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АННОТАЦИЯ 

Аналитический Отчёт Предпосылки и Вызовы Коррупционных Рисков при Проведении 

Рекультивационных Работ в Горнодобывающем Секторе Кыргызстана Б.: 2021. - 52 с.  

Целью данной публикация является выявление и обозначение возможных коррупционных 

рисков и вызовов при проведении рекультивационных работ в горнодобывающем секторе 

Кыргызстана.  

Сегодня Кыргызстан столкнулся с проблемой коррупции на всех уровнях социально-

экономического развития. Особо уязвимым оказался государственный сектор, а именно те 

направления, где столкнулись экономические и экологические интересы. Одним из самых 

чувствительных секторов оказался – сектор горнодобывающего комплекса, а именно 

недропользование. В данной отрасли лимитированные исследования по вопросам механизмов 

противодействия коррупции при проведении рекультивации нарушенных земель после горных 

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

рекультивационных работ после горных работ и их последующего использования, их влияния 

на горные экосистемы. 

 

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

часть аналитического материала основана на информации и анализе проведённых круглых 

столов и семинаров, посвящённых проблеме возможных коррупционных рисков и вызовов при 

проведении рекультивационных работ в горнодобывающем секторе Кыргызстана.  

 

Отчет подготовлен экологом, экспертом по экологической устойчивости и технической 

безопасности Махмудовой Г.М., сотрудником Государственного комитета промышленности, 

энергетики и недропользования Кыргызской Республики. (на момент подачи заявки на 

проведение исследования). 

Полученный документ ориентирован на широкий круг читателей от государственных органов 

до академических кругов, интересующиеся вопросами устойчивого развития 

горнодобывающего сектора. Основные стейкхолдеры - это государственные органы власти, 

местные органы самоуправления уполномоченные и занимающиеся/вовлечённые вопросами 

политики и предупреждения коррупции в сфере недропользования и рекультивации земель, 

неправительственные организации, занятые вопросами стабилизации вопросов устойчивого 

развития горных районов, местные сообщества, НПО, НКО, компании – недропользователи и 

другие заинтересованные стороны. 

 

Данное исследование проведено в рамках программы «Демократическое управление», 

«Изучение проблем коррупции в Кыргызстане» Фонда “Сорос-Кыргызстан”.  

 

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

позицию автора и Фонда «Сорос -Кыргызстан». 

 

Ключевые слова: коррупция, рекультивация, недропользование, экология. 
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АКРОНИМЫ И СОКРАЩЕНИЯ 

ВВП Внутренний валовый продукт 

ГАГН Государственное агентство геологии и недропользования 

ГКПЭН КР Государственный комитет промышленности, энергетики 

 недропользования Кыргызской Республики 

ИВК Индексе Восприятия Коррупции 

ИПДО Инициатива прозрачности добывающих отраслей 

ЖК КР Жогорку Кенеш Кыргызской Республики 

КР Кыргызская Республика 

МДС Международный деловой совет 

МСУ Местное самоуправление 

МЭП КР Министерство энергетики и промышленности Кыргызской 

НПА Нормативно - правовые акты 

НПО Неправительственная организация 

ООН Организация Объединенных Наций  

ОЭСР Организация экономического сотрудничества и развития 

СМИ Средства массовой информации 

СНГ Содружество Независимых Государств 

ТП Технический проект 

ТЭО Технико-экономическое обоснование 

КРИСКО Комитет по международным стандартам отчетности о запасах 

полезных ископаемых и месторождениях 
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ВВЕДЕНИЕ 

Необходимо различать нецелевое использование ресурсов и их расхищение.  

Нецелевое использование перенаправляет ресурсы в рамках иерархии государственных целей, 

в то время как расхищение ресурсов направляет ресурсы на достижение целей,  

не санкционированных государством. 

Симон Кордонский 

 

 

Сегодня Кыргызстан столкнулся с проблемой коррупции на всех уровнях социально-

экономического развития. Особо уязвимым оказался государственный сектор, а именно те 

направления, где столкнулись экономические и экологические интересы. Одним из самых 

чувствительных секторов оказался – сектор горнодобывающего комплекса, а именно 

недропользование. 

Согласно данным международной организации Трансперенси Интернешнл (Transparency 

International)1 Кыргызская Республика заняла 124-е место из 180 стран в Индексе Восприятия 

Коррупции за 20202 (ИВК-2020). Кыргызстан получил 31 балл из 100, оказавшись в одном ряду 

с Кенией, Мексикой и Пакистаном. При этом указана что в период с 2015 по 2020 годы 

показатель Кыргызстана в ИВК изменился с 28 до 31 баллов в 2020 году3. Ежегодные небольшие 

изменения связаны с тем, что системное противодействие коррупции подменялось точечными 

уголовными делами, существующие антикоррупционные инструменты не развивались, 

отсутствовала политическая воля к реальным изменениям, поэтому и противодействие 

коррупции обречено было оставаться декларативным. 

 Важно признать, что на сегодняшний день в процессе борьбы с коррупцией Кыргызстан 

переживает переломный и болезненный момент. Государство и общество открыто признали 

существование политической и системной коррупции. В настоящее время детально изучаются 

коррупционные риски во всех государственных органах и вырабатываются конкретные 

антикоррупционные меры, чтобы обеспечить прозрачность их деятельности и оградить наших 

граждан от коррупции. Но работают ли они и эффективны, является второстепенным 

знаменателем.  

В 2005 году руководство страны ратифицировало конвенцию ООН по борьбе с коррупцией4, 

взяв на себя обязательство приложить усилия к тому, чтобы искоренить коррупцию в стране. 

 
1 Трансперенси Интернешнл — это ведущая глобальная организация гражданского общества по борьбе с коррупцией. Через более чем 100 

отделений по всему миру и международный секретариат в Берлине мы повышаем осведомленность о разрушительных последствиях коррупции 
и работаем с партнерами в правительстве, деловых кругах и гражданском обществе для разработки и реализации эффективных мер по борьбе 

с ней. 
2 Индекс восприятия коррупции (ИВК) — составной индекс, измеряющий уровень восприятия коррупции в государственном секторе различных 
стран. Он составляется на основании опросов экспертов и предпринимателей, проведенных независимыми организациями по всему миру, и 

выходит ежегодно с 1995 года. Сравнивать результаты ИВК разных лет можно с 2012 года. Страны ранжируются по шкале от 0 до 100 баллов, 

где ноль обозначает самый высокий уровень восприятия коррупции, а сто — самый низкий. 
3 Веб-сайт Индекс восприятия коррупции, 2020, https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/kgz, дата обращения 1 августа 2021. 
4 Конвенция ООН против коррупции (http://minjust.gov.kg/ru/content/715).  

https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/kgz
http://minjust.gov.kg/ru/content/715
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Однако, по словам экспертов, отечественное законодательство мы приводим в соответствие 

только сейчас. Да и само общество пока не прилагает никаких усилий по борьбе с этим злом. 

Важно отметить, что одними из принципов противодействия коррупции, а также 

направлениями деятельности государственных органов является повышение эффективности 

противодействия коррупции, которые закреплены  

в Законе «О противодействии коррупции»5 от 8 августа 2012 года № 153, где обозначено, что 

это:  

а) публичность и открытость деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления, 

б) обеспечение правовой регламентации деятельности системы органов государственной 

власти, законности и гласности их деятельности, государственного и общественного контроля, 

в) обеспечение доступа граждан к информации о деятельности органов государственной 

власти и органов местного самоуправления. 

Общая нестабильность системы политической власти в Кыргызстане приводит к частым 

изменениям законодательства и политики, частые смены центра власти, где многие 

контрольные функции пересекаются, дублируются или распыляются, приводит к неясности в 

распределении полномочий за разные вопросы антикоррупционной политики между разными 

органами власти, снижая эффективность противокоррупционных механизмов. 

При этом по результатам исследований, годовой объем коррупции в Кыргызстане 

составляет 700 миллионов долларов. Другой пример представлен аналитическим центром 

«БизЭксперт»6, который провёл прогноз динамики рейтинга коррупции в Кыргызстане в 

корреляции с ВВП на душу населения на основе темпов прироста 2013 — 2014 гг. методом 

экстраполяции.  

Справочно: 

По предварительным данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики, по итогам 

первого полугодия 2020 года спад ВВП сложился на уровне 5,3 процента (в январе-июне 2019 года был рост на 

6,4 процента). Основным поддерживающим фактором экономики был прирост производства предприятий по 

разработке месторождения «Кумтор» на 10,2 процента. Без учёта предприятий по разработке месторождения 

«Кумтор» снижение ВВП составило 6,9 процента (в январе-июне 2019 года – прирост на 2,2 процента)7. 

 

Согласно ожидаемому прогнозу, Кыргызстан придёт к «0» показателю коррупции только к 

2085 году, если мы будем придерживаться текущих мер противодействия коррупции. Поэтому 

стоит задуматься об эффективности и точечности предпринимаемых мер по противодействию 

коррупции всеми участниками жизнедеятельности государства. 

 

 
5 Централизованный банк данных правовой информации Министерства Юстиции Кыргызской Республики, Нормативные правовые акты/О 
противодействии коррупции, http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/203753, дата обращения 1 августа 2021. 
6 Аналитический центр «БизЭксперт», Публикации/Когда Кыргызстан распрощается с коррупцией? http://bizexpert.kg/kogda-kyrgyzstan-

rasproshhaetsya-s-korrupciej/, дата обращения 1 августа 2021.  
7 Национальный банк Кыргызской Республики, Отчет о стабильности финансового сектора Кыргызской Республики, 1-е полугодие 2020 года, 

стр 10. 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/203753
http://bizexpert.kg/kogda-kyrgyzstan-rasproshhaetsya-s-korrupciej/
http://bizexpert.kg/kogda-kyrgyzstan-rasproshhaetsya-s-korrupciej/
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Фотоматериал: Аналитический центр «БизЭксперт» 

 

Напомню, что на заседании Совета безопасности в 2019 году на тему «О мерах по 

обеспечению безопасности в сфере недропользования КР» президент Кыргызстана Сооронбай 

Жээнбеков упомянул, что с 2009 по 2018 год в отношении должностных лиц в 

недропользовании и частных предпринимателей возбуждено около 100 уголовных дел.  

Важно заметить, что Советом безопасности Кыргызской Республики в 2018-2020 годах были 

приняты важные и основополагающие политические решения, направленные на искоренение 

коррупции в судебных, надзорных, правоохранительных органах, горнодобывающей и 

смежных отраслях экономики. 

Таким образом получается, что многое зависит от нас, обывателей – простых граждан. Если 

мы будем меняться сами в первую очередь, то и общество у нас изменится. Потому что 

антикоррупционная политика – это совместная работа государства и общества. А если учесть, 

что коррупция – э то такое скрытое преступление, которое выгодно обеим сторонам, а когда это 

касается природных ресурсов, в частности золотодобывающих предприятий каких в республике 

___то это становится вдвойне сложно. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

История кыргызской горнодобывающей промышленности восходит к началу 20 века.  

Во времена Советского Союза Кыргызская Республика была ведущим производителем сурьмы, 

ртути, редкоземельных металлов и урана. По данным Агентства по геологии, Кыргызская 

Республика была щедро предоставлена полезными ископаемыми, в том числе, но не 

ограничиваясь, драгоценными металлами, редкоземельными металлами, углём и ураном. 

