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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, основанной на численных 
эконометрических методах оценки состояния и прогнозов развития горнодобывающих отраслей

• В основу положен принцип реализации возможностей взамен принципа преодоления проблем 

• Ограничение методов принуждения и санкций и 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.



8.35%
ВВП

31.8% 
объема инвестиций

47.1% 
объема промышленности

Горнодобывающая промышленность Кыргызстана

Source: Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования. Коллегия по итогам 2017 года.



Полезные ископаемые Кыргызской Республики

Source: gkpen.on.kg



Вид полезного ископаемого Запасы Ед. измерения
Золото 565,8 т

Серебро 480,5 т
Медь 314,5 тыс. т

Железо 943,8 тыс. т
Ртуть 39 510 т

Флюорит 2 282,3 тыс. т
Олово 186 761,4 т

Вольфрам 117 233,2 т
Висмут 5 082,6 т
Свинец 30,0 тыс. т
Сурьма 263 968,0 т

Цинк 17,6 тыс. т
Мышьяк 65 200,0 т

Молибден 2 523,1 т
Редкие земли 51,5 тыс. т

Source: Государственный баланс запасов Кыргызской Республики

Государственный баланс запасов Кыргызстана



Карта лицензионных участков

Source: gkpen.on.kg



Стратегия развития горнодобывающей промышленности

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



Инвестиции в горнодобывающую отрасль

Предприятия горнодобывающей промышленности произвели продукции на 106 млрд 86 млн сомов (~1 млрд 600 млн долларов США).
Частными предприятиями инвестировано в геологоразведку 4,8 млрд. сом (~71 млн. долл. США). Государством затрачено на
восполнение минерально-сырьевой базы 35,790 млн. сом (~500 тыс. долл. США).
За 25 лет в Кыргызстане открыто только одно месторождение – Шамбесай.

Source: Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования. Коллегия по итогам 2017 года.



 Практически все законодательство Кыргызстана кодифицировано (18 кодексов). Вполне логично 
кодифицировать и недропользование. Действующее законодательство содержит множество устаревших 
советских норм и правил, не соответствующих рыночным условиям ведения бизнеса.

 От обнаружения до ввода в эксплуатацию месторождения проходит не менее десяти лет и требует больших 
затрат, поэтому главной целью Кодекса должно стать создание благоприятных условий для привлечения 
инвестиций в поиск и разведку месторождений полезных ископаемых (МПИ).

 Если не привлекать инвестиции, в конце 20-х годов ожидается обвал горнодобывающей отрасли. В 
Национальной Стратегии Устойчивого Развития (НСУР) КР (август 2018 г.) обозначены шаги по 
привлечению инвестиций в горнодобывающей промышленности. 

 Положительный опыт других стран – Грузии и Казахстана на постсоветском пространстве и Чили – в мире. 
 Действующие в настоящее время подзаконные акты необоснованно расширительно толкуют Закон о 

Недрах (2018 г.) и не всегда с ним согласуются. Этот дефект может быть устранен Горным Кодексом.
 Недропользование – 9 (5 - Законов и 4 - Положений);
 Акты, регулирующие права на землю недропользователей – 4 (2 - Кодекса, 1-Постановление, 1-

Положение);
 Акты, регулирующие налогообложение недропользователей – 5 (1-Кодекс,1-Закон,3-Положения);
 Акты, регулирующие вопросы охраны окружающей среды в процессе недропользования - 6 (4-Закона, 

2-Постановления);
 Уполномоченные государственные органы в сфере недропользования – 5.

Горный Кодекс в Кыргызстане

Source: Кыргызская Горная Ассоциация.



1. Государственный баланс запасов 
полезных ископаемых 

2. Упрощение регулятивных процедур
3. Порядок предоставления права 

пользования недрами 
4. Вторичный рынок прав пользования 

недрами
5. Проведение политики в области 

добычи полезных ископаемых
6. Государственный банк цифровой 

геологической информации
7. Вопросы ликвидации и рекультивации 

разработок месторождений
8. Малое горное предпринимательство

Решения для реализации проблем в Горном Кодексе в 
Кыргызстане

1. Стандарт KyrRC на основе шаблона 
CRIRSCO

2. Определение единого регулятора 
3. Лицензирование по праву первой 

поданной заявки и аукцион/конкурс
4. Содействие биржевым механизмам, в 

том числе нетрадиционным
5. Отмена штрафа за открытие, 

поддержка действующих компаний
6. Объединение геологических баз 

данных со всех госструктур
7. Содействие передачи функций 

рекультивации местным органам
8. Текущая презентация

Source: Кыргызская Горная Ассоциация.



