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Двенадцатая сессия Жогорку Кенеша образовала специальную 
депутатскую комиссию, которой было поручено изучить и доложить 
парламенту о состоянии и перспективах развития золотодобывающей 
промышленности республики. Она работала в контакте с депутатами 
Жогорку Кенеша и местных советов, с ведущими учеными и 
специалистами республики, встречалась с производственниками на 
золотодобывающих предприятиях. К концу второго этапа работы XII 
сессии были проанализированы и обобщены отдельные факты и 
данные, подготовлены предложения по дальнейшему развитию добычи 
золота в Кыргызстане.


Однако, по неизвестным тогда причинам, сессия заслушала 
информацию "О кыргызском золоте" Президента республики А.Акаева, 
а не отчет депутатской комиссии.


Депутатская комиссия по золоту продолжила свою работу, вскрыла 
серьезные нарушения законов Кыргызстана ("О недрах", "Об 
иностранных инвестициях") при заключении контрактов с 
иностранными фирмами "Камеко" и "Моррисон Кнудсен". Об этом 
были проинформированы Президиум Жогорку Кенеша и 
Правительство, докладная записка которым была направлена 2 нюня 
1993 года. В записке говорилось, что согласно сделкам с 
вышеназванными фирмами, национальное богатство республики - 
золото, оказывается в руках сомнительных компаний клана "Сиабеко”. 
Однако никакой реакции ни Президиума Жогорку Кенеша, ни 
Правительства на эти материалы не последовало. Комиссия по золоту 
была вынуждена обратиться за помощью и поддержкой к 
общественности республики. Официальные власти, понимая что факты, 
приведенные в материалах комиссии, невозможно ни скрыть от 
народа, ни опровергнуть, стали обвинять членов комиссии во всех 
"смертных грехах", не брезгуя даже прямыми оскорблениями. 27 
августа с.г. Премьер-министр Т.Ч. Чынгышев, выступая по телевидению 
и радио республики, назвал членов комиссии Жогорку Кенеша 
"пьяницами" и "карьеристами", "избравшими самих себя" и заявил, что 
поднятые ими вопросы разбиты "в пух и прах».


Все это вынуждает нас, членов депутатской комиссии Жогорку 
Кенеша. опубликовать материалы, связанные с использованием 
золотого запаса Кыргызстана, а также о грубейших нарушениях, 
допущенных руководством республики в этом исключительно важном 
деле (считаем, что это позволит не только народным депутатам, но и 
всему нашему народу объективно оценить создавшееся положение с 
добычей, хранением и продажей золота Кыргызстана и разобраться 
втом, кто защищает подлинные интересы государства, а кто, 
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сговорившись с некоторыми дельцами Запада, растаскивает народное 
достояние. Это наш гражданский долг.


Наша информация и выводы основаны только на Фактах и документах. 
Комиссия ознакомилась с материалами геолого-разведки, посетила 
действующие предприятия комбината "Макмалзолото", строящиеся 
золоторудные объекты «Талды-Булак» и «Джеруй», встречалась с 
инженерно-техническими работниками Кыргызского горнорудного и 
Карабалтинского горнорудного комбинатов, концерна "Кыргызалтын", 
Госкомгеологии, ответственными работниками ряда министерств, 
банков, крупными организаторами современного производства, давно 
работающими в этой области.


I. СОСТОЯНИЕ РАЗВЕДКИ, ДОБЫЧИ И ИЗВЛЕЧЕНИЯ 
ЗОЛОТА В ЗОЛОРУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЯХ. 
ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ 

Разведанность месторождений. 

Об огромном потенциале полезных ископаемых Тянь-Шаня геологи 
знали давно. Но по- настоящему плановые разведочные работы были 
начаты в 60-х годах. До этого в республике было открыто только одно 
золоторудное месторождение - в районе действующего Терексайского 
сурьмяного предприятия. Запасы этого месторождения составляли 10 
тонн металла.


За последние 15-20 лет в республике была создана надежная 
минерально-сырьевая база золотодобывающей промышленности. К 
настоящему времени выявлено и в разной степени изучено более 1000 
коренных месторождений и рудопроявлений золота. Разведаны и 
утверждены запасы по 27 месторождениям, из них 13 - золоторудных и 
коплексных, 14 - россыпных. Общий учтенным госбаланс составляет 
569 тонн. Среди них наиболее крупные месторождения следующие:


КУМТОР 

Это месторождение расположено на северных отрогах хребта 
Акжийрак. Абсолютная высота расположения месторождения 
3800-4150 м над уровнем моря, относительные превышения - 200-400 
м.
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Месторождение приурочено к одноименному разлому , 
прослеживаемому на протяжении 50 км. На всем протяжении вдоль 
разлома обнаруживается золотая минерализация. Наиболее изучена 
десятикилометровая полоса шириной 0,2-0,6 км, но детально разведан 
лишь центральный участок длиной 1200 м и шириной 03-0,5 км., до 
горизонта 3700 м, на глубине 250-400 м от поверхности. Подсчитанные 
запасы золота подготовлены к эксплуатации открытым способом. Но 
месторождение Кумтор щедро не только на золото. Карьерные 
балансовые запасы, например, выглядят так: 315,8 т. - золото, 145,8 т. - 
серебро, 21,6 тыс.т. - трехокиси вольфрама, 707,2 т. - теллура, 3224 
млн.т. - серы (по различным категориям). Среднее содержание золота в 
руде в карьерных запасах - 4,4 грамма металла на одну тонну руды. 
Оруднение уходит глубже. Единичными скважинами оно прослежено на 
глубину 1 км. Запасы, расположенные ниже предполагаемого дна 
карьера, изучены редкой сетью скважин, подсчитаны по низким 
категориям и выглядят так: 400,4 т - золота, 242,8 т - серебра, 34,2 
тыс.т. - трехокиси вольфрама, 802,3 т - теллура, 3.634 млн.т. - серы. 
Слабо еще исследованы и фланги участков.


Кроме Центрального на территории месторождения и всего рудного 
района выделено 8 перспективных участков: Юго-Западный, Северо-
Восточный, Сарытор, ледник Давыдова, ледник Лысый, Акбель-Боорду, 
Акбель Южный, междуречье Кумтор-Ирташ.


На Юго-Западном и Северо-Восточном участках редкой сетью горных 
выработок и буровых скважин проведении поисково-оценочные 
работы. Установлены небольшие запасы золота - соответственно 17 т. 
и 4 т.


Прогнозные ресурсы золота на этих восьми участках: 75 млн.т. руды - 
237 т. золота при содержании 3,0 г/т. Таким образом, месторождение 
Кумтор (вместе с флангами оценивается геологами и другими 
специалистами по различным категориям в 953 т. золота. Кумтор по 
своим запасам стоит на седьмом месте в мире.


Исследования лаборатории Института литосферы Российской 
Академии наук (г. Москва). руководимой известным ученым, доктором 
наук Н .П . Ермолаевым , обоснована многокомпонентная 
металлоносность пород и руд месторождения Кумтор. Показана 
устойчивая обогащенность руд платиной, палладием, элементами 
редкоземельной группы, скандием. Содержание платиноидов в рудах 
Центрального участка среднее (по субпластовым рудам - платина - 1,06 
г/т; палладий - 2,46 г/т; по штокверковым рудам - 1,21 г/т; - 3,01 г/т), то 
есть является промышленным. Высоки коэффициенты и парной 
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коррелации между содержанием драгметаллов в рудах различных 
морфологических типов.


Геологоразведочные работы на месторождении прекращены, хотя 
полностью не изучено. Аля подготовки к эксплуатации Центрального 
участка по мнению специалистов-геологов, необходимо провести:


- предварительную детальную разведку глубоких горизонтов и 
флангов Центральногоучастка;


- завершить поисково-разведочные работы на участке Сарытор;

- развернуть поиски золотого оруднення на перспективных участках;

- уточнить технологию добычи вольфрама из золотосодержащих руд;

- определить- масштабы распространения и степени концентрации 

платиноидов;

- дать комплексную геолого-экономическую оценку месторождения  

Кумтор.


Д Ж Е Р У Й 

Месторождение Джеруй расположено на северных склонах Таласского 
хребта. Абсолютная высота в районе месторождения 2700-3700 м над 
уровнем моря. Месторождение приурочено к зоне регионального 
Эчкилотоо-Сусамырского разлома . Оруднение относится к 
малосульфидному типу золото-кварцевой формации.


Детально изучено 4 участка: Северо-Запалный, Юго-Восточный, 
Центральный и Восточный фланга.


Рудный кварц имеет тонкозерннструю структуру, содержание 
высокопробного золота - 63 г/т. В руде содержатся, таже серебро 
(среднее содержание 1,1 г/т), висмут (среднее содержание 0.017 
процентов), теллур (среднее содержание 1,7 т/г). Руды месторождения 
не имею мешающих и вредных примесей.


Запасы золота месторождения, учтенные госбалансом - 74,684 т. (по 
различным категориям).


В республике разведаны запасы золота и на других месторождения: 
Талды-Булак (Кеминский район) - 65,84 т., Иштам-Берди - 34,08 т. и 
Терек-Тереккан (Ала-Букпискип район) - 16,2 т. Геологи республики 
выделили 65 наиболее перспективных золотосодержащих 
месторождений, на которых рекомендуется провести более детальные 
поисково-разведочные или разведочно-эксплуатационные работы.
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Важно учитывать и другое. В руде, как правило, имеются серебро, 
платина, палладий, родий, ридий, рутений, осмий и другие драгоценные 
металлы . Поэтому комиссия и интересовалась поисками 
месторождений этих металлов.


Серебряное оруднение распространено в основном, как попутный 
компонент, в рудах золотых и полиметаллических месторождений.


На территории республики запасы серебра учтены на 13 
месторождениях (Кумтор, Макмал, Джеруй, Кутусай-2, Терек, Терек-
Тереккан, Мироновское, Талды-Булак, Куранжайлоо, Эки-Чат, Темир-
Тер Булак, Чаар-Кудук, Арсы), балансовые запасы серебра здесь 
составляют 214,2 т., забалансовые - 141,2 т.