Горнодобывающая отрасль Кыргызской Республики стала открытой частному бизнесу, 

как местному, так и иностранному, с момента обретения независимости и принятия первого 

Закона о недрах Кыргызской Республики в 1992 году. Большинство современных 

геологоразведочных и добычных проектов были начаты в конце 1990 и начале 2000 года, когда 

был принят второй Закон о недрах 1997 года, мировые цены на полезные ископаемые стали 

расти, а порядок предоставления прав на ведение геологоразведки и разработки был 

существенно либерализован в Кыргызской Республике. Помимо канадской компании 

«Центерра», инвестиции в горнодобывающую отрасль пришли из Австралии, Великобритании, 

России, Казахстана, Китая и других стран. 

На сегодняшний день, Кыргызстан имеет стремительно развивающуюся, экономически 

важную и широко обсуждаемую горнодобывающую промышленность.  

Важно отметить, что существует целый ряд институциональных, законодательных и 

налоговых реформ, начатых в отношении кыргызской горнодобывающей отрасли. Все они по 

существу направлены на привлечение инвестиций от международных геологоразведочных и 

горнодобывающих компаний, к, увеличению поступлений от горных проектов, социально-

экономическому развитию в регионах.  

Международный Совет по Горному делу и Металлам (The International Council on Mining and 

Metals ICMM)8 обращает внимание правительств на тот факт, что «…наибольшую выгоду, которую 

оказывает горная промышленность национальным экономикам, это не государственные доходы, а 

вклад прямых иностранных инвестиций (до 90%)» 

«Принципы деятельности горнодобывающей промышленности» направлены на максимизацию 

выгод для местного населения, и сведение к минимуму негативного воздействия в целях 

эффективного решения социальных проблем. 

При этом начатые и текущие реформы не приводят к увеличению иностранных 

инвестиций в кыргызскую горнодобывающую отрасль, а наоборот в большей части из-за 

нестабильной и неопределённой правовой базы, противодействия местного населения горным 

разработкам, а также юридических споров вокруг нескольких крупнейших горнодобывающих 

проектов, таких как золотодобывающие проекты Кумтор и Джеруй. Особое место занимают 

вопросы, связанные с наличием коррупционных рисков и вызовов в недропользовании, в 

 
8 Сайт Международный совет по горному делу и металлам (ICMM) Принципы деятельности горнодобывающей промышленности 

https://www.icmm.com/ru/members/mining-principles, дата обращения 5 августа 

https://www.icmm.com/ru/members/mining-principles
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частности при проведении рекультивационных работ нарушенных земель при выполнение 

горных работ. 

По данным уполномоченного органа по недропользованию ГАГН при МЭП КР (ранее – 

ГКПЭН) на сегодняшний день (2021 год) имеются 1478 лицензий на разработку. Из них на -113 

на россыпное и коренное золото; 23 металлы; 212 - уголь; 608 – нерудное сырье (суглинок, 

известняк, и др.); нефть и газ-20, и 502 на воду. 

На территории Кыргызской Республики работают 16 крупных золоторудных 

горнодобывающих предприятий. 

№ 

п/п 

Наименование 

компании 
Место-расположение 

1 ЗАО «Кумтор Голд Компани» 
Иссык-Кульская область 

Джету-Огузский район 

2 ОсОО «КАЗ Минералз Бозымчак» Алабукинский район Джалал-Абадской область 

3 ОсОО «Эти Бакыр Терексай» Чаткальский район Джалал-Абадской область 

4 ОсОО «Алтынкен» Кеминский район Чуйской область 

5 ЗАО «Кичи-Чаарат» Чаткальский район Джалал-Абадской область 

6 ОсОО «Фулл Голд Майнинг» Ала-Букинский район Джалал-Абадской область 

7 ЗАО «ТК Гео Ресурс» Чуйская область, Кеминский район, Чуйский район. 

8 ОсОО «ГИК Кайди» Чон-Алайский район Ошской область 

9 ОсОО «Вертекс Голд Компани» Чаткальский район Джалал-Абадской область 

10 ЗАО «Чаарат ЗААВ» Чаткальский район Джалал-Абадской область 

11 
ФОАО «Кыргызалтын»  

(Солтон Сары, участок Алтын-Тор) 
Нарынская область 

12 ОсОО «Альянс Алтын» Таласская область Таласский район 

13 ОсОО «Макмал Голд Компани» Тогуз-Тороузский район Джалал-Абадской область 

14 ОсОО «АТ Минералз» Нарынская область Нарынский район 

15 

ОсОО Китайско-Кыргызская 

Компания «Zhong JI 

Mainingcompany» 

Нарынская область Нарынский район 

16 
ОсОО ЗАО «Z-Explorer» 

месторождение Шамбесай 
Баткенская область Кадамжайский 

Фото: Схематическая карта минеральных ресурсов Кыргызской Республики по золоторудным месторождениям, по материалам 

Карты полезных ископаемых Кыргызской Республики 1:500000, 2001-2006гг (В.В.Никоноров, Ю.В.Караев, Т.С.Замалетдинов, Ф.И. 

Борисов, В.И.Тольский, Т.В.Ларина, А.Ф.Малышев), ©ГАГМР ©Госкартография 
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Принимая во внимания, что горнодобывающий сектор один из приоритетных секторов 

для страны, а также масштабы и потенциал недропользования достаточно значимые, важно 

обеспечить рациональное использование и охрану недр и минимизировать коррупционные 

вызовы и риски. 

В целях повышения производительности горнодобывающей промышленности, создания 

прозрачной системы правового регулирования, раскрытия ее потенциала, обеспечения 

безопасности населения и минимизации нагрузки на окружающую среду, а также создания 

благоприятного инвестиционного климата и расширения возможностей для дальнейшего 

экономического роста Кыргызской Республики 29 января 2021 года был принят Указ 

Президента Кыргызской Республики № 5 «О вопросах реформирования горнодобывающей 

отрасли Кыргызской Республики». 

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. 

Текущая разработка национальных законов и политических мер, регулирующих этот 

сектор не прекращается. Особенное место занимает, вопрос рекультивации нарушенных земель 

после горных работ. Как известно, рекультивация нарушенных земель осуществляется в целях 

сохранения экологического равновесия в природе, восстановления, воспроизводства и 

повышения плодородия почв, использования их для сельскохозяйственных, 

лесохозяйственных, водохозяйственных, строительных, рекреационных, природоохранных и 

санитарно-оздоровительных и иных целей.9 

При этом вопросы предпосылок и вызовов коррупционных рисков при проведении 

рекультивационных работ в горнодобывающем секторе Кыргызстана не рассматриваются 

должным образом или не отображены и вовсе. 

 
9 Положение КР «О рекультивации земель, нарушенных в процессе пользования недрами» от 18 августа 2017 

года № 517 

Справочно: 

Согласно Положения КР «О рекультивации земель, нарушенных в процессе пользования недрами» от 18 

августа 2017 года № 517  

Основная цель рекультивации земель - сохранение экологического равновесия в природе, восстановление, 

воспроизводство и повышение плодородия почв, продуктивности земель, используемых в 

сельскохозяйственном, лесохозяйственном и ином производстве. 

Объект рекультивации - земли, нарушенные в процессе пользования недрами: при геологическом изучении 

и разработке месторождений полезных ископаемых, в том числе выемке карьеров; деформированные 

поверхности шахтных полей; породные отвалы шахт и карьеров; золоотвалы, полигоны отходов; площадки 

буровых скважин; промышленные и строительные площадки и транспортные коммуникации ликвидированных 

(отработанных) предприятий, отдельных объектов и т.д.; 

Юридические и физические лица, в том числе иностранные, нарушающие в процессе пользования 

недрами целостность поверхности земли, обязаны за счет средств фонда рекультивации приводить ее в 

состояние, пригодное для дальнейшего использования по назначению. 
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ИЗЛОЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ АНАЛИЗ 

 

Горнодобывающий сектор имеет прямое негативное воздействие деятельности в 

Кыргызской Республике, которое состоит в использовании значительных площадей 

хозяйственных земель, где степень техногенного воздействия и воздействия на естественную 

биоту необычайно велика и сравнима и с геологическими катастрофами. В тоже время 

существует косвенное влияние горнорудного производства на окружающую среду, которое 

выражается в миграции тяжелых металлов и их соединений на обширных территориях, которые 

загрязняют плодородные почвы, бассейны рек и близлежащие водоемы, также важно учесть, 

что имеет место быть выбросам в атмосферный воздух при работе горнотехнического 

оборудования и транспорта. 

Проведение качественной и эффективной рекультивации является обязательным условием 

для устойчивого развития горнодобывающего сектора Кыргызстана. 

Основными главными участниками в недропользовании является государство, 

недропользователь (частные компании), проектно-исследовательские институты, местное 

сообщество, гражданский сектор. 

Принимая во внимание, что ключевые участники — это государство и недропользователь, 

данные взаимоотношения должны быть вне коррупционного влияния.  

При этом, государственная служба по-прежнему остается привлекательной для извлечения 

незаконных личных материальных выгод и преимуществ лицами, обладающими служебными 

полномочиями. Данная ситуация характерна не только для Кыргызской Республике, но и всему 

миру. Коррупция, присутствуя как в системе государственного управления, так и в частном 

секторе, оказывает негативное влияние на их развитие и снижает авторитет государственной 

власти. Исследования международных организаций ярко свидетельствуют, что коррупция 

негативно влияет не только на государственный, но и частный сектор. Поэтому государство 

является главным ведущим в этом правоотношении и обязано принимать все меры по борьбе с 

коррупцией.  

Но, не менее важным является порядочность и честность инвесторов и частных компаний, 

политика и работа, которых должна быть основана на экологически безопасных и эффективных 

методах и технологиях, для минимизации ущерба и нагрузки на окружающую среду. 

Целью настоящего исследования является выявление и обозначение возможных 

коррупционных рисков и вызовов при проведении рекультивационных работ в 

горнодобывающем секторе Кыргызстана.  

Кроме того, исследование направлено, на пути улучшения текущей системы, выявление 

пробелов и не рабочих механизмов противодействия коррупции при проведении 

рекультивационных работ в недропользовании. 
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Задачами исследования было: 

− рассмотреть действующие в Кыргызстане НПА по вопросам противодействия 

коррупции в сфере недропользования и рекультивации, используемые меры 

противодействия коррупции в сфере недропользования и рекультивации в КР; 

− выявить и обозначить возможные коррупционные риски и вызовы при проведении 

рекультивационных работ в горнодобывающем секторе Кыргызстана. 

− определить пути улучшения текущей системы, обозначение пробелов и не рабочих 

механизмов противодействия коррупции при проведении рекультивационных работ в 

недропользовании. 

− изучить международные документы, регламентирующие требования к мерам по 

противодействию коррупции в сфере недропользования и рекультивации, изучение 

лучших практик;  

− разработать рекомендации для формирования более эффективного и действенного 

механизма поддержки мер противодействия коррупции в сфере недропользования и 

рекультивации и другие. 

  

Фотоматериал: Гамал Сооронкулов 

Данным исследованием были проведены следующие мероприятия:  

❖ Мероприятие №1. Круглый стол «Предпосылки и вызовы коррупционных рисков при 

проведении рекультивационных работ в горнодобывающем секторе Кыргызстана» – 

18 июня 2021 года, г. Бишкек, МЭП КР.  

Основными участниками данного круглого стола были (государственные органы, частный 

сектор, горнодобывающие компании, НПО, международные организации, гражданский сектор, 
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лица принимающие решения). Мероприятие посетила Председатель Комитета по 

правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Никитенко Н.В. 

Фокус-группа состояла из представителей госорганов, частного сектора и НПО. 

