Выпуск 40, Октябрь 2017 (один раз в два месяца)

Новости отрасли

Новости
законодательства

23 октября 2017 года

23 октября 2017 года

Кыргызская Республика награждена
международной
премией
за
прозрачность в горнорудной отрасли

Постановление Правительства КР от 23
октября 2017 года № 694 "О внесении
изменений
в
некоторые
решения
Правительства
КР
в
сфере
недропользования"

Кыргызская Республика получила международную
награду за "Прогресс во внедрении бенефициарного
права" Инициативы прозрачности добывающих отраслей
(ИПДО).
Торжественная церемония состоялась 23 октября 2017
года в ходе конференции на тему бенефициарного права,
которая
проходит
в
г.
Джакарта
(Индонезия).

В целях упрощения инспекционной и испытательной
процедуры при отборе образцов сырьевых товаров,
содержащих драгоценные металлы и сопутствующие
извлекаемые
металлы,
Правительство
КР
внесло
изменения
в
ряд
документов.
Частности:

Председатель Госкомитета промышленности энергетики
и недропользования КР Уланбек Рыскулов получил
главную награду от Председателя международного
правления
ИПДО
Фредерика
Рейнфелда.

- в Положении о порядке определения стоимости золота в
золотосодержащей руде и золотосодержащем концентрате:
в абзаце первом пункта 4 слово "испытательноинспекционной" было заменено словом "инспекционной".

Кыргызская Республика отмечена за внедрение
законодательных
норм,
предусматривающего
обязательность
публичной
отчётности
по
бенефициарному
участию.

- в Порядке вывоза с территории Кыргызской Республики и
ввоза на территорию Кыргызской Республики руд,
концентратов и отходов, содержащих драгоценные
металлы и сопутствующие извлекаемые металлы: по всему
тексту слово "испытательно-инспекционная" в различных
падежах и числах заменить словом "инспекционная" в
соответствующих падежах и числах, а пункт 13 изложен в
следующей редакции: "13. Инспекционная компания
проводит испытания экземпляров отобранных образцов в
лаборатории
(собственной
или
привлеченной),
аккредитованной по стандарту ИСО/МЭК 17025. Испытания
экземпляров отобранных образцов проводятся на каждый
вид полезного компонента, указанного в лицензии на право
пользования недрами."

В благодарственной речи, председатель Госкомитета
промышленности энергетики и недропользования КР
Уланбек Рыскулов выразил благодарность инициатору
законопроекта депутата Жогорку Кенеша КР Кожобеку
Рыспаеву, а также других парламентариев за поддержку.
"Правительство КР стремится строить открытое
государство для своих граждан и улучшить условия для
бизнеса в соответствии со Стратегией устойчивого
развития страны до 2040 года, Программой "40 шагов к
новой эпохе", программой цифровой трансформации
страны "Таза коом", - сказал в своей речи У.Рыскулов.
Следует отметить, что "Юридическая фирма "Каликова
энд Ассошиэйтс" приняла непосредственное участие в

18 октября 2017 года

Законопроект

«О

недрах»

принят

в

совершенствовании законодательных требований по
раскрытию бенефициарных владельцев компанийнедропользователей в рамках Закона КР "О недрах" в
новой редакции в соответствии со стандартом ИПДО при
тесном взаимодействии с Госкомитетом промышленности
энергетики и недропользования КР, Секретариатом
ИПДО и ЕБРР.
www.gkpen.kg
13 октября 2017 года

"Русская платина"
отложила
запуск
Джеруй на два года

Мусы Бажаева
месторождения

"Русская
Джеруй

запуск
два

платина"

отложила
на

месторождения
года.