В Кумуштакской группе месторождений (Таласский регион) на площади 
протяженностью более 100 км. при ширине 10-20 км. отмечены десятки 
крупных и сотни мелких рудопроявленнй серебра со следами древних 
разработок. Суммарные прогнозные ресурсы оцениваются в 4674,1 т. 
серебра при содержании 330 г/т.


В пределах Ошской области наиболее перспективны, по мнению 
геологов золото-кобальтовое месторождение Чалкуйрук-Акжилга с 
содержанием серебра в рудах до нескольких сотен граммов на тонну и 
полиметаллическое месторождение Канигут с содержанием серебра 
до 300 г/т.


Комиссия считает, что: 
- республика имеет на ближайшие годы достаточные запасы 

разведанных золоторудных месторождений;

- объемы геологоразведки по наращиванию запасов золоторудных 

месторождений занимают ведущее место (около 50 %) в общем 
объеме поисковых работ по твердым полезным ископаемым.


В настоящее время объем выполненных геологоразведочных работ 
сократился на одну треть в связи с прекращением финансирования из 
бывшего союзно го бюджета . Сегодня финансирование 
геологоразведочных работ ведется с большими задержками и не в 
полном объеме . Так , по состоянию на 15 июля 1993 г . , 
недофинансирование работ по Госкомгеологии составило 5 млн.сомов, 
в частности, на июнь было выделено лишь 15 % от необходимой 
суммы . Это вынудило Госкомгеологию произвести полную 
консервацию работ на отдельных объектах. В частности, остановлена 
предварительная разведка Кумуштагского серебренного 
месторождения - дополнительной сырьевой базы строящегося 
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Таласского ЭРК. Чтобы продолжить эти работы, требуется 500 
тыс.сомов.


Недостаточно ассигнований и на геологоразведочные работы по золоту 
на месторождениях Коматор, Сухая щель и Кызыл-Байрак, запасы 
которых укрепили бы минерально-сырьевую базу Кеменского 
золоторудного комбината. Для этого необходимо дополнительно 500 
тыс.сомов.


Комиссия особо подчеркивает, что перспективы геологоразведочных 
работ во многом зависят от оснащения производственных 
подразделений Госкомгеологии республики современным 
оборудованием для полного выявления сопутствующих полезных 
ископаемых в период разведки, так как особенностью месторождений 
на территории Кыргызстана является их полиметалличность.


Комиссия обращает внимание Правительства республики и на тот 
несуразный факт, что многие материалы геологических разработок по 
территории республики находятся до сих пор в государствах СНГ, и 
инофирмы, выступающие с предложениями по освоению ее недр, 
зачастую владеют большей информацией, чем геолога республики.


ДОБЫЧА ЗОЛОТА 

Золотодобыча была развита в нашем регионе тысячи лет назад, о чем 
напоминают многочисленные старые горные выработки. Только в 
долинах Кассана и Сусамыра, по мнению специалистов, было перемыто 
несколько миллионов кубометров золотоносных галечников.


Работы по добыче золота на территории республики возобновились 
недавно, в 80-е годы. Были созданы организационные структуры: 
комбинат "Макмалзолото", в последующем ПО "Кыргыззолото". 
Первое золотодобывающее предприятие - Макмалский золоторудный 
комбинат - начал давать продукцию в 1988 году. На сооружение 
комбината затрачено почти 120 млн.рублей.


Сегодня золотодобывающая промышленность республики базируется 
на единственном действующем комбинате "Макмалзолото", добыча 
драгоценного металла на котором в последнее время снизилась с 3,4 т 
в 1988 году до 1,2 т в 1992 году.


Почему так происходит? Вот некоторые выводы комиссии.


Карьер - сердце комбината. Но, в погоне за рудными телами с 
возможно большим содержанием золота с 1989 года по 1992 год, 
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разработка карьера велась с нарушением проекта путем углубления в 
рудное тело с постоянным отставанием расширения карьера. Планы 
вскрышных работ выполнены: в 1989 г. - на 85 %, в 1990 г. - на 72 %, в 
1991 г. - на 63 %, 1992 г. - 39 %. За последние четыре года отставание 
вскрышных работ составило к плану 1,516 млн. кубм. - или 126 % 
среднегодового объема. Это означает, что для нормального 
обеспечения комбината рудой в 1993 г. необходимо выполнить 23 
годовых объема вскрышных работ, без которых дальнейшее 
углубление карьера угрожает безопасности ведения горных работ.


Подземный рудник. Первоначальным проектом предусматривался 
пятилетний срок существования комбината (до 1997 г.) с отработкой 
только карьерных запасов руды на экономически целесообразную 
глубину - около 200 м.


По мере доразведки и уточнения подземных запасов золота за счет 
глубоких горизонтов флангов месторождения, где локализовано И т. 
металлов с содержанием 43 г/т, появилась возможность продлить 
работу комбината еще на 8 лет, но при этом следовало соорудить 
подземный рудник производительностью 300 тыс.т руды в год.


Сметная стоимость рудника - 7,6 млрд.руб. (цены 1993 г.).


Сначала строительства рудника в 1990 году, освоено 181 млн.руб. - 
всего 2 % от общей сметной стоимости, пройдено о 15 метров штольни 
"Капитальная" (из проектных 2650 м и 950 м вертикальных 
рудоспусков). Сегодня, как сообщили членам комиссии на комбинате, 
проходка штольни "Капитальная" составляет 20 погонных метров в 
месяц . Причины - перебои с поставкой лесоматериалов , 
металлоизделий (рельсы , арматурная и листовая сталь ) , 
вентиляционных труб и тд.


При таких темпах строительство рудника может оказаться 
незаконченным к моменту завершения отработки карьера в 1997 г.


Вследствие интенсивной эксплуатации оборудования, контрольно-
измерительных приборов и средств автоматизации на 
золотоизвлекающей фабрике без ремонтно-профилактических 
мероприятий, особенно в зонах влияния агрессивной среды (пары 
синильной , серной кислот , хлора ) , извлечение золота не 
контролируется, что приводит к неполной добыче этого металла (в 
отвалы уходит вместо допустимых 03 г/т от 0,8 до 1,0 г/т, при 
содержании золота 53 - 5,6 г/т); трубопроводы большей частью уже 
пришли в негодность, поэтому происходит огромная потеря растворов, 
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агрессивные реагенты разъедают основные несущие металлические 
балки.


Часты поломки оборудования, простои из-за отсутствия ГСМ и 
реагентов.


Комбинат посетили руководители республики, государственная 
комиссия. В частности, премьер-министр Чынгышев Т., побывав на 
комбинате "Макмалзолото", дал обещание решить ряд вопросов, в т.ч. 
касающихся ГСМ. Вот как рассказывает начальник карьера Ороков А.: 
"Когда Чынгышев Т. посетил комбинат, после нашей информации он 
сказал: "Если дело только за ГСМ, я это скоро закрою". Мы 
воспрянули духом. Думали, раз сказал премьер-министр, это будет 
выполнено. Прошло много месяцев, но дело в том же состоянии.


Комиссия считает, что основные причины сложившегося 
положения на комбинате заключается в следующем: 

- необеспеченность комбината финансовыми и материально-
техническими ресурсами. С сентября 1991 г. прекращено 
финансирование из союзного бюджета (в оплату за сданную 
продукцию). Но Правительство республики решило вопросы 
финансирования только в конце 1992 года, т.е. через 6 месяцев 
после прекращения финансирования. Расчет за сданное золото, как 
правило, производился с опозданием на квартал и более. 
Предприятие часто не работало из-за отсутствия ГСМ, химреагентов 
и материалов. В 1992 г. рудник бездействовал 167 дней, транспорт - 
171 день, фабрика - 191 день;


- нарушения технологии , низкая квалификация кадров , 
некомпетентное управление производством. неудовлетворительное 
техническое состояние оборудования и отсутствие зап.частей, 
застой в развитии технологии производства, отставание от плана 
вскрышных работ, большой износ оборудования с крупными 
потерями при извлечении металла, большие расходы дорогостоящих 
реагентов, энергии. Емкости хранения отходов исчерпаны, 
дальнейшее сверхпроектное наращивание дамбы грозит прорывом;


- частая сменяемость руководителей, которые не успевают освоить 
производство. За 7 лет сменилось 5 директоров комбината, 5 
главных инженеров;


- неоправданное дробление комбината на целый ряд мелких 
хозрасчетных подразделений;


- низкие закупочные цены на продукцию, не покрывающие 
производственных расходов на капитальное строительство 
комбината. Установленный с января 1993 г. порядок расчета за 
добываемое золото, согласно которому 50 % металла должно 
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передаваться государству безвозмездно, усугубило финансовое 
положение комбината.


Ведущие специалисты республики считают - и Комиссия разделяет и 
поддерживает их мнение - в целях улучшения работы предприятия и 
увеличения добычи золота на комбинате "Макмалзолото", необходимо 
срочно решить следующие вопросы:


- обеспечить централизованные поставки ГСМ, угля, химреагентов и 
материалов, а также продуктов питания и промышленных товаров 
для золотодобытчиков;


- ускорить разноску Северного борта карьера (объем вскрыши 2,5 
млн.кубм), оказать помощь комбинату в приобретении СБШ-250 МН, 
бульдозера "Камаду" и др.);


- поднять проходку штольни "Капитальная" до 100 погонных метров в 
месяц, для чего направить сюда временно лучшие проходческие 
бригады республики;


- провести срочный текущий ремонт слабых узлов и частичный 
капитальный ремонт золотоизвлекающей фабрики;


- начать (уже в текущем учебном году) подготовку горных инженеров 
по открытой разработке, маркшейдеров, обогатителей, металлургов 
в Кыргызском горно-металлургическом институте;


- привести в порядок технологическую дорогу карьер-фабрика, а 
также автодорогу Нарын- Казарман на участке Ак-Кыя - Кара-Гоо-
Казарман.


