ПРОТОКОЛ
заседания Межведомственной координационной комиссии по озону,
13 февраля 2018 г.
Список участников заседания
№п/п
Организация
1.
Государственное агентство охраны
окружающей среды и лесного хозяйства
при Правительстве Кыргызской
Республики

Ф.И.О.
Рыспеков
Арсен
Арзыевич

Должность
Заместитель
директора

Начальник
управления
пожаротушения и
пожарной
профилактики МЧС
КР
Директор
департамента
механизации и
энергообеспечения
сельского хозяйства
Начальник
управления
профессионального
образования

2.

Министерство чрезвычайных ситуаций
Кыргызской Республики

Таиров Даниял
Равильевич

3.

Министерство сельского хозяйства и
мелиорации Кыргызской Республики

Кожогулов
Нурлан
Жамалдинович

4.

Министерство образования и науки
Кыргызской Республики

Абылкасымова
Гульмира
Мамытовна

5.

Государственная пограничная служба
Кыргызской Республики

Масымканов
Съездбек
Ажекбарович

6.

Государственная служба по борьбе с
экономическими преступлениями при
Правительстве Кыргызской Республики
Государственная инспекция по
экологической и технической безопасности
при Правительстве Кыргызской
Республики
Министерство Экономики Кыргызской
Республики

Асаналиев
Болотбек
Дуйшенбекович
Нурмамбетов
Заведующий отделом
Жолдош
управления
Катаганович
экологической
безопасности
Дуйшеева
Гл. специалист отдела
Жылдыз
нетарифного
Зарлыковна
регулирования и
экспортного контроля
управления
таможенной политики
и нетарифного
регулирования
Ибраимов
Ст. инспектор ОТК
Ниязбек
УОТК ГТС
Нурланович

7.

8.

9.

Государственная Таможенная служба

Подполковник,
Старший офицер
пограничного
контроля
Оперуполномоченный

№п/п
Организация
10.
Государственное агентство охраны
окружающей среды и лесного хозяйства
при Правительстве Кыргызской
Республики
11.
ОсОО «Технотренингцентр»
12.

ОсОО «Промхолод»

13.

Озоновый центр Кыргызстана

14.

Республиканское общественное
объединение «Экохолод»

15.

Ф.И.О.
Дуйшенова
Жылдыз
Кадыркуловна
Замира Жалил

Должность
Главный специалист
управления
экологической
стратегии и политики
Директор

Стороженко
Василий
Иванович
Аманалиев
Марс
Кыдыргычевич
Жумалиев
Жолдошбек
Осмонович

Директор

Озоновый центр Кыргызстана

Турдукулов
Эмиль

Ассистент

16.

Озоновый центр Кыргызстана

Муханова
Камиля

Ассистент

17.

Озоновый центр Кыргызстана

Токтосунова
Асель

Финансовый
менеджер

Руководитель
Президент

Повестка дня
1.
2.
3.
4.

Озоновый слой и актуальность его защиты
Отчет руководителя Озонового Центра
Отчет президента РОО «Экохолод»
Обсуждение вопросов и комментарии участников заседания

В начале заседания МКК была проведена краткая презентация по основным
моментам Монреальского протокола и достижениям мирового сообщества на текущий
момент.
Затем Руководитель ОЦК доложил об основных результатах выполнения
Госпрограммы по ГХФУ за 2016-17 годы, совершенствовании законодательства,
разработке концепции выполнения госпрограммы по окончательному выводу ГХФУ из
использования в КР, разработанной методике неофициального предварительного
обоснованного согласия на импорт ОРВ и предложил внести предложения по их доработке
для окончательного утверждения на заседании МКК. В отчете рассматривались следующие
вопросы:
 Основные направления действия Госпрограммы;
 Обучение сотрудников таможенной службы, правоохранительных органов и
специалистов сектора холодильного оборудования;
 Случаи контрабанды ОРВ в Кыргызстане;
 Рекомендации по улучшению контроля ввоза/вывоза и транзита ГХФУ в
Кыргызстане;
 Поддержка промышленного сектора в сокращении применения ГХФУ;
 Поддержка деятельности РОО «Экохолод»;









Обучение студентов ВУЗов и профессиональных училищ;
Разработка, совершенствование законодательства, принятие правовых и
регулирующих систем по контролю ОРВ;
Информирование общественности и промышленных секторов;
Международное сотрудничество ОЦК;
Достигнутые результаты ОЦК за отчетный период;
Основные достижения и полученные уроки по выводу ГХФУ и внедрению
альтернатив ОРВ;
Поддержка со стороны Правительства и Исполнительных органов в деятельности
ОЦК.

