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Отчет Обзора текущей ситуации и сравнительный анализ политики рекультивации земель, в 

горнодобывающем секторе стран Центральной Азии: Кыргызстан, Казахстан и Монголия» -  

Б.: 2019. - 24 с.  

Данная публикация является результатом короткого и базового исследования. Целью которого 

было акцентирования (привлечения) внимания и обозначения проблемы в горнодобывающем 

секторе, а именно к политике и механизмам рекультивации земель после горных работ.  

В данной отрасли лимитированные исследования по вопросам механизмов рекультивации, 

при этом из года в год остро стоит вопрос об эффективности проведения рекультивационных 

работ после горных работ и их последующего использования. 

Мировой опыт показывает, что ключевой фактор –это детальная, четкая нормативно-правовая 

база и политика страны для рекультивационных механизмов, а именно наличие подробных и 

детализированных методологий, инструкций и руководств. Также немаловажную роль играет 

вовлеченность всех главных сторон (стейкхолдеров) в разработку политики и НПА. 

Отчет содержит информацию о текущей ситуации и в нем описаны мнения экспертов, 

большая часть аналитического материала основана на информации и анализе проведенных 

круглых столов и семинаров, посвященных проблеме политики рекультивации земель, в 

горнодобывающем секторе. 

Отчет подготовлен экспертом - экологом Гульжан Махмудовой, сотрудником 

Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской 

Республики.  

Данное исследование проведено в рамках программы «Исследовательские гранты» Фонда 

“Сорос-Кыргызстан”. 

Точки зрения, выраженные в данном документе, не обязательно отражают политику или 

позицию автора и Фонда «Сорос -Кыргызстан». 
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МАХМУДОВА  

ГУЛЬЖАН МИРСУЛТАНОВНА - ведущий специалист, 

эксперт Государственного комитета промышленности, 

энергетики и недропользования Кыргызской Республики (в 

прошлом: Государственное агентство по геологии и 

минеральным ресурсам при Правительстве Кыргызской 

Республики), она работает в Управлении по регулированию 

промышленной безопасности». 

 В 2008 году она получила степень бакалавра и диплом с 

отличием по специальности эколого-правовая защита в 

Международном университете Кыргызстана. После этого она в 

течение двух лет получила степень магистра по международному 

праву и европейскому праву. В то же время она также работала в 

Государственном агентстве по охране окружающей среды и 

лесному хозяйству при Правительстве Кыргызской Республики.  

 После защиты магистерской диссертации в 2010 году она 

начала работать в Государственном комитете промышленности, энергетики и 

недропользования Кыргызской Республики в качестве ведущего специалиста, где она работает 

по настоящее время. Она имеет хороший опыт в области экологической экспертизы и 

контроля; также она участвовала в правительственных рабочих группах, различных тренингах 

и семинарах по вопросам охраны окружающей среды и рационального природопользования.  

 В 2018 году она успешно окончила Университет Цукуба в Японии, и получила 

степень магистра в области наук об окружающей среде (магистр экологии). Область ее 

интересов: законодательство в области охраны окружающей среды, рекультивация земель в 

горнодобывающей промышленности, экологическая политика и управление, изменение 

климата, промышленная безопасность в горнодобывающей промышленности. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

БПИ   Биолого-почвенный институт  

ВВП  Внутренний валовый продукт 

ГКПЭН КР  Государственный комитет промышленности, энергетики 

  недропользования Кыргызской Республики 

ГАООСЛХ  

при ПКР  Государственное агентство охраны окружающей среды и лесного 

  хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики 

ГосНПЦзем  Государственный научно-производственный центр земельных ресурсов 

и  землеустройства Республики Казахстан 

ГОСТ  (Государственный стандарт) — одна из основных категорий стандартов 

в  СССР, сегодня межгосударственный стандарт в СНГ.  

ЗАО Закрытое акционерное общество 

ИПДО Инициатива прозрачности добывающих отраслей 

Казмеханобр  Научно-исследовательский институт Казахстана, занимается 

фундаментальными и прикладными исследованиями по переработке 

полезных ископаемых. 

КР Кыргызская Республика 

МДС  Международный деловой совет 

МСУ Местное самоуправление 

НАН КР Национальная академия наук Кыргызской Республики 

НацСтатКом  Национальный Статистический Комитет  

НПА Нормативно - правовые акты 

НПО Неправительственная организация 

СНиП  Строительные нормы и правила 

СМИ Средства массовой информации 

СНГ  Содружество Независимых Государств — международная организация, 

призванная регулировать отношения сотрудничества между 

государствами, ранее входившими в состав СССР. 

СССР  Союз Советских Социалистических Республик, также СССР, Советский 

Союз, Союз ССР — государство, существовавшее с 1922 года по 1991 

год на территории Восточной Европы, Северной, части Центральной и 

Восточной Азии; Сверхдержава. 

ОсОО Общество с ограниченной ответственностью 

ООН Организация Объединённых Наций 

ОЭСР Организация экономического сотрудничества и развития 

ПИ Полезные ископаемые 

ПРС  Почвенно-растительный слой 

SRK  Независимая международная консалтинговая компания, 

специализирующаяся в горнодобывающей отрасли 

ЦА Центральная Азия 

ЮНЕП (UNEP) Программа ООН по окружающей среде, или ЮНЕП 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Когда наши потомки увидят пустыню, в которую мы превратили Землю,  

какое оправдание найдут они для нас? 

Айзек Азимов. Путь марсиан 

 

 

 На текущий момент, в Кыргызстане и странах Центральной Азии, под прессом 

социально-экономического влияния, социально-экономические вопросы перевешивают 

вопросы экологического характера. При этом, вопрос экологического ущерба и урона после 

проведения горных работ широко и детально не изучен, но согласно отчетам по 

изменению климата
1
, земельные ресурсы в последние 20 лет в странах Центральной Азии 

были значительно деградированы (засоление, эрозия, загрязнение тяжелыми металлами и 

нефтепродуктами) в особенности в высокогорных районах, что показывает необходимость 

изучения и исследования данного вопроса. 

 При этом, как известно горные экосистемы являются особо уязвимыми и тяжело 

поддаются восстановлению (долгий рекультивационный (восстановительный) период). 

 Горнодобывающий сектор является для Кыргызстана и стран ЦА экономически 

важным (напр. ВВП Кыргызстана – 10% только от золотодобывающей промышленности по 

данным Нацстаткома КР, 2016). 

 При этом, разработка месторождений и ведение горных работ имеет негативное 

влияние не только на земельные ресурсы, также на водные ресурсы и атмосферный воздух, 

растительный и животный мир в каждой стране, что в последующем отрицательно 

сказывается на весь регион в целом. 

Немного статистики по горнодобывающему сектору: 

 

Таблица 1
2
. Добыча полезных ископаемых по видам за период 2015-2018 гг.  

