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Новости отрасли 

 
 

17 января 2015 года  
 

Госагентство по геологии и 
минеральным ресурсам в 2015 году 
планирует отобрать более 10 
пилотных проектов для привлечения 
инвесторов 
 
Госагентство по геологии и минеральным 
ресурсам в 2015 году планирует отобрать не 
менее 10 пилотных инвестиционных проектов в 
сфере геологии для предоставления Госагентству 
по инвестициям для привлечения реальных 
инвесторов. Об этом говорится в плане действий 
директора агентства на 2015 год по достижению 
целей/задач программы Правительства 
Кыргызской Республики. 
 
Также планируется провести не менее 3 открытых 
конкурсов на месторождения 
общегосударственного значения. 
 
http://www.tazabek.kg/news:385106  
 

 
 
10 января 2015 года 
 

В 2015 году планируется проведение 
более 60 аукционов на месторождения 

 
Госагентство по геологии и минеральным 
ресурсам планирует в 2015 году ежемесячно 
проводить по 4-5 аукционов в месяц на покупку 
лицензий по разработке месторождений.  
 
Ведомство отмечает, что на сегодня перечень 
аукционных объектов составлен. «Документ 
проходит согласование. Предварительно на 
февраль запланировано проведение аукционов на 

Новости законодательства 

 
 
20 января 2015 года  

 

Внесены изменения в Закон «О нефти и 
газе» 

 
20 января 2015 года Президент Кыргызской 
Республики Алмазбек Атамбаев подписал Закон 
Кыргызской Республики «О внесении изменений 
в Закон Кыргызской Республики «О нефти и 
газе». 
 
Изменения внесены в целях оптимизации и 
совершенствования нормативной правовой базы 
в области энергетики, регламентирующей 
деятельность топливно-энергетического 
комплекса. 
 
Так, статьей 6 Закона Кыргызской Республики «О 
нефти и газе» в числе других установлены 
полномочия Правительства Кыргызской 
Республики по установлению правил 
пользования недрами, их охраны, разработки 
нефтяных и газовых месторождений, 
транспортировки, эксплуатации и продажи. Закон 
вступает в силу по истечении 10 дней со дня 
официального  опубликования. 
 
http://www.president.kg/ru/novosti/ 
 

 
 
14 января 2015 года  

 

Президент утвердил дополнения в 
закон об охране атмосферного воздуха 
 
Президент Алмазбек Атамбаев подписал Закон 
Кыргызской Республики «О внесении дополнения 
в Закон Кыргызской Республики «Об охране 
атмосферного воздуха», принятый Жогорку 

  

 

http://www.tazabek.kg/news:385106
http://www.president.kg/ru/persony/1_atambaev_almazbek_sharshenovich/
http://www.president.kg/ru/novosti/5254_vnesenyi_izmeneniya_v_zakon_o_nefti_i_gaze/


четырех месторождениях», - сообщила пресс-
служба Госагентства по геологии и минеральным 
ресурсам. 
 
За прошлый год ведомство провело 14 аукционов 
по разработке месторождений, от реализации 
лицензий в бюджет государства поступили около 
400 млн сомов. 
 
http://www.vb.kg/298746 
 

 
 
23 декабря 2014 года  
 

В Кара-Балте появится завод по 
переработке золотосодержащей руды 
 
В Кара-Балте появится завод по переработке 
золотосодержащей руды. Об этом сообщает Фонд 
по управлению государственным имуществом по 
итогам торгов на предоставление в аренду 
земельных участков в южной промзоне города. 
  
Отмечается, что поступило 5 заявок: на лоты №№ 
1 и 2 - две заявки от ОсОО «Грин холл» и ИП 
М.Усенова, на лоты №№ 3 и 4 - три заявки от 
ОсОО «СтальПромКомпани», ОсОО «Халил 
Транс», А.Марченко. В итоге тендерная комиссия 
приняла решение отдать экскаваторный цех 
площадью 397,4 квадратных метра и здание 
площадью 1 тысяча 263,4 квадратных метра в 
аренду ОсОО «Грин холл» для открытия 
предприятия по переработке золотосодержащей 
руды. 
  
На базе экскаваторного цеха площадью 406,98 
квадратных метра и крытой автостоянки площадью 
390,4 квадратных метра ОсОО 
«СтальПромКомпани» (победитель тендера) 
планирует выпускать производственно-
техническую продукцию. 

 
http://www.24kg.org/ekonomika/  

 
 

 
15 декабря 2014 года  
 

Финляндия выделит Госагентству по 
геологии и минеральным ресурсам 
около 208,500 евро на поставку 
оборудования 

 
Финляндия выделит Госагентству по геологии и 
минеральным ресурсам около 208,500 евро на 
поставку оборудования в рамках проекта 
«Укрепление освоения природных ресурсов для 
национального благосостояния в КР».  
  
Проект рассчитан на 3 года. «На его реализацию 
Министерство иностранных дел Финляндии 
планирует выделить в совокупности более 
полутора миллионов евро», - пояснили в 

Кенешем 10 декабря 2014 года. 
 
