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Новости отрасли 

 
 

23 марта 2015 года  
 
 

На конкурс по разработке 
золоторудного месторождения 
«Джеруй» поступило три заявки 

 
На конкурс по разработке золоторудного 
месторождения «Джеруй»  поступило три заявки.  
 
В соответствии с  условиями о порядке 
проведения конкурса на право пользования 
недрами  с целью разработки месторождения 
золота Джеруй и геологического изучения 
Джеруйской площади и критериями определения 
победителя,  утвержденными постановлением 
Правительства, для участия в конкурсе подали 
заявки 3 компании: 
 
1. ОАО «Восток-геолдобыча»; 
2. ОАО «Алданзолото ГРК»; 
3. ОАО «Кыргызалтын». 
 
http://www.knews.kg/  
 

 
 
18 марта 2015 года  
 
 

Госагентство по геологии и 
минеральным ресурсам запускает 
акцию «Госгеолагентство 
информирует!»  
 
Госагентство по геологии и минеральным 
ресурсам с 19 марта по 28 мая текущего года 
запускает серию радиопередач в прямом эфире 
на Биринчи радио «Госгеологентство 
информирует!». 

  

Новости 
законодательства 

 
 
23 марта 2015 года 
 
 

Правительство Кыргызской 
Республики утвердило условия 
конкурса на пользование 
буроугольным месторождением 
Бель-Алма 
 

Правительство утвердило условия и порядок 
проведения конкурса на право пользования 
недрами с целью разведки буроугольного 
месторождения Бель-Алма и критерии 
определения победителя. Соответствующее 
распоряжение от 23 марта 2015 года №107-р 
подписал премьер-министр Джоомарт 
Оторбаев. 
 
Межведомственной конкурсной комиссии в 
установленном порядке поручено провести 
конкурс на право пользования недрами с 
целью разведки буроугольного 
месторождения Бель-Алма. 
 
На конкурс выставляется право пользования 
недрами с целью геологической разведки 
буроугольного месторождения Бель-Алма 
сроком на 5 лет, с последующим продлением 
в соответствии с техническим проектом при 
выполнении победителем конкурса 
лицензионных условий.  
 
http://www.tazabek.kg/  
 

 
 
19 марта 2015 года 
 
 

  

http://www.knews.kg/
http://www.tazabek.kg/


 
Каждый четверг, в 11.00 часов, руководители 
управлений и подведомственных организаций 
Госагентства по геологии и минеральным 
ресурсам выступят в прямом эфире. 
 
Каждый эфир будет тематическим, а также 
радиослушатели могут задать вопросы в области 
геологии, горнодобывающей отрасли, о 
деятельности Госагентства по геологии и 
минеральным ресурсам, о получении лицензии, 
по охране недр и горнодобывающей 
промышленности и т.д. 
 
http://miningnews.kg/  

 

 
 
2 марта 2015 года  
 
 

Право на пользование недрами юго-
восточного Кумбеля реализовали за 
$140 тыс. 
 
Компания «Цинь Лунь» приобрела право на 
пользование недрами юго-восточного Кумбеля за 
$140 тыс.  
 
По данным Госагентства по геологии и 
минеральным ресурсам, 2 марта 2015 года в 
селе Сузак Джалал-Абадской области состоялся 
аукцион на право пользования недрами 
каменноугольного месторождения Кумбель. 
 
На аукцион были выставлены юго-восточный и 
юго-западный участки месторождения Кумбель. 
На первый лот поступили  заявки от 
горнодобывающей компании  ОсОО «Цинь Лунь» 
и ОсОО «Тянь-Шань георесурс». Стартовая цена 
лота составляла $100 тыс. Горнодобывающая 
компания ОсОО «Цинь Лунь» приобрела право 
на пользование недрами за $140 тыс.  
 
По второму лоту не поступило ни одной заявки, в 
связи с чем позже будет объявлен повторный 
аукцион. 

 
http://www.knews.kg/  

 
 

 
20 февраля 2015 года  
 
 

Этап стабильного производства 
золота до 60 тонн в год придется на 
период 2018-2023 годов – 
Министерство экономики 

 
«Этап стабильного производства золота 
придется на период 2018-2023 годы. В этот 
период производство золота может подняться до 

Жогорку Кенеш одобрил вывод 
вопросов лицензирования из 
закона «О лицензионно-
разрешительной системе в 
Кыргызской Республике» 
 
Жогорку Кенеш принял постановление от 19 
марта 2015 года № 4915-V, которым одобрил 
в третьем чтении законопроект о внесении 
изменения в закон Кыргызской Республики 
«О лицензионно-разрешительной системе в 
Кыргызской Республике», выводящим 
вопросы лицензирования недропользования 
из данного закона. 
 
http://www.kenesh.kg/ 
 

 
 
12 марта 2015 года 
 
 

Парламент выработает пути 
установления контроля за 
рудниками 
 
Жогорку Кенеш разработает законопроект по 
усилению государственного контроля за 
недрами Кыргызской Республики. Об этом 
было сказано на парламентском заседании 
12 марта 2015 года. 
 
