
 

    Выпуск 18, май 2013 (один раз в два месяца) 

Новости отрасли 

 

03 июня 2013 года 

На руднике Кумтор возобновлены 
работы 

Об этом сообщили в пресс-службе Centerra 
Gold Inc. в понедельник. Работы в карьере и 
на золотоизвлекательной фабрике 
возобновлены в связи с восстановлением 
транспортного сообщения и доставкой 
продовольствия и необходимых материалов 
на месторождение. Компания предполагает, 
что вынужденное сокращение проводимых 
работ не окажет значительного влияния на 
объемы производства, запланированные на 
2013 год, хотя данный факт требует более 
тщательной оценки. 

С утра прошлой пятницы в Иссык-Кульской 
области происходили беспорядки - жители 
Джети-Огузского района перекрывали 
дороги, блокировали здания 
административных и правоохранительных 
органов. Протестанты требовали 
денонсации соглашения по Кумтору. 
Предыдущие несколько дней они 
блокировали дорогу, ведущую на 
предприятие. Вечером в четверг они 
проникли на подстанцию, питающую рудник, 
в селе Тамга, и обесточили его. Однако уже 
через несколько часов милиция произвела 
массовые задержания протестантов и 
обеспечила подачу электроэнергии на 
рудник. 

http://www.knews.kg/econom/32742 

 

16 мая 2013 года 

Конкурсная комиссия 
официально признала 
несостоявшимся конкурс по 

  

Новости 
законодательства 

 

30 апреля 2013 года  

Распоряжение Правительства 
Кыргызской Республики от 30 
апреля 2013 года N 155-р 

Распоряжением Правительства Кыргызской 
Республики было поручено открытому 
акционерному обществу "Кыргызалтын" 
выступить от имени и за Правительство 
Кыргызской Республики при заключении 
соответствующего соглашения о 
предоставлении финансовых услуг между 
Правительством Кыргызской Республики, 
открытым акционерным обществом 
"Кыргызалтын" и компанией-агентом "DLA 
Piper LLP UK", с одной стороны, и 
"PricewaterhouseCoopers" (PwC), с другой 
стороны, с оплатой ее услуг за счет средств 
открытого акционерного общества 
"Кыргызалтын". 

 

25 апреля 2013 года 

Парламент в первом чтении 
одобрил поправки в законы «Об 
основных принципах бюджетного 
права в Кыргызской Республике» 
и «О неналоговых платежах» 

Законопроектом предлагается разрешить 
создание внебюджетных фондов в местных 
государственных администрациях и органах 
местного самоуправления. 

Еще в 2011 году были приняты поправки в 
закон о неналоговых платежах, согласно 
которым разработчики месторождений 
отчисляют 2% от выручки, полученной от 



золоторудному месторождению 
Джеруй 

В связи с тем, что представлены не все 
документы (нет оригинала заявки, нет 
платежного поручения) и подана только 
одна заявка, Директор Госагентства по 
геологии и минеральным ресурсам И.Чунуев 
предложил объявить конкурс 
несостоявшимся. 

Члены комиссии поддержали его 
предложение. 

Ранее, 13 мая, в 17.00 закончился прием 
заявок на конкурс по месторождению 
Джеруй. По данным Госгеологии, была 
подана одна заявка. В соответствии с 
пунктом 4 статьи 24 закона о недрах, конкурс 
считается несостоявшимся, если поступила 
одна заявка. 

Минимальная цена была установлена в 
размере 300 млн долларов. 

http://www.tazabek.kg/news:350795/ 

 

15 мая 2013 года  

Комиссия Госгеологии по 
недропользованию должна 
рассмотреть 466 заявок 
недропользователей 

Комиссия Государственного агентства по 
геологии и минеральным ресурсам 
Кыргызстана по вопросам недропользования 
должна рассмотреть 466 заявок, сообщил 14 
мая директор ведомства Ишимбай Чунуев. 

По его словам, всего на рассмотрение 
комиссии было представлено 1100 заявок. 

Директор отметил, что с 15 мая в состав 
данной комиссии будут введены новые 
члены. 

http://www.tazabek.kg/news:350666/ 

 

15 мая 2013 года  

Экотехинспекция: Vertex Gold 
Company специально занизило 
запасы золота на месторождении 
Джамгыр, чтобы не строить 
золотоизвлекательную фабрику 

реализации полезных ископаемых, для 
развития и содержания инфраструктуры 
местного значения. 