Структура "Русской платины" Мусы Бажаева – "Востокгеолдобыча" – выиграла конкурс на право разработки
второго в стране месторождения золота – Джеруя. По
условиям лицензии уже в этом году на месторождении в
половину проектной мощности должна была заработать
золотоизвлекательная фабрика. Но "Русская платина"
пока
только
начинает
подготовку
к
работам.
За просрочку предусмотрен штраф в $100 тысяч за
каждый
месяц.
Как пояснил представитель компании "Русская платина",
соглашение предусматривало возможность отсрочки
начала строительства. По его словам, задержки возникли
из-за проблем с инфраструктурой. Технический проект
разработки согласован с Правительством КР 28 августа.
С этого момента у компании есть 18 месяцев на начало
карьерной
добычи
и
строительство
золотоизвлекательной
фабрики.
Как
рассказал
ИА
"24.kg"
глава
Госкомитета
промышленности, энергетики и недропользования КР У.
Рыскулов, о проблемах «Русской платины» он слышит
впервые.
"Ведутся работы. Все вопросы решены. В соглашении
четко оговорены условия в случае невыполнения сроков.
Если они будут нарушены, наложим штраф", - отметил
он.
Производить на месторождении Джеруй планируется
120–200 тысяч унций золота в год, после перехода на
подземную добычу – 50-100 тысяч унций.
www.24.kg
13 октября 2017 года

В
Госкомитете
промышленности
энергетики и недропользования КР
создан
портал
"Помощь
недропользователю"
12

октября

2017

года

председатель

Госкомитета

третьем чтении
На заседании Жогорку Кенеша КР депутаты рассмотрели
законопроект
"О
недрах"
в
третьем
чтении.
Информацию о законопроекте представил председатель
Комитета по топливно-энергетическому комплексу и
недропользованию Жогорку Кенеша КР Кожобек Рыспаев.
Предлагаемые проектом поправки затрагивают более чем
40 из 53 статей действующего Закона КР "О недрах".
Предусматривается
полномочие
Правительства
в
исключительных
случаях,
в
целях
реализации
национальных проектов, с согласия Жогорку Кенеша КР,
предоставлять права пользования недрами на отдельные
объекты без проведения конкурсов, аукционов и процедур
права первой заявки. Предусматривается полномочие
местных
государственных
администраций
по
предоставлению прав пользования недрами с целью
разработки песчано-гравийной смеси, суглинков для нужд
местного населения. При этом, исключается учет
Государственным
балансом
полезных
ископаемых
Кыргызской Республики песчано-гравийной смеси и
суглинков, предоставляемых для разработки органами
местной государственной администрации. Вводится ряд
норм, устанавливающие особенности регулирования
пользования подземными водами, в том числе решения
земельных вопросов при этом. Уточняется понятие
кадастра
месторождений
и
проявлений
полезных
ископаемых
Кыргызской
Республики.
Законопроект направлен на голосование и принят в
третьем чтении.
www.kenesh.kg
2 октября 2017 года

Постановление Правительства КР от 2
октября 2017 года № 638 "О внесении
изменений
в
постановление
Правительства КР “Об утверждении
нормативных правовых актов в сфере
недропользования" от 14 декабря 2012
года № 834"
В целях реализации Закона КР "О недрах", Правительство
КР внесло изменения в постановление Правительства КР
"Об утверждении нормативных правовых актов в сфере
недропользования" от 14 декабря 2012 года № 834. В
частности, внесены следующие редакционные изменения в
Положении о порядке и условиях проведения аукциона на
право
пользования
недрами,
утвержденном
вышеуказанным
постановлением:
- абзац девятый пункта 2: "стартовая цена объекта
аукциона - начальная цена, с которой начинаются торги на
аукционе, которая включает в себя сумму бонуса (налог на
право пользования недрами) и цену пакета геологической
информации
о
недрах."
- пункт 65: "Окончательная цена объекта аукциона, за
вычетом суммы бонуса и цены пакета геологической
информации, распределяется в следующем порядке: 93

