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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ. 
Территория месторождения Андаш по административному делению Кыргызской 

Республики  относится к Таласскому району Таласской области и располагается на 

южном склоне Кыргызского хребта в правобережной части бассейна реки Каракол. 

Абсолютные высоты площади месторождения и территорий расположения 

проектируемых объектов составляют от 2000 до 2400 м над уровнем моря. 

 

Расстояние от областного центра г. Талас до месторождения Андаш составляет   75 км, 

от столицы Кыргызской Республики г. Бишкек 475 км (через г.Талас и г.Тараз) и от г. 

Тараз Казахской Республики 176 км. Существует более короткий путь на месторождение 

через перевалы Отмек (3330 м) и Тюзашу (3586 м) по автодороге Бишкек-Ош.  

Расстояние уменьшается почти на 200 км, но данная дорога удобна в теплое время года, 

а в зимнее время из-за лавинной деятельности и снежных заносов перевалы временно 

закрываются для проезда.  

 

Ближайший населенный пункт с.Кепюре-Базар расположен приблизительно в 2,5 км 

южнее месторождения и связан с ним грунтовой дорогой. От села до областного центра  

проложена  благоустроенная автодорога с гравийным (30 км) и асфальтированным (45 

км) покрытием. Областной центр - город Талас, расположенный в долине одноименной 

реки на высоте 1600 м над уровнем моря, является региональным центром сельского 

хозяйства, животноводства и частично, легкой промышленности. 

 

Рудопроявление Андаш было открыто в 1962 году сотрудниками Акташской партии при 

проведении геолого-съемочных работ, в результате которых было выявлено несколько 

десятков пунктов золото-медной  минерализации, связанных с участками развития 

кварцевых жил и прожилков в периферической части Узунбулакской интрузии 

гранодиоритов. Основные поисково-разведочные работы были проведены в 1986-1988 

годах Джеруйской и Чонурской партиями. В 1982-1985 и 1986-1989 г. Каракольской 

партией были проведены поисковые и поисково-оценочные работы на площади рудного 

узла, в результате которых была доказана промышленная ценность месторождения 

Андаш. 

 

В 1996-1997 г.г. на месторождении Андаш были продолжены детализационные работы 

компанией «Ала-Тоо Гоулд Компани». 
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С 2004 г. вопросами доразведки  месторождения с целью подготовки его к 

промышленному освоению занимается ОсОО «Андаш Майнинг Компани» (ОсОО АМК). В 

августе 2005 года компания получила Лицензию на право пользования недрами с целью 

разработки. Одним из условий лицензионного соглашения является    подготовка 

документации Технико-экономического обоснования (ТЭО),  проекта разработки рудного 

тела №1 и получение всех необходимых согласований.  

 

Разработку документации Технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта Андаш 

осуществляет компания ОсОО «Андаш Майнинг Компани» с привлечением местных 

проектных и изыскательских организаций: Проектно-исследовательского центра «Кен-

Тоо» (генпроектировщик), Научно-производственной фирмы «ЭКО-сервис», ОсОО 

«Product Power International – Kg» (раздел  «Оценка воздействия на окружающую среду»), 

ООО «КыргызГИИЗ», Институт физики и механики горных пород НАН КР, ИТЦ 

«Стройизыскатель» и т.д.  

 

Раздел Оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) является составной частью 

ТЭО и рассматривает с экологической точки зрения основные аспекты горнорудной 

деятельности на месторождении и пути уменьшения её неблагоприятного действия на 

окружающую природу. 

 

Данное  «Заявление о воздействии на окружающую среду» (ЗВОС) является итоговым 

документом, составленным на основании данных раздела ТЭО «Оценка  воздействия на 

окружающую среду» (ОВОС).                 

 

2. КРАТКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  ПРОЦЕССОВ   
ПРОИЗВОДСТВА  ПО ВЫБРАННОМУ  В  ПРОЕКТЕ  ВАРИАНТУ 

 
Отработка медно-золоторудного месторождения Андаш предусмотрена с 2007 по 2014 

год. Общая жизнедеятельность предприятия предполагается равной 7 годам. 