Однако в законе об основных принципах 
бюджетного права прописано, что создание 
внебюджетных фондов запрещается всем 
органам, кроме Социального фонда и Фонда 
обязательного медицинского страхования. 

В проекте закона прописано, что отчисления 
во внебюджетные фонды должно 
производиться до 20 числа каждого месяца. 

http://www.knews.kg/parlament_chro/31078 

 

3 апреля 2013 года  

Постановление Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики «О 
деятельности Государственного 
агентства по геологии и 
минеральным ресурсам при 
Правительстве Кыргызской 
Республики» от 3 апреля 2013 
года N 2935-V 

Данным постановлением Жогорку Кенеш 
Кыргызской Республики в целях 
обеспечения рационального использования 
природных ресурсов, устойчивого развития 
горнодобывающей промышленности и 
сохранения интересов народа Кыргызстана, 
постановил Генеральной прокуратуре 
Кыргызской Республики и 
Антикоррупционной службе 
Государственного комитета национальной 
безопасности Кыргызской Республики 
проверить деятельность Комиссии по 
вопросам регулирования недропользования 
и Государственной комиссии по запасам 
полезных ископаемых при Государственном 
агентстве по геологии и минеральным 
ресурсам, а также проверить все факты, 
озвученные депутатами Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики. 

 

13 марта 2013 года  

Распоряжение Правительства 
Кыргызской Республики от 13 
марта 2013 года N 86-р 

Распоряжением Правительство Кыргызской 
Республики постановило Государственному 
агентству архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства при 
Правительстве Кыргызской Республики, 
Государственному агентству по геологии и 



В 2009 году компания ОсОО «Вертекс Голд 
Компани», пересчитав ранее 
апробированные запасы на месторождении 
Джамгыр в Чаткальском районе Жалал-
Абадской области, от 2004 года, 
преследовала одну цель — отказаться от 
строительства золотоизвлекательной 
фабрики на территории Кыргызстана. Об 
этом сообщил начальник управления 
промышленной безопасности и горного 
надзора Государственной инспекции по 
экологической и технической безопасности 
кандидат технических наук Нарынбек 
Сатыбалдиев. 

После обращения компании в 
Государственную комиссию по запасам 
количество золота, принятого на 
государственный баланс КР, уменьшилось с 
2820,2 кг до 1287,447 кг. Разница составила 
1532,753 кг. 

По словам Н.Сатыбалдиева, запасы руды и 
металла, апробированные в 2004 году, 
делали экономически более выгодным 
строительство ЗИФ по сравнению с 
переработкой руды на территории 
Казахстана. 

http://www.tazabek.kg/news:350636/ 

 

14 мая 2013 года  

Минэкономики предлагает 
отказаться от соглашения по 
разделу продукции в 
горнодобывающем секторе 

Министерство экономики предлагает 
отказаться от соглашения по разделу 
продукции. Об этом сообщил заместитель 
министра экономики Адылбек Касымалиев 
на заседании комитета Жогорку Кенеша по 
топливно-энергетическому комплексу и 
недропользованию. 

По его словам, правительство 5 марта 
приняло план, в котором текущие 3 
законопроекта должны были быть внесены в 
правительство Министерством экономики до 
1 июня. 

Законопроекты касаются концессии, а также 
раздела продукции. «Многие эксперты 
спрашивают о нужности соглашения 
концессии. По соглашению о разделе 
продукции также есть очень много вопросов, 
так как в мире все отказываются от такого 
соглашения. Оно хорошо работает только в 
нефтяной отрасли», - сказал замминистра и 
привел в пример Россию, которая 

минеральным ресурсам при Правительстве 
Кыргызской Республики и Департаменту 
водного хозяйства и мелиорации 
Министерства сельского хозяйства и 
мелиорации Кыргызской Республики и 
Государственной инспекции по 
экологической и технической безопасности 
при Правительстве Кыргызской Республики 
принять необходимые меры в целях 
привлечения прямых иностранных 
инвестиций для освоения золоторудного 
месторождения Талды-Булак Левобережный 
и ускоренного строительства горно-
обогатительного комплекса по извлечению 
золота. 

