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Кыргызская Горная Ассоциация

• Кыргызская Горная Ассоциация - самоуправляемая, независимая общественная организация, не связанная с 
политическими партиями и движениями. Она объединяет своих членов на добровольных началах и открыта 
для членства всем, кто имеет деловые интересы в Кыргызстане в сфере недропользования. Финансируется 
за счет членских взносов и спонсорской помощи.

• Ассоциацией разработана Стратегия развития горнодобывающей отрасли до 2035 года, основанной на 
численных эконометрических методах оценки состояния и прогнозов развития горнодобывающих отраслей

• В основу положен принцип реализации возможностей взамен принципа преодоления проблем и 
ограничение методов принуждения и санкций, но включение стимулирования и поощрения.

• Цели Стратегии - достижение устойчивого развития горнодобывающей отрасли с максимальным 
использованием минерально-сырьевого потенциала, включая:

(i) увеличение дохода от горного сектора;
(ii) создание благоприятного инвестиционного климата;
(iii) повышение благосостояния населения и сокращение внутренней миграции;
(iv) снижение экологического воздействия на окружающую среду.

• Для развития потенциала горной отрасли Кыргызской Республики предпринимаются следующие шаги:

- публичность проводимых процедур по лицензионной активности

- внедрение международных стандартов отчетности CRIRSCO

- снижение конфликтности на местах.



22.6 %
ВВП

37 % 
объема инвестиций

55 % 
объема промышленности

Горнодобывающая промышленность Кыргызстана

Source: Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования. Коллегия по итогам первого полугодия 2019 года.



Полезные ископаемые Кыргызской Республики

Source: open.gkpen.kg



Карта лицензионных участков

Source: gkpen.on.kg



Стратегия развития горнодобывающей промышленности

Source: Исследование Кыргызской Горной Ассоциации по заказу Правительства КР в лице Министерство экономики КР (2014 г.)







Принципы классификации ресурсов и резервов по CRIRSCO

Кодексы публичной отчетности CRIRSCO (JORC, NI-43-101…)
определяют минимальные требования международных 
фондовых бирж и призваны гарантировать, что 
публикуемый для инвесторов «Отчет о результатах 
геологоразведочных работ, минеральных ресурсах и 
рудных запасах» содержит всю информацию, которая 
потребуется для оценки/суждения относительно 
достоинств/преимуществ и недостатков/рисков, связанных 
с горнорудным Проектом освоения месторождений 
полезных ископаемых.

Главная цель кодексов семейства CRIRSCO –
предоставление достаточной информации для 
ИНВЕСТОРОВ, владеющих акциями на международных 
фондовых биржах.    

Основные принципы кодексов CRIRSCO:
• Прозрачность 
• Существенность 
• Компетентность 



Сроки реализации
(месяцы)

Рост стоимости 
месторождения

1 Начальная цена месторождения Х

2 «Концепция/стратегия» развития (definition) 1-2 Х+50%

3 Предпроектное исследование (Scoping study) 2-3 Х×2

4 Утверждение запасов  С1 по ГКЗ 13-21 Х×3

5
Утверждение запасов по международным 
стандартам JORC или N1 43-101

3-4 Х×5

6 Предварительное ТЭО 6-12 Х×10

7
«Верификация/подтверждающее (validation) 
бурение»

12-24 Х×15

8 ТЭО инвестиций (prefeasibility study) 6-12 Х×20

9 Банковское ТЭО (Bankable feasibility study) 12-18 Х×50

10 «ТЭО проекта строительства» 10-15 Х×100

Преимущества внедрения CRIRSCO

Source: М.И.Лесков, НБЛ «Золото»



Трехсторонний меморандум CRIRSCO, ГКПЭН КР и КГА



Рабочая группа по рассмотрению возможности внедрения международных стандартов CRIRSCO
по подсчету запасов полезных ископаемых в Кыргызской Республике 



Заседание №2 Рабочей группы одобрен
План внедрения Стандарта KyrRC по шаблону CRIRSCO



