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Что мы понимаем под развитием ЗЭ

1. Экономическое развитие;
2. Сокращение эмиссий в окружающую среду;
3. Ресурсо- и энергосбережение;
4. Развитие природоохранных услуг и технологий;

5. Внедрение зеленых инноваций.

Что мы понимаем под УПП
Вторичная
переработка отходов
производства и
потребления

Благоприятная
окружающая среда

Увеличение
жизненного цикла
товаров и услуг

Эффективное
использование
ресурсов

Ответственное
потребление

Экологически чистое
производство

Социальное
развитие

Производство
экологически чистой
продукции

Экономическое
развитие

Стратегические инициативы
• Постановление Правительства КР от 30 марта 2017 года № 191 «Программа развития
пищевой и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики на 2017-2021
годы»;
• Постановление Жогорку Кенеша КР от 20 апреля 2018 года № 2377-VI
Об
утверждении Программы развития Кыргызской Республики на период 2018-2022 гг.
«Единство, доверие, созидание»;
• Указ Президента КР от 31 октября 2018 года N 221 «О Национальной стратегии
развития Кыргызской Республики на 2018-2040 годы»;

• Постановление Жогорку Кенеша КР от 28 июня 2018 года N 2532-VI «Об утверждении
Концепции "Кыргызстан - страна зеленой экономики" и мерах по внедрению принципов
зеленой экономики в Кыргызской Республике».

Стратегические инициативы
• Постановление Правительства КР от 20 декабря 2018 года N 596 «Об утверждении
Программы Правительства Кыргызской Республики по развитию экспорта Кыргызской
Республики на 2019-2022 годы» ;
• Постановление Правительства КР от 20 декабря 2018 года N 600 «О Программе
Правительства Кыргызской Республики по охране здоровья населения и развитию
системы здравоохранения на 2019-2030 годы «Здоровый человек - процветающая
страна»;
• Постановление Правительства КР от 31 января 2019 года N 36 «Об утверждении
Программы Правительства Кыргызской Республики развития сферы туризма на 20192023 годы»;
• Концепция развития лесной отрасли Кыргызской Республики на период до 2040 года
(к постановлению Правительства КР от 27 мая 2019 года N 231).

Стратегические инициативы
• Постановление Правительства КР от 22 июня 2016 года № 346 «Концепция развития
национальной инфраструктуры качества Кыргызской Республики на период до 2020
года»;
• Постановление Правительства КР от 2 августа 2017 года N 459: «Концепция развития
органического сельскохозяйственного производства в Кыргызской Республике на
2017-2022 годы»;
• Постановление Правительства КР от27 сентября 2019 года N 502: «Стратегия
устойчивого развития промышленности Кыргызской Республики на 2019-2023 годы»;
• Распоряжение Правительства КР от 5 июля 2019 года № 248-р: «План действий по
выполнению Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях;

Экономические механизмы развития УПП

• Сокращение количества
штрафов за нарушение
природоохранного
законодательства и
расходов на возмещение
ущерба окружающей среде;
• Получение финансовых
льгот;
• Доступ к дополнительным
финансовым (грантовым,
кредитным) средствам.

• Стимулирование
мероприятий по УПП;
• Налоговые каникулы,
льготы и преференции;

• Получение государственных
субсидий и заказов;
• Доступ к новым рынкам;
• Защиту и продвижение
отечественных товаров и
услуг.

• Снижение рисков при
невыполнении
природоохранного
законодательства.

Основная мотивация для
бизнеса

• Сокращение количества
проверок;

• Защиту от конкуренции с
теневым бизнесом;

Бизнес может внести свой вклад в
развитие УПП, если государство
обеспечит:

Экономические механизмы

• Сокращение размеров
платежей;

• Снижение расходов за счет
уменьшения энергопотерь и
ресурсосбережения,
введения системы
экологического
менеджмента.
• Возможность привлечения
дополнительных ресурсов:
освоение
малопродуктивных земель,
привлечение кредитов и
грантов на
природоохранные
мероприятия;
• Внедрение инноваций.

Товаропроизводитель
включает в стоимость
своей продукции
затраты на утилизацию
Средства от РОП
расходуются посредством
реализации
государственных программ
в форме предоставления
субсидий организациям по
переработке отходов на
софинансирование

За счет средств от
РОП работают пункты
сбора и сортировки

Предприятия розничной
торговли реализуют
товар и могут собирать
использованный товар

Потребитель покупая
товар, оплачивает платеж
за утилизацию. При сдаче
использованного товара
может получить
вознаграждение

Принцип расширенной ответственности
производителя - РОП
• РОП – экономический механизм,
запускающий цикл УПП.
• РОП - эффективный механизм
привлечения финансирования на
развитие инфраструктуры для
заготовки и переработки
вторичных ресурсов.
• РОП стимулирует:
• развитие системы
селективного сбора отходов;
• увеличение переработки
отходов;
• координацию услуг по
устойчивому использованию
ресурсов.

Товаропроизводитель
включает в стоимость
своей продукции затраты
на утилизацию

Средства от РОП
расходуются посредством
реализации
государственных программ
в форме предоставления
субсидий организациям по
переработке отходов на
софинансирование

За счет средств от
РОП работают пункты
сбора и сортировки

Оператор
РОП

Предприятия розничной
торговли реализуют
товар и могут собирать
использованный товар

Потребитель покупая
товар, оплачивает платеж
за утилизацию. При сдаче
использованного товара
может получить
вознаграждение

Перспективы внедрения РОП в КР
Законом КР от 12 апреля 2019 года № 47 «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Кыргызской Республики» Кодекс КР «О неналоговых доходах»
дополнен главой «Утилизационные сборы»:
Статья 84-1. Плательщик
Сбор на переработку ртутьсодержащих отходов (утилизационный сбор) уплачивается
производителями, импортерами ртутьсодержащих изделий, подлежащих переработке после
утраты ими потребительских свойств.
Статья 84-2. Размер и порядок уплаты
1. Размер, порядок и сроки внесения утилизационного сбора на переработку
ртутьсодержащих отходов устанавливаются Правительством КР.
2. Производитель, импортер ртутьсодержащих изделий включает утилизационный сбор в
себестоимость продукции.
3. Средства, поступившие в республиканский бюджет в счет уплаты утилизационного
сбора, расходуются посредством реализации государственных программ КР в форме
предоставления субсидий организациям по переработке ртутьсодержащих отходов на
софинансирование утвержденных в установленном порядке работ для покрытия расходов на
сбор, транспортировку, переработку отходов от использования ртутьсодержащих изделий.

Перспективы внедрения РОП в КР

Спасибо за внимание
http://eco-expertise.org