Основными вопросами для кейсов были выбраны следующие: 

− Введение в проблематику. Результаты исследования «Обзора текущей ситуации по 

вопросам рекультивации нарушенных земель в Кыргызстане»; 

− Анализ действующих в Кыргызстане НПА по вопросам противодействия коррупции в 

сфере недропользования и рекультивации, используемые меры противодействия 

коррупции в сфере недропользования и рекультивации в КР; 

− Публичное обсуждение и обозначение возможных коррупционных рисков и вызовов 

при проведении рекультивационных работ в горнодобывающем секторе Кыргызстана; 

− Разработка рекомендаций для формирования более эффективного и действенного 

механизма поддержки мер противодействия коррупции в сфере недропользования и 

рекультивации 

− Практическое занятие-обсуждение; 

− Опрос, заполнение опросника-анкеты; 

− Вопросы и обсуждения. 

Основными выводами являются схожими с результатами первого мероприятия: 

− Важность проблемы была доказана в ходе проведения круглого стола «Предпосылки и 

вызовы коррупционных рисков при проведении рекультивационных работ в 

горнодобывающем секторе Кыргызстана»– 18 июня 2021 года, г. Бишкек, МЭП КР. На 

мероприятии были подняты очень острые и чувствительные проблемы, горячие 

дискуссии и обсуждения еще раз показали важность поднятого вопроса, и участники 

отметили, что это очень актуальная тема. 

− Одной из важных задач было выявление пробелов и нерабочих механизмов 

противодействия коррупции при проведении рекультивационных работ в 

недропользовании. Самой основной проблемой возникновения коррупционных рисков в 

данной области является несовершенство, не гибкость и быстрое устаревание 

нормативной и правовой базы. Кроме того, в них не прописаны нормы и порядок 

ответственности при невыполнении обязательств по рекультивации, что создаёт 

коррупционные возможности для нерадивых и нечестных чиновников и 

предпринимателей, а также для третьих лиц заинтересованных лиц.  

− Недостаточное информирование, низкий уровень подготовки кадров являются, 

нежелание делиться информацией усложняют процесс исследования, но в тоже время 

указывают на пробелы в данной отрасли. 
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− Ограниченность во времени, сложная и неясная ситуация с COVID-19, не позволяет 

провести более глубокого анализа, при этом важно отметить, что результатом данного 

исследования будет закладка последующего исследования для более детального и 

глубинного анализа поставленной проблематики ситуации в области коррупционной 

составляющей в рекультивации земель в горнодобывающем секторе, а также выработке 

руководств и рекомендаций для улучшения ситуации в данном направлении. 

− Более детально о результатах обсуждений участников данного мероприятия отражено в 

См. Приложении №1 Мероприятие №1 – 18.06.2021 г. Проблемы и Рекомендации по 

мнению участников (в оригинале без изменений). 

 

 
Фотоматериалы: Махмудова Г.М., Мероприятие №1 – 18-06-2021 г. 

 

⎯ Мероприятие №2. Круглый стол «Предпосылки и вызовы коррупционных рисков при 

проведении рекультивационных работ в горнодобывающем секторе Кыргызстана» – 

30 июля 2021 года, г. Каракол, МЭП КР. 

Основными участниками данного круглого стола были (государственные органы, частный 

сектор, горнодобывающие компании, НПО, международные организации, гражданский сектор, 

лица принимающие решения). Мероприятие посетили Полномочные Представители 

Правительства в Иссык-Кульской области, представители Кумтора, работники районах 

администраций, сотрудники МЭП КР.  

Фокус-группа состояла из представителей госорганов, частного сектора, МСУ. 

Основными вопросами для кейсов были выбраны идентичные к предыдущему, а именно: 

− Введение в проблематику. Результаты исследования «Обзора текущей ситуации по 

вопросам рекультивации нарушенных земель в Кыргызстане»; 
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− Анализ действующих в Кыргызстане НПА по вопросам противодействия коррупции в 

сфере недропользования и рекультивации, используемые меры противодействия 

коррупции в сфере недропользования и рекультивации в КР; 

− Практическое задание «Дерева проблем - поиск основных проблем с основными 

заинтересованными сторонами: Правительство-Частный сектор; 

− Публичное обсуждение и обозначение возможных коррупционных рисков и вызовов 

при проведении рекультивационных работ в горнодобывающем секторе Кыргызстана; 

− Разработка рекомендаций для формирования более эффективного и действенного 

механизма поддержки мер противодействия коррупции в сфере недропользования и 

рекультивации 

− Опрос, заполнение опросника-анкеты; 

− Вопросы и обсуждения. 

 

 
Фотоматериалы: Махмудова Г.М., Мероприятие №2 – 30-07-2021 г. 

Основными выводами данного мероприятия являются: 

− Данное мероприятие также, как и предыдущее доказало, что вопросы тематики 

«Предпосылки и вызовы коррупционных рисков при проведении рекультивационных 
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работ в горнодобывающем секторе Кыргызстана» является актуальной и острой, в 

региональном фокусе она более значима, потому как многие горнодобывающие объекты 

расположены в регионах страны.  

− Одной из важных задач было отмечено, что необходимо разработать памятки по 

рекультивации, систематизировать отрасли недропользования, вести политику тесного 

взаимодействия с гражданским обществом, населением и компаниями - 

недропользователямию 

− Самой основной проблемой возникновения коррупционных рисков в данной области 

является отсутствие прозрачности работы и освещение в СМИ, необходимость 

внедрения электронной подачи заявлений для получения лицензий и разрешительных 

документов, повышение квалификации сотрудников гражданского общества и местных 

властей в сфере недропользования, повышение ответственности сотрудников 

гражданского общества, улучшение системы государственного управления 

− Слабые текущие нормы и НПА по рекультивации, создают коррупционные вызовы для 

нерадивых и нечестных чиновников и предпринимателей.  

− Недостаточное информирование, низкий уровень подготовки кадров являются, 

нежелание делиться информацией усложняют процесс исследования, но в тоже время 

указывают на пробелы в данной отрасли. 

− При этом участники решили предложить свою схему взаимодействия между 

компаниями – недропользователями и государственными органами. 

− Более детально о результатах обсуждений участников данного мероприятия отражено в 

См. Приложении №2 Мероприятие №2 – 30.09.2021 г. Проблемы и Рекомендации по 

мнению участников (в оригинале без изменений). 

В ходе исследования были отмечены моменты с ограниченностью информации в силу 

отсутствия открытого доступа или нежелания поделиться информацией.  

 Кроме того, было отмечено неправильное понимание от респондентов цели 

исследования и интерпретация данного исследования. Хочется отметить, тот факт, что многие 

недопонимают глубину и масштаб поставленной проблематики (как они считают вопрос 

коррупции общий и не ясно, где может быть элемент коррупции, так как ранее никто не 

затрагивал коррупционные механизмы в разрезе рекультивации), а также участники упускают 

из виду проблематику экологической составляющей и прямую связь с коррупционными 

вызовами, но важно отметить, что все признали ее существование. 

 Важно отметить, что квалифицированных специалистов в данном секторе очень мало, 

эксперты в этой области пришли с других смежных отраслей, и, как правило, имеет не совсем 

чёткое понимание вопроса. 
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 Важно отметить, что ограниченность во времени, сложная и неясная ситуация с COVID-

19, не позволяет провести более глубокого анализа, при этом важно отметить, что результатом 

данного исследования будет закладка последующего исследования для более детального и 

глубинного анализа поставленной проблематики ситуации в области коррупционной 

составляющей в рекультивации земель в горнодобывающем секторе. 

Кроме того, автор столкнулся с угрозой осуществления полевого мероприятия №2 из-за 

стихийного происшествия, что повлияло на количество участников, при этом это не повлияло 

на качество и конечный продукт исследования. Автор отмечает, что региональная группа более 

активно и продуктивно работала. 

 На этапе проведения исследования сложно дать оценку о влиянии исследования, на 

существенные качественные изменения в работе организации, произошедшие в результате 

реализации проекта. Данный результат возможно рассмотреть после опубликования и 

распространения данное исследование, которое может оказать прямое воздействие на 

уполномоченные органы по коррупции и недропользованию.  

При этом важно отметить, что данное исследование будет является базисным и возможно станет 

стартовой точкой для будущих глубинных исследований и анализов на предмет коррупционной 

составляющей при проведении рекультивационных работ в горнодобывающем секторе 

Кыргызстана или другого более широкого и масштабного анализа. 

Несмотря на короткий период исследования, есть положительные результаты, которые 

можно считать, благоприятными и успешными для исследования и исследователя: 

⎯ Охват: более 70 участников из них 50 в режиме оффлайн, остальные онлайн; 

⎯ Анкетирования: более 70 человек.  

⎯ Представленность: мероприятие посетили представители Комитета по правопорядку, 

борьбе с преступностью и противодействию коррупции в лице депутата ЖК КР 

Никитенко Н.В, Полномочные Представители Правительства в Иссык-Кульской 

области, крупные компании-недропользователи, ведущие проектно-

исследовательские институты, представители МДС, Уполномоченные госорганы по 

недропользованию и лица принимающие решения, и другие компетентные 

организации, ведущие эксперты в недропользовании и экологии. 

⎯ Руководство уполномоченного органа выразило своё активное содействие в рамках 

проведения мероприятия, что показывает готовность государственного органа к 

диалогу и желанию изменить сложившуюся ситуацию. 

⎯ Кроме того, в исследовании приняли участие представители других стран Южная 

Африка, Мьянма, Таиланд, Казахстан и другие. 
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ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 

Блиц-Опрос 

Что, по Вашему мнению, способствует предпосылкам коррупционных рисков и вызовов 

в горнодобывающем секторе Кыргызстана при проведении рекультивации земель после 

горных работ? 

Какие вы видите пути решения? 

 
***Автор отмечает, точки зрения, выраженные в данном разделе, 

 не обязательно отражают политику или позицию автора и Фонда «Сорос –Кыргызстан,  

это личное мнение экспертов и их видение 

ФИО Место Работы 

Должность 

Мнение 

**в оригинале без изменений 

Карпаева Айша 

Садыбакасовна  

 

Начальник 

Управления 

политики по 

недропользованию 

Министерства 

энергетики и 

промышленности 

КР 

Проблемами в вопросе рекультивации являются 

несовершенство законодательства, отсутствие 

подзаконных актов (положений, инструкций), 

недостаточность перечисленных средств при 

формирования рекультивационного счета, 

отсутствие единого государственного органа, 

ответственного за рекультивацию (несколько 

госорганов и органов МСУ, которые отвечают за 

отдельные процессы), отсутствие либо слабый 

контроль и мониторинг за рекультивацией, слабая 

заинтересованность местных органов власти и 

органов МСУ в вопросах рекультивации. 

Пути решения: разработка законодательства, 

определение госоргана, ответственного по вопросам 

рекультивации, усиления мониторинга и контроля 

со стороны госорганов и местных органов власти и 

органов МСУ при приемке-передаче 

рекультивированных земель, мониторинг со 

стороны местных сообществ и усиление 

ответственности недропользователей, в случае 

выявления несоответствия проведенных работ с 

проектом рекультивации. 

Павлова Ольга 

Ивановна 

 

Инженер-эколог 

ЗАО Чаарат ЗААВ 

 

В части предпосылок: 

Отсутствие нормативно-правовых актов, 

инструкций, нормативов, инструкций по всем 

процессам проведения работ по рекультивации 

земель/закрытию/ликвидации объектов переработки 

руды после выполнения работ. 

Отсутствие единого координационного 

госоргана/госструктуры 

координирующего/контролирующего работу по 

всем процессам проведения работ рекультивации 

земель/закрытию/ликвидации объектов переработки 

руды после выполнения работ. 

