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В статье рассматриваются вопросы реализации социальной политики горнодобывающих предприятий 
в регионах современного Кыргызстана. Проблема изучения основных тенденций становления и развития 
социальной политики горнодобывающих предприятий Кыргызстана в условиях постсоветской трансфор-
мации экономики является одной из самых актуальных в современной отечественной науке. Цель статьи 
заключается в анализе процесса формирования социальной политики горнодобывающих предприятий 
в Кыргызстане на примере действующих золотодобывающих компаний. Дается краткая характеристика со-
стояния горнодобывающей промышленности страны в период суверенного развития Кыргызстана, а также 
исследуется положительный опыт некоторых золотодобывающих компаний, осуществляющих програм-
мы социального развития местных сообществ. Особенно важным представляется исследования процесса 
реализации программ корпоративной социальной ответственности в горнодобывающих регионах, так как 
именно местные сообщества больше подвержены социальным и экологическим воздействиям деятельности 
горнодобывающей отрасли. В свете рассматриваемой проблемы, особый интерес представляет роль круп-
ного золотодобывающего предприятия Кумтор в экономике страны и его вклад в социально-экономическое 
развитие регионов Кыргызстана. В заключении делается вывод о необходимости вовлечения всех местных 
заинтересованных сторон в процесс реализации региональных социально-экономических проектов. 
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В условиях постсоветской трансфор-
мации экономики Кыргызской Республи-
ки горнодобывающая промышленность 
претерпела существенные изменения. По-
сле распада СССР, несмотря на достаточ-
но обширный объем разведанных запасов 
золота и месторождений редких металлов 
горнодобывающая промышленность Кыр-
гызстана пришла в кризисное состояние. 
К основным причинам кризисного раз-
вития горнодобывающей отрасли можно 
отнести: дефицит бюджетных и производ-
ственных ресурсов, недостаточное госу-
дарственное финансирование, отсутствие 

комплексной государственной горнодобы-
вающей политики, несовершенство нор-
мативно-правового регулирования в сфере 
недропользования, противоречия системы 
государственного управления, миграция 
квалицированных специалистов-горняков, 
потеря рынка сбыта и ряд других проблем. 
Кризисное состояние экономики и соци-
альной сферы в постсоветском Кыргызста-
не в период обретения политической неза-
висимости ощутимо снизило возможности 
государства в решении социально-эконо-
мических проблем развития местного на-
селения горнодобывающих регионов. Рост 
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безработицы, бедность значительной части 
населения привели к резкому снижению 
уровня жизни и показателей социально-
экономического развития регионов. Кроме 
того, реализация проектов в горнодобыва-
ющей отрасли также вызвали ряд замет-
ных, как положительных, так и негативных 
социальных и экологических последствий 
для местных сообществ. В такой ситуации, 
безусловно, становится очевидным, что 
практика разрешения разнообразных соци-
альных и экологических проблем, возни-
кающих в процессе дальнейшей реализа-
ции горнодобывающих проектов, а также 
проблем противостояния и снижения про-
тестного потенциала местного населения 
должна опираться на разработку и реали-
зацию новой социальной политики, кото-
рая в большей мере соответствует сегод-
няшним реалиям.

Материалы и методы исследования
Источниковой базой статьи в основ-

ном послужили официальные докумен-
ты государственных органов, обзорные 
аналитические исследования, материалы 
периодической печати, а также отчетная 
документация, размещенная на сайтах гор-
нодобывающих предприятий. В основу 
методологической базы статьи положено 
использование основных принципов на-
учного познания, в особенности принципа 
историзма, объективности, анализа и син-
теза; аналитических и сравнительных ме-
тодов, основанных на критическом анализе 
различных источников, рассматривающих 
вопросы реализации региональной соци-
альной политики горнодобывающих пред-
приятий в современном Кыргызстане. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Состояние горнодобывающей промыш-
ленности Кыргызстана в условиях незави-
симости. Как показывает анализ состояния 
золотодобычи в 1990–1999 гг., социаль-
но-экономические проблемы переходного 
периода затронули в значительной мере 
и золотодобывающую промышленность 
Кыргызстана. Макмальский золотодобы-
вающий комбинат был практически един-
ственным предприятием по производству 
золота (от 1 до 3,4 т в год) [1, с. 125]. 

Стало очевидным, что в условиях пере-
ходного периода к рыночной экономике 
золоторудные месторождения можно было 
освоить только с помощью зарубежных 
инвесторов. Поэтому одной из первосте-
пенных задач государственной горнодобы-
вающей политики Кыргызской Республики 
становится привлечение иностранных ин-

вестиций в разработку и освоение золото-
рудных месторождений.