промышленности, энергетики и недропользования КР
Уланбек Рыскулов презентовал онлайн портал "Помощь
недропользователю"
http://gkpen.on.kg/portal.
Основной функциональной целью онлайн портала
"Помощь недропользователю" является обеспечение
прозрачности и открытого доступа к информации по
процедурам получения государственных услуг и
экспертиз
для
осуществления
работ
в
сфере
недропользования для инвесторов в горнорудную
отрасль
Кыргызской
Республики.
Предполагается, что данный ресурс улучшит понимание
недропользователями административных процедур и
предоставит инструмент юридического сопровождения,
что повлияет на инвестиционную привлекательность
горнорудной
отрасли.
Портал автоматически синхронизируется с базой данных
Министерства юстиции, таким образом ежедневно
обновляя
нормативные
акты.
Предусмотрена
актуальность предоставления информации, т.е. при
обновлении нормативного акта недропользователь
получает
об
этом
уведомление.
На онлайн портале размещена информация по 8
ключевым процессам и его составным под-процессам,
детализированная до уровня количества проходимых
шагов,
контактов
конкретного
подразделения
ответственного
госоргана,
регулирующего
законодательства и т.п. Также портал оснащен
активными ссылками на регулирующие каждый шаг
процесса
нормативно-правовые
акты.
Структура портала сформирована в стиле дорожной
карты, что позволяет его пользователям предварительно
обозначить необходимые к прохождению процедуры и
оценить
временные
затраты.
Онлайн портал "Помощь недропользователю" был
разработан при финансовой и технической поддержке
Программы Deutsche Gesellschaft für internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH (Германского общества по
международному
сотрудничеству)
"Минеральные
ресурсы для развития в Центральной Азии" из средств
Правительства Германии.
www.gkpen.kg
22 сентября 2017 года

В Кыргызской Республике работает
свыше 100 горнодобывающих компаний
с китайской долей участия
Сотрудничество Кыргызской Республики и Китая, в
области геологии и горнорудной промышленности, в
частности разработка баз данных, составление серии
геологических и геохимических карт и другого,
стимулировало
экономическое
развитие
горнодобывающей отрасли КР. Об этом заявил статссекретарь Госкомитета промышленности, энергетики и
недропользования
КР
Айбек
Асанов
на
VII
Международном экономическом форуме в Сиане (КНР),
сообщает
пресс-служба
ведомства.
По
словам
чиновника, для китайской стороны это возможность

процента перечисляются в доход республиканского
бюджета, 7 процентов - в доход местного бюджета по месту
нахождения объекта недр. Перечисление вышеуказанных
средств в местный бюджет производится после решения
вопроса о выделении победителю аукциона, получившему
лицензию, в пользование земельного участка или дачи
согласия на проведение работ в случаях, предусмотренных
законодательством Кыргызской Республики.”
13 сентября 2017 года

Постановление Правительства КР от 13
сентября 2017 года № 558 “О введении
количественных ограничений на вывоз с
территории
Кыргызской
Республики
драгоценных металлов и сырьевых
товаров,
содержащих
драгоценные
металлы”
В
соответствии
с
разделом X Протокола о мерах
нетарифного регулирования в отношении третьих стран
приложения 7 к Договору о Евразийском экономическом
союзе от 29 мая 2014 года, в целях защиты интересов
отечественной ювелирной отрасли Правительство КР
внесло количественные ограничения на вывоз с территории
Кыргызской Республики драгоценных металлов и сырьевых
товаров,
содержащих
драгоценные
металлы,
в
соответствии с таможенной процедурой переработки вне
таможенной территории в одностороннем порядке согласно
Положению о ввозе на таможенную территорию
Евразийского экономического союза и вывозе с таможенной
территории
Евразийского
экономического
союза
драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих
драгоценные металлы (приложение № 14 к Решению
коллегии Евразийской экономической комиссии "О мерах
нетарифного регулирования" от 21 апреля 2015 года № 30),
на период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года. В
частности,
внесены
следующие ограничения на
товарные позиции 7106, 7107 00 000 0, 7108, 7109 00 000 0,
7111
00
000
0
ТН
ВЭД
ЕАЭС:
драгоценные металлы и сырьевые товары, содержащие
золото:
- на 2017 год - 500 кг;
- на 2018 год - 500 кг;
- на 2019 год - 500 кг;
- на 2020 год - 500 кг;
- на 2021 год - 500 кг.
драгоценные металлы и сырьевые товары, содержащие
серебро:
- на 2017 год - 500 кг;
- на 2018 год - 500 кг;
- на 2019 год - 500 кг;
- на 2020 год - 500 кг;
- на 2021 год - 500 кг.
24 августа 2017 года