По путям решения: 

1.создание единого/координационного 

госоргана/госструктуры внутри госоргана с 

наделением/закреплением соответствующих 

полномочий в данной области; 

2. разработка необходимой нормативно-правовой 

базы в данной области 
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Медоева Ольга 

Георгиевна 

Ведущий эколог  

ПИЦ «Кен-Тоо» 

Разработка Технического проекта рекультивации на 

стадии проектирования или ТЭО/ разведки - 

«пустая» трата средств.   Не вижу необходимости 

именно разрабатывать Техпроект (ТП). Достаточно 

иметь концепцию и расчёт стоимости 

рекультивации. Как показывает практика, к концу 

отработки месторождения проект претерпевает 

значительные изменения. Учитывая срок 

эксплуатации объекта, сроки на проведение 

экспертиз, можно определить срок готовности 

проекта рекультивации за 1-1,5 года до завершения 

работ или, в случае неодолимости, разработать 

поэтапный проект рекультивации. Очень слабое 

законодательство в части проведения 

рекультивации. Только общий формат, нет 

конкретики, что порождает риски, в том числе и 

коррупционные. Необходимо учитывать практику 

соседей и международное право в этой области. 

Экспертизу ТП по факту на сегодняшний день будет 

проводить один уполномоченный орган, он же будет 

проводить контроль исполнения мероприятий по 

рекультивации.  Он же видимо будет определять и 

банки. Это и есть элемент коррупции!  

Считаю, проведение экспертизы Проекта 

рекультивации одним уполномоченным органом 

недостаточно. Особенно, учитывая, специфические 

вопросы биологической рекультивации 

(агротехнические и фитомелиоративные 

мероприятия), дальнейшее возможное 

землепользование объекта рекультивации. 

Обязательно должна быть и строительная 

экспертиза, производится демонтаж крупных 

объектов, сетей и т.д.  

Не все объекты, возможно, могут быть возращены в 

первоначальное землепользование. Следовательно, 

можно предусмотреть механизмы определения 

дальнейшего землепользования отличного до начала 

отработки месторождения.  

Кто входит в состав Комиссии по приёму-

передаче рекультивированных земель? Почему 

назначается главой местной государственной 

администрацией, на территории которой находятся 

эти земли, а не уполномоченным органом по 

недропользованию? Тем боле, что при приёмке 

земель требуется оценка выполненных работ ТП 

рекультивации объекта. 

Пострекультивационный мониторинг обязателен 

для всех рекультивированных земель и 

производится в течение 5 лет с момента направления 

недропользователю акта приёма-передачи 

рекультивированных земель. Но недропользователь 

уже получил Акт и передал земли!! Следовательно, 

механизм передачи / возврата земель не доработан. 

А если мониторинг покажет ухудшение состояния 
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земель через 5 лет, кто будет нести ответственность, 

комиссия? Какие дальнейшие действия?  

Сроки проведения Пострекультивационного 

мониторинга очень маленький.  И этот 

мониторинг лучше проводить независимо, но при 

этом должен быть определён порядок 

финансирования на эти долгосрочные цели. 

Требования к фонду рекультивации в последней 

редакции Закона о Недрах. Использование и 

обращение средств целевого рекультивационного 

счета отражаются в договоре о банковском счёте 

между банком и недропользователем. На далее 

почему –то указывается, что только с письменного 

согласия уполномоченного органа 

недропользователь имеет право использовать эти 

средства. А также может получить отказ. Но опять 

же, не определён порядок, при каких условиях 

возможен отказ. В Закон о недрах ст. 49, п 11. Ред 

2021г. 

Средства фонда рекультивации аккумулируются в 

банках, определённых Кабинетом Министров 

Кыргызской Республики, и могут использоваться 

банками на возвратной основе для целей развития 

экономики Кыргызской Республики через 

инструменты кредитования и инвестирования. 

Средства фонда рекультивации не могут 

расходоваться и использоваться 

недропользователем или владельцами земельных 

прав на другие цели, в том числе для удовлетворения 

требований кредиторов и погашения задолженности 

по налоговому и таможенному платежу 

В КР есть банки гарантирующие многолетнюю 

сохранность этих средств, насколько мне 

известно - нет.   

Почему кабмин определяет банки, а не 

недропользователь? Всегда должна быть 

альтернатива выбора и здоровая конкуренция. 

Если банки, могут использовать средства на 

развитие экономике КР, где гарантии, что в 

нужный момент эти средства будут в наличии и в 

полном объёме? Кабмин несёт ответственность 

или банк?  

В законодательстве не определён состав ТП 

рекультивации объекта. Порядок состава ТП, даже 

на отработку месторождений отменен, а новый не 

принят до сих пор.  

В Законодательстве не определён порядок отказа в 

согласование ТП рекультивации. Следовательно, 

возможны коррупционные составляющие и 

«затягивание» процесса согласования. Глава 50, п 3. 

Экспертиза технических проектов осуществляется 

уполномоченными государственными органами или 

независимыми экспертами. Не определена 
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квалификация независимых экспертов и/или 

организаций.  

Кабмин берётся только за крупные проекты?? 

Мелкие отдают на «аутсорсинг»?  Почему?  

При внесении изменений в один закон, обязательно 

нужно вносить изменения во все подзаконные акты, 

имеющие отношения к основному документы, в 

который вносится изменение/изменения, во 

избежание «двойного» толкования. 

Соронкулов 

Гамал 

Умарович 

С 2006 по 2008 гг. 

был начальником 

территориального 

управления 

охраны 

окружающей 

среды Жалал-Абад 

свой области, 

Экоактивист 

Наличие "Золотой мафии" членами которой 

являются аффилированные с компаниями депутаты 

и чиновники высокого ранга.  

Пути решения: проведение крупномасштабной 

ревизии-инвентаризации горнорудных компаний и 

применение жёстких мер к нарушителям, не взирая 

на сроки давности проведения (не проведения) работ 

по разработке месторождений. 

Пазылова 

Нуржан 

Шайлообековна 

Старший юрист, 

оказываю услуги 

по аутсорсингу 

горнодобывающим 

компаниям, 

являюсь членом 

Комитета по 

минеральным 

ресурсам МДС 

Я считаю, что предпосылками коррупционных 

рисков и вызовов в горнодобывающем секторе 

Кыргызстана способствует несовершенство 

нормативной правовой базы и отсутствие 

правоприменительной практики. К примеру в 

Положении о рекультивации земель, нарушенных в 

процессе пользования недрами (утвержденное 

Постановлением Правительства КР за №517 от 

18.08.2017 года) которое на сегодняшний день 

регулирует процедуру проведения рекультивации 

недропользователями отсутствует четкие 

требования к членам комиссии по приему передаче 

рекультивированных земель, не берется во-

внимание что членом комиссии может стать лицо с 

конфликтом интересов или заинтересованное в 

непринятии земельного отвода с целью вымогания 

денежных средств. Также не указана компетенция 

членов комиссии (стаж, опыт, имеет ли это лицо 

представление о горнодобывающем секторе работы 

и прочее), что может породить отсутствие качества 

оценки по понятию рекультивация земли после 

горных работ. Также отсутствует механизма 

формирования процедуры проведения 

рекультивации земли в случае трансформации 

лицензии, ведь может иметься экономическая 

обоснованность. К примеру 

поисковая/разведывательная лицензия 

трансформировалась в добычную, в процессе 

добычи недропользователь может дополнительно 

разведать и поставить на баланс полезные 

ископаемые, тем самым расширить территорию 

земельного отвода, насколько необходима в таком 

случае рекультивация земли если земля в 

последующем будет отработана дополнительно. 
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Султангазиева 

Анаркуль 

Аскарбековна 

Председатель  

ОФ "Green Energy" 

Причин множество. Начнем с верху в низ.  

Предпосылкам к коррупции и рисков в 

горнодобывающем секторе прежде всего является 

политическая и экономическая нестабильность, 

которая приводит к частой смене руководства 

кабинета министров и государственных органов.   

- Как говорится, «рыба гниет с головы». Во всех 

крупных месторождениях в доле сидят крупные 

чиновники, включая главы государства и 

«крышуют» горнодобывающие компании, имеющие 

лицензию на разработку или разведку. Отсюда и 

безответственность самих компаний при добыче и 

рекультивации.    

- Также не маловажным фактором является низкая 

заработная плата государственных служащих и 

ответственных работников органов местного 

самоуправления, данный фактор провоцирует к 

взятке.  

- Незащищённость госслужащих и сотрудников, 

текучесть кадров, которая влечет за собой 

халатность и безответственность к выполнению 

своих контрольных и иных служебных функций.  

- И наконец, отсутствие качественных нормативно-

правовых актов, современных и эффективных 

стандартов рекультивации, а также не соблюдение 

существующих норм законодательства.   

Пути решения: 

- Решение вышеизложенных причин коррупции 

лежит в их устранении и повышение 

ответственности как госорганов и самих компаний.  

- Усовершенствование законодательства и 

положений (стандартов рекультивации).  

- Усиление госконтроля и гражданского 

мониторинга по обеспечению прозрачности 

деятельности горнодобывающих компаний.  

 

 Мнение экспертов доказывает актуальность проблемы и существующую острую 

необходимость в пересмотре национального законодательства и политики по вопросам 

коррупционных вызовов и рисков при проведении рекультивации нарушенных земель после 

горных работ.  

Экспертами отмечено, что существует отсутствует четкие требования к членам комиссии 

по приёмке - передаче рекультивированных земель, не берётся во-внимание, что членом 

комиссии может стать лицо с конфликтом интересов или заинтересованное в непринятии 

земельного отвода с целью вымогания денежных средств. Помимо этого, существует 

отсутствие либо слабый контроль и мониторинг за рекультивацией, слабая заинтересованность 

местных органов власти и органов МСУ в вопросах рекультивации. 

Также, усложняют процесс отсутствие нормативно-правовых актов, инструкций, 

нормативов, инструкций по всем процессам проведения работ по рекультивации 
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земель/закрытию/ликвидации объектов переработки руды после выполнения работ. В 

законодательстве не определён состав ТП рекультивации объекта. Порядок состава ТП, даже на 

отработку месторождений отменен, а новый не принят, кроме того не определён порядок отказа 

в согласование ТП рекультивации. Следовательно, возможны коррупционные составляющие и 

«затягивание» процесса согласования. 

Также отсутствует механизма формирования процедуры проведения рекультивации 

земли в случае трансформации лицензии, ведь может иметься экономическая обоснованность. 

Важные моменты были затронуты экспертами, которые также были в большей степени 

схоже с мнением участников в ранее проведенных мероприятиях. 

Это все указывает на актуальность и важность исследуемой тематики и необходимость 

в разрешении сложившихся проблем.  

  



25 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА 

 

Коррупция является всемирно признанной серьёзной социальной, политической и 

экономической проблемой, с которой страны до сравнительно недавнего прошлого были 

вынуждены бороться в одиночку. В настоящее время произошел поворот событий и была 

признана важность и необходимость международного сотрудничества в борьбе с этим 

явлением. 

Как показывают международные исследования, горнодобывающая промышленность 

и нефтегазовая отрасль относятся к наиболее коррумпированным, и для них характерно 

масштабное взяточничество. Это объясняется тем, что в них как правило совершаются крупные 

и сложные финансовые операции, применяются современные производственные и 

юридические технологии. Отдаленное размещение производственных объектов зачастую 

затрудняет эффективный надзор за ними10.  

Коррупция увеличивает операционные издержки и мешает привлечению инвестиций, 

лишая страну связанных с ними выгод. Поэтому борьба с коррупцией в секторе добычи 

полезных ископаемых важна не только сама по себе, но имеет и другие последствия для стран, 

потенциально способствуя их социально-экономическому развитию. Добыча полезных 

ископаемых, в том числе нефти и газа, способна приносить большие доходы, быть стимулом 

для научно-технического прогресса и передачи знаний в другие отрасли, способствовать 

развитию смежных отраслей, таких, как строительство и транспорт. Коррупция также может 

быть одним из факторов ухудшения состояния окружающей среды11. 