Начиная с 1992 г., в золотодобывающую 
отрасль Кыргызстана начали приходить 
первые зарубежные инвестиции. Самым 
крупным инвестиционным горнодобываю-
щим проектом стало золоторудное место-
рождение Кумтор. Данное золоторудное ме-
сторождение, запасы которого оценивались 
примерно более 300 т металла и произво-
дительностью более 650 тыс. унций золота 
в год, было введено в эксплуатацию в рам-
ках Генерального соглашения по созданию 
проекта «Кумторзолото», подписанного 
4 декабря 1992 г. между Правительством 
Кыргызской Республики и канадской кор-
порацией «Камеко» [2, с. 14].

В настоящее время горнодобывающая 
промышленность Кыргызской Республи-
ки представлена следующими отрасля-
ми: золотодобывающая промышленность; 
цветная металлургия; угледобывающая 
промышленность; нефтегазовая промыш-
леность; месторождения строительных 
материалов. Доминирующей горнодобы-
вающей отраслью по-прежнему является 
добыча золота, на долю которой приходит-
ся около 10 % ВВП республики, 40 % про-
мышленного производства и 60 % экспорта. 
Следует также отметить, что Кыргызстану 
среди стран СНГ принадлежит третье ме-
сто по производству золота. За годы суве-
ренного развития Кыргызской Республики 
крупнейшим национальным предприятием 
по освоению золоторудных месторожде-
ний стало открытое акционерное общество 
(ОАО) «Кыргызалтын». В состав данного 
предприятия входят: «Макмальский золото-
добывающий комбинат»; «Терек-Сайский 
рудник»; «Рудник Солтон-Сары», «Аффи-
нажный завод». Вместе с партнерами по со-
вместным проектам и предприятиям «Кыр-
гызалтын» производит более 97 % золота 
Кыргызстана. В Кыргызстане разрабаты-
ваются 14 крупных коренных месторожде-
ний золота: Кумтор, Макмал, Солтон-Сары, 
Группа Терексайских месторождений, Тал-
ды-булак Левобережный, Джеруй, Куран-
Жайлоо, Алтын-Жылга, Куру-Тегерек, Чаа-
рат, Иштамберды, Бозымчак, Караказык [3].

Результаты исследований, проведен-
ных в 2013 г. Национальным институ-
том стратегических исследований Кыргыз-
ской Республики, свидетельствуют о том, 
что «местные сообщества горнодобыва-
ющих регионов заинтересованы в сохра-
нении безопасной экологической среды, 
улучшении социально-экономического по-
ложения жителей и регионов, увеличении 
местного бюджета, сохранении быта и на-
циональных традиций. При этом местные 
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сообщества ограничены в ресурсах, имея 
только массовый человеческий потенциал, 
который активно используется в конфликт-
ных ситуациях» [4, с. 24].

Вклад горнодобывающих предпри-
ятий в социально-экономическое развитие 
местных сообществ Кыргызстана. В це-
лях реализации программ социально-эко-
номического развития регионов и решения 
существующих проблем взаимодействия 
горнодобывающих компаний и местных со-
обществ, в 2012–2013 гг. был проведен ряд 
законодательных реформ, направленных 
на увеличение доходов местных бюджетов 
посредством введения системы распределе-
ния доходов от горнодобывающей отрасли 
и социального пакета. 

В Законе Кыргызской Республики 
«О недрах» определяется, что «социаль-
ный пакет – это добровольное соглашение 
между недропользователем и местным ор-
ганом самоуправления о содействии соци-
ально-экономическому развитию региона, 
на территории которого расположен объект 
недропользования общегосударственного 
значения, которое подготавливается на ос-
нове программы социально-экономическо-
го развития местного сообщества. При этом 
в социальный пакет входит программа ин-
вестирования в социально-бытовые усло-
вия местного сообщества (подготовка ка-
дров, трудоустройство местного населения, 
строительство инфраструктуры и другие 
условия), на территории которого находятся 
горнодобывающие проекты» [5].

Важно также подчеркнуть, что одним 
из возможностей для решения социаль-
но-экономических проблем местных со-
обществ горнодобывающих регионов стало 
создание региональных фондов развития. 
В соответствии с «Типовым положением 
о порядке формирования фондов развития 
регионов», утвержденного Постановлени-
ем Правительства Кыргызской Республики 
от 10 ноября 2014 г. № 633, денежные сред-
ства региональных фондов развития могут 
использоваться только в целях социально-
экономического развития.

Как видно из отчета ИПДО Кыргыз-
ской Республики, в 2018 г. государствен-
ную юридическую регистрацию прошли 
43 Фондов развития регионов, из них 7 об-
ластных фондов и 36 районных фондов. 
В 2015–2017 гг. в республике фактически 
функционировали только 4 областных 
фонда и 18 районных фондов [6].