II. ПОЛИТИКА ПРАВИТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ 
ЗОЛОТОДОБЫЧИ 

Комиссия проанализировала политику Правительства по развитию 
золотодобывающей промышленности за последние годы. К этой работе 
были привлечены ученые, крупные специалисты, производственники 
республики. Вот что установлено.


18 октября 1990 года Председатель Совета Министров Кыргызской 
ССР Джумагулов А.Д. обратился к Председателю Совета Министров 
СССР с просьбой, привлечь Минатомэнергопром страны к освоению 
месторождений Кумтор и Талды-Булак.


Минатомэнергопром СССР в ноябре 1990 г. письменно подтвердил 
согласие на освоение месторождения Талды-Булак и на разработку 
комплексной программы, предусматривавшей вопросы освоения 
других золоторудных месторождений. Такая программа была 
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подготовлена и в июне 1991 г. представлена в Госплан республики для 
предварительного рассмотрения (Айбалаев М.М.). Однако, в связи с 
дезинтеграционными процессами, вызванными объявлением 
независимости республик, а потом и ликвидацией СССР, комплексная 
программа осталась на бумаге.


У Правительства Республики (а за год сменилось практически три 
Правительства - Джумагулова А.Д., Акаева А.А. - Исанова Н.И, Акаева 
А.А. - Чынгышева Т.Ч.) какой-либо преемственности комиссия не 
усматривает.


Но следует отметить, что Правительство Акаева А.А. - Исанова Н.И. 
приняло постановление N0 542/10-р от 11 ноября 1991 г., учитывавшее 
часть мероприятий комплексной программы, которое включало в себя 
следующее.


ПО «Южполиметалл»: 
- в 1992 г. начать на базе Кара-Балтинского ГМЗ аффинажное 

производство золота , полученного на горнодобывающих 
предприятиях республики;


- принять на свой баланс объекты, строящегося Таласского 
золотодобывающего комбината и ускорить их сооружение с добычей 
руды в 1994 году.


ПО «Кыргыззолото»: 
- осуществить передачу ТЭК «Южполиметалл";

- приступить в 1992 г. к строительству рудника на месторождении 

Талды-Булак, начать добычу руды в 1996 г.;

- обеспечить в 1997 г. подземную добычу руды на руднике 

месторождения Макмал;

- с 1 октября 1992 г. обеспечить поставку Кара-Балтинскому ГМЗ 

"черного золота".


ПО «Кыргызгеология»: 
- подготовить ТЭР по отработке месторождений Долпран , 

Мироновское и др.


Но и это постановление было выполнено лишь в части создания 
аффинажного производства. Новое Правительство (Акаев АА. - 
Чынгышев Т.Ч.) в декабре 1991 г. не потребовало от соответствующих 
предприятий исполнения этого постановления. Более того подвергло 
сомнению правильность решения о передаче строящегося ТЭК в ПО 
«Южполиметалл», а впоследствии сочло невозможным и переработку 
золотосодержащей руды на ГМЗ, г.Кара-Балта.
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В конце 1991 г. ПО "Кыргыззолото" было принято под юрисдикцию 
республики. Указом Президента от 15 декабря 1992 г. был образован 
госконцерн "Кыргызалтын". В Указе отмечено: "В целях значительного 
повышения производства золота на основе расширения свободы 
предпринимательской деятельности в этой сфере и эффективного 
использования производственного потенциала горнодобывающих 
предприятий и организаций в республике образуется самостоятельное 
хозяйственное объединение - в составе производственных 
объединений 'Южполиметалл", "Кыргыззолото", Кыргызского 
горнометаллургического комбината, Таш-Кумырского завода 
п о л у п р о в о д н и к о в ы х м а т е р и а л о в , п р е д п р и я т и я 
«Средаззолотоавтоматика".


Комиссия изучила Указы Президента, постановления Правительства и 
их исполнение относительно деятельности концерна и входящих в его 
состав объединений и комбинатов.


С декабря 1992 г. издано около десяти Указов Президента и принято 
столько же постановлений Правительства по концерну «Кыргызалтын". 
При их подготовке, по мнению комиссии, допущены нарушения 
действующих законов, имеются неаргументированные решения, а 
некоторые из них, даже не доходя до исполнителей, отменялись или 
дополнялись.


Концерн "Кыргызалтын", по мнению комиссии, создан по худшим 
образцам командно-административной системы управления - 
фактически без участия трудовых коллективов предприятий, вошедших 
в его состав.


Нарушен принцип добровольности (соответственно статьи 3 и 29 
законов "О предприятиях" и "Об общих началах разгосударствления, 
приватизации и предпринимательства") как обязательное условие 
демократизации и законности при образовании хозяйственных 
объединений.


Если в Указе от 15 октября 1992 г. предполагалась свобода 
предпринимательской деятельности и самостоятельность, то в Указе от 
18 января 1993 г. наоборот, все централизуется, т.е. дополнение 
противоречит основному Указу.


Трудовые коллективы предприятий - участники концерна фактически 
были лишены возможности обсуждения своего Устава, более того, два 
комбината - Хайдарканский и Кадамжайский - введены в состав 
концерна 18 января 1993 г., т.е. в день утверждения Устава.
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Решение о преобразовании производственного объединения 
«Южполиметалл" в Кара-Балтинский горнорудный комбинат с 
передислокацией аппарата в г.Хара-Балта (п.З Указа Президента от 
18.01.93 г.) было принято без учета требований ст.14 п.З Закона "О 
предприятиях" и без предварительного технико-экономического 
обоснования. Эта реорганизация вызвала справедливое возмущение в 
коллективе объединения и нанесла ему серьезный экономический и 
моральный ущерб.


Вопреки общепринятой практике финансирования золотодобывающих 
предприятий - за счет реализации добытого золота - Указом 
Президента от 18 января 1993 г. установлено, что 50 % добываемого 
золота безвозмездно передается государству и 50 % концерн вправе 
свободно реализовывать как на внутреннем, так и на внешнем рынке на 
правах производителя продукции. Жизнь показала ошибочность этого 
решения уже через полгода. В соответствии с новым Указом (июнь 
1993 г.) государство будет покупать золото у концерна по мировым 
ценам.


Такие непродуманные, волюнтаристские подходы к изменению 
структуры управления в золотодобывающей промышленности, 
необоснованные решения основных вопросов : кадровых , 
производственных, финансовых - не способствовали формированию 
планомерной и устойчивой политики Правительства в этой области. 


Концерн имеет программу работы на ближайшие годы, где 
предусмотрено обеспечение добычи золота в следующих объемах: 
1993 г. 1,5 т, 1994 г. - 3,0 т, 1995 г. - 4,5., 1996 г. - 10,0 т., т.е. увеличение 
производства золота более, чем в 6 раз! Но, к сожалению, в этой 
программе отсутствует главное - не определены источники 
финансирования. До сих пор четко не установлено, какой комбинат 
какое месторождение разрабатывает. 


Из предприятий , вошедших в состав концерна , наиболее 
целенаправленная программа, по мнению комиссии, имеется у 
Кадамжайского сурьмяного комбината (генеральный директор 
Айбалаев М.М.). Предприятию переданы запасы золоторудных 
месторождений Терек, Тереккан, россыпей Иштамберды, Андугуль и 
Сарай-Сай. На месторождении Терек вскрыто 337 тыс. г. балансовой 
руды, содержащей 3017 кг. золота, из них подготовлено к выемке 76 
тыс.т. (698 кг. золота). На месторождении Тереккан в этом году 
предусматривается начать работы по проходке штольни "Восточная" 
для вскрытия и доразведки рудного тела N0 2. Его запасы оцениваются 
в 100 тыс.т. руды (730 кг золота). Разработка россыпей золота будет 
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осуществляться в следующей очередности: Иштамберды, Андагуль, 
Сарай-Сай.


Финансирование геологоразведочных работ на перечисленных 
объектах в 1992 г. и 1993 г. за счет зачета средств, подлежащих взносу 
в фонд развития и воспроизводства минерально-сырьевой базы.


Комиссия отмечает, что концерн, ссылаясь на крайне ограниченные 
Финансовые возможности республики, ориентирован на разработку 
основных золоторудных месторождений с участием иностранных 
Фирм.


Вместе с тем он разбазаривает собственные валютные средства. Вот, 
например, так использованы почти 2 миллиона долларов США 
валютного счета Госконцерна "Кыргызалтын" (с 27.09.91 г, по 18.06.93 
г: 100000 долларов перечислено в Фонд Президента республики; 
200000 долларов оформлены , как безвозмездная помощь 
Кыргызпромстройбанку. 102120 - потрачены на приобретение 10 
полулегковых автомобилей . 600 - на установку телефона 
международной сети президенту «Кыргызалтын" и тд. и ни одного 
доллара не внесено в основную отрасль - золотодобывающую.


III. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТОРОВ ЛАЯ РАЗРАБОТКИ 
ЗОЛОТОРУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

Комиссия считает, что привлечение иностранных инвестиций на 
взаимовыгодной основе является перспективным направлением в деле 
технического перевооружения горнодобывающей промышленности 
республики, внедрения новых прогрессивных методов управления в 
отрасли.


Однако, было бы опасным заблуждением полагать, что этим золотая 
жар-птица у нас уже в клетке. Здесь нужна серьезная, кропотливая, 
компетентная работа по решению сложных юридических , 
экономических и технических вопросов взаимоотношений с 
инвесторами. Как правительство решает эти сложные вопросы, 
показывают примеры золоторудных месторождений Макмал, Кумтор, 
Джеруй.


Макмал 
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Привлечение иностранной фирмы для освоения золоторудных 
месторождений Правительством связано со швейцарской компанией 
«Сиабеко".