Приказ Госкомитета промышленности,
энергетики и недропользования КР от 24

инвестирования и реализации геологических проектов в
Кыргызской
Республике.
"Сейчас в государстве действуют 111 компаний с
китайской долей участия, из них 26 относятся к крупным и
средним. Данный факт свидетельствует о доверии и
возрастающем интересе среди делового китайского
общества в разработке месторождений КР", - считает
Асанов.
www.akchabar.kg
22 сентября 2017 года

Месторождения Кутессай-II и Калесай
повторно выставили на конкурс
Месторождения редкоземельных металлов Кутессай-II и
Калесай
повторно
выставили
на
конкурс.
Конкурсная комиссия установила размер платы за право
пользования недрами объекта конкурса в размере не
менее $10 миллионов. При этом одним из требований
для участия в конкурсе является оплата пакета
геологической информации стоимостью 2 миллиона 32,4
тысячи
сомов.
Желающим принять участие в конкурсе необходимо
представить все необходимые документы до 3 ноября.
Месторождения выставляли на конкурс в 2016 году по
примеру Джеруя. Это означает, что победитель конкурса
берет на себя все судебные издержки. Ранее конкурс
выиграла казахстанская компания "Кемал ойл". В итоге
лицензию она не выкупила, и конкурс признали
несостоявшимся.
www.24.kg

августа 2017 года № 352 “Об утверждении
Правил постановки запасов полезных
ископаемых на государственный баланс
и списания их с государственного
баланса”
В целях определения порядка и условий постановки
запасов полезных ископаемых на государственный баланс
и списания их с государственного баланса, Госкомитет
промышленности, энергетики и недропользования КР
утвердил
Правила
постановки
запасов
полезных
ископаемых на государственный баланс и списания их с
государственного баланса.
18 августа 2017 года

Постановление Правительства КР от 18
августа 2017 года № 517 “Об утверждении
Положения о рекультивации земель,
нарушенных в процессе пользования
недрами”
Во исполнение статьи 96 Земельного кодекса КР,
Правительство КР утвердило Положение о рекультивации
земель, нарушенных в процессе пользования недрами.
Указанное Положение определяет порядок и условия
проведения работ по рекультивации земельного участка,
нарушенного
в
процессе
пользования
недрами.
Рекультивация нарушенных земель осуществляется в
целях сохранения экологического равновесия в природе,
восстановления,
воспроизводства
и
повышения
плодородия
почв,
использования
их
для
сельскохозяйственных,
лесохозяйственных,
водохозяйственных,
строительных,
рекреационных,
природоохранных и санитарно-оздоровительных и иных
целей.