Подготовительные работы на карьере приняты в горной части проекта равными от 0,5 до 

1 года. Месторождение осваивается в одну очередь. 

 

Добыча производится открытым способом. Производительность карьера 2 млн. тонн руды 

в год. Годовая загрузка обогатительной фабрики составит  2 000 000 тонн руды в год. В 

проекте предложен флотационный метод переработки руды с получением медного 

золотосодержащего флотоконцентрата марки КМ-6 с содержанием меди до 21,6 %, 

золота – до 51,8 г/т.  Содержание лимитируемых примесей во флотоконцентрате 
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составляет: Zn -0,05%, Pb-0,02%, As- менее 0,01%. Содержание серы в концентрате 

составляет 5,78%. 

 

Технология извлечения и обогащения медно-золотосодержащих руд состоит из 

следующих основных стадий: 

Добыча  руды: 
- отработка карьера буровзрывным методом; 

- перевозка автотранспортом  товарной руды на площадку складирования – участок 

рудного склада обогатительной фабрики (отм.2122 м). 

- транспортировка забалансовых и бедных руд на площадку складирования   

(отм.2200 м); 

- перемещение и складирование вскрышных пород в отвал 

 

Обогащение  медно-золотосодержащей руды: 

- Грохочение и двухстадийное дробление руды до класса – 20 мм. 

- двухстадийное измельчение в щелочной среде по классу 0,074 с контрольным 

гидроциклонированием; 

- флотация и фильтрация; 

- сброс хвостовой пульпы  в хвостохранилище; 

 
3. ПРОГНОЗИРУЕМОЕ ВOЗДЕЙСТВИЕ 

НА  ОКРУЖАЮЩУЮ  СРЕДУ 
 

На основании проектных проработок производственного процесса, изучения 

существующего состояния на объекте, экологических характеристик района 

расположения  площадок месторождения, проведен анализ возможных воздействий на 

окружающую среду.  

 

Эти воздействия на сегодняшний день не являются фактическими, а носят характер 

прогноза. Мероприятия по их смягчению, заложенные в проекте, означают, что 

потенциальные воздействия предотвращены или уменьшены до допустимых уровней.   

 

При проектировании использованы данные технологических регламентов, разработанных 

иностранными компаниями и местными специалистами, которыми предусмотрена 

передовая  технология добычи и переработки руды с учетом охраны окружающей среды. 

 

На окружающую среду, в районе деятельности горнодобывающего предприятия Андаш,  

будут оказывать определенное влияние следующие объекты: 
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- карьер с отвалом  вскрышных пород и складом забалансовых руд; 

- комплекс обогатительной фабрики с рудным складом;  

- хвостохранилище и хвостовое хозяйство; 

- очистные сооружения канализации; 

- автомобильный транспорт и объекты инфраструктуры. 

 

Конечная продукция предприятия (флотоконцентрат) экологически безопасна. 

 

Основными источниками опасности для окружающей среды являются рудная пыль и 

реагенты, используемые при переработке руды. К ним относятся ксантогенат бутиловый 

(собиратель), сернистый натрий (сульфидизатор), кальцинированная сода (регулятор рН), 

Т-80 (вспениватель). Данные реагенты не относятся к сильнодействующим ядовитым 

веществам (СДЯВ) и имеют 2-4 класс опасности.    

 

При эксплуатационном режиме прогнозное воздействие на окружающую среду 

предприятия в целом, и отдельных объектов в частности, находится в пределах от низкой 

до средней значимости. Этому способствуют принятые в проекте природоохранные 

мероприятия: 

• Прокладка пульпопровода из высокопрочных стальных труб с устройством 

противоаварийных мероприятий; 

• Устройство противофильтрационного экрана чаши хвостохранилища (слой 

суглинка и высокопрочная полиэтиленовая пленка) для защиты от загрязнения 

подземных вод; 

• Устройство бессточного хвостохранилища за счет системы оборотного 

водоснабжения; 

• Строительство специальных водоотводных сооружений на площадке 

хвостохранилища для перехвата поверхностных стоков; 

• Установка оборудования для очистки вентиляционных выбросов от 

загрязняющих веществ (пыль, газы) перед выбросом в атмосферу 

(коэффициент очистки 98-99 %); 

