
 

 

  Выпуск 34, апрель 2016 (один раз в два месяца) 

Новости отрасли 

 
 
25 марта 2016 года 

Казахстанская компания ТОО 
«Камал-Ойл» выиграла конкурс по 
Кутессай II и Калесай 

Казахстанская компания ТОО «Камал-Ойл» 
выиграла конкурс на право пользования 
недрами месторождений Кутессай II 
(редкоземельные металлы, висмут, молибден и 
серебро) и Калесай (бериллий, свинец) - 
получила лицензию на их разработку.  
 
Так, ТОО «Камал-Ойл» выиграло конкурс у 
отечественной компании ОсОО «Армекс 
Групп», набрав 329 баллов. Оппонент получил 
лишь 237 баллов. 
 
Победитель конкурса предложил $10 млн на 
право получения лицензии на месторождения. 

 
ttp://www.vb.kg/ 
 

 
 
16 марта 2016 года 

Компания «Кумтор» подвела 
основные итоги производственной 
деятельности в 2015 году 

Компания «Кумтор Голд Компани» подвела 
основные итоги производственной 
деятельности в 2015 году.  
  
В 2015 году на руднике «Кумтор» произведено 
520 тысяч 694 унции (тройская унция = 
31,10348 грамма) золота, или 16 тонн 195,4 
килограмма. Объем реализованной продукции 

  

Новости законодательства 

 

 
11 февраля 2016 года 

Распоряжение Правительства 
Кыргызской Республики от 11 
февраля 2016 года № 52-р 

 
В целях развития энергетического потенциала 
Кыргызской Республики и привлечения 
инвестиций в комплексное освоение 
буроугольных месторождений Кара-Кече и Мин-
Куш (участок «Ак-Улак»), в соответствии с 
законами Кыргызской Республики «О 
концессиях и концессионных предприятиях в 
Кыргызской Республике», «Об инвестициях в 
Кыргызской Республике», «О недрах», 
Правительство Кыргызской Республики 
приняло распоряжение, которым предлагаются 
для концессии угольное месторождение Кара-
Кече и участок «Ак-Улак» буроугольного 
месторождения Мин-Куш. 
 
Согласно утвержденным Условиям и порядку 
проведения конкурса на право пользования 
недрами с целью комплексной разработки 
буроугольных месторождений Кара-Кече и Мин-
Куш (участок «Ак-Улак»), за участие в конкурсе 
кандидатам необходимо заплатить 15 
миллионов сомов. Одним из требований 
является оплата краткого пакета геологической 
информации в размере 2,3 миллиона сомов. 
Участники должны внести гарантийный взнос в 
размере 76 миллионов сомов. Заявки на 
конкурс принимаются до 15 апреля. 
  
С победителем правительство заключит 
концессионный договор и инвестиционное 
соглашение на реализацию комплексного 
проекта по разработке буроугольных 
месторождений Кара-Кече и Мин-Куш (участок 
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составил 520 тысяч 517 унций золота, или 16 
тонн 189,9 килограмма. Общая выручка от 
реализации по итогам года составила $604,5 
миллиона. 
  
 За двенадцать месяцев 2015 года платежи в 
бюджет Кыргызской Республики в виде налогов, 
отчислений в Социальный фонд, а также 
прочие обязательные выплаты со стороны 
компании превысили $123 миллиона, что по 
курсу Национального банка Кыргызской 
Республики на 31 декабря 2015 года составило 
около 9 миллиардов 373 миллионов сомов. 
  
В 2015 году платежи на территории Кыргызской 
Республики (включая налоги, оплату 
аффинажа, плату местным поставщикам за 
поставку товаров и услуг, выплаты по 
инфраструктуре, благотворительность и 
прочее) превысили $256 миллионов. Всего за 
период работы компании (с 1994 по 2015 год) 
выплаты на территории Кыргызской Республики 
превысили $2 миллиарда 964 миллиона. 
  