По информации спикера Жогорку Кенеша, 
Асылбека Жээнбекова, депутатская рабочая 
группа начнет работу 12 марта. Будут 
выработаны поправки в три закона: о недрах, 
инвестициях и концессиях. Спикер 
Парламента отметил необходимость 
системных поправок в законы для защиты 
недр страны. 
 
Рабочая группа будет работать месяц и 
выработает рекомендации. 
 
До этого депутат Ташболот 
Балтабаев привел в пример контрабандный 
вывоз сурьмяной руды в Китай, золотого 
песка в Казахстан и высказал мнение, что 
Парламент должен взять контроль за 
недрами в свои руки.   
 
http://www.gezitter.org/  
 

 
 
5 марта 2015 года  
 
 

Постановление Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики от 5 
марта 2015 года № 4863-V «О 
принятии Закона Кыргызской 
Республики «О внесении 
изменения в Закон Кыргызской 

http://miningnews.kg/
http://www.knews.kg/
http://www.kenesh.kg/
http://www.gezitter.org/tsitatnik/84_jeenbekov_asyilbek_sharipovich/
http://www.gezitter.org/


40 тонн в год, а при благоприятном стечении 
обстоятельств – до 60 тонн в год», - сообщается 
в Стратегии развития горнодобывающей 
промышленности на 2015-2035 годы. 
 
Исследование показывает, что в ближайшее 
десятилетие основу развития горнодобывающей 
промышленности будет определять 
золотодобывающая отрасль, потенциал которой 
значителен, но проекты обладают коротким 
жизненным циклом. 
 
«Предполагается, что все распределенные и 
намечаемые к распределению лицензий на 
разработку месторождений будут реализованы и 
обеспечены инвестициями. Расчетный тренд 
обнаруживает возможность инвестиционного 
бума в период до 2018 года, после которого в 
течение 5-6 лет могут сохраняться высокие 
доходы. Начиная с 2023 года, существует угроза 
резкого спада добычи со всеми вытекающими 
негативными последствиями, такими как потеря 
тысячи рабочих мест, сокращение поступлений в 
госбюджет и социальный фонд» - сообщается в 
документе. 
 
Геологи отмечают, что важной и ответственной 
задачей в период стабильного производства 
золота станет рациональное управление 
доходами. 
 
«Для этого необходимо использовать методы 
крупных корпораций в данной области. Учитывая 
высокую волатильность рынка металлов, 
требуется определить оптимальный уровень 
использования доходов Правительством, выше 
которого все поступления должны накапливаться 
в Стабилизационном фонде и частично 
расходоваться на развитие геологической 
инфраструктуры. Необходимо тщательно 
отслеживать и принимать меры к 
противодействию «голландской болезни», 
поощряя реинвестиции горнодобывающих 
компаний», - говорится в Стратегии. 
 
К 2023 году отрасль малого горного 
предпринимательства должна быть полностью 
сформирована для частичного обеспечения 
рабочими местами местного населения. Должна 
быть подготовлена упрощенная регулятивная 
база. Международный опыт показывает, что 
отрасль малой горной добычи не может 
эффективно функционировать при тех же 
требованиях, какие предъявляются для крупных 
месторождений. Требуется подготовить 
месторождения, применимые для 
маломасштабной добычи.  
 
http://www.knews.kg/  

 

 
 

 
 
 

Республики «О государственно-
частном партнерстве в 
Кыргызской Республике» 
 
Жогорку Кенеш разрешил использование 
государственно-частного партнерства в 
геологии.  
 
Депутат Кожобек Рыспаев (Ар-Намыс) 
разработал поправки в закон «О 
государственно-частном партнерстве в 
Кыргызской Республике», в котором сейчас 
прописаны области применения и не 
применения государственно-частного 
партнерства. 
 
Согласно действующим нормам 
государственно-частное партнерство не 
может применяться в областях, связанных с 
минеральными ресурсами, 
государственными закупками и 
приватизацией. 
 
Кожобек Рыспаев предложил исключить из 
перечня норму о минеральных ресурсах, тем 
самым позволить применение 
государственно-частного партнерства в 
геологии. Большинство депутатов 
поддержали законопроект и приняли его в 
третьем чтении. Документ будет отправлен 
на подпись президенту. 
 
http://www.knews.kg/  

 
 

 
4 марта 2015 года 
 
 

Постановление Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики от 4 
марта 2015 года № 4856-V «О 
принятии в первом чтении проекта 
Закона Кыргызской Республики 
«О взрывчатых материалах 
промышленного назначения» 
 
4 марта 2015 года Жогорку Кенеш принял в 
первом чтении проект Закона Кыргызской 
Республики «О взрывчатых материалах 
промышленного назначения», 
инициированный Правительством 
Кыргызской Республики (постановление № 
629 от 5 ноября 2014 года). 
 
