
 

 

  Выпуск 33, февраль 2016 (один раз в два месяца) 

Новости отрасли 

 
28 декабря 2015 года 

На развитие прозрачности 
добывающих компаний 
Кыргызстана выделят $ 300 тыс. 

 
$ 300 тыс. выделят Кыргызстану на реализацию 
проекта «Инициатива прозрачности 
добывающих отраслей – фаза II после 
получения статуса последователя». 
Заместитель министра экономики и 
промышленности Баккельди Тюменбаев 
представил проект закона о ратификации 
соглашения между Кыргызской Республикой и 
Международной ассоциацией развития на 
заседании парламентского комитета по 
бюджету и финансам. 
 
На грантовые средства планируется провести 
такие мероприятия, как: обучение и 
совершенствование качества подготовки 
отчетов по ИПДО для добывающих компаний и 
государственных органов; проведение сверки 
данных по ИПДО со стороны независимого 
аудитора, выпуска и публикации отчетов по 
ИПДО; поддержки институционализации ИПДО 
и раскрытия информации по доходам от 
деятельности добывающих компаний; 
организации семинаров для более широкого 
охвата граждан и укрепления мероприятий по 
коммуникации для повышения 
осведомленности общественности. 
 
Грантовое соглашение предусматривает 
необходимость дальнейшего продвижения 
ИПДО в Кыргызстане с учетом прохождения 

  

Новости законодательства 

 
4 декабря 2015 года 

Правительство отзывает 
законопроект о госгарантиях и 
компенсациях для лиц, 
проживающих и работающих в 
условиях высокогорья и 
отдаленных труднодоступных зонах 
 

Правительство отзывает законопроект о 
государственных гарантиях и компенсациях для 
лиц, проживающих и работающих в условиях 
высокогорья и отдаленных труднодоступных 
зонах.  
 
По данным пресс-службы Правительства, 
премьер-министр Темир Сариев провел 
совещание с руководителями министерств и 
ведомств по обсуждению проекта закона, 
предполагающего внесение изменений в закон 
«О государственных гарантиях и компенсациях 
для лиц, проживающих и работающих в 
условиях высокогорья и отдаленных 
труднодоступных зонах». 
 
В ходе совещания Т.Сариев отметил, что 
данный законопроект должен быть направлен 
на достижение адресной социальной 
поддержки населения высокогорных и 
труднодоступных населенных пунктов. 
«Я считаю, что Министерство труда и 
социального развития не в достаточной мере 
провело комплексный анализ при разработке 
этого законопроекта. Нужные для страны меры 
должны быть глубоко продуманными и 
основаны на тщательных расчетах», - отметил 



процесса валидации - оценки соответствия 
требованиям ИПДО в рамках нового стандарта. 
 
 http://www.knews.kg/  

 

26 декабря 2015 года 

В 2015 году по итогам конкурсов на 
право разработки недр в госбюджет 
поступило около $121 миллиона 

 
В 2015 году по итогам конкурсов на право 
разработки недр в госбюджет поступило около 
$121 миллиона.  
  
Всего успешно проведено пять открытых 
конкурсов на объекты общегосударственного 
значения по месторождениям: 
 золота «Джеруй», победитель выплатил 

$100 миллионов; 
 угля «Бель-Алма», выплачен $1 миллион 70 

тысяч; 
 золота «Тереккан», «Перевальное» и золото-

сурьмяному месторождению «Терек» (за 
исключением блока 17) стоимостью $20 
миллионов. 

  
Кроме того, с начала 2015 года проведено 26 
аукционов на местах расположения объектов 
недропользования с привлечением местных 
жителей. Общая сумма вырученных средств по 
результатам торгов составила $1 миллион 
603,5 тысячи. 
  
http://24.kg/  

 
 
10 декабря 2015 года 

В совет директоров ОАО 
«Кыргызалтын» включили Анвара 
Эстемесова 

 
В состав совета директоров ОАО 
«Кыргызалтын» включили Анвара Эстемесова.  
  
По данным ОАО «Кыргызалтын», 9 декабря 
2015 года состоялось внеочередное собрание 
акционеров. На нем прекратили полномочия 
члена совета директоров Суйунбека Аликеева. 
Вместо него в состав совета включили Анвара 
Эстемесова до очередного годового собрания 
акционеров.          
 
http://www.24.kg/  

 
9 декабря 2015 года 

он. 
 
Также было отмечено, что при разработке 
данного законопроекта министерство не 
приняло во внимание весь комплекс вопросов, 
связанных с социально-экономическими 
условиями регионов. 
 