 

Позиция 

2015 2016 2017 2018 

 млн 

сом  

 в % к 

итогу  

 млн 

сом  

 в % к 

итогу  

 млн 

сом  

 в % к 

итогу  

 млн 

сом  

 в % к 

итогу  

Добыча и 

производство 

металлов** 82 213 91,2% 101 327 88,8% 

106 

740 85,6% 

111 

285 

84,9

% 

Добыча 

металлических руд** 2 687 3,0% 7329 6,4% 11 947 9,6% 

11 

925 9,1% 

Добыча каменного 

угля и бурого угля  2 195 2,4% 2 094 1,8% 2 269 1,8% 2 894 2,2% 

Добыча сырой нефти 

и природного газа 2 336 2,6% 2 694 2,4% 3 079 2,5% 4 102 3,1% 

                                                 
1
 Изменение климата и безопасность в Центральной Азии – Региональная оценка, 2016 

2 Отчет ИПДО Кыргызской Республики за 2015-2017 гг. 
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Позиция 

2015 2016 2017 2018 

 млн 

сом  

 в % к 

итогу  

 млн 

сом  

 в % к 

итогу  

 млн 

сом  

 в % к 

итогу  

 млн 

сом  

 в % к 

итогу  

Добыча прочих 

полезных 

ископаемых 696 0,8% 625 0,6% 612 0,5% 891 0,7% 

Итого 

добывающая 

отрасль 90 126 

100,0

% 114 069 

100,0

% 

124 

647 

100,0

% 

131 

097 

100,0

% 

Валовой 

внутренний продукт 

430 

489 

100,0

% 476 331 

100,0

% 

530 

476 

100,0

% 

 557 

113    

100,0

% 
*- нет данных. Прочие цифры за 2018 г. предварительные и указаны справочно. 

** Согласно классификации Нацстаткома, позиция «Добыча и производство металлов» включает в себя организации, чьим конечным 
продуктом является металл (например, Кумтор Голд Компани). Позиция «Добыча металлических руд», включает в себя организации, чьим 

конечным продуктом является металлическая руда (например, КАЗ Минералз Бозымчак). 

 

Таблица 2
3
.  

Минерально-сырьевые ресурсы имеют огромное значение для экономики Кыргызской 

Республики. На Государственном балансе полезных ископаемых Кыргызской Республики по 

состоянию на 1 января числились следующие запасы виды полезных ископаемых: 

 

Виды 

полезного 

ископаемого 

ед. 

измер. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Золото  тонн 565,82 575,1 699,25 690,61 694,44 672,55 

Серебро  тонн 484,94 618,72 604,9 593,3 609,3 695,45 

Нефть 

извлекаемая 

тыс. 

тонн 

13 143 14 377 14 296 14 205 14 059 13 889 

Уголь тыс. 

тонн 

1 379 

961    

1 379 

660    

 1 390 

776    

1 411 

352    

1 425 

435    

1 442 

300 

 

Карта 1. Схематическая карта минеральных ресурсов Кыргызской Республики. 

Указатели к схематической карте минеральных ресурсов Кыргызской Республики к карте №1 на следующей странице 

                                                 
3
 Отчет ИПДО Кыргызской Республики за 2015-2017 гг. 
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Золото 

15% 

Металлы 

5% 

Уголь 

16% 

Нерудное 

45% 

Нефть и 

газ 

3% 

Вода 

16% 

2015 г. 

Золото Металлы 
Уголь Нерудное 
Нефть и газ Вода 

Золото 

17% 

Металлы 

4% 

Уголь 

15% 

Нерудное 

45% 

Нефть и 

газ 

3% 

Вода 

16% 
2016 г. 

Золото Металлы Уголь 

Нерудное Нефть и газ Вода 

Указатели к схематической карте минеральных ресурсов Кыргызской Республики к карте №1 на следующей странице 

Бурый уголь 

Железо 

Железо, ванадий, титан 

Алюминий (нефелиновые сиениты) 

Редкоземельные и рассеянные элементы 

Тантал и ниобий 

Цирконий 

Золото 

Алюминий, рубидий 

Олово, вольфрам 

Олово 

Мышьяк 

Бериллий 

Ртуть 

Ртуть, сурьма 

Сурьма 

Бром, бор (рассол) 

Интрузивные и вулканогенные породы 

Мраморы 

Мрамор 

Доломит, известняк 

Магматические породы 

Известняки и доломиты для цемента 

Глины и суглинки для цемента 

Активные добавки в цемент 

Серебро, полиметаллы 

Доломиты 

Кварц-полевошпатовые породы 

Глины гончарные, огнеупорные, 

керамические 

Золото, медь 

Золото, кобальт 

Серебро 

Уран, молибден, ванадий 

Уран, торий 

Гранат (альмандин) 

Иризирующий полевой шпат 

Халцедон 

Халцедон цветной 

Роговик, мрамор декоративный 

Роговики декоративные 

Гнейс 

Глиежи-фарфоровые яшмы 

Яшма зеленовато-серая 

Ангидрит 

Глаукониты 

Торф 

Гипс 

Минеральные воды 

Термальные воды 
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Диаграмма 1.  

Распределение действующих лицензий по видам полезных ископаемых за 2015-2017 гг. 

Список действующих лицензий Кыргызской Республики находится в открытом доступе на 

официальном сайте ГКПЭН - (http://www.gkpen.kg/index.php/home1212-12). 
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ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 Целью данного исследования является акцентирования (привлечения) внимания и 

обозначения проблем в горнодобывающем секторе, а именно к политике и механизмам 

рекультивации земель после горных работ. 

 В данной отрасли лимитированные исследования по вопросам механизмов рекультивации 

нарушенных земель, при этом из года в год остро стоит вопрос об эффективности проведения 

рекультивационных работ после горных работ и их последующего использования. 

 Ключевой фактор играет нормативно-правовая база страны и текущая политика 

недропользования. 

 

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 Методология исследования включала в себя кабинетный анализ - обзор и анализ 

национальной законодательной базы Кыргызстана, правительственных отчетов, средств 

массовой информации и академической литературы, относящейся к политике рекультивации и 

охране земель. 

 При рассмотрении политики в Казахстане и Монголии были собраны открытые и 

официальные данные из разных источников, был проведен экспресс -анализ. 

 Также были проведены полевые работы (круглые столы, семинары в городах Бишкек и 

Ош) проведены интервью с несколькими экспертами и ключевыми национальными 

заинтересованными сторонами, чья деятельность напрямую связана с добычей полезных 

ископаемых. 

 

КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В результате исследования были рассмотрены нормативно-правовые документы, 

отражающие вопросы восстановления земель (рекультивации) после горных работ.  

К ним относятся следующие документы: Закон Кыргызской Республики «О недрах» 

(2018 год)
4
, Положение «О рекультивации (восстановлении) земель и порядке их приемки в 

эксплуатацию» (1993 год)
5
, Закон Кыргызской Республики «О производственных и 

потребительских отходах» (2001 год)
 6

 и Положение «О порядке лицензирования 

недропользования Кыргызской Республики» (2012 год
7
) и другие документы. Тем не менее в 

этих документах проблемы рекультивации земель после горных работ не рассматриваются 

должным образом, без акцента к подробным деталям проведения процесса рекультивации 

земель. 