Среди стран СНГ и географических соседей Кыргызстана улучшили свои позиции 

Казахстан — с 34 баллов до 38 баллов и поднялся со 113 на 94 место, Армения с 42 баллов до 

49 баллов и поднялась с 77 места на 60 и традиционно Грузия имеет хорошие позиции – 56 

баллов, как и в прошлом году. Узбекистан улучшил свои позиции на один балл и получил 26 

баллов по сравнению с прошлым годом и Таджикистан остался на прежней позиции с 25 

баллами, как и в прошлом году.  

Ежегодные небольшие изменения связаны с тем, что системное противодействие 

коррупции подменялось точечными уголовными делами, существующие антикоррупционные 

инструменты не развивались, отсутствовала политическая воля к реальным изменениям, 

поэтому и противодействие коррупции обречено было оставаться декларативным. 

Антикоррупционные функции раздроблены между слишком большим количество 

органов, когда все делают все без должной координации. В результате, невозможно обеспечить 

необходимый уровень независимости, наличие ресурсов и специализацию этих органов в 

 
10 Ernst & Young Global Limited, 2014. 
11 ОЭСР (2017), Предотвращение коррупции на отраслевом уровне в странах Восточной Европы и Центральной Азии на примере сферы 

образования, добывающей отрасли и полиции. 
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соответствии с международными стандартами. Организационная система по борьбе с 

коррупцией остается неэффективной.  

В зарубежных странах уже давно степень доверия населения к государству и оценка 

деятельности государственных органов поставлены в зависимость от уровня 

удовлетворенности граждан, качества предоставляемых государственных услуг и реальной 

возможности граждан участвовать в принятии управленческих решений. 

Например, в Корее внедрена информационная система, позволяющая гражданам и частным 

структурам иметь доступ к информации о состоянии рассмотрения заявок, обращений, жалоб, 

других документов, о должностных лицах и службах, которые занимаются их вопросами. 

В Греции действует государственная программа «Качество для граждан», в рамках 

которой через Центры по информированию граждан обеспечен доступ любого гражданина к 

административной информации. При этом действует система телефонных заявлений, когда 

гражданин, сделав заявку по телефону о необходимости получения справки и, оплатив 

почтовый сбор, получает требуемую справку через 12 дней по почте.  

Такими мерами за рубежом обеспечивается обратная связь между органами власти и 

населением. 

Что касается опыта антикоррупционных действий в сфере недропользования, 

рассмотрим некоторые примеры: 

Российская Федерация: антикоррупционные механизмы отражены в Плане по 

противодействию коррупции Федерального агентства по недропользованию, где выделяются 

профилактические меры против коррупционных нарушений: 

⎯ организация антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов, 

издаваемых Федеральным агентством по недропользованию 

⎯ организация правового просвещения гражданских служащих центрального аппарата 

Роснедр, территориальных органов, а также работников подведомственных 

организаций. 

⎯ при трудоустройстве кадровыми подразделениями проводится ознакомление с 

действующими нормативно-правовыми актами в сфере противодействия коррупции. 

Казахстан обозначает, что горнодобывающая промышленность является одним из 

главных направлений в Антикоррупционной стратегии РК на 2015-2025 годы. У профильных 

министерств и комитетов имеются конкретные планы по выполнению Стратегии, а в самих 

ведомствах назначены уполномоченные по вопросам этики, которые будут заниматься 

рассмотрением жалоб со стороны граждан. Кроме того, принятая в 2012 году Концепция 

развития 38 геологической отрасли Республики направлена на упрощение предоставления 

геологической информации с помощью портала комплексной информационной системы 

«Единая государственная система управления недропользованием Республики Казахстан». Там 
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содержится вся информация, связанная с добычей полезных ископаемых, включая порядок 

подачи заявок, объем добычи, переработки, транспортировки и сбыта продукции.  

В качестве примера передовой практики можно привести примеры Инициативы 

прозрачности в добывающих отраслях (ИПДО - EITI) и Комитета по Международным 

стандартам отчетности о запасах (CRIRSCO). 

 

КРИРСКО - CRIRSCO - Комитет по международным стандартам отчетности о запасах полезных 

ископаемых и месторождениях, учрежденный в 1994 году при Совете горных и металлургических институтов 

объединяет представителей организаций, ведающих разработкой кодексов и нормативов отчетности о полезных 

ископаемых в Австралии, Бразилии, Европе, Казахстане, Канаде, Монголии, России, США, Чили и Южной 

Африке. Совокупная стоимость горнодобывающих компаний, зарегистрированных на фондовых биржах этих 

стран, составляет более 80% биржевой капитализации горнодобывающей промышленности.  

Цель CRIRSCO состоит во внедрении высоких стандартов отчетности об оцениваемых запасах полезных 

ископаемых (ископаемых ресурсах и запасах) и о состоянии геологоразведочных работ 

ИПДО - EITI - Инициатива прозрачности в добывающих отраслях - одна из наиболее известных 

глобальных инициатив по решению ключевых вопросов качества управления в нефтегазовой и 41 

горнодобывающей отраслях и соблюдения принципов открытости, прозрачности и подотчетности доходов от 

освоения недр.  

ИПДО задает стандарты обнародования информации в нефтегазовой и горнодобывающей 

промышленности. Они предусматривают обнародование информации на всех этапах создания стоимости в 

отрасли: о добыче сырья, о поступлении доходов государству, о пользе, приносимой обществу. Это касается 

информации о предоставлении и регистрации лицензий и контрактов, о бенефициарных владельцах компаний-

операторов, о налоговых и правовых механизмах, об объемах добычи, суммах платежей, распределении этих 

доходов, об их вкладе в экономику, в том числе в обеспечение занятости. 

 

 

Финляндия: Низкому уровню коррупции в органах государственной власти и 

управления способствуют:  

⎯ наличие развитых институтов гражданского общества, в том числе СМИ;  

⎯ стремление к минимизации вмешательства государства в экономический сектор;  

⎯ прозрачность и гласность процесса принятия решений должностными лицами, 

открытость и доступность большинства нормативных и подзаконных актов;  

⎯ политическая, финансовая и кадровая независимость системы правосудия от 

исполнительной власти, действительная гарантия защиты лиц, оказавших содействие 

компетентным органам в борьбе с коррупцией;  

⎯ эффективная организация административной системы, характеризующейся 

компактностью, малой степенью бюрократизации, отсутствием кастовости; 

⎯ адекватная система внутреннего и внешнего контроля за действиями должностных 

лиц, широкие полномочия в этой области у канцлера юстиции и парламентского 

уполномоченного по правам человека, парламента;  

⎯ достойный уровень зарплаты государственных служащих, наличие так называемого 

«социального пакета» (пенсионного обеспечения и выходного пособия), размер 

которого устанавливается по итогам выслуги лет;  

⎯ морально-психологический настрой общества и всего корпуса должностных лиц на 

неприятие коррупции.  
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Основные антикоррупционные принципы финского государства прозрачность процесса 

отправления власти, обеспечение законности в государственной администрации, 

ответственность и добропорядочность государственных должностных лиц и служащих – 

закреплены в Конституции 

Проведенный общий анализ международного опыта показал, что власти разных стран 

ищут разнообразные пути решения проблемы обеспечения транспарантной системы 

государственного управления и деятельности чиновников, а также более активного участия 

населения в предупреждении коррупции. Тем самым создаются условия для формирования 

атмосферы общественной нетерпимости к проявлениям коррупции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



29 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Данное исследование полностью достигло поставленных задач и доказала обозначенную 

гипотезу автора.  

В данном разделе представлены анализ и выводы: 

→ результатов анкетирования участников мероприятий и онлайн опроса, 

→ результатов экспертного интервью, анализ действующих в Кыргызстане 

нормативно-правовых актов по вопросам противодействия коррупции в сфере 

недропользования и рекультивации, используемые меры противодействия 

коррупции в сфере недропользования и рекультивации в КР,  

→ результаты обзора международных практик регламентирующие требования к 

мерам по противодействию коррупции в сфере недропользования и 

рекультивации, обзор лучших практик. 

В данном разделе будут представлены обобщённые выводы и рекомендации по 

ключевым сегментам для формирования более эффективного и действенного механизма 

поддержки мер противодействия коррупции в сфере недропользования и рекультивации 

горнодобывающего сектора Кыргызстана. 

Результаты анкетирования и опроса были проведены как в ходе мероприятий, так и в 

онлайн формате (см. Приложение №5). 

Согласно данным анкетирования и опроса, в котором приняли участие более 70 человек: 

66 на русском языке и 6 на английском языке, было выявлено следующее: 

Согласно данным анкетирования и опроса, в котором приняли участие более 70 человек: 

66 на русском языке и 6 на английском языке, было выявлено следующее: основными 

участниками анкетирования и опроса были 44,6 % государственные органы, 33,8; компании-

недропользователи, НПО/НКО-7,7%, также были представители международных компаний. 

Опыт работы участников в данной сфере составил до 10лет – 54,5% опрошенных, до 20 и более 

лет 45,4 %, что указывает на профессиональный состав опрошенных. 85,9% опрошенных 

указали, что знакомы с вопросами рекультивации нарушенных земель после горных работ. 
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При этом 67,2% опрошенных подтвердили, что принимали участие в процессе 

проведения рекультивации земель или добыче полезных ископаемых. При этом 45,5% 

респондентов считают, что существующая систем НПА в стране регулирует вопросы 

рекультивации нарушенных земель после горных работ эффективна только частично,  

а 42,4% указали, что не эффективна, 10,6% не знают.  

На вопрос проходят открыто и прозрачно рекультивационные работы в 

горнодобывающем секторе Кыргызстана только 9,2% респондентов ответили, что да, 43,9; нет, 

частично – 21,2%, а 22,7% что не знают, также было отмечено, что практики по рекультивации 

мало, чтобы дать объективную оценку. 

  

Про факты коррупции слышали 35,4%, не знают - 53,8%, не хотят говорить – 6,2%, 

1,5% респондентов ответили, что возможно информация не освещается или не доходит, либо 

слышали из СМИ или считают, что рекультивация не проводится совсем. 
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Инициатором коррупционного механизма респонденты считают: 

Государственные органы – 20,3%, Компании-недропользователи – 14,1%, местные 

органы власти (МСУ) – 14,3%, несколько заинтересованных сторон – 12,5%, Частые лица – 

4,8%, третьи неизвестные лица- 3,2% и другие.
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Данный график показывает, что выявлены основные «предполагаемые» ключевые 

стороны являющиеся по мнению опрошенных «Инициаторами коррупционного механизма» 

вызывающие предпосылки и вызовы коррупционных рисков при проведении 

рекультивационных работ в горнодобывающем секторе Кыргызстана, а именно: 

→ Государственные органы; 

→ Компании-недропользователи; 

→ Местные органы власти (МСУ); 

→ Несколько заинтересованных сторон; 

→ Частые лица. 

Важно обратить внимание также, что в анкетировании были использованы открытые вопросы: 

❖ Что является, по Вашему мнению, главной проблемой/ми в процессе проведения 

рекультивации земель в горнодобывающем секторе: 

1. Большинство респондентов ответили, что главной проблемой является отсутствие 

чёткого НПА, в которых были бы прописаны все процессы проведения рекультивации 

земель. 

2. Вторым по значимости ответов респондентов является коррупция.  

3. Также респондентами было отмечено, что отсутствие контроля и мониторинга влечёт за 

собой проблемы в процессе рекультивации земель. 

❖ Как вы считаете, что является предпосылками возникновения коррупционных 

механизмов при проведении рекультивационных работ нарушенных земель в 

недропользовании? 

