
 

 

    Выпуск 22, январь 2014 (один раз в два месяца) 

Новости отрасли 

 

14 января 2014 года 

 
Centerra Gold Inc. и ЗАО «Кумтор 
Голд Компани» подвели 
предварительные итоги работы 
в 2013 году 
 

Centerra Gold Inc. и ЗАО «Кумтор Голд 
Компани» подвели предварительные итоги 
работы в 2013 году.  

По их данным, объем производства золота 
на руднике «Кумтор» по итогам 12 месяцев 
2013-го составил 600 тысяч 402 унции или 
18 тонн 674,6 килограмма золота. 

Плановый показатель производства золота 
в 2013 году достигнут благодаря добыче 
богатой руды в зоне SB центрального 
карьера. 

 
http://www.24kg.org/economics/169324-
kompanii-centerra-gold-inc-i-laquokumtor-
gold.html 

 

13 января 2014 года  

 

Правительство планирует 
реализовать ряд мер для 
снижения негативного 
воздействия деятельности 
горнодобывающих предприятий 
на окружающую среду 

 
Правительство планирует реализовать ряд 

  

Новости 
законодательства 

 
 
17 декабря 2013 года 

 

Постановление Правительства 
Кыргызской Республики от 17 
декабря 2013 года № 675 «Об 
утверждении Временного 
положения о порядке взимания 
платы за загрязнение 
окружающей среды при 
въезде/выезде грузовых 
автотранспортных средств 
иностранных государств на/с 
территорию/и Кыргызской 
Республики» 
 
Постановлением от 17 декабря 2013 года 
Правительство Кыргызской Республики 
утвердило Временное положение «О 
порядке взимания платы за загрязнение 
окружающей среды при въезде/выезде 
грузовых автотранспортных средств 
иностранных государств на/с 
территорию/и Кыргызской Республики». 
 
Согласно утвержденному Временному 
положению плата за загрязнение 
окружающей среды взимается в местах 
таможенного оформления таможенными 
органами Кыргызской Республики: 
 при въезде грузовых 

автотранспортных средств, 
зарегистрированных в иностранных 
государствах, с товарами, 
подлежащими таможенному 
оформлению; 

 при выезде грузовых 
автотранспортных средств, 

http://www.24kg.org/economics/169324-kompanii-centerra-gold-inc-i-laquokumtor-gold.html
http://www.24kg.org/economics/169324-kompanii-centerra-gold-inc-i-laquokumtor-gold.html
http://www.24kg.org/economics/169324-kompanii-centerra-gold-inc-i-laquokumtor-gold.html
toktom://db/121676


мер для снижения негативного 
воздействия деятельности предприятий в 
области горной добычи на окружающую 
среду и проведение системной работы 
государственными органами совместно с 
ОМСУ и администрацией 
горнодобывающих предприятий по 
предотвращению конфликтных отношений 
с местным населением.  
 
Так, будут реализованы следующие меры: 
 мониторинг регулярной отчетности о 

работе по улучшению социальных 
условий жизни местного населения; 

 должностные лица государственных 
органов должны принимать меры по 
предупреждению нарушения 
экологических требований горными 
предприятиями, регулярно проводить 
проверки соблюдения экологического 
законодательства и представлять 
результаты проверок для 
ознакомления общественности; 

 должностные лица органов местного 
самоуправления должны проводить 
работу среди местного населения по 
разъяснению значимости проектов для 
развития регионов; 

 при вводе в эксплуатацию новых 
месторождений полезных ископаемых 
создать новые рабочие места, и в 
целях развития регионов, по 
согласованию с инвестором, 
осуществлять закупку товаров работ и 
услуг исключительно по месту 
нахождения месторождений. 
 

http://tazabek.kg/news:364717/  
 

8 января 2014 года  

 

Международный арбитраж по 
Джерую отложен на март 2014 
года 
 

Международный арбитраж по Джерую в 
очередной раз отложен. Дата первого 
заседания перенесена на 17 марта 2014 
года. 
Интересы Кыргызстана в Гаагском 
арбитражном суде (Голландия) по иску 
казахской компании Visor относительно 
месторождения Джеруй будет 
представлять американская фирма Arnold 
& Porter. 
 