Одной из первых проблем является определение понятия «рекультивация». До сих пор 

в законодательстве Кыргызской Республики нет четкого и классифицированного определения 

понятия «рекультивация», в части горных работ. Отсутствие четкого определения и понятия 

может привести к различным толкованиям и использованию данного термина в интересах 

сторон, что может привести к искажению и избеганию ответственности не добросовестными 

недропользователями. Что в дальнейшем повлечет ущерб окружающей среде и деградации 

почв. Также необходимо отметить, что, перевод данного термина на английский язык тоже 

нуждается в корректировке.  

Второе – это отсутствие четкой и подробной информации о типах и процессе 

проведения рекультивации земель после горных работ. Отсутствие методик и инструкций по 

проведению рекультивацинных работ затрудняют оценку реальной картины и потребностей 

необходимых для восстановительных работ на участке. Имеющаяся информация содержит 

                                                 
4 Централизованный банк данных правовой информации Министерства Юстиции Кыргызской Республики, http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-
ru/111782; 
5 Централизованный банк данных правовой информации Министерства Юстиции Кыргызской Республики, http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ky-

kg/38586; 
6 Централизованный банк данных правовой информации Министерства Юстиции Кыргызской Республики, http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-

ru/924; 
7 Централизованный банк данных правовой информации Министерства Юстиции Кыргызской Республики, http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-
ru/12765. 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111782
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111782
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ky-kg/38586
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ky-kg/38586
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/924
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/924
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/12765
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/12765
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общие рекомендации и не детальное описание процесса рекультивации, что в свою очередь 

затрудняет понимание и проведение рекультивационных работ должным образом не только 

недропользователям, но и проверяющим инстанциям. 

 Третья проблема заключается в том, что в большинстве правовых актов упоминается и 

прилагается специальный «технический» проект работ по восстановлению, используемый 

недропользователями. Данный документ должен включать в себя все этапы и детали, 

описывающие весь процесс восстановления во время добычи полезных ископаемых и другие 

виды деятельности, связанные с недропользованием, НО никакое регулирование в настоящее 

время не предоставляет информации заинтересованным сторонам о создании специальной 

процедуры рекультивации нарушенных земель. Государственные специалисты и проектные 

организации по-прежнему используют нормативную документацию и методологию советского 

периода для проведения рекультивации нарушенных земель, так и для мониторинга. 

 

ВЫВОДЫ И ДАННЫЕ, ПОЛУЧЕННЫЕ В ХОДЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 В данном разделе приведены результаты полевых исследований и детально описаны 

механизмы анализа. Автор выбрал SWOT-анализ в основу своего исследования. 

 

Мероприятие №1: Круглый стол на тему «Рекультивация в горнодобывающем секторе: вчера, 

сегодня, завтра» 19 июля 2019 года, г. Бишкек, ГКПЭН КР.  

 

Работа с Фокус – группами по сбору информации о (1) текущей ситуации и проблемах в 

области рекультивации нарушенных земель в горнодобывающем секторе и (2) изучение 

механизма финансовой гарантии – рекультивационный счет. 

 

Участники: Основными участниками данного круглого стола были госорганы, 

недропользователи (компании), НПО и проектные институты, которые были разделены на 

фокус-группы.  

 

Результат: 

Фокус-группы были разделены на 3 группы по видам деятельности: 

1. Госорганы 

2. Недропользователи (компании) 

3. НПО (Исследовательские институты) 

Основными вопросами для кейсов были выбраны следующие: 

 (1) анализ текущей ситуации и проблем в области рекультивации нарушенных земель в 

горнодобывающем секторе;  

 (2) анализ механизма финансовой гарантии – рекультивационный счет. 
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SWOT-анализ
8
 (1): Анализ текущей ситуации и проблем в области рекультивации 

нарушенных земель в горнодобывающем секторе: 

1. Госорганы 

Потенциальные внутренние сильные стороны (S): Потенциальные внутренние слабости (W): 

 Предусмотрено законодательством КР*
9
 

  Население озабочено 

 Отчисления на рекультивационный счет не 

прозрачно 

 Отсутствие подзаконных актов 

(инструкций, положений) 

 Отсутствие контроля и ответственности за 

рекультивацию 

 Слабые проекты рекультивации 

 Не ясен механизм отчислений, 

действительно ли они покрывают будущую 

рекультивацию 

Потенциальные внешние благоприятные 

возможности (О): 

Потенциальные внешние угрозы (Т): 

 Перенять опыт ведущих стран  

 Проведение вторичной переработки 

имеющихся отвалов применяя высокие 

технологии 

 Обращение к донорам 

 Ежегодный мониторинг -инвентаризация 

 Не стабильность (конфликты с местным 

населением)  

 Длительный процесс согласования НПА 

 Отсутствие информирования местного 

населения 

 Отсутствие оперативного реагирования 

МСУ 

 Уход компаний без проведения 

рекультивации 

 

Суммируя SWOT- анализ подготовленный сотрудниками государственных органов было 

выявлено, что сильными сторонами являются обеспокоенность местного населения вопросами 

рекультивации и существующее законодательство.  

При этом, слабыми сторонами были выявлены такие факторы как: непрозрачный 

механизм отчислений в рекультивационный фонд, отсутствие подзаконных актов, контроля и 

ответственности за рекультивацию. Также было отмечена слабая подготовка проектов 

рекультивации на экспертизу. 

 Государственные органы выявили благоприятные возможности в процедуре проведения 

вторичной переработки имеющихся отвалов и хвостохранилищ применяя высокие технологии и 

проводя ежегодный мониторинг – инвентаризацию. 

Была озвучена идея обращения к донорам в пременении и имплементации опыта 

ведущих стран. Угрозами были отмечены политическая нестабильность, кофликты, 

протесты со стороны местного населния и длительный процесс законотворчества, а также 

отсутвие оперативного реагирования со стороны местных органов власти, слабая 

информированность населения и частый уход недропользователей без проведения 

рекультивации нарушенных земель. 

2. Недропользователи (компании) 

Потенциальные внутренние сильные стороны (S): Потенциальные внутренние слабости (W): 

 Появление фонда рекультивации 

 Положение о рекультивации земель 

(1993), с изменениями от 18-8-17 года 

 Отсутствие других НПА (инструкций) 

 Противоречия в НПА 

 Слабые проекты рекультивации 

 Отсутствие на рынке специализированных 

компаний занимающиеся рекультивацией 

                                                 
8 SWOT – это акроним слов Strengts (силы), Weaknesses (слабости), Opportunities (благоприятные возможности) и Тhreats (угрозы). 

Внутренняя обстановка фирмы отражается в основном в S и W, а внешняя – в О и Т. Методология SWOT-анализа предполагает, во-

первых, выявление внутренних сильных и слабых сторон фирмы, а также внешних возможностей и угроз, и, во-вторых, установление 

связей между ними. Игнатьева, Алина Всеволодовна, М. М. Максимцов. "Исследование систем управления." (2003). 
9 Стилистика и орфография заполнения таблиц SWOT-анализа представлены в оригинале. 
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Потенциальные внешние благоприятные 

возможности (О): 

Потенциальные внешние угрозы (Т): 

 Усовершенствование НПА  Отсутствие гарантии государства о 

сохранности фонда рекультивации 

 

Группа недропользователей высказалась о сильных сторонах как наличие существующих НПА 

по рекультивации и фонда рекультивации.  Но, указали на отсутствие других сопутствующих и 

дополняющих подзаконных актов и слабую проектную документацию, как и ГОСОРГАНЫ, 

при этом были отмечены существующие противоречия в существующих НПА. 