 

 

Респонденты, отвечая на данный вопрос, указали основные предпосылками возникновения 

коррупционных механизмов при проведении рекультивационных работ: 

→ Слабая законодательная база, в которой отсутствуют точечные обязательства компаний 

и этапов проведения рекультивации.  

→ Коррупция из-за личных интересов компаний и государственных лиц. 

→ Высокие затраты на рекультивацию. 

….Всесторонние выгоды как в денежной, так и в материальной формах. Из-за 

незапланированных затрат на рекультивацию, многие организации и лица не желают делать 

эту работу и поэтому, им легче откупиться, предлагая взятки и другие ценности 

уполномоченным органам….. 
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Далее респондентам был задан вопрос по Как Вы считаете, предпринимаемые меры 

со стороны государства смогут снизить коррупционные риск? На что было отвечено, что 

опрашиваемые ответили да – 32,8%, нет – 26,6% и не знаю – 26,6%.  

При этом на вопрос о осведомлённости о примерах успешных практик по устранению 

коррупционных механизмов/рисков при проведении рекультивационных работ в 

горнодобывающем секторе было отвечено, да – 24,1%, нет – 48,3% и не знаю – 20,7%. 

 Подводя итоги анкетирования и опроса можно отметить, что предпосылки и вызовы 

коррупционных рисков при проведении рекультивационных работ в горнодобывающем секторе 

Кыргызстана все-таки имеют место быть. При этом существует недоверия к государственным 

органам власти, большой процент незнания и лимитированной информированности, 

необходимость превентивных мер по её уменьшению и применению международных практик. 

Участники опроса также заполнили секцию Комментарии (по желанию), некоторые 

комментарии приведены: 

❖ «Нет и не должно быть коррупции в стране! Мы, и так не богатая страна, завяли в 

коррупции. Каждый гражданин должен внести вклад, по противодействию любого 

вида коррупции!» 

❖ «На каждом этапе рекультивационных работ проведения мониторинга соблюдения 

качества выполняемых работ с привлечением местного сообщества» 

❖ «Проблему в этой отрасли не решить одним махом. Нужна открытая и монотонная 

работа и мониторинг со стороны общества» 

❖ «Поднят интересный вопрос»  

❖ «Придумать конкретные меры наказания и прозрачность проведения рекультивации» 

❖ «Я думаю, что все-таки есть необходимость изучить международный опыт и 

посмотреть лучшие практики по рекультивации земель.  Рассмотреть 

законодательство других стран». 

❖ «Нет преемственности во власти, очень слабое законодательство этой области» 
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❖ «Нет хорошего диалога между всеми заинтересованными сторонами в вопросах 

рекультивации крупных горных объектов».   

❖ «Объединение в одно министерство геологическую отрасль и экологов 

(регуляторов и проверяющих) только увеличит коррупциогенные риски» 

❖ «Необходимо пересмотреть механизм расчетов суммы, необходимой на 

рекультивацию»  

❖ «Ревизия месторождений россыпного золота в Западном Тянь-Шане» 

 

Следующим рассматривается анализ результатов экспертного интервью, анализ 

действующих в Кыргызстане нормативно-правовых актов по вопросам противодействия 

коррупции в сфере недропользования и рекультивации, используемые меры противодействия 

коррупции в сфере недропользования и рекультивации в КР. 

Экспертами отмечено, что существует отсутствует чёткие требования к членам комиссии 

по приёмке - передаче рекультивированных земель, не берётся во-внимание, что членом 

комиссии может стать лицо с конфликтом интересов или заинтересованное в непринятии 

земельного отвода с целью вымогания денежных средств. Помимо этого, существует 

отсутствие либо слабый контроль и мониторинг за рекультивацией, слабая заинтересованность 

местных органов власти и органов МСУ в вопросах рекультивации. 

Также, усложняют процесс отсутствие нормативно-правовых актов, инструкций, 

нормативов, инструкций по всем процессам проведения работ по рекультивации 

земель/закрытию/ликвидации объектов переработки руды после выполнения работ. В 

законодательстве не определён состав ТП рекультивации объекта. Порядок состава ТП, даже на 

отработку месторождений отменен, а новый не принят, кроме того не определён порядок отказа 

в согласование ТП рекультивации. Следовательно, возможны коррупционные составляющие и 

«затягивание» процесса согласования. Также отсутствует механизма формирования процедуры 

проведения рекультивации земли в случае трансформации лицензии, ведь может иметься 

экономическая обоснованность. Важные моменты были затронуты экспертами, которые также 

были в большей степени схоже с мнением участников в ранее проведённых мероприятиях. 

Это все указывает на актуальность и важность исследуемой тематики и необходимость 

в разрешении сложившихся проблем.  

Касательно анализа действующих в Кыргызстане нормативно-правовых актов по 

вопросам противодействия коррупции в сфере недропользования и рекультивации была создана 

матрица нормативно-правовых актов (НПА) по вопросам противодействия коррупции по 

рекультивации земель в сфере недропользования, где были поставлены индикаторы о наличии 

отражения вопросов антикоррупционных мероприятий по рекультивации земель в сфере 

недропользования. 
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При анализе нормативно-правовых актов (НПА) индикаторы по вопросам 

противодействия коррупции по рекультивации земель в сфере недропользования не были 

обнаружены и были отражены частично. (См. Приложение №4), ниже приведены активные и 

действующие НПА в сфере недропользования: 

− Земельный кодекс Кыргызской Республики от 2 июня 1999 года № 45 

− Закон Кыргызской Республики г.Бишкек, от 19 мая 2018 года № 49 О недрах 

− Закон Кыргызской Республики г.Бишкек, от 14 декабря 2019 года № 139 О запрещении 

деятельности, связанной с геологическим изучением недр с целью поиска, разведки и 

разработкой урановых, ториевых месторождений в Кыргызской Республике 

− Закон Кыргызской Республики г.Бишкек, от 6 марта 1992 года N 850-XII о концессиях и 

концессионных предприятиях в Кыргызской Республике 

− Закон Кыргызской Республики г.Бишкек, от 10 апреля 2002 года N 49 О соглашениях о 

разделе продукции при недропользовании 

− Постановление Правительства Кыргызской Республики г.Бишкек, от 14 сентября 2017 

года № 570 О некоторых вопросах ведения операций с сырьевыми товарами, 

содержащими драгоценные металлы 

− Указ Президента Кыргызской Республики г.Бишкек, от 29 января 2021 года УП № 

5 О вопросах реформирования горнодобывающей отрасли Кыргызской 

Республики 

− Постановление Правительства Кыргызской Республики г.Бишкек, от 15 декабря 2017 

года № 810 О вопросах предоставления земельных участков под недропользование 

− Постановление Правительства Кыргызской Республики г.Бишкек, от 15 сентября 2020 

года № 486 О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской 

Республики "О вопросах лицензирования права пользования недрами" от 29 ноября 2018 

года № 561 

− Постановление Правительства Кыргызской Республики г.Бишкек, от 17 апреля 2020 года 

№ 208 О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики 

"О некоторых вопросах ведения операций с сырьевыми товарами, содержащими 

драгоценные металлы" от 14 сентября 2017 года № 570 

− Постановление Правительства Кыргызской Республики г.Бишкек, от 24 августа 2020 

года № 434 О внесении изменений в постановление Правительства Кыргызской 

Республики "О некоторых вопросах ведения операций с сырьевыми товарами, 

содержащими драгоценные металлы" от 14 сентября 2017 года № 570 

− Постановление Правительства Кыргызской Республики г.Бишкек, от 29 ноября 2018 

года № 561 О вопросах лицензирования права пользования недрами 

− Распоряжение Правительства Кыргызской Республики г.Бишкек, от 12 ноября 2020 года 

№ 368-р 

− Положение о Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Кыргызской 

Республики 

− Положение о государственной регистрации прав на добычу песчано-гравийной смеси и 

суглинков 

− Положение о порядке и условиях проведения аукциона на право пользования 

недрами 

− Положение о порядке и условиях проведения конкурса на право пользования 

недрами 

− Положение об осуществлении индивидуальной старательской добычи россыпного 

золота на территории Кыргызской Республики 

− Порядок вывоза с территории Кыргызской Республики и ввоза на территорию 

Кыргызской Республики руд, концентратов и отходов, содержащих драгоценные 

металлы и сопутствующие извлекаемые металлы 
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− Государственная Стратегия по противодействию коррупции и ликвидации ее 

причин в Кыргызской Республике на 2021-2024 годы 

− Актуализированный План пошаговых мероприятий Государственного комитета 

промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики по 

демонтажу системной коррупции в сфере недропользования 

 

Основные выводы и рекомендации основаны на результатах мероприятий - круглых столах 

где были представлены государственные органы, частный сектор, горнодобывающие компании, 

НПО, международные организации, гражданский сектор, лица принимающие решения.  

Основными выводами которых стали: 

− Подтверждение гипотезы по наличию и актуальности, важности проблемы тематики 

«Предпосылки и вызовы коррупционных рисков при проведении рекультивационных 

работ в горнодобывающем секторе Кыргызстана», была предложена Схема 

взаимодействия, между компаниями – недропользователями и госсектором. 

− Основной проблемой возникновения коррупционных рисков в данной области является 

несовершенство, не гибкость и быстрое устаревание нормативной и правовой базы, в 

которых не прописаны нормы и порядок ответственности при невыполнении 

обязательств по рекультивации, что создаёт коррупционные возможности для 

нерадивых и нечестных чиновников и предпринимателей, а также для третьих лиц 

заинтересованных лиц.  

− Недостаточное информирование, низкий уровень подготовки кадров являются, 

нежелание делиться информацией усложняют процесс исследования, но в тоже время 

указывают на пробелы в данной отрасли. 

− Более детально о результатах обсуждений участников данного мероприятия отражено в 

См. Приложении №1 и Приложение № 2 «Проблемы и Рекомендации по мнению 

участников» Мероприятие №1 и №2 (в оригинале без изменений). 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

В данном исследовании автор выделила несколько основных ключевых сторон, которыми 

являются: 

→ Правительство Кыргызской Республики (ныне Кабинет Министров) 

→ Горные компании (компании - недропользователи) 

→ Местные органы власти (МСУ) 

→ Частые лица 

→ Неправительственные организации и проектно-исследовательские институты. 
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(1) Рекомендации для Кабинет Министров Кыргызской Республики  

 

Первые и главные рекомендации адресованы уполномоченным органам по недропользованию 

и охране окружающей среды, МСУ, а именно основному органу, который обеспечивает всю 

политику в отношении недропользования.  

− Провести инвентаризацию законодательной базы, в части недропользования, охране 

окружающей среды, касающееся вопросов коррупционной политики в части 

рекультивации нарушенных земель после горных работ. 

− Усовершенствовать План мероприятий уполномоченных органов по недропользованию 

и охране окружающей среды, МСУ Кыргызской Республики по противодействию 

коррупции, рассмотреть возможность включения в них вопросов регулирования 

антикоррупционной политики в части рекультивации нарушенных земель после горных 

работ. 

− Создать новые подробные инструкции и инструкции для процесса проведения 

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. Также важно осветить вопрос по техническим проектам рекультивации. 

− Провести инвентаризацию и обновить базу данных по проектам рекультивации, по 

объектам недропользования (будущей рекультивации), картографику по землям, 

нуждающимся в рекультивации. 

− Рассмотреть внедрение и использование «зеленых технологий, ВИЭ» в проекты по 

рекультивации. 

− 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 

коррупции при рекультивации и рассматривать путь устойчивого развития для 

горнодобывающего сектора; Нужно рассмотреть возможность участия в полевых 

работах и международных семинарах по вопросам антикоррупционных мероприятий по 

рекультивации в горнодобывающем секторе. 

