
Семинар по передовой практике и урокам, извлеченным при
осуществлении Конвенции ЕЭК ООН о трансграничном воздействии

промышленных аварий
3-4 февраля 2021 года

Специальная сессия Рабочей Группы по Реализации
Сессия 3 - Принятие решений при планировании землепользования

Планирование разработки месторождения
Андаш (Рудное тело№1)

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора
Кыргызской Республики

Управление регулирования промышленной безопасности
Гульфия Шабаева, главный специалист



Местонахождение медно-золоторудного
месторождения Андаш

Андаш



Вид на Кыргызский хребет
Место расположения месторождения



Общие данные по месторасположению
месторождения

• Расстояние от месторождения до
ближайшего населенного пункта
Кыргызской Республики села Кепюре-
Базар – 2,5 км, до областного центра г. 
Таласа – 75 км, до г. Бишкека – ок. 300 
км. 

• Расстояние до кыргызско-казахской
границы – 2,5 км, до ближайших
населенных пунктов казахской
стороны – 30-40 км, до г. Тараза
(Республика Казахстан) – 176 км.



Месторождение находится вблизи государственной
границы с Республикой Казахстан.

Месторождение расположено в непосредственной
близости от р. Каракол, являющейся началом
трансграничной реки Талас (Республика Казахстан)

С 2001 года и Кыргызская Республика и Республика
Казахстан являются сторонами Конвенции ЕЭК
ООН об оценке воздействия на окружающую среду
в трансграничном контексте

Решение об отнесении данного вида
деятельности к деятельности, способной
оказать трансграничное воздействие, 

принято на основании:



Процедура проведения трансграничной
ОВОС стороной происхождения (КР)

• Казахской затрагиваемой стороне было направлено
уведомление о планируемой у нас деятельности, 
которая может оказать трансграничное
воздействие, в соответствии со статьей 3 Конвенции
ЕЭК ООН об оценке воздействия в трансграничном
контексте.

• Был получен ответ о согласии на участие в ОВОС
казахской стороны.

• Инвестор был официально уведомлен о
необходимости представления документации по
ОВОС казахской стороне.



Краткая характеристика
технологических процессов на месторождении

• Отработка медно-золоторудного месторождения
Андаш (рудного тела№ 1) предусматривается в 1 
очередь, открытым способом, производительностью
2 млн т руды в год.

• Метод переработки руды – флотация с получением
медного золотосодержащего флотоконцентрата.

• Реагенты, используемые при переработке руды:

- ксантогенат калия бутиловый (1 класс опасности);

- сернистый натрий,  кальцинированная сода
(регулятор рН),  Т-80  (2, 4 классы опасности).



Альтернативные варианты места
размещения хвостохранилища (1)

Было рассмотрено 4 варианта:

Вариант 1 - в 4 км от Обогатительной фабрики (ОФ) на
правом берегу р. Каракол:

(+) исключается пересечение реки технологическими
трубопроводами, компактность;

(-)  близость к селу (нависание над селом), высокое
стояние грунтовых вод,  круглогодичные пастбища, 
наличие геологических разломов.

Вариант 2 - в 3,5 км от ОФ на левобережье:

(+) малая холмистость, наличие стройматериалов;

(-)  близость к пахотным землям и оросительной
системе, открытость со стороны села, отсутствие
естественных преград, глубинный тектонический разлом.



Альтернативные варианты места
размещения хвостохранилища (2)

Вариант 3 - в 4,5 км от ОФ, в естественной горной
впадине на левом берегу р. Каракол (принят в качестве
базового):

(+) земля не используется под пастбища, закрытость
для села и удаленность от него, отдаленность от
пахотных земель, меньшая сейсмичность, возможность
расширение емкости хвостохранилища, возможность
локализации прорывной волны при аварийной
ситуации, отсутствие лавино- и селеопасности;

(-) пересечение реки технологическими
трубопроводами.
Вариант 4 - в 5 км от ОФ на левобережье:

(-)  близость к пахотным землям, малый объем чаши, 
невозможность обеспечения противоаварийных
мероприятий.



Предотвращение аварийных ситуаций (1)

Основные мероприятия по предотвращению аварийных
ситуаций на объектах хвостового хозяйства:

По пульпопроводам: По хвостохранилищу:

Две нитки пульпопровода
(рабочая и резервная) 
монтируются из стальных
труб;
Пульпопроводы укладываются
в ж/б лотки с гидроизоляцией;
При пересечении реки
предусмотрена эстакада
длиной 160 м), каждая нитка
пульпопровода на эстакаде
укладывается в металлический
футляр-гильзу (труба в трубе);

Хвостохранилище расположено
в естественной горной
впадине;
Относится к бессточному типу
с возвратом в технологический
процесс осветленной воды;
Предусматривается
противофильтрационный
экран рассчитанной
конструкции (геомембрана, 
геотекстиль Дорнит, 
суглинистый прослой);



Предотвращение аварийных ситуаций (2)

Основные мероприятия по предотвращению аварийных
ситуаций на объектах хвостового хозяйства:

По пульпопроводам: По хвостохранилищу:

В низких точках трассы
пульпопровода –
предусматриваются
аварийные емкости для
стекания пульпы по лоткам;
Предусматривается
антикоррозионная изоляция
пульпопроводов, в холодное
время – мероприятия против
замерзания и обледенения.

Низовой откос дамбы – из
габионных конструкций
системы «Террамеш» 
(увеличивают прочностные
свойства дамбы, образуют
«сейсмопояс»);
Отвод осветленной воды через
донный коллектор – хвосты
обезвоживаются (не
растекаются);
Ведение мониторинга
состояния дамбы по КИП
(фильтрация, подвижки, др.).



Оценка воздействия рудника на основной
водоток района месторождения

Уменьшению возможного трансграничного воздействия
будут способствовать следующие факторы:

• мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций
• значительная протяженность реки Каракол (Талас) до
государственной границы (около 138 км);

• значительное число рек и ручьев, впадающих в р. Талаc, 
увеличивающих разбавляющую способность реки;

• бессточный режим эксплуатации хвостохранилища;
• большая разбавляющая способность горных водотоков;
• значительный объем Кировского водохранилища
позволяет ему выступать в качестве естественного
осветлителя и отстойника – буфера для поступающего
в него стока реки Каракол.



Информирование затрагиваемой стороны
Республики Казахстан (РК) о планируемой
деятельности (трансграничная ОВОС)

• Вся Документация по ОВОС была передана в МООС РК и
Жамбылское территориальное управление ООС, а также
казахстанскому НПО «Эко-форум» для распространения среди
НКО по информационной сети РК.

• В г. Таразе Жамбылской области РК были проведены
Общественные слушания и Круглый стол с участием
представителей МЧС, Минводхоза, МООС РК, НКО, актива
местных жителей, высказаны комментарии, замечания, 
предложения.

• Госорганы кыргызской стороны и инвестор обязались учесть все
предложения и замечания казахской стороны, включая
обращения местного сообщества.

• ГАООС КР и МООС РК приняли совместное соглашение о
дальнейшем сотрудничестве, разработке Программы проведении
совместного мониторинга реки Талас, гармонизации
национальных процедур сотрудничества, методик проведения
анализов проб воды, гигиенических нормативов загрязнения
воды.
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