Сроки реализации плана



Кыргызское Общество Экспертов Недр – National Reporting Organization

• 24 апреля 2017 года создано Кыргызское Общество 
Экпертов Недр

• Учредители КОЭН – признанные эксперты горно-
геологической отрасли

Чунуев Ишимбай Карыбаевич

Туляев Рустам Турсунбекович

Какитаев Кадырбек

Рогальский Аркадий Валерьевич

Вдовин Геннадий Константинович

Умаров Талантбек Самиевич

Ибраев Карыбек Эмильжанович

Ким Олег Власович

Маралбаев Акылбек Осконбаевич

Богдецкий Валентин Николаевич



Компетентные лица – профессиональные специалисты в горнодобывающей 
промышленности, являющиеся членами профессионального сообщества в статусе 
Эксперта, прошедшие соответствующую аккредитацию и соблюдающие меры 
дисциплинарной ответственности;

Эксперт – специалисты, обладающим высшей квалификацией в области геологического 
изучения, разведки и добычи полезных ископаемых: компетентность профессиональной 
деятельности, знания, опыт работы не менее пяти лет, участие в экспертизах и 
процедурах оценки горнодобывающих активов, ресурсов и запасов месторождений, 
результатов ГРР;

Кандидат – специалисты не имеющим достаточной квалификации, но имеющим 
профильное образование и начальный опыт работы;

Студент – студенты профильных учебных заведений и члены команд Юных Геологов 
Кыргызской Республики.

Типы членства в Кыргызском Обществе Экспертов Недр



• Разработан Кодекс профессиональной этики и нормы поведения 
членов общественного объединения «Кыргызское Общество 
Экспертов Недр»

• Подтверждено соответствие Кодекса духу CRIRSCO
консультантами Кыргызской Республики от Совета CRIRSCO – Бат-
Эрден Даш и Олегом Ильиным

• Согласован на Заседании Рабочей группы 12 июня 2019 года

• Определены основные нормы, которыми должен 
руководствоваться член Кыргызского Общества Экспертов Недр 
при профессиональной деятельности

• Обязательства перед коллегами

• Личностные качества

• Деловая этика

• Конфиденциальность

• Профессиональное развитие

• Дисциплинарные меры

Кодекс профессиональной этики



- частное увещевание лично, письменно или электронным способом руководителем 
Кыргызского Общества Экспертов Недр;

- этическое собеседование лично на собрании Дисциплинарной комиссии;

- общественное порицание лично на собрании Дисциплинарной комиссии с обязательным 
информированием членов Общества;

- приостановление членства в Обществе лично на собрании Дисциплинарной комиссии с 
обязательным информированием членов Общества, лишения сертификации на период 
приостановки членства и опубликования информации на сайте КОЭН;

- прекращения членства в Обществе лично на собрании Дисциплинарной комиссии с 
обязательным информированием членов Общества, приостановления сертификации, 
опубликования информации на сайте КОЭН и информирования о принятом решении 
государственного органа ответственного за политику в сфере недропользования Кыргызской
Республики.

Типы дисциплинарных мер к Компетентным лицам и Экспертам



Начало аккредитации членов КОЭН в качестве Компетентных лиц

Постоянно действующая Дисциплинарная комиссия, сроком на 3 года, в
составе:

 1 геолог
 1 маркшейдер
 1 горный инженер
 1 юрист
 1 экономист
 1 технолог
 1 гидрогеолог

Постоянно действующая экспертная группа по Стандарту KyrRC в виде
Рабочей группы при ГКПЭН

Предстоящие задачи Кыргызского общества экспертов недр



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

 Web: www.kyrminas.kg

 Mail: ark.rogalsky@gmail.com

 Address: 720739, Кыргызская Республика, г. Бишкек, пр. Эркиндик, д.2, каб.236

 Phone: + 996 312 30 04 78, +996 555 58 68 82

http://www.kyrminas.kg/
mailto:ark.rogalsky@gmail.com