Согласно проекту Закона Кыргызской 
Республики «О взрывчатых материалах 
промышленного назначения», закон 
определяет правовые основы регулирования 
оборота взрывчатых материалов на 
территории Кыргызской Республики в целях: 

а) обеспечения использования энергии взрыва 
в мирных целях; 

http://www.knews.kg/
http://www.knews.kg/people/387_ryispaev_kojobek_djaychyibekovich/
http://www.knews.kg/


16 февраля 2015 года  
 
 

По сравнению с аналогичным 
периодом 2013 года (18,6 млн. долл. 
США) объемы прямых иностранных 
инвестиций (ПИИ) в 
горнодобывающую отрасль 
снизились на 90,5 %.  
 
По данным Национального статистического 
комитета приток прямых иностранных 
инвестиций в горнодобывающую отрасль за 9 
месяцев 2014 года составил 1,7 млн. долл. США, 
составив 0,39 % от всех объемов ПИИ (443,3 
млн. долл. США). 
 
По сравнению с аналогичным периодом 2013 
года (18,6 млн. долл. США) объемы ПИИ в 
горнодобывающую отрасль снизились на 90,5 %. 
В 2013 году объемы поступлений ПИИ составили 
26,7 млн. долл. США (2,6% от всех ПИИ) и 
сравнении c 2012 годом (27,8 млн. долл. США; 
4,7% от всех ПИИ) поступления снизились на 
24%.  
 
В 2012 и 2011 гг. объемы ПИИ в горную добычу 
были примерно одинаковы, около 27,5 млн. долл. 
США. 
 
При этом в сравнении с 2010 годом, объемы ПИИ 
в 2011 г. увеличились  более чем в 27 раз. 
 
Наибольший объем ПИИ в горную добычу за 
последние десять лет был достигнут в 2007 году, 
который составил 54,6 млн. долл. 
         
http://miningnews.kg/  
 

 
 
27 января 2015 года  
 
 

Лицензии и разрешения на 
использование взрывчатых веществ 
в горных работах хотят сделать 
временными 
 
Госагентство по геологии и минеральным 
ресурсам предлагает прописать, что лицензии на 
производство, применение, уничтожение 
взрывчатых материалов промышленного 
назначения; реализацию взрывчатых веществ и 
изделий (в том числе пиротехнических); 
производство, ремонт, торговлю оружием и 
боеприпасами являются временными. Из 
категории бессрочных также предлагается 
исключить разрешения на право производства 
взрывных работ; приобретение, ввоз, вывоз 
гражданского и служебного оружия и 
боеприпасов к нему; приобретение 
сильнодействующих ядовитых веществ; 
перевозку опасных грузов; хранения взрывчатых 

б) обеспечения безопасности персонала, 
работающего со взрывчатыми материалами, 
населения, а также защиты имущества и 
окружающей среды; 

в) предупреждения преступных посягательств 
на общественную безопасность; 

г) установления ответственности за нарушение 
законодательства Кыргызской Республики в 
области оборота взрывчатых материалов: 

 должностных лиц государственных органов; 
 должностных и физических лиц субъекта 

оборота взрывчатых материалов. 
 
 

 
 
13 февраля 2015 года 
 
 

Постановление Правительства 
Кыргызской Республики от 13 
февраля 2015 года № 60  
 
В целях регулирования правовых отношений 
в области проведения оценки воздействия на 
окружающую среду, в соответствии с 
Законом Кыргызской Республики «Об 
экологической экспертизе» Правительство 
утвердило  Положение о порядке проведения 
оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) в Кыргызской Республике, которое 
устанавливает порядок проведения оценки 
воздействия намечаемой деятельности на 
окружающую среду. Целью проведения 
ОВОС является предотвращение и/или 
смягчение воздействия намечаемой 
деятельности на окружающую среду и 
связанных с ней социальных, экономических 
и иных последствий. 
 
 

 
 
6 февраля 2015 года 
 
 

Нурлан Жумаев назначен 
заместителем директора 
Государственного агентства 
охраны окружающей среды и 
лесного хозяйства при 
Правительстве Кыргызской 
Республики.  
 
Нурлан Жумаев назначен заместителем 
директора Государственного агентства 
охраны окружающей среды и лесного 
хозяйства при Правительстве Кыргызской 
Республики. Соответствующее распоряжение 
подписал Премьер-министр Кыргызской 
Республики Джоомарт Оторбаев. 
 
http://www.gov.kg/  

 

http://miningnews.kg/
http://www.gov.kg/


веществ и изделий (в том числе 
пиротехнических); ввоз взрывчатых веществ и 
изделий на территорию Кыргызской Республики 
(в том числе пиротехнических); приобретения 
взрывчатых материалов. 
 
Также Госгеологоагентство предлагает 
прописать, что на получение, образование, 
хранение, использование, уничтожение 
сильнодействующих ядовитых веществ 
необходимо получение лицензии. 
 
http://www.knews.kg/  
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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.  
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