
 

 

 

 

Информация о проекте 

Повышение безопасности хвостохранилищ  
в Кыргызстане 
 

 

 

 

 

 

 

Актуальность  

Кыргызстан имеет богатые залежи минеральных ресурсов. 
Горнодобывающая деятельность чрезвычайно важная отрасль 
экономики Кыргызстана, которая вносит значительный вклад в 
ВВП. Хранение промышленных отходов имеет очень низкий 
уровень безопасности с риском для людей и окр. среды рядом с 
обьектами. Ненадлежащее проектирование,обращение или 
управление хвостохранилищами ведут к угрозе,которая может 
привести к пром. авариям, в том числе с трансграничными 
последствиями. Поэтому уровень безопасности кыргызских 
хвостохранилищ должен быть улучшен и обновлен в соответствии 
с требованиями Конвенции ЕЭК ООН о трансграничном 
воздействии промышленных аварий.  

 

Проект  

Благодаря мероприятиям и результатам проекта команда проекта 
укрепила технический и управленческий потенциал местных 
экспертов на соответствующих объектах и в ответственных 
органах, предоставив им практические инструменты. Центральным 
элементом является методология безопасности х-щ, разработанная 
Агентством по охране окружающей среды Германии, которая была 
обновлена и улучшает оценку условий безопасности х-щ и 
рекомендует меры по их улучшению. Компетентным органам, 
операторам, заинтересованным сторонам и общественности 
рекомендовано применять эти инструменты. Кроме того, 
консультанты составили перечень х-щ Кыргызстана, который 
включает картирование и оценку рисков. Эксперты определили 
основные шаги по обновлению системы гос. кадастра и системы 
оповещения и определили х-ща с возможным трансграничным 
воздействием. Кроме того, они подготовили обучающее видео по 
методологии безопасности х-щ для поддержки ее будущего 
применения. Наконец, команда проекта вместе с представителями 
компетентных органов разработала политические рекомендации 
для обеспечения устойчивого использования результатов проекта 
и повышения безопасности х-щ. 

German Environment Agency 

Страна/ Регион: Кыргызстан  

Продолжительность  
проекта: 04/2021 – 12/2021  

Адресат(ы) консультационной  
помощи: Министерство природных 
ресурсов, экологии и технического 
надзора Кыргызской Республики, 
Министерство по чрезвычайным 
ситуациям Кыргызской Республики, 
Министерство здравоохранения 
Кыргызской Республики, Министерство 
экономического развития и торговли 
Кыргызской Республики, Министерство 
образования Кыргызской Республики, 
государственные инспекторы, эксперты-
экологи, компетентные органы, агентства, 
университеты, операторы 
хвостохранилищ, неправительственные 
организации 

Исполнитель проекта: НКО «Платформа 
устойчивого развития» (Украина) 

Страновой офис РЭЦЦА (РЭЦЦА) в 
Кыргызстане (Кыргызстан) 

Номер проекта: 154973 
 

Научное сопровождение:  

Федеральное ведомство по охране 

окружающей среды (UBA) 

Gerhard Winkelmann-Oei 

Tel.: +49-340-2103-3298 

gerhard.winkelmann-oei@uba.de 

 

Координация проекта: 

Группа поддержки проектов в UBA  

Ralph Wollmann 

Теl.: +49-340-2103-2196 

ralph.wollmann@uba.de 

Хвостохранилище рудника 

Алтынкен 

Источник: Александра Ридль 

По состоянию на январь 2022 
 

Программа консультационной  

помощи (ПКП) 

Федерального Министерства 

окружающей среды Германии в области 

охраны окружающей среды в странах 

Центральной и Восточной Европы, 

Кавказа и Центральной Азии, а также в 

других странах, расположенных по 

соседству с Европейским Союзом 

 

Группа поддержки проектов в UBA:  

AAP-info@uba.de 

 

www.uba.de/en/project-database- 

advisory-assistance-programme 

www.uba.de/en/advisory-assistance- 

programme 
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