 

12 марта 2013 года  

Постановление Правительства 
Кыргызской Республики «О 
реализации постановления 
Жогорку Кенеша Кыргызской 
Республики "Об итогах работы 
Государственной комиссии по 
проверке и изучению соблюдения 
ЗАО "Кумтор Оперейтинг 
Компани" норм и требований по 
рациональному использованию 
природных ресурсов, охране 
окружающей среды, безопасности 
производственных процессов и 
социальной защите населения" от 
21 февраля 2013 года N 2805-V»от 
12 марта 2013 года N 127 

В целях реализации постановления Жогорку 
Кенеша Кыргызской Республики "Об итогах 
работы Государственной комиссии по 
проверке и изучению соблюдения ЗАО 
"Кумтор Оперейтинг Компани" норм и 
требований по рациональному 
использованию природных ресурсов, охране 
окружающей среды, безопасности 
производственных процессов и социальной 
защите населения" от 21 февраля 2013 года 
N 2805-V Правительство Кыргызской 
Республики постановило образовать 
Консультативный совет по проведению 
консультаций и переговоров с компанией 
"Центерра Голд Инк." по проекту "Кумтор" в 
целях поиска взаимоприемлемых вариантов 
дальнейшей реализации проекта "Кумтор", а 
также государственным органам принять 
меры по реализации вышеуказанных норм и 
требований в соответствии с текстом 
данного Постановления Правительства. 

 

 



отказалась от такого соглашения. 

http://www.tazabek.kg/news:350593/ 

 

8 мая 2013 года 

Госэкотехинспекция намерена 
передать в суд дела по 
выявленному экологическому 
ущербу от деятельности на 
Кумторе в размере 6,8 млрд 
сомов 

Государственная инспекция по 
экологической и технической безопасности 
намерена передать в суд дела по 
выявленному экологическому ущербу от 
деятельности на Кумторе в размере 6,8 
млрд. сомов. Об этом 7 мая на пресс-
конференции в Бишкеке сказал глава 
ведомства Осмонбек Артыкбаев. 

По его словам, руководство компании 
Centerra Gold Inc. не согласилось с данными 
претензиями. О.Артыкбаев сообщил, что 
ведомство выдержало весь порядок 
согласно законодательству КР и теперь 
может обращаться в суд. 

Он также напомнил, что Государственное 
агентство по охране окружающей среды 
также предъявило претензии по ущербу на 
15 млрд. сомов. 

http://www.tazabek.kg/news:350327 

 

7 мая 2013 года 

Centerra Gold Inc. надеется на 
скорейшее утверждение плана 
отвалообразования на руднике 
Кумтор 

3 мая Centerra Gold Inc. официально 
сообщила о том, что отвалы пустой породы 
в долине у подножия ледника Давыдова 
гораздо раньше увеличили скорость 
движения, чем ожидалось. 

«Начиная с середины марта, скорость 
смещения отвалов пустой породы 
превысила ожидаемые темпы, тем самым 
создав необходимость ускорения переноса 
отдельных объектов инфраструктуры 
рудника», - говорится в сообщении 
компании. 

Как отмечается в пресс-релизе, движение 



отвалов пустой породы в долине у подножия 
ледника Давыдова было представлено в 
техническом отчете по месторождению 
Кумтор (20 декабря 2012 года) и в плане 
развития рудника. 

«В данное время заканчивается разработка 
альтернативного долгосрочного плана 
отвалообразования. Компания тесно 
сотрудничает с надзорными органами 
Кыргызстана и внешними техническими 
консультантами для ускорения процесса 
одобрения данного плана. 

http://www.knews.kg/econom/31531/ 

 

7 мая 2013 года 

Осмонбек Артыкбаев: Угрозы 
подтопления хвостохранилища на 
руднике «Кумтор» нет 

«Угрозы подтопления хвостохранилища на 
руднике «Кумтор» нет», - сообщил директор 
Госинспекции по экологической и 
технической безопасности Осмонбек 
Артыкбаев, резюмируя итоги комиссии по 
изучению движения отвалов на руднике. 

По его словам, ускоренное движение в 
долине ледника Давыдова началось в 
середине марта 2013 года. «В конце апреля 
под его влиянием произошло разрушение 
мастерских по техническому 
обслуживанию», - сообщил Артыкбаев. 

 

3 мая 2013 года 

В Кыргызстане обновят реестр 
месторождений, имеющих статус 
общегосударственных 

В Кыргызстане обновят реестр 
месторождений, имеющих статус 
общегосударственных. Об этом рассказал 
представитель Госагентства по геологии и 
минеральным ресурсам Улан Рыскулов. 