По итогам совещания Министерству труда и 
социального развития поручено отозвать и 
доработать законопроект с учетом 
комплексного изучения всех аспектов. Также 
дополнительно и тщательно просчитать 
социально-экономические эффекты 
законопроекта, принимая во внимание 
разработку проекта Концепции регионального 
развития страны. 
 

http://kg.akipress.org/ 

 
 
4 декабря 2015 года 

Правительство меняет размеры 
доплат к зарплате лиц, 
проживающих и работающих в 
условиях высокогорья 

 
Постановлением Правительства Кыргызской 
Республики от 27 ноября 2015 года одобрен и 
внесен в Жогорку Кенеш проект закона «О 
внесении изменений в закон «О 
государственных гарантиях и компенсациях для 
лиц, проживающих и работающих в условиях 
высокогорья и отдаленных труднодоступных 
зонах». 
 
Согласно проекту закона, меняются критерии 
отнесения населенных пунктов к высокогорным 
и отдаленным труднодоступным зонам и 
размеры коэффициентов доплат к заработной 
плате и другим социальным выплатам. 
 
Кроме того, согласно проекту закона, 
устанавливаются критерии отнесения 
населенных пунктов к отдаленным 
труднодоступным зонам и размеры 
коэффициентов доплат к заработной плате и 
другим социальным выплатам для лиц, 
проживающих и работающих в отдаленных 
труднодоступных зонах. 
 
http://kg.akipress.org/  
 

 
6 ноября 2015 года  
 

Постановление Правительства 
Кыргызской Республики от 6 ноября 

http://www.knews.kg/
http://24.kg/
http://24.kg/ekonomika/20333_konstitutsionnaya_palata_priznala_zakonnoy_metodiku_rascheta_platyi_za_uderjanie_litsenzii_na_pravo_polzovaniya_nedrami/
http://kg.akipress.org/
http://kg.akipress.org/news:627986


Комиссия по 
вопросам  лицензирования 
недропользования аннулировала 11 
лицензий  

 
9 декабря 2015 года состоялось заседание 
Комиссии по вопросам лицензирования 
недропользования Госагентства по геологии и 
минеральным ресурсам.  
 
В соответствии с Законом Кыргызской 
Республики «О недрах» и  решением Комиссии 
были приостановлены действие 9 лицензий и 
аннулированы 11 лицензий.  
 
http://geology.kg/  

 
 
5 декабря 2015 года  

Аукцион на месторождение 
«Акбалтырканское», золото 
(геологоразведка) 

 
Госагентство по геологии и минеральным 
ресурсам объявляет о проведении аукциона по 
представлению лицензии на право пользования 
недрами на месторождение золота 
«Акбалтырканское».  
 
Аукцион состоится 05 февраля 2016 года в 12-
00 часов в здании Ала-Букинской районной 
государственной администрации Джалал-
Абадской области. Регистрация участников 
аукциона  с 11-30 до 11-50 часов. 
  
http://geology.kg/  

 
 5 декабря 2015 года 

Турецкая Eti Bakir A.S. намерена 
построить в Кыргызстане 
высокотехнологичную кустовую 
золотоизвлекательной фабрику 
 

В Кыргызстане планируется строительство 
новой кустовой золотоизвлекательной фабрики, 
позволяющая перерабатывать руду в стране. 
 
По словам заместителя председателя 
правления ОАО «Кыргызалтын» Бектура 
Сагынова, турецкая компания Eti Bakir A.S. 
планирует построить новую, современную 
обогатительную фабрику, кустовое 
производство и новое хвостохранилище. 
 

2015 года № 760 «Об утверждении 
Порядка уплаты, исчисления 
платежа и ставок платежей за 
удержание лицензий на право 
пользования недрами» 
 

Правительство постановлением № 760 от 6 
ноября 2015 года   утвердило Порядок уплаты, 
исчисления платежа и ставок платежей за 
удержание лицензий на право пользования 
недрами.  
 
Платеж за удержание лицензии на право 
пользования недрами платят 
недропользователи, владеющие лицензией на 
право пользования недрами, с целью поиска 
и/или разведки, и/или разработки 
месторождений полезных ископаемых в 
Кыргызской Республике. 
 
Объектом обложения платежом является 
фактическое пользование лицензией на право 
пользования недрами в пределах 
лицензионной площади по определенным 
видам полезных ископаемых. 
 
