
 

 

  

    Выпуск 30, май 2015 (один раз в два месяца)   

Новости отрасли 

 
 

15 мая 2015 года  

 
Объявлено проведение аукциона по 
предоставлению лицензии на право 
пользования недрами на 
каменноугольное месторождение 
Алдыяр 
 
Госагентство по геологии и минеральным 
ресурсам объявляет о проведении аукциона на 
право пользования недрами с целью 
геологоразведки каменного угля на 
месторождении Алдыяр.    
 
Аукцион состоится 6 июля 2015 года в здании 
Корулского айыльного округа с. Тогуз-Булак 
Алайского района Ошской области.  
 
Регистрация участников аукциона будет 
проходить с 11-30 часов до 11-50 часов. Начало 
аукциона - 12-00 часов. Всем желающим принять 
участие в аукционе необходимо представить 
документы не позднее 15-00 часов 30 июня 2015 
года включительно в Госагентство по геологии и 
минеральным ресурсам. 
 
http://geology.kg/ 
 

 
 
13 мая 2015 года  

 
«Восток-геологодобыча» перевела 

  

Новости 
законодательства 

 
 
23 апреля 2015 года  

 
Правительство изменило порядок 
распределения средств от 
конкурсов на месторождения 
 
Правительство Кыргызской Республики 
приняло постановление от 23 апреля 2015 
года № 238 «О внесении изменения в 
постановление Правительства Кыргызской 
Республики «Об утверждении 
нормативных правовых актов в сфере 
недропользования» от 14 декабря 2012 
года № 834», которым было внесено 
изменение в Положение о порядке и 
условиях проведения конкурса на право 
пользования недрами в части 
распределения средств от конкурсов на 
месторождения. 
 
Итоговая сумма за вычетом бонуса и 
стоимости пакета геологической 
информации о недрах распределяется в 
следующем порядке: 85% перечисляется в 
доход республиканского бюджета, 3% - в 
фонд развития области по месту 
нахождения объекта недр, 3% - в фонд 
развития района по месту нахождения 
объекта недр, 3% - на специальный счет 
по развитию минерально-сырьевой базы 
Кыргызской Республики, 3% - в местный 
бюджет органа местного самоуправления, 
в границах которого расположен объект 

  

http://geology.kg/


первые 10 миллионов долларов за 
Джеруй 

 
Российская компания «Восток-геологодобыча», 
выигравшая конкурс на право разработки 
месторождения Джеруй, перевела в Кыргызскую 
Республику первые 10 миллионов долларов.  
 
Напомним, компания стала победителем 
конкурса 4 мая 2015 года и должна выплатить 
Правительству Кыргызской Республики 100 
миллионов долларов, 10% из которых должны 
поступить в течение недели после объявления 
результатов конкурса. Остальная сумма должна 
быть выплачена в течение месяца. 
 
http://rus.azattyk.kg/  
 

 
 
8 мая 2015 года  
 

В Кыргызской Республике выявлено 
100 месторождений минеральных 
вод 

 
В Кыргызской Республике выявлено 100 
месторождений минеральных вод. Сообщается в 
данных кыргызско-российского экономического 
совета. 
 
«Выявлено около 100 месторождений 
минеральных вод, 30 участков развития 
углекислых вод, более 50 проявлений теплых и 
горячих вод, имеются радоновые, сульфатные, 
железистые и другие типы», - отмечает совет. 
 
На 4 месторождениях минерально-термальных 
вод и одном радоново-термальном базируются 
курорты. На некоторых месторождениях 
существуют местные базы отдыха и санаторного 
лечения. 
 
«Лечебно-столовые воды 8 месторождений 
используются для розлива. Возможности 
увеличения розлива и экспорта экологически 
чистых пресных и столово-лечебных вод не 
ограничены», - отмечено в данных. 

 
http://kyrtag.kg/  

 
 

 
7 мая 2015 года  
 

В Бишкеке открылся Орхус Центр, 
направленный на повышение 
осведомленности населения по 

недр, и 3% - на специальный счет рабочего 
органа комиссии». 
 
Раньше же 7% перечислялись в фонды 
развития областей, районов по месту 
нахождения объекта недр, 5% - на 
специальный счет рабочего органа 
комиссии. 
 
http://www.tazabek.kg/  

 
 
8 апреля 2015 года  

 

Депутаты предлагают ввести 
таможенные пошлины на вывоз 
руды 

 
Депутаты предлагают ввести таможенные 
пошлины на вывоз руды. 
Соответствующий проект закона был 
внесен на рассмотрение Жогорку Кенеша. 
 
Группа парламентариев предлагает 
прописать в законодательстве размер 
пошлины на руду и концентраты, 
содержащие драгоценные металлы. 
 