По его словам, проект постановления об 
обновлении перечня объектов 
государственного значения подготовлен. 
«Сейчас в нем 55 объектов, на которые 
право пользования будет предоставляться 
через конкурс», - пояснил Улан Рыскулов. 

 

3 мая 2013 года  



В Кыргызстане, по прогнозам, в 
2013 году за удержание лицензий 
в местные бюджеты должно 
поступить 750 миллионов сомов 

«По предварительным прогнозам, в 2013 
году за удержание лицензий в местные 
бюджеты должно поступить 750 миллионов 
сомов, но на практике поступит больше», - 
заявил начальник управления политики 
природных ресурсов Минэкономики КР 
Алмаз Алимбеков. 

По его словам, эти платежи полностью 
поступают в местные бюджеты. Кроме того, 
по расчетам, в ближайшие три года 
прогнозируются увеличение доли 
горнодобывающего сектора в ВВП на 1-2 
процента, рост налоговых поступлений от 
сектора - на 30 процентов и рост прямых 
инвестиций - на 20 процентов. 

 

29 апреля 2013 года 

ГКНБ предъявил обвинение экс-
главе Госгеологии У.Ташбаеву по 
двум эпизодам, в том числе по 
факту незаконного продления 
лицензии ОсОО «Кутисай 
Майнинг» 

Следственными органами подсудимый 
У.Ташбаев обвиняется по двум эпизодам. 
Занимая должность директора 
Государственного агентства по геологии и 
минеральным ресурсам при правительстве 
КР (2012г.), а также являясь председателем 
комиссии по вопросам регулирования 
недропользования, используя свое 
служебное положение незаконно продлил 
лицензию ОсОО Unigue Resources Mining 
Company (на разработку угля Акчангыл-1, 
каменноугольного месторождения Кок-
Жангак) и ОсОО «Кутисай Майнинг» (на 
право пользования недрами с целью 
разработки месторождения Куттусай II). 

Так, У.Ташбаеву предъявлены обвинения в 
совершении пр.пр. ч.1 ст.307 (Незаконное 
использование служебного положения), ч.2 
ст.304 (Злоупотребление должностным 
положением), ч.1 ст.307, ч.2 ст.304 (по двум 
эпизодам) УК Кыргызской Республики. 

http://www.tazabek.kg/news:349890/ 

 

26 апреля 2013 года 



Минэкономики внесло в 
положение о порядке 
предоставлении земельных 
участков под недропользование 3 
новые нормы 

Как сообщила пресс-служба ведомства, 
были введены три новые нормы, 
обеспечивающие: 

- одновременное предоставление 
земельных отводов и прав пользования 
недрами на разработку под горный отвод; 

- выделение земель под недропользование 
в отдельную сугубо специфичную категорию; 

- отнесение земель под недропользование в 
земли государственного резерва. 

http://www.tazabek.kg/news:349807/ 

 

25 апреля 2013 года  

Депутат М.Мадеминов попросил 
правительство решить вопрос по 
золоторудному месторождению 
Шамбесай 

Депутат Мурадыл Мадеминов (СДПК) на 
пленарном заседании Жогорку Кенеша 
вновь поднял вопрос о деятельности 
компании Z-Explorer, которая работает на 
месторождении Шамбесай в Кадамжайском 
районе Баткенской области 
(Исфайрамсайская лицензионная площадь). 

«Они в свое время выгнали австралийскую 
компанию Z-Explorer, настроение населения 
сегодня напряженное и плохое. Я это 
повторяю вновь и вновь, чтобы там не 
произошел конфликт между местным 
населением и компанией. Представители 
компании Z-Explorer сегодня ходят по 
кабинетам правительства и Жогорку 
Кенеша. Весь вопрос в том, что Майданская 
айыльная управа выделила земли, которые 
на самом деле принадлежат трем 
айылокмоту. Генеральная прокуратура до 
сегодняшнего дня не возбудила уголовное 
дело по данному факту. Во-вторых, 
изначально они говорили о запасах в 7-8 
тонн золота и хотели вывозить 
золотосодержащую руду, как это делают 
компании, работающие в Чаткальском и Ала-
Букинском районах. Но после того, как 
геологоразведка подтвердила, что на 
месторождении имеется свыше 40 тонн 
золота, они хотят построить там комбинат. 
Географическое положение Кадамжайского 
района очень сложное, там каменистая 



