Кумтор и
биоразнообразие

СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ
В ноябре 2012 г. «Кумтором» был подписан Меморандум о взаимопонимании, официально закрепивший его партнерские отношения
с организацией “ Фауна и Флора Интернешнл” (ФФИ, см. справку на
предыдущей странице). В рамках данного Меморандума «Кумтор»
и «Фауна и Флора Интернешнл» приступили к реализации проекта
по сохранению биоразнообразия в целях дальнейшего развития и
расширения деятельности Сарычат-Эрташского государственного
заповедника. Ранее целый ряд местных и международных экологических организаций, в том числе и ФФИ – при поддержке со стороны
МФК, ЕБРР и «Кумтора» – тесно сотрудничал с Сарычат-Эрташским
заповедником в целях наращивания его мощностей и разработки
детального пятилетнего Плана, куда были включены мероприятия
по сохранению популяции снежного барса. Нынешнее сотрудничество с FFI наряду с участием других важнейших заинтересованных
сторон будет содействовать развитию Сарычат-Эрташского заповедника, реализации Плана, а также поможет «Кумтору» детализировать свою деятельность в области обеспечения биоразвития и
определить круг задач по степени их важности.

Обложка:
• Снежный барс.
FFI/Panthera.
• Баран Марко Поло.
Владислав Ушаков.
• Петроглифы.
«Призма»/ Дон Пробстель.

КОММУНИКАЦИИ
«Кумтор» готов принимать участие и организовывать встречи с
заинтересованными сторонами по вопросам биоразнообразия.
Кроме того, «Кумтор» будет предоставлять информацию о проводимых мероприятиях, касающихся сохранения биоразнообразия.
Такие сообщения будут представляться в самых разных форматах,
как посредством распространения информационного бюллетеня
компании “На связи”, так и Годовых отчетов по охране окружающей среды, с которыми также можно будет познакомиться на
русском, кыргызском и английском языках на сайте компании
www.kumtor.kg.
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• Растения вблизи месторождения
Кумтор.
Владислав Ушаков, Александр Федоров,
Алимжан Жоробаев.
• Рабочие на месторождении Кумтор.
Алимжан Жоробаев.
• Карта.
«Призма»/«Кумтор».

Внутренний разворот:
• Растения вблизи месторождения
Кумтор.
Владислав Ушаков, Александр Федоров,
Алимжан Жоробаев.
• Отбор проб.
Ольга Зайченко.
• Ледник Лысый вблизи месторождения
Кумтор.
Владислав Ушаков.
• Снежный барс.
К.Маккарти / Panthera/SLT.

Задняя сторона обложки:
• Растения вблизи месторождения
Кумтор.
• Семинар с участием
заинтересованных сторон,
Октябрь 2012.
Алимжан Жоробаев.

КУМТОР И БИОРАЗНООБРАЗИЕ
КУМТОР
Кумтор, одно из самых высокогорных золоторудных месторождений в мире, расположено
на юге центрального ТяньШаня на высоте 4 тысяч метров
над уровнем моря в частично
покрытой ледником зоне вечной
мерзлоты. Золото на «Кумторе»
добывается открытым способом
с 1997 года. В 2012 году срок
эксплуатации рудника «Кумтор»
был продлен до 2026 года.
«Кумтор» является дочерним
предприятием
компании
«Центерра Голд Инк.». Правительство Кыргызской Республики владеет около 33% акций
«Центерры» через государственное предприятие “Кыргызалтын”.

НАШИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
«Кумтор» всемерно содействует
сохранению биоразнообразия.
Для этого компания использует комплексный подход в
вопросах
землепользования
на протяжении всего периода
эксплуатации
предприятия.
«Кумтор» стремится обеспечить
значительное сокращение или
устранение выбросов, влияющих на состояние биоразнообразия и экосистем. «Кумтор»
использует любую возможность
для укрепления и дальнейшего
развития местных экосистем
и усовершенствования проводимой в них хозяйственной
деятельности. Кроме того,
«Кумтор» признает важность
поддержания
конструктив-

ного диалога и сотрудничества
со всеми заинтересованными
сторонами.

ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНА
Тянь-Шань
известен
как
регион, обладающий богатым и
уникальным биоразнообразием,
включающим в себя редкие и
исчезающие виды: например,
снежного барса и архара. После
предоставления в концессию
предприятию территории Правительство Кыргызской Республики образовало СарычатЭрташский
государственный
заповедник, прилегающий к
охраняемой
концессионной
площади «Кумтора». СарычатЭрташ является одним из заповедников, входящих в состав
Иссык-Кульской
биосферной
территории, учрежденной под
эгидой ООН в 2001 году. Однако,
на территории области существуют охотничьи угодья, а
также хозяйства по разведению
и выпасу скота.

ПОСЛЕДСТВИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НАШЕЙ

Безусловно, деятельность предприятия оказывает влияние
на окружающую среду. Тем
не менее, количество видов
растительности и животного
мира значительно увеличилось
даже после начала добычи на
руднике. Во многом это произошло благодаря установленному по всей концессионной
площади «Кумтора» запрету

на охоту, а также значительному сокращению территории
выпаса скота на прилегающих к
руднику территориях. Однако,
охота, браконьерство, чрезмерное стравливание пастбищ,
чрезмерное
использование
сельскохозяйственных земель
и нехватка институциональных
средств борьбы с ними позволили включить их в список
главных угроз в деле обеспечения биоразнообразия на ТяньШане в целом.

НАША СТРАТЕГИЯ
По итогам проведенного в октябре
2012 г. семинара с заинтересованными сторонами, «Кумтором»
были разработаны Стратегия
и План мероприятий по сохранению биоразнообразия. Стратегия и План будут утверждены и
введены в действие в начале 2013
года. Они обеспечат дальнейшую
интеграцию вопросов биоразнообразия в Систему мероприятий
компании по охране окружающей среды и в Концептуальные
планы по выводу предприятия из
эксплуатации. Вопросы сохранения и укрепления биоразнообразия признаются в разработанном документе в качестве
важных предпосылок для достижения положительных результатов с точки зрения устойчивости развития региона. Помимо
этого, в нем приводится более
четкая программа мероприятий
по развитию сотрудничества и
взаимодействия со всеми сторонами, заинтересованными в
сокращении воздействия произ-

Е
водственной
деятельности
«Кумтора» на состояние биоразнообразия.

МЕРОПРИЯТИЯ
ПО УКРЕПЛЕНИЮ
БИОРАЗНООБРАЗИЯ
Помимо внедрения широкого
мониторинга за живой природой
и сотрудничества со всеми заинтересованными
сторонами,
«Кумтор» разработал также и
ряд совместных мероприятий по
укреплению
биоразнообразия
в регионе. В их число входят
создание Центра по исследованию биоразнообразия, проведение
исследовательских
работ по изучению важнейших
видов флоры и фауны региона,
оказание поддержки для работ
по конкретным видам растительного и животного мира, решение
задач, требующих использования
информационных технологий и
систем, планирование и осуществление мероприятий, связанных с
экотуризмом, реализация пилотного ветеринарного проекта,
расширение сотрудничества по
устранению региональных угроз
биоразнообразию,
разработка
мероприятий по сохранению и
укреплению
биоразнообразия
на заболоченных территориях, а
также оказание поддержки региональным и общенациональным
особо охраняемым природным
территориям. Более подробная
информация по этому вопросу
будет представлена в Стратегии
и Плане по сохранению биоразнообразия.

Границы концессионной площади «Кумтора»,
лицензий на разведку, Сарычат-Эрташкого
заповедника и предполагаемой буферной зоны

«Фауна и Флора Интернешнл» (FFI), основанная в
1903 году, является старейшей в мире международной природоохранной организацией, работающей
на территории более 40 стран мира. Деятельность
организации направлена на защиту исчезающих биологических видов и экосистем, внедрение экологически
безопасных методов работы, основанных на данных
точной науки. FFI также стремится повысить уровень
жизни людей. Государственное агентство по охране
окружающей среды Кыргызской Республики отметило
деятельность организации присуждением почетного
диплома в знак признания ее заслуг в деле охраны окружающей среды на территории Кыргызстана.