• Сбор и очистка ливневых сточных вод с площадки обогатительной фабрики и 

других производственных сооружений; 

• Обеззараживание хозяйственно-бытовых стоков на очистных сооружениях; 

• Очистка территории от бытовых отходов; 

• Выполнение требований безопасности при транспортировке химических 

реагентов; 

• Проведение постоянного мониторинга на площадках месторождения. 
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4. ПРОТИВОАВАРИЙНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
Такие высокотехнологичные производства, как горнодобывающее предприятие, 

потенциально не исключают аварийных ситуаций. Возникновение их предполагается как 

на добычном, обогатительном комплексе, так и при транспортировке реагентов. Для их 

предупреждения и ликвидации предусматривается ряд обязательных мероприятий, 

диктуемых нормативной документацией по безопасному ведению работ в горнорудной 

промышленности. 

 

4.1. Добычной комплекс. 
 

Аварийные ситуации на открытых горных работах ликвидируются в результате 

последовательных производственных операций и выполняются согласно «Плану 

ликвидации аварий на открытых горных работах», разработанному и утвержденному  

согласно «Единых правил безопасности при разработке месторождений полезных 

ископаемых открытым способом». 

 

Основой исключения аварийных ситуаций на горных работах, является строгое 

соблюдение и выполнение требований всех правил и инструкций по Технике 

безопасности. 

 

Для ликвидации возможных аварий на месторождении предусматривается организация 

горноспасательной службы. 

 

Что касается аварийных ситуаций связанных с лавинами, оползнями и селями, то 

исследования Института физики и механики горных пород КР, КиргизГИИЗа  и ИТЦ 

«Стройизыскатель» зафиксировали отсутствие в настоящее время опасности лавин, 

селевых потоков и оползневых сходов на данной территории. 

 

В течении 2005-2006 года ИТЦ «Стройизыскатель» проводил рекогносцировочное 

наблюдение за проектируемыми площадками. В основном обследование показало 

отсутствие опасности селевых потоков и оползневых сходов. В урочище Малая Коккия 

были отмечены следы селевых потоков, но здесь решено не располагать никаких 

объектов.   
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4.2. Обогатительный комплекс. 
 

На обогатительном комплексе, включающем в себя  фабрику и хвостохранилище, можно 

прогнозировать такие аварийные ситуации как: 

 

• Нарушение целостности емкостей и трубопроводов с растворами реагентов на 

основных технологических процессах; 

• Возникновение очагов пожаров объектов обогатительного  комплекса; 

• Нарушение герметичности пульпопровода, транспортирующего хвосты к 

хвостохранилищу; 

• Нарушение целостности дамб хвостохранилища; 

• Повреждение зданий, сооружений и коммуникаций при землетрясении. 

 

Для ликвидации данных аварийных ситуаций предусмотрен следующий комплекс 

мероприятий: 

 

• Под емкостями с реагентами предусматривается установка поддонов с насосами. При 

повреждении емкости, вытекший раствор попадает в поддон, откуда насосом 

перекачивается в дренажные емкости (резервные). Поддоны обеззараживаются 

соответственно виду реагента. 

 

• На случай утечки предусмотрена система вторичного удержания растворов 

химических реагентов  для локализации их на площадке обогатительной фабрики и 

непопадание за её пределы. Предусмотрена сеть сборных канав принимающих и 

отводящих  растворы в пруд-отстойник для их очистки по мере необходимости. 

 

• На случай возникновения пожаров предусмотрено устройство противопожарного 

водопровода, питающегося от пожарных резервуаров. 

Для ликвидации локальных очагов возгорания на каждом технологическом      

участке имеются пенные огнетушители, емкости с песком. 

 

• Для предупреждения повреждений и утечек из пульпопровода от фабрики к 

хвостохранилищу, осуществляется плановый технический надзор за его состоянием. 

 

• Прокладка пульпопровода предусматривается в ж/б лотках, чтобы контролировать 

любые утечки в местах, где пульпопровод идет не по краю дамбы хвостохранилища.  
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На случай прорыва пульпопровода предусмотрены емкости для стока пульпы, куда 

пульпа самотеком стекает по изолированному лотку. Персонал обогатительной 

фабрики получает сообщение о прорыве по радиосвязи и автоматически перекрывает 

выход пульпы в трубопровод. 

