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Общие сведения 
Согласно существующему Государственному кадастру отходов горнорудной промышленности Кыргызской Республики (2006

г.), на территории республики расположено 92 объекта с токсичными и радиоактивными отходами горнорудного производства.
В настоящее время в введении МЧС КР находятся 60 объектов, в том числе 33 хвостохранилища и 27 горных отвалов, с общим
объемом отходов 12,27 млн. м³ (6,57 млн. м³-радиоактивные, 5,7 млн. м³-токсичные).

г. Майлуу-Суу, 
Джалал-Абадская область –

высокий
радиоактивные

23 - хвостохранилища, 
13 – горных отвала, заброшенные 

шахты, рудники, заводы, 
комбинаты, свалка. 1946-1968 гг.

Объем – 3,1 млн. м³

п. Шекафтар,
Чаткальский район, Джалал-
Абадская область - средний

радиоактивные
8 –горных отвалов, шахты

1946-1967 гг.
Объем – 0,7 млн. м³

п. Мин-Куш, 
Джумгальский район, 

Нарынская область - высокий
радиоактивные

4 – хвостохранилища,  
4 – горных отвала, цеха, рудные 

склады, шахты. 1955-1969 гг.
Объем – 2,0 млн. м³

п. Каджи-Сай,
Тонский район, Иссык-

Кульская область- высокий
радиоактивные

1 – хвостохранилище, отвалы, 
шахты, комбинат. 1949-1967 гг.

Объем – 0,4 млн. м³
п. Сумсар,

Чаткальский район, 
Джалал-Абадская

область  - высокий
токсичные 

3 –хвостхранилища
1947-1967 гг.

Объем – 4,1 млн. м³

п. Кан (п.Советский), 
Кадамжайский район, 
Баткенская область-

средний
токсичные 

2 –хвлостохранилища
1954-1965 гг.

Объем – 1,6 млн. м³

п. Туя-Муюн,
Ноокатский район, 
Ошская область -

средний
радиоактивный
1-горный отвал

1946-1967 гг.
(уточняется)

п. Кызыл-Жар, 
Джалал-Абадская
область -средний

радиоактивный 
1-горный отвал

1944-1966 гг.
Объем – 37,0 тыс. м³

Кызыл-Жар

Туя-Моюн

Остальные 32 хвостохранилища и горные отвалы находятся на балансе хозяйствующих субъектов – общий объём составляет 190,57
млн. тонна, площадь 32 559,04 тыс. м³.



Проведения превентивных АВР на объектах в г. Майлуу-Суу.

Состояние водоотводного канала на 
хвостохранилище №2 до начала работ

Состояние дамбы на хвостохранилище №4 до начала 
проведения работ

состояние после проведения работСостояние канала после проведения работ
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Принятие новых объектов
Горный отвал в поселке Кызыл-Джар
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Международное сотрудничество
В рамках СНГ:
Межгосударственная Целевая Программа СНГ

«Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию
уранодобывающих производств». Сроки реализации (2013 – 2023 гг.)

Проекты Европейского Союза:
«Комплексная оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) и

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) по управлению и
восстановлению мест урановых захоронений в п. Мин-Куш и п.
Шекафтар». Проект завершен в марте 2017 года.

Проект «Проведение комплексной оценки воздействия на
окружающую среду (ОВОС) и технико-экономическое обоснование
(ТЭО) управления и рекультивации бывшего уранового комплекса
Майлуу-Суу». В данное время реализуется.
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Межгосударственная Целевая Программа  
«Рекультивация территорий государств,  подвергшихся воздействию 

уранодобывающих производств». 

Ход работ по Реконструкции  хвостохранилища Каджи – Сай

Дезактивационный бассейн. Устройство защитного экрана-120м3 ).



Ход  работ  по  ликвидации  хвост хранилища  пгт Мин-Куш  

Участок дороги от  хвостохранилища «Дальнее» до примыкания к дороге на хвостохранилище «Талды-Булак» протяженностью 
2,65 км

Участок дороги от  пгт Мин-Куш  до хвост хранилища  «Туюк-Суу» протяженностью  1,75 км.



Привлечение инвестиций для 
реабилитации урановых объектов
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20 сентября 2017 года,
27 сентября 2018 года,
Нью-Йорк, США.

Специальное совещание на
полях 72-й и 73-й  Генеральной
Ассамблеи ООН

Инициатива Кыргызской Республики



Конференция доноров ноябрь 2019 г. , Лондон
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Создание  Многостороннего донорского фонда  - Счета экологической 
реабилитации для Центральной Азии, учрежденный ЕБРР



Спасибо за внимание! 
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