По предварительным данным Национального 
статистического комитета Кыргызской 
Республики: доля «Кумтора» в ВВП страны в 
2015 году составила 6,8%; доля «Кумтора» в 
общем объеме промышленного производства -
  22,5%; доля золота в общем объеме экспорта 
Кыргызстана - 39,7%. 
 
http://24.kg/  

 
 

 

16 марта 2016 года 

Геологи Кыргызстана и Монголии 
готовы сотрудничать 

16 марта, в г. Улан-Батор подписан 
меморандум о сотрудничестве между 
Госагентством по геологии и минеральным 
ресурсам и исполнительным агентством 
Правительства Монголии по минеральным 
ресурсам.  
 
В рамках меморандума страны намерены 
обмениваться опытом и знаниями в части 
государственной системы образования, по 
вопросам развития в сфере минеральных 
ресурсов и промышленной безопасности и т.д.  
 
Кроме этого, геологи двух стран планируют 
совместно выезжать на месторождения 
полезных ископаемых, реализовывать 
программы и проекты, а также обмениваться 
опытом в сфере привлечения иностранных 
инвестиций в геологию и горнодобывающую 
отрасль.  
 
Меморандум подписан директором 
Госагентства по геологии и минеральным 

«Ак-Улак»), строительству тепловой 
электрической станции «Кара-Кече» (1200 МВт) 
и железной дороги Балыкчи – Кочкор – Кара-
Кече. Концессия подразумевает, что 
государство передает победителю право на 
эксплуатацию природных ресурсов, объектов 
инфраструктуры, предприятий, оборудования. 
Взамен получает вознаграждение в виде 
разовых или периодических (роялти) платежей. 
  
По условиям конкурса инвестор вложит около 
$2,5 миллиарда в строительство ТЭС на 
месторождении. При этом 20% доли в 
созданном для разработки крупнейших 
месторождений угля предприятии будет 
принадлежать государству. 
 

 
 

 
29 января 2016 года 

Постановление Правительства 
Кыргызской Республики «Об 
утверждении Положения о 
специальном счете 
Государственного агентства по 
геологии и минеральным ресурсам 
при Правительстве Кыргызской 
Республики» от 29 января 2016 года 
№ 40 

29 января 2016 года Правительство Кыргызской 
Республики приняло постановление, которым 
утверждено Положение о специальном счете 
Госагентства по геологии и минеральным 
ресурсам.  
 
В соответствии с утвержденным Положением, 
средствами Специального счета являются 
средства, получаемые Госагентством по 
геологии и минеральным ресурсам помимо 
ассигнований, выделяемых из 
республиканского бюджета Кыргызской 
Республики. Средства Специального счета 
расходуются строго по целевому назначению. 
Указанные средства включаются в 
государственный бюджет Кыргызской 
Республики и выделяются в доходной и 
расходной частях бюджета отдельным 
приложением. 
 
Специальный счет Госагентства по геологии и 
минеральным ресурсам открывается в целях: 
 развития минерально-сырьевой базы 

Кыргызской Республики; 
 создания необходимых материально-

технических условий для деятельности 
Госагентства по геологии и 
минеральным ресурсам, его 
подведомственных подразделений и 
предприятий; 

 обеспечения социальной защиты и 

http://24.kg/


ресурсам Дуйшенбеком Зилалиевым и 
генеральным директором исполнительного 
агентства Правительства Монголии по 
минеральным ресурсам Уурийнтуяа 
Домбонгийн. 
 
http://kyrtag.kg/ 

 
 
11 марта 2016 года 

Йонас Моберг: Прозрачность 
работы Госгеологии увеличит 
интерес инвесторов к горнорудной 
отрасли 

 
Создание прозрачных механизмов работы 
Госагентство по геологии и минеральным 
ресурсам и минимизация бюрократических 
процедур увеличат интерес инвесторов к 
горнорудной отрасли», - заявил глава 
секретариата Extractive Industries Transparency 
Initiative (EITI) Йонас Моберг на встрече с вице-
премьер-министром Кыргызской Республики 
Олегом Панкратовым. 
  
