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 Бишкек – столица Кыргызской Республики,
располагает относительно небольшой
территорией 17 тыс. га, с населением 1 млн.
250 тыс. человек, с учетом внутренней
миграцией. Город расположен у подножия
Кыргызского хребта Ала-Тоо в центре
Чуйской долины на высоте 750 метров над
уровнем моря.

Основные источники загрязнения
атмосферного воздуха г. Бишкек
 Автотранспорт
 ТЭЦ г. Бишкек
 котельные КП «Бишкектеплокоммунэнерго»
(более 90% выбросов загрязняющих веществ в атмосферу,
а
менее
10%
составляют
выбросы
других
производственных
и
промышленных
предприятий
(сталелитейные, металлообрабатывающие производства и
частный сектор).

Объем выбросов вредных
загрязняющих веществ
 От
контролируемых
стационарных
источников
по
республике - 52,8 тыс. тонн, что меньше, чем в 2015 (61,0
тыс. тонн) и 2014 (60,5 тыс. тонн) годах.
 в
городе
Бишкек
выбросы
от
контролируемых
стационарных источников - 31,7 тыс. тонн (52 % от всех
выбросов), из которых:





твердых веществ - 15,1 тыс. тонн,
сернистого ангидрида – 13,9 тыс. тонн,
оксида азота – 2,2 тыс. тонн,
оксида углерода – 0,4 тыс. тонн.

Мониторинг и контроль состояния
атмосферного воздуха г. Бишкек
 производится органами Кыргызгидромета при МЧС КР;
 на территории г.Бишкек - 7 постов наблюдения
(проводится отбор проб и хим. анализы содержания вредных
веществ в атмосфере и сопоставляются фоновые
концентрации в каждом районе города и в целом по городу);
 Посты наблюдений расположены в жилых массивах, вблизи
источников загрязнения, в центральной части городов.
 Программа работы каждого поста составлена индивидуально,
исходя из его местоположения, близости к источникам
выбросов и их состава. В каждом из пяти городов (Бишкек,
Ош, Кара-Балта, Токмок и Каракол) на одном из ПНЗ
одновременно с отбором проб проводятся
метеорологические наблюдения за параметрами,
определяющими рассеивание примесей в атмосфере
(температурой, влажностью, скоростью и направлением
ветра, атмосферными явлениями).

Мониторинг и контроль состояния
атмосферного воздуха






Наиболее загрязненной является центральная часть города, где
отмечается превышение ПДК: по диоксиду азота (от 1,6 до
3ПДК), по формальдегиду (от 4,7 до 8 ПДК). По остальным
веществам, идет незначительное снижение их содержания в
атмосферном воздухе в пределах или менее ПДК.
Лабораторией ГАООСЛХ проведены отборы проб загрязнения
атмосферного воздуха в 10 точках г. Бишкек по 5 загрязняющим
веществам (диоксид азота, сернистый ангидрид; оксид углерода;
аммиак; сумма углеводородов), в жилмассивах: Бакай-Ата, КараЖигач, Арча – Бешик, Ак – Ордо, Ак – Орго.
По результатам анализов во всех точках наблюдается превышения
максимально-разовых предельно-допустимых концентраций по
диоксиду азота от 1,4 до 3,4 раза и по оксиду углерода 1,1 раза. По
остальным ингредиентам в пределах номы.

Деятельность по улучшению
экологической ситуации в г.Бишкек
В соответствии с Законами КР об охране окружающей
среды, об охране атмосферного воздуха и об
экологической безопасности, для улучшения состояния
атмосферного воздуха в городе Бишкек, Правительством
КР от 11.06.2018 года № 19-2473 утвержден План
комплексных мер по улучшению экологической ситуации
в городе Бишкек. План состоит из 33 пунктов, включает
в
себя
мероприятия,
ожидаемые
результаты,
ответственные
министерства,
ведомства,
срок
исполнения и источник финансирования. Кроме того,
План разделен на краткосрочное, среднесрочное и
долгосрочное исполнение.

Исполнения Плана комплексных мер по
улучшению экологической ситуации в
г. Бишкек


В целях сокращения количества автотранспортных средств
с повышенным уровнем износа и стимулирования ввоза
физическими
лицами
автотранспортных
средств
с
электрическими, гибридными двигателями на территорию
Кыргызской Республики, в соответствии с Законом
Кыргызской Республики «О таможенном регулировании в
Кыргызской Республике от 10 августа 2015 года № 564»
внесены
изменения
во
Временную
инструкцию
о
перемещении транспортных средств через таможенную
границу Евразийского экономического союза в Кыргызской
Республике физическими лицами для личного пользования,
в части снижения ставок таможенных платежей.

Исполнения Плана комплексных мер по
улучшению экологической ситуации в
г. Бишкек

В целях уменьшения загрязняющих веществ
в атмосферный воздух, из средств
Республиканского фонда охраны природы
выделено -10600,0 тыс. сом на установку
коллекторов в районе Орто-Сай, на
территории Коммунального Предприятия
«Бишкектеплокоммунэнерго»

Деятельность по улучшению
экологической ситуации
Для улучшения экологической ситуации, в настоящее
время, в первоочередном порядке Государственным
агентством охраны окружающей среды и лесного
хозяйства при Правительстве КР совместно с
заинтересованными министерствами и ведомствами
разрабатывается проект нормативного правового акта,
регулирующего
вопросы
осуществления
государственного контроля за охраной атмосферного
воздуха
от
выбросов
загрязняющих
веществ
автотранспортными
средствами
в
Кыргызской
Республике.

Спасибо за внимание !