Так, до 1 июля 2015 года предлагается 
установить тариф в 15 % от таможенной 
стоимости товара, до 1 января 2016 - 20 %, 
до 1 января 2017 года - 25 %, с 1 января 
2017 года и далее - 30 %. 
 
«В последние годы в Кыргызстане 
наблюдается тенденция к увеличению 
объемов экспорта сырьевых товаров, в 
виде руды и концентратов, содержащих 
драгоценные металлы. Так если в 2008 
году было экспортировано 4731,4 тонн 
золотосодержащей руды, в 2011 году было 
вывезено 41056,7 тонн руды. Как видно из 
представленных данных объем экспорта 
золотосодержащей руды за четыре года 
вырос более чем 8,7 раз. Вместе с тем, 
при экспорте сырьевых товаров не 
образуется добавленная стоимость, 
упускается выгода государства от 
получения дополнительных налоговых 
поступлений в бюджет государства», - 
отметили в справке к законопроекту 
депутаты. 
 
http://www.knews.kg/  

 
 

 

 

http://rus.azattyk.kg/
http://kyrtag.kg/
http://www.tazabek.kg/
http://www.knews.kg/


вопросам окружающей среды 

 
В Бишкеке состоялось официальное открытие 
Орхус Центра, которое было отмечено 
проведением однодневного круглого стола по 
обсуждению планов Орхусских Центров в 
городах Бишкек и Ош на 2015 год, а также 
реализации Орхусской Конвенции в регионе.  
 
Открытие нового Орхус Центра является 
результатом подписанного Меморандума о 
взаимопонимании между Государственным 
агентством охраны окружающей среды и лесного 
хозяйства при Правительстве Кыргызской 
Республики и Центром ОБСЕ в Бишкеке в 
декабре прошлого года. 
 
Орхус Центр направлен на повышение 
осведомленности населения по вопросам 
окружающей среды. Он также будет играть 
центральную роль в улучшении 
осведомленности населения и доступе к 
правосудию по вопросам охраны окружающей 
среды. Кыргызская Республика ратифицировала 
Конвенцию в 2001 году и через три года был 
открыт Орхус Центр в городе Ош при поддержке 
Центра ОБСЕ в Бишкеке. Центр в Бишкеке будет 
вплотную работать с уже функционирующим 
центром на юге страны, открытым для 
установления диалога по вопросам охраны 
окружающей среды. 
 
http://kg.akipress.org/  
 

 
 
7 мая 2015 года  

 
Осуществлен выпуск золотых 
мерных слитков  
 
Национальный банк Кыргызской Республики 
осуществил выпуск золотых мерных слитков в 
целях создания альтернативных инструментов 
сбережений и инвестирования для населения 
путем создания и развития рынка банковских 
драгоценных металлов.  
 
12 марта 2015 года, Президент Алмазбек 
Атамбаев и председатель Национального банка 
Толкунбек Абдыгулов обсуждали вопросы 
внедрения в Кыргызской Республике 
альтернативных инвестиционных инструментов - 
золотых мерных слитков. 
 
В совместном заявлении Правительства и 
Национального банка Кыргызской Республики 
говорилось, что операции по покупке золота на 
внутреннем рынке страны за национальную 

http://kg.akipress.org/


валюту будут осуществляться в целях 
пополнения объема международных резервов с 
учетом ситуации на мировых финансовых 
рынках. 
 
Золотые мерные слитки будут реализовываться 
в городах Бишкек и Ош. В продаже имеются 
слитки весом 1 грамм, 2 грамма, 5 граммов, 10 
граммов, 31,1 грамма, 100 граммов. Все слитки 
золота с пробой 999,9. 
 
http://www.tazabek.kg/  

 
 

 
6 мая 2015 года  
 

Компания «Беш-Арча» выиграла 
конкурс на буроугольное 
месторождение Бел-Алма, 
предложив $1 млн. 70 тыс. 

 
В Министерстве экономики Кыргызской 
Республики 6 мая 2015 года прошло заседание 
конкурсной комиссии на разработку 
буроугольного месторождения Бел-Алма, в ходе 
которого победила компания ОсОО «Беш-Арча». 
 
Счетная комиссия озвучила итоговые баллы: 
ОсОО «Беш-Арча» набрало 327 баллов, ОсОО 
«Пэрити Коал» - 313 баллов и ОсОО «Ормош 
Ойл» - 244 балла. 
 
В результате победителем конкурса стала 
компания ОсОО «Беш-Арча». 
 