16 июня 1992 года подписан Контракт премьер-министром 
Чынгышевым, генеральным директором ПО "Кыргыззолото" 
Кыдыровым от Кыргызстана и Президентом швейцарской компании 
"Сиабеко" Бирштейном, директором "Сиабеко-Кыргызстан А.Р. С. 
Айтмановым "О совместной деятельности в области освоения 
полезных ископаемых и развития горнодобывающей 
промышленности республики Кыргызстан". 


Компания "Сиабеко" согласилась предоставить Правительству и 
"Кыргыззолото" передовые западные технологии по добыче и 
переработке полезных ископаемых, включая (но не ограничиваясь), 
составление ТЭО, проектирование, строительство, эксплуатацию, а 
также экспертизу в области управления горнодобывающей 
промышленности, международном финансировании, распределении 
финансовых ресурсов, а также закупку и поставку оборудования и его 
эксплуатацию».


Как видно из текста, контракт широкопрограммный, охватывает почти 
всю деятельность не только золоторудного комбината Макмал, а всей 
золотодобывающей промышленности Кыргызстана. По плечу ли такой 
объем работ фирме? Государственно-частная корпорация 
"Кыргызстан-Снабеко" создана в соответствии с Указом Президента 
Кыргызской Республики 01 В.10.91 г. N0 УП-340, как акционерное 
общество закрытого типа с участием иностранного капитала. 
Учредители: Правительство Республики Кыргызстан и фирма 
"Сиабеко-Интернейшнл ЛТД". Вторым пунктом этого Указа образован 
Комитет по реконструкции и развитию экономики Республики 
Кыргызстан при Президенте и на должность председателя Комитета 
утвержден на контрактной основе гражданин Канады Бирштейн Борис 
Иосифович.


Контрактом предусмотрено два этапа. На первоначальном этапе 
стороны обязуются совместными усилиями:


- повысить производительность, объем и масштабы производства на 
руднике и обогатительной фабрике Макмал до уровня современных 
технологий;


- провести предварительные исследования, необходимые для начала 
разработки месторождения Кумтор.
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На втором этапе стороны работают (статья 4) по полному развитию 
всех рудников и горно- обогатительных фабрик всех золотых 
месторождений Республики, включая Кумтор, Ажеруй и Талды-Булак.


К изучению данного контракта Комиссия в качестве эксперта 
привлекла известный международный фонд экономических и 
социальных реформ (фонд "Реформа"). Изучив контракт, фонд 
"Реформа" сделал следующие выводы:


Первое. Контракт не сбалансирован с точки зрения учета интересов 
Сторон и получения взаимной выгоды. Односторонние преимущества 
Компании, несомненно, просматриваются во многих его положениях.


Так, во второй статье Швейцарская компания наделяется широкими 
полномочиями по управлению рудником и обогатительной фабрикой 
Макмал. При неопределенности таких формулировок, как "Компания 
будет осуществлять технико-экономический контракт, а Правительство 
предоставит компании "Физическую собственность", включая 
"интеллектуальную собственность", необходимые для осуществления 
"управленческих функций" можно сделать вывод, что рудник и 
обогатительная фабрика Макмал переходит в полное хозяйственное 
ведение Швейцарской компании. Если Стороны при заключении 
Контракта имели ввиду другую правовую форму совместной 
деятельности, то они должны были более четко отразить это в 
Контракте. Во всех случаях, видимо, является ошибкой, что Компания 
будет осуществлять контроль за деятельностью фабрики Макмал в 
течение всего срока функционирования фабрики, а не в пределах 
срока действия.


Второе. Контракт, как юридический документ, составлен небрежно, 
многие положения детально не проработаны и противоречивы, что 
может впоследствии привести Стороны к различному их понимаю и 
исполнению на практике.


В частности, в статье 1 Контракта предусматривается обеспечить 
наращивание производственной мощности рудника и фабрики путем 
внедрения нового оборудования, технологий, новых методов 
управления. Одновременно в этой же статье указывается, что новое 
оборудование потребуется "в случае технико-экономической 
целесообразности в соответствии с определениями Компании". Если 
принять во внимание, что комбинат вступил в строй в 1986 году, то 
замена оборудования вряд ли в ближайшее время экономически 
целесообразна.
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К сожалению. Стороны по техническим или иным причинам не 
определили в Контракте "Объем наращивания производственной 
мощности рудника и обогатительной фабрики", что является 
недопустимым для подобного рода, соглашения. Отсутствие этого 
показателя лишает возможности со стороны ПО "Кыргыззолото" 
осуществлять объективную оценку деятельности Компании по 
исполнению Контракта. Объем наращивания мощности рудника и 
фабрики Макмал и распределение затрат должны быть исследованы 
до подписания Контракта и отражены в нем.


При подготовке подобного рода Контрактов его подписанию 
предшествует ТЭО проекта и обязательно проводится его независимая 
экспертиза.


В статье 3 Контракта указывается, что Компания предоставляет заем 
Правительству в сумме 22,5 млн. долларов США для передачи 
"Кыргыззолото" в виде оборудования "ноу-хау" и услуг. С учетом 
положений ст. 2 и замечаний к ним, что, видимо, будут в основном 
"Ноу-хау" и услуги. Значительную часть этой суммы составят затраты 
на содержание представителей и персонала Компании Для 
обеспечения займа Правительство предоставляет залоговую гарантию 
полезные ископаемые , рудник , обогатительную фабрику и 
оборудование комбината "Макмалзолото". Если исходить из того, что 
рудник, фабрика и комбинат "Макмалзолото" - разные юридические 
лица, то возникает сомнение в целесообразности столь широких 
гарантий, выходящих за объект договора по первоначальному этапу.


В статье 1 Контракта Компания берет на себя широкий объем функций, 
задач и услуг, предоставляемых Правительству и "Кыргыззолото", а в 
статье 3 предполагает получать вознаграждение лишь 'За технико-
экономический контракт". Возникает вопрос, в какой из статей 
Контракта допущена ошибка.


Вызывает сомнение и целесообразность включения в Контракт (статья 
7) положений об освобождении от .уплаты налогов. Этот вопрос 
должен регулироваться отдельным актом Правительства иди Жогорку 
Кенеша (с учетом компетенции).


Третье. Указ Президента от 13.10.91 года и данный Контракт по сути 
предопределили перспективу привлечения иностранных фирм для 
разработки золотых месторождений республики только через 
"Сиабеко”. В самом деле, будучи председателем Комитета по 
реконструкции и развитию экономики Республики Кыргызстан и 
Председателем Совета Корпорации (А/О "Сиабеко-Кыргызстан") и имея 
в руках данный Контракт (со статьей 4, что выше приведено) господин 
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Б-Бирштейн не позволил бы участвовать другим инофирмам в 
разработке золоторудных месторождений без его ведома. Возможно 
ли при этом вести речь об открытом конкурсе, гласности по выбору 
инвестора.


Фирма "Сиабеко-групп" в течение года не выполнила практически ни 
одного пункта Контракта по первому этапу. Зато по второму этапу 
"Сиабеко" решала вопросы превосходно - свела Правительство с 
Канадской корпорацией "Камеко". с которой заключено соглашение по

освоению Кумторского золоторудного месторождения. Случайно ли 
это? Отнюдь, Ведь «Сиабеко и Камеко" - это соучастники, а за их 
спиной стоит Бирштейн или как его назвал один из ведущих лидеров 
республики, "лучший друг” Кыргызстана. Комиссия не считает нужным 
говорить здесь об этом человеке, но когда Правительство было 
вынуждено "объявить международный конкурс" на лучший проект 
разработки Кумтора, то разумеется, "победила" «Камеко». тесно 
связанная с "Сиабеко". А посредником в заключении контракта, как 
пишет "Час Пик" (приложение к журналу «Наша страна» был не кто 
иной, как господин Бирштейн. Все остальные Фирмы, предлагавшие 
более выгодные условия, получили, как говорится, от ворот поворот 
без объяснения причин. Позднее и сам премьер-министр был 
вынужден признать, что "Камеко" рекомендована «Сиабеко"


Теперь становится понятным, почему ведущие компании, являющиеся 
мировыми авторитетами в данной области, попросту не были допущены 
к участию в конкурсе. Возможно, свою роль сыграл и тот случай, когда 
Президент республики вооружился 36-зарядным автоматом УЗИ 
(подарок Бирштейна) и вышел на трибуну парламента, чтобы 
парировать любые доводы депутатской комиссии Жогорку Кенеша?


Кумтор  

Генеральное соглашение с канадской корпорацией "Камеко" 
заключено Правительством в нарушение существующего 
законодательства республики, не на конкурсной основе и без должной

огласки. Соглашение подписано 04.12.92 г. премьер-министром 
Чынгышевым, министром промышленности Омуралиевым со стороны 
Кыргызстана, и двумя лицами со стороны Камеко корпорейшн без 
указания занимаемых должностей в г.Торонто (Канада).


Рабочая группа правительства, возглавлявшаяся уже в должности 
вице-премьера Омуралиевым. утверждает, что правительство вело 
поиск инвесторов и изучало их предложения.
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Комиссия убедилась, что такой работы, по сути, не было сделано. 
Правительство так и не сумело представить Комиссии протоколы 
обсуждения предложений на уровне министерства или Правительства 
с привлечением соответствующих специалистов (геологов, горняков, 
юристов, экономистов и др. производственников и ученых.


А предложения были. Имеются протокол взаимопонимания с "Хант 
Экспорейн майнннг компани” ("Хемко") от 26 мая 1992 г., проект 
договор: с "Англо-Американ Корпорейшн оф Саут Африка" Лимитед 
(Южная Африка) от 17.01.92 г. предложения компании "Моррисон 
Кнудсен" (США" от 21 сентября 1992 г. предложение "Гайнберг 
Консорциум" (США) от 14 августа 1992 г. протокол соглашения с 
"Ньюмонт майнинг корпорейшн" (США) от 13 июля 1992 г., проект 
соглашения с фирмой БМБ (Турция) от 5 сентября 1992 г. В частности, 
консорциум "Грайнберг Продакшн Корпорейшн", обладающий 
свободным активом более, чем в пять миллиардов долларов, 
предложил разработку трех золоторудных месторождений - Талды-
Булак, Джеруй и Кумтор - с процентом дележа прибылей: 80 % - 
Кыргызстану, 20 % - консорциуму. И как состоятельный партнер 
собирался работать напрямую с республикой без посредников, 
занимая правильную позицию: сначала освоить Талды-Булак и Джеруй, 
а затем , если состоятся отношения , заняться крупным 
месторождением Кумтора (В целом выгодное предложение см. газету 
"Слово Кыргызстан" за 11.12.92 г.).