19 сентября 2017 года

Правительство
КР
объявляет
о
проведении
конкурса
на
право
пользования
недрами
с
целью
разработки
буроугольного
месторождения "Сулюкта – поле 11"
Повторный Конкурс будет проводиться в соответствии с
"Положением о порядке и условиях проведения конкурса
на право пользования недрами", утвержденным
постановлением Правительства КР от 14 декабря 2012
года №834 и Условиями и порядком проведения конкурса
на право пользования недрами с целью разработки
буроугольного
месторождения
Сулюкта-поле-11
и
критериями
определения
победителя.
Конкурсная комиссия установила стоимость оплаты за
право пользования недрами объекта конкурса в размере
не
менее
564
400
000
сом.
Одним из требований к участию в конкурсе является
оплата за краткий пакет геологической информации в
размере
750
850
сом.
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Постановление Правительства КР от 18
августа 2017 года № 516 "Об утверждении
Положения о порядке организации и
осуществления
производственного
контроля
организациями,
осуществляющими
деятельность
в
области промышленной безопасности на
опасных производственных объектах"
В целях обеспечения безопасности и защиты жизни и
здоровья людей, имущества физических и юридических
лиц, государственного или муниципального имущества и
охраны окружающей среды от опасных и вредных
факторов, возникающих при эксплуатации опасных
производственных объектов, Правительство КР утвердило
Положение о порядке организации и осуществления
производственного
контроля
организациями,
осуществляющими деятельность в области промышленной

безопасности на опасных производственных объектах.
Заинтересованные лица могут ознакомиться подробно с
требованиями к участию в конкурсе, а также иной
информацией, касающейся конкурса по буроугольному
месторождению Сулюкта-поле-11, содержащейся в
Условиях и порядке проведения конкурса на право
пользования недрами с целью разработки буроугольному
месторождению
Сулюкта-поле-11
и
критериями
определения победителя, на веб-сайте Госкомитета
промышленности энергетики и недропользования КР
www.gkpen.kg.
Для консультаций по вопросу участия в конкурсе просим
обращаться
по телефону:
(+996
312) 909868.
Желающим принять участие в конкурсе, необходимо
предоставить не позднее 15:00 часов 2 ноября 2017 года
документы для участия в конкурсе. Документы
представляются
в
Госкомитет
промышленности,
энергетики и недропользования Кыргызской Республики
по адресу: г. Бишкек, проспект Эркиндик, 2, кабинет №
219.
www.gkpen.kg
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Россия и Кыргызская Республика
вносят изменения в соглашение по
поставкам нефтепродуктов
Россия и Кыргызская Республика вносят изменения в
соглашение по поставкам нефтепродуктов. Об этом
сообщает посольство КР в РФ. Как сообщается, в Москве
состоялась
встреча
заместителя
председателя
Госкомитета
промышленности,
энергетики
и
недропользования КР К.Н.Мырзаканова с заместителем
министра энергетики РФ А.Б.Яновским. От кыргызской
стороны
на
встрече
также
приняли
участие
исполнительный директор ассоциации нефтетрейдеров
КР У.Т.Кулов и представители посольства КР в РФ.
В ходе встречи были обсуждены вопросы согласования
объемов и номенклатуры внутреннего потребления в
Кыргызской Республике нефти и нефтепродуктов на
2017-2018 годы, а также обмен мнениями по порядку
взаимного предоставления информации об их объемах
ввоза, вывоза, производства и потребления в Кыргызской
Республике.
По итогам встречи был подписан межправительственный
протокол о внесении изменения в Соглашение между
Правительством
КР
и
Правительством
РФ
о
сотрудничестве
в
сфере
поставок
нефти
и
нефтепродуктов от 6 июня 2016 года, а также
индикативные балансы на 2017 и 2018 годы. Данный
протокол
устанавливает
гибкие
механизмы
по
согласованию, уточнению и утверждению объемов и
номенклатуры, в случае обоснованного изменения
внутреннего потребления в Кыргызской Республике
нефти и нефтепродуктов.
www.kyrtag.kg
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Правительство КР и Центерра открыли
новый
этап
реализации
проекта
"Кумтор"
11 сентября 2017 года в Доме Правительства состоялась
церемония подписания Стратегического Соглашения по
охране окружающей среды и развитию инвестиций между
Правительством КР с компанией "Центерра Голд Инк."
Стратегическое
Соглашение
стало
результатом
продолжительных переговоров и консультаций и создает
условия для улучшения экологической ситуации при
реализации
проекта
"Кумтор".
Компания
"Центерра
Голд
Инк"
берет
новые
обязательства,
направленные
на
расширение
финансирования природоохранных мероприятий, в
первую очередь в акватории озера Иссык-Куль. В
создаваемый Фонд развития природы будут внесены
единовременно 50 млн. долл. США. При этом ежегодный
экологический платеж увеличивается с 310 тыс. долл.
США
до
3
млн.
долл.
США.
В рамках реализации рекомендаций экологического
международного
консультанта
компании
"АМЕС"
существенно увеличится финансирование мероприятий
по охране окружающей среды и на самом руднике.
Четко определен механизм дальнейшего формирования
Фонда рекультивации проекта «Кумтор», средства
которого отныне будет размещаться в финансовых
учреждениях Кыргызской Республики и ежегодно
пополняться на 6 млн. долл. США до 69 млн. долларов
США.
Расширяются рамки социального партнерства в рамках
проекта "Кумтор". Первым результатом будет являться
создание Фонда развития онкологической службы
Кыргызской Республики. Канадские инвесторы выделяют
на функционирование данного Фонда 10 млн. долл. США.
После
подписания
Стратегического
Соглашения
Премьер-министр Кыргызской Республики С.Исаков
отметил, что открывается новый этап реализации
проекта "Кумтор", главными приоритетами которого будут
являться экология, расширение масштабов социального
партнерства и инвестиций. Деятельность проекта будет
достаточно открытой и прозрачной. Нам удалось
совместно найти выход из непростой ситуации и достичь
компромисса. Это будет являться основой для
перезагрузки наших отношений, основанных на взаимном
доверии и совместных усилиях по дальнейшей
эффективной реализации проекта в интересах народа
Кыргызской Республики и всех акционеров компании
"Центерра Голд Инк".
www.gov.kg/?p=102994&lang=ru
6 сентября 2017 года

