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Горнодобывающая отрасль




Является одной из приоритетных отраслей экономики
доля горнодобывающего сектора в структуре ВВП в
последние годы составляет 9-10 %
в объеме промышленного производства – 40-48 %.
Объем налоговых поступлений от предприятий
горнодобывающей отрасли составляет около 9-11 %

Месторождение «Кумтор»
Производственные запасы –
254, 7 тонн
В 2008 году производство
составило – 17,3 тонны
В 2009 году планируется
добыть – 19 тонн

Полезные ископаемые в Кыргызской Республике

1.

Доля предприятий по добыче строительных материалов составляет 4,7% и зависит от внутренних
потребностей

2.

Предприятия угольной промышленности обеспечивают потребности страны в энергетических
ресурсах на 20-25 %

3.

Предприятия нефтегазовой промышленности обеспечивают потребности страны в энергетических
ресурсах на 5-7 %

Золоторудные месторождения Кыргызской
Республики

1.
2.
3.

Макмальский золотодобывающий
Джеруй (Месторождение Андаш месторождение Иштемберди
Талдыбулак Левобережный

Перспективные проекты для привлечения иностранных
инвестиций в горнорудную промышленность.

1) Разработка месторождения редких земель Кутессай II.
Разведанные запасы руды и суммарные запасы редкоземельных элементов месторождения
Кутессай II по состоянию на 01.01.2006 года составляют: руда – 20228 тыс. тонн, сумма
редких земель – 51,5 тыс. тонн при среднем содержании 0,25%, в том числе в контуре
проектного карьера 11,7 млн. тонн руды и 34,3 тыс. тонн РЗЭ со средним содержанием
0,29%.

2) Разработка сурьмяного месторождения Кассан.
Разведанные запасы составили 1123 тыс. тонн руды и 39,1 тыс. тонн сурьмы при среднем
содержании 3,5%. По данным технологических исследований по флотационной технологии
были получены концентраты с содержанием сурьмы 30,2-41,6% при извлечении 70,3-75,0%,
серебра – 31-43 г/т при извлечении 63,8-60,2%. Содержание мышьяка в концентрате 0,6-1,2%,
свинца – 1,43-2,05%.

Перспективные проекты для привлечения иностранных
инвестиций в горнорудную промышленность.

3)
Геологическое
изучение
месторождения Бала-Чичкан.

титано-магнетитового

Подсчет прогнозных ресурсов произведен при содержаниях железа общего (Fe2O3)
20,42%, магнетитового - 14,7%, при мощности рудного тела 300 м. Количество руды
составляет – 3212 млн. тонн, железо магнетитовое – 472,2 млн. тонн, двуокись титана – 126,9
млн. тонн, пятиокись ванадия – 3,7 млн. тонн;

4) Участие в конкурсе на разработку золоторудных месторождений
Терексайского района в Жалалабатской области (Тереккан, Терек и
Перевальное), с запасами золота в количестве 31.5 т
Золоторудные месторождения Терексайского района (Тереккан, Терек и Перевальное) расположены
в Чаткальском районе Джалал-Абадской области в 2-5 км друг от друга и от пос. Терек-Сай в
экономически освоенном районе с развитой инфраструктурой. Суммарные их разведанные
запасы и прогнозные ресурсы оцениваются в 13,0 млн. тонн руды и 62,0 тонны золота при
среднем содержании 4,7 г/т.

Перспективные проекты для привлечения иностранных
инвестиций в горнорудную промышленность.

5) Участие в конкурсе на разработку угольного месторождения
Кара-Кече открытым способом, с общими геологическими
запасами угля 90 млн. т.
В строительство угледобывающего комплекса и сопутствующей транспортной железной
дороги Балыкчы–Кара-Кече, протяженностью 181 км и тепловой электростанции (ТЭЦ) в
Минкуше, необходимо вложить 860 млн. долл. США. По данному проекту можно довести
годовую добычу угля до 5 млн.т., обеспечивающей работу ТЭЦ, мощностью 600 МВт.

6) Участие в приватизации Хайдарканского ртутного комбината.
Необходимо техническое его переоснащение и перепрофилирование на
выпуск более технологичной продукции
Месторождения Хайдаркан и Новое расположены в непосредственной близости друг от друга
и разрабатываются Хайдарканским ртутным комбинатом. Остаток разведанных запасов на
месторождении Хайдаркан составляет 7,5 млн. тонн руды, 11,3 тыс. тонн ртути, 60 тыс. тонн
сурьмы и 614 тыс. тонн флюорита. На месторождении Новое разведанные запасы составляют
3,5 млн. тонн руды, 5,5 тыс. тонн ртути, 48 тыс. тонн сурьмы и 460 тыс. тонн флюорита.
Для успешной приватизации комбината необходимо техническое переоснащение
обогатительной фабрики и всего горного производства.

Спасибо за внимание!

