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В данной статье рассматриваются горнодобываю-
щая промышленность источник роста экономики Кыргыз-
стана. 

In this article examines the mining industry is a source of 
growth of economy of Kyrgyzstan. 

Динамичное развитие горнодобывающей 
отрасли является приоритетной задачей 
Кыргызстана, она должна  стать основой 
экономического подъёма и интеграции республики в 
региональную и мировую экономическую систему. 
По мнению международных экспертов, при 
сравнительно небольшой территории и хорошей 
геологической изученности, минерально-сырьевой 
потенциал страны пока используется слабо.  

Так называемых минерально-ориентированных 
стран (или горнодобывающих) в настоящее время в 
мире насчитывается 166. Из них: 107 стран 
добывают от 1 до 10 видов минералов, 18 – по 
одному, 35 стран – от 10 до 20, 10 стран – от 20 до 30 
и 3 страны – свыше 40 видов. Стран, добывающих 
свыше 30 видов минералов, всего 10. Первые три 
места делят США, Китай и Россия, соответственно, 
на них солидарно приходится около 41% всей 
мировой добычи.  

С обретением национальной независимости, 
государственного суверенитета   горнодобывающая 
промышленность Кыргызстана пришла в упадок. 
Часть рудников и шахт была законсервирована, на 
остальных производство продукции по различным 
причинам было сокращено. Политика в сфере горной 
добычи не отстаивала интересы государства и за-
ключалась в целенаправленном  выводе данной сфе-
ры из-под контроля государства. Вследствие этого 
ни одно значимое месторождение полезных ископа-
емых, кроме проекта «Кумтор», за годы независимо-
сти в эксплуатацию введено не было.  

В настоящее время горнодобывающая промыш-
ленность представлена следующими отраслями:  

Золотодобывающая промышленность. Из всех 
месторождений коренного золота в настоящее время 
разрабатываются 5 - «Кумтор», «Макмал», «Солтон-
Сары», «Терек» и «Тереккан». Подготовлены к про-
мышленному освоению 6 месторождений коренного 
золота («Джеруй», «Талдыбулак Левобережный», 
«Андаш», «Бозымчак», «Иштамберды», «Куру-
Тегерек»), по которым составлены проекты на разра-
ботку или завершается проектирование. На осталь-
ных объектах проводятся геологоразведочные и по-
исковые работы. 

Цветная металлургия. Сырьевую базу ртути со-
ставляют запасы ртутных и комплексных ртутно-

сурьмяно-флюоритовых руд месторождений «Хай-
даркан», «Новое», которые разрабатываются Хай-
дарканским ртутным комбинатом. Разведанные запа-
сы сурьмы в сурьмяных и комплексных рудах место-
рождений «Кадамжай», «Терек», «Хайдаркан», «Но-
вое», «Кассан», «Северный Акташ» и «Абшир». Раз-
веданные месторождения урана в республике отра-
ботаны и последние 30 лет Карабалтинский горно-
рудный комбинат работает  на привозном сырье из 
Казахстана. Крупные запасы олова и вольфрама со-
средоточены на месторождениях «Трудовое», «Уч-
кошкон» и «Кенсу».  

Угледобывающая промышленность. Угольная 
промышленность находится в кризисном состоянии. 
Одной из основных проблем отрасли является не-
удовлетворительное состояние угольной и нефтега-
зовой промышленности, которые по своему потен-
циалу способны полностью удовлетворить потреб-
ности страны в угле и, частично, в нефтепродуктах. 
Такое положение обусловлено высокими затратами 
на транспортировку угля, отсталой технологией до-
бычи, большим износом основных производствен-
ных фондов, достигающим 95%, неэффективностью 
большинства угольных компаний в условиях умень-
шения спроса на уголь и снижения платежеспособ-
ности потребителей. Многие угольные шахты и раз-
резы, заложенные 40-50 лет назад, отрабатывают 
запасы угля, которые являются нетехнологичными. 
Шахтный фонд изношен, используемое оборудова-
ние, в основном, не соответствует технологическим 
требованиям сегодняшнего дня. Резкий рост желез-
нодорожных тарифов и падение спроса на уголь 
привели к снижению объемов добычи угля и, как 
следствие, росту удельных затрат на его производ-
ство. Кроме того, на многих предприятиях работа 
ведётся с грубейшими нарушениями нормативных 
правовых актов КР в области промышленной без-
опасности и трудового законодательства. Главными 
причинами кризисного состояния угольной промыш-
ленности являются отсутствие эффективного соб-
ственника, низкий уровень менеджмента. 