Базой для исчисления платежа при поиске 
и/или разведке, и/или при разработке 
месторождений полезных ископаемых является 
размер лицензионной площади. 
 

 
 

 

http://geology.kg/
http://geology.kg/


«27 ноября, состоялся конкурс на разработку 
месторождения золота и сурьмы Тереккан, 
Перевальное и Терек в Джалал-Абадской 
области. ОсОО «Эти Бакыр Терексай» 
выиграло конкурс, и в рамках проекта 
планируется построить кустовую фабрику. На 
этой фабрике будет перерабатываться 
концентрат из руд не только наших трех 
месторождений, но и другие компании смогут 
воспользоваться услугами ЗИФ. Если сейчас 
развитие сдерживается из-за отсутствия 
технологических возможностей, то в 
перспективе эта проблема будет снята, и будет 
ощутимый толчок для развития 
золотодобывающей промышленности южного 
региона», - добавил он. 
 
https://kabarlar.org/  

 
 
4 декабря 2015 года 

«Макмалалтын» добыл 32 кг золота 

 
«В октябре было запланировано добыть 16, 631 
кг золота, но план выполнен на 100,7 процентов 
с выработкой 16,781 кг. А в ноябре вместо 
запланированных 32,240 кг золота добыто 32, 
471 кг золота. Такие успехи являются 
следствием постепенной модернизации 
производства. Стоит отметить, что это первое 
перевыполнение плана за последние годы. Как 
известно, в 2014 году из-за снижения объемов 
производства на предприятии «Макмалалтын» 
было проведено сокращение на 40%, а работы 
на комбинате приостановились. В настоящее 
время на предприятии ведутся работы по 
сохранению и оценке запасов ценных 
металлов, укрепилась система безопасности. 
Также устаревшие трубы заменены новыми 
титановым оборудованием. На отдельных 
участках ЗИФ установлено видеонаблюдение», 
- говорит председатель правления ОАО 
«Кыргызалтын» Алмаз Алимбеков.  

 
http://www.gezitter.org/ 

 
 
28 ноябрь 2015 года 

Т. Сариев: Началось строительство 
первой школы, возведение которой 
финансируется за счет Джеруя 

 
В селе Октябрьском Аламединского района 
Чуйской области премьер-министр Кыргызской 
Республики принял участие в закладке капсюли 
под строительство новой школы. Школа 

https://kabarlar.org/
http://www.gezitter.org/


рассчитана на 750 ученических мест. Премьер-
министр поздравил сельчан со 
знаменательным для них днем и отметил 
важность данного события. 
 
Глава правительства подчеркнул, что эта 
школа является одной из первых, которая 
строится за счет разработки месторождения 
«Джеруй». 
 
Кроме того, до конца года планируется начать 
строительство еще 26 школ.  
 
https://kabarlar.org/  

 
 
27 ноября 2015 года 

Состоялось итоговое заседание 
Межведомственной конкурсной 
комиссии по проведению конкурса 
на право пользования недрами с 
целью разработки золоторудных 
месторождений Тереккан, 
Перевальное и золото-сурьмяного 
месторождения Терек  
 

В Госагентстве по геологии и минеральным 
ресурсам состоялось заседание 
Межведомственной конкурсной комиссии по 
проведению конкурса на право пользования 
недрами с целью разработки золоторудных 
месторождений Тереккан, Перевальное и 
золото-сурьмяного месторождения Терек (за 
исключением блока 17). 
 
Согласно Условиям конкурса 
участники  конкурса ОсОО  «Горно-
металлургическая компания «Альянс» и ОсОО 
«Эти Бакыр Терексай» презентовали свои 
проекты по освоению  месторождения. 
 
Комиссия рассмотрела соответствующие 
документы и ознакомилась с  презентациями 
компаний.  
 
Рассмотрев и посчитав голоса членов 
Межведомственной конкурсной комиссии, 
счетная комиссия озвучила, что компания 
ОсОО «Эти Бакыр Терексай» получила 889 
баллов,  ОсОО «Горно-металлургическая 
компания «Альянс» получила 417 баллов. Так, 
по результатам заседания Межведомственной 
конкурсной комиссии по проведению конкурса 
на право пользования недрами с целью 
разработки золоторудных месторождений 
Тереккан, Перевальное и золото-сурьмяного 
месторождения Терек (за исключением блока 
17), победителем признана компания ОсОО 

https://kabarlar.org/


«Эти Бакыр Терексай». 
 