http://www.24.kg/economics/168925-
mezhdunarodnyj-arbitrazh-po-dzheruyu-
otlozhen-na.html  

 
 
27 декабря 2013 года  

 

зарегистрированных в иностранных 
государствах, с товарами, 
подлежащими таможенному 
оформлению, если ранее грузовым 
автотранспортным средством 
осуществлен въезд на территорию 
Кыргызской Республики без товаров и 
в отношении них не была уплачена 
плата. 

 
Взимание платы осуществляется с 
владельцев (собственников) и/или 
водителей транспортных средств в 
размере 1500 сомов.  

 
Следует отметить, что от платы 
освобождаются грузовые транспортные 
средства, перевозящие товары: 
 предназначенные для 

предупреждения и ликвидации 
последствий стихийных бедствий и 
иных чрезвычайных ситуаций, в том 
числе предназначенные для 
бесплатной раздачи лицам, 
пострадавшим в результате 
чрезвычайных ситуаций, либо для 
передачи благотворительным 
некоммерческим организациям в этих 
же целях, а также необходимые для 
проведения аварийно-спасательных и 
других неотложных работ и 
жизнедеятельности аварийно-
спасательных формирований; 

 в качестве гуманитарной помощи, 
грантов; 

 в иных случаях, предусмотренных 
законодательством Кыргызской 
Республики. 
 

 
 
5 декабря 2013 года  

 

Постановление Правительства 
Кыргызской Республики от 5 
декабря 2013 года № 659 «О 
внесении изменений и 
дополнений в постановление 
Правительства Кыргызской 
Республики «Об утверждении 
нормативных правовых актов в 
сфере недропользования» от 14 
декабря 2012 года № 834»  
 
5 декабря 2013 года Правительство 
Кыргызской Республики приняло 
постановление, которым были внесены 
изменения в Положение «О порядке и 
условиях проведения конкурса на право 
пользования недрами» и Положение «О 
порядке уплаты и исчисления платежа за 
удержание лицензий на право 

http://tazabek.kg/news:364717/
http://www.24.kg/economics/168925-mezhdunarodnyj-arbitrazh-po-dzheruyu-otlozhen-na.html
http://www.24.kg/economics/168925-mezhdunarodnyj-arbitrazh-po-dzheruyu-otlozhen-na.html
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Из Кыргызстана за 9 месяцев 
2013 года вывезено 42,571 
тысячи тонн золотосодержащей 
руды 
 

Из Кыргызстана за 9 месяцев 2013 года 
вывезено 42,571 тысячи тонн 
золотосодержащей руды на сумму 12,391 
миллиона долларов США – отмечают в 
Министерстве экономики Кыргызской 
Республики. 
 
42,4 тысячи тонн вывезено в Казахстан 
(около 83 процентов от всего экспорта), 9,7 
тысячи тонн - в Китай. Также руда 
вывозилась в Бельгию и Италию - 3,4 
тысячи тонн и 1,5 тысячи тонн. 
 
По сравнению с 2012 годом вывоз 
золотосодержащей руды резко сократился. 
В этот период вывезено более 85 тысяч 
тонн. Из них только 18 тысяч тонн 
отправлено в дальнее зарубежье, 
остальная руда после обработки в 
Казахстане вернулась в Кыргызстан. 
 