За полгода в руднике Солтон-Сары
добыли 21 килограмм золота

По итогам первого полугодия на руднике Солтон-Сары
добыто 21,08 кг золота при плане 17,7 кг. Об этом
сообщили в "Кыргызалтыне". Как уточняется, СолтонСары показал хорошие результаты, прогнозный
показатель добычи золота выполнен на 120,7%. Темпы
объема производства драгоценного металла на руднике
Солтон-Сары в сравнении с прошлым, 2016 годом,
увеличены на 234,1%. Объем производства на руднике
Солтон-Сары
увеличен
на
12,076
кг.
С начала 2017 года также увеличен объем вскрышных
работ на месторождении, параллельно идет и добыча
руды. По итогам работы за первое полугодие 2017-го
добыча руды составила 14,8 тонны при плане 12,5 тонны,
а
план
выполнен
на
118,4%.
Как сообщается, в конце июня этого года на
золотоизвлекательной фабрике рудника Солтон-Сары
была запущена вторая линия, что дает возможность
добывать дополнительно еще порядка 6 кг золота в
месяц. В настоящее время работают 157 сотрудников, их
среднемесячная заработная плата составляет 21 тыс.
сомов.
Справка: Рудник Солтон-Сары является одним из
производственных филиалов ОАО "Кыргызалтын".
Расположено в 355 км от Бишкека в Нарынской области
на северном склоне Капка-Ташского хребта на
абсолютных отметках высот 3500-3600 метров над
уровнем моря.
www.vb.kg

Источниками
новостей,
указанных
в
настоящем
обзоре,
являются
сайты: www.24.kg, www.vb.kg, www.gov.kg, www.gkpen.kg, www.akchabar.kg,
www.kyrtag.kg, www.kenesh.kg, и др.
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Кыргызская Республика,
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Проспект Эркиндик, 71

Если у вас есть комментарии, Вы можете связаться с Айчолпон Жорупбековой
по ajorupbekova@k-a.kg

Тел: +996 (312) 666060
Факс: +996 (312) 662788
Вебсайт: www.k-a.kg
Эл.почта: lawyer@k-a.kg
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