Согласно Условиям конкурса выигравшая 
компания должна оплатить 20 млн. долларов 
США в течение 30 календарных дней. 
 
http://geology.kg/  
 

 
 
27 ноября 2015 года  

Правительство Кыргызской 
Республики  объявляет о 
проведении конкурса  на право 
пользования недрами с целью 
разработки месторождения гипса 
Наукатское  (западный фланг 
Восточного участка) 

 
Конкурс будет проводиться в соответствии с 
«Положением о порядке и условиях проведения 
конкурса на право пользования недрами», 
утвержденным постановлением Правительства 
Кыргызской Республики от 14 декабря 2012 
года № 834 и Условиями и порядком 
проведения конкурса на право пользования 
недрами с целью разработки месторождения 
гипса Наукатское и критериями определения 
победителя.  
 
Конкурсная комиссия установила стоимость 
оплаты за право пользования недрами объекта 
конкурса в размере не менее 132 000 долларов 
США. 
 
Одним из требований к участию в конкурсе 
является оплата за краткий пакет геологической 
информации в размере 37 645 сомов. 
 

http://geology.kg/  

 
 
27 ноября 2015 года  

Правительство Кыргызской 
Республики объявляет о 
проведении конкурса на право 
пользования недрами с целью 
разработки каменноугольного 
месторождения Тегене (участок 
«Тегене-Шахтный») 

 

Конкурс будет проводиться в соответствии с 
«Положением о порядке и условиях проведения 
конкурса на право пользования недрами», 
утвержденным постановлением Правительства 

http://geology.kg/
http://geology.kg/


Кыргызской Республики от 14 декабря 2012 
года № 834 и Условиями и порядком 
проведения конкурса на право пользования 
недрами с целью разработки каменноугольного 
месторождения Тегене (участок «Тегене-
Шахтный») 
 
Конкурсной комиссией стоимость оплаты за 
право пользования недрами объекта конкурса 
была установлена в размере не менее 3 200 
000 долларов США. 
 
Одним из требований к участию в конкурсе 
является оплата за краткий пакет геологической 
информации в размере 5 629 401 сомов. 
 

http://geology.kg/  

 
 
26 ноября 2015 года 

Директор Госагентства по геологии 
и минеральным ресурсам Д. 
Зилалиев ознакомился с ходом 
строительства 
золотоизвлекательной фабрики на 
месторождении Иштамберды  

 
Директор Госагентства по геологии и 
минеральным ресурсам Дуйшенбек Зилалиев 
ознакомился с ходом строительства 
золотоизвлекательной фабрики на руднике 
Иштамберды, расположенного в Ала-Букинском 
районе Джалал-Абадской области. 
 
В ходе ознакомления было отмечено, что 
работы идут в соответствии с установленным 
календарным графиком. Испытательный 
технологический запуск оборудования фабрики 
намечен на конец декабря текущего года.  
  
http://geology.kg/  
  

 
 
25 ноября 2015 года 

Госагентство по геологии и 
минеральным 
ресурсам  предложила метод 
выдачи лицензий по праву первой 
заявки 

 
Кто первым пришел, тот лицензию и получит. 
Об этом 25 ноября на 6-ой сессии региональной 
платформы государственно-частного диалога 
«Устойчивое развитие посредством 
ответственной горнодобывающей 

http://geology.kg/
http://geology.kg/


деятельности» сообщил заместитель директора 
Госагентства по геологии и минеральным 
ресурсам Улан Рыскулов. 
 
Как проинформировал замдиректора, 
Госагентство по геологии и минеральным 
ресурсам совместно с Министерством 
экономики и независимыми экспертами 
разработало пакет изменений 
законодательства, который предусматривает 
замену выдачи лицензий путем прямых 
переговоров на предоставление лицензий по 
праву первой заявки, то есть, кто первым 
пришел, тот лицензию на недропользование и 
получит. 
 
«Этот пакет изменений будет в ближайшее 
время вынесен на суд общественности. Мы 
вводим также в законодательство проведение 
независимой экспертизы технических проектов. 
В настоящее время экспертиза проводится 
госорганами, мы предлагаем отдать 
проведение экспертиз в частные руки», - 
сообщил У. Рыскулов. 
 
http://www.tazabek.kg/  

 
 
17 ноября 2015 года 

В Чаткальском и Ала-Букинском 
районах Жалал-Абадской области 
прошли тренинги по вопросам 
формирования и управления 
фондами развития регионов 

 
На тренингах по вопросам формирования и 
управления фондами развития регионов 
приняли участие депутаты местных кенешей, 
главы районных администраций и айыл окмоту, 
начальники финансово-экономических отделов 
органов местного самоуправления, а также 
лидеры местных сообществ и представители 
самих фондов развития регионов. 
 