Ведь Кумтор в самом деле среди золоторудных месторождений 
является главным богатством Кыргызстана. Вряд ли в ближайшем 
будущем геологи откроют и разведают месторождение, равное 
Кумтору. Поэтому разработка данного месторождения требует более 
чем ответственного подхода.


Правительство республики, получив документы консорциума в начале 
сентября 1992 г. на продолжительное время оставило его без ответа. 
Между тем нами обнаружено, что уже 10.09.92 г. на документах 
консорциума министр промышленности Э. Омуралиев наложил визу: «т. 
Кыдырову К. Можно было бы вести дальнейшие переговоры по 
свободным месторождениям. Прошу изучить и информировать меня о 
принятом решении." Еще господин Боскурт (Турция), представлявший 
фирму "БМБ", на встрече с представителем инофирм у т. Омуралиева 
сказал: - "Мы согласны с "Кыргызалтын". Жеруй" нельзя отдавать под 
концессию, а "Кумтор можно только при условии 20 % инвестору, 80 % 
Республике».


Президент это предложение отверг. Кыдырову за это сделано 
соответствующее внушение (данная встреча состоялась по инициативе 
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Кыдырова ) . Теперь все эти маневры правительства ясны : 
месторождение Кумтор был "занято" "Сиабеко" для "Камеко". Вскоре 
для разработки месторождения появилась целая группа предприятий - 
Кумтор Голд Компани, Кумтор Маунтинг Корпорейшн и Кумтор 
Оперейтинг Компани. Для координации и управления деятельностью 
этой группы предприятий был учрежден Исполнительный Комитет.


Насколько это было целесообразно, видно из заключения экспертов 
международного фонда экономических и социальных реформ (Фонд 
"Реформа"):


Первое. С формальной точки зрения, эта схема организации 
производства и управления не вызывает каких-либо серьезных 
замечаний. Однако, при детальном ознакомлении с учредительными 
документами этих предприятий и теми функциями, которыми они 
наделяются по Генеральному соглашению, возникает сомнение о 
целесообразности создания столь громоздкой системы производства, 
управления и целых организаций во многом дублирующих друг друга, а 
по отдельным, наиболее важным функциям, наоборот, не связанным 
между собой.


В Генеральном соглашении полномочия по управлению проектом 
Кумтор возлагаются на Исполком (пЗ.6), а по соглашению о совместной 
деятельности (3.1.) эти функции осуществляет Кумтор Оперейтинг 
Компани.


Обращает на себя внимание отсутствие возможностей с Кыргызской 
стороны активно влиять на положение дел в указанных компаниях.


Так, например, состав Исполкома в течение 10 лет после начала 
коммерческого производства будет формироваться в своем 
большинстве за счет представителей корпорации "Камеко", а с учетом 
ст.4 Генерального соглашения "Камеко" будет принадлежать 
решающее право при принятии решений.


Второе. Значительная роль в финансировании и жизнеобеспечении 
проекта принадлежит "Кумтор Маунтинг Корпорейшн", организации, 
зарегистрированной в Канаде 19 ноября 1992 г., т.е. вновь созданной 
организации, хотя и контролируемой "Камеко". Каких-либо подписей, 
т.е. принятия прямых обязательств в указанных соглашениях, со 
стороны "Кумтор Маунтинг Корпорейшн" не произведено.


"Кумтор Маунтинг Корпорейшн" инвестирует 45 млн. долларов на 
оплату расходов , связанных с разведкой и разработкой 
месторождения Кумтор. Эта сумма образует часть собственности 
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"Кумтор Голд Компани" и не являются кредитором. Однако в 
учредительных документах на оговорено, как она влияет на уставной 
капитал "Кумтор Голд Компани", а также распределение доходов. 
Суммы инвестиций в документах приводятся разные. Особо 
настораживают цифры, предусмотренные в Концессионном договоре 
(200 млн.долл.), которые не нашли отражения в Генеральном 
соглашении.


Вопрос об инвестициях заслуживает особого внимания. Все 
инвестиции вносятся через "Кумтор Гола Компани", являются его 
собственностью, определенным капиталом, который в свою очередь 
должен приносить доходы и участвовать в распределении между 
акционерами. Этот механизм в Соглашении не отработан. Не 
исключается, что инвестиции "Кумтор Маунтинг Корпорейшн" (45 млн 
долл.) будут истрачены "Камеко" и "Кумтор Голд Компани" на 
организационные нужды и разработку ТЭО, т.е. в основном на 
собственные нужды.


"Кумтор Голд Компани" в силу своих ограниченных возможностей явно 
не способно повлиять на осуществление проекта, и по существу, 
является посреднической фирмой, служащем лишь прикрытием для 
деятельности двух других иностранных компаний.


Непонятна роль "Камеко" в финансировании проекта; в п3.4 "Камеко" 
через "Кумтор Голд Компании" свою часть концессии в 45 млн.долл. 
вносит в качестве прямого платежа по закону о концессиях, т.е. эта 
сумма может рассматриваться как сумма, указанная в пЗЗ. 
Генерального соглашения, вносима со стороны "Кумтор Маунтинг 
Корпорейшн", поскольку инвестиции в проекте не являются платой за 
концессию. Суммы, полученные Кыргызской стороной в виде прямых 
платежей за концессию, она вправе передавать или не передавать 
совместному предприятию. Это исклюительное право Кыргызской 
Республики, а не «Камеко». 


Кроме того, просматриваются противоречия между пунктами 33 и 3.15, 
касающиеся обязательств "Кумтор Маунтинг Корпорейшн". В п3.15 
"Кумтор Маунтинг Корпорейшн" лишь инвестирует 1 млн. на 
социальные нужды, и ничего не говорится о его других инвестициях. 
Отсутствие сумм конкретных затрат проекта на развитие 
инфраструктуры (взлетно-посадочная полоса, дороги, жилье и др.) 
может быть воспринято со стороны "Кумтор Маунтинг Корпорейшн как 
возможность ограничиться общими затратами в 1 млн. на улучшение 
условии жизни населения Иссык-Кульской области.


Таким образом, за 1 (один) млн.долл. "Камеко" получает:
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Через Кумтор Оперейтинг Компани за управление проектом: 


в первый год - 5 млн. долл,

во второй год - 7,5 млн. долл. (5 млн. + 5 % от

годовых затрат, превышающих 50 млн.долл.)

в третий год -10 млн.долл.

в четвертый год - 12,5 млн.долл.

в пятый и каждый последующий

кончая 50-м годом - 12,5 млн. долл.


Итого, до конца концессии - не менее 597,5 млн.долл. при условии 
затрат по проекту 200 млн.долл. Более того, контракт составлен 
так, что эта сумма получается "Кумтор Оперентннг Компани" 
независимо от результатов управления проектом , а 
пропорционально затратам на проект, осуществляемым по сути 
дела Кыргызской стороной. 

Ежегодная квота добычи золота для "Кумтор Голд Компани" 
составляет 500 000 унций или 14 150 кг, что за 47 лет добычи составит 
665 т., что на 159 т. превышает официальные запасы, приведенные в 
договоре (Откуда появилась эта квота? Или это просто очередной 
подарок Кыргызской стороны "Камеко"?). Не придется ли нашему 
государству рассчитываться с подставными компаниями Бирштейна 
золотом других месторождений?


Стоимость утвержденного запаса (516 т.) золота на мировом рынке 
составляет 6 млрд. 254 млн.долл. Стоимость 665 т. золота составляет 7 
млрд. 980 млн.долл. Разница - 1 млрд.726 млн.долл. и треть этой 
суммы, т.е. 576 млн.долл. будет принадлежать через "Кумтор Голд 
Компани" корпорации "Камеко". Почему Правительство делает такой 
подарок?


Третье. В основе проекта Кумтор лежит предоставление "Кумтор Голд 
Компани" концессии на использование прав на полезные ископаемые, 
включая право добычи и продажи минеральных ресурсов без уплаты 
налогов.


Предоставление концессии по Генеральному соглашению не 
ограничено никакими временными ранками (сроки даны лишь в 
Концессионном договоре), "Кумтор Голд Компаний», выступая в 
качестве концессионера, кроме того, наделяется всеми правами на 
пользование землей в Форме частной собственности. А по Закону 
Республики о концессиях, земля предоставляется концессионеру лишь 
в Форме аренды. Это две разные формы владения землей.
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Ни в Генеральном соглашении, ни в других документах не содержится 
оценки сгон мост» концессионного объекта и. соответственно, нет 
суммы, которая должна быть уплачена «Кумтор Голд Компани" за 
концессию (причем расчет платежа должен быть осуществлен в 
соответствии с мировой практикой подобных расчетов), исходя из 
стоимости золота, серебра, теллура, вольфрама и др элементов, 
имеющихся в месторождении Кумтор, что также является нарушением 
указанного Закона. Оценка концессии только по предварительным 
запасам золота вряд ли обоснована, поскольку "Кумтор Голд Компани" 
передаются права на использование всех полезных ископаемых.


Однако, нигде ни в каких документах, не говорится хотя бы о 
достоверно известных полезных ископаемых с подсчитанными 
запасами, а именно: серебра 389,6 т, вольфрама 55,8 тыс.т, теллура 
1509,6 серы, 6,859 млн.т, находящихся на переданном в концессию 
участке месторождения, не говоря о платине, паладии и других ценных 
металлах, наличие которых установлено исследователями.