Ранее ОсОО «Пэрити Коал» предложило $1 млн. 
70 тыс, ОсОО «Беш-Арча» тоже предложило 
такую же сумму и ОсОО «Ормош Ойл» 
предложило $1,5 млн. 
 
http://www.tazabek.kg/  

 
 

 
4 мая 2015 года  
 

«Кыргызалтыном» будет руководить 
Алмаз Алимбеков 
 
Исполняющим обязанности председателем 
правления ОАО «Кыргызалтын» назначен 
Алмаз Алимбеков. До этого А. Алимбеков 
руководил управлением природных ресурсов 
Министерства экономики Кыргызской 
Республики, а затем отделом промышленного 
и топливно-энергетического комплекса 
Правительства. 
 

http://www.tazabek.kg/
http://tazabek.kg/news:389696
http://www.tazabek.kg/


http://www.knews.kg/  
 

 
 
4 мая 2015 года  
 

Конкурс на Джеруй: Победила 
компания «Восток-Геолдобыча», 
предложив $100 млн. 

 
В Госагентстве по геологии и минеральным 
ресурсам 4 мая 2015 года прошло заседание 
конкурсной комиссии по проведению конкурса на 
право пользования недрами с целью разработки 
месторождения золота Джеруй и геологического 
изучения Джеруйской площади. 
 
В результате победителем конкурса стала 
компания «Восток-Геолдобыча», набравшая 405 
баллов. ОАО «Кыргызалтын» набрало 305 
баллов.  
 
http://www.tazabek.kg/  

 
 

 
30 апреля 2015 года  
 

Правительство Кыргызской 
Республики выиграло у Stans Energy 
Corp. в арбитражном суде 

 
Арбитражный суд Москвы, рассмотрев 
апелляционную жалобу Кыргызской Республики 
по делу Stans Energy Corp., принял решение в 
пользу Кыргызской Республики. 
 
«Вчера арбитражный суд отменил решение 
другого международного суда о взыскании с 
Правительства Кыргызстана $118 млн. в пользу 
канадской компании Stans Energy Corp. по делу 
Куттесая. Вердикт вступит в законную силу в 
течение 30 дней, если стороны не обжалуют 
его», - сообщил директор Центра судебного 
представительства Правительства Кыргызской 
Республики Тимур Шамбетов. 
 
Ранее Правительство Кыргызской Республики на 
основании решения экономического 
суда обжаловало вердикт Международного 
коммерческого арбитражного суда при Торгово-
промышленной палате России по делу Stans 
Energy Corp. в Арбитражном суде Москвы.  
 
30 июня прошлого года Международный 
коммерческий арбитражный суд при Торгово-
промышленной палате России своим 
решением обязал Правительство Кыргызской 
Республики выплатить Stans Energy Corp. $118,2 

http://www.knews.kg/
http://www.tazabek.kg/
http://www.vb.kg/doc/291824_moskovskiy_arbitrajnyy_syd_rassmotrit_delo_o_kytessae_17_dekabria.html
http://www.vb.kg/doc/279472_kr_proigrala_isk_na_118_mln_v_mejdynarodnom_arbitraje_po_kytesau.html
http://www.vb.kg/doc/279472_kr_proigrala_isk_na_118_mln_v_mejdynarodnom_arbitraje_po_kytesau.html


млн. за аннулирование лицензии на 
месторождение Куттесай. Правительство 
Кыргызской Республики в свою очередь заявило 
о намерении обжаловать это решение. 
 
Однако, 14 октября 2015 года Верховный суд 
провинции Онтарио (Канада) наложил арест на 
47 млн. акций ОАО «Кыргызалтын» в канадской 
золотодобывающей компании Centerra Gold Inc. 
по требованию канадской горнодобывающей 
компании Stans Energy Corp. Решением суда 
Кыргызской Республике и «Кыргызалтыну» 
запрещается продавать, утилизировать, 
обменивать, присваивать и передавать в залог 
47 млн. акций в компании Centerra Gold Inc., 
зарегистрированных на «Кыргызалтын». Акции 
«Кыргызалтына» арестованы для того, чтобы 
Stans Energy Corp. могла получить от Кыргызской 
Республики исковую сумму в размере $118 млн. 
 
http://www.vb.kg/  

 

 
 
15 апреля 2015 года  

 
В Нарыне состоялся аукцион на 
право пользования недрами 

 
В Нарыне состоялся аукцион на право 
пользования недрами.  
  
По данным Госагентсва по геологии и 
минеральным ресурсам, для участия в аукционе 
на Султансаринское рудное поле (разведка 
золота) подали заявки две компании: ОсОО 
«Эгиз-Тор Девелопинг» и ОсОО «Азия Голд 
Компани». 
  
Победителем признано ОсОО «Эгиз-Тор 
Девелопинг», предложившее $130,730. 
Стартовая цена составляла $47,730.  
 
http://www.24.kg/  
 
 

 
 

 

 

 

http://www.vb.kg/doc/279472_kr_proigrala_isk_na_118_mln_v_mejdynarodnom_arbitraje_po_kytesau.html
http://www.vb.kg/doc/279686_kyrgyzstan_osporit_reshenie_arbitraja_po_isky_po_kytessau.html
http://www.vb.kg/
http://www.24.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 © 2015 Kalikova & Associates  
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