Сейчас активно обсуждается законопроект 
о введении экспортной пошлины на вывоз 
золотосодержащей руды. Предлагаются 
ставки от 5 до 30 процентов. 
Правительство и депутаты Жогорку 
Кенеша сошлись на ставке 15 процентов. 
При этом, считают некоторые эксперты, 
это ударит по тем предприятиям, которые 
вывозят руду на переработку, так как в 
Кыргызстане можно перерабатывать руду 
только с нескольких золотых 
месторождений. 
 
http://www.24.kg/economics/168712-iz-
kyrgyzstana-za-9-mesyacev-2013-goda-
vyvezeno.html 
 

 
 
18 декабря 2013 года 

 

Австралийская Robust 
Resources выкупает золото-
медное месторождение Талды-
Булак в Таласе 

 
Горнорудная компания Robust Resources 
(Австралия) заключила предварительное 
соглашение с международной компанией 
Golds Fields Ltd. о выкупе 100% акций 
ОсОО «Талас Коппер Голд» со всеми 
проектами, включая разведку золото-
медного месторождения Талды-Булак. 
 
Общая стоимость сделки составляет 5 
млн. долларов США, из них 2 млн. 

пользования недрами».  
 
В частности, в Положение «О порядке 
уплаты и исчисления платежа за 
удержание лицензий на право 
пользования недрами» были внесены 
изменения в отношении сроков расчета 
платежа за 2012 год.  
 
Согласно данному Положению плата по 
лицензиям, выданным до введения 
платежа за удержание лицензий, начинает 
взиматься с момента вступления в силу 
Закона Кыргызской Республики «О 
недрах» от 9 августа 2012 года и 
исчисляется пропорционально 
оставшемуся времени до конца 2012 года. 
При этом, Госагентство по геологии и 
минеральным ресурсам производит 
расчеты платежа за период в срок до 1 
марта 2014 года и вручает их 
лицензиатам, получившим лицензии. 
Следует отметить, что ранее Госагентству 
по геологии и минеральным ресурсам был 
предоставлен срок 8 месяцев, т.е. расчеты 
за 2012 год должны были быть 
произведены в срок до 17 мая 2013 года.  
 
Кроме того, в Положении «О порядке 
уплаты и исчисления платежа за 
удержание лицензий на право 
пользования недрами» детализирован 
перечень полезных ископаемых и 
утверждены новые ставки платежей для 
строительных материалов и 
агрохимического сырья. 
 

 
 
27 ноября 2013 года  

 

Постановление Правительства 
Кыргызской Республики от 27 
ноября 2013 года № 641 
Об утверждении Устава 
государственного предприятия 
«Кыргызская геофизическая 
экспедиция» при Гоcагентстве 
по геологии и минеральным 
ресурсам при Правительстве 
Кыргызской Республики 

  
27 ноября 2014 года Правительство 
Кыргызской Республики  приняло 
постановление, которым было 
преобразовано учреждение «Кыргызская 
геофизическая экспедиция» в 
государственное предприятие 
«Кыргызская геофизическая экспедиция» 
при Госагентстве по геологии и 
минеральным ресурсам при 
Правительстве Кыргызской Республики и 

http://www.24.kg/economics/168712-iz-kyrgyzstana-za-9-mesyacev-2013-goda-vyvezeno.html
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долларов США будут выплачены 
наличными, остальные 3 млн. долларов 
США - акциями Robust Resources. 
 
После завершения процедур Robust 
Resources станет владельцем ОсОО 
«Талас Коппер Голд» и выданных 
компании четырех лицензий на разведку 
месторождения Талды-Булак, на поиск 
месторождений Барколь, Кенташ и 
Коргонташ в Таласской области. Основные 
геологоразведочные работы были 
проведены на месторождении Талды-
Булак с прогнозными запасами в 120 тонн 
золота и 800 тыс. тонн меди. 
 
«Эта сделка повышает значимость и 
стоимость нашей компании, а также 
расширяет наш портфель проектов в 
Кыргызстане с учетом месторождений 
Андаш и Башколь. Теперь Robust 
Resources становится одним из 
доминирующих владельцев золото-медных 
проектов в республике», - 
прокомментировал сделку Гэри Льюис, 
исполнительный директор австралийской 
компании. 
 