К настоящему времени Фонды регио-
нального развития создаются в золодобыва-
ющих регионах, охваченных деятельностью 
производственных филиалов и совместных 
предприятий ОАО «Кыргызалтын». Необ-

ходимо отметить, что размеры отчислений 
в фонды регионального развития зачастую 
зависят от экономических возможностей 
горнодобывающих предприятий. Напри-
мер, в проекте Джеруй в Фонд Развития 
Таласской области, предполагается отчис-
лять 3 млн долл. США в год в период после 
начала эксплуатации рудника. В настоящее 
время там уже действует микрокредитная 
организация, в которую инвестор вложил 
1 млн долл. США; в проекте Талды-Булак 
Левобережный в Фонд развития Кемин-
ского района предполагаются отчисления 
в размере 7 млн долл. США с реализован-
ной унции. Действующая микрокредит-
ная организация в настоящее время владе-
ет фондом в размере 40 тыс. долл. США. 
Можно также отметить, что ОАО «Кыр-
гызалтын» и его филиалы оказывают под-
держку местным товаропроизводителям 
путем закупки у них в первоочередном по-
рядке сельскохозяйственных продуктов. 
На эти цели ежегодно направляются не ме-
нее 13–44 млн сомов [7].

В свете рассматриваемой проблемы, 
особый интерес представляет роль зо-
лотодобывающего предприятия Кумтор 
в экономике страны и его вклад в соци-
ально-экономическое развитие регионов 
Кыргызстана. По официальным данным 
Национального статистического комите-
та Кыргызской Республики, в 2018 г. доля 
«Кумтора» в ВВП страны составила 8,6 %; 
а доля в общем объеме промышленного 
производства – 18,14 %. Таким образом, 
Кумтор является самым крупным горно-
добывающим предприятием, инвестором 
и налогоплательщиком в Кыргызстане. Все-
го за период деятельности компании Кум-
тор с 1994 по 2018 гг. в бюджет страны было 
выплачено более 3 миллиарда 774 миллио-
на долларов [8].

Как отмечается в исследовании Инсти-
тута государственного управления и по-
литики при Университете Центральной 
Азии, «вклад Кумтора в государственный 
бюджет является ключевым каналом ока-
зания поддержки социальному развитию 
Кыргызстана» [9].

Приоритетным направлением соци-
альной политики «Кумтор Голд Компани» 
является реализация проектов, направлен-
ных на социально-экономическое развитие 
Иссык-Кульской области. В процессе осу-
ществления своих региональных проек-
тов компания основывается на Стратегию 
по устойчивому развитию Иссык-Кульской 
области. Так, в целом социальные проек-
ты «Кумтор Голд Компани» реализуются 
в сфере поддержки четырех основных на-
правлений развития Иссык-Кульской обла-
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сти: развитие аграрного сектора; поддерж-
ка роста и разнообразия малого и среднего 
бизнеса; взаимодействие с молодежью в об-
ласти и поддержка образовательных иници-
атив; экология.

«Кумтор Голд Компани» начала реали-
зацию нескольких инициатив по решению 
социальных и экологических последствий 
горнодобывающей деятельности. Она от-
числяет средства на реализацию различных 
проектов по наращиванию социально-эко-
номического потенциала в Кыргызстане. 
По условиям самого последнего соглашения 
с Правительством Кыргызской Республики 
переводит 1 % от своего общего валового до-
хода в Фонд развития Иссык-Кульской обла-
сти. Также компания создала Общественный 
фонд микрокредитования «Кумтор» и ока-
зывает финансовую поддержку некоторым 
местным комитетам [10, с. 31–32].

Одной из важных составляющих расхо-
дов на реализацию региональной социаль-
ной политики ЗАО «Кумтор Голд Компани» 
является финансирование инфраструктур-
ных проектов. С 1994 по 2018 гг. компа-
ния вложила в улучшение и обслужива-
ние дорог вокруг рудника 46,1 млн долл. 
США. Еще 41,6 млн долл. США предпри-
ятие потратило на строительство ЛЭП 
«Тамга-Кумтор» [11]. 

С 1998 г. по 2018 г. в Фонд развития Ис-
сык-Кульской области поступило средств 
на сумму 3 856 098,8 тыс. сом за счет ЗАО 
«Кумтор Голд Компани» для финансирова-
ния программ социально-экономического 
развития местных сообществ Иссык-Куль-
ской области [6, с. 70].