 

• Для наблюдения за рабочим состоянием хвостового хозяйства и дамб проводятся 

контрольные осмотры, с записью в регистрационном журнале. Само тепло дамб при 

проектировании рассчитывается на напорные, сейсмические и другие нагрузки, 

поэтому непредвиденные ситуации исключаются. 

 

• Проектирование всех капитальных строений, оборудования и резервуарного парка 

проведено с учетом сейсмичности на площадках в 8-9  баллов. Любые 

маловероятные утечки из элементов технологического цикла при землетрясении 

будут локализованы внутри здания фабрики и окружающей её площадки. 

 

Вдоль трассы пульпопровода постепенно будет восстановлен растительный покров, 

нарушенный при строительстве. В случае аварийной ситуации на трассе,  растительный 

покров будет дополнительной  степенью безопасности, т.к. может предотвратить 

миграцию тяжелых металлов на близлежащие участки. 

 

При угрозе землетрясения персонал обогатительной фабрики соответственно 

должностным инструкциям и распоряжениям останавливает загрузку руды,  

технологические процессы и выпуск пульпы в пульпопровод. Перед возобновлением 

работы все технологические участки и хвостовое хозяйство тщательно проверяются. 

 

Перед началом эксплуатации обогатительного комплекса, разрабатывается подробный 

план мероприятий по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций, утверждаемый 

Главным менеджером предприятия и согласовывающимся в органах Госгортехнадзора, 

Госстроя, Госагентства по ООС, СЭС, Пожарного Департамента. План разрабатывается 

ежегодно на основании «Единых правил безопасности при дроблении, сортировке, 

обогащении полезных ископаемых и окусковании руд и концентратов» и «Правил 

безопасности при эксплуатации хвостовых, шламовых и гидроотвальных хозяйств». 

 

4.3. Транспортировка и хранение реагентов и материалов. 
 

Для поддержания бесперебойного производственного цикла, на месторождении 

необходим определенный запас материалов и реагентов. Их промышленная упаковка в 

соответствии с ГОСТ и условия хранения отражены в таблице 4.3. 
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Доставка материалов и реагентов предположительно будет осуществляться с 

перегрузочного узла станции Джуан-Дебе Казахской железной дороги. Перевозка 

организуется автомобильным транспортом по асфальтированной дороге. Путь 

следования пролегает через ряд населенных пунктов Таласской области. 

Прогнозируются следующие аварийные ситуации при доставке и хранении: 

 

• Нарушение герметичности тары при разгрузочно-погрузочных работах и транспортных 

перевозках; 

• Нарушение герметичности тары при складском хранении на площадках. 

 

Таблица 4.3. 

№ 

п/п 

Наименование реагента 

(материала) 

Класс опасности Способ хранения 

1* Сода кальцинированная (Na2CO3 ) 
3 

воздух в раб.зоне 

В мешках и барабанах на 

складе сухих химреагентов 

2* 
Бутиловый ксантогенат калия 

(C5H9OS2K) 

4 

по х/б водоемам 

В мешках и барабанах  на 

складе сухих  химреагентов 

3* Сернистый натрий (Na2S) 

2 

воздух в раб.зоне 

3 

по х/б водоемам 

В мешках и барабанах  на 

складе сухих  химреагентов 

4* Т-80 
2 

по х/б водоемам 

В емкости  на складе 

жидких  химреагентов 

5 Дизельное топливо и бензин 
4 

по углеводородам

Наземные емкости склада 

ГСМ 

6* Взрывчатые вещества 

 

- 

 

В здании склада ВВ 

 

 

* Класс опасности и ПДКм.р. (ОБУВ) для атмосферного воздуха населенных мест не 

нормируется  

 

В соответствии с таблицей 4.3 и описанием химических веществ, следует, что реагенты 

относятся в основном ко 2-4 классам опасности и сильнодействующими ядовитыми 

веществами (СДЯВ) не являются.  
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Транспортировка всех химических реагентов должна проходить при соблюдении 

следующих основных условий: 

• Составления карты маршрута транспортировки химических реагентов, учитывающей: 

маршрут движения колонны транспорта и машин сопровождения, время выхода 

колонны с перегрузочного узла Джуан-Дебе, скорость и интервал движения 

автотранспорта, время прибытия в пункт назначения. 

