конвенций и международных соглашений, направленных на
улучшение состояния окружающей среды и обеспечение экологической безопасности;
- разработка природоохранного законодательства и нормативных правовых актов,
совершенствование экономического механизма природопользования;
- поддержка развития системы мониторинга за состоянием окружающей среды и природных
ресурсов;
- поддержка развития и организации лесхозов, лесничеств, особо охраняемых природных
территорий (национальных природных парков, государственных заповедников, заказников,
памятников природы), егерских участков и их оснащение необходимым инвентарем; и др.
Воздействие и эффект в борьбе с загрязнением воздуха:
С введением платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в Кыргызской
Республике возросло стремление хозяйствующих субъектов к сокращению количества выбросов в
атмосферу. В целях сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу проводятся
мероприятия по установке пылегазоочистных установок и модернизации существующих,
внедрение экологически чистых технологий и др.
Конкретные примеры:
Наименование мероприятия

Период
выполнения

Затраты,
США

в

Затраты
предприятия
Перевод котельной «Ботсад» с
мазута на природный газ в г.
Бишкек

2013

112,5

Установка пыле-газоочистных
устройств на предприятиях

2013

-

тыс.

долл.

Затраты
Фонда
охраны
природы
222,2

31,5

Снижение выбросов,
тонн/год

14,6 в том числе:
твердые вещества – 0,05
оксиды серы – 9,6
оксиды углерода – 4,8
оксиды азота – 0,2
Твердые вещества – 34,0

«Теплоснабжения» в ЖалалАбадской и Ошской областях
Модернизация малых угольных
котельных
(17 котельных по республике)

2014

68,5

222,2

Установка двух водогрейных
котлов,
работающих
на
природном газе в котельной
«Гагарина» в г.Бишкек

2015

50,9

190,5

Установка золоуловителей на
угольной
котельной
Беловодского
межрайонного
предприятия теплоснабжения,
Чуйской области

2016

-

13,940

122,6 в т.ч.
твердые вещества – 73,6
оксиды серы – 12,7
оксиды углерода – 35,2
оксиды азота – 1,1
85 в т.ч.
твердые вещества- 32,5
оксиды серы – 33,9
оксиды углерода – 17,1
оксиды азота – 1,5

Твердые вещества –
312,0
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