− Требуются обучение и переподготовка, повышение квалификации специалистов на 

правительственном уровне и в частном секторе, которые не имеют необходимой 

подготовки и знаний в области рекультивации. 
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− Создать усилия и мероприятия для ликвидации всех причин коррупции области 

рекультивации и предпосылок ее возникновения путем создания условий, при которых 

использование служебных полномочий в корыстных целях будет невыгодным и 

невозможным. 

− Внедрять меры по повышению оплаты труда лиц, занимающих государственные и 

муниципальные должности, увеличению социальных льгот и гарантий по мере 

расширения финансовых возможностей государства и других поощрений. 

− В свою очередь должны создаваться условия для подотчетности и подконтрольности 

органов власти перед обществом, прозрачности государственных процедур и строгого 

соблюдения принципа меритократии в кадровой политике государства. 

− Одновременно с оптимизацией штата лиц, занимающих государственные и 

муниципальные должности, следует усилить меры по предотвращению возникновения 

ситуаций конфликта интересов и повышению прозрачности доходов и расходов всех 

служащих. Важно привлекать высокопрофессиональных независимых специалистов и 

экспертов с подтверждёнными знаниями и опытом. 

− При внедрении указанных антикоррупционных механизмов в частном секторе ни в коем 

случае не должны создаваться какие-либо бюрократические или административные 

преграды, а, наоборот, максимально обеспечиваться благоприятный инвестиционный 

климат для отечественных и иностранных предпринимателей. 

− Развивать работу по ИПДО и КРИСКО. 

− Открыть площадки для обсуждения антикоррупционной политики в части 

рекультивации нарушенных земель после горных работ, в части недропользования, 

охране окружающей среды для обмена мнениями и видением между всеми 

заинтересованными лицами и другие мероприятия по снижению антикоррупционных 

рисков в части недропользования, охране окружающей среды, касающееся вопросов 

коррупционной политики в части рекультивации нарушенных земель после горных 

работ. 

 

 (2) Рекомендации для горнодобывающих компаний (частный сектор, компании-

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, антикоррупционной политики, проявлять интерес к работе с четкой 

нормативной документацией и избегать любой возможности нарушать национальное 
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законодательство, создавать коррупционные риски или использовать месторождение полезных 

ископаемых ненадлежащим образом. 

− Горным компаниям (недропользователям) необходимо сотрудничать с 

государственными органами и избегать нечестной и коррупционной политики на этапе 

проекта по восстановлению. 

− Рекомендуется сообщать о фактах коррупционных механизмов при непосредственном 

столкновении с ними. 

− Рекомендуется сотрудничать и консультироваться с правительственными учреждениями 

и юридическими органами при создании проектов по рекультивации и 

антикоррупционных мероприятий в части недропользования, охране окружающей 

среды, касающееся вопросов коррупционной политики в части рекультивации 

нарушенных земель после горных работ 

− 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. Необходимо укрепление прозрачности и стабильности 

рекультивационного фонда компаний и открытого доступа к получению информации. 

− Развивать работу по ИПДО и КРИСКО. 

− Недропользователям активно необходимо участвовать в деятельности местного 

сообщества и пытаться проводить мероприятия по наращиванию взаимодействия по 

минимизации коррупционных рисков в будущих планах по рекультивации, где будут 

проведены меры по восстановлению по высоким стандартам. 

− Недропользователю рекомендовано нанимать/привлекать высокопрофессиональных 

независимых специалистов и экспертов с подтверждёнными знаниями 

(сертифицированные, лицензированные эксперты и организации) и опытом хорошего 

обученного специалиста по рекультивации земель или обучить/переподготовить 

текущего специалиста. 

− Горным компаниям рекомендовано обеспечить рекультивационные работы в 

соответствии с новыми технологиями и высокими стандартами для максимально 

возможного восстановления плодородия почв и производительности. 

− Рекомендовано продолжать работу по инициации и присоединения субъектов 

предпринимательства и бизнес-ассоциаций к Хартии "Бизнес Кыргызстана против 

коррупции. 
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(3) Рекомендации для неправительственных/некоммерческих организации и проектно-

исследовательских институтов, частным лицам. 

Третьи рекомендации будут адресованы для неправительственных/некоммерческих 

организации и проектно-исследовательских институтов, которые также являются основным 

игроком в горнодобывающей деятельности.  

Данной категории необходимо: 

− Сосредоточиться на фактах предупреждения рисков и вызовов мер противодействия 

коррупции в сфере недропользования и рекультивации. 

− Рассмотреть возможность наращивания потенциала, повышать уровень независимых 

экспертов в своих организациях, изучать практики международных мер.  

− Рассмотреть активизацию по научно-образовательном, просветительскому и 

академическому аспектах всех заинтересованных сторон, в том числе и своей стороны, 

которые участвуют в процессе рекультивации горных работ и антикоррупционного 

механизма. 

− При обмене информацией и анализе ситуации в горнодобывающей промышленности, по 

мерам противодействия коррупции в сфере недропользования и снижению 

антикоррупционных рисков в части охраны окружающей среды, касающееся вопросов 

коррупционной политики в части рекультивации нарушенных земель после горных работ 

важно основываться на достоверной и реальной информации. 

− Рекомендуется оказать содействие в разработке рекомендации для формирования более 

эффективного и действенного механизма поддержки мер противодействия коррупции в 

сфере недропользования и снижению антикоррупционных рисков в части охраны 

окружающей среды, касающееся вопросов коррупционной политики в части рекультивации 

нарушенных земель после горных работ с активным участием гражданского сектора. 

− Кроме того, необходимо ввести меры по противодействия коррупции в сфере 

недропользования и рекультивации для неправительственных/некоммерческих организации 

и проектно-исследовательских институтов, для исключения рисков и вызовов коррупции 

 

  

  



41 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение №1 

Проблемы и Рекомендации по мнению участников Мероприятие №1 – 18.06.2021 г.  

(в оригинале без изменений) 
 

Гражданский сектор (НПО, ПИЦ, НКО) 

1. Не имеется отдельного НПА, которое урегулирует все вопросы, рекомендации по противодействию коррупции 

2. Большой вопрос к составу комиссии по трансформации земли (компетентность, стабильность, ответственность, 

наказуемость и т.д.) 

3. Отсутствие подзаконных актов к основным НПА 

4. Большой вопрос к ГАООСЛХ (ныне ГЭИК, Минприроды, экологии, технического надзора) в части разработки 

расчётно – сметной части экономических расчётов проектов рекультивации. Необходимо усовершенствовать 

механизм расчётов и привлечь параллельно сметчиков Госстроя 

5. Не совсем понятно, кто будет проверять ход рекультивационных работ, каким госорганом ГЭТИ или Госстрой?) 

6. Объекты рекультивации: 

a. Недропользование (карьеры, отвалы, хвостохранилища и т.д.) 

b. Строительные компании (ТЭЦ- карьер) 

c. Объекты наследия СССР (урановые хвостохранилища МЧС КР) 

7. Инвентаризация по компаниям (внесение в реестр компаний-недропользователей относительно наличия проектов 

рекультивации и рекультивационных счетов) 

8. Нехватка профессиональных кадров во всех сферах 

9. Необходима реорганизация конкретных госорганов – ГЭТИ имеет предпосылки для коррупционных действий 

10. Расчет с/х потерь – устаревшее, отсутствует методика расчета   

11. При разработке НПА важно привлекать экспертов, практикующих специалистов с бизнес сектора 

Частный сектор (Компании-недропользователи) 

1. Нет закона об экологической безопасности 

2. Нет закона о рекультивации горнодобывающей и геологической отрасли КР 

3. Нет точного технического регламента по составлению технических проектов по рекультивации нарушенных 

земель, сроки их поэтапного исполнения 

4. Нет точного механизма аккумулирования средств на рекультивацию, принципы его расхода в части ГДП 

5. Нет общего контроля над технической и биологической рекультивацией ГДП 

6. Нет чёткой государственной политики по регулированию экологической безопасности по выполнению 

предписаний (штрафы, компенсации и др.) 

Гражданский сектор 

1. Согласно Орхусской конвенции – общественность имеет полный доступ к экологической информации всех 

госорганов 

2. Общественность имеет право проводить экологическую оценку и экспертизу 

3. В случае невыполнения пунктов1 и 2 общественность имеет право подавать в суд на местном и международном 

уровне  

4. Просчитывать отдалённые экологические последствия ГДП (быстро изменение климата, водного баланса и др.) 

5. Усилить просвещение местного населения для /по бережному отношению к природе 

Государственный блок  

1. Усилить ответственность по рекультивации: 

a. Разведка  

b. Разработка  

(Закон о рекультивации ст 40 3 года и более обязательная рекультивации) 

2. Внесение изменений в законодательство  

3. Усиление контроля со стороны госорганов  

4. Разработка НПА по методике расчёта финансовых расходов по рекультивации  

5. Отсутствие единого госоргана  

6. Изучение международного опыта 
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Приложение № 2 

 

Проблемы и Рекомендации по мнению участников Мероприятие №2 – 30.07.2021 г. 

(в оригинале без изменений) 

 

Рекомендации Государственных органов  

 

1. Разработка памятки по рекультивации 

2. Систематизация отрасли недропользования 

3. Прозрачность работы и освещение в СМИ 

4. Внедрение электронной подачи заявлений для получения лицензий и разрешительных 

документов 

5. Тесное взаимодействие с гражданским обществом, населением и компаниями - 

недропользователями  

6. Повышение квалификации сотрудников гражданского общества и местных властей в 

сфере недропользования 

7. Повышение ответственности сотрудников гражданского общества 

8. Улучшение системы государственного управления 

 

Рекомендации частного сектора (компаний-недропользователей) 

1. Электронный документооборот 

2. Разработка инструкции для получения разрешительной документации 

3. Цифровые площадки для взаимодействия с местными, государственными и частными 

предприятиями  

4. Внедрить систему мотивации и поощрения сотрудников 

5. Повышение квалификации сотрудников 

6. Доработать и открыть сайт с перечнем документов 

7. План 

8. Отчётность 

9. Оценка 

10. Инструктаж 

11. Этика 

 

Схема взаимодействия, предложенная компаниями – недропользователями, 30 июля 2021 

 

НедроПользователи1  Заявление2  Единое окно3 

 

 

МЧС 

ГЭТИ  

СЭС   

Госрганы 

ГНИ 

 

 

 
 

 

 

 

  

Счет5 

рекультиваци

и 

Запрос4 
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Приложение №3 

Дерево проблем (в оригинале без изменений) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дерево проблем  

 

Плохое 

информирование 

Нет прозрачности 

Долгий процесс 

получения 

госдокументов 

 

Безнаказанность  

 

 

Гендерные вопросы 

 

 

Плохой management 

 

Менталитет 

(местные жители против, 

оппозиционный настрой) 

 

Нет систематизации 

госорганов 

 

Коррупция 

Недрпользователи 

признают, легче пойти 

другим «лёгким» путём 

 

«Откаты» 

Низкий уровень 

цифровизации 

 

Низкая заработная 

плата госорганов 

Политическая 

нестабильность 

Отсутствие/неэффект

ивные НПА 

Халатность 

госорганов и 

недропользователей 

 

 
 

Этичность 

Нет механизма 

коммуникации 

 

Низкий потенциал 

работников 

(нет 

квалифицированных 

кадров)  

  

Бюрократия 
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Приложение №4 

Матрица 

НПА по вопросам противодействия коррупции по рекультивации земель  

в сфере недропользования  
 

№  

 

 

Название НПА 

Отражены ли 

вопросы 

противодействия 

коррупции по 

рекультивации 

земель в сфере 

недропользования 

(да/нет) 

 

Какие 

мероприятия 

отражены 

(статья, раздел) 

1.  Закон Кыргызской Республики г.Бишкек, от 19 мая 2018 

года № 49 О недрах 

Частично Нет  

2.  Указ Президента Кыргызской Республики г.Бишкек, от 29 

января 2021 года УП № 5 О вопросах реформирования 

горнодобывающей отрасли Кыргызской Республики 

Нет  Нет  

3.  Положение о порядке лицензирования недропользования Частично Нет  

4.  Положение о порядке предоставления земельных участков 

под недропользование 

Нет Нет  

5.  Положение о рекультивации земель, нарушенных в 

процессе пользования недрами 

Частично  Нет  

6.  Государственная Стратегия по противодействию 

коррупции и ликвидации ее причин в Кыргызской 

Республике на 2021-2024 годы 

Нет  Нет  

7.  Актуализированный План пошаговых мероприятий 

Государственного комитета промышленности, энергетики 

и недропользования Кыргызской Республики по 

демонтажу системной коррупции в сфере 

недропользования 

Частично Нет  
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Приложение №5 

Результаты анкетирования/Опроса 
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Вопрос №5 был открытым 

5. Напишите, что является, по Вашему мнению, главной проблемой/ми в процессе проведения 

рекультивации земель в горнодобывающем секторе?  