• Наличие идентификационных знаков различия машин, предназначенных для 

транспортировки различных химических реагентов. 

• Наличие оперативной ВЧ связи машины сопровождения с диспетчером пункта 

доставки. 

• Строгое выполнение графика движения колонны и своевременность выхода на ВЧ 

связь при прохождении колонной контрольных точек маршрута движения. 

• При возникновении аварийной ситуации транспорта на маршруте - немедленное 

уведомление о случившемся лидером колонны. Уведомление руководства 

горнодобывающего предприятия осуществляется по линии оперативной связи (ВЧ) и 

немедленно принимаются первичные меры по недопущению утечки  жидких 

химических реагентов (Т-80) из транспортировочной тары. 

 

По прибытию на место аварии технических транспортных аварийных машин, 

производится ликвидация последствий аварии и обеззараживание почвы (если имела 

место утечка жидкого химического реагента). 

 

Место складирования каждого реагента должно быть обозначено надписью с 

наименованием хранимого реагента. Хранение реагентов в нерассортированном виде 

запрещается.  Сроки хранения и использования реагентов на складах не должны 

превышать сроки годности реагентов, устанавливаемые заводами-изготовителями.  

 

Жидкие флотореагенты (Т-80) разгружаются механизированным способом. После слива 

горючих реагентов из цистерн их остатки удаляют из шланга, который отсоединяют и 

промывают водой. Во время слива горючих флотореагентов (Т-80) из цистерн 

трубопроводы и цистерны должны быть заземлены. Перед перекачкой жидких 

флотореагентов проверяют надежность системы контроля уровня заполнения емкостей. 

 

На последующих стадиях проектирования будет разработан «План действий в 

Чрезвычайных ситуациях». 
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ВЫВОДЫ 
Воздействие Проекта Андаш на окружающую среду прогнозируется от незначительного 

до средней значимости. Это основано на следующих фактах: 

 

• Населенный пункт находится в 1,2 километрах от ближайшего к нему объекта 

(обогатительной фабрики) и в санитарно-защитную зону не попадает. 

• Основные производственные объекты (карьер, фабрика, хвостохранилище) 

занимают в большинстве неплодородные земли, используемые местным 

населением только как низкопродуктивные пастбища. 

• Земли, занятые под производственные объекты, будут изъяты из хозяйственного 

оборота временно и, после окончания работ подвергнутся рекультивации и 

восстановлению. 

• На месторождении отсутствуют виды растительных сообществ, занесенные в 

Красную книгу. Производственная деятельность не нанесет невосполнимых потерь  

местной флоре. 

• На руднике будет запрещена охота на животных и птиц. Мониторинг за 

количественным, видовым составом фауны и изменением путей миграции 

позволит сохранить краснокнижные виды и не нанести урон остальным видам 

фауны. 

• В реке Каракол отсутствуют краснокнижные виды водной флоры и фауны. 

Предполагается что деятельность на месторождении на водную флору и фауну 

негативного воздействия не окажет. 

• Применение природоохранных и противоаварийных мероприятий на объектах, 

строгое соблюдение техники безопасности позволяет прогнозировать 

невозможность серьезных загрязнений окружающей среды. 

 

Кроме того, экологическая служба и химлаборатория предприятия, оснащенная 

необходимым оборудованием, будут вести постоянный контроль за состоянием 

атмосферы, поверхностных и подземных вод, составом почв, состоянием флоры и 

фауны, а также соблюдением правил техники безопасности при хранении и 

транспортировке химических реагентов.  

