
СПРАВКА-ОБОСНОВАНИЕ 

к проекту постановления Правительства Кыргызской Республики 

«Об утверждении Программы развития зеленой экономики в 

Кыргызской Республике на 2019-2023 годы»  

1. Цель и задачи 

Целью Проекта постановления Правительства Кыргызской Республики 

«Об утверждении Программы развития зеленой экономики в Кыргызской 

Республике на 2019-2023 годы» является развитие зеленой экономики 

Кыргызской Республики путем создания основ по внедрению подходов 

зеленой экономики в развитие приоритетных секторов страны.  

 

2. Описательная часть 

Проект постановления разработан по инициативе Министерства 

экономики Кыргызской Республики, в рамках реализации Национальной 

стратегии развития Кыргызской Республики на 2018-2040 годы и 

постановления Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 28 июня 2018 

года о Концепции зеленой экономики «Кыргызстан - страна зеленой 

экономики».  

Над Проектом постановления работала межведомственная рабочая 

группа, созданная приказом Министерства экономики Кыргызской 

Республики от 28 июня 2018 года №78. В состав рабочей группы вошли 

представители заинтересованных министерств и ведомств, а также 

представители бизнес-среды Кыргызской Республики. 

На Конференции ООН по устойчивому развитию в 2012 году 

Кыргызстан выразил приверженность к устойчивому развитию через 

продвижение приоритетов «зеленой экономики». Для Кыргызской 

Республики такой переход является насущной необходимостью, так как 

социально-экономическое развитие страны в значительной степени 

основано на потреблении природных ресурсов.  

Интенсивное использование природных ресурсов, безусловно, вносит 

значительный вклад в экономический рост в краткосрочном периоде, но 

важно понимать, что в долгосрочной перспективе это приведет к 

значительным негативным последствиям: широкомасштабной бедности и 

ухудшению здоровья населения из-за загрязненного воздуха и 

некачественной питьевой воды, недостатка продовольствия и энергии. 

Уже сейчас в Кыргызстане наблюдаются тревожные тенденции. 

Растет площадь сельскохозяйственных угодий признанных 

деградированными или подверженными процессам разрушения. Деградация 

земель в Кыргызстане по большей части является результатом 

неустойчивого использования сельскохозяйственных угодий, чрезмерного 

выпаса скота, а также неэффективных систем ирригации и управления 

водным хозяйством. Сельское хозяйство является основным потребителем 

пресной воды. На орошение и сельскохозяйственное водоснабжение 

расходуется порядка 95% от общего объема используемой воды. При этом 

уровень потерь воды при транспортировке очень высок – около 25% от 

общего объема забора воды. В совокупности эти факторы поставили страну 



перед риском нарастания проблем в обеспечении населения продуктами 

питания.  

Повышенное загрязнение атмосферного воздуха негативно влияет на 

здоровье человека и устойчивость экосистем, а так же увеличивают 

коррозию элементов технической инфраструктуры. Особенно остро 

проблема загрязнения атмосферного воздуха стоит в городах страны. По 

экспертным оценкам более 87% основных загрязняющих веществ поступает 

в атмосферный воздух от транспортных средств, число которых ежегодно 

растет. Это ведет к увеличению расходов населения на здравоохранение, 

потерю экосистем и дополнительным экономическим издержкам на 

содержание объектов инфраструктуры. 

Совокупность вышеизложенных факторов, нарастание рисков и угроз 

истощения природных ресурсов и загрязнения окружающей среды, 

подчеркивает необходимость и актуальность перехода Кыргызской 

Республики к «зеленой» экономике. Развитие «зеленой» экономики в стране 

нуждается в изменении государственной политики в сторону 

стимулирования: энергоэффективности и энергесбережения, производства 

энергии из возобновляемых источников, повышения эффективности 

управления водными и земельными ресурсами в городских и сельских 

районах, экосистемный подход по адаптации к изменению климата, 

мониторинг и учет экосистемных услуг. В конечном итоге все 

преобразования должны быть нацелены на положительное воздействие на 

качество жизни человека и окружающую среду. 

 

3. Прогнозы возможных социальных, экономических, правовых, 

правозащитных, гендерных, коррупционных, экологических 

последствий 

Представленный Проект постановления даст только положительные 

результаты и каких-либо негативных социальных, экономических, 

правовых, правозащитных, гендерных, коррупционных, экологических 

последствий не вызовет и в проведении соответствующих экспертиз не 

нуждается. 

 

1. Информация о результатах общественного обсуждения 

В соответствии со статьей 22 Закона Кыргызской Республики «О 

нормативных правовых актах Кыргызской Республики» данный Проект 

постановления Правительства Кыргызской Республики для прохождения 

процедуры общественного обсуждения будет размещен на официальном 

сайте нормотворческого органа. Информация о результатах общественного 

обсуждения будет приложена к итоговой справке. 

 

2. Анализ соответствия проекта законодательству 

По результатам проведенного анализа действующих норм 

национального и международного законодательства установлено, что 

нормы представленного Проекта постановления не противоречат нормам 

Конституции Кыргызской Республики и международного законодательства, 



ратифицированного в установленном порядке на территории Кыргызской 

Республики. 

 

3. Информация о необходимости финансирования 

Принятие представленного Проекта постановления не повлечет за 

собой дополнительных финансовых затрат государственного бюджета и 

будет осуществляться в рамках средств, предусмотренных 

законодательством Кыргызской Республики.   

 

4. Информация об анализе регулятивного воздействия 

В соответствии с Законом Кыргызской Республики «О нормативно 

правовых актах в Кыргызской Республике» к Проекту постановления не 

требуется анализ регулятивного воздействия (АРВ).  

 

Министр        О. Панкратов 
 