Этим соглашениям, несомненно, должна предшествовать разработка 
ТЭО проекта, которая поручается по одному документу только "Кумтор 
Маунтинг Корпорейшн", а в другом случае - «Кумтор Оперейтинг 
Компани».


Участие Кыргызской стороны, а также независимых экспертных 
организаций в разработке ТЭО проекта Генеральным соглашением не 
предусмотрено.


Четвертое. В Генеральном соглашении и в Договоре о создании 
"Кумтор Голд Компани" указывается цель совместной деятельности - 
получение прибыли. Однако, во всех учредительных документах, 
стороны почему-то ушли от вопроса, связанного с определением 
условий и порядка получения и распределения прибыли (дивидендов). 
Косвенное упоминание о доле сторон в проекте не гарантирует 
Кыргызской стороне, которая передала все права на управление 
проектом иностранной компании, получение соответствующих доходов 
от концессии.


Пятое. В Соглашении о совместной деятельности по управлению 
проектом достаточно подробно и детально определены полномочия 
"Кумтор Оперейтинг Компани" и установлены меры защиты его 
действия. Вместе с тем, в Соглашении определен весьма узкий спектр 
его ответственности по проекту.
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"Грубая небрежность или умышленное бездействие "Кумтор 
Оперейтинг Компани", в результате которых может быть причинен вред 
или убытки проекту, - далеко не полный перечень случаев возможной 
ответственности "Кумтор Оперейтинг Компани". Сложные горно-
геологические условия (вечная мерзлота, высота, наличие ледников) в 
зоне разработки месторождения предъявляют особые требования к 
компетентности "Кумтор Оперейтинг Компани". В результате 
недостаточной компетентности "Кумтор Оперейтинг Компани", которая 
ничего общего не имеет с "Грубой небрежностью или умышленным 
бездействием", Кыргызской стороне может быть причинен ущерб с 
тяжелыми последствиями. Этот вопрос должен быть предметом 
дополнительного обсуждения.


С созданием акционерного общества закрытого типа "Кумтор Голд 
Компани"от 12 января 1993 г. фактически приватизирована крупная 
«Золотая гора» Кыргызстана. Уставной его фонд составляет 600 
тыс.руб., или оОО долларов, который разделен на 12 тыс. 
обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 50 руб. (или 25 
тыйынов) каждая из них "Кыргызалтын" имеет 8 тыс.акций, а "Кумтор 
Маунтинг Компани" - 3999 акций. Кто будет именными владельцами 
этих акций, - никому неясно. И почему единственное крупное 
месторождение золота, занимающее по своим запасам седьмое место 
в мире и составляющее ядро Кыргызского национального богатства, 
должно акционироваться и стать частной собственностью группы 
людей? И кто дает гарантию, что подавляющая часть акций в 
перспективе не перейдет в руки иностранцев?


Итак, по этому контракту можно сделать следующее заключение. 

Корпорация -получает Фактически в свое полное владение 
золоторудное месторождение Кумтор. Управление проектом находится 
полностью в руках структур, созданных—Камеко. 


Кыргызская сторона не может влиять на принятие решений и 
управление проектом. Расходы "Камеко" составят всего 45 млн. долл. 
которые почти полностью будут направлены на собственные нужды и 
лишь 1 млн.долл. передан на развитие Иссык-Кульской области. 
Прибыль корпорации составит не менее полумиллиарда долларов. 
Инофирма делит с Кыргызской стороной только добытое золото. Все 
серебро, вольфрам, теллурий, серу, другие благородные металлы 
корпорация оставляет в своем распоряжении.


На Ваше рассмотрение, уважаемые народные депутаты, мы 
представляем также копии любопытнейших факсовых сообщений, 
переданных за рубеж из офиса "Сиабеко", расположенного на 7 этаже 
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Дома Правительства. Эти документы свидетельствуют о том, что 
многие заокеанские фирмы все глубже проникают в политическую и 
экономическую жизнь Кыргызстана, устанавливают с высшими 
руководителями республики сомнительные связи, используя все 
возможные каналы, чтобы прибрать к своим рукам национальные 
богатства кыргызского народа, в частности, золото, уран и другие 
минерально-сырьевые ресурсы, почти за бесценок. Из этих сообщений 
еще раз* отчетливо явствует, что фирмы "Сиабеко" и '‘Камеко" - одна и 
та же компания, они тесно связаны между собой и совместно 
действовали и добивались согласия Кыргызского Правительства на 
передачу посреднической фирме "Камеко" разработку Кумторского 
золоторудного месторождения. Вот они, эти документы, в переводе с 
английского на русский язык.


В США 617-350-7881  
Конфиденциальная факсовая записка  

Кому: (Вину Райану) для передачи "Скунер Капитал" 
От: Бада Шепарда 
Дата: четверг, 30 апреля 

Поездка продолжает обнаруживать огромный потенциал (например, 
еще 500 тонн в Оше). Питер считает, что все это реально, и качество и 
профессионализм геологоразведки выше, чем западные. Питер даст 
полный отчет. Я предлагаю, чтобы Питер приехал в Бостон, когда это 
позволит Ваш распорядок. Необходимо встретиться, чтобы составить 
общую картину и план действий.


У меня была превосходная встреча с Президентом. Обсуждение 
включало:


1. Основной план для горнорудной промышленности с учетом 
интересов высших эшелонов республики.


2. Немедленное усовершенствование существующих рудников…

3. Немедленное изучение возможности большого проекта 

(приблизительно 500 тонн и выше до 1000 тонн) и перспективы по 
финансированию.


4. Другие проекты от 60 тонн до 100 тонн каждый, находящиеся на 
стадии разработки_________________


5. Доступ к другим ключевым областям программы реконструкции 
республики , например , сельского хозяйства , пищевой 
промышленности.


©Usubaliev Foundation �25



Большое препятствие - начальный этап (преддверие) сделки, о чем ББ 
(т.е. Борис Бирштейн) обсуждал с нами в Торонто и Цюрихе. Он 
оказывает огромное давление, чтобы открыть компанию и счет нам ... 
Нам необходимо пересмотреть (рассмотреть) все возможные пути 
сохранения защиты и по организации счета в Цюрихе Б.Б. давит на А.


А из-за решения от 7 мая Я думал, что смогу выиграть еще немного 
времени. Но, он в основном говорит: Я показал Вам. Это - реально, 
даже чем мы думаем. Теперь вы приходите к столу с деньгами. Я лечу в 
пятницу утром: Бишкек-Москва-Париж-Бостон. Надеюсь быть дома 
вечером в пятницу или утром в субботу.


26 августа 1992 г. по факсу ч/з факс (41) (1) 833-55-20 
передаются Министру Зейн Алперту Вице-председателю (главе) 

Сиабеко групп (Индастриштрассе 6 СН-8305) 

Швейцария 

Дорогой мистер Алперт!


Было приятно встретиться с Вами вчера в Торонто, чтобы выразить 
серьезное желание Камеко Корпорейшн («Камеко") и "Уранерз 
эксплорейшн энд Монннг Лимитед" ("У" М“) сотрудничать в торговле 
ураном и заняться проектами добычи золота в Республике Кыргызстан.


Как было установлено на нашей встрече для "Камеко" и "У" М" очень 
важна работа с Сиабеко групп (Сиабеко) и Правительством республики 
в развитии отношений по маркетингу (торговле) ураном и развитию 
промышленности по добыче золота в Кыргызстане.


Как то, я подтверждаю план-график, который мы согласовали во время 
нашей встречи относительно:

1. непосредственного потребления (покупка) "Камеко" и "У" М" урана у 

Кыргызстана;

2. установления долговременного сотрудничества в торговле ураном;

3. быстрой разработки месторождения Кумтор.


Согласно плану, который мы обсудили, мы согласны на тщательную 
работу с "Сиабеко" и подготовку не позднее 30-го сентября 1992 года, 
окончательных и обязательных соглашений по трем вышеназванным 
вопросам.


Для выполнения этих соглашений "Камеко" и "У" М" готовы приступить 
к непосредственной (немедленной) покупке 1000 тонн урана у 
©Usubaliev Foundation �26



Кыргызстана в соответствии с условиями нашего контракта от 26-го 
июня 1992 г.


Эти соглашения будут полностью содержащими с принятием во 
внимание обязательств "Камеко" и "У" М" с учетом интересов 
"Сиабеко" и Республики Кыргызстан, и обязательств "Сиабеко" и 
Республики Кыргызстан с учетом интересов "Камеко" и "У" М».


Третий факс  
27 августа 1992 г. Четверг 12:46 "Сиабекогрупп" факс N0 0959382286 

0826.92: 53 Сиабеко США 0959382286. 
Послано ксерокс телекопия 7020: 8-26-82; 17:16 

Мистеру (Зейн Алперт) Авг26.92 г. стр. 2 
Кыргызстан 

Нам нужно будет Ваше сотрудничество, содействие (помощь) 
Кыргыззолото , ПО "Южполиметалл " и соответствующих 
правительственных лиц в Республике, чтобы завершить эти 
соглашения.


("Камеко") и "У" М" обязались тщательно проработать, чтобы 
завершить эти соглашения и посвятили личный состав и средств (для) 
этой цели.


Я, надеюсь на сотрудничество с Вами и другими представителями 
Правительства Республики.


Искренне Ваш

"Камеко Корпорейшн» 

Б.М. Мишель

Президент 


"Уранер Эксплорейшн

энд Майнинг Лимитед"

 Доктор НА.

Президент 


Из вышеприведенных документов видно, что главным дирижером 
темных махинаций иностранных фирм "Сиабеко" и "Камеко" является 
не безызвестный Борис Бирштейн. Также странно, что он, как 
указывается в факсах, прямо активно "давит" на Президента и 
Премьер-министра Кырыгзской Республики, как на своих подчиненных. 
Депутатская комиссия вносит предложение о том , чтобы 
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соответствующие высшие должностные лица дали четкие объяснения 
по всем вышеуказанным фактам.