Ранее австралийская компания выкупила 
месторождение Андаш в Таласской 
области и Башколь в Иссык-Кульской 
области. 
 
http://kyrtag.kg/news/detail.php?ID=1205  
 

 
 
17 декабря 2013 года  

 

Госагентство по геологии и 
минеральным ресурсам 
объявило аукцион на 5 участков 
месторождения Сары-Таш  
 
Госагентство по геологии и минеральным 
ресурсам объявило аукцион на участки 17, 
18, 19, 20 и 21 месторождения Сары-Таш. 
Аукцион пройдет 20 января 2014 года в 
селе Туз-Бел в Жалпакташском айыльном 
округе Узгенского района Ошской области. 
 
По аукциону предлагается предоставить 
право пользования недрами с целью 
разработки известняка-ракушечника на 
вышеназванных участках месторождения 
Сары-Таш.  
 
Начальная стоимость объектов 
составляет: участок 17 – 5010 долларов 
США, участок 18 – 13350 долларов США, 
участок 19 – 13050 долларов США, участок 
20 – 14550 долларов США, участок 21 – 
17715 долларов США.    

утвержден Устав государственного 

предприятия «Кыргызская геофизическая 
экспедиция» при Госагентстве по геологии 
и минеральным ресурсам при 
Правительстве Кыргызской Республики.  
 

 
 
16 ноября 2013 года  

 

Закон «Технический регламент 
«О промышленной 
безопасности» от 16 ноября 
2013 года № 202 

 
16 ноября 2013 года Президент 

Алмазбек Атамбаев подписал Закон 

Кыргызской Республики «Технический 
регламент «О промышленной 
безопасности». 
 
Закон определяет основные положения 
технического регулирования в области 
промышленной безопасности, направлен 
на предупреждение аварий на опасных 
производственных объектах и 
обеспечение готовности организаций к 
локализации их последствий. 
 
Закон вступает в силу через шесть 
месяцев со дня официального 
опубликования, т.е. 29 мая 2014 года.  
 

 
 

 
 
 

 

http://kyrtag.kg/news/detail.php?ID=1205
http://online.adviser.kg/Document/?link_id=1003757565
http://www.president.kg/ru/persony/1_atambaev_almazbek_sharshenovich/


 
http://www.geology.kg/index.php/ru/news/212
-ob-yavlenie-o-provedenii-auktsiona-na-
pravo-polzovaniya-nedrami 
 

 
 
17 декабря 2013 года  
 

Госагентство по геологии и 
минеральным ресурсам 
объявило аукцион на участок 22 
месторождения Сары-Таш  
 
Госагентство по геологии и минеральным 
ресурсам объявило аукцион на 22 участок 
месторождения Сары-Таш. Аукцион 
пройдет 10 февраля 2014 года в селе Туз-
Бел в Жалпакташском айыльном округе 
Узгенского района Ошской области. 
 
По аукциону предлагается предоставить 
право пользования недрами с целью 
разработки известняка-ракушечника на 
участке 22 участок месторождения Сары-
Таш.  
 
На 1 января 2013 года объем запасов 
месторождения Сары-Таш составил 14245 
тыс. кубометров. По предварительным 
расчетам, объем запасов по категории А+В 
на 22 участке составляет 1053024 
кубометров. 
 
Начальная стоимость объекта: 26,350 
долларов США 350 или 1,295,284 сомов.   
 
http://www.tazabek.kg/news:363530 

 
 
10 декабря 2013 года  

 

Разработана Стратегия Развития 
Горнодобывающей Отрасли в 
Кыргызской Республике  

 
10 декабря 2013 года Министерство 
экономики Кыргызской Республики и 
Консорциум экспертов презентовали 
среднесрочную и долгосрочную Стратегию 
развития горнодобывающей отрасли в 
Кыргызской Республике, в которой 
отражены проблемы отрасли и пути их 
решения, рекомендации по 
совершенствованию законодательства, 
проработаны мероприятия по увеличению 
объемов добываемых полезных 
ископаемых. Проект Стратегии будет 
внесен на рассмотрение  Правительства 
Кыргызской Республики.  
 