местность и каждый год сели. Если там 
строить комбинат, то есть опасность, что его 
отходы могут попасть в реку Исфайрам», - 
сказал парламентарий. 

http://www.tazabek.kg/news:349736/ 

 

24 апреля 2013 года 

Инициатива 10 тысячи граждан 
будет рассмотрена в парламенте 
после обсуждений в профильных 
комитетах 

«Никто не говорит, что инициатива 10 тысяч 
граждан по денонсации соглашения с 
«Кумтором» не будет обсуждаться в 
парламенте», - заявил на заседании 
парламента спикер Асылбек Жээнбеков. Он 
отметил, что необходимо идти законным 
путем. В частности, законопроект должен 
пройти обсуждение в профильных комитетах 
Жогорку Кенеша. 

Спикер также добавил, что от ряда 
депутатов тоже поступили проекты законов, 
связанные с «Кумтором». 

http://www.knews.kg/parlament_chro/30975/ 

 

23 апреля 2013 года 

Кубанычбек Исабеков: Суд может 
засомневаться в легитимности 
госкомиссии по Кумтору 

Суд может поставить под сомнение 
легитимность госкомиссии по Кумтору. Об 
этом на встрече с журналистами заявил 
общественный деятель, экс-спикер Жогорку 
Кенеша Кубанычбек Исабеков, Генеральный 
директор совместного кыргызско-
германского ОсОО «Нарын». 

«Парламент может создать парламентскую 
комиссию, правительство – 
правительственную. А государственную 
комиссию имеет право создавать только 
президент. Я не хочу ставить под сомнение 
работу комиссии, у нее были хорошие цели, 
но суд может поставить под сомнение 
легитимность работы комиссии», - сказал 
Кубанычбек Исабеков. 

http://www.knews.kg/society/30932/ 

 



18 апреля 2013 года 

Аида Салянова: По уголовному 
делу о коррупции при заключении 
соглашений по проекту «Кумтор» 
проходят около 20 человек 

Об этом заявила на заседании парламента 
генпрокурор Аида Салянова. 

По ее словам, уголовное дело возбуждено, 
но обвинения не предъявлены. «Я не могу 
вам пока назвать фамилии и сказать, когда 
мы предъявим им обвинения. Должны быть 
собраны доказательства. Согласно 
постановлению ЖК, у нас есть время», - 
сообщила Аида Салянова. 

 

18 апреля 2013 года 

Правительство решило выдать 
«Макмалалтын» лицензию на 
разведку и разработку 
золоторудного месторождения 
Кылдоо 

На днях было принято решение о выдаче 
«Макмалатын» лицензии на разведку и 
разработку золоторудного месторождения 
Кылдоо, где прогнозируемые запасы золота 
превышают порядка 6,5 тонны. Об этом 18 
апреля сообщил премьер-министр Жанторо 
Сатыбалдиев в ходе встречи с коллективом 
комбината. 

http://www.tazabek.kg/news:349286/ 

 

17 апреля 2013 года 

«Stans Energy Corp» может 
отсудить у правительства 
Кыргызстана не менее 200 
миллионов долларов 

«Stans Energy Corp» может подать в 
международный арбитражный суд на 
правительство Кыргызстана и отсудить не 
менее 200 миллионов долларов», - сказал 
юрист фирмы «Партнер» Темирбек 
Кененбаев на пресс-конференции.. 

Как пояснил юрист, компания «Stans Energy 
Corp» 5 апреля текущего года направила 
извещение правительству Кыргызстана о 
допущенных нарушениях в отношении 
компании, в частности, о неисполнении 



статьи закона, гарантирующей защиту 
инвестиций, и попытках отдельных 
должностных лиц провести экспроприацию. 

«Теперь в течение 3 месяцев правительство 
Кыргызстана вправе предпринять меры по 
урегулированию конфликта, либо 
проигнорировать наше извещение. В этом 
случае компания подаст в суд на 
правительство страны. При этом я уверен на 
100 %, что мы выиграем суд и, поскольку 
компании был нанесен ущерб на 300 
миллионов долларов, сможем отсудить не 
менее 200 миллионов долларов», - 
подчеркнул юрист. 