Ответы: 

коррупция 

коррупция и трайбализмом  

Достаточность средств на проведение полноценной рекультивации. Отсутствие полноценного плана/проекта 

рекультивации. Постликвидацилнный мониторинг. Социальное закрытие.  

Коррупция 

Составление туманных контрактов 

Безответственность добывающих инертные и другие материалы организаций и физических лиц, 

недостаточные меры наказаний к нарушителям. И нет специальной организации, которые бы проводили 

рекультивацию сами, вместо нарушивших организаций. 

Эффективность мониторинга по соблюдению качества выполняемых работ 

Отсутствие работ по проектному циклу 

Отсутствие прозрачности и подотчетности. 

не прозрачность процедур  

восстановление земель, мониторинг  

необходимо внесение соответствующих в действующее НПА на рекультивацию 

отсутствие открытости и отсутствие современных подходов к рекультивации земель, а также отсутствии НПА  

отсутствие законодательной базы и много чего  

главной проблемой является открытость и прозрачность, т.е. отсутствует прозрачность в данной сфере  

добросовестность и ответственность компаний недропользователей 

не согласованность местных государственных органов, не принятие требований НПА в части (нарушенных) 

защиты прав и интересов инвесторов  

что у нас много пробелов в законодательстве как должно это контролироваться, и главное ответственность, на 

кого это возможно, очень часто избегают какого-либо наказания если рекультивация не проводиться  

отсутствие четкого понимания рекультивации и четкого определения термина и процессов  

верховенство права  

1. отсутствие НПА при создании проекта рекультивации, 2. Денежные средства, приведенные в начале 

проекта, к концу работы обесцениваются и не покрывают весь объем рекультивационных работ.  
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отсутствие и пробелы в законодательстве КР  

Главная проблема в рекультивации земель это коррупция в первую очередь, это без ответственность и 

безнаказанность в обоих случаях и сознание населения и уровень осведомлённость о последствиях  

Личная заинтересованность руководства госорганов 

открытие счет на рекультивационные работы, использование денег по назначению, открыто показать через 

СМИ о проведенной работы по рекультивайии. Какие работы сделаны.  

нарушение экологии, коррупция гос. структур, недобросовестность разработчиков и 

недро/горонодобывающих компаний на всех стадиях  

отсутствие контроля за всеми процессами выполнения рекультивационных работ  

отсутствие должного контроля и отчета работ. Прозрачность  

очень узкая статическая экобоснование без учета изменений на блажащее 10-20 лет  

слабая законодательная база по рекультивации объектов горнодобывающей отросли  

законодательство и отсутствие единого органа по вопросам рекультивации  

добросовестность компаний, соблюдение экологических норм компаниями, НПА, кот не требуют точных 

критериев рекультивации технических возможностей, коррупция для некачественных работ  

крупные объекты еще не проводили рекультиваицию. В настоящее время АП КР пытается перевести 

рекультивационного счета недропользователей в банки с госдолей 100% не предоставляя гарантий  

1. нет информации о компаниях, 2. необходимо проводить инвентаризацию о компаниях (физ, юрид) есть ли у 

них проекты, счета и т.д. 

неправильное и некачественная проведении рекультивации  

я думаю, что главной проблемой является коррупция и не обученные персоналы 

неделание доводить работ до конца. Коррупция. Безответственное отношение к своим обязательствам, 

безнаказанность  

с/х направление, природоохранное направления  

НПА 

нет четких законов  

у нас проблема в законодательстве  

разрешительно-лицензионная, недостаточно квалифицированных кадров, отсутствие образовательных 

учреждений по подготовке специалистов  

коррумпированные гос. органы  

НПА и гос. органы  

Отсутствие рекультивированных земель, так как многие крупные месторождения на стадии разработки и опыт 

рекультивации в стране практически отсутствует. 

Рекультивация карьеров и отвалов. пост ликвидационный мониторинг и его финансирование  

На ранней стадии добычи, а также поиска и разведки невозможно подготовить проект рекультивации и 

заложить деньги на рекультивацию, максимум план рекультивации. Поиск, разведка и добыча идут 

отдельными проектами и часто их осуществляют разные инвесторы и подрядчики. Это также сказывается на 

последующей рекультивации. Изъятие лицензий должно сопровождаться требованием по рекультивации за 

счет лицензиара или инициатора. Если взять за пример урановые месторождения (недропользователи не 

нарушали законодательство, инициирование запрета шло за счет , то запрет на добычу инициировала КР), то 

рекультивация должна осуществляться за счет инициатора запрета. Кстати, сейчас с этого конуса выноса (уран 

и торий содержащие пески и галечник) строится дорога в районе Акулена. 

Отсутствует мониторинг (хотя и предусмотрен законодательством). 

Введение горных отвалов в категорию опасных отходов только увеличивает проблематику. По сути весь 

строительный материал, отсыпка дорог, наполнение карьеров при рекультивации происходит за счет опасных 

отходов. Необходимо исходить из хим состава горных отвалов, а не априори их все закидывать в опасные 

отходы. Поиск  

отсутствие нормативно-правовой базы, методических указаний, нормативов; 

механизмов/документов по взаимодействию работы госорганов, отвечающих за данный процесс 
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Отсутствие подготовленных национальных специалистов и ограниченность финансирования. 

Восстановление земель 

Основной проблемой является техническая рекультивация, т.е. приведение ландшафта в первоначальный вид. 

Отсутствие правильных проектов рекультивации 

Нехватка денежных средств для проведения рекультивации, коррупционные механизмы, политическая 

нестабильность. 

рекультивацию земель в полной мере не выполняют, идет не санкционированная выработка полезных 

ископаемых 

Отсутствие методик, механизмов, оценки при проектировании и проведении рекультивационных работ. 

Некомпетентность местных управлений и Госорганов 

Отсутствие проработанной нормативной базы 

Главная проблема - невыполнение рекультивации  
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Вопрос №10 был открытым 

10. Как вы считаете, что является предпосылками возникновения коррупционных механизмов при 

проведении рекультивационных работ нарушенных земель в недропользовании? 

Ответы: 

коррупция 

люди  

Процесс согласования и приемки работ по рекультивации  

Жажда наживы 

Всесторонние выгоды как в денежной, так и в материальной формах. Из-за незапланированных затрат на 

рекультивацию, многие организации и лица не желают эту работу и поэтому, им легче откупиться, предлагая 

взятки и другие ценности вышеперечисленным органам. 

Наверное отстраненность местного сообщества 

Пробелы в законодательстве. Не четкие функции госоргана 

Отсутствие прозрачности и подотчетности уполномоченного государственного органа. 

возможно при закупки товаров  

рекультивация после завершения работ  

максимальное извлечение прибыли, не учитывая или снижая расходов на рекультивацию земель 

слабое законодательство, слабый контроль, бедность населения, и жадность наживы  

абсолютно не в теме, не могу ничего утверждать и предполагать  

Работа государственных органов, незнание прав и интересов инвесторов  

капиталистические неолиберальные отношения, где недра это товар, и компании стремятся получить наибольшую 

выгоду  
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правовой нигилизм  

основными предпосылками возникновения коррупционных механизмов явл. отсутствие четких законодательных 

актов. 

те и другие стороны ищут себе выгоду 

Отсутствие жестких мер наказания 

высокая степень коррупции. Попустительство государственных контролирующих органов власти, МСУ и 

правоохранительных органов, включая компании недропользователей  

отсутствие разработанных механизмов на всех этапов работ, отсутствие НАП  

детальная проработка подписания и подготовка договорных обязательств  

привычный стиль работ и жизни в КР 

слабые знание экологической безопасности  

не совершенственное закон-во, недобросовенность компаний и органов гос власти, отсутствие патриотизма  

отсутствие точечных обязательств компаний в НПА, соглашений заинтер-ть гос органов в коррупции и чел фактор  

не до конца расписан порядок рекультивации  

Думаю, что бояться больших затрат и поэтому коррупция  

затраты при ркультивации  

коррупция в недропользовании, безответственное отношение к работе, мораторий по проверкам субъект предприн-

ва 

нет наказанности  

личные интересы  

личные интересы должностных лиц  

недостаточное финансирования, нехватка знаний и компетенции  

гос органы  

НПА и гос органы  

Конфликт интересов 

Финансирование работ по рекультивации. Отсутствие опыта в таких работах в КР. Нет надежных фин институтов, 

гарантирующих сохранность средств фонда рекультивации недропользователя. 

Слабая правовая база, отсутствие механизмов ,слабая практика правоприменения 

нет разработанных четких механизмов взаимодействия госорганов, отсутсвие НПА. 

не могу сказать. 

Коррупции нет 

Недостаток средств на рекультивационных счетах. 

отсутствие четких правил 

Несоблюдение закона. 

нет четкого прописанного закона о соц. пакетах для недропользователей  

Нет областей экономики, в которых не могут возникнуть коррупционные механизмы при существующей 

общественной организации  

Жадность... 
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Комментарии (по желанию) (в оригинале без изменений) 

• "Нет и не должно быть коррупции в стране! Мы, и так не богатая страна, завяли в коррупции. Каждый 

гражданин должен внести вклад, по противодействию любого вида коррупции! 

• Успехов всем! Развития и процветания нашей страны Кыргызстан!" 

• На каждом этапе рекультивационных работ проведения мониторинга соблюдения качества выполняемых 

работ с привлечением местного сообщества 

• Проблему в этой отрасли не решить одним махом. Нужна открытая и монотонная работа и мониторинг со 

стороны общества. 

• Поднят интересный вопрос  

• Использовать в своей работе действующие НПА  

• Придумать конкретные меры наказания и прозрачность проведения рекультивации 

• Я думаю, что все-таки есть необходимость изучить международный опыт и посмотреть лучшие практики 

по рекультивации земель.  Рассмотреть законодательство других стран. 

• Нет преемственности во власти, очень слабое законодательство этой области.  нет хорошего диалога 

между всеми заинтересованными сторонами в вопросах рекультивации крупных горных объектов.   

• Объединение в одно министерство геологическую отрасль и экологов (регуляторов и проверяющих) 

только увеличит коррупциогенные риски 

• Необходимо пересмотреть механизм расчетов суммы, необходимой на рекультивацию.  

• Ревизия месторождений россыпного золота в Западном Тянь-Шане  

• Желаю успехов! 
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