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»



Месторождение Кодекс Биржа

1 Талдыбулак Таласский JORC, (SAMREC ?) ASX

2 Андаш JORC ASX

3 Акташ JORC ASX

4 Жамгыр PERC LME

5 Бозымчак PERC LME

6 Чаарат PERC LME

7 Кутессай II JORC (CIM NI-43-101) TSE

8 Кумтор CIM NI-43-101 TSE

9 Шамбесай JORC ASX

10 Джеруй SME, PERC LME

11 Куранджайляу JORC ASX

12 Долпран JORC ASX

13 Туюк-Каргаша JORC ASX

Месторождения, запасы которых прошли экспертизу по стандартам семейства CRIRSCO

Source: Кыргызская Горная Ассоциация



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 по одобрению 
Плана внедрения стандарта KyrRC по шаблону CRIRSCO



Реализуемые действия



Сроки реализации плана



Черновки Стандарта KyrRC написанный в соответствии с шаблоном CRIRSCO



Кыргызское Общество Экспертов Недр – National Reporting Organization

• В стадии финальной разработки Кодекс профессиональной этики 
экспертов (Code of Ethics);

• В стадии финальной разработки Положение о жалобах и 
дисциплинарных мерах (Code of Conduct);

• 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.



 В мировой горной экономике доля малого производства составляет 30% от общих объемов 
добычи. По разным оценкам, мировой сектор насчитывает более 13 млн кустарных 
добытчиков;

 для обозначения кустарной добычи полезных ископаемых в мировой практике используется 
термин Artisanal and small scale mining (ASM) – дословно: «кустарная и мелкомасштабная 
добыча полезных ископаемых». 

 в Кыргызстане осуществляется стихийная добыча россыпного и коренного золота, так 
называемыми Алтынбеками, в отдельные годы занимающая до 5500 человек. В настоящее 
время количество сократилось до 3500, но официальных из них 11 

 частично легализована добыча строительных материалов – Кумчи. 
 к мелкомасштабной добыче относятся разработки угля – Комурчи. Все нелегальны.
 вредная и опасная деятельность по мелкомасштабной добычи ртути – Сымапчи. Уголовно 

преследуется.
 мелкомасштабная добыча сурьмы – Темирчи. Регулируется только экспорт.
 сбор драгоценных и полудрагоценных камней – Ювелиры. Ранее регулировалось.

Предпосылки по внедрению малого горного 
предпринимательства в Кыргызстане

Source: Кыргызская Горная Ассоциация.



Алтынбеки

Source: Кыргызская Горная Ассоциация.



Цели по внедрению:
1) снижение уровня бедности;
2) экономический рост и социальное развитие регионов;
3) сокращение миграции.
Задачи:
 деятельность малых предприятий, независимо от вида полезного ископаемого, должна быть 

ориентирована исключительно на небольшие или малоэффективные по различным 
параметрам объекты недропользования;

 Особые условия для развития:
• упрощенный доступ к получению лицензий;
• уведомительная отчетность;
• упрощение налогообложения;
• упрощенные формы по:

• Геологоразведке; 
• Экспертизы; 
• Учету запасов полезных ископаемых;
• Ежегодным программам проведения работ. 

Source: Кыргызская Горная Ассоциация.

Малое горное предпринимательство



1. Введение термина «Малое горное предпринимательство» через Постановление Правительства 
Кыргызской Республики об определении последнего в качестве субъекта малого 
предпринимательства и внесения в статью Закона КР «О государственной поддержке малого 
предпринимательства в КР». 
2. В Горном Кодексе прописать термин «Малое горное предпринимательство» и описать признаки, по 
которым коллектив или частное лицо может быть отнесено к этой категории.
3. Провести инвентаризацию объектов для малого предпринимательства с информированием 
местных общин.
4. Изучить и применить опыт стран с развитой разработкой малых месторождений.
5. Довести по местных общин технологии мелкомасштабной добычи и переработки минерального 
сырья без использования вредных составляющих.
6. Применить фискальные инструменты по способствованию легализации этого сектора.
7. Информирование местных финансовых учреждений и предпринимателей об особенностях 
финансирования малого горного предпринимательства.
8. Способствование развитию туризма с добычей золота.
9. Способствовать конторам по скупке минерального сырья работе в легальном русле.
10. Определение единого регулятора по содействию развития мелкого предпринимательства –
Горный Омбудсмен. 

Рекомендации

Source: Кыргызская Горная Ассоциация.



Source: open.gkpen.kg

Карта проявлений полезных ископаемых



Source: open.gkpen.kg

Карта лицензионных участков



Молибден
Бентонит
Марганец
 Тальк 
 Графит
Карбид кальция
Электродная обмазка
 Глауконитовые глины в качестве фосфорного и калий содержащего 

удобрения 
Олово
Поваренная соль
 Галита
Бокситы
И др.

Примеры по деятельности МГП в КР

Source: Кыргызская Горная Ассоциация.



Относительно небольшие инвестиции;
Срок окупаемости до 7 лет;
Возможность широкого использования местного частного

капитала;
Не требуется создания полномасштабной инфраструктуры;
Удовлетворяются местные нужды в продукции минерально-

сырьевого комплекса;
Новые рабочие места, в удаленных районах, и снижение

социальной напряженность в обществе;
Самое главное - расширяется средний класс предпринимателей

Преимущества освоения мини-месторождений

Source: Кыргызская Горная Ассоциация.



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
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