Недропользователи выявили факт отсутствия на рынке специализированных компетентных 

компаний занимающиеся вопросами рекультивации. 

 

3. НПО (Исследовательские институты) 

Потенциальные внутренние сильные стороны (S): Потенциальные внутренние слабости (W): 

 Нет дополнительных инструкций к Положению о 

рекультивации земель (1993) 

 Нет формул расчета объемов отчислений для 

рекультивационного счета 

 Не ясно с пределом рекультивации объектов 

 Не ясно почему ГАООСЛХ при ПКР 

контролирует сметную стоимость рекультивации 

 Пассивность МСУ 

 Нет включены в принятие решений 

представители лесного хозяйства при ГАООСЛХ 

при ПКР 

 Старые НПА по срезке ПРС (ГОСТы времен 

СССР) 

 Нет чётких требований по мониторингу 

 Авторский надзор 

 Исследование территорий 

 Участие Кыргызгипрозема 

Потенциальные внешние благоприятные возможности (О): Потенциальные внешние угрозы (Т): 

 Изменение и переработка НПА 

 Дополнение Положения о рекультивации земель 

(1993)  

 Последовательная (рекультивация производства 

работ 

 Старые ГОСТы, СНиПы, 

Положения, 83-85 годы 

 Не хватка ресурсов при 

банкротстве 

 Отсутствие компетентных 

экспертов по сметно-

экономической части расчетов 

объемов рекультивации 

 Отсутствие достаточного 

финансирования компаний на 

исследования и научные изыскания 

 

 Третья фокус-группа в лице НПО и проектно-исследовательских институтов показали 

наиболее яркую заинтересованность и осведомленность в данном вопросе.  

 Данной группой было детально описана текущая ситуация по рекультивации земель в 

ракурсе существующих проблем в указанном секторе.  

Как и предыдущие две группы было подчеркнуто, что на сегодняшний день нет НПА, которые 

могут эффективно регулировать вопросы рекультивации. Данной группой было высказано, 

что имеющееся законодательство устарело и не включает в себя подробные и дополнительные 

инструкции, положения, методологию расчета рекультивационных затрат. Отсутствие четких 

требований по проведению процедуры мониторинга.  
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SWOT-анализ (2): Анализ механизма финансовой гарантии – рекультивационный счет: 

1. Госорганы 

Потенциальные внутренние 

сильные стороны (S): 

Потенциальные внутренние слабости (W): 

Не отражены  Не ясно о процедуре открытия и пополнения 

рекультивационного счета (если это рекультивация 

отвалов, хвостохранилищ, при работе госрганов 

напрямую с донорами) 

 Не ясно кто регулятор при аккумуляции 

рекультивационного счета 

 Обеспечение прозрачности отчислений  

 Необходим механизм регулирования 

рекультивационных денег после закрытия рудников 

Потенциальные внешние 

благоприятные возможности (О): 

Потенциальные внешние угрозы (Т): 

 

Не отражены 

 

Не отражены 

 

По второму кейсу, где был рассмотрен анализ механизма финансовой гарантии 

недропользования – рекультивационный счет, где были выявлено, что государственные органы 

не владеют четкой и полной картиной функционирования данного механизма, что еще раз 

подтверждает гипотезу о низкой осведомленности по данной проблематике. При заполнении 

таблицы были отражены лишь слабые стороны, сильных сторон, возможностей и угроз не было 

заявлено. 

 

2. Недропользователь (компании) 

Потенциальные внутренние сильные стороны (S): Потенциальные внутренние слабости (W): 

 Отражены как Проблемы 

 Рекультивационный счет 

предусматривает расходы на 

рекультивацию и ликвидацию 

месторождения 

 Отсутствие методики определения 

объемов расчета рекультивационных 

работ и расходов 

 Отсутствие оперативной и эффективной 

координации между госорганами  

 Доведение до местного населения 

результатов анализа и мониторинга 

рекультивационного счета 

Потенциальные внешние благоприятные 

возможности (О): 

Потенциальные внешние угрозы (Т): 

Отражены как Задачи 

 Создание отдельного счета для 

ликвидации предприятия 

 Разработать методику определения объема 

рекультивационных работ и расходов 

 Создание рабочей группы на постоянной 

основе с включением всех ответственных 

госорганов 

 Законодательно утвердить прозрачность и 

открытость рекультивационного счета 
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перед местным населением 

 

Недропользователи отразили данную таблицу как Проблемы и Задачи, слабые стороны и 

возможности соответственно анализу. Недропользователи отметили, что необходимо, чтобы 

рекультивационный счет предусматривал расходы на рекультивацию и ликвидацию 

месторождения и отметили важность доведение до местного населения результатов анализа и 

мониторинга рекультивационного счета.  

Кроме того, было отмечено, что отсутствие методики определения объемов расчета 

рекультивационных работ и расходов и отсутствие оперативной и эффективной координации 

между госорганами негативно отражаются на них и замедляют работу компаний. 

Недропользователи отметили в потенциальных возможностях – задачах следующие 

пункты:  

 Создание отдельного счета для ликвидации предприятия; 

 Разработать методику определения объема рекультивационных работ и расходов; 

 Создание рабочей группы на постоянной основе с включением всех ответственных 

госорганов; 

 Законодательно утвердить прозрачность и открытость рекультивационного счета перед 

местным населением. 

 

3. НПО (Исследовательские институты) 

Потенциальные внутренние сильные стороны (S): Потенциальные внутренние слабости (W): 

 Авторский надзор  Отсутствие на территории КР 

санкционированных свалок, полигонов 

для строительного мусора. 

 Нехватка в каждом регионе 

мусороперерабатывающих предприятий, 

либо они находятся далеко, путь 

транспортировки затрагивает жилые 

поселки, населенные пункт  

 Высокая стоимость исследовательских, 

изыскательских работ по флоре и фауне 

БПИ КР по сезонам, из-за этого многие 

ограничиваются 1 сезонам.  

 Высокая стоимость химико-

аналитических исследований, нехватка 

аккредитованных лабораторий в регионах 

имеющие возможность сделать анализы 

атмосферного воздуха, почвы, воды 

 Не объяснимая высокая стоимость 

метеорологических данных по 

многолетним наблюдениям всех 

параметров (ветер, осадки, снежный 

покров и прочее, промерзание почвы). 