Джеруй 

Как было сказано, согласно Постановлению Правительства Республики 
от 11.11.91 г. N0 542/10, строящийся Таласский золоторудный 
комбинат должен был войти в состав ПО "Южполиметалл" с 
обеспечением добычи в 1994 г. Однако, новое, того же года, 
Правительство не только не потребовало от соответствующих 
ведомств выполнения уже принятого Постановления, но и сочло 
невозможным переработку золотосодержащей руды на ГМЗ г.Кара-
Балта.


Следует подчеркнуть, что 7 июля 1992 г. бывший министр 
промышленности Республики Омуралиев Э. одобрил и принял ТЭР, 
выполненный в мае 1992 г. институтами "ГИНалмаззолото" и 
"СредазНИПИпромтехнология" по переработке Джеруйских руд, 
согласно которому переработка руд этого месторождения 
предусматривалась на ГМЗ г. Кара-Балта с 1995 г. в объеме 100 тыс.т. 
руды в год с выводом завода на полную мощность (650 тыс.т/год) в 
1996 г.


10 мая 1993 г. госконцерн "Кыргызалтын" с одобрения правительства 
негласно подписал соглашения с компанией "Моррисон Кнудсен", и 
нарушив законы Республики "О недрах" и "О Концнссиях". Даже только 
поэтому, по мнению членов комиссии, эти сделки недействительны и 
должны быть отменены.


Комиссия, учитывая вышеизложенное, сочла необходимым вновь 
вернуться к вопросу привязки мощностей по переработке руд Джеруя 
и п о р у ч и л а с п е ц и а л и с т а м К а р а - Б а л т и н с к о г о Г Р К и 
СредазНИПИпромтехнологии, с учетом складывающейся конъюнктуры 
по золоту Джеруя, отревизировать ранее выполненный ТЭР.


Выполненный в мае текущего года ТЭР еще раз убедительно 
доказывает все преимущества варианта переработки руд Джеруя на 
ГМЗ г .Кара -Балта против варианта со строительством 
перерабатывающих мощностей в Таласской области, а именно (в ценах 
1991 г.):


- общая сумма капитальных вложений меньше на 272,3 млн.руб.,

- списочная численность занятых рабочих и служащих - меньше на 475 

чел.,
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- годовой выпуск товарной продукции больше на 40 000 сомов;

- капитальные вложения окупиться на 3.4 года раньше;

- за счет более совершенной технологии (извлечение золота выше на 3 

%) до конца отработки месторождения будет получено 
дополнительно 1.5 т. золота;


- золото из руд Джеруя будет получено, как минимум на 2 года раньше 
на ГМЗ г.Кара- Балта, чем при строительстве золотоизвлекательной 
фабрики на Таласским ЗРК.


В апреле 1993 г . Комиссия ознакомилась в технологией , 
производственными мощностями на гидрометаллургическом заводе 
г.Кара-Балта, его трудовым и научным потенциалом.


Установлено, что Кара-Балтинский горнорудный комбинат (бывшее ПО 
"Южполнметалл") является комплексным горно-металлургическим 
предприятием, специализирующимся, главным образом, на добыче и 
переработке вольфрама - молибденового, оловянного и уранового 
сырья с выпуском соответствующей готовой продукции высокого 
качества.


В 1993 г. на ГМЗ комбината впервые в республике получены первые 
слитки товарного золота (99.99 %). Новое промышленное производство 
обладает современной технологией и характеризуется высокой 
технической культурой, способно аффинировать все золото, 
добываемое на существующих и создаваемых в ближайшем будущем 
горных предприятиях республики.


В текущем году в Центральной научно-исследовательской лаборатории 
комбината получены первые килограммы металлического олова из руд 
Сары-Джазского месторождения (рудник «Трудовое»). Готовая 
продукция характеризуется высоким качеством (99.99 %). На 
комбинате разработана программа по созданию производства по 
получению металлического олова в промышленном масштабе.


Комбинат располагает развитым энергетическим, ремонтно-
механическим, авторемотным хозяйством, обладает строительными 
мощностями , объек тами промстройиндус трии , научно - 
исследовательскими лабораториями по технологии и автоматике.


На ГМЗ, в связи с прекращением переработки урановых руд, в 
настоящее время не задействован комплекс зданий и сооружений, 
предназначенных для переработки 1,9 млн. т руды в год - тракт 
рудоподачи, дробление и мельничное отделение, узел сгущения и 
нейтрализации пульп. Установка гравитационного обогащения и 
мощности по выщелачиванию и сорбции могут быть реконструированы 
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в течение 1,5 - 2 лет с минимальными затратам под пусковой комплекс 
мощностью 200-250 тыс.т руды в год с возможностью выхода на 
мощность 650 тыс. т/год, в последующие 1,5 - 2 года.


Изучив Контракт Правительства с корпорацией "Сиабеко" - 
Кыргызстан" по месторождению Макмал, с корпорацией "Камеко" по 
месторождению Кумтор, с корпорацией "Моррисон Кнудсон" по 
месторождению Джеруй, комиссия внесла 2 нюня записки на 
рассмотрение Президиума Жогорку Кенеша и Правительства 
республики, в которых высказаны следующие соображения:


- соглашения, заключенные между Корпорацией "Камеко" и 
Правительством республики, подлежат немедленному расторжению, 
как грабительские и составленные с грубейшими нарушениями 
Законов Кыргызстана;


- сомнительна целесообразность дальнейшего функционирования 
договора, заключенного с корпорацией "Сиабеко-Кыргызстан", из-за 
невыполнения ею обязательств по отношению к месторождению 
Макмал;


- считать необходимым, как наиболее реальное направление в деле 
наращивания объемов производства товарного золота , 
положительное решение вопроса о переработке золотосодержащих 
руд месторождения Джеруй на ГМЗ г.Кара-Балта.


Комиссия настаивает на передаче переработки руды Джеруя Кара-
Балтинскому комбинату еще и потому, что в России под руководством 
академика Б.Н. Ласкорина коллективом ученых давно разработана 
уникальная золотая технология , в частности , замкнутая 
технологическая цепь экологически чистой, безотходной добычи 
золота. Эта технология используется с шестидесятых годов в урановой 
промышленности и хорошо известна коллективу Кара-Балтинского 
комбината.


Бесфильтрационный метод сорбционного выщелачивания , 
предложенный учеными, сокращает энергозатраты на переработку руд 
в 2-3 раза, повышает извлечение золота из породы на 8-10 %. Другое 
преимущество уникальной технологии - экологическая безупречность, 
исключает вредное воздействие на окружающую среду: минимум 
воздушных сбросов, полное отсутствие каких-либо сточных вод.


Между тем, на золоторудных заводах США, работающих на "Угольной" 
технологии, сильное загрязнение окружающей среды является 
неизбежным.
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В настоящее время по ласкоринской технологии работают 
золотодобывающие заводы в Узбекистане, Армении, России.


На записку Комиссии от 2 июня Президиум Правительства формально 
"отреагировал" на своем заседании 26 июня ст. Комиссия была 
вынуждена обратиться за поддержкой к общественности Республики: в 
комиссии к общественности прессой было опубликовано обращение, 
после этого, как вы знаете, было проведено заседание Президиума 
Жогорку Кенеша. После чего правительству было поручено вернуться к 
рассмотрению замечаний Комиссии по соглашениям и договорам с 
инофирмами.


Правительство, вторично рассмотрев Записку Комиссии 20 июля сг., 
согласилось с выводами Комиссии о необходимости дополнительного 
соглашения с фирмой "Камеко" по части совершенствования 
организационно-правовой формы совместной деятельности, 
повышения роли Кыргызской стороны в принятии решений на всех 
уровнях управления проектом и поручил концерну «Кыргызалтын»:


- расторгнуть в установленном порядке контракт, заключенный 
производственным объединением «Кыргыззолото» с фирмой 
"Сиабеко" из-за невыполнения ею обязательств по совместной 
деятельности в области горнодобывающей промышленности;


- продолжить переговоры с компанией "Моррисон Кнудсен" о 
внесении изменений и дополнений в соглашение с учетом замечаний 
депутатской комиссии.


Под нажимом общественности в этот период (15 июня 1993 г.) Указом 
N0 УП-158а Президент Республики поручил Правительству республики 
решить вопрос о целесообразности дальнейшего функционирования 
государственно-частной корпорации «Сиабеко-Кыргызстан"


Этим же Указом упразднен Комитет по реконструкции и развитию 
экономики Кыргызской Республики при Президенте Кыргызской 
Республики возглавляемый Б. Бирштейном.


Комиссия считает, что добыча золота, как одна из ключевых 
о т р а с л е й в э к о н ом и к е Кыр гы з с т а н а , н е п о л у ч и л а 
соответствующего развития в основном из-за некомпетентного 
руководства Правительства этой отраслью и непонятной 
ориентации на компании, тесно связанные с "Сиабеко" и 
господином Бирштейном. 

Вот несколько примеров. Казалось бы, строительство Джеруйского 
золоторудного комбината - дело давно решенное: месторождение в 
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основном разведано, записки золота подсчитаны, разработаны 
технико-экономические показатели, составлен технический проект. 
Была доказана и возможность ввода в действие первой очереди 
комбината уже в 1993 г. Но по вине руководства Республики 
сооружение комбината превратилось в "долгострой" и ведется уже 
около десяти лет, а окончание строительства даже не предвидится.


Нынешнее Правительство вместо того, чтобы ускорить работы на 
этом стратегически важном для государства объекте, решило 
совсем "отделаться" от этого предприятия, как кстати и от всего 
золоторудного месторождения и передало его американской 
компании «Моррисон Кнудсен». И как ведется у нашего уважаемого 
Правительства, соглашение было одобрено в тайне от народа, без 
опубликования документов в печати. Почему? Комиссия попыталась с 
помощью Специалистов найти ответ на этот вопрос. Оказывается, у 
Правительства действительно были причины держать в тайне эти 
соглашения. Например, прибыли от добытого на Джеруйском 
месторождении золота распределяются так: 70 % получит Кыргызстан, 
а 30 % американская компания. Такой "щедрости" насколько нам 
известно сегодня ни одно государство не допускает.