Нефтегазодобывающая промышленность. Раз-
веданные запасы нефти составляют 97,4 млн.тонн, 
извлекаемые – 11,6 млн.т, газа - 4,9 млрд.куб.м. На 
территории Джалал-Абадской, Ошской и Баткенской 
областей разрабатываются 15 нефтегазовых место-
рождений. 

Месторождения строительных материалов. На 
территории республики разведаны сотни месторож-
дений строительных материалов, горнорудного и 
химического сырья. На их базе работают 3 цемент-
ных завода проектной мощностью 1 млн. тонн в год 
(Кантский комбинат), 300 тыс. тонн (ОсОО «Техно-
лин») и 70 тыс. тонн (Курментинский завод), десятки 
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кирпичных заводов и карьеров по добыче песчано-
гравийной смеси, песков, суглинков и глин, извест-
няков, гипса. Созданная сырьевая база строительных 
материалов почти полностью обеспечивает потреб-
ности республики на длительное время, и при необ-
ходимости в короткие сроки могут быть разведаны 
новые месторождения строительных материалов. 

Именно горнодобывающая отрасль является од-
ной из самых привлекательных сфер для иностран-
ных инвесторов. На сегодняшний день самым круп-
ным инвестором в горнодобывающую промышлен-
ность Кыргызстана является Канадская компания, 
также инвестиции вкладывают  Россия, Китай, Вели-
кобритания, Германия, Казахстан, Швейцария и др.  

Несмотря на такой повышенный интерес со 
стороны потенциальных инвесторов, реального раз-
вития пока нет, мешают накопившиеся за многие 
годы проблемы.  

Первая проблема – это слабый менеджмент в 
госорганах.  

Вторая проблема – это существовавшая ранее 
непрозрачная система лицензирования разработки 
месторождений, что давало возможность для 
коррупции.  
      Третьей и одной из самых острых проблем 
названы конфликты горнодобывающих предприятий 
с местным населением, из-за чего останавливаются 
работы и теряется доверие инвесторов.  

Четвертой проблемой, является освоение место-
рождений в особо охраняемых зонах. В таких зонах 
существует запрет на геологоразведку, что мешает 
поиску новых запасов ископаемых. 

В последние годы в общественной, полити-
ческой и экономической жизни Кыргызстана проис-
ходят важные изменения, определяющие будущее 
страны. 

Поэтому учитывая важность данной отрасли для 
развития экономики страны должны быть в 
кратчайшие сроки принять конкретные меры по её 
оздоровлению. А именно обеспечить:  увеличение 
дохода от горного сектора через диверсификацию 
производства и интеграцию в мировую экономику; 
создать благоприятный инвестиционный климат для 
всех недр пользователей независимо от форм 
собственности и страновой принадлежности; 
освоение новых месторождений полезных 
ископаемых и создание дополнительных рабочих 
мест; внедрение передовых горнодобывающих 
технологий и противодействие применению расточи-
тельных и экологически вредных методов добычи; 
внедрение механизма государственного регулиро-
вания, направленного на соблюдение баланса инте-
ресов недр пользователей, государства и общества.  
Для этого  в первую очередь на правовом уровне 

необходимо  начать  целенаправленную  работу по 
формированию благоприятных условий для деятель-
ности горнодобывающий компаний и стабильного 
развития горнодобывающей отрасли.  

Все лицензии должны выдаваться только на 
основании конкурсов и аукционов, что обеспечит 
открытость и прозрачность, и исключит корруп-
ционные схемы. Для предотвращения конфликтов с 
местным населением необходимо обеспечить баланс 
интересов всех трех заинтересованных сторон - 
государства, инвестора и местного сообщества.  

Обобщая вышеизложенное, на наш взгляд 
объективно  необходимо не ограничиваться отдель-
ными «косметическими»  реформами отдельных 
сторон деятельности отрасли, а в рамках Нацио-
нальной  стратегии устойчивого развития Кыргыз-
ской Республики на 2013-2017 годы разработать 
целевую концепцию  развития горнодобывающей 
промышленности.   

По подсчетам международных финансовых ор-
ганизаций, горнодобывающая отрасль Кыргызстана 
ежегодно может приносить доход в размере более 1 
млрд. долларов США и стать локомотивом всей эко-
номики республики.  

В результате динамичного развития горнодо-
бывающей промышленности экономический рост 
страны  обретет устойчивость,  стабильность, а Кыр-
гызстан перестанут в мире ассоциировать с бедным 
государством и нищим народом. Позитивное влия-
ние роста экономики станет ощутимым, возможно-
сти страны позволят решать многие социальные во-
просы. 

Горнодобывающая  промышленность  должна 
вывести наше государство, экономику, общество на 
стабильный и устойчивый путь развития.  
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