Потенциальные внешние благоприятные 

возможности (О): 

Потенциальные внешние угрозы (Т): 

 Информирование населения по 

средствам СМИ (радио, телевидение, 

газета, сайты) в целях повышения 

уровня понятия о необходимости 

проведения работ по рекультивации, 

бережно относится к построенным 

ограждениям от опасных для 

жизнедеятельности зон для человека и 

 Госорганы должны работать в 

гармонии 
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животных. Не проводить досуг 

(экскурсии школьникам и прочее), где 

имеются карьеры, отвалы. Не пасти 

скот. Не срывать для собственных 

хозяйственных целей колючие 

проволоки, цепи, сетки рабицы и пр. 

 В школах объяснять ученикам, где 

имеются опасные объекты.  

 Тесная работа между местными МСУ 

и недропользователями в целях 

оповещения о намечаемой 

деятельности компании на всех этапах 

производства. 

 Наблюдение за сохранностью 

специальных знаков, табличек, 

предупреждающих об опасности 

 Привести в соответствие все 

методические рекомендации, ГОСТы, 

ГОСТ по ПРС, инструкции в области 

Охраны окружающей среды, очень 

многие с Советских времён взамен нет 

документов. Либо их принять и внести 

изменения как принятые КР 

документы. (17.51.02-85, ГОСТ 

17.5.3.04-83, ГОСТ 17.4.3.02-86, ГОСТ 

17.55.1.02-85) 

 

 Как и в предыдущем кейсе НПО и проектно-исследовательские институты показали 

высокую осведомленность и детально расписали таблицу анализа. 

Сильной стороной вопроса рекультивационного счета была заявлена одна сторона – это 

авторский надзор для проектно-исследовательских институтов. Внешними угрозами НПО 

отметили, что госорганы должны работать в гармонии и тесной межведомственной 

координации. 

Слабыми сторонами было отмечено, что на территории КР отсутствуют санкционированные 

свалки, полигоны для строительного мусора. Кроме того, было высказано мнение о высокой 

стоимости исследовательских, изыскательских работ по флоре и фауне биолого-почвенного 

института НАН КР (БПИ НАН КР), метеорологических данных, химико-аналитических 

исследований по сезонам, из-за этого многие недропользователи ограничиваются 1 сезоном 

исследований.  

 

Мероприятие №2: Круглый стол на тему «Рекультивация в горнодобывающем секторе: 

вчера, сегодня, завтра» 12 сентября 2019 года, г. Ош, гостиница Шанхай Сити.  

 

Работа с Фокус – группами по сбору информации о (1) текущей ситуации и проблемах в 

области рекультивации нарушенных земель в горнодобывающем секторе и (2) изучение 

механизма финансовой гарантии – рекультивационный счет. 

 

Участники: Основными участниками данного круглого стола были госорганы, 

недропользователи (компании), НПО и проектные институты не пришли.  

Результат: Фокус-группа состояла из представителей госорганов и местной власти. 

Основными вопросами для кейсов были выбраны следующие: 

 (1) анализ текущей ситуации и проблем в области рекультивации нарушенных земель в 

горнодобывающем секторе;  

 (2) анализ механизма финансовой гарантии – рекультивационный счет. 
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Госорганы и МСУ 

SWOT-анализ
10

 (1): Анализ текущей ситуации и проблем в области рекультивации нарушенных 

земель в горнодобывающем секторе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

 SWOT – это акроним слов Strengts (силы), Weaknesses (слабости), Opportunities (благоприятные возможности) и Тhreats (угрозы). 

Внутренняя обстановка фирмы отражается в основном в S и W, а внешняя – в О и Т. Методология SWOT-анализа предполагает, во-первых, 

выявление внутренних сильных и слабых сторон фирмы, а также внешних возможностей и угроз, и, во-вторых, установление связей между 
ними. Игнатьева, Алина Всеволодовна, М. М. Максимцов. "Исследование систем управления." (2003). 

Потенциальные внутренние сильные стороны (S): Потенциальные внутренние слабости (W): 

 Большой поток инвестиций 

 Богатая страна полезными ископаемыми 

 Старые законы и НПА 

 Нет специалистов 

 Не согласованность с населением 

 Коррупция 

 Слабый контроль 

 Нет систематизации  

 Нет аккредитованных лабораторий в 

регионах 

Потенциальные внешние благоприятные 

возможности (О): 

Потенциальные внешние угрозы (Т): 

 Возможность опыт зарубежных стран 

 Создание рекультивационного органа  

 Обучение и подготовка специалистов  

 Усовершенствование НПА  

 Нужны четкие инструкции и руководства 

 Эрозия почв (флора и фауна) 

 Опасность создания экологической 

катастрофы для населения  

 Экориски 

 Вред здоровью 

 Политическая нестабильность  

 Нет ответственности у госорганов 
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SWOT-анализ (2): Анализ механизма финансовой гарантии – рекультивационный счет: 

 

 

 После двух рабочих кейсов участники решили провести мозговой штурм и 

конкретизировать проведенный анализ, в связи с чем, было подготовлена таблица выводов и 

рекомендаций для центральных аппаратов государственных органов и лиц, принимающих 

решение, с точки зрения региональных госорганов и МСУ. 

 

ВЫВОДЫ 

 Необходима инвентаризация всех месторождений КР 

 Пересмотр НПА по рекультивации  

 Необходимо создать отдельный орган по рекультивации с центральным и 

региональным управлением 

 Необходимо обучение и переподготовка специалистов по рекультивации 

 Необходимы дополнительные финансово-экономические гарантии 

рекультивационного фонда 

 Нужна четкая система распределения рекультивационного счета  

 Прозрачность данных по рекультивационному счету 

 Строгий контроль по вопросам рекультивации 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

 Создать рабочую группу и провести инвентаризацию всех месторождений КР 

 Инициировать пересмотр НПА по рекультивации 

 Создание отдельного госоргана 

 Обучение и изучение опыта зарубежных стран и соседних республик 

 Обеспечить финансовые гарантии и привлечение инвестиций 

 Четкая и прозрачная система рекультивации  

 Контроль со стороны государства  

 Мониторинг 5 и более лет (поэтапная рекультивация) 

Потенциальные внутренние сильные стороны (S): Потенциальные внутренние слабости (W): 

 Наличие у каждой компании 

рекультивационного счета  

 Не понятно куда и как расходуются данные 

деньги из рекультивационного счета 

 Нет информации от недропользователя по 

рекультивации участка (не вовлечены в 

процедуру прием-передачи земель после 

рекультивации) 

 Не ясный механизм рекультивационного 

счета 

 Нет открытой и доступной информации 

Потенциальные внешние благоприятные 

возможности (О): 

Потенциальные внешние угрозы (Т): 

 Открытость и прозрачность 

рекультивационных счетов 

 Наличие рекультивационного счета у 

всех компаний  

 Открыть счета страхования 

рекультивации 

 Пересмотр НПА по 

рекультивационному счету 

 Другие гарантии рекультивации 

 Деньги рекультивационного фонда остаются 

без мониторинга  

 Риск деградирования земель и 

невозможность реабилитации плодородных 

свойств 

 Не целевое использование денег 

рекультивации 

 Коррупция 
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 Региональный семинар показал, что в регионе также остро стоит вопрос об 

эффективности рекультивации, а также необходимости пересмотра, существующего НПА и 

дополнительных финансовых гарантий, обучение специалистов и прозрачности распределения 

рекультивационного счета. 