Вот, например, недавнее соглашение Казахстана с американской 
компанией "Шеврон" по разработке Тенгизского нефтяного 
месторождения: 80 % прибылей от реализации нефтепродуктов 
получает Казахстан и лишь 20 % - компания "Шеврон". Может быть это 
сделано потому, что никто не хотел работать по золоту в Кыргызстане? 
Отнюдь. Есть и наши национальные компании, которые готовы взяться 
за освоение месторождений Джеруй на более выгодных условиях, 
например: 85 % Республике и 15 % - компании. Кстати, эти компании, 
как стало известно, имеют солидный стартовый капитал.


Комиссию настораживает и такой факт: на Джеруйском 
месторождении будет добыто не 74 тонн золота (в металле), а 
значительно больше , о чем уже было сказано выше . 
Следовательно, американская компания увезет из Кыргызстана не 
24-25 тонн золота, а значительно больше. И это очень хитро 
предусмотрено в статье 10 соглашения. Совместное предприятие 
("Джеруй") будет продавать весь продукт (т .е . золото ’ ) 
Правительству Кыргызской Республики, При этом цена продукта 
будет базироваться на второй ставке (т.е. на низкой ставке - 
комиссия) Биржи драгоценных металлов на день продажи. 
Правительство Кыргызской Республик—будет расплачиваться с 
совместным предприятием (т.е. с компанией «Моррисон Кнудсена и 
«Кыргызалтын") долларами США. 
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В случае отсутствия у Правительства долларов США, совместное 
предприятие будет иметь возможность вывезти и продать свой 
продукт (золото) за пределы Кыргызстана. Вот в этом "статье" и 
зарыта собака - узаконен настоящий грабеж кыргызского золота. 
Нет долларов  вывозим золото! 

Всегда ли у кыргызского Правительства будут доллары США в 
достаточной сумме для покупки Джеруйского золота, продаваемого 
компанией "Моррисон Кнудсен" - "Кыргызалтын"? Найдутся и 
"деятели", которые смогут создавать дефицит долларов в республике. 
Уже сегодня мы вынуждены расплачиваться своим золотом за кредиты 
в долларах. Не смогли вовремя их вернуть. Значит, все кыргызское 
золото, как предусмотрено соглашением, вывезут за пределы 
Кыргызстана?! Теперь становится понятно, почему соглашение носит 
закрытый характер . Наше Правительство не осмеливалось 
опубликовать текст соглашения в печати и как-то по-новому 
воспринимается недавнее рассуждение нашего премьер-министра Т. 
Чынгышева на заседании правительства о том, что, мол, золото и 
доллары США - одно и то же, между ними никакой разницы нет, доллар 
равняется золоту и наоборот. Что это: финансовая безграмотность или 
заблаговременная подготовка общественного мнения, в том числе и в 
Правительстве, к тому, что возможен и допустим такой вариант - 
расплачиваться золотом. Или уважаемый премьер-министр не знает, 
что многие ведущие страны все более наращивают свои золотые 
запасы. Например: США уже имеют 8400 тонн золота в слитках не 
говоря об изделиях из золота. Большие золотые запасы в слитках у 
Франции, Англии, ФРГ. Япония ежегодно закупает на мировом рынке 
по 500- 600 тонн золота в слитках.


Случайно ли все это? Нет, конечно. Без золотого запаса ни одна 
национальная валюта не будет стабильной и конвертируемой. Кстати, 
нашему сому, несмотря на клятвенные заверения Президента, никогда 
не выбиться в "люди", если его не поддержит крепкий и солидный 
золотой запас государства. 


Депутатская комиссия настаивала и настаивает на том, чтобы золотые 
руды Джеруя перерабатывались на ныне действующем Кара-
Балтннском гидро-металлургической	заводе. Почему? Это одно из 
самых мощных и современных предприятий бывшего Союза, здесь 
работают высококвалифицированные специалисты. Для извлечения 
золота из руд требуется лишь небольшая реконструкция отдельных 
производственных участков завода и отпадает необходимость 
сооружения золотоизвлекательной фабрики.
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На гидрометаллургическом заводе действует цех по аффинированию 
(очищению) золотых концентратов, который может производить до 20 
тонн золота (в металле) в год. Золотые концентраты Кыргызстана будут 
аффинированы здесь, их никуда - ни в Швейцарии, ни в другую страну 
- вывозить не надо. И наконец, последнее. У коллектива Кара-
Балтинского комбината имеется значительный опыт производства 
золота. Здесь использовалась самая лучшая в мире технология 
извлечения золота из руды, которая повышает выход этого металла на 
8-10 % по сравнению с мировыми стандартами, к тому же почти 
исключает загрязнение окружающей среды.


Материалы, которым располагает депутатская комиссия, а также 
научно-исследовательские и проектные институты, занимающиеся 
вопросами золоторудной промышленности, настоятельно рекомендуют 
перерабатывать руды Джеруя на Кара-Балтииском заводе. В мае 1993 
г специалистами были разработаны технико-экономические расчеты 
(ТЭР).


Депутатская комиссия попросила специалистов проанализировать 
разработанные технико-экономические обоснования по Джеруйскому 
золоторудному месторождению. Они подтвердили что переработка 
золотых руд Джеруя на Кара-Балтннском гидрометаллургическом 
заводе экономически целесообразна, дает республике большую 
экономическую выгоду, о чем было сказано выше.

Золото из Джеруйских руд будет получено, как минимум, на 2 года 
раньше на Кара-Балтинском заводе, чем при новом строительстве 
золотоизвлекательной фабрики на самом месторождении. Выигрыш, 
по мнению комиссии не только в меньших затратах, но, прежде всего, в

том, что государство на два года раньше получит большое золото.


Нам членам депутатской комиссии , непонятно , почему 
Правительство отдает Джеруйское золоторудное месторождение 
американской Фирме «Моррисон Кнудсен», позиция которой - 
строить золотоизвлекательную фабрику. И никаких вариантов! Но 
ведь то что выгодно фирме, может оказаться явно невыгодно для 
республики. Не принимается во внимание и такой аргумент.  
Переработка золотосодержащих руд на Кара-Балтинском заводе 
обойдется республике значительно дешевле, а главное - все 
добытое золото остается в Кыргызстане. 

Правительство свое решение о передаче разработки Джеруйского 
месторождения американской фирме объясняет тем, что, мол, 
транспортировка золотых руд на Кара-Балтинский завод будет 
обходиться очень дорого. Мы согласны: да, перевозки, особенно 
автотранспорте» недешевы. Но и строительство современного 
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золотоизвлекательного комплекса тоже обойдете во многие миллионы 
и миллионы долларов США, тем более, что все оборудование до самой 
заурядной гайки, придется покупать на доллары и везти издалека. К 
тому же специалисты предлагают использовать на перевозках руды 
автотранспорт только на первом этапе разработки месторождения, 
пока прокладывается железная дорога , которая свяжет 
месторождение с уже действующей железной дорогой, которая, 
кстати, электрифицирована.


Почему бы Правительству внимательно не рассмотреть и такой 
вариант, у которого, как выяснила комиссия, не мало сторонников? 
Весь этот отрезок пути сделать силами республики, в которой - и здесь 
никакого секрета нет - уже существует значительная безработица. Мы 
считаем что Парламент должен поручить Правительству совместно с 
депутатской комиссией проработать такой вариант и решить: что 
республике выгоднее - ставить новую золотоизвлекательную фабрику 
или продолжить 187 километров железнодорожного пути? При этом 
подойти к решению проблемы по-государственному исходя из более 
далекой перспективы. И после выработки месторождения железная 
дорога и дальше будет служить людям, обеспечивая местные 
грузоперевозки, в том числе и пассажирские. 


Люди приходят в отдаленные районы не только для того, чтобы взяти 
богатства земли, но и обживать ее украшать. Мы никогда не будем 
настоящими хозяевами нашей земли, если перестанем думать о ее 
завтрашнем дне.


Что мы оставим нашим детям и внукам - заброшенные корпуса бывших 
промышленны предприятий, заброшенные поселки, вздыбленную 
землю?


Таким образом, депутатская комиссия считает, что золотодобыча, как 
одна из ключевых отраслей в экономике Кыргызстана, не получила 
соответствующего развития, в основном из-за некомпетентного 
руководства этой отраслью.


Сегодня у Правительства отсутствует единая устойчивая техническая 
политика в области золотодобычи. Если золотодобыча является 
приоритетным направлением в экономике республики, то почему 
Правительство не имеет стратегической государственной программы в 
этой области, касающейся замкнутой системы: разведка-добыча-
переработка-потребление-использование отходов-окружающая среда, 
определяя поэтапность освоения золоторудных месторождений.
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Не найдена оптимальная структура управления производством. 
Поэтому на уровне Правительств нет компетентных специалистов, 
занимающихся проблемами и вопросами золотодобычи. К руководству 
этой ключевой области в экономике страны приходят нередко 
малокомпетентные люди. В мировой практике на всех уровнях горного 
производства руководителями выбирают или назначают специалистов, 
получивших соответствующее образование и подготовку.


В течение двух лет Правительство не сумело обеспечить 
нормальное, стабильное Финансирование золотодобывающей 
отрасли. Выбор инвесторов на разработку золоторудных 
месторождении Правительство проводит а нарушение 
существующего законодательства республики, ведет его не на 
конкурсной основе, без 
должной огласки, даже не принимая в расчет предпринимателей 
Кыргызстана.  

Комиссия Жогорку Кенеша по золоту:


Р.О. Дарылдаев 

А.П. Ежов 

Ш.А.Мамбетов 

А.М.Мойдунов 

К.И. Идинов 

Б.М. Моллогазиев 

А.И. Осмонов 

Ж.Ч. Ташибекова 

Т.У. Усубалиев 
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