В последние годы из-за повсеместных 
социальных конфликтов с местным населе-
нием и другие крупные горнодобывающие 
компании стали понимать важность полу-
чения и поддержку социальной лицензии 
на горную добычу. Так, по результатам 
проведенных конкурсов в 2015–2017 гг. 
также были заключены ряд соглашений 
с крупными горнодобывающими компа-
ниями по социальным пакетам. Например, 
17 июня 2017 г. между ОсОО «Альянс Ал-
тын» (разработчиком месторождения Дже-
руй) и Полномочным представительством 
Правительства Кыргызской Республики 
в Таласской области было заключено со-
глашение, в рамках которого был создан 
Фонд благосостояния «Бакубат Талас». 
В соответствии с данным соглашением, 
ОсОО «Альянс Алтын» должен ежегод-
но отчислять в данный Фонд в течение 
первых трех лет по 100 млн. сом и в по-
следующие годы по 150 млн сом. Соглас-
но условиям данного соглашения, 30 % 
средств Фонда направляются на поддерж-

ку социально-экономических программ. 
Фактические расходы, согласно отчету, 
предоставленному в Государственный ко-
митет промышленности, энергетики и не-
дропользования Кыргызской Республики 
по данному направлению в 2016 г. соста-
вили 6386 тыс. сом. 70 % средств данно-
го Фонда направляются на кредитование 
предпринимателей региона. В сентябре 
2016 г. было заключено соглашение между 
Фондом благосостояния «Бакубат Талас» 
и ОАО «Коммерческий банк Кыргызстан» 
о льготном кредитовании местного насе-
ления под 8 % годовых. В 2016–2017 гг. 
426 заемщика получили 112,7 млн сом, 
из них 51,6 млн сом – на развитие сельско-
го хозяйства и 61,1 млн сом – на развитие 
малого и среднего бизнеса [6, с. 69].

Говоря о вкладе горнодобывающих 
предприятий в экономику страны в целом 
и в региональное социально-экономическое 
развитие, следует также отметить деятель-
ность компании «Эти Бакыр Терексай». 
Данная компания занимается разработкой 
золотых месторождений Терек, Тереккан 
и Перевальное, расположенных в Чаткаль-
ском районе Джалал-Абадской области. 

В 2017 г. в бюджет страны «Эти Ба-
кыр Терексай» выплатила 82 млн 191 тыс. 
938,58 сомов, из них 37,6 млн сомов – на-
логов и сборов, 35,7 млн – взносов в Со-
циальный фонд и 8,7 млн – таможенных 
сборов и пошлин. В марте 2016 г. ОсОО 
«Эти Бакыр терексай» заключил соглаше-
ние с Терексайским айыльным аймаком 
на 2016–2026 гг., где было предусмотрено 
условие об инвестировании 202,5 млн сом 
на социальное развитие региона. В рам-
ках данного соглашения в течение 2016–
2017 гг. компанией была выполнена работа 
по асфальтированию дорог 5,8 км на сумму 
28,578 млн сомов, передано 1,0 млн сомов 
на строительство новых домов для постра-
давших от пожара. Кроме этого, в каче-
стве спонсорской помощи была выделена 
6,5 млн сомов. Примечательным является 
то, что компания обеспечивает необходи-
мой спецтехникой местное население при 
чрезвычайных ситуациях, а также выделил 
транспорт (автобус) для перевозки школь-
ников и местных жителей сел Терек-Сай, 
Ак-Терек и Эшаалы-Болуш [12].

Выводы
Проведенное исследование позволяет 

констатировать, что предприятия горнодо-
бывающей промышленности вносят зна-
чительный вклад в социальное развитие 
Кыргызстана, осуществляя обширные про-
граммы инвестирования в социально-бы-
товые условия местных сообществах, про-
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живающих в непосредственной близости 
от месторождений. Как показывают выше-
приведенные примеры, горнодобывающие 
компании в рамках добровольных иници-
атив осуществляют программы корпора-
тивной социальной ответственности, тем 
самым приносят пользу местным сообще-
ствам посредством строительства объектов 
социальной инфраструктуры, осуществле-
ния местных закупок и предоставления ра-
бочих мест местным жителям. 

Вместе с тем, практика свидетельству-
ет о том, что обязательства по социальному 
пакету не включены в лицензионные согла-
шения многих горнодобывающих компа-
ний, которые уже разрабатывают или соби-
раются в скором времени начать разработку 
месторождений общегосударственного зна-
чения. Для того чтобы местные сообще-
ства получили реальные возможности для 
долгосрочного развития от деятельности 
горнодобывающих предприятий, требуется 
тщательное планирование региональных 
социально-экономических проектов и во-
влечение в процесс их реализации всех 
местных заинтересованных сторон. 
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