Данные обучающие мероприятия были 
организованы Фондом Евразия Центральной 
Азии (ФЕЦА) совместно с Министерством 
экономики и промышленности, а также 
Министерством финансов в рамках проекта 
«Прозрачное и эффективное управление 
доходами горнодобывающих компаний на 
местном уровне через фонды развития 
регионов», реализуемого ФЕЦА при 
финансовой поддержке Фонда «Сорос-
Кыргызстан». 
 
Прошедшие тренинги одновременно стали и 
площадкой для обсуждения проблемных 
вопросов. Руководители органов МСУ могли 

http://www.tazabek.kg/news:399128/


напрямую задать вопросы и озвучить свои 
рекомендации представителям центральных 
органов власти.  

 
http://kg.akipress.org/  

 
 
2 ноября 2015 года 

«Казахмыс Голд Кыргызстан» 
заявляет о переименовании 
компании в KAZ Minerals Bozymchak 

 
Разработчик месторождения Бозымчак – 
казахстанская компания «Казахмыс Голд 
Кыргызстан» объявляет о своем 
переименовании. «ОсОО «Казахмыс Голд 
Кыргызстан» сообщает о своем 
переименовании в ОсОО KAZ Minerals 
Bozymchak.   
 
ОсОО KAZ Minerals Bozymchak входит в состав 

группы KAZ Minerals. KAZ Minerals – 

медедобывающая компания, ориентированная 
на развитие современных низкозатратных 
горнорудных производств в Казахстане. Акции 
группы котируются на Лондонской, 
Казахстанской и Гонконгской фондовых 

биржах. Бозымчак – первый проект группы за 

пределами Казахстана.  
 
Компания ведет разработку медно-
золоторудного месторождения Бозымчак в Ала-
Букинском районе Жалал-Абадской 

области.  Общие утвержденные запасы руды 

центральной части составляют 16 030 тысяч 
тонн, из которых медь - 140 777 тонн, золото – 

22,96 тонны, серебра – 144,2 тонн.  
 
Официальный запуск горно-обогатительного 
комплекса (ГОК) «Бозымчак» состоялся 1 
августа 2015 года. Производительность ГОК 
«Бозымчак» составляет 1 млн. тонн руды. В 
реализацию проекта инвестировано $360 млн. 
 
http://kyrtag.kg/  

 
 

2 ноября 2015 года 

Правительство вновь выставляет 
на торги месторождения Тереккан и 
Терек 

 
По данным Госагентства по геологии и 
минеральным ресурсам, на торги выставлена 
лицензия на право разработки золоторудных 

http://kg.akipress.org/news:627061
http://kyrtag.kg/


месторождений Тереккан и Перевальное и 
золото-сурьмяного месторождения Терек. 
Стартовая цена объектов определена в $20 
миллионов. 
  
Одним из требований к участию в конкурсе 
является выкуп краткого пакета геологической 
информации за 1 миллион 677,6 тысячи сомов 
и уплата сбора в 1 миллион сомов за участие в 
конкурсе. Желающие получить лицензию 
обязаны внести гарантийный взнос - $200 
тысяч.  
 
Первый конкурс на разработку 

месторождений не состоялся  из-за того, что 

заявку подала лишь одна компания. 
 
http://www.24.kg/  

 
 
19 октября 2015 года 

Состоялся аукцион 
на  золоторудное месторождение 
«Чакушское» (геологоразведочная 
работа) 

 
19 октября 2015 года в здании Баткенской 
районной государственной администрации 
Баткенской области состоялся аукцион по 
представлению лицензии на право пользования 
недрами на  золоторудное месторождение 
«Чакушское» (геологоразведочная работа). 
 
В аукционе приняли участие 5 компаний: 
 
1.ОсОО «САНАИМ»; 
2.ОсОО «ДНКА»; 
3.ОсОО «Азия Ком Сервис»; 
4.ОсОО «СГБ-Сервис»; 
5.ОсОО «Сан Цин Чуан». 
 
При стартовой цене 60 тыс. долларов США 
выиграла компания ОсОО «Сан Цин Чуан», 
предложив 460 тыс. долларов США. 
 
http://geology.kg/ 
 

 
 
 

 

http://www.24.kg/ekonomika/22033/
http://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, 

www.miningnews.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.  

Copyright © 2016 Kalikova & Associates 
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