По словам Темирбека Кененбаева, скорее 
всего, арбитраж будет инициирован по 
Энергетической хартии, к которой 
Кыргызстан присоединился. 

http://www.knews.kg/econom/30695 

 

17 апреля 2013 года  

Gazprom International 
возобновляет геологоразведку на 
нефтегазоносных площадях 
Кугартская и Участок Восточный 
Майлису IV 

Подписана и утверждена с кыргызской 
стороной актуализированная поэтапная 
программа геологического изучения недр на 
двух перспективных нефтегазоносных 
площадях — Кугартская и Участок 
Восточный Майлису IV. 

В соответствии с условиями лицензионных 
приложений, в течение года на контрактных 
площадях планируется провести комплекс 
геофизических исследований. 

http://www.tazabek.kg/news:349212/ 

 

16 апреля 2013 года  

В Таласе пройдет митинг за 
введение моратория на 
разработку месторождений 

Представители политической партии 
«Асаба» и комитета по защите  
золоторудного месторождения «Джеруй» 
заявили о необходимости введения 
моратория на разработку месторождений в 
Кыргызстане. 



«Мы требуем ввести 50-летний мораторий 
на разработку всех месторождений. Во 
многих регионах страны ведется разработка, 
приезжают инвесторы и обещают 
осчастливить местное население, однако 
приносят одни невзгоды. К нам приходит 
много писем от местных жителей из 
регионов, которые просят закрыть рудники», 
- заявил председатель партии «Асаба» 
Салморбек Дыйканов. 

http://www.knews.kg/action/30591 

 

16 апреля 2013 года 

АКС ГКНБ задержала экс-
министра природных ресурсов КР 
З.Эсенаманова за незаконную 
выдачу 4 лицензий на 
каменноугольное месторождение 
Кок-Жангак 

Антикоррупционной службой ГКНБ в ходе 
проверки исполнения Министерством 
природных ресурсов КР требований 
нормативно-правовых актов республики в 
сфере горнодобывающей отрасли 
установлено, что в 2011 году комиссия по 
недропользованию во главе с 
З.Эсенамановым незаконно выдала 4 
лицензии на каменноугольное 
месторождение Кок-Жангак без 
соответствующего решения правительства 
КР. 

По данному факту Следственным 
управлением ГКНБ в отношении экс-
министра З.Эсенаманова и других 
должностных лиц возбуждено уголовное 
дело по признакам преступлений, 
предусмотренных статьями 304 
(злоупотребление должностным 
положением) и 307 (незаконное 
использование служебного положения при 
осуществлении лицензионной деятельности) 
Уголовного кодекса КР. 

http://www.tazabek.kg/news:349172/ 

 

15 апреля 2013 года 

Минэкономики КР разработало 
проект положения об 
индивидуальной старательской 
добыче золота 

Данный проект положения разработан в 
соответствии с законом КР «О недрах» и 
регламентирует процедуру деятельности 



индивидуальных старателей (артелей) по 
добыче золота и организации приема 
шлихового золота. В соответствии с 
положением, индивидуальные старатели 
(артели) будут осуществлять свою 
деятельность по добыче и промывке 
шлихового золота без существенного 
нарушения целостности недр, вручную или с 
применением малой механизации. 

http://www.tazabek.kg/news:349066/ 

 

12 апреля 2013 года 

Премьер Ж.Сатыбалдиев 
пообещал уволить главу 
Госгеологии и полпреда Жалал-
Абадской области, если по 
россыпным месторождениям на 
юге не будет наведен порядок 

Премьер-министр Жанторо Сатыбалдиев 
пригрозил снять с должности директора 
Госагентства по геологии и минеральным 
ресурсам Ишимбая Чунуева и полномочного 
представителя правительства в Жалал-
Абадской области Жусубалы Торомаматов, 
если по россыпным месторождениям в Ала-
Букинском и Чаткальском районах не будет 
наведен порядок. 

http://www.tazabek.kg/news:348996/ 

 

12 апреля 2013 года 

Чтобы привести 
горнодобывающую отрасль в 
порядок, нужно 2-3 года, - глава 
Госгеологии И.Чунуев 

Об этом на заседании правительства 
сообщил директор Госагенства по геологии и 
минеральным ресурсам Ишимбай Чунуев, 
отвечая на вопрос премьер-министра КР 
Жанторо Сатыбалдиева. 