 

5. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 В ТРАНСГРАНИЧНОМ КОНТЕКСТЕ 

 
Месторождение Андаш расположено в 2,5 км южнее кыргызско-казахской границы. Все 

производственные объекты расположены в непосредственной близости к реке Каракол,  
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являющейся началом трансграничного водотока – реки Талас. Оценка воздействия на 

окружающую среду сопредельного  государства - Республики Казахстан проводилась на 

основе ратифицированной обеими сторонами «Конвенции ООН об оценке воздействия на 

окружающую среду в трансграничном контексте (Конвенция Эспоо)». 

 

5.1.  Оценка воздействия проекта на атмосферный воздух 
 

Наибольшую вероятность трансграничного воздействия можно прогнозировать в 

отношении воздействия на атмосферный воздух. Это в первую очередь вызвано 

близостью расположения объектов открытых горных работ к государственной границе 

Республики Казахстан. 

 

Ниже приводятся факторы, которые, по мнению разработчиков ОВОС, снижают величину 

воздействия: 

 

1. Государственная граница проходит по вершинам Кыргызского хребта. Ближайшие к 

месторождению перевалы и препятствия на границе имеют следующие высоты: 

• Перевал Чырганак  -  3117 м 

• Перевал Кичи Кек-Кыя  -  2936 м 

• Вершина ближайшего препятствия – 3264 м 

 

2. Отметка самого высокого борта карьера составляет 2480 м. Углубленная часть карьера 

начинается с гор.2275 м.  Перепад высот между этими отметками и приграничными 

препятствиями колеблется от 460 м до 990 м.  

 

3. Анализ картографического материала масштаба 1:200 000 показал, что ближайшие 

населенные пункты с казахской стороны расположены от карьера месторождения Андаш 

на расстоянии 30-40 км.  

 

4. Значительная обводненность горных выработок, а также мероприятия по 

пылеподавлению дают возможность прогнозировать существенное снижение выбросов 

пыли и ВХВ даже во время проведения взрывных работ. 

 

5. По данным ближайшей к месторождению Андаш метеостанции, преимущественными 

ветрами являются восточные и западные направления. 
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Все вышеприведенные факторы позволяют дать оценку трансграничного воздействия на 

атмосферный воздух в пределах низкой значимости. Предполагается, что ни по одному 

из загрязняющих веществ, превышение ПДК за пределами  государственной границы не 

будет зафиксировано. 

 

5.2.Оценка воздействия проекта на водные ресурсы 
 
Северный склон Кыргызского хребта  изрезан урочищами, по дну которых протекают 

ручьи. Предположительно все ручьи имеют постоянный характер водостока. Эти 

небольшие по протяженности водотоки впадают в реку Каракыстан. Поскольку в разделе 

5.1. было сделано заключение, исключающее загрязнение атмосферного воздуха на 

казахской стороне, то данные водотоки не изменят свои химические, органолептические и 

радиационные показатели. Соответственно не будет и негативного воздействия  на 

подземные воды.   

 

Основным поверхностным водотоком, в районе расположения объектов месторождения 

Андаш, является река Каракол. В гидрологической документации она характеризуется как 

начало трансграничной реки Талас и на картографическом материале часто носит даже 

такое название. Протяженность реки  от села Кепюре-Базар до Кировского 

водохранилища составляет 114  км, от водохранилища до казахской границы - 24 км. 

Вторая величина приведена с учетом протяженности самого водохранилища. 

 

Уменьшению трансграничного воздействия способствуют следующие факторы: 

• Значительная протяженность реки Талас до пересечения границы Республики 

Казахстан – ориентировочно 138 км 

• Большая разбавляющая способность горных водотоков 

• Значительное число рек и ручьев, впадающих в р.Талас 

• Отсутствие в проектных решениях непосредственных сбросов в реку Каракол 

• Кировское водохранилище является естественным осветлителем вод, 

поступающих из реки Талас (снижение скорости течения и выпадение взвешенных 

частиц). 

 

Все это позволяет оценить трансграничное воздействие как воздействие низкой 

значимости.   
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5.3. Воздействие на биоразнообразие и земельные ресурсы. 
 

В настоящее время разработчик документации ОВОС не располагает данными 

исследований по биоразнообразию и историко-культурным памятникам на казахской 

стороне. Поэтому оценка носит характер только предположения.  