Президентом ассоциации Экохолод была приведена информация об
оборудовании, полученном в рамках проекта НРМР от ПРООН и ЮНЕП, их распределении
и текущих проблемах, связанных с усложнением технологий обслуживания холодильной
техники и необходимостью проведения обязательной сертификации специалистов для
исключения в будущем технологических аварий и убытков со стороны хозяйствующих
субъектов.
Обсуждение вопросов и комментарии участников заседания
Комментарий Рыспекова А.А. – В своем слове Рыспеков А.А отметил, что на данный
момент уже существует указание о взаимодействии в вопросах контроля соблюдения
природоохранного законодательства между заинтересованными государственными
органами, такими как ГАООСиЛХ, ГТС, ГЭТИ и т.д. Также Рыспеков А.А. призвал
участников заседания при покупке нового оборудования обращать внимание на наклейку
об энергоэффективности которая подразделяется на классы ABCDE, среди которых самым
энергоэффективным классом является класс A+. Он также поделился своим личным
опытом экономии электроэнергии, когда купив новое холодильное оборудование, начал
платить 150 сом вместо былых 300 сом. Рыспеков А.А. также проинформировал участников
заседания о том, что уже есть требования учитывать энергоэффективность в СНИПах при
постройке сооружений и зданий,- СНИПы это строительные нормы и правила применяемые
в строительстве. При этом он обратился к представителям ГЭТИ обращать внимание на
требования энергоэффективности при проведении проверок хозяйствующих субъектов.
Кроме этого, Рыспеков А.А. высоко оценил проделанную Озоновым центром работу, в
частности отметив, что благодаря деятельности руководителя Озонового центра
Аманалиева М.К. такие результаты стали возможными.
Комментарий Таирова Д.Р. - В своем слове Таиров Д.Р. отметил тот факт, что согласно
закону КР об обеспечении пожарной безопасности, применение пеноматериалов для
наружной отделки зданий и сооружений, в частности жилищ, в Кыргызстане запрещено.
Сейчас в качестве альтернатив активно используются базальтовые волокна, минеральные
волокна. Также Таиров Д.Р. отметил, что Министерством экономики был инициирован
закон об организации рыночно-контрольного надзора за стихийной торговлей, который не
был принят в связи с тем, что на данный момент отсутствует орган по контролю за
стихийной торговлей. Также он отметил, что на следующий год вступит в силу
техрегламент о безопасности транспортных средств, в котором предусмотрены вопросы
сертификации станций по заправке авто-кондиционеров, - это означает, что не каждая
станция сможет обслуживать транспортные средства. Таиров Д.Р. порекомендовал

рассмотреть вопрос принятия стандартов не только Центром стандартизации и метрологии,
но и на правительственном уровне, чтобы они имели статус нормативно-правового акта
законного характера, в таком случае в судебных процессах он будет иметь реальную силу
и не будет только подведомственным актом.
Комментарий Стороженко В.И. - В своем выступлении Стороженко В.И. отразил вопрос,
связанный с утечками хладагента R134a, - причиной этого является несертифицированные
пункты заправки. Он призвал проработать данный вопрос с заинтересованными
государственными органами, так как хладагент R134a имеет сильный парниковый эффект.
Комментарий Масымканова С.А. - В своем выступлении Масымканов С.А. отметил
необходимость в рентгеновской установке на границах, которая просвечивает машину и
находит подозрительный груз.
Комментарий Дуйшеевой Ж.З. - В своем слове Дуйшеева Ж.З. отметила продуктивность
прошедшего заседания, получение новых и актуальных сведений и высоко оценила
деятельность руководства Озонового центра по всем направлениям.
Комментарий Абылкасымовой Г.М. - Президент РОО «Экохолод» Жумалиев Ж.О.
озвучил случай, когда в профессиональном лицее г. Жалалабад новое руководство
требовало арендную плату с преподавателя по ремонту холодильного оборудования.
Абылкасымова Г.М. ответила, что передаст сведения об этом случае в Агентство
начального профессионального образования при Министерстве образования и науки КР,
которое обязательно его рассмотрят.
Комментарий Нурмамбетова Ж.К. - В своем слове Нурмамбетов Ж.К. отметил, что
список предприятий для проверки сертификации, представленный Озоновым центром, уже
согласован с Министерством экономики и вошел в реестр проверок на текущий год.
Комментарий Асаналиева Б.Д. - В своем выступлении Асаналиев Б.Д. сказал, что
существуют специальные мобильные группы, которые работают круглосуточно. Также
отметил необходимость составления списка запрещенных товаров, и передать его в ГТС и
ГПС, которые, в случае задержания таких товаров, будут сообщать в ГСБЭП для
составления акта и т.д.
В конце заседания все участники сошлись во мнении, что необходимо озвучить все
рассмотренные вопросы в СМИ для повышения осведомленности населения.
По итогам заседания МКК было принято высоко оценить проделанную Озоновым центром
работу и деятельность руководства Озонового центра по всем направлениям, отметить
продуктивность прошедшего заседания, получение новых и актуальных сведений о
реализации Государственной программы по выводу ОРВ.
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Рыспеков А.А.