«На сегодня отрасль застыла, и в 2012 год 
показатели даже пошли на снижение. Это 
результат того, что в 2012 году провалили 
полевой сезон», - сказал он. 

http://www.tazabek.kg/news:348994/ 

 

10 апреля 2013 года  



У Кыргызстана не хватит средств, 
чтобы выкупить проект Кумтор у 
Centerra Gold Inc. 

Об этом сообщил первый вице-премьер-
министр КР Джоомарт Оторбаев в эфире 
«Пятого канала», отвечая на вопросы. По 
его словам, капитализация Centerra Gold Inc. 
составляет примерно $1,5 млрд. 

«У нас весь объем госбюджета, которым мы 
живем, составляет порядка $2 млрд., то есть 
совершенно понятно, что найти эти деньги 
для выкупа акций с рынка, у нас нет. 
Поэтому надо это четко понять», - сказал он. 

http://www.tazabek.kg/news:348808/ 

 

5 апреля 2013 года 

Депутат А.Кочкорбаев заявил, что 
Госкомиссия по Кумтору 
потратила больше средств, но 
итоги ее работы схожи с 
результатами работы комиссии 
под началом С.Жапарова 

«Вы в 10 раз больше средств потратили, но 
пришли к схожему результату», - сказал он. 
Также А.Кочкорбаев спросил о реакции 
компании ЗАО «Кумтор Оперейтинг 
компани» на выводы и претензии 
госкомиссии по Кумтору. 

Министр экономики Темир Сариев рассказал 
о получении от компании двух ответов. С 
экологическими претензиями госкомиссии 
компания не согласилась, сообщил министр. 

http://www.tazabek.kg/news:348573/ 

 

3 апреля 2013 года 

А.Атамбаев: Если по Джерую 
инвестор не придет, мы сами 
будем разрабатывать 
месторождение 

«Если по Джерую инвестор не придет, я 
сказал премьер-министру, что мы сами 
будем разрабатывать», - сказал президент 
Алмазбек Атамбаев 3 апреля на встрече со 
студентами в Бишкеке. 

http://www.tazabek.kg/news:348410/ 

 



2 апреля 2013 года 

Ишимбай Чунуев: В новом законе 
«О недрах» много несоответствий 

«После принятия закона работа нашего 
ведомства усложнилась. В документе много 
несоответствий, которые тормозят работу. 
Мы написали в Жогорку Кенеш и 
Министерство юстиции, чтобы нам 
разрешили рассматривать проблемные 
лицензионные дела по старому 
законодательству», – отметил он. По словам 
председателя Госагенства, ответа от 
госструктур еще не поступало. 

http://www.knews.kg/econom/30000/ 

 

2 апреля 2013 года 

МВФ отмечает зависимость 
экономики Кыргызстана от 
производства золота и размеров 
денежных переводов 

Представители Международного валютного 
фонда 1 апреля на встрече с министром 
экономики Темиром Сариевым отметили 
сильную зависимость экономики 
Кыргызстана от производства золота и 
размеров денежных переводов.  

http://www.tazabek.kg/news:348302/ 

 

1 апреля 2013 года 

Минсельхоз готов передать 
Китаю угольное месторождение 
Тегене за строительство завода 
по производству удобрений 

Министерство сельского хозяйства и 
мелиорации ведет с Китаем переговоры по 
строительству завода по производству 
удобрений.  

По словам министра сельского хозяйства 
Чынгызбека Узакбаева, китайская сторона 
уже подготовила технико-экономическое 
сотрудничество, строительство завода 
обойдется в 350 млн сомов. «Китайская 
сторона требует государственную гарантию, 
а мы не можем ее дать. Мы передаем в их 
собственность угольное месторождение 
Тегене», - сказал он. 



Угольное месторождение Тегене 
расположено в Жалал-Абадской области. 

http://www.tazabek.kg/news:348255/ 

 

28 марта 2013 года 

Доля «Кумтора» в ВВП страны в 
2012 году составила 5,5 % 

Тогда как доля «Кумтора» в общем объеме 
промышленного производства 
предварительно оценивается в 18,9 %. 