 

5.3.1. Воздействие на почвы и земельные ресурсы 

 
Рассматриваемая территория Республики Казахстан, расположена на северном склоне 

Кыргызского хребта. Данная площадь имеет довольно сложное строение. Крутые склоны 

перемежаются с плоскогорьями и отдельными долинами.   

 

Картографический материал позволяет сделать вывод, что в данной местности на 

расстоянии 10-15 км от границы нет сельскохозяйственных угодий и пастбищ. Это 

нерентабельно ввиду удаленности населенных пунктов. По выводам подразделов 5.1 и 

5.2 видно, что загрязнение данной территории не предвидится. Поэтому  воздействие  на 

почвы и земельные ресурсы можно охарактеризовать как воздействие низкой значимости.   

 

5.3.2. Воздействие на окружающий ландшафт 

 
Ни один из производственных объектов месторождения Андаш не будет просматриваться 

с казахской стороны. Это абсолютно не изменит окружающий ландшафт.  

 
5.3.3. Воздействие на растительный мир 

 
Очевидно, что растительный покров северных склонов Кыргызского хребта более 

разнообразен и богат. Но малая вероятность загрязнения производственными выбросами 

от добычных работ,  позволяет оценить трансграничное воздействие предприятия на 

флору и растительные сообщества как воздействие низкой значимости.  

 

5.3.4. Воздействие на животный мир. 

 

В отличие от растительных сообществ и земельных ресурсов, животный мир является 

мобильной составной частью окружающей среды. Исследования, проведенные 

специалистом-зоологом и представленные в отчете за 2005 год, подтверждают, что 

территория  расположения  производственных  площадок  месторождения  Андаш  не  
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находится в зоне  интенсивного обитания, размножения и миграции животных, а также  

сезонных перелетных птиц. Следует учесть также, что большинство видов животных 

являются экологически «пластичными», т.е. имеют высокий потенциал воспроизводства и 

широко распространены как на территории Кыргызстана, так и на территории Казахстана. 

Исключением являются несколько видов «краснокнижных» особей.   

 

Прогнозируется, что элементы беспокойства, вызванные горнорудной деятельностью, 

заставят представителей животного мира местом обитания временно выбрать северный 

склон Кыргызского хребта. Такие виды Красной Книги как архар и снежный барс, на срок 

отработки месторождения, прекратят миграцию через перевал на южный склон. Все это 

возможно даже увеличит популяцию наземных позвоночных  на казахской территории. 

 

Трансграничное воздействие на животный мир можно оценить как воздействие низкой 

значимости.  

  

5.3.5. Воздействие на водную флору, фауну и рыбные ресурсы. 

 

Можно классифицировать трансграничное воздействие на водную флору и фауну как 

воздействие низкой значимости. Это связано с низкой значимостью трансграничного 

воздействия на поверхностные и подземные воды. 

 

5.3.6. Воздействие на энтомофауну (насекомых) 

 

Учитывая мобильность насекомых, состав энтомофауны на кыргызской и казахской 

территории предположительно идентичен. Насекомые Красной Книги отсутствуют. 

Представители видов энтомофауны присутствуют в значительных количествах. Развитие 

горнорудной деятельности будет способствовать перелету насекомых на новые 

территории. Поэтому возможно  увеличение их количества на сопредельной площади. 

Хотя косвенное трансграничное воздействие обязательно будет присутствовать, но его 

можно принять как воздействие низкой значимости.  

 

5.4. Воздействие на историко-культурные  памятники. 
 

Трансграничное воздействие на историко-культурные памятники территории Республики 

Казахстан можно прогнозировать как воздействие низкой значимости. Исследования на 

данной территории отсутствуют и оценка носит характер прогноза. 
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5.5. Оценка трансграничного воздействия уровней шума 

 на окружающую среду 
 

Ввиду значительной удаленности добычного комплекса и фабрики от населенных пунктов 

Республики Казахстан,  трансграничное воздействие по шумовым эффектам можно 

оценить как низкой значимости. Естественным препятствием для распространения шума 

является также Кыргызский хребет. 

 

ВЫВОДЫ 
Общее трансграничное воздействие на окружающую среду Республики Казахстан 

прогнозируется как воздействие низкой значимости. 
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