 Тот факт, что недропользователи (компании), НПО и проектные институты не 

приняли участие было интерпретировано как отсутствие их в регионе на момент проведения 

семинара, а также их небольшое количество в регионах.  

 Кроме того, доступ к информации лимитирован, либо не производится должным 

образом. Также нужно отметить, тот факт, что некоторые заявленные участники не пришли, 

указав на срочные непредвиденные обстоятельства, что говорит о незаинтересованности в 

данной тематике. 

 Участники регионального семинар высказали мнение о том, что нужно провести 

дополнительные семинары и круглые столы на участках, где проводятся работы для местного 

населения, для компаний-недропользователей. Необходима тесное сотрудничество и обмен 

мнениями. Также было отмечено, что местных жителей не вовлекают в полной мере в 

общественные слушания либо они вовсе не проводятся.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  

Основываясь на двух круглых столах (семинарах) проведенных в рамках исследования была 

создана таблица анализа полученных данных. 

 

Таблица №1. Выявление проблем – Доказательная база  

Проблема Доказательная база 

Старые НПА: 

 нечеткое определение понятия «рекультивация» 

 отсутствие чётких инструкций, положений и 

методологий 

 ограниченные данные по типам рекультивации 

 ограниченность в информированности о новых 

технологиях рекультивационных работ 

Фокус-группа г. Бишкек 

Фокус-группа г. Ош 

Интервью экспертов 

Отсутствие доступных и открытых данных (карт, отчетов) по 

землям нуждающихся в рекультивации 

Фокус-группа г. Бишкек 

Фокус-группа г. Ош 

Интервью экспертов 

 Проблема межведомственной координации 

 Отсутствие четких функциональных обязанностей 

госорганов  

 Дублирование функций госорганов 

Фокус-группа г. Бишкек 

Фокус-группа г. Ош 

Интервью экспертов 

Низкий потенциал специалистов  Фокус-группа г. Бишкек 

Фокус-группа г. Ош 

Интервью экспертов 

 Отсутствие исследование по данной тематики 

 Узкое видение вопроса и проблематики рекультивации  

Фокус-группа г. Бишкек 

Фокус-группа г. Ош 

Интервью экспертов 

 Ограниченный доступ к новым технологиям по 

рекультивации  

 Использование устаревшей техники по рекультивации 

Фокус-группа г. Бишкек 

Фокус-группа г. Ош 

 

 Не ясный механизм рекультивационного счета 

 Непрозрачность механизма рекультивационного счета 

 Отсутствие дополнительных финансовых гарантий 

надежности рекультивационного фонда 

Фокус-группа г. Бишкек 

Фокус-группа г. Ош 

Интервью экспертов 

 Слабый мониторинг госорганов по рекультивации  

 Коррупция 

Фокус-группа г. Бишкек 

Фокус-группа г. Ош 

Интервью экспертов 
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КРАТКИЙ ОБЗОР (ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ) *СИТУАЦИИ В ДРУГИХ СТРАНАХ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

 

МОНГОЛИЯ: 

Официальное название: Республика Монголия 

Население: 3 187 303 

Столица: Улан-Батор 

Площадь: 1,56 млн кв. км 

Денежная единица: 1 тугрик = 100 мунгу 

Основные статьи экспорта: медный концентрат, 

кашемир, ткани, шкуры 

ВВП на душу населения - $3735 

ВВП от горнодобывающего сектора - 21 % в 2016 

году
11

. 
 По запасам полезных ископаемых Монголия занимает одно из первых мест в Азии, 

однако пока в разработке находится лишь малая их часть. Одно из главных составляющих ВВП 

составляет горнорудная промышленность и производство кашемира
12

.  

Главный монгольский экспорт составляют: минералы (медь, молибден, олово, шпатовый 

концентрат), сырьевые материалы животного происхождения (шерсть, кашемир, кожа, мех), 

товары потребления (кожа, овчина, кожаные изделия, ковры, кашемир, верблюжий трикотаж, 

одеяла из шерсти и кашемира). 

 По состоянию на 2017 год, по данным Министерства горнодобывающей и тяжелой 

промышленности, насчитывается 2 046 обладатели лицензии на разведку в Монголии.  

Основных законов в настоящее время регулируют горнодобывающий сектор Монголии: 

 Закон о запрещении разведки и добычи полезных ископаемых в верховьях рек, 

охраняемых зон водохранилищ и лесных массивов известный как «Закон длинного 

имени» (2009) 

 Общий закон о недрах (2014) 

 Правительство Монголии поставило вопросы сохранения и безопасности фонда 

недропользования на первое место, в 2014 году Парламент Монголии принял политику по 

минеральному сектору, которая установила рамки для столь необходимых поправок к 

существующему Закону о горной промышленности и другим законам, касающимся природных 

ресурсов: «Ресурсы. Государственная политика в области полезных ископаемых 2014–2025 гг.». 

 Определив концепцию ответственной добычи полезных ископаемых, с целью 

обеспечения достаточных социальных и экономических выгод от добычи полезных 

ископаемых, а также достижение национальных планов Монголии по реализации Целей ООН в 

области устойчивого развития.
13

 Что в итоги говорит о переходе на рациональное и 

устойчивое недропользование в стране. 

 

 

                                                 
11 International Trade Administration (ITA), https://www.export.gov/article?id=Mongolia-Mining 
12 Монголия Сейчас 2019, http://www.mongolnow.com/ob-obshherasprostranennyih-poleznyih-iskopaemyih/ 
13 Перевод отчета - Report «PARTICIPATION IN MINING RELATED DECISION MAKING» under the Project: Give people a voice! Strengthen 
public participation in mining Investment planning to ensure the health of people, livestock and the environment of Mongolia. 

Основной закон по вопросам недропользования в Монголии — это Закон «Об 

Общераспространённых полезных ископаемых» от 9 января 2014 года (Общий закон о 

недрах) где в статье 27.1.2. в плане по охране окружающей среды, указанном в статье 27.1.1 

настоящего Закона, отражаются мероприятия по предотвращению превышения 

максимально допустимого уровня загрязнения окружающей среды, по рекультивации 

разрушенных земель путем обратной засыпки, выравнивания и посадки растительности с 

целью дальнейшего использования по иному назначению в общественных нуждах. . 

https://www.export.gov/article?id=Mongolia-Mining
http://www.mongolnow.com/ob-obshherasprostranennyih-poleznyih-iskopaemyih/
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КАЗАХСТАН: 
 

Официальное название: Республика Казахстан 

Население: 18 528 900 

Столица: Нур-Султан 

Площадь: 2 724 902 млн кв. км 

Денежная единица: Тенге 

Основные статьи экспорта: металлы, руда и различные 

минералы. 16 % – минеральные продукты (топливо, 

которое Казахстан не в состоянии добывать 

самостоятельно в нужных масштабах), 15,9 % металлы 

и изделия из них 

ВВП на душу населения - по ППС $ 27,864 (2018)  

ВВП от горнодобывающего сектора - 18 % в 2017 году
14

. 