Целью закона является усиление мер по охране 
атмосферного воздуха в рамках выполнения 
национальных обязательств Кыргызской 
Республики по взятым на себя международным 
договорам. 
 
Закон подлежит официальному опубликованию и 
вступает в силу со дня вступления в силу 
международного договора о присоединении 
Кыргызской Республики к договору о 
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 
2014 года. 

 
http://www.vb.kg/  

 
 
14 января 2015 года  

 

В закон об охране окружающей среды 
внесли дополнения 
 

Президент Кыргызской Республики Алмазбек 
Атамбаев подписал Закон «О внесении 
дополнений в Закон Кыргызской Республики «Об 
охране окружающей среды», принятый Жогорку 
Кенешем 10 декабря 2014 года. 
 
Целью закона являются усиление мер по охране 
окружающей среды при обращении 
озоноразрушающих веществ, гармонизация 
законодательства Кыргызской Республики с 
международно-правыми актами в рамках 
Евразийского экономического союза в области 
нетарифного регулирования. 
 
Закон подлежит официальному опубликованию и 
вступает в силу со дня вступления в силу 
международного договора о присоединении 
Кыргызской Республики к договору о 
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 
2014 года.  

 
http://www.vb.kg/  

 
 
10 января 2015 года  
 

А. Атамбаев подписал поправки, по 
которым ставки платежей за 
использование природных ресурсов 
устанавливаются Правительством 
 

Президент Алмаз Атамбаев  подписал поправки 

в закон «Об охране окружающей среды».  
 
Закон принят Жогорку Кенешем 17 декабря 2014 
года. Документ предусматривает, что ставки и 
нормативы платежей за использование 
природных ресурсов, загрязнение окружающей 
среды и другие негативные воздействия на 
природу, порядок их взимания и использования 
устанавливаются Правительством КР. Закон 

http://www.vb.kg/298746
http://www.24kg.org/ekonomika/
http://www.vb.kg/
http://www.vb.kg/


Госагентстве по геологии и минеральным 
ресурсам. 
 
http://www.24kg.org/obschestvo/  

 
 

 
4 декабря 2014 года  

 

Конкурс на разработку месторождения 
Джеруй состоится в феврале-марте 
2015 года 

 
Конкурс на разработку месторождения Джеруй 
состоится в феврале-марте 2015 года.  
  
По данным Госагентства по геологии и 
минеральным ресурсам, условия конкурса 
согласовываются в министерствах и ведомствах. 
Несколько госорганов представили замечания и 
предложения. Также отмечается, что все издержки 
по иску ЗАО «Джеруйалтын» лягут на компанию, 
выигравшую конкурс. 
 
http://www.24kg.org/ekonomika/ 

 
 

 
28 ноября 2014 года  
 

Госагентство по геологии и 
минеральным ресурсам продала 
лицензию на право пользования 
недрами сурьмяного месторождения 
Касан за $4,5 миллиона 
 
Госагентство по геологии и минеральным 
ресурсам продало лицензию на право 
пользования недрами сурьмяного месторождения 
Касан за $4,5 миллиона.  
 
Аукцион состоялся 28 ноября 2014 года в селе 
Терек-Сай Чаткальского района Джалал-Абадской 
области. В нем участвовали четыре компании: 
ОсОО «Терек-Сай Стибиум», ОсОО «Терек-Сай 
Жаштары», ОсОО «Андагул» и ОсОО «Сан Фенг». 
При стартовой цене в $17,7 тысячи самую высокую 
- $4 миллиона 521 тысячу - предложило «Терек-
Сай Жаштары». 
  
Общий объем сурьмы с учетом добытого сырья на 
месторождении Касан составляет 39 тысяч 87 
тонн. 
 

http://24.kg/ekonomika/   
 

 
 
19 ноября 2014 года  
 

В Кыргызстане от продажи лицензий 
на разработку месторождений в 
бюджет поступило 124 миллиона 

вступает в силу по истечении шести месяцев со 
дня официального опубликования. 
 
Со дня вступления в силу настоящего закона 
будут признаны утратившими силу законы КР «О 
ставке платы за загрязнение окружающей среды 
(выбросы, сбросы загрязняющих веществ, 
размещение отходов)» от 10 марта 2002 года № 
32 и «О ставках платы за пользование 
природными объектами животного и 
растительного мира в Кыргызской Республике» 
от 11 августа 2008 года № 200. 
 
Правительству КР в трехмесячный срок со дня 
официального опубликования необходимо 
принять меры, вытекающие из настоящего 
закона и привести свои нормативные правовые 
акты в соответствие с настоящим законом. 
 
http://kg.akipress.org/news:609485 
 

 
 
10 января 2015 года  
 

Внесено дополнение в Закон «О 
введении моратория на перевод 
(трансформацию) орошаемых земель 
пашни в другие категории земель и 
виды угодий» 
 
Президент Кыргызской Республики Алмазбек 
Атамбаев подписал Закон Кыргызской 
Республики «О внесении дополнения в Закон 
Кыргызской Республики «О введении моратория 
на перевод (трансформацию) орошаемых земель 
пашни в другие категории земель и виды 
угодий». 
 
Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской 
Республики 27 ноября 2014 года. 
 
Целью Закона является установление правовых 
основ для реализации проектов в энергетической 
сфере, предусмотренных Национальной 
стратегией по устойчивому развитию Кыргызской 
Республики. Закон предусматривает, что 
мораторий не распространяется на перевод 
(трансформацию) орошаемых земель пашни под 
строительство крупных электроэнергетических 
производственных мощностей. 
 
Закон вступает в силу со дня официального 
опубликования. 

 
http://www.president.kg/ru/  

 
 

 
10 января 2015 года  
 

Внесены дополнения в Закон «Об 
охране озонового слоя» 
 

Президент Кыргызской Республики Алмазбек 

http://www.24kg.org/obschestvo/
http://www.24kg.org/ekonomika/
http://24.kg/ekonomika/
http://kg.akipress.org/news:609485
http://www.president.kg/ru/persony/1_atambaev_almazbek_sharshenovich/
http://www.president.kg/ru/persony/1_atambaev_almazbek_sharshenovich/
http://www.president.kg/ru/


сомов 
 

В Кыргызстане от продажи лицензий на разработку 
месторождений в бюджет поступило 124 миллиона 
сомов. 
  
По данным Госагентства по геологии и 
минеральным ресурсам, с ноября 2013 года 
успешно проведены аукционы по 12 объектам 
недр. В результате поступившая сумма от продажи 
разрешительных документов составила 124 
миллиона сомов, что в 2,5 раза выше, чем за 
аналогичный период прошлого года. 
 
http://24.kg/ekonomika/   
 

 
 
11 ноября 2014 года 

 
В Кыргызстане насчитывается 1 тыс. 
268 действующих лицензий в сфере 
недропользования 
 
На пресс-конференции в агентстве «Кабар» 
директор Госуагентства по геологии и 
минеральным ресурсам Дуйшенбек Зилалиев 
сообщил, что в Кыргызстане насчитывается 1 тыс. 
268 действующих лицензий в сфере 
недропользования.  
 
Д.Зилалиев добавил, что от общего числа 17% 
лицензий - на подземные воды, на нефть и газ - 
4%, большинство, а это порядка 60%, - на уголь и 
нерудные полезные ископаемые, 6% - на другие 
виды металлов.  

 
http://kabar.kg/rus/economics/full/85856 
 

 
 
4 ноября 2014 года 
 

Межведомственная комиссия 
разработала основные условия и 
порядок проведения конкурса на 
месторождение Джеруй и 
геологическое изучение Джеруйской 
площади 
 

3 ноября 2014 года в зале коллегии Министерства 
экономики КР состоялось заседание 
Межведомственной конкурсной  комиссии по 
проведению повторного конкурса на право 
пользования недрами с целью разработки 
месторождения золота Джеруй и геологического 
изучения Джеруйской площади. 
 
На заседании члены комиссии обсудили основные 
требования к участникам конкурса, определили 
стартовую цену на объект, этапы конкурса и 
документы, предоставляемые  участниками 
конкурса. 
 

Атамбаев подписал Закон Кыргызской 
Республики «О внесении дополнений в Закон 
Кыргызской Республики «Об охране озонового 
слоя». 
 
Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской 
Республики 4 декабря 2014 года. 
 
Целью Закона является дальнейшее усиление 
мер в сфере охраны озонового слоя, 
гармонизация законодательства Кыргызской 
Республики с международно-правыми актами в 
рамках Евразийского экономического союза в 
области нетарифного регулирования. 
 
Закон подлежит официальному опубликованию и 
вступает в силу со дня вступления в силу 
Договора о присоединении Кыргызской 
Республики к Договору о Евразийском 
экономическом союзе от 29 мая 2014 года. 

 
http://www.vb.kg/doc/ 
 

 

http://24.kg/ekonomika/
http://kabar.kg/rus/economics/full/85856
http://www.vb.kg/doc/299025_zakon_ob_ohrane_ozonovogo_sloia_popravili_k_vstypleniu_v_eaes.html


Так, по итогам работы, комиссия определила 
минимальный порог цены  за право пользования 
недрами объекта в размере не менее  100 млн. 
долларов США. Данная сумма  исходит из 
предварительно проведенных 
экспертами  технико-экономических расчетов. 
 
Кроме того, комиссией определено проведение 
конкурса в два этапа. На первом этапе конкурсная 
комиссия осуществляет прием и оценку 
предоставленных участниками конкурса 
документов на их соответствие требованиям, 
установленным Условиями конкурса, в целях их 
допуска или отказа от допуска ко второму этапу. 
На втором этапе, участники конкурса, допущенные 
на второй этап, не позднее 30 календарных дней с 
момента принятия решения о допуске, в 
запечатанном конверте представляют в 
Госагентство по геологии и минеральным 
ресурсам документы, включающие в себя 
программу разработки месторождения Джеруй с 
предварительными предложениями. 
 
http://www.geology.kg/  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
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 и др.  

 
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.  
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