По расчетам компании, объем производства 
золота на «Кумторе» в 2013 году составит 
порядка 550-600 тысяч унций (17,1-18,7 
тонн). В 2013 году примерно 50 % всего 
объема золота будет добыто в четвертом 
квартале. 

http://www.knews.kg/econom/29788/ 

 

28 марта 2013 года 

Чаще всего лицензиаты 
оспаривали решения комиссии 
Госгеологии по аннулированию 
лицензий по двум пунктам закона 
о недрах 

По его словам начальника отдела правового 
обеспечения Государственного агентства по 
геологии и минеральным ресурсам Айбек 
Асанов, это пункты 3,4, части 2 статьи 18 
старого закона «О недрах»: 

1) Если в течении оговоренного в 
лицензированном соглашении срока не 
представлен технический проект на 
проведение работ, согласованный с 
государственными органами по охране недр, 
окружающей среды, технической 
безопасности и владельцами земельных 
прав; 

2) Если в течение более одного года после 
получения лицензий пользователь не 
приступил к освоению недр в объемах, 
предусмотренных условиями 
лицензирования; 

Согласно предоставленной информации, 
нередко имели место споры по вопросам 
аннулирования по пункту 2, части 2, статьи 
18 старого закона «О недрах»: «лицензия 
могла быть аннулирована, если применения 
технологий в освоении недр, создающих 



угрозу здоровью и безопасности работников 
и населения, а также невосполнимого 
ущерба природной среде и потере полезных 
ископаемых». 

http://www.tazabek.kg/news:348066/ 

 

28 марта 2013 года 

Минэкономики видит развитие 
областей Кыргызстана через 
горнодобывающую отрасль 

Развитие областей Министерство экономики 
видит через горнодобывающую отрасль. Об 
этом на круглом столе по правовому 
регулированию в сфере недропользования 
сообщил начальник управления политики 
природных ресурсов ведомства Алмаз 
Алимбеков. 

По его словам, на сегодняшний день 
Таласская область является дотационной на 
80%, Нарынская область - на 90%. 

Как отметил А.Алимбеков, если в работу 
будут введены крупные объекты, такие как 
Джеруй, Талдыбулак Левобережный, то 
вопрос с дотационностью регионов решится. 

http://www.tazabek.kg/news:348043/ 

 

26 марта 2013 года 

Австралийская компания 
намерена в 2013 году вложить в 
разработку угольного 
месторождения Кара-Кече $27 млн 

Австралийская компания Posit Coal Pty Ltd 
намерена вложить в разработку угольного 
месторождения Кара-Кече $27 млн в 2013 
году.  

Комитет ЖК по топливно-энергетическому 
комплексу и недропользованию поручил 
правительству рассмотреть до 1 мая 
предложение госпредприятия 
«Кыргызкомур» о заключении договора с 
инвесторами Posit Coal Pty Ltd и 
южнокорейской ShinHwa Resource Co. на 
выполнение комплекса работ по угледобыче 
методом закупки из одного источника. 

http://www.tazabek.kg/news:347917/ 

 



25 марта 2013 года 

Кыргызстан в рейтинге 
привлекательных стран для 
инвестиций в горнодобычу по 
различным показателям занял 92 
место из 96 стран (показатели) 

Fraser Institute опубликовал ежегодный 
обзор горнодобывающих компаний, сферой 
деятельности которых которых является 
разведка, разработка и горнодобыча. 
Исследование включает ответы 742 
представителей горнодобывающих 
компаний, работающих в 96 странах, 
включая Кыргызстан. 

Кыргызстан вошел в список 10 наименее 
привлекательных стран для инвестиций в 
горнодобычу по индексу положительного 
воздействия политики наряду с Индонезией, 
Вьетнамом, Венесуэлой, Демократической 
Республикой Конго (Конго), Зимбабве, 
Боливией, Гватемалой, Филиппинами и 
Грецией. 

По различным показателям, таким как режим 
налогообложения, земельные претензии, 
управление, правовая система, окружающая 
среда, торговые барьеры, коррупция и 
другие Кыргызстан в рейтинге занял 92 
место со средним показателем 12,55 балла. 

 

22 марта 2013 года 

Кыргызстан получил премию 
«Горнодобывающая страна года» 

На международной Гонконгской  
конференции «Mines and money 2013» 
Кыргызстан получил премию 
«Горнодобывающая страна года».  

Следует отметить, что премия вручена за 
проведенные реформы в горнодобывающей 
отрасли, инвестиционной 
привлекательности страны, легкости 
ведения бизнеса.  

http://www.knews.kg/ru/society/29530/ 

 

 



 
 
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 
Муратом Мадыковым по почте mmadykov@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 © 2013 Kalikova & Associates 
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