 

 Казахстан обладает разнообразными полезными ископаемыми. Из 105 элементов 

таблицы Менделеева в недрах Казахстана выявлено 99, разведаны запасы по 70, вовлечено в 

производство более 60 элементов. 

 В настоящее время известно 493 месторождения, содержащих 1225 видов 

минерального сырья. Казахстан занимает первое место в мире по разведанным запасам цинка, 

вольфрама и барита, второе — серебра, свинца и хромитов, третье — меди и флюорита, 

четвёртое — молибдена, шестое — золота. 

 По объёму запасов полезных ископаемых Казахстан занимает первое место среди стран 

СНГ по хромовым рудам и свинцу, второе — по запасам нефти, серебра, меди, марганца, цинка, 

никеля и фосфорного сырья, третье — по газу, углю, золоту и олову. 

 По добыче серебра, хромитов, свинца и цинка республика занимает первое место, 

второе — по добыче нефти, угля, меди, никеля и фосфатного сырья, третье — по добыче 

золота. Казахстан располагает значительными запасами нефти и газа, сосредоточенными в 

западном регионе, позволяющими отнести республику к разряду крупнейших 

нефтедобывающих государств мира.
15

 На сегодняшний день в Казахстане существует ряд 

законов и подзаконных актов, регулирующих вопросы недропользования. За последние 3 года 

были сделаны существенные шаги к безопасному и рациональному ведению процесса 

недропользования принят Экологический кодекс, кроме того: 

Новый кодекс «О недрах и недропользовании» требует от недропользователей 

соблюдения земельного, водного и экологического законодательства. Проектные документы 

для проведения операций по недропользованию, прилагаемые к заявлению о выдаче лицензии, 

разрабатываются с учетом требований экологической и промышленной безопасности.
16

  

 Также в Казахстане рекультивационными работами занимались (и занимаются) 

институт почвоведение им. Успанова, Национальный ботанический центр, Казахский 

национальный аграрный университет, Казахский национальный технический университет, 

Казахский агротехнический университет, Казмеханобр, ГосНПЦЗем и другие научно-

исследовательские институты.
17

 

                                                 
14 International Trade Administration (ITA), https://www.export.gov/article?id=Kazakhstan-Mining; 
15 Комитет Геологии и Недропользования, http://geology.miid.gov.kz/ru/pages/spravochnik-mestorozhdeniy-kazahstana 
16 Реформирование горной промышленности в Казахстане: инвестиции, конкурентоспособность, устойчивое развитие. ОЭСР 2018. 
17 Тазабекова Е.Т., Елікбаев Б.К. Жаyсартылrан лёссті жыныстардаrы фитоценоздыy тçрлік yçрамы жaне сукцессиялыy æзгерістері // Вестник 

КазНПУ имени Абая. Серия «Естественно-географические науки». - 2010. -№1 (23). - С. 48-50., Маляр Н.Н. Новая жизнь поля. - Алма-Ата: 
Кайнар, 1985. – 224 c.; https://articlekz.com/article/12973 

В соответствии с Кодексом Казахстан от 27 декабря 2017 года «О недрах и 

недропользовании»
1
 существует ряд механизмов, регулирующих вопросы рекультивации: 

Инструкция по составлению плана ликвидации /рекультивации; 

Методики расчета приблизительной стоимости ликвидации последствий операций по 

добыче твердых полезных ископаемых; 

Инструкция по разработке проектов рекультивации нарушенных земель.  

https://www.export.gov/article?id=Kazakhstan-Mining
http://geology.miid.gov.kz/ru/pages/spravochnik-mestorozhdeniy-kazahstana
https://articlekz.com/article/12973
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 Вопросы рационального природопользования и ведения эффективной политики по 

рекультивации земель является неотъемлемой частью нынешнего центрально-азиатского 

тренда по переходу к элементам «зеленой экономики». 

 Наличие четких и детальных концепций и руководств в национальном контексте 

страны облегчает задачи и повышают эффективность ведения процесса 

недропользования. 

 

 

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 

 

Вопрос  

Что является большой проблемой в процессе рекультивации земель или процессе выработки 

политики рекультивации? 

 

 Кожогулов Бакытбек Камчыбекович, д.э.н., Директор Проектно-исследовательского 

института «КЕН-ТОО», участвовал в разработке стратегии развития горнодобывающей отрасли 

до 2052 года.:  

  Ответ: «Отсутствие качественных нормативно-правовых актов, стандартов 

рекультивации». 

 Павлова Ольга Ивановна - эколог ЗАО «Чаарат ЗААВ», имеет опыт государственной 

службы по экологической безопасности, принимала участие в совещаниях МДС 

(международного делового совета) при разработке Положения по рекультивации земель, 

нарушенных в процессе пользования недрами (ПКР № 5107 от 18.08.2017 г.):  

  Ответ: «Отсутствие нормативно-правовой базы по разработке проектно-сметной 

документации по рекультивации в горных условиях Республики и закрытию работы 

объектов (СНиП, методики и т.д.) в том числе по каждому объекту (карьеры открытых 

выработок, подземных выработок и др.)». 

 Бейшекеева Жылдызкан Шарыпбековна - ведущий инженер-эколог  

ОсОО «КАЗ Минералз Бозымчак», в горнодобывающей отрасли с 2008 года.  

 Ответ: 

 Объективная (или есть еще другая сторона – «неправильная» спец. снижение сметы.) 

оценка сметы для формирования трастового фонда для рекультивационных работ.   

 Необходима оценка (анализ) и участие специализированных учреждений имеющие 

компетентных специалистов. 

 есть общие понятия и требования о необходимости снятие ПРС почвы, но не всегда 

выполняется снятие и складирования в кавальеры. В будущем при восстановлении 

нарушенных земель, возможно возникнут проблемы с отсутствием почвы для 

проведения мероприятий по рекультивации.  

 В идеале было бы хорошо, если рекультивационными работами будет заниматься 

специализированная организация». 

Илебаева Альбина Акылбековна - эксперт – эколог, работает над проектами 

рекультивации нарушенных земель в процессе добычи и разведки ПИ более 10 лет. 

Ответ: 

 «По каждому из направлений есть ряд недоработок таких как отсутствие четкого 

регламента по проектированию (необходимо утвердить обязательные пункты в 

разработке проектов, вовлеченность научных сотрудников, дать четкую отсылку к 

методикам произведения расчетов и т.д.).  

 К политике рекультивации я бы отнесла те проблемы, которые создает местное 

население с завышенными требованиями. Население не обладает знаниями в областях 

геологоразведки и добычи ПИ, но имеет весомое мнение, которое в данном случае 

граничит с экологическим терроризмом». 

Жанар Файзулдаева, Казахстан, SRK- консалтинг, эксперт – эколог, опыт работы по 

рекультивации и ликвидации рудников более 6 лет. 
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Ответ:  

 Самым большим препятствием по разработки политики по 

рекультивации/восстановлению земельных участков, особенно в недропользовании, я 

считаю нехватку компетентных специалистов и низкий государственный потенциал 

(governmental capacity) в отношении рекультивации и расчета стоимости работ. При 

хорошо разработанной политике, низкий потенциал при осуществлении 

рекультивационных работ и принятий решений не даст возможности полноценной 

реализации рекультивации.  