Заместитель главы правительства отметил, что 
горнорудная промышленность – одна из 
стратегических отраслей кыргызской экономики. 
На нее приходится 8% ВВП. Поэтому 
Правительство придает большое значение ее 
развитию и созданию производств с 
использованием самых современных 
технологий. 
  
Йонас Моберг отметил, что одним из ключевых 
моментов для EITI является развитие 
горнорудной отрасли путем привлечения 
добросовестных инвесторов. «Создание 
прозрачных механизмов в работе профильного 
государственного органа, минимизация 
бюрократических процедур будут 
способствовать росту интереса инвесторов к 
горнодобывающей отрасли, имеющей 
серьезные перспективы развития», - отметил 
Йонас Моберг. 
 
http://24.kg/  

 
 
9 марта 2016 года 

На право разработки 
месторождений Кутессай II и 
Калесай претендуют две компании 

На лицензию на право разработки 
месторождений Кутессай II и Калесай 
претендуют две компании. 
  
Месторождения Кутессай II (редкоземельные 
металлы, висмут, молибден и серебро) и 

гарантий, повышения квалификации 
работников центрального аппарата 
Госагентства по геологии и 
минеральным ресурсам. 

 
Кроме этого, указанным постановлением были 
внесены изменения и дополнения в Положение 
о порядке и условиях проведения конкурса на 
право пользования недрами. В частности, 
изменения и дополнения касаются проведения 
конкурса с привлечением международного 
консультанта. Так, по отдельным объектам 
месторождений полезных ископаемых 
общегосударственного значения 
Правительство Кыргызской Республики вправе 
принять решение о привлечении 
международного консультанта по вопросам 
разработки условий конкурса. Наем 
международного консультанта производится 
Госагентством по геологии и минеральным 
ресурсам в соответствии с законодательством 
Кыргызской Республики о государственных 
закупках, за счет специальных средств, которые 
возмещаются из суммы платы за участие в 
конкурсе. 
 

 
 

29 января 2016 года  

Проект постановления 
Правительства Кыргызской 
Республики «Об утверждении 
Правил охраны и использования 
недр при разработке 
месторождений полезных 
ископаемых Кыргызской 
Республики» 

 

Госагентством по геологии и минеральным 
ресурсам на общественное обсуждение 
вынесен проект постановления Правительства 
Кыргызской Республики «Об утверждении 
Правил охраны и использования недр при 
разработке месторождений полезных 
ископаемых Кыргызской Республики». Данный 
проект постановления был разработан в целях 
установления единых требований по 
рациональному, комплексному использованию 
полезных ископаемых и охраны недр. 
 
Задачами проекта является, установление: 
 государственного надзора за охраной 

недр в границах геологического, горного 
и земельного отводов; 

 государственного контроля за 
использованием и охраной недр при 
геологическом изучении и 
промышленном освоении недр;   

 комплекс мер по обеспечению охраны 
недр и рационального использования 
полезных ископаемых; 

http://kyrtag.kg/
http://24.kg/


Калесай (бериллий, свинец) выставили на 
конкурс со стартовой ценой $10 миллионов. 
Заявки подали ОсОО «Армекс Групп» 
(зарегистрирована в Аламудунском районе 
Чуйской области) и ТОО «Камал-Ойл» 
(находится в Бурлинском районе Казахстана). 
Изучив представленные документы, комиссия 
решила допустить во второй тур конкурса обе 
компании. 
  
Второй тур конкурса состоится 25 марта. 
Участники должны озвучить планы 
относительно разработки месторождения, 
социального пакета, а также информацию об 
опыте работы. 
 
http://24.kg/  

 
 
3 марта 2016 года  

Горнорудная промышленность 
Кыргызстана получит $300 тысяч 
для повышения отчетности и 
прозрачности работы добывающих 
предприятий 

3 марта 2016 года парламент Кыргызской 
Республики в третьем чтении одобрил проект 
грантового соглашения между Кыргызстаном и 
Международной ассоциацией развития о 
предоставлении средств на реализацию 
проекта «Инициатива прозрачности 
добывающих отраслей» (ИПДО), подписанный 
в Бишкеке 6 июля 2015 года. 
  