http://novosti.kg/2013/12/razrabotana-
strategiya-razvitiya-gornodoby-vayushhej-

http://www.geology.kg/index.php/ru/news/212-ob-yavlenie-o-provedenii-auktsiona-na-pravo-polzovaniya-nedrami
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http://www.geology.kg/index.php/ru/news/212-ob-yavlenie-o-provedenii-auktsiona-na-pravo-polzovaniya-nedrami
http://www.tazabek.kg/news:363530
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otrasli/ 
 

 
 
4 декабря 2013 года  

 

Объявлен тендер на услуги 
юридической компании по 
защите интересов Кыргызстана 
по иску ОсОО «Кutisay Mining» и 
StansEnergyCorp 

 
Госагентство по геологии и минеральным 
ресурсам объявило тендер по отбору 
юридической компании по защите 
интересов Кыргызской Республики по иску 
ОсОО «Кutisay Mining» и компании 
StansEnergyCorp против Правительства 
Кыргызской Республики.  
 
Иск подан в связи со спором, связанным с 
разработкой месторождений 
редкоземельных элементов, висмута, 
молибдена, серебра (Кутессай-II) и 
бериллия (Калесай) в Чуйской области 
Кыргызской Республики. Вопрос будет 
рассмотрен в Арбитраже при Московской 
торгово-промышленной палате России. 
 
Одним из требований к международной 
юридической компании является наличие 
опыта достижения положительного 
результата по представлению и защите 
интересов государства в международных 
арбитражах.  
 
http://www.24.kg/economics/166933-
obyavlen-tender-na-uslugi-yuridicheskoj-
kompanii.html  
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На юге Кыргызстана 
обнаружены новые 
«перспективные золоторудные 
объекты» - Кеней, Зак-Кашкасу и 
Кошмуйнак 

 
На юге Кыргызстана выявлены 
перспективные золоторудные объекты 
Кеней, Зак-Кашкасу, Кошмуйнак 
правобережный, которые получили 
предварительную оценку и рекомендованы 
для постановки поисково-оценочных работ, 
сообщило Госагентство по геологии и 
минеральным ресурсам. 
 
Рекомендуется проведение 
детализационных работ на перспективных 
геохимических аномалиях, а также 
поисковых работ на уголь, железо, 

http://novosti.kg/2013/12/razrabotana-strategiya-razvitiya-gornodoby-vayushhej-otrasli/
http://www.24.kg/economics/166933-obyavlen-tender-na-uslugi-yuridicheskoj-kompanii.html
http://www.24.kg/economics/166933-obyavlen-tender-na-uslugi-yuridicheskoj-kompanii.html
http://www.24.kg/economics/166933-obyavlen-tender-na-uslugi-yuridicheskoj-kompanii.html


фосфориты и нерудное сырье. 
 
http://www.tazabek.kg/news:361827  
 

 
 

 

 
 
Кыргызская Республика, 
720040, Бишкек 
Проспект Эркиндик, 71 
 

Tel.: +996 (312) 666060  
Fax: +996 (312) 662788 
Web: www.k-a.kg 
Email: lawyer@k-a.kg  

 

  Источниками новостей, указанных в настоящем обзоре, 
являются сайты: www.akipress.kg, www.tazabek.kg, 
www.knews.kg, www.geology.kg, www.gov.kg 

 
Если вы желаете удостовериться, что вы продолжаете получать 
эту рассылку, то подпишитесь здесь, и убедитесь, что включили 
наш e-mail в вашу адресную книгу. 
Если вы не желаете получать эту рассылку, вы можете отписаться 
здесь 
 
Если у вас есть комментарии, Вы можете связаться с Жылдыз 
Тагаевой по почте jtagaeva@k-a.kg     
 
Kalikova & Associates не несет ответственности за полноту и 
правильность новостей, содержащихся в данном письме. 
Новостные материалы предназначены только для 
информационных целей и не должны рассматриваться как 
юридическая консультация. Передача информации, или 
использование, равно как и получение этой рассылки не 
направлено на создание отношений юрист-клиент между 

отправителем и получателем рассылки.  
 
Copyright © 2014 Kalikova & Associates 
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