 Также препятствием для разработки политики является 

неполноценное/противоречащее законодательство, которое усложняет и путает работу 

государства, бизнеса и гражданского общества.  

 

 Мнение экспертов доказывает актуальность проблемы и существующую острую 

необходимость в пересмотре национального законодательства и политики по вопросам 

рекультивации нарушенных земель после горных работ.  

 Ниже приведены рекомендации на основе проведенных мероприятиях и интервью с 

экспертами в ходе исследования. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

В данном исследовании автор выделила 3 основных заинтересованных сторон, которыми 

являются: 

(1) Правительство Кыргызской Республики, 

(2) Горные компании (компании - недропользователи), 

(3) Неправительственные организации и проектно-исследовательские институты. 

(1) Рекомендации для Правительства Кыргызской Республики  

Первые и главные рекомендации адресованы Правительству Кыргызской Республики, а 

именно основному органу, который обеспечивает всю политику в отношении 

недропользования.  

• Требуется изменить статус правового акта от Положения («О рекультивации земель, 

нарушенных в процессе пользования недрами» от 18 августа 2017 года № 517) к Закону. 

Также, необходимо обновить и разделить существующую структуру регулирования на 

несколько частей. Необходимо разделить на категории, типы и работы по 

горнодобывающей деятельности, и учитывая, эти особенности проводить меры по 

рекультивации земель;  

• Создать общее и четкое определение «рекультивации» не только в горнодобывающем 

секторе, но и в других правовых актах, касающихся земельных вопросов; 

• Создать новые подробные инструкции и инструкции для процесса рекультивации; 

текущие проблемы восстановления после добычи требуют немедленных изменений, 

особенно в отношении описания типов процесса рекультивации, которые должны 

включать подробные руководящие принципы и правила о каждом этапе, описывающие 

весь процесс рекультивации, как технические, так и биологические аспекты; 

• Провести инвентаризацию и обновить информацию, картографику по землям, 

нуждающимся в рекультивации; 

• Обновить и изменить законодательную базу, в части недропользования, касающегося 

вопросов рекультивации; 

• Рассмотреть возможность создания Горного Кодекса; 

• Внедрить «зеленые технологии» в проекты по восстановлению в качестве 

фиторемедиационного типа рекультивации как 3-го типа рекультивации; 
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• Установить хорошую координацию между государственными органами и 

минимизировать дублирующие функции, необходимых для поддержания баланса между 

политической властью и основными заинтересованными сторонами; 

• Исследовательским учреждениям необходимо сосредоточиться на решении проблем 

рекультивации и рассматривать путь устойчивого развития для горнодобывающего 

сектора; 

• Требуются обучение и переподготовка, повышение квалификации специалистов на 

правительственном уровне и в частном секторе, которые не имеют необходимой 

подготовки и знаний в области рекультивации; 

• Нужно рассмотреть возможность участия в полевых работах и международных 

семинарах по вопросам рекультивации. 

(2) Рекомендации для горнодобывающих компаний (частный сектор, недропользователи) 

Вторая рекомендация адресована частному сектору, представленному 

горнодобывающими компаниями (недропользователями). В качестве основных 

заинтересованных сторон им рекомендовано играть активную роль в инициировании новой 

нормативной базы, проявлять интерес к работе с четкой нормативной документацией и избегать 

любой возможности нарушать национальное законодательство или использовать 

месторождение полезных ископаемых ненадлежащим образом. 

• Горным компаниям (недропользователям) необходимо сотрудничать с 

государственными органами и избегать нечестной политики на этапе проекта по 

восстановлению; 

• Рекомендуется сотрудничать и консультироваться с правительственными учреждениями 

и юридическими органами при создании проектов по рекультивации и инициировать 

работу по исправлению положения; 

• Необходимо укрепление прозрачности и стабильности рекультивационного фонда 

компаний; 

• Существует необходимость создания специального отчета о финансовых фондах в 

качестве доказательства будущей деятельности по рекультивации земель является 

обязательным условием, но наличие аккумулированных денежных средств не 

подвергается проверке; 

• Недропользователи необходимо участвовать в деятельности местного сообщества и 

пытаться доказать, что деятельность по добыче полезных ископаемых имеет 

минимальные последствия и что в будущих планах по рекультивации будут проведены 

меры по восстановлению по высоким стандартам; 

• Недропользователю рекомендовано нанимать хорошего обученного специалиста по 

рекультивации земель или обучить/переподготовить нынешнего специалиста; 

• Горным компаниям рекомендовано обеспечить рекультивационные работы в 

соответствии с новыми технологиями и высокими стандартами для восстановления 

плодородия почв и производительности. 

 

(3) Рекомендации для неправительственных организаций 

Третьи рекомендации будут адресованы неправительственным организациям (НПО), 

которые также являются основным игроком в горнодобывающей деятельности. НПО 

необходимо сосредоточиться на образовательном аспекте всех заинтересованных сторон, в том 

числе и своей стороны, которые участвуют в процессе рекультивации горных работ.  
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Кроме того, роль НПО как независимой заинтересованной стороны, которая имеет 

власть, особенно в обмене информацией и анализе ситуации в горнодобывающей 

промышленности, должна основываться на достоверной и реальной информации, поскольку 

НПО имеет тесную и доверительную связь между государственным и частным секторами, а 

также с местным населением. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Данное исследование полностью достигло поставленных задач и доказала обозначенную 

гипотезу автора.  

В настоящем исследовании были определены три пробела в правовой структуре, в 

которых подчеркивается важность изменения и совершенствования текущей политики процесса 

восстановления (рекультивации) после проведения горных работ.  

При определении этой политики первым шагом, который необходимо предпринять - 

является четкое определение мер по восстановлению земель. 

Второй шаг - определить типы процессов рекультивации.  

Третий шаг - создание новых инструкций, руководящих принципов для 

рекультивационных работ, с распределением четких обязанностей ответственности 

заинтересованности сторон и между учреждениями.  

Кроме того, существует необходимость создания обучающего фонда для специалистов и 

профессиональную подготовку. Внедрение проведения обязательного долговременного 

мониторинга после проведения рекультивационных работ, что поможет выявить 

неэффективные рекультивационные мероприятия и обязать перевыполнить рекультивационные 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВОЧНО: 

Согласно Положения КР «О рекультивации земель, нарушенных в процессе пользования 

недрами» от 18 августа 2017 года № 517  

Рекультивация земель - комплекс инженерно-технических, мелиоративных, 

агротехнических и других мероприятий, направленных на восстановление биологической 

продуктивности и народнохозяйственной ценности нарушенных земель, а также на 

улучшение условий окружающей среды. 

Основная цель рекультивации земель - сохранение экологического равновесия в 

природе, восстановление, воспроизводство и повышение плодородия почв, продуктивности 

земель, используемых в сельскохозяйственном, лесохозяйственном и ином производстве. 
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