Горнорудная промышленность Кыргызстана 
получит $300 тысяч для повышения отчетности 
и прозрачности работы добывающих 
предприятий. Грант ставит целью улучшение в 
управлении добывающим сектором Кыргызской 
Республики путем присоединения к новому 
стандарту ИПДО по раскрытию доходов, 
лицензий и субнациональных платежей. В 
рамках освоения данных средств будут 
проведены мероприятия по обучению и 
совершенствованию качества подготовки 
отчетов по ИПДО для добывающих компаний и 
государственных органов, осуществлена сверка 
данных по ИПДО со стороны независимого 
аудитора и опубликованы отчеты. 
  
Кроме того, в рамках данного гранта проведут 
семинары для повышения осведомленности 
местного населения о работе 
горнодобывающих компаний. 
 
http://24.kg/ 
 

 
 
 
29 февраля 2016 года 

 требований охраны недр; 
 требований применения технологий в 

освоении недр, не создающих угрозу 
здоровью и безопасности работников и 
населения, а также невосполнимого 
ущерба природной среде и потери 
запасов полезных ископаемых.  

 
http://geology.kg/index.php/pi/pi-10/241-2015-12-
03-09-44-42 
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В 2015 году аннулировано 180 
лицензий на право пользования 
недрами 

 
Больше всего лицензий на право пользования 
недрами выдано компаниям, занимающимся 
разработкой нерудных полезных ископаемых. 
 
По данным Госагентства по геологии и 
минеральным ресурсам, в 2015 году 
приостановлено действие 231 лицензии на 
право пользования недрами, 180 лицензий 
аннулированы. 
 
На начало года имеется 1 тыс. 886 
действующих лицензий, 964 из которых выданы 
на разработку, 230 – на разведку, 692 – на 
поиск. На разработку золота имеется 60 
лицензий, на разведку – 113, на поиск – 116. На 
разработку месторождений металлов имеется 
21 лицензия, на разведку – 27,  на поиск – 37. 
 
Больше всего лицензий выдано на разработку 
нерудных полезных ископаемых – 411, 
на  разведку – 31 лицензия, на поиск – 412. На 
разработку угля выдано 169 лицензий, на 
разведку – 15, на  поиск – 115. На нефть и газ 
выдано 64 лицензии, на разработку – 19, на 
разведку – 43, на поиск – 2. 
 
http://knews.kg/  

 
 
2 февраля 2016 года 

Госагентством по геологии и 
минеральным ресурсам при 
Правительстве Кыргызской 
Республики была презентована 
интерактивная карта лицензионных 
площадей 

На заседании коллегии Госагентства по 
геологии и минеральным ресурсам с участием 
Вице-премьер-министра Кыргызской 
Республики Панкратова О.М. была 
презентована интерактивная карта 
лицензионных площадей, которая размещена 
на официальном сайте Госагентства по 
геологии и минеральным ресурсам: 
http://info.geology.kg/lic/. Карта подготовлена при 
финансовой поддержке гранта Трастового 
Фонда «Инициатива Прозрачности 
Добывающих Отраслей - фаза после получения 
статуса последователя ИПДО II. Карта 
лицензионных площадей  является 
дополнением к интерактивной карте 
месторождений и рудопроявлений полезных 
ископаемых Кыргызской Республики 
http://dolpha-001-site1.smarterasp.net/ 

http://knews.kg/
http://info.geology.kg/lic/
http://dolpha-001-site1.smarterasp.net/


выполненной Госагентством по геологии и 
минеральным ресурсам ранее. 
 
Карта лицензионных площадей позволит 
любому пользователю получать сведения о 
компаниях, владеющих лицензиями на 
недропользование в Кыргызской Республике в 
режиме реального времени. 
 
Директор ведомства  Зилалиев Д.Т., во время 
презентации интерактивной карты, отметил, что 
это пилотный проект опубликован на 
официальном сайте и он будет в дальнейшем 
работать постоянно. Новшество направлено 
для удобства населения, инвесторов и 
горнодобывающих компаний.  

 
http://miningnews.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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